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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая программа учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» составлена в 

соответствии с квалификационными требованиями Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего образования к уровню подготовки выпускника 

по направлению 38.03.02 «Менеджмент», квалификация (степень) «бакалавр». 

Рабочая программа является основным документом, определяющим общее со-

держание курса. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной програм-

мы в модульной структуре ООП: учебная дисциплина включена в дисциплины и 

курсы по выбору студента Блока 1 ООП (Б.1.В1.2). 

Важным фактором функционирования экономики страны является рынок цен-

ных бумаг. Это сфера, в которой формируются финансовые источники экономиче-

ского роста, концентрируются и распределяются инвестиционные ресурсы. 

Ценные бумаги играют значительную роль в платежном обороте государства, 

в мобилизации инвестиций. Совокупность ценных бумаг в обращении составляет 

основу фондового рынка, который является регулирующим элементом экономики. 

Он способствует перемещению капитала от инвесторов, имеющих свободные де-

нежные ресурсы, к эмитентам ценных бумаг.  

Рынок ценных бумаг является наиболее активной частью современного фи-

нансового рынка России и позволяет реализовать разнообразные интересы эмитен-

тов, инвесторов и посредников. Значение рынка ценных бумаг как составной части 

финансового рынка продолжает возрастать. 

В целях развития российской экономики и решения проблем финансирования 

компаний необходимы альтернативные источники. Одним из них является рынок 

ценных бумаг. Как источник финансирования и инвестирования в него он весьма 

рискован, поэтому взаимоотношения с инвесторами постоянно совершенствуются, а 

сам рынок развивается.  

В последнее время популярность получила такая форма как  публичное раз-

мещение акций. При проведении IPO компания впервые выходит на публичный ры-

нок и осуществляет продажу дополнительного выпуска акций (либо акций, находя-

щихся в руках у действующих акционеров).  Инвесторами на рынке могут быть не 

только юридические лица, но и физические. Однако нестабильная экономическая и 

политическая ситуация, недостаточная защищенность инвесторов затрудняют раз-

витие рынка ценных бумаг 

Переход к рыночной экономике  объективно привел к необходимости измене-



 4 

ния сформировавшихся за многие десятилетия стереотипов отношения государства 

и хозяйствующего субъекта, за последние годы Правительством сделано немало для 

улучшения функционирования рынка ценных бумаг: постоянно совершенствуется 

правовое регулирование рынка ценных бумаг, структура самого рынка и органы, ре-

гулирующие его деятельность и т.д 

Проблемы рынка ценных бумаг особенно актуальны для нашей страны, что 

определяется следующими причинами:  

- во-первых, отсутствием значительного опыта в этой сфере в связи с корот-

ким периодом формирования рыночных отношений (с начала 90-х годов прошлого 

столетия);  

- во-вторых, нестабильностью внешней среды российских предприятий в 

условиях реформирования всех сфер государства (экономической, политической, 

социальной, научно-технической и др.), систем (налоговой, таможенной, валютной 

и др.), институтов (структуры государственного управления, законодательной базы 

и др.);  

- в-третьих, усложнением производных финансовых инструментов. 

На сегодняшний день в мировой практике накоплен немалый опыт принятия 

инвестиционных решений в нестабильных условиях. Определенный вклад в разви-

тие теории и практики организации и функционирования рынка ценных бумаг внес-

ли российские ученые и практики. Этот опыт нашел отражение в различных обла-

стях научного знания, связанных с теорией и практикой управления, в том числе в 

учебной дисциплине «Рынок ценных бумаг». 

Цель изучения учебной дисциплины - ознакомить студентов с теоретиче-

скими основами работы на рынке ценных бумаг и  дать практические навыки инве-

стиционной деятельности на фондовом рынке, сформировать систему знаний о 

принципах и методах привлечения капитала в современную компанию путем эмис-

сии ценных бумаг, способствовать формированию общекультурных (ОК-03) и об-

щепрофессиональных (ОПК-2;  ОПК-5) компетенций, позволяющих принимать эф-

фективные финансовые решения в области рынка ценных бумаг (РЦБ).  

Объект учебной дисциплины - общие принципы и концепции финансовых 

инвестиций, фондовой рынок, его виды, сегменты, методические, организационно-

правовые технологии осуществления сделок с финансовыми инструментами на 

биржевом и внебиржевых рынках. 

Предметом учебной дисциплины является форма общественных отноше-

ний,  регулирующих эмиссию, размещение и обращение финансовых инструментов 

на фондовом рынке. 

 Образовательные задачи учебной дисциплины: 

- формирование знаний теоретических основ механизма функционирования и 

инструментария организации РЦБ, а также  механизма принятия решений на нем; 

- получение навыков инвестиционного анализа, в том числе  инвестиционной 

привлекательности ценных бумаг; 

- получение системы знаний о фондовом рынке;  

- получение навыков оценки и организации операций с ценными бумагами; 

 - подготовка и предоставление учетной и отчетной информации, удовлетво-

ряющей требованиям различных пользователей; 

- формирование представления об особенностях профессиональной деятель-

ности на РЦБ; 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Содержание и структура учебной дисциплины «РЦБ» должны способствовать 

формированию как общекультурных (ОК), так и общепрофессиональных компетен-

ций (ПК).  

Выпускник по направлению подготовки «Менеджмент» (квалификация (сте-

пень) «бакалавр») должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональными:  

-способностью находить организационно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом послед-

ствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые ре-

зультаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-

5). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  
-теоретические основы и инструментарий  фондового рынка;  

-порядок размещения и обращения ценных бумаг; приемы инвестиционного 

анализа; 

- систему государственного и правового регулирования рынка ценных бумаг; 

уметь:  
-применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятель-

ности;  

-определять доходность ценных бумаг;  

-проводить инвестиционный анализ рынка.  

владеть:  

-навыками целостного подхода к анализу проблем фондового рынка;  

-существующим программным обеспечением. 

Формы контроля.  
Текущий контроль: выступления и решение задач на практических занятиях; 

практические задания, тестирование. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

Формы и методы учебной работы: лекции, семинарские и практические за-

нятия; решение задач; обсуждение докладов; тесты; консультации преподавателя; 

анализ конкретных ситуаций. 
 

3. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

из них: 

- очная форма обучения:  аудиторных – 56 часов, лекции  -24 часа;  семинар-

ские  и практические занятия - 32 часа, самостоятельная работа -88 часов. 

-очно-заочная форма обучения: аудиторных  - 20часов, лекции- 12 часов, се-
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минарские и практические занятия – 8 часов, самостоятельная работа -124 часа; 

-заочная форма обучения: аудиторных  - 16 часов, лекции- 12 часов, семинар-

ские и практические занятия – 4 часа, самостоятельная работа -128 часов. 

На лекциях студенты получают знания о структуре и тенденциях развития фон-

дового рынка, как мирового, так и рынка России, о видах профессиональной дея-

тельности на рынке и о классификации ценных бумаг и сделок с ними. 

В ходе семинарских занятий закрепляется теоретический материал, проводит-

ся тестирование студентов, а на практических занятиях разбираются конкретные 

примеры и задачи, обсуждаются отдельные этапы процесса выработки и реализации 

инвестиций. 

Самостоятельная работа студентов, являясь основным видом обучения, имеет 

целью закрепление и углубление полученных знаний и навыков, поиск и приобрете-

ние новых знаний, а также выполнение учебных заданий, подготовку к предстоя-

щим занятиям, к экзамену, предполагает изучение рекомендованных литературных 

источников (основной и дополнительной литературы) с целью доработки лекций. 

Изучение учебной дисциплины «РЦБ» завершается экзаменом. 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» 

профиль «Управление малым бизнесом» 

 (очная форма обучения -144 часа)) 
№ 

п/п 
Наименование тем Аудиторные занятия 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
-

р
ы

 

П
р

а
к

. 

за
н

я
т
и

я
 

1 Общая характеристика рынка ценных бумаг 8 4 4 - 
2 Субъекты   рынка ценных бумаг 10/10* 4*   6* - 

3 Виды финансовых инструментов 14/10* 4*  6* 4 

4 Основные операции на рынке ценных бумаг 8 4 4 - 

5 Особенности эмиссии, размещения и обращения 

отдельных видов ценных бумаг 

8 4 4 - 

6 Риски на  рынке ценных бумаг 8 4 4 - 
 Итого аудиторных часов 56/22* 24/10* 28/12* 4 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные формы 

обучения 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» 

профиль «Управление малым бизнесом» 

(очно-заочная форма обучения- 144 часа)  

№ 

п/п 
Наименование тем 

Аудиторные занятия 

В
се

г
о
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
-

р
ы

 

П
р

а
к

. 

за
н

я
т
и

я
 

1 Общая характеристика рынка ценных бумаг 3 2 1 - 

2 Субъекты   рынка ценных бумаг 3/3* 2*   1* - 

3 Виды финансовых инструментов 5/3* 2*   1* 2 

4 Основные операции на рынке ценных бумаг 3 2 1 - 

5 
Особенности эмиссии, размещения и обращения от-

дельных видов ценных бумаг 
3 2 1 - 

6 Риски на  рынке ценных бумаг 3 2 1 - 

 Итого аудиторных часов 20/6* 12/4* 6/2* 2 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» 

профиль «Управление малым бизнесом» 

(заочная форма обучения- 144 часа)  

№ 

п/п 
Наименование тем 

Аудиторные занятия 
В

се
г
о
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
-

р
ы

 

П
р

а
к

. 

за
н

я
т
и

я
 

1 Общая характеристика рынка ценных бумаг 3 2 1 - 

2 Субъекты   рынка ценных бумаг 3/3* 2* 1 - 

3 Виды финансовых инструментов 5/3* 2*  2 

4 Основные операции на рынке ценных бумаг 3 2  - 

5 
Особенности эмиссии, размещения и обращения от-

дельных видов ценных бумаг 
3 2  - 

6 Риски на  рынке ценных бумаг 3 2  - 

 Итого аудиторных часов 16/6* 12/4* 2 2 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                             
 

Тема 1. Общая характеристика рынка ценных бумаг 

Предмет курса, его цель и задачи. Роль и значение дисциплины в подготовке 

обучающихся по направлению «Экономика». Структура, содержание учебной дис-

циплины и ее взаимосвязь с другими учебными дисциплинами. Методология изуче-

ния учебной дисциплины. Определения основных понятий учебной дисциплины. 

Основные понятия рынка: сущность и структура, виды финансового рынка, 
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особенности ценообразования на финансовом рынке.  

Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономи-

ки, структура рынка ценных бумаг. Эмитент, инвестор, финансовый посредник. 

Эмиссия, размещение и обращение ценных бумаг. 

Этапы становления  рынка ценных бумаг. Особенности российского рынка 

ценных бумаг. 

Современные концепции финансовых инвестиций.  

Формируемые компетенции: ОК-3. 

 

Тема 2. Субъекты рынка ценных бумаг* 

Государственное и правовое регулирование рынка ценных бумаг. Субъекты 

регулирования. 

Роль министерства финансов. Функции, права и обязанности Банка России на 

рынке ценных бумаг. Государственный контроль за функционированием рынка 

ценных бумаг как элемент системы государственного регулирования.  

Лицензирование как объект регулирования профессиональной деятельности 

на рынке ценных бумаг.  

Санкции за нарушение антимонопольных правил. 

Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных 

бумаг  и место в системе государственного регулирования. Предпосылки эффектив-

ной деятельности саморегулируемой организации. 

Профессиональные участники и профессиональная деятельность на рынке 

ценных бумаг. Основные квалификационные требования, предъявляемые к руково-

дителям и сотрудникам профессиональных участников рынка ценных бумаг. Требо-

вания к учредителям (участникам) профессионального участника рынка ценных бу-

маг. 

Брокерская и  дилерская деятельность. Понятие «конфликта интересов». Мар-

жинальные сделки. 

Деятельность по управлению ценными бумагами. Деятельность по определе-

нию взаимных обязательств (клиринг).   

Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Депозитарная де-

ятельность. Номинальный держатель ценных бумаг.  Иностранный номинальный 

держатель, иностранный уполномоченный держатель. 

Обязанности держателя реестра владельцев ценных бумаг. Права и обязанно-

сти трансфер-агентов. Счета, открываемые депозитариями и держателями реестра. 

Финансовое консультирование. Деятельность по организации торговли на 

рынке ценных бумаг. Формы организации торговли на рынке ценных бумаг.  

Фондовая биржа: назначение, этапы становления и структура, основные тре-

бования к деятельности.  

Формы коллективного инвестирования в России.  

Квалифицированный инвестор. Совмещение профессиональных видов дея-

тельности на рынке ценных бумаг 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагает-

ся вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их вни-

мание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнения-

ми; 



 9 

Формируемые компетенции: ОПК-5. 

 

Тема 3. Виды финансовых инструментов* 
Сущность финансового инструмента.  

Основные признаки ценной бумаги. Основные классификации ценных бумаг 

(эмиссионные, не эмиссионные, долговые, долевые, коммерческие, товарораспо-

рядительные, ордерные,  именные, на предъявителя, ипотечные  т.д.) 

Документарная форма эмиссионной ценной бумаги.  Сертификат на совре-

менном этапе развития рынка, централизованное хранение.  

Бездокументарная форма эмиссионной ценной бумаги.  

Основные виды эмиссионных ценных бумаг: акции (обыкновенные, привиле-

гированные), облигации (государственные займы, облигации, номинированные в 

иностранной валюте, облигации местных органов власти).  

Права по обыкновенным акциям. Права по привилегированным акциям. Ос-

новные вопросы исключительной компетенции общего собрания. Определение но-

минальной стоимости акции и прогнозируемой доходности. 

Долговые ценные бумаги. Облигации, классификация облигаций. Определе-

ние доходности облигации. 

Производные финансовые инструменты (деривативы и их назначение.). 

Портфель ценных бумаг: понятие, назначение и виды. 

Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг (фундаментальный и 

технический анализ). 

*Примечание: интерактивные формы и методы проведения лекции: 

- лекция-беседа – форма обучения студентов, в рамках которой предполагает-

ся вовлечение слушателей в активную беседу с лектором с целью привлечь их вни-

мание к наиболее важным вопросам изучаемой темы посредством обмена мнениями. 

Формируемые компетенции: ОПК-2. 

 

Тема 4. Основные операции на рынке ценных бумаг 
Операции с ценными бумагами: классификация в зависимости от цели прове-

дения, основные схемы. 

Эмиссионные операции. Процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы. Про-

спект ценных бумаг и условия его регистрации. Инвестиционные операции  

Основы налогообложения на рынке ценных бумаг.  

Простые и форвардные контракты. 

Фьючерсные контракты и опцион. Особенности опциона эмитента. Договора 

репо. 

Формируемые компетенции: ОПК-5. 

 

Тема 5. Особенности эмиссии, размещения и обращения отдельных видов 

ценных бумаг 

Особенности эмиссии акций кредитными организациями. Режим накопитель-

ного счета. Особенности эмиссии опционов эмитента, ограничения на их обращение 

и оплат уставного капитала акционерного общества.  

Особенности эмиссии и обращения облигаций с обеспечением. 

Облигации с залоговым обеспечением. Размещение облигаций, обеспеченных 

ипотекой. Облигации, обеспеченные поручительством. Облигации, обеспеченные 
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банковской гарантией, государственной или муниципальной гарантией. 

Особенности эмиссии и обращения облигаций Банка России. Размещение и 

обращение облигаций Банка России.  Особенности эмиссии и обращения биржевых 

облигаций. 

Особенности эмиссии и обращения российских депозитарных расписок 

Ограничения на обращение ценных бумаг. Особенности обращения ипотеч-

ных ценных бумаг. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-5. 

 

Тема 6. Риски на рынке ценных бумаг 

Информационное обеспечение рынка ценных бумаг. Обеспечение конфиден-

циальности информации держателями реестра и депозитариями. 

Создание специальных фондов для снижения рисков неисполнения сделок с 

ценными бумагами. 

Модель САРМ. Систематический риск (альфа и бета коэффициенты). Хеджи-

рование. Тактика игры брокеров и их клиентов на повышение и понижение. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-5. 

 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ И ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Семинар № 1 (тема № 1). 

Доклад «Общая характеристика рынка ценных бумаг».  

Вопросы для обсуждения: 

1. Эволюция экономической мысли в области финансовых инвестиций  

2. Функции рынка ценных бумаг. 

3. Современное состояние и проблемы развития рынка ценных бумаг в России 

и других странах. 

4. Этапы становления  рынка ценных бумаг 

Формируемые компетенции: ОК-3 

 

Семинар № 2 (тема № 2)*. 

Доклад «Субъекты   рынка ценных бумаг». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

2. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

3. Государственный контроль за функционированием рынка ценных бумаг как 

элемент системы государственного регулирования.  

4. Профессиональная деятельность на РЦБ 

Права и обязанности трансфер-агентов  

*Примечание: форма проведения занятия - семинар - «круглый стол».  

Семинар с использованием метода «круглого стола» - разновидность диалога. 

Он требует от преподавателей и/или привлекаемых для проведения занятия специа-

листов-практиков реализации принципа коллективного обсуждения проблемы, уме-

ния соединить элементы доказательства и убеждения в ходе дискуссии с последую-

щим подведением итогов работы. 

Формируемые компетенции: ОПК-5. 
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Семинар № 3 (тема № 3)*. 

Доклад «Виды финансовых инструментов». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основные классификации ценных бумаг  

2. Основные виды эмиссионных ценных бумаг  

3. Производные финансовые инструменты  

4. Портфель ценных бумаг: понятие, назначение и виды  

Фундаментальный и технический анализ 

*Примечание: форма проведения занятия - семинар – дискуссия.  

Эта форма учебного занятия, в рамках которого предполагается диалог сту-

дентов в ходе формулирования собственных точек зрения на обсуждаемые пробле-

мы, принятие согласованных решений. При этом могут быть использованы элемен-

ты «мозгового штурма» и деловой игры. В рамках семинара студенты по основным 

проблемным вопросам представляют доклады, рефераты. 

Формируемые компетенции: ОПК-2.  

 

Семинар № 4 (тема № 4) 

Доклад «Основные операции на рынке ценных бумаг». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Эмиссионные операции 

2. Инвестиционные операции 
3. Кассовые и срочные сделки (форвард, фьючерс, опцион) 

4. Договора репо. 

Формируемые компетенции: ОПК-5. 

 

Семинар № 5 (тема № 5) 

Доклад «Особенности эмиссии, размещения и обращения отдельных видов 

ценных бумаг». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности эмиссии акций кредитными организациями 

2. Особенности эмиссии опционов эмитента 

3. Особенности эмиссии и обращения облигаций с обеспечением и  ипотечных 

ценных бумаг. 

4. Особенности эмиссии и обращения облигаций Банка России и биржевых 

облигаций. 

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-5. 

 

Семинар № 6 (тема № 6) 

Доклад «Риски на рынке ценных бумаг» 

Вопросы для обсуждения: 

1. Обеспечение конфиденциальности информации держателями реестра и де-

позитариями. 

2. Создание специальных фондов для снижения рисков неисполнения сделок 

с ценными бумагами. 

3. Систематический риск (альфа и бета коэффициенты).  

4. Хеджирование.  

Формируемые компетенции: ОПК-2, ОПК-5. 
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Практическое занятие № 1 (тема №3). 

1. Рассмотрение проблемной ситуации «Виды финансовых инструментов» 

2.Решение задач №1-9 

Формируемые компетенции: ОПК- 2. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ 

Методические указания студентам по учебной дисциплине «Рынок ценных 

бумаг» (РЦБ) составлены в соответствии с квалификационными требованиями Фе-

дерального Государственного образовательного стандарта высшего образования к 

уровню подготовки выпускника по направлению 38.03.02  «Менеджмент», квалифи-

кация (степень) «бакалавр». 

Дисциплина «РЦБ» является одной из важных дисциплин учебного плана под-

готовки бакалавров по направлению 38.03.02  «Менеджмент», квалификация (сте-

пень) «бакалавр». Ее изучение базируется на знаниях, получаемых  в ходе изучения 

таких дисциплин как «Экономическая теория»,  «Финансовый менеджмент» и т.д. 

Методика изучения курса:  

- получение знаний и выработка у студента навыков креативного мышления 

по дисциплине «РЦБ» основано на лекционном курсе, выполнении контрольных  

заданий, самостоятельной работе студентов. В совокупности с ответственным и за-

интересованным отношением к изучаемой дисциплине со стороны студента эти 

формы обучения являются основой как для получения требуемых учебным курсом 

знаний, так и для выработки необходимых для профессиональной деятельности 

умений и навыков эффективного мышления. 

Лекции проводятся с использованием технических средств обучения (компью-

теров, калькуляторов, плакатов, слайдов) раздаточного материала, учебных и мето-

дических пособий. 

На лекциях преподаватель излагает основные понятия и категории дисципли-

ны, проводит обзор литературы, рассматривает содержание основных проблем и тем 

курса «РЦБ».  

Содержание и последовательность изучения курса, определяемых программой 

настоящего раздаточного материала, не исключает дополнение ее другими темами, 

расширяющими и углубляющими курс в случае постановки в ходе учебного процес-

са специфических задач, обусловленных особенностями той или иной специализа-

ции. 

Поэтому изучение курса не ограничивается только аудиторными лекционны-

ми занятиями. Немалое внимание уделяется индивидуальной и самостоятельной ра-

боте с упражнениями и задачами.  

Лекции является составной частью учебного процесса и представляет собой 

систематическое, последовательное изложение лектором программного материала. 

Лекция – это одна из основных и наиболее важных форм учебной работы студентов. 

Лекции для студентов заочной формы обучения носят установочный и обзорный ха-

рактер. Это означает, что они охватывают не все вопросы учебной программы по 

дисциплине, а лишь наиболее фундаментальные, узловые темы. Относительно дру-

гих, специально не рассмотренных тем, на лекциях даются методические рекомен-

дации по их самостоятельному изучению. 
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Студенту важно понять, что лекция есть своеобразная творческая форма само-

стоятельной работы. Надо пытаться стать активным соучастником лекции: думать, 

сравнивать известное с вновь получаемыми знаниями, войти в логику изложения 

материала лектором, по возможности вступать с ним в мысленную полемику, сле-

дить за ходом его мыслей, за его аргументацией, находить в ней сильные стороны и 

кажущиеся Вам слабости. Возникающие в процессе лекции вопросы нужно обяза-

тельно сформулировать на полях тетради и задать их преподавателю в конце лек-

ции. Во время лекции можно задать лектору вопрос, желательно в письменной фор-

ме, не нарушать его логики, но можно сделать и устно. 

Лекцию необходимо конспектировать в отдельной тетради. К текстуальной 

записи лекции не надо стремиться. Важно зафиксировать основные идеи, положе-

ния, обобщения, выводы, раскрывающие тему лекции, а также оригинальную иллю-

стративную информацию к ней. Для облегчения процесса конспектирования лекции 

целесообразно использовать различные сокращения слов, в том числе как общепри-

нятые, так и индивидуальные, то есть привычные для конкретного студента. Работа 

над записью лекции завершается дома. На свежую голову (пока еще лекция в памя-

ти) надо уточнить то, что записано, обогатить запись тем, что не удалось зафиксиро-

вать в ходе лекции, записать в виде вопросов то, что надо прояснить, до конца по-

нять. Важно соотнести материал лекции с темой учебной программы и установить, 

какие ее вопросы нашли освещение в прослушанной лекции. Тогда полезно обра-

щаться и к учебнику. Лекция и учебник не заменяют, а дополняют друг друга. 

Проработка лекционного курса является одной из важных активных форм са-

мостоятельной работы. Лекция преподавателя представляет плод его индивидуаль-

ного творчества. Он читает свой авторский курс со своей логикой и со своими тео-

ретическими и методическими подходами. Это делает лекционный курс конкретно-

го преподавателя интересным индивидуально-личностным событием. Кроме того, в 

своих лекциях преподаватель стремится преодолеть многие недостатки, присущие 

опубликованным учебникам, учебным пособиям, лекционным курсам. В лекциях 

находят освещение сложные вопросы программы  Государственного образователь-

ного стандарта, которые вызывают затруднения у студентов. Хороший конспект 

лекции окажет большую пользу при подготовке к семинарским занятиям, зачетам и 

экзаменам. 

Консультации – одна из форм руководства работой студентов и оказания им 

помощи в самостоятельном изучении учебного материала. Проходят  регулярно и 

носят обычно индивидуальный характер. Групповые консультации организуются в 

период подготовки к экзамену (зачету), а также при необходимости перед семина-

рами и практическими занятиями. 

Целью проведения семинарских занятий является повторение, проработка, 

углубление и закрепление пройденного на лекциях материала, а также формирова-

ние современного мышления, необходимого для самостоятельного анализа важней-

ших проблем, тенденций, процессов и явлений правовой жизни общества. Методика 

проведения семинаров включает обсуждение основных вопросов пройденных тем, а 

также вопросов, не вошедших в лекционный материал, групповые дискуссии по 

наиболее проблемным вопросам, опрос, тестирование, проверка конспектов. Семи-

нарские занятия могут проходить в форме практических занятий, круглых столов, 

конференций. Участие в семинаре студента предполагает выполнением им активной 

внеаудиторной работы. Вместе с тем оно формирует у студента навыки самостоя-
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тельного анализа различных источников информации и публичного выступления, 

что в совокупности с повышением степени усвоения материала обусловливает прак-

тическую значимость проведения семинарских занятий.  

На семинарских занятиях студент должен уметь последовательно излагать 

свои мысли и аргументировано их отстаивать. Для достижения этой цели предвари-

тельно необходимо: 

─ ознакомиться с соответствующей темой программы изучаемой дисциплины; 

─ осмыслить круг изучаемых вопросов и логику их рассмотрения; 

─ изучить рекомендованную учебным материалом литературу по данной теме; 

─ тщательно изучить лекционный материал; 

─ ознакомиться с вопросами очередного семинарского занятия; 

─ подготовить краткое выступление по каждому, из вынесенных на семинар-

ское занятие вопросу. При  презентации материала на семинарском занятии можно 

воспользоваться следующим алгоритмом изложения темы: определение и характе-

ристика основных категорий, эволюция предмета исследования, оценка его  совре-

менного состояния, существующие проблемы, перспективы развития. Весьма пре-

зентабельным  вариантом выступления следует считать  его подготовку в среде  

Power Point,  что существенно повышает степень визуализации, а, следовательно, 

доступности, понятности материала  и заинтересованности аудитории к результатам 

научной работы студента;  

Каждое семинарское занятие может включать в себя следующие этапы: 

─ блиц–опрос (предназначен для повторения основных важнейших категорий 

и вопросов, рассмотренных на предыдущих лекциях); 

─ консультация, в рамках которой студенты  задают подготовленные самосто-

ятельно вопросы преподавателю  в целях выяснения непонятого лекционного мате-

риала и более глубокой  его проработки; 

─ рассмотрение отдельных вопросов по пройденной теме, не вошедших в лек-

ционный материал; 

─ выступления  студентов с докладами, посвященными отдельным вопросам 

семинара. Рассмотрение вопросов, не вошедших в лекционный материал, происхо-

дит на основе самостоятельно подготовленных студентами докладов. После каждого 

выступления производится обсуждение сделанного сообщения, путем задавания до-

полнительных вопросов автору доклада и дополнений из аудитории. Заключитель-

ным этапом обсуждения доклада является рецензирование  выступления студентами 

и преподавателем. Критериями такого рецензирования могут быть следующие: ак-

туальность темы, полнота раскрытия темы, давность приводимых статистических 

данных, мастерство преподнесения материала; 

─ подведение итогов семинара: анализ степени достижения поставленных це-

лей и решения вынесенных задач, оценка работы каждого студента; 

─ оглашение преподавателем темы следующего семинара, домашнего задания 

(вопросов, которые студенты могут взять в качестве темы для подготовки докладов 

и рефератов на следующий семинар). 

Преподаватель на семинаре может сделать вступительное сообщение. После-

довательность, время и тематику выступлений студентов определяет преподаватель 

во время проведения семинара, исходя из принципа - выступление каждого студента 

на каждом семинаре.  

Ответ на практических занятиях и семинарах оценивается по системе «рецен-
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зирования»: 

- точность определения; 

- логичность и свобода изложения; 

- наличие примеров, демонстрирующих понимание материала; 

- наличие вывода; 

- наличие обоснованной собственной точки зрения по данному вопросу. 

Подготовка сообщений, докладов, обсуждение вопросов на семинарских заня-

тиях решают задачу проведения текущего контроля освоения материала программы, 

оценивается по 5–ти бальной шкале и учитывается при выставлении текущей оцен-

ки. При защите доклада студент должен: владеть выносимым на защиту материа-

лом; чётко формулировать проблему; показать пути и способы её решения; отразить 

практическую значимость проблемы.   

Данные формы текущей аттестации позволяют оценить работу в семестре 

каждого студента.  

Студенты, получившие положительные оценки по результатам текущей атте-

стации допускаются к итоговой аттестации. Если студент не проходил текущую ат-

тестацию или получил по ней отрицательный результат, его работа в течение се-

местра оценивается как неудовлетворительная. Студент допускается к итоговой ат-

тестации, при этом после ответа по билету он обязательно отвечает на дополнитель-

ные вопросы по темам учебного плана. При письменной итоговой аттестации или 

аттестации с использованием тестов дополнительные вопросы ему задаются в пись-

менном виде при выдаче билета или теста на зачёте. 

В заключительном сообщении преподаватель информирует участников семи-

нара о студентах, выступление (невыступление) которых не зачтено. 

 Проблемы  курса «РЦБ» могут по согласованию с преподавателем стать темой 

для выпускной квалификационной работы.  

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию студент должен 

повторить лекционный материал по данной теме, изучить рекомендованную основ-

ную и дополнительную литературу. В целях более полного усвоения учебного мате-

риала следует также изучить основные термины и вопросы для самоконтроля по 

данной теме. Подготовка к семинару или практическому занятию должна обеспечи-

вать активное участие каждого студента в обсуждении всех вопросов, вынесенных 

для рассмотрения на каждом занятии. 

 С целью более эффективного усвоения учебного материала студенты в про-

цессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных терминов 

курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля, а также подготовиться к ре-

шению тестов и заданий, предназначенных для проведения семинаров и практиче-

ских занятий. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» 

(очно-заочная форма обучения – 144 часа) 
№ 

п/п 

 

Наименование тем 

 

Всего Аудиторные  

занятия 

Самостоя 

тельная 

работа Лекции Семинары Прак. 

занятия 

1. Общая характеристика рынка цен-

ных бумаг 
22 4 4 - 14 

2. Субъекты   рынка ценных бумаг 20 4 6 - 10 

3. Виды финансовых инструментов 38 4 6 4 24 

4. Основные операции на рынке цен-

ных бумаг 
20 4 4 - 12 

5. Особенности эмиссии, размещения 

и обращения отдельных видов цен-

ных бумаг 

20 4 4 - 12 

6. Риски на  рынке ценных бумаг 24 4 4  16 

 Итого часов 144 24 28 4 88 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» профиль  

(очно-заочная форма обучения – 144 часа) 
№ 

п/п 

 

Наименование тем 

 

Всего Аудиторные  

занятия 

Самостоя 

тельная 

работа Лекции Семинары Прак. 

занятия 

1. Общая характеристика рынка цен-

ных бумаг 
23 2 1 - 20 

2. Субъекты   рынка ценных бумаг 23 2 1 - 20 

3. Виды финансовых инструментов 25 2 1 2 20 

4. Основные операции на рынке цен-

ных бумаг 
25 2 1 - 22 

5. Особенности эмиссии, размещения 

и обращения отдельных видов цен-

ных бумаг 

24 2 2 - 20 

6. Риски на  рынке ценных бумаг 24 2 - - 22 

 Итого часов 144 12 6 2 124 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» 

 (заочная форма обучения- 144 часа)  

№ 

п/п 
Наименование тем Всего 

Аудиторные  

занятия 

Самостоя 

тельная 

работа 

Лекции Семинары 
Прак. 

занятия 

1 
Общая характеристика рынка 

ценных бумаг 
23 2 1 - 20 

2 
Субъекты   рынка ценных бу-

маг 
23 2 1 - 20 

3 
Виды финансовых инстру-

ментов 
25 2 - 2 21 

4 
Основные операции на рынке 

ценных бумаг 
25 2 - - 23 
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5 

Особенности эмиссии, раз-

мещения и обращения от-

дельных видов ценных бумаг 

24 2 - - 22 

6 
Риски на  рынке ценных бу-

маг 
24 2 - - 22 

 Итого часов 144 12 2 2 128 

 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

а) при чтении лекций 

 

Тема 1. Общая характеристика рынка ценных бумаг 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

При изучении данной темы студенты должны разобраться с основными поня-

тиями, используемыми при изучении данной учебной дисциплины. Следует изучить 

сущность категорий «рынок» и «эмитент». Более подробно следует рассмотреть 

структуру, содержание, цели и задачи дисциплины. Далее необходимо изучить 

структуру, содержание учебной дисциплины и ее взаимосвязь с другими учебными 

дисциплинами; содержание эмиссия, размещение, обращение. Особое внимание 

следует уделить рассмотрению понятий, характеризующих эволюцию концепций 

финансовых инвестиций. При изучении данной темы основное внимание следует 

уделить  раскрытию исторической  обусловленности  рынка ценных бумаг и его ро-

ли в системе денежных отношений, эволюции  регулирования, месту и роли право-

вого регулирования рынка ценных бумаг  особенностям российской школы, Целесо-

образно рассмотреть данную тему методом лекции-беседы 

Ключевые слова: Рынок ценных бумаг, финансовый рынок, источник финан-

сирования экономики,  первичный, вторичный рынок ценных бумаг. эмитент, инве-

стор, участник торгов.  

1.Изучить категориальный аппарат.  

2.Доработать материалы лекции. 

3.Подготовиться к работе на лекции по теме 2. Повторить вопрос: государ-

ственное регулирование фондового рынка (учебная дисциплина «Макроэкономи-

ка»). Быть готовым к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 2. Субъекты   рынка ценных бумаг 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Рассмотрение данной темы необходимо начать с изучения сущности функции 

и задач государственного регулирования.. Рассмотрения нормативных актов, регу-

лирующих финансовые инвестиции. Особенности отношений между участниками 

фондового рынка и современные требования к организации и управлению. Вопросы 

регулирования являются ключевыми в данной теме. Кроме того, следует остано-

виться на саморегулируемых организациях профессиональных участников рынка 

ценных бумаг  и их  месте в системе государственного регулирования. 

Ключевые слова: государственное регулирование, механизм государственного  

регулирования, финансовый рынок, фондовый рынок,  разделение, санкции, согла-

сие, уведомление, защита,, контроль, регулирование, лицензирование, квалифици-

рованный инвестор, коллективный инвестор, биржа, дилер, брокер, управляющий. 
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Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3.  Подготовиться к работе на лекции по теме 3. Повторить вопрос: ценные 

бумаги (учебная дисциплина «Макроэкономика»). Быть готовым к обсуждению это-

го вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 3.  Виды финансовых инструментов. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Рассмотрение данной темы необходимо начать с изучения сущности финансо-

вого инструмента. Данная тема является одной их ключевых в курсе обучения. Осо-

бое внимание следует уделить рассмотрению понятий, характеризующих ценную 

бумагу. 

Портфель ценных бумаг и его структура. Обратите внимание на преимущества 

и недостатки каждого из методов анализа прогнозной доходности на фондовом 

рынке. 

Ключевые слова: признаки, классификации, документарная форма, сертифи-

кат, акция, облигация, права, именные, на предъявителя, эмиссия, выпуск,  разме-

щение, деривативы, портфель, приватизация, контрольный пакет, прибыль на одну 

акцию, соотношение цена-прибыль, недооцененная и переоцененная акция, привле-

ченные средства, определение стоимости облигации, портфель, технический анализ. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме . 

 

Тема 4. Основные операции на рынке ценных бумаг 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Изучение данной темы необходимо начать с уяснения сущности операций с 

финансовыми инструментами. Далее следует изучить, что представляют собой 

эмиссионные и инвестиционные операции. Также следует остановиться на основах 

налогообложения операций с ценными бумагами. Кроме того, нужно уделить вни-

мание изучению такого вопроса как факторы, влияющие на принятие решения. Осо-

бо обратить внимание на сущность договора РЕПО 

Ключевые слова: налогообложение, РЕПО, фьючерс, форвард, опцион, про-

спект ценных бумаг. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к семинару. 

 

Тема 5. Особенности эмиссии, размещения и обращения отдельных видов 

ценных бумаг 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

Главное внимание при изучении данной темы следует сосредоточить на рас-

смотрении особенностей эмиссии различных видов ценных бумаг, имеющих огра-

ниченный круг хождения. Это такие,  как акции кредитных организаций,  опционы 
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эмитента,  облигации с обеспечением, российские депозитарные расписки, ипотеч-

ные ценные бумаги. 

Ключевые слова: акции кредитных организаций,  опционы эмитента,  облига-

ции с обеспечением, российские депозитарные расписки, ипотечные ценные бумаги. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 6. Повторить вопрос: риски и 

неопределенность, а также (учебная дисциплина «Микроэкономика»). Быть готовым 

к обсуждению этого вопроса в ходе лекции. 

 

Тема 6.  Риски на рынке ценных бумаг 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В процессе изучения данной темы важно разобраться, что представляют собой 

риски Кратко охарактеризуйте модель САРМ. При этом следует обратить внимание 

на изучение содержания хеджирования. Почему создается возможность игры на по-

вышение и понижение. 

Ключевые слова: риск, неопределенность, хеджирование, медведь, бык, олень. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 7. Повторить вопрос: ценные 

бумаги (учебная дисциплина «РЦБ»). Быть готовым к обсуждению этих вопросов в 

ходе лекции. 

 

б) при подготовке к семинарским занятиям 

В случае подготовки доклада по теме семинара студенту необходимо проин-

формировать об этом преподавателя, группу и при необходимости проконсультиро-

ваться у преподавателя. 

 

Тема 1. Общая характеристика рынка ценных бумаг.  

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №1. 

2. Изучить вопросы №1-4 семинара №1. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №1 (п.1-3). 

Основная литература: 1с 191-197. 

Дополнительная литература: 1 с.3-17 

 

Тема 2. Субъекты   рынка ценных бумаг. 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №2. 

2. Изучить вопрос №1-5 семинара №2. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №2 (п. (п.8,9,13-15,22,25,27-

30, 33,36). 

Основная литература: 1 с 198-260 

Дополнительная литература: 1с45-66. 
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Тема 3.  Виды финансовых инструментов 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №3. 

2. Изучить вопрос №1-5 семинара №. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №3 (п. .4-7,32,33,35,37). 

Основная литература:1 с 11-180. 

Дополнительная литература: 1с 87-95 

 

Тема 4. Основные операции на рынке ценных бумаг 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №4. 

2. Изучить вопрос №1-4 семинара №4. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №4 (п. 10,18,20,21,23,24). 

Основная литература: 70-178 

Дополнительная литература: 1с 96-102 

 

Тема 5. Особенности эмиссии, размещения и обращения отдельных видов 

ценных бумаг 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №5. 

2. Изучить вопрос №1-4 семинара №5. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №5 (п.26). 

Основная литература: 1с 279-304 

Дополнительная литература: 1.с 68-86 

 

Тема 6.  Риски на рынке ценных бумаг 

Задание для самостоятельной работы: 

1.Подготовить доклад по теме семинара №6. 

2. Изучить вопрос №1-4 семинара №6. 

3.Ответить на вопросы тестов по теме семинара №6 (п.38,39). 

Основная литература: 1 с 305-350 

Дополнительная литература: 1 с104-112. 

 

в) при подготовке к практическим занятиям 

Тема 3. Виды финансовых инструментов 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить проблемную ситуацию №1 практического занятия №1. 

2.Решить задачи №1-9. 

Основная литература: 1 с 11-180. 

Дополнительная литература: 1с 87-95 
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8. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

Агрессивные ценные бумаги - ценные бумаги в виде акций, облигаций и др., 

курс которых может значительно повыситься согласно наблюдаемой конъюнктуре 

фондового рынка, тенденциям, прогнозам. Такие бумаги обычно приобретаются в 

расчёте на получение значительной прибыли, но их покупка сопровождается боль-

шим риском.  

Автоматическая котировка  - система внебиржевой торговли ценными бу-

магами. В США наиболее известной является Система автоматических котировок 

Национальной ассоциации инвестиционных дилеров (NASDAQ). В Париже внедре-

на система САС, в основе которой лежит Система компьютерной поддержки Торон-

то (CATS).  

Автоматизированные торги - электронная система торговли ценными бума-

гами с использованием видеомониторов для показа текущих котировок и соответ-

ствующего компьютерного оборудования для выхода на рынок, поиска партнеров и 

заключения сделок. А.т. устранили торговлю "лицом к лицу" в залах фондовых 

бирж и позволили отказаться от сделок по телефону.  

Ависта - надпись на векселе или каком-либо др. документе денежных расчё-

тов, удостоверяющая, что оплата этого документа должна быть произведена по его 

предъявлении или по истечении определенного срока со дня предъявления.  

Авераж - стратегия биржевой игры, состоящая в последовательной покупке 

или продаже акций конкретного выпуска по мере изменения курса. Клиенту в таком 

случае предоставляются определ. льготы. 

Аваль - гарантия платежа, вексельное поручительство. Авалист, оформивший 

гарантийную надпись на лицевой стороне векселя или на аллонже, принимает от-

ветственность за выполнение долгового обязательства определённого должника по 

векселю - векселедателя, акцептанта или индоссанта. 

Ажиотаж - действия по искуств. повышению или понижению курса ценных 

бумаг либо спроса на товары для получения прибыли. "Техника" А. состоит в по-

купке ценной бумаги по низкой цене и последующем искусств. поднятии её курса 

(реклама, раздувание спроса, ложная статистика и т.п.) с целью получения макс. 

прибыли за счёт разницы.  

Ажио - надбавка к номиналу ценной бумаги; обычно выражается в процентах. 

При эмиссии новых акций их продажа производится, как правило, с эмиссионным 

А.; курс таких акций обычно ниже биржевого.  

Аддендум - письменное дополнение к договору, изменяющее или восполняю-

щее те или иные условия договора.   

Аналогия права - в судебной практике - применение к правовым отношениям, 

требующим правового регулирования, но не урегулированным нормами данной от-

расли права, общих начал и принципов правового регулирования соответствующей 

отрасли права. Аналогия права:  

- применяется в крайнем случае при невозможности применить аналогию за-

кона;  

- служит средством восполнения пробелов в праве;  

- не допускается в уголовных делах.  

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца (акци-

онера) на получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на 

участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества, остающегося 

file:///D:/ISS/a03/a03_090.htm
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после его ликвидации. 

Акционерное общество - признается коммерческая организация, уставный 

капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обяза-

тельственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу. 

Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связан-

ных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. 

Акционерный инвестиционный фонд - открытое акционерное общество, ис-

ключительным предметом деятельности которого является инвестирование имуще-

ства в ценные бумаги и иные объекты, предусмотренные  Федеральным законом, и 

фирменное наименование которого содержит слова "акционерный инвестиционный 

фонд" или "инвестиционный фонд". 

Акционеры-доверители - доверенные лица или попечители, на имя которых 

зарегистрированы акции, являющиеся собств. др. реального владельца. Это ведёт к 

сокрытию информации о тех лицах, к-рые владеют крупными пакетами акций. По-

этому законодательство ряда стран требует раскрытия имени подлинного владельца 

акций, если он обладает, допустим 1/10 общей стоимости обычных (голосующих) 

акций или контролирует не менее 1/3 таких акций в компании, к-рой, в свою оче-

редь, принадлежит 10% или более от общего числа голосующих акций др. фирмы.  

Акционерный варрант - предъявительское свидетельство на акцию. Доку-

мент, удостоверяющий право акционера на покупку акций из новых выпусков на 

льготных условиях.  

Активные акции - акции непрерывного спроса, с высокой частотой сделок, с 

небольшой разницей ("разносом") между ценой покупателя и ценой продавца. А. а. 

отличаются возможностью быстрого совершения сделки с наименьшим колебанием 

цены. Котировки в операциях доводятся до сведения населения.  

Алеаторные сделки  - рискованные операции, рассчитанные на удачу, на "иг-

ровое счастье" (пари, лотерея, тотализатор, некоторые биржевые сделки).  

Андеррайтинг - покупка и продажа инвестиционными компаниями, банками 

и крупными брокерскими фирмами ценных бумаг новых выпусков на первичном 

рынке;. и сам договор на размещение ценных бумаг между гарантом и эмитентом. 

Возможны условия: инвестиционная компания выкупает у эмитента весь выпуск 

ценных бумаг по фиксированной цене и перепродаёт его др. инвесторам; инвести-

ционная компания обязуется выкупить у эмитента недоразмещённую часть выпуска 

ценных бумаг; инвестиционная компания обязуется приложить максимум усилий по 

размещению ценных бумаг без принятия обязательств по выкупу недоразмещённой 

их части.  

Андерлаинг - ценная бумага, лежащая в основе опциона и на к-рую имеется 

право купли-продажи в соответствии с условиями опционного контракта.  

Андеррайт - взятие риска размещения ценных бумаг путём приобретения их 

у эмитента для последующей продажи инвесторам.  

Арбитраж (разница) - на развитых западных рынках в основном является ре-

зультатом асимметричности налогового и иного государственного регулирования 

различных сегментов рынка. 

Апорты  - имущество, поступающее акционерному обществу в уплату за ак-

ции предприятия, приравненное к определ. сумме денежного взноса.  

Аффилированное лицо - физическое лицо, к-рое в состоянии оказывать пря-

мое влияние на будущую деятельность корпорации. Обычно к таким лицам относят 
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директоров, старших менеджеров корпорации, членов семьи, владеющей фирмой, и 

владельцев 10% и более голосующих акций корпорации.  

Афера - сделка сомнительного свойства, жульническая бизнес-операция, мо-

шенничество 

Банк - кредитная организация, которая имеет исключительное право осу-

ществлять в совокупности следующие банковские операции: привлечение во вклады 

денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств 

от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, от-

крытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. 

Бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма эмиссионных 

ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании записи в систе-

ме ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных 

бумаг, на основании записи по счету депо. 

Бесса (от фр. baisse, англ. decline in quotations), понижение курса биржевых 

бумаг.  

Бесплатные акции (англ. bonus shares), один из инструментов, позволяющих 

держателям акции получать выгоду от увеличения активов компании и капитализа-

ции прибыли. Распределение дополнит. акций между акционерами является одним 

из видов бонуса.  

Биржевая интервенция - вмешательство государства, банков и крупных пред-

принимателей в операции, проводимые на фондовых биржах с целью регулирующего 

воздействия на курсы ценных бумаг, одна из открытых форм биржевой спекуляции. 

Государство прибегает к интервенции с целью укрепления кредитной системы, исполь-

зуя при этом, в частности, скупку гос. ценных бумаг на фондовых биржах.  

Биржевая котировка- установление курса ценных бумаг на фондовых бир-

жах и цен на товары, представленные на товарных биржах. Каждая биржа осу-

ществляет учёт, систематизацию и публикацию Б.к. Они бывают двух видов: 1) ко-

тировки по сделкам на срок (фьючерсы), заключённым в течение дня на бирже; 2) 

котировки на реальные товары, определяемые на основе цен по сделкам, заключен-

ным на день котировки.  

Биржевая премия - заранее согласованная неустойка, к-рую при срочной 

сделке покупатель акции выплачивает продавцу если в день расчёта отказывается от 

операции. 

Биржевая паника - наиболее острый период биржевого кризиса, характери-

зующийся резким падением курсов акций. Примером может служить мировая бир-

жевая паника в 1987. Б. п. может быть результатом биржевого ажиотажа.  

Биржевая премия (от лат. premium) - 1) заранее согласованная неустойка, к-

рую при срочной сделке покупатель акции выплачивает продавцу если в день расчё-

та отказывается от операции. Покупатель может выполнить своё обязательство в 

расчётный день (оставить за собой премию). Он может также отказаться от сделки 

(отказаться от премии): в таком случае он заявляет об этом в канун расчётного дня, 

называемого по этой причине "днём ответа по премиям". Во всех случаях инициати-

ва принадлежит покупателю. В свою очередь, продавец ведёт сделку по курсу, не-

сколько превышающему тот, к-рый был бы в случае твёрдой сделки. Это различие в 

курсах наз. "отклонением". В "день ответа по премиям" покупатель, естественно, 

выбирает наиболее выгодное решение, в зависимости от курса и от премии. В част-

ности, если к расчётному дню курс ценных бумаг хотя бы немного поднялся выше 
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курса покупки за вычетом премии, покупатель возьмёт акции; 2) сумма, уплачивае-

мая покупателем опциона его продавцу за приобретаемое право продать или купить 

ценные бумаги, товары по заранее установленной цене в течение некоторого перио-

да времени.  

Биржевая сессия (англ. trading session) - временной интервал биржевого дня, 

в течение к-рого заключаются сделки на бирже, официальные часы работы биржи; 

для разных бирж приняты собств. интервалы биржевой сессии.  

Биржевая стоимость (англ. market capitalization) - рыночная капитализация. 

Стоимость одной ценной бумаги или пакета ценных бумаг, установленная котиров-

кой на фондовой бирже. Понятие биржевая стоимость применяется в отношении 

ценных бумаг, котируемых на бирже.  

Биржевой договор - документ, к-рым оформляются соглашения контрагентов 

по условиям продажи (поставки) товара в результате сделки, заключённой на биржи.  

Биржевой комиссионер (англ. trustee) - доверенное лицо, управляющее порт-

фелями биржевых ценных бумаг по поручению их владельцев. Б.к. освобождает 

своего клиента от забот по управлению его ценными бумагами и действует в этом 

отношении как простой поверенный клиента, передовая его распоряжения брокер-

ской фирме, к-рой поручено исполнять эти распоряжения. Хорошо зная рынок, он 

обычно выполняет роль советника своего клиента и может быть им уполномочен 

изменять содержание портфеля. Б.к. получает комиссионное вознаграждение (отку-

да и название) в соответствии с офиц. тарифами на брокерские операции. Банки 

также можно рассматривать как Б.к. в отношении операции с портфелями ценных 

бумаг, к-рые они осуществляют в пользу своих клиентов. Некоторые из них полно-

стью берут на себя управление портфелями акций, но крупные банки ограничива-

ются только информацией клиентов, выполнением их распоряжений и операций по 

управлению бумагами, таких как инкассо купонов, обмен, погашение и т.п.  

Биржевой курс - продажная цена ценой бумаги, обращающейся на бирже; 

находится в прямой зависимости от величины дивиденда и в обратной - от нормы 

ссудного процента. Номинальная цена простой акции не влияет на её Б.к., т.к. она не 

подлежит выкупу выпустившим её предприятием; Б.к. облигации повышается с 

приближением срока её выкупа.  

Биржевые индексы -  показатели курсов акций на фондовой бирже. Б.и. рас-

считываются как средневзвешенные показатели курсов по определ. числу компаний 

различных отраслей экономики, банков и др. кредитно-финансовых учреждений. 

"Бычий рынок" (англ. bull market) - рынок, характеризующийся ростом цен.  

Брокерская фирма - официальное объединение нескольких брокеров, брокер-

ское представительство биржи или банка, брокерская ассоциация, созданные для 

совместного оказания посреднических услуг при проведении торговых, биржевых 

операций.  

Брокеры вексельные -  посредники в сделках по учёту и переучёту векселей.  

Брокерской деятельностью признается деятельность по совершению   граж-

данско-правовых сделок с ценными бумагами и (или) по заключению договоров, яв-

ляющихся производными финансовыми инструментами, по поручению клиента от 

имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их 

размещении) или от своего имени и за счет клиента на основании возмездных дого-

воров с клиентом. 

Бронзовый вексель -  вексель, не имеющий реального обеспечения, выписан-
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ный на вымышленное лицо. Б.в. является действительным с точки зрения вексель-

ного права.  

Варрант - производная ценная бумага, дающая право её владельцу купить ак-

цию или облигацию выпустившего её эмитента по заранее определ. цене в течение 

определ. периода времени. В. могут выпускаться отдельно и вместе с осн. ценной 

бумагой. В последнем случае В. служат средством "подсластить" эмиссию (напр., 

эмиссию облигаций, выпускаемых с В. на покупку обыкнов. акций эмитента). После 

выпуска В. обращаются на вторичном рынке, в т.ч. на фондовой бирже, как само-

стоят. ценные бумаги. Их курс зависит от курса ценной бумаги, право купить кото-

рую они представляют, и цены реализации В. (т.наз. внутр. стоимость В.). В. выпус-

каются на срок не менее 2 лет. Наиболее распростран. срок в США - 5-10 лет. По-

мимо того, что В. делают облигации эмитента более привлекательными для инве-

сторов, их использование также помогает решить проблему распространения нового 

выпуска акций, к которому эмитент может прибегнуть в будущем. Для инвесторов 

В. обеспечивают т.наз. эффект рычага (левередж), поскольку изменение цены В. 

намного превышает изменение курса ценной бумаги, лежащей в основе В.;  

Ваучер -  письменное свидетельство, гарантия, удостоверение об оплате това-

ра, услуги;  в рос. практике название приватизационного чека - имуществ. купона, 

выданного каждому гражданину РФ в процессе приватизации для покупки акций 

предприятий или передачи в спец. инвестиц. фонды. Приватизационный чек также 

имел хождение на рынке ценных бумаг, т.к. был документом на предъявителя.  

Владелец - лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве собственно-

сти или ином вещном праве. 

Выпуск эмиссионных ценных бумаг - совокупность всех ценных бумаг одно-

го эмитента, предоставляющих одинаковый объем прав их владельцам и имеющих 

одинаковую номинальную стоимость в случаях, если наличие номинальной стоимо-

сти предусмотрено законодательством Российской Федерации. Выпуску эмиссион-

ных ценных бумаг присваивается единый государственный регистрационный но-

мер, который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска, а в случае, 

если в соответствии с настоящим Федеральным законом выпуск эмиссионных цен-

ных бумаг не подлежит государственной регистрации, - идентификационный номер 

Голосующая акция общества - обыкновенная акция или привилегированная 

акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении во-

проса, поставленного на голосование. 

Грабеж - в уголовном праве - открытое хищение или захват чужого имуще-

ства( ст.161 УК РФ). 

Деликвентность - нарушение или преступление 

Депозитные операции – представляют собой операции банков и иных кре-

дитных учреждений по привлечению денежных средств во вклады (пассивные депо-

зиты) или размещению имеющихся в их распоряжении средств во вклады в иных 

банках или кредитно-финансовых институтах (активные депозиты). 

Депозит (вклад) - в мировой банковской практике понимается денежные 

средства или ценные бумаги, отданные на хранение в финансово-кредитные или 

банковские учреждения. Понятие "депозит" как таковое имеет несколько значений: 

наряду со вкладами в банках и иных кредитно-финансовых институтах оно может 

означать также ценные бумаги, переданные на хранение  в финансово-кредитные 

институты: взносы в административных органах в обеспечение иска, явки и т.д. 
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Дилерская деятельность - совершение сделок купли- продажи ценных бумаг от 

своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки или продажи 

определенных ценных бумаг с обязательством покупки или продажи этих ценных бу-

маг по объявленным этим лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам.  

Денежный рынок – разновидность финансового рынка, где в виде товара вы-

ступают краткосрочные денежные средства.  

Депозитарная деятельность - оказание услуг по хранению сертификатов 

ценных бумаг и/или учету и переходу прав на ценные бумаги.  

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий депози-

тарную деятельность, именуется депозитарием. Депозитарием может быть только 

юридическое лицо. 

Лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг и/или 

учету прав на ценные бумаги, именуется депонентом. 

Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг - сбор, фикса-

ция, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения 

реестра владельцев ценных бумаг. 

Деятельностью по ведению реестра владельцев ценных бумаг имеют право за-

ниматься только юридические лица. 

Лица, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг, именуются держателями реестра (регистраторами). 

Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг – предо-

ставление услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-

правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг. 

Деятельность по управлению ценными бумагами - осуществление юриди-

ческим лицом от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока 

доверительного управления переданными ему во владение и принадлежащими дру-

гому лицу в интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц: 

─ ценными бумагами; 

─ денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные 

бумаги; 

─ денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе 

управления ценными бумагами. 

Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятель-

ность по управлению ценными бумагами, именуется управляющим. 

Добросовестный приобретатель – лицо, которое приобрело ценные бумаги, 

произвело их оплату и в момент приобретения не знало и не могло знать  о правах 

третьих лиц на эти ценные бумаги, если не доказано иное. 

Доктрина суверенной неприкосновенности - доктрина, согласно которой де-

ло одной страны не может быть предметом судебного разбирательства в суде другой 

страны без официального согласия первой страны 

Закон о государственной доктрине - в США - доктрина, согласно которой гос-

ударство является суверенным в пределах своих границ, и его внутренние действия 

не могут быть оспорены судом другой нации 

Документарная форма эмиссионных ценных бумаг – форма эмиссионных 

ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на основании предъявления 

оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае де-

понирования такового, на основании записи по счету депо. 



 27 

Доминирующее положение финансовой организации - объем финансовых 

услуг, предоставленных финансовой организацией (несколькими финансовыми ор-

ганизациями) на рынке финансовых услуг, дающий ей (им) возможность оказывать 

решающее влияние на общие условия предоставления финансовых услуг на рынке 

финансовых услуг или затруднять доступ на этот рынок другим финансовым орга-

низациям; 

Дробление - размещенных акций общества, в результате которого одна акция 

общества конвертируется в две или более акций общества той же категории (типа). 

При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно но-

минальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества 

соответствующей категории (типа). 

Дробная акция – акция, которая предоставляет акционеру ее владельцу права, 

предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответ-

ствующем части целой акции, которую она составляет 

Закладная - форма договора ипотеки, составляется в письменной форме и 

требует нотариального удостоверения. Договор об ипотеке вступает в силу с момен-

та регистрации в уполномоченных органах. Несоблюдение данных условий влечёт 

недействительность договора. Составляется в двух экземплярах, один из которых 

хранится у залогодержателя, а другой - в органе, регистрирующем договор об ипо-

теке. Права по утраченной закладной могут быть восстановлены судом по требова-

нию одной из сторон по договору об ипотеке.  

Закрытое общество - общество, акции которого распределяются только сре-

ди его учредителей или иного, заранее определенного круга лиц. Такое общество не 

вправе проводить открытую подписку на выпускаемые им акции либо иным обра-

зом предлагать их для приобретения неограниченному кругу лиц. Число акционеров 

закрытого общества не должно превышать пятидесяти. 

Земельный кадастр — государственная система учета, классификации и 

оценки земель на основе топографической съемки границ участков собственности и 

ведении реестра участков и их владельцев. 

Ипотечные ценные бумаги - облигации с ипотечным покрытием и ипотечные 

сертификаты участия и т.д 

Ипотечный сертификат участия - именная ценная бумага, удостоверяю-

щая долю ее владельца в праве общей собственности на ипотечное покрытие, право 

требовать от выдавшего ее лица надлежащего доверительного управления ипотеч-

ным покрытием, право на получение денежных средств, полученных во исполнение 

обязательств, требования по которым составляют ипотечное покрытие 

Инвестиционный фонд - находящийся в собственности акционерного обще-

ства либо в общей долевой собственности физических и юридических лиц имуще-

ственный комплекс, пользование и распоряжение которым осуществляются управ-

ляющей компанией исключительно в интересах акционеров этого акционерного об-

щества или учредителей доверительного управления. 

Именные эмиссионные ценные бумаги - ценные бумаги, информация о вла-

дельцах которых должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев цен-

ных бумаг, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав тре-

буют обязательной идентификации владельца. 

Имущество - совокупность вещей и материальных ценностей, находящихся в 

собственности физических и юридических лиц, государства (РФ), субъектов РФ или 
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муниципального образования либо принадлежащих юридическим лицам на праве 

хозяйственного пользования 

Интерес - реальная причина социальных действий, событий, свершений, сто-

ящая за непосредсвенными побуждениями- мотивами, помыслами, идеями и т.д. ин-

дивидов, организаций, общества, государства. 

Информация - сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явления и 

процессах независимо от формы их представления 

Концессия – договор о передаче принадлежащих местным органам власти ис-

точников природных богатств, предприятий, других хозяйственных объектов в экс-

плуатацию на временный срок частным лицам или иностранным фирмам на услови-

ях значительных инвестиций или оплаты продукцией. 

Конкурентное преимущество - высокая компетентность организации в какой-

либо области, которая дает компании наилучшие по сравнению с конкурентами воз-

можности привлекать и сохранять потребителей. 

Конъюнктура  - это экономическая ситуация, складывающаяся на рынке, ха-

рактеризуемая уровнями спроса и предложения, рыночной активностью,  ценами, 

объемом продаж.  

Коносамент (транспортная накладная) – документ, выдаваемый перевозчи-

ком груза его отправителю, удостоверяющий принятие груза к перевозке и содер-

жащий обязательство доставить груз в пункт назначения и передать его получателю. 

Коносамент относится к ценным бумагам.  

Классические банковские операции  - привлечение средств на расчетные (те-

кущие) счета и в срочные вклады, предоставление аккумулированных средств в ссу-

ду на условиях платности, срочности, возвратности, а также осуществление расче-

тов.  

Кредитные операции – это отношения между кредитором и заемщиком (де-

битором) по предоставлению первым последнему определенной суммы денежных 

средств на условиях платности, срочности и возвратности. Банковские кредитные 

операции 

Котировка (англ. quotation) (от франц. coter, букв. - нумеровать, метить) - 1) 

принятие на себя и объявление дилером обязательства по покупке определ. ценной 

бумаги в указанный момент времени по определ. цене (цена покупки) и по её про-

даже в тот же момент времени по другой, более высокой цене (цена продажи). 

Консолидация - размещенных акций- процесс в результате которого две или 

более акций общества конвертируются в одну новую акцию той же категории (ти-

па). При этом в устав общества вносятся соответствующие изменения относительно 

номинальной стоимости и количества размещенных и объявленных акций общества 

соответствующей категории (типа). 

Кредитная организация - юридическое лицо, которое для извлечения прибы-

ли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения 

(лицензии) Центрального банка Российской Федерации (Банка России) имеет право 

осуществлять банковские операции, предусмотренные настоящим Федеральным за-

коном.  

Коносамент (транспортная накладная) – документ, выдаваемый перевозчи-

ком груза его отправителю, удостоверяющий принятие груза к перевозке и содер-

жащий обязательство доставить груз в пункт назначения и передать его получателю. 

Коносамент относится к ценным бумагам.  
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Концентрация капитала на рынке финансовых услуг - слияние, присоедине-

ние финансовых организаций, приобретение ими активов или акций (долей в устав-

ном капитале) друг друга, а также приобретение третьими лицами активов или ак-

ций (долей в уставном капитале) финансовой организации; 

Конкуренция на рынке финансовых услуг - состязательность между финансо-

выми организациями, при которой их самостоятельные действия эффективно огра-

ничивают возможность каждой из них односторонне воздействовать на общие усло-

вия предоставления финансовых услуг на рынке финансовых услуг. 

Контролирующее лицо - лицо, имеющее право прямо или косвенно (через 

подконтрольных ему лиц) распоряжаться в силу участия в подконтрольной органи-

зации и (или) на основании договоров доверительного управления имуществом, и 

(или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерного соглашения, 

и (или) иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удо-

стоверенных акциями (долями) подконтрольной организации, более 50 процентами 

голосов в высшем органе управления подконтрольной организации либо право 

назначать (избирать) единоличный исполнительный орган и (или) более 50 процен-

тов состава коллегиального органа управления подконтрольной организации. 

Квалифицированные инвесторы- лица могут быть признаны квалифициро-

ванными инвесторами, если они отвечают требованиям, установленным настоящим 

Федеральным законом и принятыми в соответствии с ним нормативными актами 

Банка России 

Физическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, если 

оно отвечает любым двум требованиям из указанных: 

1) общая стоимость ценных бумаг, которыми владеет это лицо, и (или) общий 

размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми ин-

струментами и заключенных за счет этого лица, соответствуют требованиям, уста-

новленным нормативными актами Банка России. При этом указанный орган опреде-

ляет требования к ценным бумагам и иным финансовым инструментам, которые мо-

гут учитываться при расчете указанной общей стоимости (общего размера обяза-

тельств), а также порядок ее (его) расчета; 

2) имеет установленный нормативными актами Банка России опыт работы в 

российской и (или) иностранной организации, которые совершали сделки с ценны-

ми бумагами и (или) заключали договоры, являющиеся производными финансовы-

ми инструментами; 

3) совершило сделки с ценными бумагами и (или) заключило договоры, явля-

ющиеся производными финансовыми инструментами, в количестве, объеме и в 

срок, которые установлены нормативными актами Банка России. 

Юридическое лицо может быть признано квалифицированным инвестором, 

если оно является коммерческой организацией и отвечает любым двум требованиям 

из указанных: 

1) имеет собственный капитал в размере, установленном нормативными акта-

ми Банка России; 

2) совершило сделки с ценными бумагами и (или) заключило договоры, явля-

ющиеся производными финансовыми инструментами, в количестве, объеме и в 

срок, которые установлены нормативными актами Банка России; 

3) имеет оборот (выручку) от реализации товаров (работ, услуг) в размере и за 

период, которые установлены нормативными актами Банка России; 

http://base.garant.ru/10106464/#block_2029
http://base.garant.ru/10106464/#block_2029
http://base.garant.ru/12160004/#block_24
http://base.garant.ru/10106464/#block_2029
http://base.garant.ru/10106464/#block_2029
http://base.garant.ru/10106464/#block_2029
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4) имеет сумму активов по данным бухгалтерского учета за последний отчет-

ный год в размере, установленном нормативными актами Банка России. 

Листинг - процедура допуска ценной бумаги на фондовую биржу. Требова-

ния к ценным бумагам, допускаемым к котировке на фондовой бирже, устанавлива-

ются каждой биржей индивидуально 

Несистематический риск – вариация курса и доходности ценных бумаг, 

обусловленная отраслевыми и индивидуальными особенностями эмитента. 

Недобросовестная конкуренция на рынке финансовых услуг - действия фи-

нансовых организаций, направленные на приобретение преимуществ при осуществ-

лении предпринимательской деятельности, противоречащие законодательству Рос-

сийской Федерации и обычаям делового оборота и причинившие или могущие при-

чинить убытки другим финансовым организациям - конкурентам на рынке финансо-

вых услуг либо нанести ущерб их деловой репутации; 

Налоговая декларация - официальное заявление налогоплательщика о вели-

чине его дохода, объёме имущества и полагающихся ему льготах за налоговый пе-

риод, к-рое служит основой для исчисления суммы налога. Н.д. удостоверяется под-

писью налогоплательщика, к-рый несёт ответственность за правильность её запол-

нения.  

Недобросовестная эмиссия - действия, выражающиеся в нарушении проце-

дуры эмиссии, которые являются основаниями для отказа регистрирующими орга-

нами в государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг, призна-

ния выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или приостановления 

эмиссии эмиссионных ценных бумаг. 

Номинальный держатель ценных бумаг - депозитарий, на лицевом счете 

(счете депо) которого учитываются права на ценные бумаги, принадлежащие иным 

лицам. В случаях, предусмотренных федеральными законами, номинальным держа-

телем ценных бумаг в реестре может быть только центральный депозитарий 

Навязывание информации - введение инвесторов в заблуждение недостовер-

ной информацией об эмитенте, преувеличенными перспективами роста компаний, 

ценные бумаги которых предлагаются. 

Окружающая среда - внешняя среда организации, всё то, что не входит в её 

структуру. 

Опцион эмитента - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее вла-

дельца на покупку в предусмотренный в ней срок и/или при наступлении указанных 

в ней обстоятельств определенного количества акций эмитента такого опциона по 

цене, определенной в опционе эмитента. Опцион эмитента является именной ценной 

бумагой. Принятие решения о размещении опционов эмитента и их размещение 

осуществляются в соответствии с установленными федеральными законами прави-

лами размещения ценных бумаг, конвертируемых в акции. При этом цена размеще-

ния акций во исполнение требований по опционам эмитента определяется в соответ-

ствии с ценой, определенной в таком опционе. 

"Овца" - спекулянт, ведущий игру на бирже вслепую.  

"Олень" - участник рынка, ведущий торговые операции с целью покупки 

вновь эмитированных ценных бумаг для продажи их с премией сверх цены эмиссии 

в момент распределения;  спекулянт, ведущий операции нерегулярно.  

"Опередившие акции" - описание ситуации, когда инвестор, к-рый дал приказ 

купить или продать акции по определённой цене, видит сделки по этой цене, отме-
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ченные на ленте тиккера, до выполнения его собственного приказа. Это может про-

изойти из-за того, что др. приказы о покупке и продаже по той же самой цене посту-

пили к "специалисту", участвующему в сделках, раньше и имели приоритет.  

Обращение ценных бумаг – заключение гражданско-правовых сделок, влеку-

щих переход прав собственности на ценные бумаги. 

Облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее  владельца  

на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней  срок ее номиналь-

ной стоимости или иного имущественного эквивалента. Облигация может преду-

сматривать право ее владельца на получение  фиксированного в ней процента от  

номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. 

Облигация с ипотечным покрытием - облигация, исполнение обязательств по 

которой обеспечивается залогом ипотечного покрытия; 

Облигациями с обеспечением (с залоговым обеспечением) - облигации, ис-

полнение обязательств по которым обеспечивается залогом, поручительством, бан-

ковской гарантией, государственной или муниципальной гарантией. 

Облигация биржевая – облигация отвечающая условиям: 

1) облигации допускаются к организованным торгам, проводимым биржей, и 

размещаются путем открытой подписки; 

2) эмитент облигаций существует не менее трех лет и имеет надлежащим об-

разом утвержденную годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за два за-

вершенных отчетных года, достоверность которой подтверждена аудиторским за-

ключением; 

3) облигации не предоставляют их владельцам иных прав, кроме права на по-

лучение номинальной стоимости или номинальной стоимости и процента от номи-

нальной стоимости; 

4) облигации выпускаются в документарной форме на предъявителя с обяза-

тельным централизованным хранением; 

5) выплата номинальной стоимости и процентов по облигациям осуществля-

ется только денежными средствами. 

Оборот финансовой услуги - сумма денежных средств, привлеченных и ис-

пользованных финансовой организацией за отчетный период в результате ее дея-

тельности на рынке финансовой услуги; 

Право оперативного управления – это право МУ владеть, пользоваться и 

распоряжаться закрепленным за ним имуществом в пределах, установленных зако-

ном, в соответствии с целями его деятельности, заданиями собственника и назначе-

нием имущества. 

Право собственности – право владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом. 

Портфель - наиболее распространенное значение понятия «портфель», упо-

требляемое по отношению к бизнесу, - ценные бумаги, принадлежащие какому-либо 

лицу. В расширенном толковании это понятие также используется для обозначения ка-

кой-либо группы хозяйственных подразделений. Такое расширительное толкование 

вытекает из понятия портфеля акций, которое означает инвестиции в ценные бумаги, в 

том числе в акции целого ряда различных компаний. Понятие «портфель» по аналогии 

с его значением в бизнесе стали использовать для определения более или менее разно-

образных групп хозяйственных подразделений, принадлежащих одному и тому же 

владельцу. 
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Портфельная стратегия - стратегия комплектования важнейших зон хозяйство-

вания, назначение которой — эффективное балансирование направлений деятельности 

фирмы, связанных с получением доходов, разработкой и выпуском на рынок новых то-

варов, уходом с рынка, поддержанием имеющегося уровня продаж. 

Привлекательность рынка (отрасли) - данный параметр включает в себя емкость 

рынка и темп его роста; технологические требования; напряженность конкуренции; 

входные и выходные барьеры, сезонные и циклические колебания; потребности в капи-

таловложениях; угрозы и возможности развивающихся отраслей; исторически сло-

жившаяся и перспективная прибыльность отрасли; воздействия социального, экологи-

ческого факторов, а также государственное регулирование. Используется в матрице 

«Дженерал Электрик - МакКинзи». 

ПЭСТ - анализ - используется для анализа тенденций изменения внешней среды 

фирмы. Данная методика предполагает изучение четырех основных групп факторов, 

оказывающих влияние на фирму: политических, социальных, экономических, техноло-

гических. 

Пут-опцион - опцион на продажу. Контракт, дающий право его владельцу 

продать финансовый инструмент или товар по определ. в нём цене в установленный 

период времени. К продаже П.-о. прибегают игроки на повышение, к покупке - иг-

роки на понижение курсов. В случае понижения рыночной цены ниже цены испол-

нения опциона, владелец опциона реализует своё право на продажу. Его возможные 

потери ограничены уплаченной премией.  

Процедура эмиссии эмиссионных ценных бумаг включает следующие этапы: 

─ принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг; 

─ утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) эмиссионных 

ценных бумаг; 

─ государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) 

эмиссионных ценных бумаг; 

─ размещение эмиссионных ценных бумаг; 

─ государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного 

выпуска) эмиссионных ценных бумаг. 

Пул - временное объединение компаний инвесторов, напр., для поддержки цен 

или для других целей; сумма: портфель кредитов, ценных бумаг. 

Публичное размещение ценных бумаг - размещение ценных бумаг путем от-

крытой подписки, в том числе размещение ценных бумаг на организованных торгах. 

Не является публичным размещение ценных бумаг, предназначенных для квалифи-

цированных инвесторов, на организованных торгах. 

Производный финансовый инструмент - договор, за исключением договора 

репо, предусматривающий одну или несколько из следующих обязанностей: 

1) обязанность сторон или стороны договора периодически или единовремен-

но уплачивать денежные суммы, в том числе в случае предъявления требований 

другой стороной, в зависимости от изменения цен на товары, ценные бумаги, курса 

соответствующей валюты, величины процентных ставок, уровня инфляции, значе-

ний, рассчитываемых на основании цен производных финансовых инструментов, 

значений показателей, составляющих официальную статистическую информацию, 

значений физических, биологических и (или) химических показателей состояния 

окружающей среды, от наступления обстоятельства, свидетельствующего о неис-

полнении или ненадлежащем исполнении одним или несколькими юридическими 

http://base.garant.ru/10106464/13/#block_51003
http://base.garant.ru/10106464/13/#block_51003
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лицами, государствами или муниципальными образованиями своих обязанностей (за 

исключением договора поручительства и договора страхования), либо иного обстоя-

тельства, которое предусмотрено федеральным законом или нормативными актами 

Центрального банка Российской Федерации (далее - Банк России) и относительно 

которого неизвестно, наступит оно или не наступит, а также от изменения значений, 

рассчитываемых на основании одного или совокупности нескольких указанных в 

настоящем пункте показателей. При этом такой договор может также предусматри-

вать обязанность сторон или стороны договора передать другой стороне ценные бу-

маги, товар или валюту либо обязанность заключить договор, являющийся произ-

водным финансовым инструментом; 

2) обязанность сторон или стороны на условиях, определенных при заключе-

нии договора, в случае предъявления требования другой стороной купить или про-

дать ценные бумаги, валюту или товар либо заключить договор, являющийся произ-

водным финансовым инструментом; 

3) обязанность одной стороны передать ценные бумаги, валюту или товар в 

собственность другой стороне не ранее третьего дня после дня заключения догово-

ра, обязанность другой стороны принять и оплатить указанное имущество и указа-

ние на то, что такой договор является производным финансовым инструментом. 

Размещение  эмиссионных ценных бумаг – отчуждение эмиссионных ценных 

бумаг  эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок. 

Рефинансирование -  выпуск новых ценных бумаг для погашения бумаг с ис-

текающими сроками или изменение условий займа, обычно на более низкую ставку 

и удлинённый срок. 

Риск-менеджмент - управление рисками с целью максимизации прибыли. 

Рыночный риск - это возможность несоответствия характеристик экономиче-

ского состояния объекта значениям, ожидаемым лицами, принимающими решения 

под действием рыночных факторов.  

Рынок капиталов – разновидность финансового рынка, где в виде товара вы-

ступают средне и долгосрочные денежные средства.  

Рынок финансовых услуг - сфера деятельности финансовых организаций на 

территории Российской Федерации или ее части, определяемая исходя из места 

предоставления финансовой услуги потребителям; 

Российская депозитарная расписка - именная эмиссионная ценная бумага, 

не имеющая номинальной стоимости, удостоверяющая право собственности на 

определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций ино-

странного эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверя-

ющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закреп-

ляющая право ее владельца требовать от эмитента российских депозитарных распи-

сок получения взамен российской депозитарной расписки соответствующего коли-

чества представляемых ценных бумаг и оказания услуг, связанных с осуществлени-

ем владельцем российской депозитарной расписки прав, закрепленных представля-

емыми ценными бумагами. В случае, если эмитент представляемых ценных бумаг 

принимает на себя обязательства перед владельцами российских депозитарных рас-

писок, указанная ценная бумага удостоверяет также право ее владельца требовать 

надлежащего выполнения этих обязанностей. 

Рейтинговое агентство - коммерческая организация, которая на основании 

договора может присваивать юридическим лицам и иным образованиям индивиду-
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альные рейтинги кредитоспособности (оценка способности выполнять свои кредит-

ные обязательства), рейтинги надежности и финансовой устойчивости (оценка спо-

собности и готовности выполнять финансовые обязательства и сохранять финансо-

вую стабильность) и другие рейтинги, базирующиеся на финансовом и качествен-

ном анализе и представляющие собой комплексную оценку вероятности реализации 

риска или качественную характеристику объекта, в отношении которого произво-

дится оценка, или другим образом высказать мнение об указанных объектах. 

САРМ - модель оценки доходности финансовых активов. 

Смерфинг - превращение наличных денег в финансовые инструменты 

Спекулятивные стратегии на рынке ценных бумаг -  цель извлечения при-

были от изменения (преим. краткосрочного) курсов ценных бумаг в зависимости от 

экон. конъюнктуры, политич. рисков, финансово -хоз. состояния эмитента и пр. 

факторов, влияющих на соотношение спроса и предложения на фондовом рынке. 

Отличительные особенности спекулянтов: профессионализм игры, основанный на 

анализе тенденций рынка; принятие существенно более высоких уровней риска; 

краткосрочный характер операций на рынке; противостояние умеренным и консер-

вативным инвесторам, а также участникам рынка, осуществляющим спец. стратегии 

(напр., хеджирование). Спекуляция является необходимым элементом рынка, по-

вышающим его ликвидность, конкурентность, способность устанавливать справед-

ливые цены.  

Синдиника - отрасль научного знания об угрозах и опасностях 

СПОТ - вид сделки на наличные товары или финансовые инструменты, в т.ч. 

при биржевой торговле, предполагающей немедленную оплату; 

Соглашение об обратном выкупе, репо - продажа финанс. активов компании 

(ценных бумаг) с правом последующего выкупа этих активов через определённый 

срок по заранее фиксированной цене. 

Сертификат эмиссионной ценной бумаги - документ, выпускаемый эмитен-

том и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество 

ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполне-

ния его обязательств на основании такого сертификата. 

Субъект риска - это экономический агент, представленный одним или груп-

пой лиц, характеризующийся индивидуальными предпочтениями и возмож-ностями.  

Систематический риск – изменчивость курса ценных бумаг, обусловленная 

общеэкономическими колебаниями, т.е. изменением рынка в целом. 

Специализированные кредитно-финансовые институты (СКФИ)  - пара-

банковские учреждения, ориентированные на обслуживание определенных типов 

клиентуры, либо  на осуществление в основном одного-двух видов услуг. Их дея-

тельность концентрируется в большинстве своем на обслуживании небольшого сег-

мента рынка и, как правило, предоставлении услуг специфической клиентуре 

(например, факторинговых услуг). 

Сертификат эмиссионной ценной бумаги - документ, выпускаемый эмитен-

том и удостоверяющий совокупность прав на указанное в сертификате количество 

ценных бумаг. Владелец ценных бумаг имеет право требовать от эмитента исполне-

ния его обязательств на основании такого сертификата 

Уведомление о намерении приобрести акции -  лицо, имеющее намерение са-

мостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрести 

30 и более процентов размещенных обыкновенных акций общества с числом акцио-
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неров - владельцев обыкновенных акций более 1000 с учетом количества принадле-

жащих ему акций  

Финансовая преступность - совокупность преступлений, непосредственно 

связанных с посягательством на отношения по формированию, распределению, пе-

рераспределению и использованию фондов денежных средств (финансовых ресур-

сов) субъектов экономических отношений. 

Финансовый контроль - это регламентированная нормами права деятель-

ность государственных, муниципальных, общественных и иных субъектов по про-

верке своевременности и точности финансового планирования, обоснованности и 

полноты поступления доходов в соответствующие фонды денежных средств, пра-

вильности и эффективности их использования 

Финансовые ресурсы – совокупность всех видов денежных средств, финансовых 

активов, которыми располагает экономический субъект, находящихся в его распоря-

жении. Финансовые ресурсы являются результатом взаимодействия  поступления и 

расходования, распределения денежных средств, их накопления и использования. 

Финансовые рынки - рыночные институты, являющиеся каналами “перелива”, 

перераспределения денежных средств (кредитные деньги, ценные бумаги, валюта). 

Финансовая услуга - деятельность, связанная с привлечением и использовани-

ем денежных средств юридических и физических лиц, в качестве финансовых услуг 

обычно рассматриваются осуществление банковских операций и сделок, предостав-

ление страховых услуг и услуг на рынке ценных бумаг, заключение договоров фи-

нансовой аренды (лизинга) и договоров по доверительному управлению денежными 

средствами или ценными бумагами, а также иные услуги финансового характера; 

Финансовая организация - юридическое лицо, осуществляющее на основании со-

ответствующей лицензии банковские операции и сделки либо предоставляющее услуги на 

рынке ценных бумаг, услуги по страхованию или иные услуги финансового характера, а 

также негосударственный пенсионный фонд, его управляющая компания, управляющая 

компания паевого инвестиционного фонда, лизинговая компания, кредитный потреби-

тельский союз и иная организация, осуществляющая операции и сделки на рынке финан-

совых услуг.  

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг - юридическое лицо, 

имеющее лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской деятельности на 

рынке ценных бумаг, оказывающее эмитенту услуги по подготовке проспекта цен-

ных бумаг. 

Хеджирование - операции по страхованию от рисков изменения стоимости 

активов (товаров, валютных резервов, ценных бумаг) или процентных ставок на ос-

нове заключения участником рынка двух противоположных сделок, в одной из ко-

торых он выигрывает от изменения стоимости активов (процента), а в другой - про-

игрывает, при этом финанс. риски сводятся к минимуму за счёт взаимного погаше-

ния выигрыша и проигрыша 

Цель - конкретное конечное состояние или искомый результат, который хотела 

бы получить группа, работая вместе. 

Цепочка ценностей - понятие, введенное М. Портером и рассматриваемое в рам-

ках системы стоимости. Цепочка ценностей является средством для стратегической 

оценки связи между видами деятельности, осуществляемыми внутри фирмы и за ее 

пределами, и иллюстрирует добавление стоимости к продукту, начиная с приобретения 

сырья и кончая производством готового изделия. Исследуя процесс шаг за шагом, мож-
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но установить, где фирма конкурентоспособна, а где уязвима. 

Штраф - наказание, денежное взыскание, мера материального воздействия, 

применяемая в соответствии с законодательством. 

Эмиссия ценных бумаг – установленная федеральным законом последова-

тель-ность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных бумаг. 

Эмиссионная ценная бумага - любая ценная бумага, в том числе бездокумен-

тарная, которая характеризуется одновременно следующими признаками: 

─ закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, 

подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с 

соблюдением установленных Федеральным законом формы и порядка; 

─ размещается выпусками; 

─ имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска 

вне зависимости от времени приобретения ценной бумаги. 

Эмитент - юридическое лицо, исполнительный орган государственной вла-

сти, орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от имени 

публично-правового образования обязательства перед владельцами ценных бумаг по 

осуществлению прав, закрепленных этими ценными бумагами. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВПО: 

общекультурные: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-3); 

общепрофессиональные:  

-способностью находить организационно-управленческие решения и готовно-

стью нести за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых 

решений (ОПК-2); 

- владением навыками составления финансовой отчетности с учетом послед-

ствий влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые ре-

зультаты деятельности организации на основе использования современных методов 

обработки деловой информации и корпоративных информационных систем (ОПК-5) 

 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине  

Наименование тем Оценочные средства 
Контролируемые 

компетенции 

1.Общая характеристика 

рынка ценных бумаг 

1. Семинар №1 (вопросы №1-4). 

2.Тесты по теме семинара №1 (п.1-3). 

3.Экзаменационные вопросы №1-7 

ОК-3 

2.Субъекты   рынка цен-

ных бумаг 

 

1.Семинар №2 (вопрос №1-3). 

ОПК-5 

 

1. Семинар №2 (вопросы №4,5). 

2.Тесты по теме семинара №2 (п.8,9,13-

15,22,25,27-30, 33,36). 

3.Экзаменационные вопросы №8-12. 

3.Виды финансовых ин-

струментов 

1.Семинар №3 (вопрос №5) 
ОПК-2 

1. Семинар №3 (вопросы №1-4). 
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2.Тесты по теме семинара №3 (п.4-7,32,33,35,37). 

3.Экзаменационные вопросы №13-40 

4.Основные операции на 

рынке ценных бумаг 

 

1.Семинар №4 (вопрос №1). ОПК-5 

1.Семинар №4 (вопросы №2-4). 

2.Практические занятия (задачи №1-9) 

3.Тесты по теме семинара №1 

(п.10,18,20,21,23,24). 

3.Экзаменационные вопросы №50-62 

5.Особенности эмиссии, 

размещения и обращения 

отдельных видов ценных 

бумаг 

1. Семинар №5 (вопросы №1-4). 

2. Тесты по теме семинара № (п.26). 

3.Экзаменационные вопросы №14-25 

ОПК-2, ОПК-5 

6.Риски на  рынке ценных 

бумаг 

1. Семинар №6 (вопросы №1-4). 

2.Тесты по теме семинара №6 (п.38,39). 

3.Экзаменационные вопросы №63-68 

ОПК-2, ОПК-5 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Комплект тестовых заданий 

1. Рынок ценных бумаг представляет собой:  
а) место, где продаются и покупаются ценные бумаги (фондовые инструменты);  

б) систему уполномоченных банков, осуществляющих операции с ценными 

бумагами;  

в) финансовый инструмент мобилизации денежных средств. 

2. На вторичном рынке ценных бумаг происходит:  
а) размещение ценных бумаг;  

б) мобилизация финансовых ресурсов;  

в) перепродажа ценных бумаг;  

г) перераспределение финансовых ресурсов.  

3. На первичном рынке ценных бумаг происходит:  

а) размещение ценных бумаг,  

б) мобилизация финансовых ресурсов;  

в) перепродажа ценных бумаг;  

г) перераспределение финансовых ресурсов.  

4. Какие ценные бумаги являются эмиссионными: 
а) Акция; 

б)Складское свидетельство. 

в) Вексель; 

5. Эмиссия государственных ценных бумаг направлена на решение сле-

дующих задач:  
а) покрытие дефицита госбюджета;  

б) покрытие кассового дефицита, возникающего в связи с неравномерностью 

налоговых поступлений,  

в) привлечение средств для погашения международных займов.  

6.Характерными признаками векселя являются:  
а) абстрактный характер обязательства, т.е. в тексте не допускается ссылка, на 

основании какой сделки он выдан,  

б) строго формализованная процедура заполнения, т.е. форма векселя должна 
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содержать все необходимые реквизиты,  

в) строгая адресность, т.е. обязательное указание получателя.  

7.Облигации обладают следующими основными свойствами:  

а) их владелец становится кредитором ОАО; 

б) их владелец становится совладельцем ОАО;  

в) срок их действия не ограничен;  

г) их владелец обладает приоритетными правами на имущество при ликвидации ОАО 

8. Непрофессиональными на рынке ценных бумаг являются следующие 

виды деятельности:  
а) брокерская;  

б) инвестиционного консультанта;  

в) дилерская;  

г) по управлению ценными бумагами (трастовая);  

9. Деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг при-

знается:  
а) предоставление любых услуг профессиональным участникам рынка ценных 

бумаг,  

б) предоставление услуг, непосредственно способствующих заключению 

гражданско-правовых сделок с ценными бумагами  

в) только деятельность фондовой биржи;  

г) сочетание деятельности фондовой биржи, депозитарной деятельности я 

клиринга.  

10. Фьючерс представляет собой:  
а) преимущественное право на приобретение дополнительных акций нового 

выпуска;  

б) право купить или продать биржевой актив или фьючерсный контракт,  

в) обязательство, которое дает продавец покупателю в отношении права соб-

ственности на уже обращающиеся ценные бумаги;  

г) договор на поставку оговоренного количества ценностей в течение опреде-

ленного периода времени по цене, установленной на момент сделки.  

11. Сертификатом ценной бумаги является:  
а) документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав 

на указанное в сертификате количество ценных бумаг;  

б) ценная бумага как свидетельство о владении лица, указанного в ней, опре-

деленным количеством ценных бумаг,  

в) справка как документ, свидетельствующий о владении указанного • ней ли-

ца определенным количеством ценных бумаг,  

г) расписка эмитента в получении денег за проданные ценные бумаги.  

12. Акция является эмиссионной ценной бумагой:  

а) да,  

б) нет.  

13. Минимальный размер собственных средств клиринговой организации  

а)  должен составлять не менее 100 миллионов рублей 

б)  должен составлять не менее 10 тысяч рублей 

14. Обязана ли клиринговая организация, совмещающая клиринговую 

деятельность с иными видами деятельности, создать для осуществления кли-

ринга одно или несколько отдельных структурных подразделений? 
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а) да 

б) нет 

15. Вправе осуществлять операции по привлечению денежных средств 

физических лиц во вклады кредитная организация, осуществляющая функции 

центрального контрагента в клиринге?  

а)  нет.                   б)  да                 в) частично 

16. Критерии ликвидности ценных бумаг в качестве обеспечения обяза-

тельств клиента по предоставленным брокером займам устанавливаются 

а)нормативными актами Банка России 

б) брокером  

17. Клиент брокера является квалифицированным инвестором 

а) в силу федерального закона 

б) если признан брокером квалифицированным инвестором в соответствии 

федеральным законом 

в) в силу федерального закона или признан брокером квалифицированным ин-

вестором в соответствии федеральным законом 

18. Вправе ли биржа устанавливать дополнительные требования к цен-

ным бумагам, включаемым в котировальные списки? 

а)да                б)нет 

19. Аннулирование или отзыв лицензии на осуществление банковских 

операций, выданной Банком России 

а)  является основанием для приостановления или аннулирования лицензии на 

осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

б)  не является основанием для приостановления или аннулирования лицензии 

на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

20. Что выдается инвестору в случае хранения  ценной бумаги в депо-

зитарии 

а) выписка из реестра 

б) выписка из счета ДЕПО 

в) сертификат 

21. При совмещении брокером деятельности брокера и дилера сделки, 

осуществляемые по поручению клиентов по сравнению с дилерскими операци-

ями самого брокера  

а)  подлежат приоритетному исполнению   

б)  не подлежат приоритетному исполнению    

22. Неттинг - 

а) полное или частичное прекращение обязательств, допущенных к клирингу, 

зачетом и (или) иным способом, установленным правилами клиринга 

б) совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой 

счет путем публичного объявления цен покупки или продажи определенных ценных 

бумаг с обязательством покупки или продажи этих ценных бумаг по объявленным 

лицом , осуществляющим  такую деятельность , ценам. 

в) определение подлежащих исполнению обязательств, возникших из догово-

ров, в том числе в результате осуществления неттинга обязательств, и подготовка 

документов (информации), являющихся основанием прекращения и (или) исполне-

ния таких обязательств 

23. Вправе осуществлять операции по привлечению денежных средств 
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физических лиц во вклады кредитная организация, осуществляющая функции 

центрального контрагента в клиринге?  

а)  нет 

б)  да 

в) частично 

24. Подлинность подписи физических лиц на документах о переходе 

прав на ценные бумаги и прав, закрепленных ценными бумагами (за исключе-

нием случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации), 

могут быть заверены  

а)нотариально 

б) профессиональным участником рынка ценных бумаг. 

в) нотариально или  профессиональным участником рынка ценных бумаг  

25. Подлежит ли обязательному аудиту финансовая отчетность клирин-

говой организации? 

а) да                      б) нет 

26. Брокер вправе совершать сделки с ценными бумагами и заключать 

договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, одно-

временно являясь коммерческим представителем разных сторон в сделке, в 

том числе не являющихся предпринимателями. 

а)вправе, если это предусмотрено договором о брокерском обслуживании 

б)вправе только в случае с квалифицированными инвесторами  

в)не вправе в любом случае 

27. Может ли кредитная организация осуществлять дилерскую дея-

тельность, если у нее нет лицензии на этот вид деятельности 

а) да                      б) нет 

28. При совмещении брокером деятельности брокера и дилера сделки, 

осуществляемые по поручению клиентов по сравнению с дилерскими операци-

ями самого брокера  

а)  подлежат приоритетному исполнению   

б)  не подлежат приоритетному исполнению    

29. Денежные средства клиентов, предоставивших брокеру право их 

использования 

а) могут зачисляться брокером на его собственный банковский счет. 

б) не могут зачисляться брокером на его собственный банковский счет. 

30. Может ли Банк России  аннулировать квалификационные аттеста-

ты  в сфере профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у физиче-

ских лиц? 

а) да                 б)нет 

31.Привести пример ордерной ценной бумаги 

а) Фьючерсный контракт 

б) бездокументарный простой вексель 

в) банковская сберегательная книжка на предъявителя 

32.Приведите пример товарораспорядительной ценной бумаги 

а) коносамент                   б) опцион                  в) чек 

33.Дилерская деятельность это 

а) осуществление юридическим лицом или индивидуальным предпринимате-

лем от своего имени за вознаграждение в течение определенного срока доверитель-
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ного управления переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу в 

интересах этого лица или указанных этим лицом третьих лиц ценными бумагами. 

б) совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой 

счет путем публичного объявления цен покупки или продажи определенных ценных 

бумаг с обязательством покупки или продажи этих ценных бумаг по объявленным 

лицом, осуществляющим  такую деятельность ценам. 

в) совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от имени и за счет клиен-

та путем публичного объявления цен покупки или продажи определенных ценных 

бумаг с обязательством покупки или продажи этих ценных бумаг по объявленным 

лицом, осуществляющим  такую деятельность ,ценам. 

34.Что такое эмиссия ценных бумаг ? 

а) заключение гражданско-правовых сделок, влекущих переход прав соб-

ственности на ценные бумаги. 

б) отчуждение эмиссионных ценных бумаг  эмитентом первым владельцам 

путем заключения гражданско-правовых сделок. 

 в) установленная федеральным законом последовательность действий эми-

тента по размещению эмиссионных ценных бумаг. 

35.Что такое документарная форма эмиссионных ценных бумаг? 

а) форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается на 

основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной 

бумаги или, в случае депонирования такового, на основании записи по счету депо. 

б) форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец устанавливается 

на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в 

случае депонирования ценных бумаг, на основании записи по счету депо. 

в) документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность прав 

на указанное в сертификате количество ценных бумаг. 

36.Субъекты  регулирующие рынок ценных бумаг в настоящее время 

а) Министерство финансов РФ, Центральный банк РФ, СРО,  Федеральная анти-

монопольная служба,  Таможенный комитет и др. органы в пределах их полномочий. 

б) Центральный банк РФ, Федеральная служба по финансовым рынкам, СРО, 

общественные организации. 

в) Министерство финансов РФ, Центральный банк РФ, Федеральная антимо-

нопольная служба, Федеральная комиссия по  ценным бумагам и фондовому рынку,   

СРО и др. органы в пределах их полномочий. 

37.Какие права закрепляет эмиссионная  ценная бумага ? 

а) имущественные 

б) имущественные и неимущественные 

в) имущественные и личные неимущественные 

38.Увеличение бета-коэффициента в динамике означает, что вложения в 

ценные бумаги данной компании становятся: 

а) более рискованными  

б) менее рискованными 

в)более доходными 

г)менее доходными 

39.Бета-коэффициент является: 

а) мерой систематического риска акций компании 

б) среднерыночной доходностью 
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в)премией за рыночный риск. 

г)безрисковой доходностью 

 

Типовые задачи 

Решение задач в инициативном порядке принесет дополнительные баллы к эк-

заменационной оценке (конечно, если они решены правильно)  

1.Номинальная цена купленной за 200 рублей акции составляет 100 руб. через 

некоторое время акция была продана за 215 руб . причем по ней не были получены 

дивиденды.  Определить доходность финансовой операции. 

2. Номинальная цена облигации составляет 400 руб. ее рыночная стоимость – 

350 руб. определить курс акции. 

3. Кравцова Татьяна Ивановна приобрела 3 января 2001г. 100 обыкновенных  

акций открытого акционерного общества «Кедр», зарегистрированного филиалом 

№20 московской городской регистрационной палаты, расположенной по адресу: 

152318, Москва, ул .Холмогорская, д. 1. номинальная стоимость одной акции 100 

руб. ОАО «Кедр» выпустило 1000000 обыкновенных именных акций в документар-

ной форме. выпуск акций зарегистрирован 1 июня 2000 г. регистрационный номер: 

33-2-888. сертификат, свидетельствующий приобретение Кравцовой Т.И. подписан 

президентом ОАО Ивановым А.И. и гл. бухгалтером Кировой А.Ю. выдал сертифи-

кат служащий ОАО Смолий Ю.Б.. сертификат удостоверен печатью. 

Подготовить проект сертификата эмиссионной ценной бумаги. 

4. В соответствии с договором между коммерческим банком и строительным 

трестом, коммерческий банк предоставил строительному тресту средства для строи-

тельства многоквартирного жилого дома. На обусловленную договором сумму банк 

выдал 10 марта 2002 г строительному тресту простой вексель на сумму 300000000 

руб. со сроком платежа по предъявлению векселя в месте нахождения банка в г. Ка-

луга. 

Составить образец простого векселя. 

5. Вексель, имеющий номинальную стоимость 1000000 руб. учтен в банке по 

простой учетной ставке 15 % годовых за 100 дней до его погашения. Определить ве-

личину, полученную владельцем векселя при учете. 

6. Определить цену сделки по процентным облигациям, если цена продажи 

12%, а обьявленная ставка купона 9% при этом после первичного размещения до да-

ты продажи прошло 30дней. 

7. Собрание акционеров с перевесом в один голос  решило провести консоли-

дацию акций. Гражданин К. не согласен с вопросом о консолидации акций, считая, 

что она проводится исключительно с целью передела собственности и в частности 

лишения его части акций.  С чем он и обратился в суд общей юрисдикции. В чей 

компетенции решение данного вопроса? 

8. В соответствии с договором строительного подряда ОАО «Строитель» дол-

жен получить от заказчика – ОАО «Дана» 300 млн. руб. для выполнения на основе 

договора  строительного подряда работ нулевого цикла. Во исполнение условий до-

говора ОАО «Дана» 20 сентября дало письменное указание обслуживающему его 

банку уплатить денежную сумму предъявителю выданного  переводного векселя . 

Платеж должен быть произведен в течении 10 календарных дней от предъявления 

векселя банку.  

Составить образец переводного векселя. 
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9. С учетом условий задачи №8 подготовить образец индоссамента. В случае, 

когда ОАО «Строитель» получил по договору поставки от машиностроительного 

завода  «Мост» строительную технику и произвел оплату переводным векселем, по-

лученным от ОАО «Дана». 

Темы рефератов 

1. Этапы становления  рынка ценных бумаг и его правового регулирования 

2. Законы Российской Федерации, регулирующие рынок ценных бумаг и их 

основное содержание 

3. Основные Указы Президента Российской Федерации, регулирующие рынок 

ценных бумаг их  содержание  

4. Основные нормативно правовые акты Федерального органа исполнитель-

ной власти  по рынку ценных бумаг 

5. Портфель ценных бумаг: понятие, назначение и виды 

6. Классификация ценных бумаг 

7. Особенности налогообложения инвестиционного дохода 

8. Особенности рынка ценных бумаг 

9. Сделки РЕПО 

10. Финансово-кредитные риски в деятельности кредитного союза 

11. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг 

12. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг 

13. Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг 

14. Деятельность по управлению ценными бумагами 

15. Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг)                               

16. Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг.  Функции депозитария 

как номинального держателя ценных бумаг 

17. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.   Выписка из 

системы ведения реестра и порядок ее выдачи. Обязанности держателя реестра. Ос-

нования для внесения изменений в систему ведения реестра 

18. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг 

19. Формы коллективного инвестирования в России 

20. Манипулирование ценами 

21. Система раскрытия информации 

22. Особенности получения  дивидендов в денежной форме по акциям,  дохо-

дов в денежной форме и иных денежных выплат по эмиссионным ценным бумагам 

23. Международные ценные бумаги (евроноты, еврооблигации, евроакции) 

24. Портфель ценных бумаг: понятие, назначение и виды 

25. Деривативы и их назначение 

26. Ипотечные ценные бумаги 

27. Сущность и порядок проведения IPO 

28. Финансовое консультирование 

29. Права и обязанности трансфер-агентов. 

30. Номинальный держатель ценных бумаг специальных фондов для снижения 

рисков неисполнения сделок с ценными бумагами. 

31. Формы коллективного инвестирования в России.   

32. Квалифицированный инвестор.  

33. Маржинальные сделки. 

34. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка 
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ценных бумаг  и место в системе государственного регулирования 

35. Лицензирование как объект регулирования профессиональной деятельно-

сти на рынке ценных бумаг.  

36. Функции, права и обязанности Банка России на рынке ценных бумаг. 

37. Исправительные записи по лицевым счетам  

38. Фьючерсные контракты и опцион.  

39. Особенности опциона эмитента.  

40. Особенности эмиссии акций кредитными организациями.  

41. Режим накопительного счета.  

42. Особенности эмиссии опционов эмитента, ограничения на их обращение и 

оплат уставного капитала акционерного общества.  

43. Особенности эмиссии и обращения облигаций с обеспечением.  Облигации 

с залоговым обеспечением.  

44. Размещение облигаций, обеспеченных ипотекой.  

45. Облигации, обеспеченные поручительством.  

46. Облигации, обеспеченные банковской гарантией, государственной или му-

ниципальной гарантией. 

47. Особенности эмиссии и обращения облигаций Банка России.  

48. Особенности эмиссии и обращения биржевых облигаций. 

49. Особенности эмиссии и обращения российских депозитарных расписок 

50. Ограничения на обращение ценных бумаг.  

51. Особенности обращения ипотечных ценных бумаг. 

52. Основные виды рисков на фондовом рынке и методы их снижения.  

53. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг.  

54. Обеспечение конфиденциальности информации держателями реестра и де-

позитариями. 

55. Создание специальных фондов для снижения рисков неисполнения сделок 

с ценными бумагами. 

56. Модель САРМ. Систематический риск (альфа и бета коэффициенты).  

57. ПАРТАД - профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов 

и депозитариев участников фондового рынка. Сфера деятельности, проблемы. 

58. НАУФОР - национальная ассоциация участников фондового рынка. Сфера 

деятельности, проблемы. 

59. Экономико - правовые проблемы финансовых инвестиций  

60. Международные ценные бумаги 

 

 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Вопросы к экзамену  

1. Предмет курса, его цель и задачи. Роль и значение дисциплины в подготовке 

обучающихся по направлению «Экономика».  

2. Основные понятия рынка: сущность и структура, виды финансового рынка, осо-

бенности ценообразования на финансовом рынке.  

3. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики, 

структура рынка ценных бумаг.  

4. Эмитент, инвестор, финансовый посредник. 

5. Эмиссия, размещение и обращение ценных бумаг. 



 45 

6. Этапы становления  рынка ценных бумаг. Особенности российского рынка цен-

ных бумаг. 

7. Современные концепции финансовых инвестиций.  

8. Государственное и правовое регулирование рынка ценных бумаг. Субъекты ре-

гулирования. 

9. Функции, права и обязанности Банка России на рынке ценных бумаг.  

10. Лицензирование как объект регулирования профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг.  

11. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных 

бумаг  и место в системе государственного регулирования.  

12. Профессиональные участники и профессиональная деятельность на рынке цен-

ных бумаг.  

13. Основные квалификационные требования, предъявляемые к руководителям и со-

трудникам профессиональных участников рынка ценных бумаг. Требования к учре-

дителям (участникам) профессионального участника рынка ценных бумаг. 

14. Брокерская и  дилерская деятельность. Понятие «конфликта интересов». Маржи-

нальные сделки. 

15. Деятельность по управлению ценными бумагами.  

16. Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг).  

17. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.  

18. Депозитарная деятельность.  

19. Номинальный держатель ценных бумаг.  Иностранный номинальный держатель, 

иностранный уполномоченный держатель. 

20. Обязанности держателя реестра владельцев ценных бумаг.  

21. Права и обязанности трансфер-агентов.  

22. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.  

23. Фондовая биржа: назначение, этапы становления и структура, основные требова-

ния к деятельности.  

24. Квалифицированный инвестор.  

25. Сущность финансового инструмента.  

26. Основные признаки ценной бумаги.  

27. Основные классификации ценных бумаг (эмиссионные, не эмиссионные, долго-

вые, долевые, коммерческие, товарораспо-рядительные, ордерные,  именные, на 

предъявителя, ипотечные  т.д.) 

28. Документарная форма эмиссионной ценной бумаги.  Сертификат на современном 

этапе развития рынка, централизованное хранение.  

29. Бездокументарная форма эмиссионной ценной бумаги.  

30. Основные виды эмиссионных ценных бумаг: акции (обыкновенные, привилеги-

рованные), облигации (государственные займы, облигации, номинированные в ино-

странной валюте, облигации местных органов власти).  

31. Права по обыкновенным акциям. Права по привилегированным акциям. Основ-

ные вопросы исключительной компетенции общего собрания.  

32. Определение номинальной стоимости акции и прогнозируемой доходности. 

33. Долговые ценные бумаги. Облигации, классификация облигаций. Определение 

доходности облигации. 

34. Производные финансовые инструменты (деривативы и их назначение.). 

35. Портфель ценных бумаг: понятие, назначение и виды. 
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36. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг (фундаментальный и тех-

нический анализ). 

37. Эмиссионные операции. Процедура эмиссии ценных бумаг и ее этапы. Проспект 

ценных бумаг и условия его регистрации.  

38. Инвестиционные операции  

39. Простые и форвардные контракты. 

40. Фьючерсные контракты 

41. Особенности опциона эмитента.  

42. Особенности эмиссии и обращения облигаций с обеспечением.  

43.  Облигации, обеспеченные банковской гарантией, государственной или муници-

пальной гарантией. 

44. Особенности эмиссии и обращения облигаций Банка России.  

45. Особенности эмиссии и обращения биржевых облигаций. 

46. Особенности эмиссии и обращения российских депозитарных расписок 

47. Особенности обращения ипотечных ценных бумаг. 

48. Модель САРМ.  

49. Систематический риск (альфа и бета коэффициенты).  

50. Хеджирование.  

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ  

КОМПЕТЕНЦИЙ 

Результаты (освоенные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки сформи-

рованности компетенций 

ОК-3-способностью исполь-

зовать основы экономических 

знаний в различных сферах дея-

тельности - 

Демонстрация навыков  

нахождения и использования 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач  на рынке ценных бумаг 

Наблюдение и экспертная 

оценка на практических и 

семинарских занятиях 

ОПК-2 -способностью нахо-

дить организационно-

управленческие решения и готов-

ностью нести за них ответствен-

ность с позиций социальной зна-

чимости принимаемых решений  

 

Знание сущности и особенно-

стей фондового рынка обеспе-

чивающего эффективную дея-

тельность финансовой системы , 

умение находить правильные 

решения  и нести за них ответ-

ственность 

Наблюдение  и экспертная 

оценка на практических и 

семинарских занятиях 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- результаты тестирования; 

- результаты работы на се-

минарских занятиях; 

- результаты выполнения 

самостоятельной работы. 

ОПК-5 - владением навыка-

ми составления финансовой от-

четности с учетом последствий 

влияния различных методов и 

способов финансового учета на 

финансовые результаты деятель-

ности организации на основе ис-

пользования современных мето-

дов обработки деловой информа-

ции и корпоративных информа-

ционных систем  

 

Знание содержания и взаимосвя-

зи основных элементов меха-

низма рынка ценных бумаг; вла-

дение методами реализации ос-

новных управленческих функ-

ций на РЦБ, знание методик 

оценки активов 

Оценка в рамках текущего 

контроля: 

- результаты тестирования; 

- результаты работы на се-

минарских занятиях; 

- результаты выполнения 

самостоятельной работы. 
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Уровни сформированности компетенций 

 
Уровни сформированности компетенции: ОК-3 способностью  использовать основы эко-

номических знаний в различных сферах  

Пороговый способность к  использованию  экономических знаний  в различных сферах дея-

тельности развита слабо;  допускается ряд ошибок в постановке цели, задач, 

оценке полученных результатов; обладает общим представлением о методах 

решаемых задач в различных сферах деятельности, недостаточные знания  

принципов, способов  и методов  оценки активов, фондовых рынков, 

инвестиционных проектов и организаций. 

Средний  способность к  использованию  экономических знаний  в различных сферах дея-

тельности  развита хорошо; допускаются единичные ошибки в постановке цели, 

задач, оценке полученных результатов; владеет рядом методов при решении 

стоящих задач при применении экономических знаний  на фондовом рынке 

Повышенный способность к  использованию  экономических знаний  в различных сферах дея-

тельности развита  отлично; способен  к  использованию анализа, синтеза раз-

вита; отсутствуют ошибки в постановке цели, задач, оценке полученных ре-

зультатов; владеет широким спектром методов при решении стоящих задач в 

различных сферах деятельности  и учитывает последствия управленческих ре-

шений 

Уровни сформированности компетенции: ОПК-2 -способностью находить организацион-

но-управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с позиций социальной 

значимости принимаемых решений  

Пороговый слабо знает сущность и особенности фондового рынка обеспечивающего эф-

фективную деятельность финансовой системы , недостаточно  умение находить 

правильные решения  и нести за них ответственность  

Средний хорошо владеет  сущностью  и особенностями  фондового рынка обеспечиваю-

щего эффективную деятельность финансовой системы, умеет находить пра-

вильные решения  и нести за них ответственность 

Повышенный способен находить правильные решения на фондовом рынке, организационно-

управленческие решения и готовностью нести за них ответственность с позиций 

социальной значимости принимаемых решений  

Уровни сформированности компетенции: ОПК-5 - владением навыками составления фи-

нансовой отчетности с учетом последствий влияния различных методов и способов финансового 

учета на финансовые результаты деятельности организации на основе использования современных 

методов обработки деловой информации и корпоративных информационных систем  

Пороговый слабо владеет  навыками составления финансовой отчетности, взаимосвязи ос-

новных элементов механизма рынка ценных бумаг;  недостаточно владеет ме-

тодами реализации основных управленческих функций на рынке ценных бумаг, 

знанием методик оценки активов, на основе использования современных мето-

дов обработки деловой информации 

Средний хорошо владеет  навыками составления финансовой отчетности, взаимосвязи 

основных элементов механизма рынка ценных бумаг владеет методами реали-

зации основных управленческих функций на рынке ценных бумаг на основе ис-

пользования современных методов обработки информации 

Повышенный отлично владеет навыками составления финансовой отчетности, основных эле-

ментов механизма рынка ценных бумаг, отлично  владеет методами реализации 

основных управленческих функций на рынке ценных бумаг на основе исполь-

зования современных методов обработки информации 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Форма кон-

троля 

Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Экзамен Критерием оценки является уровень усвоения студентом теоретического мате-

риала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается в степени вла-

дения материалом. 

«Отлично» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с привлечени-

ем дополнительной литературы, полные грамотные ответы на все дополнительные 

вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание на самостоятельность вы-

водов и обоснованную точку зрения. Правильно и в срок выполненные все практи-

ческие работы и задания для самостоятельной работы. 

«Хорошо» - неполный ответ на основные вопросы в объеме лекций с использо-

ванием дополнительной литературы, ответы на часть дополнительных вопросов. 

Все практические работы и задания для самостоятельной работы сданы в срок, но 

выполнены с несущественными недочетами. 

«Удовлетворительно» - посредственный ответ на основные вопросы в объеме 

лекций и ответы на часть дополнительных вопросов. Правильно выполнена боль-

шая часть практических работ и заданий для самостоятельной работы. 

«Неудовлетворительно» - незнание основных вопросов в объеме лекций (слабый 

ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с ответами на допол-

нительные вопросы). Отсутствие выполненных практических работ и заданий для 

самостоятельной работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения студентом материала, преду-

смотренного программами дисциплин, что выражается количеством правильных 

ответов на предложенные тестовые задания по дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 

Решение про-

фессиональ-

ных  задач 

Критерием оценки является уровень умений выпускника применять полученные 

теоретические знания для решения профессионально – прикладных ситуаций и за-

дач. При оценке выполнения индивидуального профессионального задания учитыва-

ется:  

 выполнение задания в полном объеме с исчерпывающими пояснениями – «от-

лично; 

 выполнение задания в полном объеме, но с отдельными неточностями, с не-

достаточными пояснениями - «хорошо»; 

 задание выполнено не полностью; имеются ошибки в расчетах, отсюда, не-

верный результат; ответ не обоснован - «удовлетворительно»; 

 задание не выполнено или выполнено не правильно - оценка 2 (неудовлетво-

рительно). 

Реферат Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора источника; 

степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к оформлению; вла-

дение материалом. 

Оценка 5 -  выполнены все требования к написанию и защите реферата: обо-

значена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная пози-

ция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблю-

дены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополни-

тельные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материа-

ла; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём 
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реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при за-

щите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферирова-

нию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты 

отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непони-

мание проблемы. 

 

Шкала уровней сформированности компетенции 
Баллы Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» 

Уровень Повышенный 

 

Средний  

 

Пороговый  

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Материально-техническая база дисциплины обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствующих действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения учебных занятий могут использоваться  лекционные аудито-

рии и аудитории для проведения занятий семинарского типа, оснащенными мульти-

медийным оборудованием (мультимедийные проекторы, экраны), обеспечивающие 

реализацию программы. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

Для освоения результатов обучения дисциплины применяется лицензионное 

программное обеспечение, позволяющее использовать: 

- Пакет прикладных программ MSOffice. 

- Справочно-правовая система «Консультант плюс». 

- Справочно-правовая система «Гарант». 

- Система учебных игр КИМОН: Акции предприятия.  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕСУПРСОВ, К 

КОТОРЫМ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/  

3. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/  

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - 

http://fcior.edu.ru/ 

5. Российский портал открытого образования - http://www.openet.ru/  

6. Единый портал интернет-тестирования в сфере образования - http://i-exam.ru/  

7.Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru  

8. Информационно-библиотечная система (ИБС) МосГУ http://elib.mosgu.ru 

9.Официальный интернет-портал правовой информации - http://www.pravo.gov.ru/ 

10.Гарант.ру. Информационно-правовой портал - http://www.garant.ru  

11.Консультант Плюс. Справочно-правовая система http://www.consultant.ru 

 

http://минобрнауки.рф/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.openet.ru/
http://i-exam.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.mosgu.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/


 50 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ 

Нормативно-правовые акты:
1
 

1. Конвенция о координации деятельности государств-участников Содружества 

независимых государств на рынке ценных бумаг, Москва 25.11.1998 //Бюллетень 

международных договоров № 10, 1998 

4. Конституция РФ от 12 декабря 1993 года. //РГ
2
 от 25 декабря 1993 

5. Арбитражный процессуальный кодекс РФ. //СЗ РФ, 29.07.2002, № 30, ст.3012 

6. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994г. //СЗ РФ, 1994, 

№32, ст.3301 

7. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996г. //СЗ РФ, 1996, №5, 

ст.410 

8. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001г //СЗ РФ, 2001, № 

49, ст.4552 

9. Гражданский кодекс РФ, часть четвертая от 18 декабря  2006г 

//Парламентская газета, №214-215 от 21.12.2006 

10. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть первая от 31 июля 1998г. 

//СЗ РФ, 1998, №31, ст.3824;  

10. Налоговый кодекс РФ, часть вторая от 5 августа 2000 //СЗ РФ, 2000, №32, 

ст.3340 

11. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 03.02.96.  

//СЗ РФ, 1996, №6, ст.492 

12. Федеральный закон  "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)" от 26.04.95г. //СЗ РФ, 1995, №18, ст.1593  

13. Федеральный закон РФ «О государственных долговых товарных обязатель-

ствах» от 1.06.1995г., № 86-ФЗ. //Собрание законодательства РФ, 1995, №23, ст.2171 

14. Федеральный закон "Об акционерных обществах"  от 26.12.95г., №208–ФЗ. 

//СЗ РФ, 1996, №1, ст.1 

15. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.96г., №39–ФЗ. //СЗ 

РФ, 1996, №17, ст.1918  

16. Федеральный закон  «О переводном и простом векселе» от 11.03.97г., №48–

ФЗ. //Собрание законодательства РФ, 1997, №11, ст.1238 

17. Федеральный закон "Об особенностях эмиссии и обращения государствен-

ных и муниципальных ценных бумаг" от 29 июля 1998г., №136-ФЗ. //Собрание за-

конодательства РФ, 1998, №31, ст.3814 

18. Федеральный закон  «Об инвестиционной деятельности» от 25.02.99г. №39 

– ФЗ.  //СЗ РФ, 1999, №9, ст.1096 

19. Федеральный закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на 

рынке ценных бумаг" от 05.03.99г., №46–ФЗ. //СЗ РФ, 1999, №10, 

ст.1163Федеральный закон "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг" от 

23.06.99г., №117 – ФЗ. //СЗ 1999, №26, ст.3174 

                                                 
 

1
 Здесь и далее приводятся следующие сокращения: 

РГ - Российская газета; 

ВВС — Ведомости Верховного Совета РСФСР; 

ВСНД - Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР (Российской Федерации) и Вер-

ховного Совета РСФСР (Российской Федерации);  

СЗ РФ - Собрание законодательства Российской Федерации 

БНА - Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 



 51 

20. Федеральный закон. "Об иностранных инвестициях в РФ" от 09.07.99г. //СЗ 

РФ, 1999, №28, ст.3493 

21. Федеральный закон "О порядке перевода государственных ценных бумаг 

СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР в целевые долговые обязатель-

ства Российской Федерации" от 12 июля 1999г., №162-ФЗ. //Собрание законодатель-

ства РФ, 1999, №29, ст.3683 

22. Федеральный закон. "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 

08.08. 2001г. //СЗ РФ, 2001, №33, ст.3430 

23. Федеральный закон «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г., №156-

ФЗ. //Собрание законодательства РФ, 2001, №49, ст.4562 

24. Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27 июля 2006 г. //СЗ РФ, 2006, №31 (ч.1), ст.3448 

25. Указ Президента РФ «О выпуске и обращении жилищных сертификатов» 

от 10.06.94г., №1182. //Собрание законодательства РФ, 1994, №7, ст.694 

26. Указ президента РФ «Концепция развития рынка ценных бумаг в РФ» от 

01.07.96г., № 1008. //Собрание законодательства РФ, 1996, №28, ст.3356 

27. Указ президента РФ "О федеральной комиссии по рынку ценных бумаг" от 

11.07.96г., № 1009. //Собрание законодательства РФ, 1996, №28, ст.3357 

28. Указ Президента РФ от 25 июля 2013 г. N 645//Собрание законодательства 

РФ, 2013, №28, ст.3357 

29. Распоряжение Правительства РФ «О новации по государственным ценным 

бумагам» от 12.12.98г., №1787-8. //Собрание законодательства РФ, 1998, №51, 

ст.6329 

30. Приказ ФСФР России «Требования к правилам осуществления брокерской 

деятельности при совершении операций с денежными средствами клиентов броке-

ра» от 5 апреля 2011 г. N 11-7/пз-н //Бюллетень нормативных актов федеральных ор-

ганов власти, №3, 2011 

31. Информационное письмо ФСФР "О разъяснении вопросов, касающихся 

предоставления информации в связи со вступлением в силу Федерального закона от 

28.06.2013 N 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операци-

ям" от 23 июля 2013 г. N 13-ДП-02/27429//"Вестник ФСФР России", N 8, 2013 

32. Приказ ФСФР России «Единые требования к правилам осуществления бро-

керской деятельности при совершении отдельных сделок за счет клиентов» от 8 ав-

густа 2013 г. N 13-71/пз-н //Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

власти, №37, 2013  

33. Сребник Б.В. Рынок ценных бумаг:  КнорРус, 2013 

Основная литература: 

1.Вершинина О.В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Вершинина О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый уни-

верситет, 2013.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21313.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

Дополнительная литература: 

1. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2009. – 379 с. 

2. Иванов В.В. , Никифорова В.Д. и др.Рынок ценных бумаг: Учебник. – М.: 

КНОРУС, 2009. – 284 с. 

3. Иванов А.П. Финансовые инвестиции на рынке ценных бумаг [Электронный 

http://base.garant.ru/70420938/#block_1
http://base.garant.ru/12186570/#block_1000
http://base.garant.ru/70419990/
http://base.garant.ru/70447086/
http://base.garant.ru/70447086/#block_1000


 52 

ресурс]: монография/ Иванов А.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2012.— 480 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10999.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

4. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Кузнецов Б.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011.— 288 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8577.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

5. Комментарий к Федеральному закону от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг» [Электронный ресурс]/ Н.В. Елизарова [и др.].— Электрон. тексто-

вые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 252 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21171.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

6. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: курс лекций/ — Электрон. тек-

стовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-

строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 163 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22668.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Периодические издания: 

1. Вестник Банка России  

2. Государство и бизнес 

3. Инвестиции 

4. Проблемы прогнозирования 

5. Российская экономика: прогнозы и тенденции 

6. Рынок ценных бумаг 

 

Интернет - ресурсы 

1. http://www.rts.ru -  Российская Торговая Система 

2.  http://www.londonstockexchange.com - Лондонская фондовая биржа 

3.  http://www.nyse.com - Нью-йоркская фондовая биржа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rts.ru/
http://www.londonstockexchange.com/
http://www.nyse.com/


 53 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакционно-издательский совет: 

Плаксий С. И. д.ф.н., проф., (председатель совета); 

Пеньковский Д.Д. д.и.н., доц., (ответственный секретарь совета); 

Миронова Н.Н. д.э.н., проф.; Мысаченко В. И., д.э.н., проф.; 

Селезнев В. Н., д.п.н., проф.; 

Черкасова Е.А. к.и.н. 

 

Издательство Национального института бизнеса 

111395, Москва, ул. Юности 5/1, корп. 2. 

 


