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1. Пояснительная записка 
 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» является частью общего учебного 

плана профессиональной подготовки экономистов, введенного Государст-

венным образовательным стандартом высшего профессионального образова-

ния и посвящена изучению рынка ценных бумаг, поэтому в рамках курса 

предполагается освоение теоретических и методологических основ функцио-

нирования фондового рынка. Рабочая программа включает в себя дидактиче-

ские единицы, представленные разделами, темами и понятиями, с помощью 

которых определяется основное содержание данной дисциплины. 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» является важной частью при под-

готовке экономистов высшей школы по специальности «Финансы в кредит». 

Освоение студентами курса «Рынок ценных бумаг» предполагает самостоя-

тельную работу, которая проводится на базе изучения источников экономи-

ческой литературы, источников периодической печати, журналов, а также 

решения практических задач, выполнения обзорных и аналитических  докла-

дов. 

Контроль знаний студентов по данному курсу осуществляется при по-

мощи опроса на семинарских занятиях, проведения тестирования, выполне-

ния студентами контрольных работ и персональных письменных заданий. По 

завершению изучения курса студенты сдают экзамен. Для студентов заочной 

формы обучения изучение дисциплины предполагает как устный, так и пись-

менный контроль на семинарских занятиях, помимо этого есть возможность 

участвовать с сообщением на традиционной апрельской студенческой науч-

но-практической конференции. Для студентов заочной формы обучения пре-

дусмотрена контрольная работа. При осуществлении контроля знаний сту-

дентов очной формы обучения по дисциплине «Рынок ценных бумаг» ис-

пользуется рейтинговая система оценки успеваемости. 

Целью изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» является освоение 

базисного теоретического материала по темам, включенным в государствен-

ный образовательный стандарт. 

По результатам изучения дисциплины студенты должны знать: 

 основные законы, постановления, законодательные акты в положения, регу-

лирующие функционирование рынка ценных бумаг Российской Федерации 

и деятельность его субъектов; 
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 теоретические основы функционирования рынка ценных бумаг, его орга-

низационную структуру, принципы функционирования рынка и правовые 

основы регулирования рынка ценных бумаг; 

 состав действующих участников рынка ценных бумаг; 

 классификации видов ценных бумаг и финансовых инструментов, как 

отечественного, так и международного рынка ценных бумаг; 

 механизм принятия решений на рынке ценных бумаг (фундаментальный 

и технический анализ). 

В процессе изучения предмета, помимо теоретических основ функцио-

нирования рынка ценных бумаг студентам необходимо усвоить практический 

материал, приобрести практические навыки и умения ориентироваться на 

фондовом рынке, в различных видах финансовых активов.  

По результатам изучения дисциплины студенты должны уметь: 

 определять доходность различных ценных бумаг и финансовых инстру-

ментов фондового рынка; 

 проводить анализ состояния рынка ценных бумаг; 

 наблюдать за динамикой фондового рынка, делать прогнозные оценки о 

состоянии и перспективах развития рынка ценных бумаг; 

 использовать информацию, необходимую для ориентирования в основ-

ных текущих проблемах фондового рынка. 

Рабочая программа представляет широкие возможности для постепен-

ного, последовательного и целостного изучения дисциплины, находящейся 

на стыке финансовых наук. Для комплексного освоения курса «Рынок цен-

ных бумаг» необходима методологическая база следующих учебных дисцип-

лин: экономическая теория, финансы, техника финансовых расчетов и др. 

Знания, полученные студентами на лекциях, семинарах, а также в ходе 

самостоятельной подготовки могут использоваться для выполнения диплом-

ных работ по соответствующей тематике. 

Оценка знаний студентов производится на основе текущей успеваемо-

сти, выполнения индивидуальной работы студентов в течение семестра и 

итогового экзамена, который может проводиться  в виде собеседования (два 

вопроса в экзаменационном билете). На заочной форме обучения студенты 

выполняют контрольную работу.  
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Оценка «отлично» на экзамене выставляется, если студенты демонст-

рируют знания, полученные  не только по основной, но и дополнительной 

литературе, законодательству о рынке ценных бумаг, умеют анализировать 

конкретные ситуации, знают и понимают проблематику фондового рынка, 

умеют решать задачи по всем темам курса и отвечают на вопросы, включен-

ные в самостоятельную работу студента. Оценка «хорошо» выставляется, ес-

ли студенты знают основные термины и проблематику рынка ценных бумаг, 

демонстрируют знания  по литературе, включенной в  обязательный список, 

умеют решать задачи по всем темам курса, знакомы с законодательством. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студенты в основном знают 

термины и проблематику рынка ценных бумаг, умеют решать задачи  и отве-

чают на дополнительные вопросы по билету.  

По итогам текущей успеваемости на очной форме обучения может вы-

ставляться автоматическая оценка за  экзамен, в случае, если студенты  в со-

ответствии с бально-рейтинговой оценкой набирают соответствующее число 

баллов. Методика рейтинговой оценки знаний студентов приведена в учебно-

методическом комплексе дисциплины. 
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2. Тематический план по дисциплине «Рынок ценных бумаг» 
 

№ Наименование темы 

Объем часов 
Форма   

контроля Общий Лекции 
Практические 

занятия 

Используемые наглядные и                 

методические пособия 

Самостоятельная работа студентов 

(вопросы/количество часов) 

 

Очная форма обучения  

1. Рынок ценных бумаг: по-

нятие, структура, основы 

функционирования  

8 2 2 Нормативные акты и инструктив-

ные  материалы органов государ-

ственной власти РФ и регулирую-

щих органов. Схемы. 

Условия возникновения и функционирова-

ния фиктивного капитала.  

Возникновение товарного рынка и рынка 

обязательств.  

Всего 4 часа 

Устный 

опрос, 

тесты  

2. Ценные бумаги: понятие, 

история появления,        

классификации  

9 2 2 Нормативно-законодательные акты 

и инструктивные  материалы орга-

нов государственной власти РФ и 

регулирующих органов.  

Развитие фиктивного капитала и превраще-

ние его в особую форму существования ка-

питала.  

Появление ценных бумаг 

Всего 5 часа 

Устный 

опрос, 

тесты  

3. Фундаментальные          

свойства и  виды           

ценных бумаг  

18 6 4 Нормативно-законодательные акты 

и инструктивные  материалы орга-

нов государственной власти Рос-

сийской Федерации и регулирую-

щих органов. Схемы. 

Влияние различных видов акций на их до-

ходность. Оценка акций.  

Формирование дохода по облигациям, виды 

дохода. 

Виды государственных ЦБ. Развитие рынка 

государственных ЦБ России. 

Всего 8 часов 

Устный 

опрос, 

тесты, 

сообще-

ния 

4. Производные ценные           

бумаги 

8 2 2 Нормативно-законодательные акты 

и инструктивные  материалы орга-

нов государственной власти РФ и 

регулирующих органов. 

Ценообразование на производные ценные 

бумаги. Стратегии торговли производными 

ценными бумагами. 

Всего 4 часа  

Устный 

опрос, 

тесты  

5. Финансовые инструменты 

на рынке ценных бумаг 

8 2 2 Нормативно-законодательные акты 

и инструктивные  материалы орга-

нов государственной власти РФ и 

регулирующих органов. Схемы. 

Развитие вексельного рынка России и зару-

бежных стран.  

Развитие банковского рынка векселей и 

рынка векселей предприятий в настоящее 

время.    

Всего 4 часа 

Устный 

опрос, 

тесты  
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№ Наименование темы 

Объем часов 
Форма   

контроля Общий Лекции 
Практические 

занятия 

Используемые наглядные и                 

методические пособия 

Самостоятельная работа студентов 

(вопросы/количество часов) 

6. Секьюритизация как      

инновационная техника 

финансирования 

8 2 2 Нормативно-законодательные акты 

и инструктивные  материалы орга-

нов государственной власти РФ и 

регулирующих органов. Схемы. 

Этапы развития процесса секьюритизации. 

Новые формы секьюритизации денежных 

потоков. 

Всего 4 часа 

Устный 

опрос 

7. Участники рынка          

ценных бумаг  

8 2 2 Нормативные акты и инструктив-

ные  материалы органов государ-

ственной власти РФ и регулирую-

щих органов. Документы ФСФР. 

Инвестиционная деятельность кредитно-

финансовых институтов на рынке ценных 

бумаг. 

Всего 4 часа 

Устный 

опрос, 

тесты  

8. Профессиональные         

участники и инфраструкту-

ра рынка ценных бумаг 

10 4 2 Документы Федеральной службы 

по финансовым рынкам. 

Финансовые посредники на рынке ценных 

бумаг. 

Формирование системы спекулятивного ре-

гулирования на различных этапах соверше-

ния сделок. 

Всего 4 часа 

Устный 

опрос, 

тесты  

9. Фондовая биржа:             

организационная          

структура, функции 

10 2 2 Нормативные акты и инструктив-

ные  материалы органов государ-

ственной власти РФ и регулирую-

щих органов. Документы ФСФР. 

Схемы. 

Появление и развитие фондовых бирж.  

Основные операции и сделки на фондовой 

бирже. Биржевая информация.  

Российские фондовые биржи. 

Всего 6 часов 

Устный 

опрос, 

тесты, 

сообще-

ния 

10. Основные операции и         

сделки на фондовой бирже 

8 2 2 Схемы (раздаточный материал). Биржевые крахи и потрясения.  

Биржевые котировки. Этика на фондовой 

бирже. 

Всего 4 часа 

Устный 

опрос  

11. Эмиссия и методы             

размещения ценных бумаг 

8 2 2 Нормативно-законодательные акты 

и инструктивные  материалы регу-

лирующих органов. Схемы. 

Виды андеррайтинга.  

Всего 4 часа 

Устный 

опрос, 

тесты  

12. Анализ рынка ценных          

бумаг  

10 4 2 Схемы (раздаточный материал). Формирование рейтинга ценных бумаг.  

Особенности в применении технического и 

фундаментального анализа. 

Всего 4 часа 

Устный 

опрос,  

сообще-

ния 
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№ Наименование темы 

Объем часов 
Форма   

контроля Общий Лекции 
Практические 

занятия 

Используемые наглядные и                 

методические пособия 

Самостоятельная работа студентов 

(вопросы/количество часов) 

13. Государственное                 

регулирование рынка          

ценных бумаг 

8 2 2 Нормативно-законодательные акты 

и инструктивные  материалы регу-

лирующих органов. Документы 

ФСФР. Схемы. 

Саморегулируемые организации рынка цен-

ных бумаг.  

Всего 4 часа 

Устный 

опрос, 

тесты  

14. Рынок ценных бумаг           

Российской  Федерации 

10 2 2 Схемы (раздаточный материал). 

Статистическая информация. 

История и необходимость создания рынка 

ценных бумаг.  

Структура рынка ценных бумаг и его основ-

ные тенденции развития.  

Всего 6 часов 

Устный 

опрос,  

сообще-

ния 

 КСР 1      

 ИТОГО 132 36 30  65  

 

Заочная форма обучения (6лет) 

1. Рынок ценных бумаг: по-

нятие, структура, основы 

функционирования  

12 1 2 Нормативные акты и инструктив-

ные  материалы органов государ-

ственной власти РФ и регулирую-

щих органов. Схемы. 

9 Устный 

опрос, 

тесты  

2. Ценные бумаги: понятие,         

классификации  

12 2 - Нормативно-законодательные акты 

и инструктивные  материалы орга-

нов государственной власти РФ и 

регулирующих органов.  

10 Устный 

опрос, 

тесты  

3. Фундаментальные          

свойства и  виды           

ценных бумаг  

14 2 2 Нормативно-законодательные акты 

и инструктивные  материалы орга-

нов государственной власти Рос-

сийской Федерации и регулирую-

щих органов. Схемы. 

10 Устный 

опрос, 

тесты, 

сообще-

ния 

4. Производные ценные           

бумаги 

7 - - Нормативно-законодательные акты 

и инструктивные  материалы орга-

нов государственной власти РФ и 

регулирующих органов. 

7 Устный 

опрос, 

тесты  
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№ Наименование темы 

Объем часов 
Форма   

контроля Общий Лекции 
Практические 

занятия 

Используемые наглядные и                 

методические пособия 

Самостоятельная работа студентов 

(вопросы/количество часов) 

5. Финансовые инструменты 

на рынке ценных бумаг 

7 - - Нормативно-законодательные акты 

и инструктивные  материалы орга-

нов государственной власти РФ и 

регулирующих органов. Схемы. 

 7 Устный 

опрос, 

тесты  

6. Секьюритизация как      

инновационная техника 

финансирования 

10 - - Нормативно-законодательные акты 

и инструктивные  материалы орга-

нов государственной власти РФ и 

регулирующих органов. Схемы. 

10 Устный 

опрос 

7. Участники рынка          

ценных бумаг  

14 2 2 Нормативные акты и инструктив-

ные  материалы органов государ-

ственной власти РФ и регулирую-

щих органов. Документы ФСФР. 

10 Устный 

опрос, 

тесты  

8. Профессиональные         

участники и инфраструкту-

ра рынка ценных бумаг 

10 1 - Документы Федеральной службы 

по финансовым рынкам. 
9 Устный 

опрос, 

тесты  

9. Фондовая биржа:             

организационная          

структура, функции 

10 - - Нормативные акты и инструктив-

ные  материалы органов государ-

ственной власти РФ и регулирую-

щих органов. Документы ФСФР. 

Схемы. 

10 Устный 

опрос, 

тесты, 

сообще-

ния 

10. Основные операции и         

сделки на фондовой бирже 

10 - - Схемы (раздаточный материал). 10 Устный 

опрос  

11. Эмиссия и методы             

размещения ценных бумаг 

6 1 - Нормативно-законодательные акты 

и инструктивные  материалы регу-

лирующих органов. Схемы. 

5 Устный 

опрос, 

тесты  

12. Анализ рынка ценных          

бумаг  

10 - - Схемы (раздаточный материал). 10 Устный 

опрос,  

сообще-

ния 
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№ Наименование темы 

Объем часов 
Форма   

контроля Общий Лекции 
Практические 

занятия 

Используемые наглядные и                 

методические пособия 

Самостоятельная работа студентов 

(вопросы/количество часов) 

13. Государственное                 

регулирование рынка          

ценных бумаг 

5 1 - Нормативно-законодательные акты 

и инструктивные  материалы регу-

лирующих органов. Документы 

ФСФР. Схемы. 

4 Устный 

опрос, 

тесты  

14. Рынок ценных бумаг           

Российской  Федерации 

4 - - Схемы (раздаточный материал). 

Статистическая информация. 
4 Устный 

опрос, 

тесты, 

сообще-

ния 

 КСР 1      

 ИТОГО 132 10 6  115  
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3. Содержание дисциплины «Рынок ценных бумаг» 

3.1. Содержание тем курса 
 

Тема 1. Рынок ценных бумаг: понятие, структура, основы                     

функционирования. 
 

Понятие рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг и его структура. Клас-

сификация видов рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг: общеры-

ночные и специфические. Составные части рынка ценных бумаг. Первичный и 

вторичный рынки ценных бумаг. Основы функционирования рынка ценных бу-

маг. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования эконо-

мики страны. Место рынка ценных бумаг в структуре финансового рынка. Ме-

сто рынка ценных бумаг в рыночной экономике. 

 

Тема 2. Ценные бумаги: понятие, история появления, классификации. 
 

Ценная бумага как форма фиксации рыночных отношений между покупате-

лем и продавцом. Сущность и понятие ценных бумаг. Функции ценной бумаги. 

История появления ценных бумаг. Классификации ценных бумаг по различным 

признакам. Классические виды ценных бумаг и их краткая характеристика (акции, 

частные облигации, государственные ценные бумаги). Ценная бумага как товар, 

обращающийся на особом рынке. Характерные признаки ценной бумаги. Права 

владельцев ценных бумаг. Обращение ценных бумаг. Жизненный цикл ценной 

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

 

Тема 3. Фундаментальные свойства и  виды ценных бумаг. 
 

Общая характеристика акций. Свойства акций. Обязательные реквизиты ак-

ции. Основные виды акций. Стоимостная оценка акций. Порядок стоимостной 

оценки акций. Балансовая стоимость как основа формирования стоимостной 

оценки акции. Доходность акций.  Облигация – как документ, удостоверяющий 

отношения займа между ее владельцем и лицом, выпустившим его, как долговое 

свидетельство. Облигации как инструмент мобилизации средств. Виды облига-

ций. Стоимостная оценка облигации. Формирование рыночной цены облигации. 

Формирование дисконта и процентного дохода по облигации. Купонный или 

фиксированный доход. Понятие доходности облигации. Показатель текущей до-

ходности. Показатель конечной или полной доходности. Факторы, влияющие на 
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доходность облигаций. Государственные ценные бумаги как форма существова-

ния государственного внутреннего дога. Функции государственных ценных бу-

маг. Виды государственных ценных бумаг. Государственные краткосрочные бес-

купонные облигации, порядок их выпуска и доходность по ним. Облигации фе-

дерального займа. Облигации государственного сберегательного займа. Муни-

ципальные ценные бумаги. Ценные бумаги, отсутствующие в российском законо-

дательстве. Общая характеристика, классификация. 

 

Тема 4. Производные ценные бумаги. 
 

Понятие и особенности производных ценных бумаг и их характеристика 

(конвертируемые акции и облигации, варранты, опционы и фьючерсы). Типы 

производных ценных бумаг. Фьючерсный контракт. Стандартизация и гаранти-

рованность фьючерсного контракта. Виды фьючерсных контрактов. Ценообра-

зование на фьючерсные контракты. Свободнообращающийся опционный кон-

тракт. Виды опционов. Основные преимущества опционов. Стратегии торговли 

фьючерсными контрактами и биржевыми опционами. Хеджирование на фью-

черсном и опционном рынках. 

  

Тема 5. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг. 
 

Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг. Вексель как денежный 

документ со строго определенным набором реквизитов. Виды векселей. Обязатель-

ные реквизиты векселя. Участники вексельного оборота. Операции с «расчетными» 

векселями. Платеж по векселю. Классификация векселей. Простой вексель (соло) и 

переводной вексель (тратта). Депозитные и сберегательные сертификаты коммерче-

ских банков. Условия выпуска, особенности обращения. Чек и коносамент, осо-

бенности обращения. 

 

Тема 6. Секьюритизация как инновационная техника финансирования. 
 

Секьюритизация как инновационная техника финансирования. Секью-

ритизация в широком смысле. Секьюритизация в узком смысле. Принципи-

альные отличия секьюритизации в широком и узком смысле. Простая схема 

секьюритизации. Последовательность проведения операций в схеме простой 

секьюритизации. Развернутая схема секьюритизации. Характерные черты раз-

вернутой схемы секьюритизации. Этапы развития процесса секьюритизации. 
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Новые формы секьюритизации денежных потоков. Российский опыт секьюри-

тизации. 

 

 Тема 7. Участники рынка ценных бумаг. 
 

Участники рынка ценных бумаг. Общая характеристика участников рын-

ка ценных бумаг. Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг. Характери-

стика эмитентов и инвесторов, их роль на рынке ценных бумаг. Основные 

группы эмитентов. Виды и классификация инвесторов. Участники биржевого и 

внебиржевого сегментов рынка ценных бумаг. Понятие спекуляции, типы спе-

кулянтов: «быки» и «медведи». Механизм совершения сделок на повышение и 

понижение цены. «Уличный» рынок ценных бумаг и характеристика его дея-

тельности. Участники вторичного рынка.  

Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке 

ценных бумаг (западная и российская модели) – банков, страховых компаний, 

инвестиционных компаний, пенсионных фондов и прочих институтов.  

 

Тема 8. Профессиональные участники и организационно-экономическая 

инфраструктура рынка ценных бумаг. 
 

Финансовые посредники (фондовые брокеры и дилеры). Брокерские 

компании (организация, функции, механизм операций).  Квалификационные 

требования к брокерам или брокерской организации, дилерам. Организации, 

осуществляющие функционирование рынка ценных бумаг. Организации, об-

служивающие рынок ценных бумаг. Регистраторы на рынке. Функции регист-

ратора. Депозитарии и расчетно-клиринговые организации. Функции на бирже 

и в механизме совершения и регистрации сделки на рынке ценных бумаг. Тор-

говая регистрация, сопоставление и расчетный процесс. Взаимодействие меж-

ду расчетно-клиринговой организацией и членами фондовой биржи.  Управ-

ляющие компании – организации по доверительному управлению ценными 

бумагами. Лицензирование деятельности профессиональных участников рын-

ка ценных бумаг. Депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бу-

маг.  

 

Тема 9. Фондовая биржа: организационная структура, функции. 
 

Фондовая биржа. Задачи и функции фондовой биржи. Гарантирован-
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ность исполнения сделок. Этика на фондовой бирже. Свод деловых правил и 

операционные кодекс на бирже – как основа взаимодействия между членами 

бирже в их деятельности. Понятие члена биржи и органа управления биржи. 

Организационная структура биржи. Требования, предъявляемые к членам 

биржи, их права и обязанности. Общее собрание членов биржи. Деятельность 

биржевого совета. Контроль финансово-хозяйственной деятельности биржи. 

Специализированные подразделения биржи. Российские фондовые биржи: 

Московская межбанковская валютная биржа, Российская торговая система. 

Биржевая информация. Биржевые индексы. Методы расчетов фондовых ин-

дексов. Индексы на мировом рынке. Российские биржевые индексы. Вторич-

ный рынок ценных бумаг. Биржевые крахи и потрясения.  

 

Тема 10. Основные операции и сделки на фондовой бирже. 
 

Общая характеристика сделки, ее понятие. Основные операции и сделки 

на бирже. Торговая регистрация, сопоставление и расчетный процесс. Механизм 

биржевой сделки и его поэтапное исполнение. Виды сделок, основные харак-

теристики. Параметры заключаемых сделок. Составные части сделки. Понятие 

и механизм реализации клиринга и расчетов на бирже. Основные функции 

клиринга и расчетов на рынке ценных бумаг. Основные этапы расчетно-

клирингового процесса на рынке ценных бумаг. Роль клиринговой (расчетной) 

палаты на рынке биржевых фьючерсных контрактов. Механизм организации 

денежных расчетов и поставки ценных бумаг. Организация поставки ценных 

бумаг. Листинг ценных бумаг. Порядок включения ценных бумаг в рыночный 

процесс. Преимущества листинга на рынке. Основные участники механизма 

включения ценных бумаг в систему торгов. Система организации торгов на 

бирже. Формирование системы котировки ценных бумаг. 

 

Тема 11. Эмиссия и методы размещения ценных бумаг. 
 

Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Участники первич-

ного внебиржевого рынка ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг. Первичная 

эмиссия. Формы эмиссии. Достоинства и недостатки публичного размещения 

акций. Этапы процедуры первичной эмиссии ценных бумаг в случае публич-

ного (открытого) размещения. Основные действия предприятий, планирую-

щих проведение новых эмиссий. Особенности эмиссии ценных бумаг, выпус-
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каемых коммерческими банками. Основные цели выпуска ценных бумаг. Ме-

ханизм реализации выпуска ценных бумаг. Методы размещения ценных бумаг. 

Андеррайтинг. Виды андеррайтинга. 

 

Тема 12. Анализ рынка ценных бумаг.  
 

Понятие фундаментального и технического анализа инвестиционных 

свойств ценных бумаг. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг. 

Преимущества и недостатки фундаментального и технического анализа. Эта-

пы, характеризующие основные направления фундаментального анализа. 

Наиболее часто применяемые при анализе коэффициенты. Понятие рейтинга 

ценных  бумаг. Основные направления рейтинга, как результат аналитической 

работы. Основные показатели, отражающие эффективность использования и 

доходность вложения капитала, финансового состояния, степень использова-

ния средств, безопасность вложения и перспективы роста стоимости. Систем-

ный риск, его понятие и структура. Разновидности системного риска. Понятие 

несистемного риска, его структура. 

 

Тема 13. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 
 

Понятие и цели государственного регулирования рынка ценных бу-

маг. Принципы государственного регулирования. Система государственно-

го регулирования рынка ценных бумаг: органы государственного надзора, 

законодательно-правовая база регулирования, национальные особенности 

регулирования рынка. Органы государственного контроля рынка ценных бу-

маг. Концепции государственного регулирования рынка ценных бумаг. Само-

регулируемые организации рынка ценных бумаг. Функции и задачи саморегу-

лируемых организаций. Саморегулируемые организации российского рынка 

ценных бумаг. Федеральная служба по финансовым рынкам. Цели, задачи 

Федеральной службы по финансовым рынкам, основные направления дея-

тельности. 

 

Тема 14. Рынок ценных бумаг Российской    Федерации. 
 

 Рынок ценных бумаг Российской Федерации. Виды ценных бумаг и фи-

нансовых инструментов. Основные операции на рынке. Государственное регули-

рование рынка ценных бумаг в России.  
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История и необходимость создания рынка ценных бумаг. Структура российско-

го рынка ценных бумаг, поэтапное развитие за период реформирования до на-

стоящего времени. Основные тенденции развития фондового рынка России, 

выявленные недостатки и перекосы в развитии. Развитие российского рынка 

корпоративных ценных бумаг. Формирование и развитие инфраструктуры рос-

сийского фондового рынка. Основные тенденции и перспективы развития рын-

ка в России. Влияние азиатского кризиса и дефолта на российский рынок цен-

ных бумаг. 

 

 

3.2. Содержание практических занятий по дисциплине                                        

«Рынок ценных бумаг» 

 

Тема 1.    Рынок ценных бумаг: понятие, структура, основы  

функционирования. 

1. Понятия и функции рынка ценных бумаг. Место фондового рынка в         

общей структуре финансового рынка. 

2. Виды рынков ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок.  Структура 

и модели рынков ценных бумаг.  

3. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования          

экономики. 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Дайте определение финансового рынка и рынка ценных бумаг. 

2. Назовите основные источники финансирования экономики. 

3. Охарактеризуйте функции рынка ценных бумаг. 

4. Какое влияние оказывает финансовый рынок в целом и рынок ценных 

бумаг в частности на экономические процессы в стране? 

5. Назовите составные части (сегменты) и виды рынков ценных бумаг. Ка-

ковы критерии их классификации? 

6. Дайте понятие структуры рынка ценных бумаг. 

 

Тема 2.    Ценные бумаги: понятие, история появления,                   

классификации. 
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1. Понятие и характерные свойства ценной бумаги ценной бумаги. 

2. Функции ценной бумаги. 

3. Классические виды ценных бумаг и их характеристика (акции, частные 

облигации, государственные ценные бумаги). 

4. Классификации ценных бумаг по различным признакам. 

5. История появления ценных бумаг. 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Дайте определение ценной бумаги и раскройте ее экономическую сущность. 

2. Назовите критерии классификации ценных бумаг.  

3. Приведите классификацию ценных бумаг по различным признакам. 

4. Назовите основные виды ценных бумаг, приведенные в ГК РФ. 

5. Чем эмиссионная ценная бумага отличается от ордерной? 

 

Тема 3.   Фундаментальные свойства и  виды ценных бумаг. 

1. Характеристика акций: основные свойства, виды, стоимостная оценка. 

2. Характеристика облигаций: основные свойства, виды, стоимостная          

оценка, доходность. 

3. Государственный ценные бумаги. 

4. Международные ценные бумаги. 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Назовите и охарактеризуйте фундаментальные свойства ценных бумаг. 

2. Составьте классификационную схему различных видов облигаций. 

3. В чем состоит отличие купонных и дисконтных облигаций? 

4. Перечислите защитительные статьи необеспеченных облигаций. 

5. Как определяется стоимость облигаций? Назовите факторы, влияющие на 

стоимость облигаций. 

6. С какой целью фирма осуществляет выкуп облигаций? 

7. Основные свойства и классификация акций. 

8. Каковы виды обыкновенных и привилегированных акций? 

9. В чем разница между размещенными и объявленными акциями? 

10. Чем вызвано появление многообразных типов акций? 

11. Влияние дивидендной политики на рыночную стоимость акций. Факторы, 
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влияющие на величину выплачиваемых дивидендов. 

12. Условия приобретения и выкупа компанией собственных акций. 

13. Какова экономическая природа государственных ценных бумаг? 

14. Каковы цели выпуска государственных ценных бумаг? 

15. Виды и разновидности государственных ценных бумаг. 

16. Дайте характеристику рынка государственных ценных бумаг и его от-

дельных секторов. 

 

Тема 4.   Производные ценные бумаги. 

1. Производные ценные бумаги: понятие, особенности обращения, типы 

производных ценных бумаг. 

2. Фьючерсные контракты. 

3. Свободнообращающиеся опционные контракты. 

4. Хеджирование на срочном рынке. 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Понятие срочного контракта. 

2. Понятие фьючерсного контракта и его отличие от форвардного. 

3. С какой целью заключается форвардный контракт? 

4. Каковы виды фьючерсных контрактов? 

5. Понятие и сущность опциона. Каковы виды опционных контрактов? 

6. Понятие свопа и его виды. 

7. Виды биржевых стратегий на рынке фьючерсных и опционных контрактов. 

 

Тема 5.   Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг. 

1. Характеристика векселей: основные свойства, виды, обязательные            

реквизиты, особенности обращения. 

2. Простые и переводные векселя. 

3. Банковские сертификаты. 

4. Депозитарные расписки. 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Почему вексель признается ценной бумагой? 

2. В чем состоит процедура составления векселя? Какими реквизитами 
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должен обладать вексель? 

3. Виды векселей. Характеристика простого и переводного векселя. 

4.  Что такое акцепт векселя и индоссамент? 

5. Кто может быть владельцем и эмитентом депозитных и сберегательных 

сертификатов? 

6. Понятие и виды депозитарных расписок. 

7. Каковы цели выпуска депозитарных расписок? 

8. Этапы организации и выпуска депозитарных расписок. 

 

Тема 6.    Секьюритизация как инновационная техника                            

финансирования. 

1. Понятие секьюритизации. 

2. Простая и развернутая схема секьюритизации. 

3. Новые формы секьюритизации денежных потоков. 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Какие активы подлежат секьюритизации? 

2. Каковы преимущества и недостатки секьюритизации? 

3. Каковы отличия простой и развернутой схемы секьюритизации? 

4. Новые формы секьюритизации денежных потоков. 

 

Тема 7.    Участники рынка ценных бумаг. 

1. Общая характеристика участников первичного рынка ценных бумаг. 

2. Эмитенты на рынке ценных бумаг: понятие, основные группы и роль 

эмитентов. Понятие IPO. 

3. Инвесторы на рынке ценных бумаг. 

4. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на 

рынке ценных бумаг (западная и российская модели) – банков, страховых 

компаний, инвестиционных компаний, пенсионных фондов и прочих 

институтов.  

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Классификация эмитентов фондового рынка. 

2. Классификация инвесторов фондового рынка 

3. Каковы основные цели эмитентов и инвесторов на рынке ценных бумаг? 
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4. Понятие IPO и значение первичного размещения ценных бумаг. 

 

Тема 8.    Профессиональные участники и организационно-

экономическая инфраструктура рынка  ценных бумаг. 

1. Финансовые посредники: фондовые брокеры и дилеры. Брокерские ком-

пании (организация, функции, механизм операций) 

2. Организационно-экономическая инфраструктура рынка ценных бумаг: 

регистраторы, депозитарии, расчетно-клиринговые организации. Депози-

тарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг. 

3. Управляющие компании. 

4. Лицензирование деятельности профессиональных участников рынка 

ценных бумаг. 

5. Торговая регистрация, сопоставление и расчетный процесс 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. В чем состоит отличие брокерской деятельности от дилерской? 

2. Каковы основные функции управляющей компании? 

3. Каков экономический смысл функционирования управляющей компании? 

4. Почему деятельность по ведению реестра является исключительной? 

5. Какие функции выполняют специализированные регистраторы, депози-

тарии и расчетно-клиринговые организации? 

 

Тема 9.    Фондовая биржа: организационная структура,              

функции. 

1.Функции, задачи и организационная структура фондовой биржи.  

2. Члены фондовой биржи, органы управления, специализированные              

подразделения биржи. 

3. Российские фондовые биржи: ММВБ, РТС. 

4. Биржевая информация (биржевые индексы и их характеристика).  

5. Этика на фондовой бирже.  

6. Биржевые крахи и потрясения.  

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Назовите функции фондовой биржи. 

2. Назовите виды аукционов и дайте их характеристику. 
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3. Каковы методы организации биржевой торговли? 

4. Какие функции выполняют на бирже комиссионные брокеры, специали-

сты и зарегистрированные трейдеры? 

5. Каковы принципы построения отраслевого и сводного индексов? 

6. Методы расчета фондовых индексов. 

 

Тема 10.    Основные операции и сделки на фондовой бирже. 

1. Сделки и операции с ценными бумагами: классификация, перечень видов и 

экономическое содержание. 

2. Основные требования к сделкам с ценными бумагами на фондовой бирже и 

правила совершения сделок. 

3. Спекулятивные сделки. 

4. Клиринг и расчеты по сделкам с ценными бумагами. Организация поставки 

ценных бумаг. 

5. Листинг ценных бумаг. 

 

Тема 11.    Эмиссия и методы размещения ценных бумаг. 

1. Понятие эмиссии ценных бумаг: классификация, основные типы,                

особенности выпуска ценных бумаг отдельными категориями эмитентов. 

2. Цели выпуска ценных бумаг. Основы анализа эмитента и оценка ценных 

бумаг при их выпуске.  

3. Методы размещения ценных бумаг. Виды андеррайтинга. 

 

Тема 12.    Анализ рынка ценных бумаг. 

1. Основы фундаментального и технического анализа инвестиционных                  

свойств ценных бумаг. 

2. Рейтинговая оценка и рэнкинг ценных бумаг и эмитентов.                                

Рейтинговые агентства.  

3. Виды рисков на рынке ценных бумаг.  

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Каковы основные виды анализа рынка ценных бумаг? 

2. Цель, задачи, основные направления фундаментального анализа. 

3. Каковы особенности и границы применения технического анализа? 
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4. Каковы методы технического анализа? 

5. Каковы способы представления информации в техническом анализе? 

6. Понятие ценового тренда, виды трендов. 

7. Уровень сопротивления и поддержки. 

 

Тема 13.    Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

1. Понятие, цели и принципы государственного регулирования рынка       

ценных бумаг. 

2. Правовые основы функционирования рынка ценных бумаг. 

3. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг. 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Каковы цели регулирования фондового рынка? 

2. Перечислите основные элементы регулирования. 

3. Каковы основные цели и принципы государственного регулирования? 

4. Какие основные функции выполняют регулирующие государственные 

органы на фондовом рынке? 

5. Деятельность ФСФР на рынке ценных бумаг: организационная структура, 

полномочия, функции. Документация ФСФР. 

6. Способы и методы государственного регулирования. 

7. Какие организации относятся к саморегулируемым? 

8. Каковы основные принципы саморегулирования рынка ценных бумаг? 

 

Тема 14.    Рынок ценных бумаг Российской  Федерации. 

1. Российский рынок ценных бумаг: структура, основные этапы развития. 

2. Основные тенденции и перспективы развития российского рынка          

ценных бумаг. 

3. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в России. 

4. Зависимость российского рынка ценных бумаг от мировых фондовых 

центров. Информационные потоки. 

 

Контрольные вопросы по теме: 

1. Каковы основные этапы становления фондового рынка России? 

2. Каковы основные тенденции развития российского рынка ценных бумаг? 
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3. С чем связаны перспективы развития фондового рынка России? 

4. Какую деятельность на рынке ценных бумаг осуществляет Центральный 

банк РФ? 
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4. Учебно-методическое обеспечение по дисциплине                                          

«Рынок ценных бумаг» 
 

Основная литература 

1. Соколовский, М. В.  Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : слайд-

конспект лекций : тексто-графические учебные материалы / М. В. Соко-

ловский ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра финансов и кредита. - Элек-

трон. текстовые дан. - Кемерово : КемГУ, 2012. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM).http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14576 

 

Дополнительная литература 

1. Галанов, В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник [Текст] / В.А. Галанов. – 

М.: ИНФРА-М,  2009. – 378 с. (19 экземпляров) 

2. Рынок ценных бумаг: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям [Текст] / под ред. Е.Ф. Жукова. 3-е изд. 

перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 567 с. (18 экземпляров) 

3. Рынок ценных бумаг. Учебник для вузов [Электронный ресурс] / Киляч-

ков А.А., Чалдаева Л.А. – 3-е изд. – М.: Юрайт, 2011. – 857 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1704 

4. Рынок ценных бумаг. Учебник для вузов [Электронный ресурс] / под 

общей ред. Берзона Н.И. – 3-е изд. – М.: Юрайт, 2011. – 531 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1706 

Учебные пособия: 

5. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие для студентов ву-

зов. [Текст] / Б.И. Алехин. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2006. – 461 с. (19 экземпляров) 

6. Батяева, Т.А. Рынок ценных бумаг: учебное пособие. [Текст] / Т.А. Ба-

тяева, И.И. Столяров. – М.: ИНФРА-М, 2008. – 303 с. (20 экземпляров) 

7. Боровкова, В.А. Рынок ценных бумаг: тесты и задачи [Текст] / В.А. Бо-

ровкова. – Санкт-Петербург: Питер, 2007. – 269 с. (1 экземпляр) 

8. Глухова, М.И. Рынок ценных бумаг: конспект лекций [Электронный ре-

сурс] / М.И. Глухова. – 3-е изд. – М.:Юрайт, 2010. – 154 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1705 

9. Глухова, М.И. Рынок ценных бумаг: конспект лекций [Текст] / М.И. 

Глухова. – М.: Высшее образование, 2009. – 155 с. (1 экземпляр) 

10. Колаковский, В.Б. Рынок ценных бумаг. [Электронный ресурс] / В.Б. 

Колаковский. – М.: Креативная экономика, 2006. – 94 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3983 

11. Рынок ценных бумаг: учебник [Текст] / под общ. ред. Н.И. Берзона. – 

М.: Юрайт, 2011. – 531 с. (1 экземпляр) 

12. Рынок ценных бумаг: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям [Текст] / под ред. Е.Ф. Жукова. – 2-е 

изд. перераб и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 567 с. (3 экземпляра) 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1704
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1706
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1705
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3983


 25 

13. Рынок ценных бумаг: учебно-методическое пособие [Текст] / Кемеров-

ский государственный университет; составитель М.В. Соколовский – 

Кемерово, 2012. – 37 с. (80 экземпляров) 

14. Кричанский, К.В. Рынок ценных бумаг: учебное пособие [Текст] /  К.В. 

Кричанского. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Дело и сервис, 2010. – 604 

с. (1 экземпляр) 

15. Соколовский, М.В. Учебно-методический комплекс по дисциплине 

«Рынок ценных бумаг» [Электронный ресурс]. – М.: ФГУП НТЦ «Ин-

формрегистр», Депозитарий электронных изданий, 2009. – № гос. рег. 

032090099 (регистрационное свидетельство № 16062 от 21 апреля 2009 

года) (свободный доступ) 

16. Соколовский, М.В. Рынок ценных бумаг: слайд-конспект лекций: (тек-

сто-графические учебные материалы) [Электронный ресурс]. – М.: 

ФГУП НТЦ «Информрегистр», Депозитарий электронных изданий, 

2012. – № гос. рег. 0321202893 (рег. свидетельство № 27661 от 8 октября 

2012 года) (свободный доступ) 

17. Якушев, А.В. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: конспект лекций 

[Электронный ресурс] / А.В. Якушев. – М.: А-Приор, 2009. – 224 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3088 

 

Законодательные акты: 

18. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39-

ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями) 

19. Федеральный закон от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» (с последующими изменениями и дополнениями) 

20. Федеральный закон от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ «О защите прав и ин-

тересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (с последующими измене-

ниями и дополнениями) 

21. Федеральный закон от 29 июля 1998 года N 136-ФЗ «Об особенностях 

эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бу-

маг». 

22. Инструкция ЦБР от 22 июля 2002 г. N 102-И «О правилах выпуска и ре-

гистрации ценных бумаг кредитными организациями на территории 

РФ». 

23. Положение об условиях совершения срочных сделок на рынке ценных 

бумаг: утвержденное постановлением ФКЦБ от 14 августа 1998 г. № 33. 

24. Постановление Правительства РФ от 6 ноября 2001 г. N 771 «Вопросы 

эмиссии и обращения государственных сберегательных облигаций». 

25. Приказ Минфина РФ от 24 ноября 2000 г. N 103н «Об утверждении Ус-

ловий эмиссии и обращения государственных краткосрочных бескупон-

ных облигаций». 

26. Указ Президента РФ от 16 сентября 1997 года N 1034 «Об обеспечении 

прав инвесторов и акционеров на ценные бумаги в РФ». 

27. Указ Президента РФ от 1 июля 1996 г. N 1008 «Об утверждении Концеп-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3088
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ции развития рынка ценных бумаг в РФ» (с последующими изменениями 

и дополнениями) 

 

Интернет-ресурсы: 

1. www.rbc.ru – информационное агентство РБК. 

2. www.rbcdaily.ru – ежедневная деловая газета. 

3. www.rts.ru – фондовая биржа Российская торговая система. 

4. www.micex.ru – фондовая Биржа ММВБ. 

5. www.quote.rbc.ru – российский рынок ценных бумаг. 

6. www.consultant.ru – нормативные правовые документы. 

 

Периодические издания: 

1. Рынок ценных бумаг. 

2. Финансы. 

3. Вопросы экономики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rbc.ru/
http://www.rbcdaily.ru/
http://www.rts.ru/
http://www.micex.ru/
http://www.quote.rbc.ru/
http://www.consultant.ru/
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5. Формы текущего, промежуточного и рубежного контроля 
 

5.1. Вопросы на индивидуальную и самостоятельную работу 
 

 конвертируемые акции и облигации: общая характеристика; 

 основные свойства и особенности обращения конвертируемых акций и 

облигаций; 

 первичный рынок ценных бумаг и его характеристика; 

 биржевые индексы: виды, характеристика; 

 методы расчета биржевых индексов; 

 этика на фондовой бирже; 

 биржевые крахи и потрясения; 

 характеристика деятельности  «уличного» рынка ценных бумаг; 

 инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на 

рынке ценных бумаг – банков, страховых компаний, инвестиционных 

компаний, пенсионных фондов и прочих институтов; 

 национальные особенности регулирования фондового рынка; 

 виды основных ценных бумаг и финансовых инструментов российского 

рынка ценных бумаг; 

 структура, участники, основные операции и особенности российского 

биржевого и внебиржевого рынка ценных бумаг; 

 влияние азиатского финансового кризиса и дефолта на российский ры-

нок ценных бумаг;  

 современная ситуация на рынке ценных бумаг региона. 
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5.2. Примерные вопросы к экзамену  

 

1. Понятие рынка ценных бумаг: определение, виды, сегменты. 

2. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования             

экономики.  

3. Ценные бумаги: понятие, классические виды.  

4. Классификация ценных бумаг. 

5. Государственные ценные бумаги: общая характеристика. 

6. Виды государственных ценных бумаг Российской Федерации. 

7. Общая характеристика акции. Привилегированные и обыкновенные акции. 

8. Стоимостная оценка и доходность акций. 

9. Общая характеристика и виды облигаций.  

10. Стоимостная оценка и доходность облигаций. 

11. Общая характеристика производных ценных бумаг. 

12. Опционные контракты: виды, преимущества и недостатки, особенности 

обращения. 

13. Фьючерсные контракты: виды, преимущества и недостатки,                   

особенности обращения. 

14. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг. 

15. Общая характеристика векселя. Особенности обращения векселей. 

16. Депозитарные расписки: понятие, виды, механизм выпуска и обращения. 

17. Секьюритизация финансовых рынков. 

18. Эмитенты и инвесторы, их интересы и реализация интересов.  

19. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

20. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг: органы     

государственного надзора, законодательно-правовая база регулирования. 

21. Саморегулируемые организации рынка ценных бумаг: функции, задачи. 

22. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на 

рынке ценных бумаг – банков, страховых компаний, инвестиционных 

компаний, пенсионных фондов и прочих институтов. 
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23. Сделки и расчеты на рынке ценных бумаг. 

24. Эмиссия ценных бумаг: понятие, процедура, этапы.  

25. Размещение ценных бумаг. Понятие, функции и методы андеррайтинга. 

26. Фондовая биржа: задачи, функции, организационная структура. 

27. Порядок допуска ценных бумаг к торговле на бирже.  

28. Котировка ценных бумаг. 

29. Коммуникационная система торговли NASDAQ, Российская торговая 

система РТС: понятие, организация торговли, участники. 

30. Биржевые крахи и потрясения 

31. Анализ фондового рынка: фундаментальный и технический. 

32. Рейтинговая оценка ценных бумаг. 

33. Биржевые индексы: понятие, методы расчета. Российские фондовые            

индексы. 

34. История развития и этапы становления рынка ценных бумаг России. 

35. Современные тенденции развития и состояние рынка ценных бумаг              

России. 
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5.3. Примерные темы докладов 
 

1. Первичный и вторичный рынки России.  

2. Виды государственных ценных бумаг Российской Федерации. 

3. Международные ценные бумаги российских эмитентов. 

4. Депозитарно-регистрационный механизм фондового рынка России. 

5. Индексы фондовых бирж России. 

6. Рейтинговые агентства и суверенный рейтинг России. 

7. Основные направления деятельности российского регулятора рынка 

ценных бумаг (Федеральной службы по финансовым рынкам). 

8. Банки на российском рынке ценных бумаг. 

9. Анализ состояния и проблемы развития российского рынка ценных бумаг. 

10. Фондовые биржи в развитых странах.  

11. Фондовый рынок США.  

12. Рынок автоматизированной системы котировок национальной ассоциации 

дилеров фондового рынка (NASDAQ).  

13. Анализ биржевой информации. 

14. Фондовые индексы в российской и зарубежной практике. 
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5.4. Задания для контрольных работ  
 

Учебным планом предусмотрено выполнение контрольных работ студен-

тами очной и заочной форм обучения. Разработаны пять вариантов кон-

трольных работ. Контрольные работы выполняются по вариантам в соот-

ветствии с начальной буквой фамилии студента.  

Вариант 1 

1. Взаимосвязь рынка ценных бумаг с рынком ссудного капитала и рынком 

наличных денежных средств. 

2. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. 

3. Характеристика ценной бумаги как товара особого рода. 

4. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

5. Эмиссия ценных бумаг, этапы ее проведения. 

Вариант 2 

1. Функции и роль ценных бумаг в развитии рыночной экономики. 

2. Классификация ценных бумаг по различным признакам. 

3. Государственные ценные бумаги, их характеристика, цели выпуска. 

4. Эмиссия муниципальных ценных бумаг. 

5. Новые производные инструменты на российском рынке. 

Вариант 3 

1. Финансовые институты на рынке ценных бумаг. 

2. Инвестиционные компании и фонды. 

3. Паевые инвестиционные фонды в России. 

4. Промышленно-финансовые группы и холдинговые компании рынка           

ценных бумаг. 

5. Московская межбанковская валютная биржа: ее структура, цели, задачи и 

функции, основные операции (в части, относящейся к операциям с цен-

ными бумагами).  

Вариант 4 

1. Сущность и роль фондовой биржи на рынке ценных бумаг. 

2. Особенности возникновения и функционирования фондовых бирж в               

России. Фондовые отделы товарных и валютных бирж. 

3. Котировка и определение курса ценных бумаг. 

4. Основные виды биржевых сделок. 

5. Биржевые индексы и способы их расчета. 
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Вариант 5 

1. Федеральная служба по финансовым рынкам, ее задачи и функции. 

2. Роль и задачи Центрального Банка России в процессе регулирования        

рынка ценных бумаг. 

3. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка 

ценных бумаг (СРО). Роль СРО в регулировании российского рынка цен-

ных бумаг. 

4. Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных              

бумаг. 

 

 

Контрольные работы выполняются по вариантам в соответствии с          

начальной буквой фамилии студента 

Вариант 1 выполняют студенты, чьи фамилии начинаются с букв А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. 

Вариант 2 выполняют студенты, чьи фамилии начинаются с букв 3, И, К, Л, М, Н, О. 

Вариант 3 выполняют студенты, чьи фамилии начинаются с букв П, Р, С, Т, У. 

Вариант 4 выполняют студенты, чьи фамилии начинаются с букв Ф, X, Ц. 

Вариант 5 выполняют студенты, чьи фамилии начинаются с букв Ч, Ш, Щ, Э, 

Ю, Я. 
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Приложение 1 

 

Рейтинговая система оценки успеваемости студентов очной формы обу-

чения 4 курса специальности «Финансы и кредит» по дисциплине  

«Рынок ценных бумаг» 
 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине 

100 баллов. 

2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студен-

ту выставляются следующие итоговые оценки:  0-40 баллов – «неудовле-

творительно»; 41-70 баллов – «удовлетворительно»; 71-90 баллов – «хоро-

шо»; 91-100 баллов – «отлично». 

3. Максимальная сумма баллов промежуточных аттестаций (текущей 

успеваемости) – 60 баллов. Максимальная сумма баллов семестровой атте-

стации (экзамена) – 40 баллов. 

4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости).  

4.1. Студенты могут набирать баллы по каждой теме дисциплины «Ры-

нок ценных бумаг», включенных в тематику практических занятий в тече-

ние всего семестра. Максимальная оценка в баллах по каждой теме диффе-

ренцируется в зависимости от количества часов и содержания темы. 

4.2. Выполнение программы в части практических занятий оценивается 

следующим образом: за устный ответ присваивается максимально 1,5 балла, 

выполнение персонального задания на практическом занятии максимум 1,5 

балла, выполнение теста оценивается максимум в 1,5 балла, написание и 

защита доклада – 1,5 балл, выполнение самостоятельной семестровой рабо-

ты максимум 10 баллов. Количество баллов за каждый вид выполненной 

работы выставляется дифференцированно. 

В течение семестра также предусмотрено проведение двух аттестаций 

в форме написания контрольной работы, включающей 20 вопросов (опреде-

ление понятий, тестовые задания, задачи и т.д.). Максимальная сумма на-

бранных баллов за контрольную работу 10 (за каждый правильный ответ на 

вопрос 0,5 балла). 

5. Оценка семестровой аттестации (экзамена). 

5.1. На экзамене студент должен дать ответ на два вопроса одного эк-

заменационного билета. Баллы за один вопрос распределяются следующим 
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образом: «удовлетворительно» 5-10 баллов; «хорошо» 11-15 баллов; «от-

лично» 16-20 баллов. 

Если студент набирает более 60 баллов по итогам текущей аттестации, 

то за один вопрос на экзамене автоматически получает 20 баллов. 

5.2. Для студентов, не участвовавших в промежуточных аттестациях, 

но демонстрирующих достаточные знания и навыки, в порядке исключения 

по усмотрению преподавателя предусматривается набор на экзамене более 

40 баллов, максимум – 99 баллов. 

На усмотрение преподавателя, дополнительные баллы на экзамене сту-

дент не участвовавший в промежуточной аттестации, может набрать за 

счет: ответа на дополнительный экзаменационный вопрос по выбору пре-

подавателя – 20 баллов; написания и защиты доклада на тему по выбору 

преподавателя – 10 баллов; решения задач по одной теме – 5 балла; написа-

ния тестов по одной теме – 5 балла. 

6. Для студентов, активно занимающихся научной работой и имеющих 

высокие достижения на Всероссийских конкурсах и олимпиадах могут быть 

проставлены баллы, соответствующие оценке «отлично» без проведения эк-

замена. 


