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Цели и задачи дисциплины 

 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг и производные ценные бумаги» является 

составной частью основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования подготовки выпускников с квалификацией бакалавр по направлению 

подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Финансовый менеджмент», вид 

деятельности: организационно-управленческая. 

Дисциплина предназначена для формирования у студентов необходимых знаний, 

умений, навыков, соответствующих сфере профессиональной деятельности бакалавра.  

Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления о рынке 

ценных бумаг, о финансовых инструментах (ценных бумагах и производных финансовых 

инструментах) и их практическом применении, о видах финансовых институтов и их роли, 

и функциях на финансовых рынках. 

Задачи: освоить современные экономические концепции и модели, раскрывающие 

закономерности развития рынка ценных бумаг, его инфраструктуру, экономическое 

содержание деятельности, экономические интересы и цели субъектов рынка ценных 

бумаг;  приобрести теоретические знания о ценных бумагах и производных финансовых 

инструментах, о возможностях использования преимуществ конкретных разновидностей 

ценных бумаг для реализации экономических интересов субъектов рынка; приобрести 

практические навыки использования преимуществ конкретных разновидностей ценных 

бумаг для реализации экономических интересов субъектов рынка. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг и производные ценные бумаги» относится к Блоку 1 

«Дисциплины (модули)», Вариативная часть. Формирование компетенций по дисциплине 

«Рынок ценных бумаг и производные ценные бумаги» базируется на основе знаний, 

полученных ранее при изучении следующих дисциплин «Экономическая теория», 

«Финансы и кредит», «Учет и анализ (финансовый учет, управленческий учет, 

финансовый анализ)», «Финансово-экономический анализ», «Статистика (теория 

статистики, социально-экономическая статистика)». Знания, умения и навыки, 

формируемые учебной дисциплиной «Рынок ценных бумаг и производные ценные 

бумаги» необходимы для успешного освоения дисциплин «Управление проектами в сфере 

финансового менеджмента», «Финансовая среда предпринимательства и финансовые 

риски», «Разработка управленческих решений в сфере финансового менеджмента», 

«Антикризисный финансовый менеджмент». 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

В результате освоения дисциплины совместно с изучением других дисциплин 

образовательной программы выпускник должен обладать следующими 

общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) компетенциями: 

Компетенция ОПК-5 

владение навыками составления финансовой 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 

знать уметь владеть 

понятие финансового рынка 

и его сегментов; 

использовать знания по 

теории финансовых рынков 

способами выявления и 

обработки открытой 
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основные виды финансовых 

инструментов и их 

характеристики; 

участников финансовых 

рынков, их функции и 

принципы взаимодействия; 

для принятия 

инвестиционных и иных 

экономических решений 

информации, необходимой в 

процессе деятельности на 

рынке ценных бумаг 

Компетенция ПК-4 

умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 

управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 

финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том 

числе, при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 

глобализации 

знать уметь владеть 

методы фундаментального и 

технического анализа рынка 

ценных бумаг, методы 

расчета фондовых индексов; 

основные законы и иные 

правовые акты, 

регулирующие операции на 

рынке ценных бумаг; 

методы оценки 

экономической 

целесообразности операций 

с ценными бумагами 

осуществлять эмиссионную, 

инвестиционную, 

профессиональную 

деятельность и 

деятельность, связанную с 

регулированием рынка на 

рынке ценных бумаг, 

проводить расчеты, 

связанные с такой 

деятельностью и оценивать 

экономические результаты 

своих действий, работать во 

взаимодействии с другими 

участниками рыночных 

отношений. 

методологией и гипотезами 

анализа и моделирования 

рынка ценных бумаг; 

методиками расчета и 

анализа показателей 

формирования и 

использования капитала и 

портфеля активов, 

эффективности и качества 

управления финансовыми 

потоками 

 

Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Семестр 

6 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в академических часах 108 

Контактная работа в академических часах 54 

В том числе:  

занятия лекционного типа  26 

занятия семинарского типа  24 

промежуточная аттестация 4 

Самостоятельная работа в часах 22 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен  

(32) 
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Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 
Семестр 

8 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в академических часах 108 

Контактная работа в академических часах 14 

В том числе:  

занятия лекционного типа  6 

занятия семинарского типа  4 

промежуточная аттестация 4 

Самостоятельная работа в часах 85 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен 

(9) 

 

Заочная форма обучения 

по индивидуальному учебному плану 

Вид учебной работы 
Семестр 

5 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 3 

Общая трудоемкость в академических часах 108 

Контактная работа в академических часах 14 

В том числе:  

занятия лекционного типа  6 

занятия семинарского типа  4 

промежуточная аттестация 4 

Самостоятельная работа в часах 85 

Вид промежуточной аттестации  

(трудоемкость в академических часах) 

экзамен 

(9) 

 
Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённых на них академических часов и видов учебных занятий  

 

Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

очная форма обучения 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма  

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

Тема 1. Сущность и структура 

рынка ценных бумаг 

6 2 2   2 опрос, 

доклады, 

решение 

теста 

ОПК-5 

ПК-4 

Тема 2. Ценные бумаги и их 

сущность 

 

6 2 2   2 опрос, 

доклады, 

решение 

теста 

ОПК-5 

ПК-4 

Тема 3. Облигации и их виды, 

оценка стоимости и доходности 

6 2 2   2 опрос, 

доклады, 

решение 

ОПК-5 

ПК-4 
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облигаций 

 

теста 

Тема 4. Акции, оценка стоимости, 

ликвидности и доходности акций 

6 2 2   2 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-5 

ПК-4 

Тема 5. Государственные ценные 

бумаги 

6 2 2   2 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-5 

ПК-4 

Тема 6. Производные ценные 

бумаги и финансовые 

инструменты. 

6 2 3   1 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-5 

ПК-4 

Тема 7. Международные ценные 

бумаги 

6 2 2   2 опрос, 

доклады, 

решение 

теста 

ОПК-5 

ПК-4 

Тема 8. Внебиржевой (первичный) 

рынок ценных бумаг. 

4 2 1   1 опрос, 

доклады, 

решение 

теста 

ОПК-5 

ПК-4 

Тема 9. Вторичный рынок ценных 

бумаг (фондовая биржа) 

4 2 1   1 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-5 

ПК-4 

Тема 10. Брокерские фирмы 4 2 1   1 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-5 

ПК-4 

Тема 11. Инвестиционная 

политика банков и кредитно-

финансовых институтов на рынке 

ценных бумаг 

6 2 2   2 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-5 

ПК-4 

Тема 12. Механизм принятия 

решений на рынке ценных бумаг 

 

6 2 2   2 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-5 

ПК-4 

Тема 13. Система 

государственного регулирования 

рынка ценных бумаг 

6 2 2   2 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

ОПК-5 

ПК-4 
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решение 

теста 

Всего: 72 26 24  22   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

32       

Итого: 108       

заочная форма обучения 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма  

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

Тема 1. Сущность и структура 

рынка ценных бумаг 

8 0,5 0,5   7 опрос, 

доклады, 

решение 

теста 

ОПК-5 

ПК-4 

Тема 2. Ценные бумаги и их 

сущность 

 

8 0,5 0,5   7 опрос, 

доклады, 

решение 

теста 

ОПК-5 

ПК-4 

Тема 3. Облигации и их виды, 

оценка стоимости и доходности 

облигаций 

 

8 0,5 0,5   7 опрос, 

доклады, 

решение 

теста 

ОПК-5 

ПК-4 

Тема 4. Акции, оценка стоимости, 

ликвидности и доходности акций 

8 0,5 0,5   7 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-5 

ПК-4 

Тема 5. Государственные ценные 

бумаги 

8 0,5 0,5   7 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-5 

ПК-4 

Тема 6. Производные ценные 

бумаги и финансовые 

инструменты. 

6 0,5    5,5 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-5 

ПК-4 

Тема 7. Международные ценные 

бумаги 

6 0,5    5,5 опрос, 

доклады, 

решение 

теста 

ОПК-5 

ПК-4 

Тема 8. Внебиржевой (первичный) 

рынок ценных бумаг. 

6 0,5    5,5 опрос, 

доклады, 

решение 

теста 

ОПК-5 

ПК-4 

Тема 9. Вторичный рынок ценных 

бумаг (фондовая биржа) 

6 0,5    5,5 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

ОПК-5 

ПК-4 
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теста 

Тема 10. Брокерские фирмы 6       6 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-5 

ПК-4 

Тема 11. Инвестиционная 

политика банков и кредитно-

финансовых институтов на рынке 

ценных бумаг 

8 0,5 0,5   7 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-5 

ПК-4 

Тема 12. Механизм принятия 

решений на рынке ценных бумаг 

 

8 0,5 0,5   7 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-5 

ПК-4 

Тема 13. Система 

государственного регулирования 

рынка ценных бумаг 

9 0,5 0,5   8 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-5 

ПК-4 

Всего: 95 6 4  85   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

9       

Итого: 108       

 

заочная форма обучения 

по индивидуальному учебному плану 

Наименование раздела, темы Всего, 

час. 

Контактная 

работа, час. 

СР, 

час. 

Форма  

контроля 

Осваив

аемые 

компет

енции 
Лек Пр Лаб 

Тема 1. Сущность и структура 

рынка ценных бумаг 

8 0,5 0,5   7 опрос, 

доклады, 

решение 

теста 

ОПК-5 

ПК-4 

Тема 2. Ценные бумаги и их 

сущность 

 

8 0,5 0,5   7 опрос, 

доклады, 

решение 

теста 

ОПК-5 

ПК-4 

Тема 3. Облигации и их виды, 

оценка стоимости и доходности 

облигаций 

 

8 0,5 0,5   7 опрос, 

доклады, 

решение 

теста 

ОПК-5 

ПК-4 

Тема 4. Акции, оценка стоимости, 

ликвидности и доходности акций 

8 0,5 0,5   7 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

ОПК-5 

ПК-4 
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теста 

Тема 5. Государственные ценные 

бумаги 

8 0,5 0,5   7 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-5 

ПК-4 

Тема 6. Производные ценные 

бумаги и финансовые 

инструменты. 

6 0,5    5,5 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-5 

ПК-4 

Тема 7. Международные ценные 

бумаги 

6 0,5    5,5 опрос, 

доклады, 

решение 

теста 

ОПК-5 

ПК-4 

Тема 8. Внебиржевой (первичный) 

рынок ценных бумаг. 

6 0,5    5,5 опрос, 

доклады, 

решение 

теста 

ОПК-5 

ПК-4 

Тема 9. Вторичный рынок ценных 

бумаг (фондовая биржа) 

6 0,5    5,5 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-5 

ПК-4 

Тема 10. Брокерские фирмы 6       6 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-5 

ПК-4 

Тема 11. Инвестиционная 

политика банков и кредитно-

финансовых институтов на рынке 

ценных бумаг 

8 0,5 0,5   7 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-5 

ПК-4 

Тема 12. Механизм принятия 

решений на рынке ценных бумаг 

 

8 0,5 0,5   7 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-5 

ПК-4 

Тема 13. Система 

государственного регулирования 

рынка ценных бумаг 

9 0,5 0,5   8 опрос, 

доклады, 

практическ

ое задание, 

решение 

теста 

ОПК-5 

ПК-4 

Всего: 95 6 4  85   

Промежуточная аттестация: 4       

Подготовка к промежуточной 

аттестации: 

9       
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Итого: 108       

 

 

Содержание разделов и тем программы 

 

Тема 1. Сущность и структура рынка ценных бумаг 

Рынок ценных бумаг в структуре рынка капиталов. Инвестиционный характер 

рынка ценных бумаг. Фондовый рынок как основная часть рынка ценных бумаг. 

Общерыночные и специфические функции рынка ценных бумаг.  

Структура рынка ценных бумаг (первичный и вторичный, организованный и 

неорганизованный, биржевой и внебиржевой, кассовый и срочный). Инфраструктура 

рынка ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг.  

История формирования и развития рынка ценных бумаг. Причины возникновения 

ценных бумаг. Необходимость появления альтернативных источников финансирования 

промышленности, торговли и государства в 17-18 вв. Государственные облигации как 

первые ценные бумаги. Образование рынка ценных бумаг в развитых западных странах. 

Появление и образование акционерных обществ. Необходимость выпуска акций. 

Образование и развитие первых фондовых бирж. Первоначальные формы рынка ценных 

бумаг. Динамика мирового рынка ценных бумаг. 

 

Тема 2. Ценные бумаги и их сущность 

Понятие ценных бумаг (юридическое и экономическое). Свойства ценных бумаг.  

Классификация ценных бумаг. Классические виды ценных бумаг и их 

характеристика.  Именные, предъявительские и ордерные ценные бумаги. Долевые и 

долговые ценные бумаги. Основные и производные ценные бумаги. Признаки ценных 

бумаг. 

 

Тема 3. Облигации и их виды, оценка стоимости и доходности облигаций 

Облигации и их виды (в зависимости от эмитента: государственные, 

муниципальные, корпоративные, иностранные; по срокам обращения: краткосрочные, 

среднесрочные, долгосрочные; по способу обеспечения: закладные, беззакладные; по 

способу погашения: облигации с выкупным фондом, облигации с отложенным фондом,  

отзывные, безотзывные; по возможности обмена: конвертируемые, неконвертируемые; по 

способу выплаты дохода: облигации с фиксированным доходом, с плавающим процентом, 

с нулевым купоном; по рейтингу: облигации инвестиционных градаций, низкосортные 

облигации). 

Стоимостные характеристики облигаций. Номинальная стоимость облигаций. 

Рыночная стоимость облигаций. Курс облигации. Способы расчета рыночной цены 

облигации. Сравнительная оценка облигационной и конверсионной стоимости облигаций. 

Полная и текущая доходность облигаций. 

 

Тема 4. Акции, оценка стоимости, ликвидности и доходности акций 

Акции и их виды (по типу акционерных обществ: акции открытых акционерных 

обществ, акции закрытых акционерных обществ; в зависимости от порядка владения: 

именные акции, акции на предъявителя; в зависимости от порядка размещения: 

размещенные и объявленные акции; в зависимости от объема прав: обыкновенные и 

привилегированные акции). Стоимостные характеристики акций. Номинальная, 

бухгалтерская и рыночная стоимость акций. Расчет размера дивиденда по акции. Способы 

расчета рыночной стоимости акций. Цена продажи акции сегодня. Рыночная цена акции, 

дивиденды по которой имеют постоянную тенденцию к росту. Определение рыночной 

цены привилегированной акции. Показатели ликвидности и доходности акций. Спрэд и 

рендит.  
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Тема 5. Государственные ценные бумаги  

Понятие и роль государственных ценных бумаг. Виды государственных ценных 

бумаг (в зависимости от характеристик эмитента: ценные бумаги центрального 

правительства, региональные, муниципальные займы, ценные бумаги, выпускаемые 

правительственными учреждениями и государственными компаниями; по форме 

обращаемости: рыночные, нерыночные ценные бумаги; по срокам погашения: 

краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные ценные бумаги; по способу получения 

дохода: процентные, дисконтные, индексируемые, выигрышные, комбинированные 

ценные бумаги). 

Рынок государственных ценных бумаг в Российской федерации. История 

формирования и развития рынка государственных ценных бумаг в России. Основные 

виды российских государственных займов: государственные краткосрочные бескупонные 

облигации – ГКО, казначейские обязательства – КО, облигации внутреннего валютного 

займа – ОВВЗ, облигации федеральных займов – ОФЗ, государственные облигации 

сберегательного займа – ОГСЗ. Кризис рынка государственных облигаций 1998 г. 

 

Тема 6. Производные ценные бумаги и финансовые инструменты. 

Понятие и виды производных ценных бумаг. Конвертируемые облигации и акции, 

варранты, фьючерсы, опционы и их виды, депозитарные расписки и их виды.  

Форвардные контракты: виды, цена, использование. Фьючерсные контракты: виды, 

механизмы торговли, цена, использование.  

Опционы: виды, механизмы торговли, цена, использование.  

Своп-контракты: виды, механизмы торговли, цена, использование 

Финансовые инструменты и процесс секьюритизации. Сберегательные и 

депозитные сертификаты. Определение цены покупки и цены продажи депозитного 

сертификата. Вексель и его виды: простой и переводной, коммерческий и финансовый. 

Реализация долгов. 

 

Тема 7. Международные ценные бумаги 

Понятие и роль международных ценных бумаг в процессе глобализации мирового 

фондового рынка. Виды международных ценных бумаг, обращающихся в России и за 

рубежом. Евроноты. Еврооблигации и их виды. Евроакции.  

 

Тема 8. Внебиржевой (первичный) рынок ценных бумаг. 

Определение первичного рынка. Механизм размещения ценных бумаг на 

первичном рынке. Процесс эмиссии ценных бумаг. Раскрытие информации. Механизм 

продажи. Методы размещения ценных бумаг на первичном рынке. Андеррайтинг. Частное 

(прямое) размещение. Публичное предложение. Конкурентные торги. Новая технология. 

Участники первичного рынка. 

 

Тема 9. Вторичный рынок ценных бумаг (фондовая биржа) 

Организационная структура фондовой биржи. Субъекты фондовой биржи: клиенты 

биржи, члены биржи (биржевые маклеры, джобберы и др.). Операционный механизм 

фондовой биржи. Основные сделки на фондовой бирже с ценными бумагами: простые и 

спекулятивные сделки. Механизм заключения простой сделки. Виды спекулятивных 

сделок: маржинальная сделка, репорт, депорт, «стеллаж», «пирамида», «украшение 

витрины», опцион, фьючерс. Поведение «быков» и «медведей».  Способы торговли на 

фондовой бирже. Биржевые индексы. Источники биржевой информации. Мировые 

фондовые индексы: индекс Доу-Джонса, FT-SE 100, NIKKEY, DAX. Российские индексы: 

АКМ, РТС. Процедура листинга и биржевой котировки по ценным бумагам. Главные 

мировые центры современной биржевой торговли. 
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Тема 10. Брокерские фирмы 

Брокеры и брокерские фирмы. Организация брокерской деятельности и 

взаимоотношений брокера с клиентом. Система взаимодействия между брокером и 

фондовой биржей. Виды биржевых котировок. Основные типы биржевых приказов. 

Основные брокерские документы: оговорки. Деятельность исследовательских и 

аналитических подразделений брокерских компаний. Контроль за брокерской 

деятельностью.  

 

Тема 11. Инвестиционная политика банков и кредитно-финансовых 

институтов на рынке ценных бумаг 

Деятельность коммерческих банков. Ценные бумаги в механизме реализации 

финансовых инвестиций.  Общие аспекты оценки инвестиционного портфеля, 

портфельной и инвестиционной стратегии. Группы инвестиционных портфелей. Главные 

принципы эффективной инвестиционной политики банка. Активная и пассивная 

стратегии управления инвестиционным портфелем. Инвестиционная политика банков 

разных типов. Инвестиционная политика специализированных небанковских кредитно-

финансовых учреждений и их специфические особенности. 

 

Тема 12. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг 

Вопросы инвестиционного консультирования. Основные методы оценки стоимости 

ценных бумаг разных видов. Основные методы анализа конъюнктуры на рынке ценных 

бумаг. Системы фундаментального и технического анализов. 

 

Тема 13. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг 

Общие аспекты государственного регулирования рынка ценных бумаг и биржевого 

дела в промышленно-развитых странах и их особенности. Органы государственного 

контроля за рынком ценных бумаг. Основы организации законодательно-правового 

регулирования в западных странах. 

Система государственного рынка ценных бумаг и биржевого дела в Российской 

Федерации. Нормативные документы, регулирующие рынок ценных бумаг. Органы 

контроля за рынком ценных бумаг. Основные направления совершенствования 

законодательно-правовой базы рынка ценных бумаг в Российской Федерации. 

 

Содержание практических занятий и семинаров 
 

Тема 1. Сущность и структура рынка ценных бумаг 

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Проблемное изложение материала Проблемная беседа 

2 Заслушивание докладов по результатам проводимых 

исследований 

Доклад. Обсуждение докладов 

3 Контроль знаний Письменная работа,  

тестирование 

Темы: 

1. Рынок ценных бумаг в структуре рынка капиталов.  

2. Инвестиционный характер рынка ценных бумаг.  

3. Фондовый рынок как основная часть рынка ценных бумаг.  

4. Структура рынка ценных бумаг.  

5. Инфраструктура рынка ценных бумаг.  

6. Участники рынка ценных бумаг.  
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Тема 2. Ценные бумаги и их сущность 

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Проблемное изложение материала Проблемная беседа 

2 Заслушивание докладов по результатам проводимых 

исследований 

Доклад. Обсуждение докладов 

3 Контроль знаний Письменная работа,  

тестирование 

Темы: 

1. Понятие ценных бумаг (юридическое и экономическое).  

2. Свойства ценных бумаг.  

3. Классификация ценных бумаг.  

4. Классические виды ценных бумаг и их характеристика.   

5. Именные, предъявительские и ордерные ценные бумаги.  

6. Долевые и долговые ценные бумаги.  

7. Основные и производные ценные бумаги.  

8. Признаки ценных бумаг. 

 

Тема 3. Облигации и их виды, оценка стоимости и доходности облигаций 

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Проблемное изложение материала Проблемная беседа 

2 Заслушивание докладов по результатам проводимых 

исследований 

Доклад. Обсуждение докладов 

3 Контроль знаний Письменная работа,  

тестирование 

Темы: 

1. Облигации и их виды  

2. Стоимостные характеристики облигаций. Номинальная стоимость облигаций. 

Рыночная стоимость облигаций. Курс облигации.  

3. Способы расчета рыночной цены облигации. Сравнительная оценка облигационной 

и конверсионной стоимости облигаций.  

4. Полная и текущая доходность облигаций. 

 

Тема 4. Акции, оценка стоимости, ликвидности и доходности акций 

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Проблемное изложение материала Проблемная беседа 

2 Заслушивание докладов по результатам проводимых 

исследований 

Доклад. Обсуждение докладов 

3 Контроль знаний Письменная работа,  

тестирование 

Темы: 

1. Акции и их виды. Стоимостные характеристики акций.  

2. Расчет размера дивиденда по акции.  

3. Способы расчета рыночной стоимости акций.  

4. Цена продажи акции сегодня.  

5. Рыночная цена акции, дивиденды по которой имеют постоянную тенденцию к 

росту. Определение рыночной цены привилегированной акции.  

6. Показатели ликвидности и доходности акций.  
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Тема 5. Государственные ценные бумаги  

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Проблемное изложение материала Проблемная беседа 

2 Заслушивание докладов по результатам проводимых 

исследований 

Доклад. Обсуждение докладов 

3 Контроль знаний Письменная работа,  

тестирование 

Темы: 

1. Понятие и роль государственных ценных бумаг.  

2. Виды государственных ценных бумаг. 

3. Рынок государственных ценных бумаг в Российской федерации.  

 

Тема 6. Производные ценные бумаги и финансовые инструменты. 

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Проблемное изложение материала Проблемная беседа 

2 Заслушивание докладов по результатам проводимых 

исследований 

Доклад. Обсуждение докладов 

3 Контроль знаний Письменная работа,  

тестирование 

Темы: 

1. Понятие и виды производных ценных бумаг.  

2. Конвертируемые облигации и акции, варранты, фьючерсы, опционы и их виды, 

депозитарные расписки и их виды.  

3. Финансовые инструменты и процесс секьюритизации.  

4. Сберегательные и депозитные сертификаты. Определение цены покупки и цены 

продажи депозитного сертификата.  

5. Вексель и его виды: простой и переводной, коммерческий и финансовый.  

 

Тема 7. Международные ценные бумаги 

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Проблемное изложение материала Проблемная беседа 

2 Заслушивание докладов по результатам проводимых 

исследований 

Доклад. Обсуждение докладов 

3 Контроль знаний Письменная работа,  

тестирование 

Темы: 

1. Понятие и роль международных ценных бумаг в процессе глобализации мирового 

фондового рынка.  

2. Виды международных ценных бумаг, обращающихся в России и за рубежом.  

 

Тема 8. Внебиржевой (первичный) рынок ценных бумаг. 

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Проблемное изложение материала Проблемная беседа 

2 Заслушивание докладов по результатам проводимых 

исследований 

Доклад. Обсуждение докладов 

3 Контроль знаний Письменная работа,  

тестирование 
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Темы: 

1. Определение первичного рынка.  

2. Механизм размещения ценных бумаг на первичном рынке.  

3. Процесс эмиссии ценных бумаг.  

4. Раскрытие информации.  

5. Механизм продажи.  

6. Методы размещения ценных бумаг на первичном рынке.  

7. Участники первичного рынка. 

 

Тема 9. Вторичный рынок ценных бумаг (фондовая биржа) 

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Проблемное изложение материала Проблемная беседа 

2 Заслушивание докладов по результатам проводимых 

исследований 

Доклад. Обсуждение докладов 

3 Контроль знаний Письменная работа,  

тестирование 

Темы: 

1. Организационная структура фондовой биржи.  

2. Субъекты фондовой биржи: клиенты биржи, члены биржи.  

3. Операционный механизм фондовой биржи.  

4. Основные сделки на фондовой бирже с ценными бумагами: простые и 

спекулятивные сделки.  

5. Способы торговли на фондовой бирже.  

6. Главные мировые центры современной биржевой торговли. 

 

Тема 10. Брокерские фирмы 

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Проблемное изложение материала Проблемная беседа 

2 Заслушивание докладов по результатам проводимых 

исследований 

Доклад. Обсуждение докладов 

3 Контроль знаний Письменная работа,  

тестирование 

Темы: 

1. Брокеры и брокерские фирмы.  

2. Организация брокерской деятельности и взаимоотношений брокера с клиентом.  

3. Система взаимодействия между брокером и фондовой биржей.  

4. Виды биржевых котировок.  

5. Контроль за брокерской деятельностью.  

 

Тема 11. Инвестиционная политика банков и кредитно-финансовых 

институтов на рынке ценных бумаг 

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Проблемное изложение материала Проблемная беседа 

2 Заслушивание докладов по результатам проводимых 

исследований 

Доклад. Обсуждение докладов 

3 Контроль знаний Письменная работа,  

тестирование 

Темы: 
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1. Деятельность коммерческих банков.  

2. Ценные бумаги в механизме реализации финансовых инвестиций.   

3. Общие аспекты оценки инвестиционного портфеля, портфельной и 

инвестиционной стратегии. Группы инвестиционных портфелей.  

4. Главные принципы эффективной инвестиционной политики банка.  

5. Активная и пассивная стратегии управления инвестиционным портфелем.  

6. Инвестиционная политика банков разных типов.  

7. Инвестиционная политика специализированных небанковских кредитно-

финансовых учреждений и их специфические особенности. 

 

Тема 12. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг 

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Проблемное изложение материала Проблемная беседа 

2 Заслушивание докладов по результатам проводимых 

исследований 

Доклад. Обсуждение докладов 

3 Контроль знаний Решение задач 

тестирование 

Темы: 

1. Вопросы инвестиционного консультирования.  

2. Основные методы оценки стоимости ценных бумаг разных видов.  

3. Основные методы анализа конъюнктуры на рынке ценных бумаг.  

4. Системы фундаментального и технического анализов. 

 

Тема 13. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг 

План занятия: 

N Проводимое мероприятие Форма 

1 Проблемное изложение материала Проблемная беседа 

2 Заслушивание докладов по результатам проводимых 

исследований 

Доклад. Обсуждение докладов 

3 Контроль знаний Письменная работа,  

тестирование 

Темы: 

1. Общие аспекты государственного регулирования рынка ценных бумаг и биржевого 

дела в промышленно-развитых странах и их особенности.  

2. Органы государственного контроля за рынком ценных бумаг.  

3. Основы организации законодательно-правового регулирования в западных странах.  

4. Система государственного рынка ценных бумаг и биржевого дела в Российской 

Федерации.  

5. Нормативные документы, регулирующие рынок ценных бумаг.  

6. Органы контроля за рынком ценных бумаг.  
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Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены следующие виды 

деятельности: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, нормативно-правовых 

актов, интернет-источников в ходе подготовки к практическим занятиям, рассмотрения 

вопросов и выполнение заданий для самостоятельного изучения,  

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Задания самостоятельной работы предлагаются для достижения следующих 

целей: 

- углубление знаний, полученных на лекциях (задания представляют собой вопросы к 

семинарским занятиям, проверка выполнения осуществляется в индивидуальной 

устной форме или в форме фронтальной беседы); 

- дополнение знаний, полученных на лекциях (вопросы, встречающиеся при изучении 

смежных дисциплин, выносятся на самостоятельную работу и проверяются в виде 

небольшого письменного опроса на семинарских занятиях); 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов тем, схожих с материалом лекций 

(задания выполняются в форме конспекта и сдаются индивидуально). 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

- формирование навыков критического, исследовательского отношения к изучаемой 

дисциплине; 

- развитие умений и навыков самостоятельного планирования своей деятельности, 

самоорганизации и самообразования; 

- выработка навыков восприятия, анализа и применения правовых актов; 

- развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию 

обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу. 

-  

№ 

раздела 

(темы) 

дисципли

ны 

Форма 

самостоятельной работы 
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1-13 работа над теоретическим материалом; 

работа с основными терминами и вопросами 

для самоконтроля; 

самостоятельное изучение отдельных 

вопросов дисциплины;  

подготовка к семинарскому занятию, 

выполнение практического задания (доклад, 

реферат, презентация), решение задач, 

подготовка к тестированию. 

22 85 85 

 Подготовка к экзамену 32 9 9 

Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения дисциплины 
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1. Рынок ценных бумаг в структуре финансового рынка 

2. Инвестиционный характер рынка ценных бумаг 

3. Функции рынка ценных бумаг 

4. Структура и инфраструктура рынка ценных бумаг 

5. Участники рынка ценных бумаг 

6. История формирования и развития рынка ценных бумаг 

7. Понятие и свойства ценных бумаг 

8. Классификация ценных бумаг 

9. Облигации и их виды 

10. Стоимостные характеристики облигаций 

11. Текущая и полная доходность облигаций 

12. Акции и их виды 

13. Стоимостные характеристики акций 

14. Показатели ликвидности и доходности акций (спрэд и рендит) 

15. Государственные ценные бумаги и их виды 

16. Рынок государственных ценных бумаг в РФ, его характеристика 

17. Производные ценные бумаги и их виды 

18. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг. 

19. Форвардные контракты: виды, цена, использование. Фьючерсные контракты: виды, 

механизмы торговли, цена, использование.  

20. Опционы: виды, механизмы торговли, цена, использование.  

21. Своп-контракты: виды, механизмы торговли, цена, использование 

22. Международные ценные бумаги и их виды 

23. Первичный рынок и процедура эмиссии ценных бумаг 

24. Методы размещения ценных бумаг на первичном рынке 

25. Вторичный рынок и организация биржевой торговли 

26. Участники биржевых торгов 

27. Биржевые сделки 

28. Биржевые индексы 

29. Процедура листинга и биржевой котировки по ценным бумагам 

30. Организация брокерской деятельности и взаимоотношений брокера с клиентом 

31. Сделки с брокером (брокерские приказы и оговорки) 

32. Инвестиционная и портфельная стратегия коммерческого банка 

33. Инвестиционные банки и их деятельность на рынке ценных бумаг 

34. Инвестиционная политика специализированных небанковских кредитно-

финансовых учреждений 

35. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

С целью формирования и развития профессиональных навыков, обучающихся 

предусматривается использование активных и интерактивных форм проведения занятий 

(в виде тренингов, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций) в сочетании с 

внеаудиторной работой. Во время практических занятий и самостоятельной подготовки 

обучающимся обеспечивается доступ к сети Интернет. 

Для решения поставленных задач студентам рекомендуются для изучения и 

анализа учебники, учебные пособия, публикации, а также перечень нормативно-правовых 

и ведомственных актов по изучаемой проблематике. 

Результаты самостоятельной работы обсуждаются на практических занятиях.  
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Очень важно, чтобы студенты, прослушав курс лекций, внимательно изучили как 

рекомендуемые нормативные правовые акты, так учебную литературу и материалы 

периодической печати по изучаемым вопросам.  

При выполнении самостоятельной работы студенты могут обращаться к учебной, 

справочной литературе и научным публикациям. Проверка выполнения заданий 

осуществляется как на практических занятиях с помощью докладов и устных 

выступлений студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных 

самостоятельных (контрольных) работ.  В процессе подготовки к занятиям по темам 

студент может составить кроссворд по всему изучаемому материалу и 10 тестовых 

заданий. 

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов 

организуются специальные учебные занятия в виде тренингов, ролевых и деловых игр, 

при подготовке к которым студенты заранее распределяются по группам, каждая из 

которых решает конкретную задачу в рамках общей обсуждаемой или решаемой 

проблемы.  

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать лекции, 

делать пометки на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные вопросы. 

При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание предыдущих 

лекций, подготовить вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если 

возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться с 

вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной литературе 

по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен быть 

полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознакомиться с 

изложением материала в учебной и научной литературе, сделать для себя необходимые 

выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на словари и 

справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется использование интернет-

ресурсов.  

Самостоятельная работа по дисциплине предполагает: выполнение студентами 

домашних заданий, типовых семестровых расчетов, контрольных работ. Самостоятельная 

работа студентов предполагает изучение теоретического и практического материала по 

вопросам дисциплины.  

При выдаче заданий на самостоятельную работу используется 

дифференцированный подход к студентам. Перед выполнением студентами 

самостоятельной внеаудиторной работы преподаватель проводит инструктаж по 

выполнению задания, который включает: цель задания, его содержание, сроки 

выполнения, ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, 

критерии оценки, рекомендует справочную литературы для подготовки решений. В 

процессе инструктажа преподаватель предупреждает студентов о возможных типичных 

ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 

преподавателем за счет объема времени, отведенного на изучение дисциплины. 

При подготовке к практическим занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). 

Оригинальные авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. 

Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это 

могут быть научные статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и 

т.д. На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 
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Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы 

можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам органов власти, 

справочным правовым системам, в которых представлена актуальная правовая и 

справочная информация, правоприменительная практика, которая постоянно обновляется. 

Овладение навыками самостоятельной работы с источниками включает в себя два 

основных взаимосвязанных элемента — умение читать и умение вести записи. При работе 

с книгой вначале следует ознакомиться с ее общим построением, оглавлением, 

содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о 

структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге. Следующий этап — чтение. 

Первый раз целесообразно прочитать материал от начала до конца, чтобы получить о нем 

цельное представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое 

осмысление каждой части и всего материала в целом, критического и позитивного в нем, 

выделение основных идей, системы аргументов, наиболее ярких примеров и т. д. Правилом 

при самостоятельной работе должно быть выяснение незнакомых слов, терминов, 

выражений, неизвестных имен, названий. 

Самостоятельная работа осуществляется индивидуально. Контроль 

самостоятельной работы организуется в двух формах: 

- самоконтроль и самооценка студента; 

- контроль со стороны преподавателей (текущий и промежуточный). Текущий контроль 

осуществляется на практических занятиях, промежуточный контроль осуществляется на 

зачете, экзамене в устной или письменной форме. 

Текущий и промежуточный контроль может осуществляться посредством тестовых 

материалов. Критерии выполнения тестовых заданий объема теста, уровня сложности 

заданий и оговариваются индивидуально по каждому тесту. 

Главной особенностью итогового испытания является то, что оценка за итоговое 

испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умения студента использовать теоретические знания при выполнении практических 

задач; 

- сформированность умений; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. В качестве заданий для самостоятельной работы 

выступают темы творческих заданий, практические задания. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, 

что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем 
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необходимо по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости 

нужно проконсультироваться с преподавателем. Задания для самостоятельной работы 

представлены ниже. Выполнение индивидуальных (творческих) заданий может быть 

оформлено в виде доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с 

преподавателем). 

 

Интерактивные методы на практических занятиях (семинарах) 

Разминка способствует развитию коммуникативных навыков (общению). Она 

должна быть уместна по содержанию, форме деятельности и продолжительности. 

Вопросы для разминки не должны быть ориентированы на прямой ответ, а предполагают 

логическую цепочку из полученных знаний, т.е. конструирование нового знания.  

Творческое задание. Творческое задание составляет содержание (основу) любой 

интерактивной формы проведения занятия. Выполнение творческих заданий требуют от 

студента воспроизведение полученной ранее информации в форме, определяемой 

преподавателем, и требующей творческого подхода: подборка примеров из практики; 

подборка материала по определенной проблеме; участие в ролевой игре и т.п. 

Дискуссия – одна из важнейших форм коммуникации, плодотворный метод 

решения спорных вопросов и вместе с тем своеобразный способ познания. Дискуссия 

предусматривает обсуждение какого-либо вопроса или группы связанных вопросов 

компетентными лицами с намерением достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия 

является разновидностью спора, близка к полемике, и представляет собой серию 

утверждений, по очереди высказываемых участниками. 

Деловая или ролевая игра. Деловая игра — средство моделирования разнообразных 

условий профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом поиска новых 

способов ее выполнения. Деловая игра имитирует различные аспекты человеческой 

активности и социального взаимодействия. Игра также является методом эффективного 

обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным характером учебного 

предмета и реальным характером профессиональной деятельности. Виды учебных 

деловых игр: тренинг отдельного навыка; тренинг комплекса навыков; демонстрация 

навыка; демонстрация типичных ошибок и др. 

Использование деловых игр способствует развитию навыков критического 

мышления, коммуникативных навыков, навыков решения проблем, отработке различных 

вариантов поведения в проблемных ситуациях. 

Обсуждение в группах. Групповое обсуждение всех вопросов направлено на 

нахождение истины или достижение лучшего взаимопонимания. Групповые обсуждения 

способствуют лучшему усвоению изучаемого материала. Первым делом перед студентами 

ставится проблема и выделяется определенное время, за которое студенты должны 

подготовить аргументированный развернутый ответ. Преподаватель устанавливает 

правила проведения группового обсуждения: 

задаются четкие рамки обсуждения (например, указать 10 ошибок);  

ведется алгоритм выработки общего мнения;  

назначается лидер, руководящий ходом группового обсуждения и др. 

Далее, в ходе группового обсуждения вырабатывается групповое решение 

совместно с преподавателем. Разновидностью группового обсуждения является круглый 

стол, который проводится с целью поделиться проблемами, собственным видением 

вопроса, познакомиться с опытом, достижениями. 

 

Требование к обучающимся по подготовке презентации и доклада 

Доклад – это сообщение по заданной теме, с целью внести знания из 

дополнительной литературы, систематизировать материл, проиллюстрировать примерами, 

развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, познавательный 

интерес к научному познанию. Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем 
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и соответствовать теме занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать 

научно-методическим требованиям и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать 

регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть 

достаточными, но не чрезмерными. Работа обучающихся над докладом, презентацией 

включает отработку навыков ораторства и умения организовать и проводить диспут. 

Студент в ходе работы по презентации доклада отрабатывает умение 

ориентироваться в материале, самостоятельно обобщить материал, делать выводы и 

отвечать на дополнительные вопросы слушателей.  

Обучающийся обязан подготовить и выступить с докладом в строго отведенное 

время преподавателем, и в срок.  

 

Инструкция докладчикам и содокладчикам 
Докладчики и содокладчики - основные действующие лица. Они во многом 

определяют содержание, стиль, активность данного занятия. Сложность в том, что 

докладчики и содокладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию, 

использовать технические средства, знать и хорошо ориентироваться в теме всей 

презентации (семинара), уметь дискутировать и быстро отвечать на вопросы, четко 

выполнять установленный регламент: докладчик - 10 мин.; содокладчик - 5 мин.; 

дискуссия - 10 мин, иметь представление о композиционной структуре доклада. 

Необходимо помнить, что выступление состоит из трех частей: вступление, 

основная часть и заключение.  

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике. 

Вступление должно содержать: название презентации (доклада), сообщение основной 

идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых 

вопросов, живую интересную форму изложения, акцентирование оригинальности 

подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть 

затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - 

представить достаточно данных для того, чтобы слушатели и заинтересовались темой и 

захотели ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического 

блока не должны даваться без наглядных пособий, аудиовизуальных и визуальных 

материалов. 

Заключение - это ясное четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут 

слушатели. 

 

Методические рекомендации по написанию рефератов 

Расширению и углублению знаний студента способствует подготовка реферата. 

Рефераты, как правило, дополняют и развивают основные вопросы, изучаемые на лекциях 

и семинарских занятиях. Ведущее место должны занимать темы, которые представляют 

интерес для обучающегося, несут в себе элемент новизны. Тем самым создается 

мотивационная готовность к самостоятельному выполнению задания. Тематику рефератов 

рекомендует преподаватель, но студенты имеют право предлагать и свои темы. 

Работа над рефератом как один из значимых видов самостоятельной работы, 

формирующих навыки информационного поиска, способствует развитию 

самостоятельного мышления студента, так как требует умения уяснить логику, выбрать 

основное, кратко изложить содержание изучаемого документа, делать выводы. В процессе 

подготовки реферата студент учится перерабатывать, обобщать и систематизировать 

знания, классифицировать конкретные явления, приобретая таким образом 

первоначальные навыки научно-исследовательской деятельности. Реферат включает 

титульный лист, содержание, введение, основную часть, состоящую из двух глав, 

заключение и список литературы. Объем реферата 15-20 страниц. Оформление реферата 
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предполагает наличие титульного листа, обложки, библиографии после текста реферата. 

Реферат должен быть сброшюрован. 

Тематика рефератов определяется преподавателем, а право выбора темы реферата 

предоставляется самому студенту. Прежде чем выбрать тему реферата, автору 

необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы 

поработать, более глубоко ее изучить. Целью реферата является корректное и 

обоснованное раскрытие актуальной темы, на основе применения современной 

методологии, ознакомление с репрезентативными источниками и изложение собственного 

отношения к рассматриваемой проблеме.  

Типы рефератов: 

 «обзор» – корректное рассмотрение воззрений различных авторов по предложенной 

теме; 

 «анализ» – предполагает помимо изложения различных точек зрения, обоснованное 

суждение самого автора; 

 «эссе» – размышление-анализ по выбранной теме, что не должно исключать 

ознакомления с соответствующими логическими и историческими работами. 

Защита тематического реферата может проводиться на выделенном одном занятии 

в рамках часов учебной дисциплины или конференции или по одному реферату при 

изучении соответствующей темы, либо по договоренности с преподавателем. 

Защита реферата обучающимся предусматривает:  

 доклад по реферату не более 5-7 минут 

 ответы на вопросы оппонента. 

Содержание и оформление разделов реферата 
Титульный лист. Является первой страницей реферата и заполняется по строго 

определенным правилам. В верхнем поле указывается полное наименование учебного 

заведения. 

В среднем поле дается заглавие реферата, которое проводится без слова «тема» и в 

кавычки не заключается. Далее, ближе к правому краю титульного листа, указываются 

фамилия, инициалы студента, написавшего реферат, а также его курс и группа. Немного 

ниже или слева указываются название кафедры, фамилия и инициалы преподавателя - 

руководителя работы. В нижнем поле указывается год написания реферата. 

После титульного листа помещают оглавление, в котором приводятся все 

заголовки работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки 

оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или давать в 

другой формулировке и последовательности нельзя.  

Все заголовки начинаются с прописной буквы без точки на конце. Последнее слово 

каждого заголовка соединяю отточием / …………… / с соответствующим ему номером 

страницы в правом столбце оглавления. Заголовки одинаковых ступеней рубрикации 

необходимо располагать друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени 

смещают на три - пять знаков вправо по отношению к заголовкам предыдущей ступени. 

Введение. Здесь обычно обосновывается актуальность выбранной темы, цель и 

содержание реферата, указывается объект / предмет / рассмотрения, приводится 

характеристика источников для написания работы и краткий обзор имеющейся по данной 

теме литературы. Актуальность предполагает оценку своевременности и социальной 

значимости выбранной темы, обзор литературы по теме отражает знакомство автора 

реферата с имеющимися источниками, умение их систематизировать, критически 

рассматривать, выделять существенное, определять главное. 

Основная часть. Содержание глав этой части должно точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. Эти главы должны показать умение исследователя 

сжато, логично и аргументировано излагать материал, обобщать, анализировать, делать 

логические выводы. 
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Заключительная часть.  Предполагает последовательное, логически стройное 

изложение обобщенных выводов по рассматриваемой теме. 

Библиографический список использованной литературы составляет одну из частей 

работы, отражающей самостоятельную творческую работу автора, позволяет судить о 

степени фундаментальности данного реферата. 

В работах используются следующие способы построения библиографических 

списков: по алфавиту фамилий, авторов или заглавий; по тематике; по видам изданий; по 

характеру содержания; списки смешанного построения. Литература в списке указывается 

в алфавитном порядке /более распространенный вариант - фамилии авторов в алфавитном 

порядке/, после указания фамилии и инициалов автора указывается название 

литературного источника, место издания /пишется сокращенно, например, Москва - М., 

Санкт - Петербург - СПб ит.д./, название издательства /например, Мир/, год издания 

/например, 2016/, можно указать страницы /например, с.54-67 /. Страницы можно 

указывать прямо в тексте, после указания номера, кода которым литературный источник 

находится в списке литературы /например, 7/ номер лит. источника/, с.67-89 /. Номер 

литературного источника указывается после каждого нового отрывка текста из другого 

литературного источника. 

В приложении помещают вспомогательные или дополнительные материалы, 

которые загромождают текст основной части работы /таблицы, карты, графики, 

неопубликованные документы, переписка и т.д. /. Каждое приложение должно начинаться 

с нового листа / страницы / с указанием в правом верхнем углу слова " Приложение" и 

иметь тематический заголовок. При наличии в работе более одного приложения они 

нумеруются арабскими цифрами /без знака №/, например, "Приложение А". Нумерация 

страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую 

нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями 

осуществляется через ссылки, которые употребляются со словом " смотри " / оно обычно 

сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки - (см. приложение А) /.  

 

Методические указания для решения практико-ориентированных задач 

Дидактическая цель практико-ориентированных задач – формирование у студентов 

профессиональных умений, а также практических навыков, необходимых для 

профессиональной деятельности. На практических занятиях студенты овладевают 

навыками выполнения таблиц, необходимыми при выполнении различных, в том числе, и 

графических работ по дисциплине. В ходе практических работ студенты овладевают 

умениями пользоваться интернет ресурсами в данной области; работать с нормативными 

документами и инструктивными материалами, справочниками, составлять техническую 

документацию; выполнять чертежи, схемы, таблицы, решать разного рода задачи, делать 

вычисления, определять характеристики различных веществ, объектов, явлений.  

При отборе содержания практико-ориентированных задач по дисциплине 

преподаватель руководствуется перечнем профессиональных умений, которые должны 

быть сформированы у студента в процессе изучения данной дисциплины. Задачи у 

практических работ следующие: сообщение темы и цели работы; проверка теоретических 

знаний, которые необходимы для рациональной работы с оборудованием, осуществления 

эксперимента или другой практической деятельности; разработка алгоритма проведения 

эксперимента или другой практической деятельности. 

 

Образовательные технологии 

 
При изложении учебного материала лекторы используют как традиционные, так и 

нетрадиционные формы проведения лекций. В частности, используются такие формы, как:  

1. Традиционная лекция – устное систематическое и последовательное изложение 

материала по какой-либо проблеме, теме вопроса и т.п. Студент воспринимает 
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информацию на лекции, затем осознает ее, после чего преобразует ее снова в слова в виде 

конспекта лекции. Конспект является продуктом мышления обучающегося. Целью 

традиционной лекции является подача обучающимся современных, целостных, 

взаимосвязанных знаний, уровень которых определяется целевой установкой к каждой 

конкретной проблеме или теме.  

2. Проблемная лекция начинается с вопросов или с постановки проблемы, 

которую в ходе изложения материала необходимо решить. Проблемные вопросы 

отличаются от непроблемных тем, что скрытая в них проблема требует не однотипного 

решения. Целью проблемной лекции является усвоение студентами теоретических знаний, 

развитие теоретического мышления; формирование познавательного интереса к 

содержанию учебного предмета и профессиональной мотивации будущего 

профессионала.  

3. Лекция визуализация подразумевает использование принципа наглядности, т.е. 

подача лекционного материала в визуальной форме с использованием технических 

средства обучения (слайды, презентации и т.п.) или с использованием специально 

изготовленных схем, рисунков, чертежей и т.п. Представленная таким образом 

информация должна обеспечить систематизацию имеющихся у студентов знаний. В 

зависимости от содержания учебного материала могут использоваться различные виды 

визуализации – натуральные, изобразительные, символические, схематические и т.п.  

4. Лекция пресс-конференция проводится в форме близкой к проведению 

собственно пресс-конференции. Преподаватель называет тему конкретной лекции и 

просит студентов письменно или устно задавать ему интересующие их вопросы по данной 

теме. Изложение материала строится не как ответ на каждый заданный вопрос, а в виде 

связного раскрытия темы, в процессе которого формулируются и акцентируются 

соответствующие ответы. В завершение лекции преподаватель проводит итоговую оценку 

вопросов как отражения своих знаний и интересов слушателей.  

5. Лекция беседа или «диалог с аудиторией» предполагает непосредственный 

контакт преподавателя с аудиторией. В основе лекции-беседы лежит диалогическая 

деятельность, что представляет собой наиболее простую форму активного вовлечения 

студентов в учебный процесс. Диалог требует постоянного умственного напряжения, 

мыслительной активности студента.  

6. Лекция-дискуссия предполагает, что преподаватель при изложении лекционного 

материала организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими 

разделами. Лекция-дискуссия активизирует познавательную деятельность аудитории и 

позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в 

целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых 

студентов.  

7. Лекция с разбором конкретных ситуаций или коллизий предполагает 

обсуждение конкретной ситуации или коллизии. Соответствующая ситуация или коллизия 

представляется аудитории устно или в очень короткой видеозаписи, слайде, диафильме. 

Студенты анализируют и обсуждают предложенные ситуации или коллизии сообща, всей 

аудиторией. Затем, опираясь на правильные высказывания и анализируя неправильные, 

преподаватель убедительно подводит студентов к коллективному выводу или обобщению. 

Иногда обсуждение ситуации или коллизии можно использовать в качестве пролога к 

последующей части лекции, для того чтобы заинтересовать аудиторию, заострить 

внимание на отдельных проблемах, подготовить к творческому восприятию изучаемого 

материала. Для сосредоточения внимания, ситуация или коллизия подбирается достаточно 

характерная и острая.  

Семинарские занятия по учебной дисциплине проводятся с целью закрепления 

знаний, полученных студентами на лекциях и (или) в ходе самостоятельной работы с 

нормативными правовыми актами, специальной и (или) дополнительной литературой, 

выяснения сложных и дискуссионных вопросов и коллизий теории и практики. По 
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отдельным темам семинарских занятий предусмотрено написание рефератов, подготовка 

докладов и выполнение тестов. В рамках реализации компетентного подхода в процессе 

обучения дисциплине предусматривается широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий. Помимо традиционных форм 

усвоения накопленных ранее знаний используются активные методы обучения, которые 

позволяют активизировать мышление студентов, вовлечь их в учебный процесс; 

стимулируют самостоятельное, творческое отношение студентов к предмету; повышают 

степень мотивации и эмоциональности; обеспечивают постоянное взаимодействие 

обучаемых и преподавателей с помощью прямых и обратных связей. В частности, 

используются такие формы, как:  

1. Традиционный семинар – сложная форма организации практического занятия, 

по заранее определенной теме или группе вопросов, способствующая закреплению и 

углублению теоретических знаний и практических навыков студентов, развитию навыков 

самостоятельной работы с нормативными, учебными и литературными источниками, 

обмена взглядами, знаниями, позициями, точками зрениями.  

2. Проектирование - позволяет формировать личностные качества студентов, 

которые развиваются лишь в деятельности и не могут быть усвоены вербально (умение 

работать в коллективе, брать ответственность за выбор, решение, разделять 

ответственность, анализировать результаты деятельности, вырабатывается свой 

собственный аналитический взгляд на информацию и т.д.).  

3. Групповая дискуссия (групповое обсуждение) используется для выработки 

разнообразных решений в условиях неопределенности или спорности обсуждаемого 

вопроса. Предметом групповой дискуссии, могут быть: спорные вопросы из области 

профессиональной деятельности участников дискуссии; противоречивые интересы 

участников группы; проблемные ситуации, в том числе предложенные к обсуждению 

самими участниками групповой работы; совместные или привнесенные проекты, модели, 

типологии; разнообразные технологии и пути их применения.  

4. Ситуационно-ролевая или деловая игра – это имитационное моделирование 

профессиональной деятельностью людей в условных ситуациях с целью изучения и 

решения возникших проблем. Основная цель проведения игры - дать студентам практику 

принятия решений в условиях, максимально приближенным к реальным. Игра позволяет 

моделировать, обсуждать и реально проигрывать по ролям различные ситуации из области 

профессиональной деятельности, включая процессы межличностного и группового 

общения.  

5. Анализ конкретной ситуации является одним из наиболее эффективных и 

распространенных методов организации познавательной деятельности студентов. 

Ситуация - это совокупность фактов и данных, определяющих то или иное явление или 

казус. Возможен случай, когда ситуация, кроме материала для анализа, содержит и 

проблемы, требующие решения. Анализ и разрешение ситуации осуществляется методом 

разбора.  

6. Имитационное упражнение (решение задач) характеризуется признаками, 

сходными с теми, которые присущи методу конкретных ситуаций. Специфическая черта 

имитационного упражнения – наличие заранее известного преподавателю (но не 

студентам) правильного или наилучшего (оптимального) решения проблемы. 

Имитационное упражнение – своеобразный экзамен на знание тех или иных 

законоположений правил, методов, инструкций.  

7. Совещания — это метод коллективной выработки решений или передачи 

информации, основанный на данных, полученных непосредственно от участников 

групповой работы. Цель совещания — это взаимная ориентация участников, обмен 

мнениями, координация планов, намерений, мотивов, жизненного и профессионального 

опыта.  
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8. Мастер-класс — это занятие, которое проводит эксперт в определенной 

области или по определенным вопросам, для студентов, что позволит улучшить их 

теоретические знания и практические достижения. Ведущие мастер-класс делятся со 

студентами некоторыми профессиональными секретами и могут указать начинающим на 

ряд недостатков или особенностей. Для проведения мастер-классов могут привлекаться 

специалисты - практики.  

 
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Гонов А.А. Инструменты рынка ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.А. Гонов, А.В. Луценко, М.А. Медведева. — Электрон. текстовые 

данные. — Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015. — 156c. — 

978-5-7996-1496-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66155.html 

2. Николаева И.П. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник для 

бакалавров / И.П. Николаева. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 

2016. — 256c. — 978-5-394-02413-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60504.html 

3. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров / В.А. Зверев 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М.: Дашков и К, 2016. — 256c. — 978-5-

394-02390-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60503.html 

 
Дополнительная литература 

1. Алиев А.Р. Рынок ценных бумаг в России [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / А.Р. 

Алиев. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 199c. — 

978-5-238-01921-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71224.html 

2. Вершинина О.В. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Вершинина О.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский новый 

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

ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3. Зверев В.А. Азбука частного инвестора [Электронный ресурс]: путеводитель по 

фондовому рынку/ Зверев В.А., Зверева А.В., Евсюков С.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 265c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14595.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Краткий курс по рынку ценных бумаг [Электронный ресурс]/. — Электрон. 

текстовые данные. — М.: РИПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 144c. — 978-5-

409-00568-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73384.html 

5. Кузнецов Б.Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / Б.Т. 

Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288c. 

— 978-5-238-01945-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71054.html 

6. Натепрова Т.Я. Учет ценных бумаг и финансовых вложений [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Натепрова Т.Я., Трубицына О.В.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Дашков и К, 2015.— 224c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52256.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

7. Фрэнк Дж. Фабоцци Рынок облигаций [Электронный ресурс]: анализ и стратегии / 

Дж.Фабоцци Фрэнк. — Электрон. текстовые данные. — М.: Альпина Паблишер, 

Альпина Бизнес Букс, 2016. — 950c. — 5-9614-0468-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/41375.html 

http://www.iprbookshop.ru/41375.html
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8. Фрэнк Дж. Фабоцци Рынок облигаций [Электронный ресурс]: анализ и стратегии/ 

Фрэнк Дж. Фабоцци— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 

2016.— 950c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41375.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

9. Ценные бумаги, обеспеченные ипотекой и активами [Электронный ресурс]/ Хейр 

Лакхбир [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2016.— 

416c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41509.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

10. Цибульникова В.Ю. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.Ю. Цибульникова. — Электрон. текстовые данные. — Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2016. — 

167c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72176.html 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации - 

http://www.minfin.ru. 

2. Официальный сайт Министерства экономического развития Российской 

Федерации - http://www.economy.gov.ru. 

3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ - 

http://www.gks.ru 

4. Официальный сайт Банка России - http://www.cbr.ru  

5. Справочная правовая система «Консультант-Плюс». www.consultant.ru 

6. Справочная правовая система «Гарант». www.garant.ru 

7. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks». Режим доступа: 

http://iprbookshop.ru, по паролю 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при 

помощи необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного 

обеспечения: ОС Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к зачёту/экзамену студенты могут 

пользоваться информационными ресурсами, а также электронной информационно-

образовательной средой вуза. 

3. Справочная правовая система «Консультант-Плюс».  

4. Электронно-библиотечная система ЭБС «IPRbooks».  

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование сети Интернет) 

   

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

а) учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории 

http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://iprbookshop.ru/
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(видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть «Интернет», 

средства звуковоспроизведения, экран); 

б) помещения для самостоятельной работы, укомплектованные специализированной 

мебелью, оснащённые компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

университета.  

в) библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и «Интернет», к электронно-библиотечной системе «IPRbooks», 

а также с доступом в электронную информационно-образовательную среду университета; 

г) кабинет информатики (компьютерный класс); 

д) помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 

 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и входит в состав 

образовательной программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки 

качества освоения компетенций, заявленных в программе дисциплины в соответствии с 

учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – оценивание 

промежуточных и конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, 

рефератов, индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую 

проверку усвоения учебного материала.  Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских и 

практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами 

занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в 

заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме практического занятия, а 

также усвоения основных положений ранее пройденного учебного материала, 

необходимых для усвоения вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы практических занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, выполнение практических 

заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии (кроме студентов заочной формы обучения, для которых 

контроль СРС организуется перед зачетно-экзаменационной сессией). Итоговая оценка 



29 

 

СРС выставляется в журнале учебных занятий и учитывается при аттестации студентов по 

дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

На экзамене осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. Экзамен служит для оценки работы студента в течение всего срока обучения и 

призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических 

знаний и практических умений, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач. По итогам экзамена выставляется оценка по шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

Компетенции/ этапы, 

уровни 

Начальный этап/ 

минимальный 

уровень 

Основной этап/ 

средний уровень 

Завершающий 

этап/итоговый 

уровень 

Владение навыками 

составления финансовой 

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 (ОПК-5) 

Математика 

Статистика 

(теория 

статистики, 

социально-

экономическая 

статистика) 

Финансы и кредит 

Учет и анализ 

(финансовый учет, 

управленческий 

учет, финансовый 

анализ) 

Оценка стоимости 

предприятия 

(бизнеса) 

Эконометрика  

Финансовый 

менеджмент 

Рынок ценных бумаг 

и производные 

финансовые 

инструменты 

 

Лабораторный 

практикум по 

финансовому 

менеджменту 

Выполнение и 

защита ВКР (в части 

выполнения ВКР) 

Умеет применять 

основные методы 

финансового 

менеджмента для оценки 

активов, управления 

оборотным капиталом, 

принятия 

инвестиционных 

решений, решений по 

финансированию, 

формированию 

дивидендной политики и 

структуры капитала, в 

том числе, при принятии 

решений, связанных с 

операциями на мировых 

рынках в условиях 

глобализации (ПК-4) 

Теоретические 

основы 

финансового 

менеджмента 

Финансы и кредит 

Учет и анализ 

(финансовый учет, 

управленческий 

учет, финансовый 

анализ) 

Финансы 

организации 

(предприятия) 

Ценообразование 

и тарифы 

 

Финансовый 

менеджмент 

Финансово-

экономический 

анализ 

Рынок ценных бумаг 

и производные 

финансовые 

инструменты 

Финансовая среда 

предпринимательства 

и финансовые риски 

Инвестиции и 

инвестиционный 

анализ/ 

Инвестиционная 

стратегия 

Практика по 

получению 

Лабораторный 

практикум по 

финансовому 

менеджменту 

Международный 

финансовый 

менеджмент/ 

Управление 

иностранными 

инвестициями 

Разработка 

управленческих 

решений в сфере 

финансового 

менеджмента/ 

Антикризисный 

финансовый 

менеджмент 

Управление 
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профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

стоимостью проекта/ 

Управление 

стоимостью 

компании 

Инновационный 

менеджмент/Управле

ние структурой 

капитала 

Преддипломная 

практика 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к 

государственному 

экзамену) 

Выполнение и 

защита ВКР (в части 

выполнения ВКР) 

 

 

Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

(описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования) 

 

Компетенция ОПК-5 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено/отлично) 

в полном объеме 

понятие 

финансового рынка 

и его сегментов; 

основные виды 

финансовых 

инструментов и их 

характеристики; 

участников 

финансовых рынков, 

их функции и 

принципы 

взаимодействия; 

в полном объеме 

использовать знания 

по теории 

финансовых рынков 

для принятия 

инвестиционных и 

иных экономических 

решений 

в полном объеме 

навыками 

выявления и 

обработки 

открытой 

информации, 

необходимой в 

процессе 

деятельности на 

рынке ценных 

бумаг 

Базовый 

(зачтено/ хорошо) 

демонстрирует 

знания, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 
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ошибки, неточности, 

затруднения 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(зачтено/ 

удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала 

дисциплине, но 

допускает 

существенные 

ошибки, неточности 

и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено/ 

неудовлетворительно) 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

 

Компетенция ПК-4 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено/отлично) 

в полном объеме 

методы 

фундаментального и 

технического 

анализа рынка 

ценных бумаг, 

методы расчета 

фондовых индексов; 

основные законы и 

иные правовые акты, 

регулирующие 

операции на рынке 

ценных бумаг; 

методы оценки 

экономической 

целесообразности 

операций с ценными 

бумагами 

в полном объеме 

осуществлять 

эмиссионную, 

инвестиционную, 

профессиональную 

деятельность и 

деятельность, 

связанную с 

регулированием 

рынка на рынке 

ценных бумаг, 

проводить расчеты, 

связанные с такой 

деятельностью и 

оценивать 

экономические 

результаты своих 

действий, работать 

во взаимодействии с 

в полном объеме 

навыками анализа 

и моделирования 

рынка ценных 

бумаг; 

методиками 

расчета и анализа 

показателей 

формирования и 

использования 

капитала и 

портфеля активов, 

эффективности и 

качества 

управления 

финансовыми 

потоками 
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другими 

участниками 

рыночных 

отношений. 

Базовый 

(зачтено/ хорошо) 

демонстрирует 

знания, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый  

(зачтено/ 

удовлетворительно) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала 

дисциплине, но 

допускает 

существенные 

ошибки, неточности 

и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено/ 

неудовлетворительно) 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) знаний, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

 
Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-5 устный и/или письменный опрос, тестирование, эссе, рефераты, 

доклады, дискуссия (круглый стол), практико-ориентированные 

задачи  

ПК-4 устный и/или письменный опрос, тестирование, эссе, рефераты, 

доклады, дискуссия (круглый стол), практико-ориентированные 

задачи  
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Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Критерии оценки устного и/или письменного опроса (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, 

привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал 

последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка 

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что 

и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого 

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; 

не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и привести свои примеры; излагает материал 

непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого вопроса 

неудовлетворительно если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим 

материалом 

 

Критерии оценивания докладов (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации; тема доклада раскрыта полностью, 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы. Выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 

на вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной и 

библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий, использованы разнообразные 

источники информации; основные требования к докладу и 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 

частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях. Не 

выдержан объём, имеются упущения в оформлении, на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 
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удовлетворительно имеются существенные отступления от требований. В 

частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод 

неудовлетворительно доклад не подготовлен 

 

Критерии оценивания рефератов 

оценка критерии 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, тема раскрыта полностью, сделан анализ различных 

точек зрения на рассматриваемые проблемы, логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объёму 

работы, к оформлению, опечатки); имеются неточности в 

изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверное библиографическое описание, 

нет логики изложения, множественные опечатки, небрежность в 

оформлении текста, необоснованность выводов и т.п.  

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Критерии оценивания эссе  

оценка критерии 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, лаконичность, 

структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к объёму 

работы, опечатки); имеются неточности в изложении материала, 

нарушена логическая последовательность, недостаточно полно 

обоснованы собственные суждения, выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению эссе: неполное раскрытие темы, 

фактические ошибки, неверные суждения, нет логики 

изложения, множественные опечатки, небрежность в 

оформлении текста, необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 
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предъявляемым требованиям 

 

Критерии оценивания презентации 

оценка критерии 

отлично презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях  

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требований к 

содержанию и оформлению презентации: неполное раскрытие 

темы, фактические ошибки, неверные суждения, нет логики 

изложения, небрежность в оформлении, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Критерии оценивания участия в дискуссии (круглый стол) 

оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации; материал изложен грамотно, в 

определенной логической последовательности, точно 

используется терминология; показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными примерами, применять 

их в новой ситуации; высказывать свою точку зрения; 

продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, 

умений и навыков. Могут быть допущены одна – две неточности 

при освещении второстепенных вопросов. 

хорошо участие в дискуссии удовлетворяет в основном требованиям на 

оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в усвоении 

учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; допущены один – два недочета в 

формировании навыков публичной речи, аргументации, ведения 

дискуссии и полемики, критического восприятия информации. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; при неполном знании 

теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, умений и навыков, учащийся не 

может применить теорию в новой ситуации. 
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неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; допущены ошибки в 

определении понятий, при использовании терминологии, которые 

не исправлены после нескольких наводящих вопросов; не 

сформированы компетенции, умения и навыки публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

оценка критерии
1
 

отлично задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует свободное 

владение терминологией, учебным материалом, уверенно 

применяет полученные знания и умения в ходе выполнения 

заданий разного характера и уровня сложности, демонстрирует 

необходимые навыки. 

хорошо в выполнении заданий присутствуют неточности, обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

разного характера и повышенного уровня сложности. 

удовлетворительно в выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении заданий 

разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно в выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

Критерии оценивания решение задач 

оценка критерии 

отлично задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, который 

аргументирован ссылками, при этом обучающийся 

демонстрирует свободное осознанное владение терминологией, 

учебным материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения. 

хорошо задача решена верно, дан полный, развёрнутый ответ, который 

аргументирован ссылками, при этом обучающийся допускает 

небольшие неточности в формулировках, ошибки, которые сам 

же исправляет, демонстрирует достаточно свободное владение 

терминологией, учебным материалом, применяет полученные 

знания и умения.  

удовлетворительно в решении задачи присутствуют ошибки, ответ краткий, 

неполный, при этом обучающийся испытывает значительные 

затруднения во владении терминологией, учебным материалом, 

в применении полученных знаний и умений. 

неудовлетворительно решение задачи неверное или задача не решена. 

 

                                                      
1
 В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 
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Критерии оценивания выполнения индивидуальных заданий  

оценка критерии 

отлично смысл регулирующей нормы (положения) раскрыт, содержание 

ответа даёт представление о ее (его) понимании. В ответе 

приводятся отдельные относящиеся к теме, но не связанные 

между собой и с другими компонентами аргументации понятия 

или положения. 

хорошо качество выполнения задания соответствует оценке «отлично», 

приведены относящиеся к обосновываемому(ым) тезису(ам) 

примеры из источника одного типа. 

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных 

положений, Приведён только один относящийся к 

обосновываемому(ым) тезису(ам) пример 

неудовлетворительно задание выполнено, но фактическая аргументация отсутствует 

(или приведённые факты не соответствуют обосновываемому 

тезису, положению, норме). индивидуальное задание не 

выполнено. 

 

Критерии оценки выполнения тестовых заданий (текущий контроль) 

оценка критерии 

отлично за 86-100% правильно выполненных заданий 

хорошо за 71-85% правильно выполненных заданий 

удовлетворительно за 50-70 % правильно выполненных заданий 

неудовлетворительно до 50% правильно выполненных заданий 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1 часть – теоретический вопрос 

 

1. Ценные бумаги. Классификации ценных бумаг. Акции. Обыкновенные и 

привилегированные акции. Стоимость акций. 

2. Производные финансовые инструменты, их функции и цели применения. Биржевой 

и внебиржевой рынок производных финансовых инструментов. 

3. Форвардные контракты. Форвардная цена и цена форвардного контракта. 

4.  Фьючерсы. Виды фьючерсов. Технология сделок с фьючерсами. Система 

биржевых гарантий исполнения фьючерсных сделок. Ценообразование на 

фьючерсном рынке. Первоначальная и вариационная маржа. Хеджирование 

фьючерсными контрактами. 

5. Опционы. Виды опционов. Премия опциона и факторы, влияющие на ее величину. 

Стратегии применения опционов. Свопы. Виды свопов. Экзотические производные 

финансовые инструменты. Погодные производные финансовые инструменты. 

Производные финансовые инструменты, защищающие от кредитного риска 

6. Виды финансовых посредников и их особенности в различных странах и России. 

Банки. Брокерско-дилерские компании (компании по ценным бумагам). 

Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. 

7. Андеррайтинг ценных бумаг. Виды андеррайтинга. Функции андеррайтера. 
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8. Институциональные инвесторы. Страховые компании. Пенсионные фонды. 

Институты коллективного инвестирования. Виды инвестиционных фондов по 

составу и структуре активов. Управляющая компания. Специализированный 

депозитарий. Общие фонды банковского управления. 

9. Фондовая биржа. Участники биржевых торгов. Листинг и делистинг. Механизм 

биржевой торговли. Виды биржевых аукционов. Дилерский рынок. Расчеты по 

сделкам с ценными бумагами. Клиринг. Учетная система на рынке ценных бумаг. 

Депозитарии. Регистраторы 

10. Эмиссия эмиссионных ценных бумаг. Этапы эмиссии. Способы размещения 

эмиссионных ценных бумаг. 

11. Кассовые и срочные сделки. Маржинальные сделки. Сделки РЕПО. 

12. Коммерческие бумаги. Депозитные и сберегательные сертификаты. 

Товарораспорядительные ценные бумаги. Складские свидетельства. Коносаменты. 

Ипотечные ценные бумаги. Закладные. Облигации с ипотечным покрытием. 

Ипотечные сертификаты участия. Евробумаги. Рынок евробумаг. Рейтинг ценных 

бумаг и эмитентов. 

13. Вексель. Вексельное законодательство. Системы вексельного права. Женевская 

вексельная конвенция, регулирование вексельного обращения. Простой и 

переводный вексель. Обращение векселей. Индоссамент. Ответственность по 

вексельному обязательству. Стоимостная оценка векселя. Доходность векселей. 

14. Государственные и муниципальные ценные бумаги. Государственные ценные 

бумаги и государственный внутренний и внешний долг. Муниципальные ценные 

бумаги и муниципальный долг. 

15. Показатели доходности акций (дивидендная доходность, цена/прибыль, прибыль на 

акцию). Фондовые индексы. Ценные бумаги, связанные с акциями. Депозитарные 

расписки Опционы эмитента (варранты). Подписные права. Облигации. 

Классификация облигаций. Стоимостная оценка и оценка доходности облигаций. 

Дюрация. Выпусклость и кривизна. Рейтинг облигаций. 

16. Асимметрия информации: ложный выбор и моральный риск. Особенности решения 

проблемы информационной асимметрии в различных типах финансовых систем. 

Виды финансовых посредников (институтов) и их место на финансовом рынке. 

Депозитные институты. Контрактные институты 

17. Доходность и риск на финансовом рынке. Показатели доходности и риска и их 

соотношение. Виды рисков, связанных с ценными бумагами. Систематический 

(рыночный) и несистематический (специфический) риск портфеля. Требуемая 

доходность по инструменту. 

18. Основные мировые тенденции развития финансовых рынков. Процентные ставки и 

факторы их определяющие. Механизм формирования процентной ставки на рынке. 

Виды процентных ставок. 

19. Финансовый рынок. Функции финансового рынка. Денежный рынок. Рынок 

капитала. Рынок ценных бумаг (фондовый рынок). Рынок производных 

финансовых инструментов. Финансовая система и финансовый рынок. Финансовые 

институты и рынки. Типы финансовых систем (основанные на банках и 

основанные на рынках ценных бумаг). Соотношение рынка ценных бумаг и банков 

в перераспределении денежных ресурсов. 
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2 часть – практическая (типовые задачи) 
Вариант 1. 

1. Номинальная цена акции – 500 руб. Дивиденд – 10%. Ссудный процент – 20%. 

Рассчитать курс акции и ее рыночную стоимость. Стоит ли приобретать данную акцию по 

действующей на рынке цене – 600 руб. 

2. Прибыль АО, направляемая на выплату дивидендов, составляет 10000 тыс. руб. Общая 

сумма акций – 6800 тыс. руб., в том числе привилегированных 1200 тыс. руб. с 

фиксированным размером дивиденда – 30% к их номинальной стоимости. Рассчитать 

процентный размер дивиденда по обыкновенным акциям 

3. В следующем году рыночная цена акции может составить 700 руб. Инвестор 

рассчитывает получить по ней дивиденды в сумме 200 руб. Рыночная норма прибыли 

составляет 0,7. Рассчитать рыночную цену акции в текущем году и определить 

целесообразность ее приобретения по действующей в настоящий момент рыночной цене – 

500 руб. 

4. АО выпустило 10%-ную конвертируемую облигацию со сроком погашения 4 года. 

Номинальная цена облигации – 1000 руб. Через год облигация может обмениваться на 3 

обыкновенные акции с номиналом 200 руб. Рыночная доходность облигации – 30%. 

Рыночная цена обыкновенной акции – 300 руб. Рассчитать облигационную и 

конверсионную стоимость конвертируемой облигации и определить, стоит ли 

производить обмен облигации на акции. 

5.  По облигации номинальной стоимостью 2400 руб. и сроком обращения 12 лет 

установлен купонный доход в размере 14% годовых, который ежегодно индексируется по 

ставке 4% годовых. Рассчитать облигационную стоимость, если рыночная норма 

доходности определена по фиксированной ставке 13% годовых, и определить, стоит ли 

покупать данную облигацию по действующей в настоящий момент рыночной цене 2450 

руб. 

 

Вариант 2. 

1. Привилегированная акция выпущена номинальной стоимостью 300 руб. с 

фиксированным размером дивиденда 40% годовых. Рыночная норма прибыли составляет 

0,4. Рассчитать рыночную цену привилегированной акции и определить целесообразность 

ее приобретения по действующей цене - 350 руб. 

2. Определить величину рендита по акциям и выявить наиболее доходную акцию. 

Первая акция имеет дивиденд 20%, номинал 200 руб., рыночный курс 300 руб. Вторая 

акция имеет дивиденд 30%, номинал 200 руб., рыночный курс 500 руб. 

3. По облигации номинальной стоимостью в 45 тыс. руб. в течение срока ее 

погашения – 12 лет. ежегодно выплачиваются купонные платежи в размере 11,5% 

годовых, которые могут быть помещены в банк:  

          а) под 12% годовых 

          б) под 11 % годовых 

        Определить рыночную цену облигации в каждом случае. 

4. АО выпустило 15%-ную конвертируемую облигацию со сроком погашения 12 лет. 

Номинальная цена облигации – 2000 руб. Через 3 года облигация может обмениваться на 

4 обыкновенные акции с номиналом 300 руб. Рыночная доходность облигации – 20%. 

Рыночная цена обыкновенной акции – 400 руб. Рассчитать облигационную и 

конверсионную стоимость конвертируемой облигации и определить, стоит ли 

производить обмен облигации на акции. 

5. Хозяйствующий субъект купил сертификат номинальной стоимостью 3000 руб. с 

годовым дисконтом 12% и сроком погашения через 6 мес. Через 3 месяца хозяйствующий 

субъект продает данный сертификат. Рыночная ставка дисконта по трехмесячному 

депозитному сертификату в момент продажи составляет 6% годовых. Определить цену 

покупки и цену продажи депозитного сертификата. 
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Вариант 3. 

1. Определить величину спрэда по акциям и выявить наиболее ликвидную акцию. По 

первой акции: минимальная цена предложения – 2500 руб., максимальная цена спроса – 

2450 руб. По второй акции: минимальная цена предложения – 5030 руб., максимальная 

цена спроса – 5000 руб. 

2. Привилегированная акция выпущена номинальной стоимостью 350 руб. с 

фиксированным размером дивиденда 40% годовых. Рыночная норма прибыли составляет 

0,4. Рассчитать рыночную цену привилегированной акции и определить целесообразность 

ее приобретения по действующей цене – 200 руб. 

3.  Сумма дивиденда по акции составляет 400 руб. В среднем размер дивиденда постоянно 

возрастает на 11%. Рыночная норма прибыли составляет 0,6. Рассчитать рыночную цену 

акции в текущем году и определить целесообразность ее приобретения по действующей 

цене - 550 руб . 

4.  По 10-летней облигации с номиналом 3200 руб. ежегодно выплачивается купонный 

доход в размере 12% годовых при рыночной ставке 13,5%. Определить рыночную цену 

облигации и целесообразность ее приобретения по действующей цене – 4000 руб. 

5.  Прибыль АО, направляемая на выплату дивидендов, составляет 25000 тыс. руб. Общая 

сумма акций – 12500 тыс. руб., в том числе привилегированных 4000 тыс. руб. с 

фиксированным размером дивиденда – 10% к их номинальной стоимости. Рассчитать 

процентный размер дивиденда по обыкновенным акциям. 

 

Вариант 4 

1. Номинальная цена акции – 300 руб. Дивиденд – 60%. Ссудный процент – 10%. 

Рассчитать курс акции и ее рыночную стоимость. Стоит ли приобретать данную акцию по 

действующей на рынке цене – 450 руб. 

2. Прибыль АО, направляемая на выплату дивидендов, составляет 12500 тыс. руб. Общая 

сумма акций – 2400 тыс. руб., в том числе привилегированных 600 тыс. руб. с 

фиксированным размером дивиденда – 20% к их номинальной стоимости. Рассчитать 

процентный размер дивиденда по обыкновенным акциям 

3. Через три года рыночная цена акции может составить 1700 руб. Инвестор рассчитывает 

получать по ней дивиденды ежегодно в сумме 350 руб. Рыночная норма прибыли 

составляет 0,5. Рассчитать рыночную цену акции в текущем году и определить 

целесообразность ее приобретения по действующей в настоящий момент рыночной цене – 

1500 руб. 

4. АО выпустило 15%-ную конвертируемую облигацию со сроком погашения 5 лет. 

Номинальная цена облигации – 10000 руб. Через год облигация может обмениваться на 6 

обыкновенных акций с номиналом 500 руб. Рыночная доходность облигации – 20%. 

Рыночная цена обыкновенной акции – 1000 руб. Рассчитать облигационную и 

конверсионную стоимость конвертируемой облигации и определить, стоит ли 

производить обмен облигации на акции. 

5. По облигации номинальной стоимостью 1800 руб. и сроком обращения 8 лет 

установлен купонный доход в размере 25% годовых, который ежегодно индексируется по 

ставке 2% годовых. Рассчитать облигационную стоимость, если рыночная норма 

доходности определена по фиксированной ставке 15% годовых, и определить, стоит ли 

покупать данную облигацию по действующей в настоящий момент рыночной цене 1550 

руб. 

 

Вариант 5. 

1.Привилегированная акция выпущена номинальной стоимостью 800 руб. с 

фиксированным размером дивиденда 15% годовых. Рыночная норма прибыли составляет 
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0,2. Рассчитать рыночную цену привилегированной акции и определить целесообразность 

ее приобретения по действующей цене - 700 руб. 

2.Определить величину рендита по акциям и выявить наиболее доходную акцию. Первая 

акция имеет дивиденд 40%, номинал 400 руб., рыночный курс 800 руб. Вторая акция 

имеет дивиденд 30%, номинал 500 руб., рыночный курс 700 руб. 

3.По облигации номинальной стоимостью в 6000 руб. в течение срока ее погашения – 5 

лет ежегодно выплачиваются купонные платежи в размере 15% годовых, которые могут 

быть помещены в банк:  

а) под 13% годовых 

б) под 14 % годовых 

Определить рыночную цену облигации в каждом случае. 

4. АО выпустило 25%-ную конвертируемую облигацию со сроком погашения 10 лет. 

Номинальная цена облигации – 12000 руб. Через 4 года облигация может обмениваться на 

3 обыкновенные акции с номиналом 500 руб. Рыночная доходность облигации – 20%. 

Рыночная цена обыкновенной акции – 800 руб. Рассчитать облигационную и 

конверсионную стоимость конвертируемой облигации и определить, стоит ли 

производить обмен облигации на акции. 

5. Хозяйствующий субъект купил сертификат номинальной стоимостью 3000 руб. с 

годовым дисконтом 12% и сроком погашения через 6 мес. Через 3 месяца хозяйствующий 

субъект продает данный сертификат. Рыночная ставка дисконта по трехмесячному 

депозитному сертификату в момент продажи составляет 6% годовых. Определить цену 

покупки и цену продажи депозитного сертификата. 

 

Вариант 6. 

1. Определить величину спрэда по акциям и выявить наиболее ликвидную акцию. По 

первой акции: минимальная цена предложения – 1500 руб., максимальная цена спроса – 

1450 руб. По второй акции: минимальная цена предложения – 2450 руб., максимальная 

цена спроса – 2320 руб. 

2. Привилегированная акция выпущена номинальной стоимостью 600 руб. с 

фиксированным размером дивиденда 20% годовых. Рыночная норма прибыли составляет 

0,3. Рассчитать рыночную цену привилегированной акции и определить целесообразность 

ее приобретения по действующей цене – 700 руб. 

3. Сумма дивиденда по акции составляет 780 руб. В среднем размер дивиденда постоянно 

возрастает на 4%. Рыночная норма прибыли составляет 0,3. Рассчитать рыночную цену 

акции в текущем году и определить целесообразность ее приобретения по действующей 

цене - 650 руб . 

4. По 8-летней облигации с номиналом 4200 руб. ежегодно выплачивается купонный 

доход в размере 14% годовых при рыночной ставке 16%. Определить рыночную цену 

облигации и целесообразность ее приобретения по действующей цене – 4000 руб. 

5.  Прибыль АО, направляемая на выплату дивидендов, составляет 3800 тыс. руб. Общая 

сумма акций – 1 000 тыс. руб., в том числе привилегированных 220 тыс. руб. с 

фиксированным размером дивиденда – 12% к их номинальной стоимости. Рассчитать 

процентный размер дивиденда по обыкновенным акциям. 

 

Тестирование – это система, обладающая двумя главными системными факторами: 

содержательным составом тестовых заданий, образующих наилучшую целостность, и 

нарастанием трудности от задания к заданию. 

Принцип нарастания трудности и позволяет определить уровень знаний и умений 

по контролируемой дисциплине, а обязательное ограничение времени тестирования – 

выявить наличие знаний, навыков и умений. 
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Тест № 1 (выбрать верный вариант ответа) 

 

1. Основное различие между акцией и облигацией состоит в том, что облигация: 

а) может быть продана только раз; 

б) не связана с риском; 

в) представляет собой долговую расписку эмитента. 

2. Владельцы обыкновенных акций получают часть дохода АО в форме: 

а) заработной платы; 

б) дивидендов; 

в) процента. 

3. Листинг – это: 

а) список членов фондовой биржи; 

б) котировка акций; 

в) правила допуска ценных бумаг к торговле на фондовой бирже. 

4. Контракт на куплю-продажу ценных бумаг в будущем, по которому продавец 

принимает обязательство продать, а покупатель – купить определенное количество 

ценных бумаг по установленному курсу в указанный срок – это: 

а) фьючерс; 

б) опцион пут; 

в) опцион колл. 

5.  Какой вид срочной сделки представляет собой операцию, когда владелец ценных бумаг 

продает их банку с условием последующего выкупа через определенный срок по более 

высокому курсу? 

а) опцион; 

б) депорт; 

в) репорт. 

6. В отличие от дилера брокер: 

а) получает комиссионные, а не зарплату; 

б) является посредником, а не покупателем; 

в) заключает сделки по поручению и за счет клиентов, а не от своего имени и за свой счет. 

7. Предприятие покупает депозитный сертификат банка, чтобы 

а) получить право на участие в управлении банком; 

б) в любое время получить вложенные денежные средства с установленными процентами; 

в) получить через оговоренный срок вложенные денежные средства с установленными 

процентами. 

8. Держатели облигаций АО являются по отношению к этому АО: 

а) кредиторами; 

б) партнерами; 

в) собственниками. 

9. При распределении прибыли АО первым получит доходы владелец: 

а) облигации АО,  

б) привилегированной акции, 

в) обыкновенной акции. 

10. Какое утверждение верно? 

а) привилегированные акции лучше, чем обыкновенные; 

б) покупка акций и облигаций всегда связана с риском; 

в) акция выпускается на определенный срок. 

11. Предположим, что доходы некоторого возросли на 50%. Какие из ценных бумаг этой 

корпорации скорее всего поднимутся в цене? 

а) облигации; 

б) привилегированные акции; 

в) обыкновенные акции. 
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12. Обмен конвертируемой облигации на обыкновенную акцию выгоден: 

а) во всех случаях; 

б) если облигационная стоимость больше конверсионной; 

в) если облигационная стоимость меньше конверсионной. 

13.Прибыль АО распределяется в следующем порядке выплат: 

а) процентов по облигациям, дивидендов по привилегированным акциям, дивидендов по 

обыкновенным акциям; 

б) дивидендов по привилегированным акциям, процентов по облигациям, дивидендов по 

обыкновенным акциям; 

в) дивидендов по привилегированным акциям, дивидендов по обыкновенным акциям, 

процентов по облигациям. 

14. Снижение индекса Доу-Джонса отражает: 

а) рост курса акций; 

б) падение курса акций; 

в) рост курса облигаций. 

15. Показатель доходности акций – это: 

а) курс акций; 

б) спрэд; 

в) рендит. 

16. Показатель ликвидности акций – это: 

а) процент дивиденда; 

б) спрэд; 

в) рендит. 

17. Доход по бескупонной облигации носит название: 

а) нулевого дохода; 

б) купонного дохода; 

в) дисконтного дохода. 

 
Тест № 2 (верно/неверно данное выражение (да/нет)) 

1. Ценные бумаги – это документы имущественного содержания, с которыми какое-либо 

право связано так, что оно без этих документов не может быть ни осуществлено, ни  

передано другому лицу. 

2. Согласно ст. 143 ГК РФ, к ценным бумагам относится депозитный и сберегательный 

сертификат. 

3. Ценные бумаги на предъявителя – это ценные бумаги, переход прав на которые и 

осуществление закрепленных ими прав требуют идентификации владельца. 

4. Ценная бумага может иметь безбумажную форму. 

5. Проценты по облигациям будут выплачены, если АО имеет убыток. 

6. Дивиденды на купленные акции могут быть выплачены не деньгами, а 

дополнительными акциями. 

7. По форме эмиссии ценные бумаги бывают: именные документарные, именные 

бездокументарные, документарные на предъявителя. 

8. Все инвестиционные институты (кроме инвестиционного консультанта) должны иметь 

лицензию на свою деятельность. 

9. Доход от владения ценными бумагами может быть получен в форме выигрыша по 

займу. 

10. К основным ценным бумагам относятся казначейские обязательства государства. 

11. К производным ценным бумагам относятся акции. 

12. Дивиденды по привилегированным акциям будут выплачены, если АО имеет убыток. 

13. При выплате дивидендов обыкновенные акции имеют преимущество перед 

привилегированными. 
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14. Облигация – это ценная бумага, которая дает право ее владельцу управлять 

предприятием. 

15. Покупка акции АО – это предоставление ссуды акционерному обществу. 

16. Облигация – это ссуда, предоставляемая покупателем облигации государству или 

предприятию, выпустившему облигацию. 

17. Акция – это форма вложения капитала. 

18. К основным ценным бумагам относятся варранты. 

19. К производным ценным бумагам относятся облигации. 

20. Рынки ценных бумаг подразделяются на первичный, вторичный и третичный. 

21. Инвестиционные институты осуществляют свою деятельность на рынке ценных бумаг 

как исключительную, т.е. не допускающую совмещения с иными видами деятельности. 

22. Деятельность инвестиционного консультанта не требует лицензии. 

23. Вексель – это ценная бумага, удостоверяющая безусловное денежное обязательство 

векселедателя уплатить при наступлении срока определенную сумму денег владельцу 

векселя.  

 

Практико-ориентированные задачи 

 

ЗАДАЧА 1.  

Номинальная цена акции – 500 руб. Дивиденд – 10%. Ссудный процент – 20%. Рассчитать 

курс акции и ее рыночную стоимость. 

ЗАДАЧА 2. 

Прибыль АО, направляемая на выплату дивидендов, составляет 10000 тыс. руб. Общая 

сумма акций – 6800 тыс. руб., в том числе привилегированных 1200 тыс. руб. с 

фиксированным размером дивиденда – 30% к их номинальной стоимости. Рассчитать 

процентный размер дивиденда по обыкновенным акциям 

ЗАДАЧА 3. 

АО выпустило 10%-ную конвертируемую облигацию со сроком погашения 4 года. 

Номинальная цена облигации – 1000 руб. Через год облигация может обмениваться на 3 

обыкновенные акции с номиналом 200 руб. Рыночная доходность облигации – 30%. 

Рыночная цена обыкновенной акции – 300 руб. Рассчитать облигационную и 

конверсионную стоимость конвертируемой облигации и определить нижний предел 

рыночной цены данной облигации. 

ЗАДАЧА 4. 

Облигационная стоимость конвертируемой облигации составляет 3000 руб. Рыночный 

курс акции –150 руб. Коэффициент конверсии облигации – 4. Следует ли производить 

обмен конвертируемой облигации на обыкновенные акции? 

 ЗАДАЧА 5. 

Хозяйствующий субъект купил сертификат номинальной стоимостью 3000 руб. с годовым 

дисконтом 12% и сроком погашения через 6 мес. Через 3 месяца хозяйствующий субъект 

продает данный сертификат. Рыночная ставка дисконта по трехмесячному депозитному 

сертификату в момент продажи составляет 6% годовых. Определить цену покупки и цену 

продажи депозитного сертификата. 

ЗАДАЧА 6. 

Определить величину спрэда по акциям и выявить наиболее ликвидную акцию. По первой 

акции: минимальная цена предложения – 2500 руб., максимальная цена спроса – 2450 руб. 

По второй акции: минимальная цена предложения – 5030 руб., максимальная цена спроса 

– 5000 руб. 

ЗАДАЧА 7. 

Определить величину рендита по акциям и выявить наиболее доходную акцию. Первая 

акция имеет дивиденд 20%, номинал 200 руб., рыночный курс 300 руб. Вторая акция 

имеет дивиденд 30%, номинал 200 руб., рыночный курс 500 руб. 
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ЗАДАЧА 8. 

Привилегированная акция выпущена номинальной стоимостью 300 руб. с фиксированным 

размером дивиденда 40% годовых. Минимально необходимая норма прибыли, которую 

инвестор может получить по другим инвестициям, составляет 0,4. Рассчитать рыночную 

цену привилегированной акции. 

ЗАДАЧА 10. 

Сумма дивиденда по акции составляет 400 руб. В среднем размер дивиденда постоянно 

возрастает на 11%. Минимально необходимая норма прибыли, которую инвестор может 

получить по другим инвестициям, составляет 0,6. Рассчитать рыночную цену акции в 

текущем году. 

ЗАДАЧА 11. 

В следующем году рыночная цена акции может составить 700 руб. Инвестор рассчитывает 

получить по ней дивиденды в сумме 200 руб. Минимально необходимая норма прибыли, 

которую инвестор может получить по другим инвестициям, составляет 0,7. Рассчитать 

рыночную цену акции в текущем году. 

ЗАДАЧА 12.  
Определить риск портфеля ценных бумаг, состоящего на 40% из безрисковых активов, 

при условии, что он был сформирован на основе инвестиционного портфеля, 

среднеквадратическое отклонение по которому составляло 20% 

ЗАДАЧА 13.   

Исходя из критерия риска необходимо сделать выбор между обыкновенными акциями 

компаний А и Б, имеющими одинаковую номинальную стоимость, если за предыдущие 10 

лет деятельности компаний дивиденды на акцию составили: 

Компания Дивиденды за прошлые периоды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А 55 55 50 45 40 40 40 45 55 55 

Б 55 45 45 40 40 45 40 50 50 55 

ЗАДАЧА 14.   
Исходя из критерия риска необходимо сделать выбор между обыкновенными акциями 

компаний А и Б, имеющими одинаковую номинальную стоимость, если за предыдущие 10 

лет деятельности компаний дивиденды на акцию составили: 

Компания 

Дивиденды за прошлые периоды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А 20 20 20 15 10 10 15 15 25 25 

Б 15 15 15 20 20 15 25 25 20 25 

ЗАДАЧА 15.   
Исходя из критерия риска необходимо сделать выбор между обыкновенными акциями 

компаний А и Б, имеющими одинаковую номинальную стоимость, если за предыдущие 10 

лет деятельности компаний дивиденды на акцию составили: 

Компания 

Дивиденды за прошлые периоды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А 45 45 40 35 35 35 45 35 30 30 

Б 45 45 35 35 40 40 40 30 30 45 

ЗАДАЧА 16.  
Определить ковариацию ожидаемого дохода акций ОАО «Плазма» и ОАО 

«Электроконтакт», если коэффициент корреляции акций равен 0,6, и прогнозируются 

следующие показатели: 

 «Плазма» «Электроконтакт» 
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Доход, руб. 990                         780 1130                          950 

Вероятность получения 

дохода 

0,3                           0,7 0,4                              0,6 

ЗАДАЧА 17.  
Определить среднеквадратическое отклонение инвестиционного портфеля, состоящего из 

двух активов А и Б, если имеются следующие данные: 

Доля финансовых активов в начальном инвестиционном портфеле: 

активов А – 0,3; активов Б – 0,7; 

ковариация активов А и Б – 108; 

среднеквадратическое отклонение ожидаемой доходности актива А – 9,6; актива Б – 8,2. 

ЗАДАЧА 18.  
На основе имеющегося прогноза оценить ожидаемую доходность и риск акций. 

Прогноз Доходность,% Вероятность,% 

Оптимистичный 150 25 

Нормальный 110 50 

Пессимистичный 90 25 

ЗАДАЧА 19.  

Определить ковариацию ожидаемого дохода акций ОАО «Вымпел» и ОАО «Каскад», если 

коэффициент корреляции акций равен 0,7, и прогнозируются следующие показатели: 

 «Вымпел» «Каскад» 

Доход, руб.  1550                      1800  1500                        1300 

Вероятность получения 

дохода 

  0,6                           0,4   0,3                            0,7 

ЗАДАЧА 20.  
Определить среднеквадратическое отклонение инвестиционного портфеля, состоящего из 

трех активов А, Б, В, если имеются следующие данные: 

Доля финансовых активов в начальном инвестиционном портфеле: 

активов А – 0,6; активов Б – 0,3; активов В –0,1 

ковариация активов А и Б – 115; Б и В –106, А и В - 134 

среднеквадратическое отклонение ожидаемой доходности актива А – 6,3;  

актива Б – 8,5, актива В – 9,3. 

 
Примерная тематика рефератов, докладов, презентаций 

 

1. Финансовый рынок страны и его структура. 

2. Инвестиционный процесс и источники его финансирования. 

3. История российского рынка ценных бумаг (XVIII в. – начало XX в.) 

4. Рынок ценных бумаг в Российской Федерации: характерные черты и современное 

состояние. 

5. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг». Выпуск и обращение ценных бумаг. 

6. Профессионалы рынка ценных бумаг и их деятельность. 

7. Участники рынка ценных бумаг, их классификация и роль в экономике страны. 

8. Эмитенты на рынке ценных бумаг (государство, акционерные предприятия, банки и 

т.д.) 

9. Инвесторы на рынке ценных бумаг. Теория и практика инвестирования капитала. 

10. Приватизация государственной собственности и механизм рынка ценных бумаг. 

11. Фондовая биржа главный институт рынка ценных бумаг. Виды, структура и управление 

фондовыми биржами. 

12. Фондовая биржа – главный институт рынка ценных бумаг. Виды, структура и 

управление фондовыми биржами. 
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13. Фондовая биржа как исследовательский институт фондового рынка. Биржевые 

индексы. 

14. Внебиржевой рынок ценных бумаг, его особенности в Российской Федерации. 

15. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг. 

16. Региональные рынки ценных бумаг (на примере своего региона). 

17. Информационное обеспечение рынка ценных бумаг. 

18. Торговые системы рынка ценных бумаг (Российская торговая система, ММВБ, 

аукционы и др.) 

19. Фундаментальный анализ эмитентов и ценных бумаг. 

20. Технический анализ. Системы технического анализа на рынке ценных бумаг. 

21. Системы электронных торгов на рынке ценных бумаг. 

22. Управление портфелем ценных бумаг. Системы мониторинга портфеля. 

23. Вексель и вексельное обращение (на примере России). 

24. Облигация как ценная бумага. Рынок облигаций в России. 

25. Акция как ценная бумага. Рынок акций в России. 

26. Оценка инвестиционных качеств (акций, облигаций). 

27. Акции: природа и характер риска. 

28. Акционерный капитал в российской экономике. 

29. Рынок акций нефтяных и энергетических компаний России. 

30. Рынок производных ценных бумаг и их роль в экономике. 

31. Возникновение российского биржевого срочного рынка. Оценка его современного 

состояния. 

32. Финансовые инструменты биржевого и внебиржевого срочного рынка (фьючерсы, 

опционы). 

33. Технологии и системы проведения биржевых торгов. 

33. Регулирование российского срочного рынка. 

34. Хеджирование срочными контрактами. 

35. Государственный долг страны и методы его финансирования. 

36. Международная практика выпуска государственных ценных бумаг (на примере США, 

Германии, Японии). 

37. Основные виды государственных ценных бумаг в России и их характеристика. 

38. Реализация государственных ценных бумаг. 

39. Муниципальные ценные бумаги: международная практика и российский опыт. 

40. Инфляция и долговые обязательства государства и корпораций. 

41. Определение стоимости и доходности ценных бумаг (государственных, 

корпоративных). 

42. Налогообложение операций с ценными бумагами. 

43. Инвестиционные банки на рынке ценных бумаг (зарубежный и российский опыт). 

44. Инвестиционные фонды: сущность, структура и операции на рынке ценных бумаг. 

45. Паевые инвестиционные фонды как институты рынка ценных бумаг. Другие формы 

коллективного инвестирования. 

46. Механизм принятия инвестиционных решений. 

47. Портфель ценных бумаг и оптимизация его структуры. 

48. Финансово-промышленные группы на рынке ценных бумаг. 

49. Холдинговые компании: роль на рынке ценных бумаг. 

50. Стабилизационная политика государства на рынке ценных бумаг. 

51. Гражданский кодекс РФ о ценных бумагах и фондовом рынке. Развитие 

законодательства о рынке ценных бумаг. 

52. Страхование операций с ценными бумагами. 

53. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

54. Саморегулирование рынка ценных бумаг. Роль профессиональных организаций. 

55. Государственное законодательство по рынку ценных бумаг (тенденции развития). 
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56. Мировой финансовый рынок: операции с ценными бумагами. 

57. Европейский рынок: основные фондовые инструменты. 

58. Экономический механизм торговли ценными бумагами. 

59. Международные фондовые биржи и их роль в экономике. 

60. Влияние нефтедолларов на рынок ценных бумаг. 

61. Инвестирование иностранного капитала в российские ценные бумаги. 

62. Государственная концепция развития рынка ценных бумаг в РФ.  

 

Контрольная работа 

 

Контрольная работа по дисциплине состоит из двух частей: теоретической и 

практической. 

1 часть – Теоретическая (выполняется по теме) 

Тема контрольной работы определяется студентами по выбору из предложенных 

ниже, исходя из начальной буквы фамилии и номера тем. Объем контрольной работы 

должен быть не менее 20 печатных листов. Обязательные условия – составление 

развернутого плана к работе, использование не менее 7-10 источников, включая статьи 

современных периодических изданий и законодательные акты. 

 

Тема 1. Исторические аспекты возникновения и динамика современного 

фондового рынка 

Причины возникновения ценных бумаг. Необходимость появления альтернативных 

источников финансирования промышленности, торговли и государства в 17-18 вв. 

Государственные облигации как первые ценные бумаги. Образование рынка 

ценных бумаг в развитых западных странах. Появление и образование акционерных 

обществ. Необходимость выпуска акций. Образование и развитие первых фондовых бирж. 

Первоначальные формы рынка ценных бумаг. Динамика мирового рынка ценных бумаг. 

 

Тема 2. Инвестиционные институты на рынке ценных бумаг 

Финансовые институты на рынке ценных бумаг. Инвестиционные компании и 

фонды. Паевые инвестиционные фонды в России. Промышленно-финансовые группы и 

холдинговые компании на рынке ценных бумаг. Стразовые компании на рынке ценных 

бумаг.  Проблемы создания и развития инвестиционных институтов в России. 

 

Тема 3. Национальные и международные рынки ценных бумаг. 

Рынки ценных бумаг промышленно-развитых стран (США, Канады, стран ЕС, 

Великобритании, Франции, Германии, Японии). 

Рынок ценных бумаг России и его характеристика. Эволюция российского рынка 

ценных бумаг. Классификация российских ценных бумаг. Государственные ценные 

бумаги. Корпоративные ценные бумаги. Фондовая биржа. Влияние кризисов на 

российский рынок ценных бумаг. 

Глобализация международного рынка ценных бумаг. 

 

Тема 4. Проблемы нормативного регулирования рынка ценных бумаг в 

России 

Деятельность Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг и ее региональных 

отделений. Роль и задачи Банка России в процессе регулирования рынка ценных бумаг. 

Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг 

(СРО).  Проблемы регулирования деятельности профессиональных участников рынка. 
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Тема 5. История развития и современное состояние рынка государственных 

ценных бумаг в России 

Государственные займы СССР. Проблема становления и развития российского 

рынка государственных ценных бумаг. Крах ГКО и финансовый кризис России 1998 года.  

Проблемы стабилизации заемной деятельности Правительства РФ на внутреннем и 

внешнем рынке. 

 

Тема 6. Рынок корпоративных ценных бумаг и возможности его развития. 

Акции приватизированных предприятий. Облигации приватизированных 

предприятий. Ценные бумаги коммерческих банков. Векселя и сертификаты, ипотечные 

ценные бумаги на российском фондовом рынке. Проблемы и пути развития рынка 

корпоративных ценных бумаг в России 

 

Тема 7. Основные виды ценных бумаг 

Акции и их виды, их роль и особенности реализации, акции российского фондового 

рынка. Облигации, их классификация, их роль на российском рынке. Вексель как элемент 

коммерческого кредита, векселя российских предприятий и коммерческих банков. 

Депозитные сертификаты. 

 

Тема 8. Производные финансовые инструменты 

Природа производных финансовых инструментов. Права, варранты, фьючерсы и 

опционы, особенности их функционирования на рынке ценных бумаг. Механизмы 

хеджирования на спекулятивном рынке. Роль производных инструментов на мировом и 

российском рынках. 

 

Тема 9. Сущность и роль фондовой биржи в организации рынка ценных бумаг 

Особенности возникновения и функционирования фондовых бирж за рубежом и в 

России. Мировые центры фондовой торговли. Московская межбанковская валютная 

биржа, ее структура, задачи и функции в части, относящейся к операциям с ценными 

бумагами. Создание межрегионального организационного рынка ценных бумаг. 

Фондовые отделы товарных и валютных бирж. Котировка и определение курса ценных 

бумаг. Основные виды биржевых сделок, их сущность и методы расчета. Биржевые 

индексы и способы их расчета. 

 

Тема 10. Стоимость, доходность и инвестиционные качества ценных бумаг. 

Механизм принятия инвестиционных решений. 

Стоимость и доходность краткосрочных ценных бумаг (векселя, сертификаты). 

Стоимость и доходность облигаций. Стоимость и доходность акций. Воздействие 

инфляции на стоимость и доходность ценных бумаг. Фундаментальный и технический 

анализ рынка ценных бумаг. Понятие эффективности инвестиций в ценные бумаги. 

Основные факторы, влияющие на эффективность инвестиций.  

 

Тема 11. Рынок капитала и рынок ценных бумаг. 

Рынок ценных бумаг в структуре мирового и национального рынков капитала.  

Функции рынка капиталов и их проявление в функциях рынка ценных бумаг. Фондовый 

(биржевой) рынок как основа рынка ценных бумаг и рынка капиталов. Биржевые и 

внебиржевые международные потоки капитала. Особенности развития фондового рынка в 

России как части финансового рынка. 
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Тема 12. Роль коммерческих банков на рынке ценных бумаг 

Инвестиционная политика коммерческих банков на рынке ценных бумаг, 

портфельная стратегия банков. Типы портфелей ценных бумаг и механизмы портфельного 

управления. Регулирование ликвидности портфеля ценных бумаг. 

                                       
Часть 2 Практическая часть 

Вариант 1 

Задание 1 

 Каждому из приведенных ниже терминов и понятий, отмеченных цифрами, 

найдите соответствующее положение, обозначенной буквой. 
1 Фондовый индекс А Срочный контракт, который может быть исполнен только в день истечения его 

срока 

2 Рыночный приказ Б Скидка по сравнению с номинальной ценой облигации 

3 Систематический 

(рыночный) риск 

В Индикатор состояния и динамика фондового рынка 

4 Объявленные акции Г Обращающееся свидетельство о размещении денежных средств в виде 

сберегательного вклада в банке-эмитенте, владельцем которого по 

российскому законодательству может быть только физическое лицо 

5 Зеро-купон Д Ценная бумага, простое и ничем не обусловленное обещание одного лица 

выплатить определенную денежную сумму указанному в документе лицу или 

его приказу в определенный срок и в определенном месте 

6 Секьюритизация 

государственного долга 

Е Приказ купить или продать ценную бумагу по наиболее выгодной цене в 

момент поступления приказа в торговую систему фондовой биржи 

7 Депозитный сертификат Ж Процесс определения индивидуальных свойств и характеристик конкретного 

выпуска ценных бумаг данного эмитента, удовлетворяющих и запросам 

инвесторов, и потребностям эмитента  

8 Вексель простой З Акции, которые акционерное общество вправе размещать дополнительно к 

уже размещенным акциям 

9 Чек  И Опцион, который может быть исполнен в любой день до срока истечения 

контракта, включая день истечения контракта 

10 Внебиржевой рынок 

ценных бумаг 

К Добровольное объединение участников рынка ценных бумаг 

11 Американский опцион Л Обращение ценных бумаг, исключая посредничество профессиональных 

участников рынка ценных бумаг – организаторов торговли на рынке ценных 

бумаг 

12 Конструирование 

выпуска ценных бумаг 

М Совершение сделок купли (продажи) ценных бумаг от своего имени и за свой 

счет путем публичного объявления цен покупки (продажи) определенных 

ценных бумаг с обязательством совершать сделки по объявленным ценам со 

всеми желающими лицами 

13 Внутренняя стоимость 

акций 

Н Стоимость акции, определяемая как стоимость активов компании, 

приходящаяся на одну акцию 

14 Дилерская деятельность О Обобщающее понятие, объединяющее все виды рисков, связанных с ценными 

бумагами 

15 Саморегулируемая 

организация на рынке 

ценных бумаг 

П Ценная бумага, простое и ничем не обусловленное предложение лица, 

выписавшего документ, банку выплатить определенную сумму лицу, 

указанному в документе или его приказу 

  Р Превращение необращаемой задолженности государства в государственные 

ценные бумаги 

  С Экспертная оценка стоимости акции, полученная в результате 

фундаментального анализа и представляющая собой приведенную стоимость 

всех денежных потоков, которые данная акция позволит получать в будущем 

  Т Приказ купить или продать ценную бумагу по указанной или более выгодной 

цене 

  У Недиверсифицируемые и непонижаемый риск, риск падения рынка ценных 

бумаг в целом 

  Ф В приведенной таблице правильное определение данного термина не 

содержится 
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Задание 2 

Определите, верны (В) или неверны (Н) следующие утверждения: 

1. Ликвидность конкретной ценной бумаги находится в прямой зависимости от 

ликвидности фондового рынка в целом. 

2. В случае ликвидности акционерного общества ликвидационная стоимость акций 

всегда равна их балансовой стоимости. 

3. Акционерное общество не может одновременно выпускать акции и облигации. 

4. В настоящее время в обращении находятся федеральные государственные ценные 

бумагами Российской Федерации, выпущенные в форме и именных, и 

предъявительских ценных бумаг. 

5. Депозитные и сберегательные сертификаты – это всегда обращаемые ценные 

бумаги. 

6. Вексельная метка – это название «Вексель» на самом документе 

7. Все ордерные ценные бумаги погашаются в денежной форме. 

8. Брокер на рынке ценных бумаг всегда действует за счет, от имени и в интересах 

клиента. 

9. В международной и российской практике в настоящее время общепризнанным 

является подход к фондовой бирже как к некоммерческому предприятию. 

10. Государственной регистрации подвергаются все виды ценных бумаг. 

11. Крупным, хорошо зарекомендовавшим себя эмитентам выгоднее прибегать к 

конкурентному андеррайтингу, чем к договорному. 

12. Рейтинг ценных бумаг оценивает все виды рисков, связанных с конкретной ценной 

бумагой. 

13. Диверсификация вложений ведет к снижению систематического (рыночного) риска 

инвестиционного портфеля. 

14. К регулятивной инфраструктуре рынка ценных бумаг относится и 

профессиональная этика фондового рынка. 

15. Финансовые опционы и фьючерсы обращаются только на биржах. 

 

Задание 3. 

Укажите все правильные ответы. 

1. Рынок ценных бумаг является частью рынка 

1) финансового; 

2) денежного; 

3) капиталов; 

4) реальных активов; 

5) банковских кредитов. 

2. Размер дивиденда по привилегированным акциям может быть установлен 

1) в твердой денежной сумме; 

2) в процентах к номиналу; 

3) другим способом, определенным уставом акционерного общества. 

3. Фьючерсные контракты обращаются 

1) только на бирже; 

2) только на внебиржевом рынке; 

3) как на биржевом, так и на внебиржевом рынке  

4. В Российской Федерации облигации могут погашаться 

1) только в денежной форме; 

2) в денежной и натуральной форме. 

5. Муниципальные ценные бумаги к составу внешнего долга в Российской Федерации 

1) относятся; 

2) не относятся; 

3) относятся, если они номинированы в иностранной валюте. 
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6. Срок сберегательного сертификата просрочен. В этом случае банк обязан погасить 

его 

1) по первому требованию; 

2) в течение 10 дней; 

3) не обязан погашать вообще; 

4) в течение срока, предусмотренного условиями о данном выпуске 

сберегательных сертификатов. 

7. Уступка прав требования по именным депозитным сертификатам осуществляется 

посредством 

1) бланкового индоссамента; 

2) простого вручения; 

3) цессией; 

4) записью в реестре владельцев именных ценных бумаг; 

5) именным индоссаментом. 

8. В Российской Федерации обязываться векселем могут 

1) только юридические лица; 

2) только физические лица; 

3) юридические и физические лица. 

9. Плательщиком по чеку может быть 

1) физическое лицо; 

2) любое юридическое лицо; 

3) орган государственной власти; 

4) банк. 

10. По российскому законодательству на предъявителя могут быть выписаны 

1) вексель; 

2) чек; 

3) простое складское свидетельство; 

4) двойное складское свидетельство; 

5) коносамент. 

11. В Российской Федерации физическое лицо осуществлять профессиональную 

деятельность на рынке ценных бумаг 

1) может; 

2) не может. 

12. Чтобы сгладить нежелательные колебания рынка при резком повышении курса 

ценной бумаги, специалист на фондовой бирже 

1) продает и покупает ценные бумаги по рыночной цене; 

2) покупает ценные бумаги по самой низкой на рынке; 

3) покупает ценные бумаги по самой высокой на рынке; 

4) продает ценные бумаги по самой низкой на рынке; 

5) продает ценные бумаги по самой высокой на рынке 

13. Установление надежности эмитируемых ценных бумаг в задачу государственного 

регистрирующего органа 

1) входит; 

2) не входит. 

14. При понижении курса ценной бумаги на вторичном рынке в момент первичного 

размещения финансовый риск андеррайтера, осуществляющего на базе твердых 

обязательств 

1) повышается; 

2) снижается; 

3) не изменяется. 

15. Фондовая биржа членов эмиссионного синдиката быть 

1) может; 
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2) не может. 

16. Рейтинг ценной бумаги включает оценку по данной ценной бумаге риска 

1) инфляционного; 

2) валютного; 

3) процентного; 

4) кредитного; 

5) рыночного. 

17. В мировой и российской практике активное управление портфелем ценных бумаг 

по сравнению с пассивным управлением используется 

1) значительно реже; 

2) примерно одинаково; 

3) значительно чаще. 

18. Инвестиционный пай предоставляет инвесторам право 

1) получать дивиденды; 

2) получать проценты; 

3) требовать выкупа пая у управляющей компании; 

4) участвовать в управлении паевым инвестиционном фондом. 

19. Внутренняя стоимость акции равна рыночной цене этой акции 

1) всегда; 

2) никогда; 

3) иногда. 

20. В техническом анализе используются 

1) трендовые методы; 

2) финансовый анализ эмитента; 

3) осцилляторы; 

4) макроэкономический анализ; 

5) скользящие средние. 

21. В Российской Федерации государственное регулирование рынка ценных бумаг 

осуществляется путем 

1) установления обязательных требований к деятельности на рынке ценных 

бумаг и стандартов ее осуществления; 

2) государственной регистрации выпусков ценных бумаг; 

3) лицензирования профессиональной деятельности; 

4) создания системы защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг; 

5) запрещения деятельности на рынке ценных бумаг в качестве 

профессиональных участников лицам, не имеющим лицензии. 

22. Раскрывать информацию на рынке ценных бумаг в Российской Федерации обязаны 

1) регулирующие органы; 

2) профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

3) эмитенты; 

4) инвесторы. 

23. Инвестиционное качество ценной бумаги тем выше, чем ее рейтинг 

1) выше; 

2) ниже; 

3) инвестиционное качество ценной бумаги от рейтинга не зависит. 

24. Промышленный индекс Доу-Джонса рассчитывается на базе 

1) индексного метода расчета; 

2) средней арифметической; 

3) средней геометрической; 

4) средней взвешенной. 

25. Хеджирование – это перенесение риска от хеджера на 

1) организатора торговли; 
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2) внебиржевой рынок; 

3) другого участника рынка. 

26. Эмитентом депозитарных свидетельств является 

1) эмитент акций, на которые выпускаются депозитарные свидетельства; 

2) фондовая биржа, на которой обращаются депозитарные свидетельства; 

3) депозитарий, в котором хранятся акции, на которые выпускается 

депозитарные свидетельства; 

4) инвестиционный банк – владелец акций. 

27. Опцион на покупку дает право купить актив по фиксированной цене 

1) надписателю опциона; 

2) держателю опциона. 

28. Главным и последним плательщиком по простому векселю является 

1) векселедатель; 

2) акцептант; 

3) авалист; 

4) последний индоссант; 

5) лицо, указанное в векселе в качестве плательщика. 

29. Процентный доход по облигациям государственного сберегательного сертификата 

(ОГСЗ) 

1) выплачивается; 

2) не выплачивается; 

3) выплачивается или не выплачивается, в зависимости от условий 

конкретного выпуска. 

30. Массовое ажиотажное учредительство новых акционерных обществ, предприятий, 

банков в периоды делового подъема называется 

1) панамой; 

2) грюндерством; 

3) спекуляцией; 

4) мошенничеством. 

Вариант 2 

Задание 1 

Каждому из приведенных ниже терминов и понятий, отмеченных цифрами, найдите 

соответствующее положение, обозначенной буквой. 
1 Кумулятивные привилегированные 

акции  

А Облигации, доход по которым выплачивается в свободно конвертируемой 

валюте 

2 Конвертируемые облигации Б Часть двойного складского свидетельства, с помощью которой оформляется 

получение кредита под залог товара, находящегося на товарном складе 

3 Цессия В Денежная сумма, которую держатель опциона выплачивает надписателю 

4 Залоговое свидетельство (варрант) Г Одна из разновидностей срочных сделок, имеющая своей целью поставку 

(принятие) базисного актива в будущем по цене, установленной в момент 

заключения контракта 

5 Андеррайтинг на базе «лучших 

усилий» 

Д Акции, которые дают право кумулятивного голосования при выборе совета 

директоров на общем собрании акционеров 

6 Премия опциона Е Акционерное общество, единственным видом деятельности которого является 

инвестирование средств в финансовые активы с целью прироста стоимости 

имущества акционерного общества 

7 Форвардный контракт Ж Облигации, которые в определенный момент могут быть обменены на другие 

ценные бумаги данного эмитента по заранее известному курсу 

8 Процентный своп З Подразделение рейтингового агентства, которое принимает решение о 

выставлении кредитного рейтинга 

9 Расчетный депозитарий И Общегражданская уступка права требования 

10 Акционерный инвестициионный К Все ценные бумаги, кроме акций, облигаций, государственных и 
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фонд муниципальных ценных бумаг 

11 Пассивное управление портфелем 

ценных бумаг 

Л Одна из разновидностей срочных сделок, в которой стороны обмениваются 

долговыми обязательствами, причем одна сторона берет на себя обязательство 

выплачивать проценты по фиксированной ставке, а вторая - по плавающей 

ставке 

12 Неэмиссионные ценные бумаги М Один из видов андеррайтинга ценных бумаг, при котором риск неразмещения 

ценных бумаг ложится на эмитента 

13 Национальный рынок ценных бумаг Н Разница между рыночной ценой базисного актива и ценой исполнения 

опциона 

14 Рейтинговый комитет О Процедура исключения ценных бумаг из числа обращающихся на фондовой 

бирже 

15 Делистинг П Управление портфелем ценных бумаг, характеризующееся низким оборотом 

ценных бума, низким уровнем затрат на управление и низкой степенью 

несистематического риска 

  Р Относительно замкнутый оборот ценных бумаг в рамках национальной 

экономики, не сопровождающийся переливом капитала из одной страны в 

другую 

  С Акции, по которым невыплаченной дивиденд накапливается и выплачивается 

в дальнейшем 

  Т Депозитарий, обслуживающий одну или несколько фондовых бирж, 

предоставляющих услуги по хранению ценных бумаг и учету прав 

собственности по ним профессиональным участникам – членам биржи 

  У Список ценных бумаг, исключенных из числа обращающихся на фондовой 

бирже 

  Ф В приведенной таблице правильное определение данного термина не 

содержится 

 
 

Задание 2 

Определите, верны (В) или неверны (Н) следующие утверждения: 

1. Фьючерский контракт может быть заключен на любое количество базисного 

актива. 

2. На развитых финансовых рынках, жестко регулируемых государством, 

профессиональная этика и традиции не играют большой роли. 

3. Ликвидность акций акционерного общества тем выше, чем выше ликвидность 

баланса данного акционерного общества. 

4. Скупая собственные акции у акционеров, акционерное общество получает 

возможность выплатить повышенные дивиденды. 

5. Одной из тенденций оборота векселей в мире является увлечение доли простых 

векселей по сравнению с переводным. 

6. Фондовая биржа – это постоянно действующий, ликвидный и регулируемый 

рынок, саморегулируемая организация. 

7. Уставный капитал акционерного общества складывается из номинальной 

стоимости объявленных акций. 

8. Члены эмиссионного синдиката конкурируют между собой на других сегментах 

рынка ценных бумаг. 

9. Российские инвесторы могут участвовать в схемах коллективного инвестирования, 

становясь вкладчиками и акционерных, и паевых инвестиционных фондов. 

10. Рыночная стоимость акций переоценных компаний при прочих равных условиях 

растет медленнее, чем рынок акций в целом. 

11. Цедент отвечает перед цессионарием за недействительность требования. 

12. Институциональные инвесторы по российскому законодательству являются 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг. 

13. При размещении ценных бумаг по закрытой подписке не требуется регистрации 

проспекта ценных бумаг. 

14. Рейтинг ценных бумаг характеризует абсолютную величину риска, связанного с 

конкретной ценной бумагой. 

15. Сделки по свопам могут заключаться при участии посредников. 
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Задание 3. 

Укажите все правильные ответы. 

1. Финансовый рынок состоит из 

1) рынка кредитов; 

2) валютного рынка; 

3) рынка ценных бумаг; 

4) рынка драгоценных металлов. 

2. При прочих равных условиях уровень доходности старших ценных бумаг по 

сравнению с младшими 

1) выше; 

2) ниже; 

3) вопрос поставлен некорректно. 

3. Обыкновенная акция дает право 

1) голоса на общем собрании акционеров; 

2) вернуть вклад в уставный капитал акционерного общества; 

3) получить часть всех активов общество при его ликвидации; 

4) на часть чистой прибыли общества; 

5) получать информацию о финансовом состоянии общества. 

4. Уставный капитал акционерного общества формируется из номинальной 

стоимости акций 

1) объявленных; 

2) размещенных. 

5. Эмиссионная цена облигаций может быть 

1) равна номиналу; 

2) ниже номинала; 

3) выше номинала. 

6. Облигации могут выпускаться 

1) именными; 

2) на предъявителя; 

3) ордерными. 

7. Номинал муниципальных ценных бумаг в Российской Федерации может быть 

выражен 

1) только в рублях; 

2) в рублях и в иностранной валюте. 

8. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации к составу 

внешнегосударственного долга 

1) относятся; 

2) не относятся; 

3) относятся только в случае, когда они номинированы в иностранной валюте. 

9. К числу обязанных по векселю лиц не относятся 

1) векселедатель; 

2)  индоссант; 

3) индоссат; 

4) лица, сделавшие оговорку «без оборота на меня»; 

5) плательщик по переводному векселю до момента акцепта. 

10. Аваль – это 

1) поручительство по чеку; 

2) добавочный лист для индоссаментов; 

3) поручение банку инкассировать вексельную сумму. 

11. Бланковый индоссамент передает индоссату по векселю 

1) часть прав; 
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2) все права; 

3) часть прав в случае препоручительского бланкового индоссамента. 

12. Акцепт необходим для 

1) переводного векселя; 

2) простого векселя; 

3) чека; 

4) депозитного сертификата. 

13. Передача прав по простому складскому свидетельству осуществляется 

посредством 

1) простого вручения; 

2) именной передаточной надписи; 

3) бланковой передаточной надписи; 

4) цессии. 

14. Коносамент эмиссионной ценной бумаги 

1) является; 

2) не является. 

15. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг являются 

1) банки; 

2) институциональные инвесторы; 

3) регистраторы; 

4) юридические лица, получившие лицензию профессионального участника рынка 

ценных бумаг. 

16. Выставлять котировки ценных бумаг имеют право 

1) фондовые биржи; 

2) дилеры; 

3) брокеры; 

4) расчетные депозитарии; 

5) внебиржевые организаторы торговли. 

17. Конфликт интересов между профессиональным участником рынка ценных бумаг 

и его клиентом возникает при осуществлении 

1) брокерской деятельности; 

2) депозитарной деятельности; 

3) дилерской деятельности; 

4) доверительного управления ценными бумагами; 

5) регистраторской деятельности. 

18. Фондовая биржа раскрывает информацию о каждой сделке с ценными бумагами, 

заключенной на бирже 

1) обязано только ограниченному кругу лиц; 

2) обязана всем заинтересованным лицам; 

3) не обязана. 

19. Только коммерческой организацией должен быть профессиональный участник 

рынка ценных бумаг – 

1) клиринговая организация; 

2) регистратор; 

3) депозитарий; 

4) организатор торговли на рынке ценных бумаг; 

5) управляющий. 

20. Проспект ценных бумаг должен быть опубликован 

1) перед началом размещения; 

2) в процессе размещения; 

3) после государственной регистрации выпуска; 

4) эмитент не обязан опубликовать проспект эмиссии. 
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21. Ценные бумаги иностранных эмитентов к обращению на российском рынке 

ценных бумаг допускается 

1) по решению Банка России; 

2) после заключения соответствующего международного договора; 

3) после государственной регистрации выпуска ФКЦБ России; 

4) по решению Министерства финансов РФ. 

22. Эмитент, прибегая к услугам профессионального участника рынка ценных бумаг 

в качестве андеррайтера, риск неразмещения ценных бумаг 

1) уменьшает; 

2) увеличивает; 

3) оставляет без изменения. 

23. В момент первичного размещения ценных бумаг произошло резкое падение 

курса этих ценных бумаг на вторичном рынке. Финансовое положение 

андеррайтера в этой ситуации 

1) ухудшает; 

2) улучшает; 

3) не изменяет; 

4) зависит от условий андеррайтингового договора и вида андеррайтинга. 

24. Служба рейтинга создается по 

1) географическому признаку; 

2) отраслевому признаку; 

3) срокам существования эмитентов; 

4) видам эмитентов 

25. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг лизензированию 

1) подлежит; 

2) не подлежит; 

3) подлежит только для отдельных видов институциональных инвесторов. 

26. Акционерный инвестиционный фонд в РФ свои акции у акционеров 

1) выкупает; 

2) не выкупает; 

3) выкупает только в случаях, предусмотренных законом. 

27. Чем выше у акций коэффициент β, тем риск инвестирования в эти акции 

1) выше; 

2) ниже; 

3) риск не зависит от коэффициента β. 

28. При техническом анализе рынка акций используются 

1) трендовые методы; 

2) финансовый анализ эмитента; 

3) макроэкономический анализ; 

4) статистические методы; 

5) графики цен. 

29. Экспертный совет при ФКЦБ России является органом 

1) законодательным; 

2) исполнительным; 

3) совещательным; 

4) консультационным. 

30. При покупке колл-опциона 

1) держатель опциона играет на повышение, а надписатель – на понижение; 

2) держатель опциона играет на понижение, а надписатель – на повышение; 

3) держатель и надписатель играют на повышение; 

4) держатель и надписатель играют на понижение. 
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Вариант 3 

Задание 1. 

Каждому из приведенных ниже терминов и понятий, отмеченных цифрами, найдите 

соответствующее положение, обозначенное буквой. 
1 Ликвидационная стоимость акций А Государственное регулирование рынка ценных бумаг посредством 

проведения мер налоговой, денежной, бюджетной и т.п. политики 

2 Стоимость чистых активов 
инвестиционного фонда 

Б Любая техника манипулирования на рынке ценных бумаг, используемая 
только для повышения цен на ценные бумаги 

3 Вариационная маржа В Передаточная надпись на векселе, в которой не указано наименование 
индоссата 

4 Косвенное регулирование рынка 
ценных бумаг 

Г Сбор, сверка, корректировка информации по сделкам с ценными бумагами, 
подготовка бухгалтерских документов по ним, зачет по поставкам ценных 
бумаг и расчетов по ним 

5 Манипулирование рынком ценных 
бумаг 

Д Стоимость акций, которая рассчитывается как стоимость имущества 
общества в фактических ценах реализации (в момент ликвидации АО), 
деленная на количество акций 

6 Внутренняя стоимость опциона Е Орган государственной власти РФ, юридическое лицо, функцией которого 
является составление и исполнение бюджета РФ. 

7 Конкурентный андеррайтинг Ж Любая техника манипулирования на рынке ценных бумаг, используемая для 
снижения и повышения цен на ценные бумаги 

8 Сберегательный сертификат З Сумма «выигрыша», ежедневно переводимая со счета проигравшей на счет 
выигравшей стороны на фьючерсном рынке 

9 Денежный рынок И Вероятность наступления потерь в виде прямых финансовых потерь, 
упущенной выгоды или снижения доходности в операциях с ценными 
бумагами. 

10 Бланковый индоссамент К Регулирование деятельности профессиональных участников рынка ценных 
бумаг со стороны саморегулируемых организаций 

11 Клиринговая деятельность на 
рынке ценных бумаг 

Л Обращаемое свидетельство о вкладе в банк, предназначенное для 
физических лиц 

12 Фондовая биржа М Разница между текущей стоимостью базисного актива и ценой исполнения 
опциона 

13 Эмитент федеральных го-
сударственных ценных бумаг 

Н Часть финансового рынка, на котором сроки финансовых инструментов не 
превышают одного года 

14 Проспект ценных бумаг О Индоссамент, который оформлен на самом бланке векселя или чека 

15 Финансовые риски на рынке 
ценных бумаг 

П Стоимость всех активов за вычетом всех обязательств инвестиционного 
фонда 

  Р Рынок межбанковских кредитов 

  С Лучший рынок ценных бумаг, организованный лучшими 
профессиональными участниками для взаимной оптовой торговли 
стандартизированными финансовыми инструментами 

  Т Ситуация, характеризующаяся тем, что эмитент выбирает андеррайтера на 
основе конкурса заявок профессиональных участников рынка ценных бумаг 

  У Министерство финансов РФ и Банк России 

  Ф В приведенной таблице правильное определение данного термина не 
содержит 

 
 

Задание 2. 

Определите, верны (В) или неверны (Н) следующие утверждения. 

1. Общепринятым в мировой практике способом регулирования конфликтов 

интересов брокера и его клиента является обязательное уведомление клиентов о 

наличии такого конфликта интересов. 

2. Российской законодательство позволяет совмещать депозитарную деятельность со 

всеми другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

(кроме деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг). 

3. Свопы являются строго стандартизированными производными финансовыми 

инструментами. 

4. На развитых финансовых рынках объемы вторичного рынка значительно 

превышают объемы первичного рынка ценных бумаг. 
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5. Рейтинг не дает оценку будущего изменения курса данной ценной бумаги. 

6. Надежность облигаций, выпущенных от имени Российской Федерации, всегда 

выше, чем надежность облигаций, выпущенных от имени субъектов Российской 

Федерации или муниципальных образований. 

7. Складская квитанция отличается от складского свидетельства тем, что не может 

обращаться на рынке ценных бумаг. 

8. Чек не может быть акцептован банком-плательщиком. 

9. Брокер на рынке ценных бумаг всегда действует от имени, за счет и по поручению 

клиента. 

10. Инвестиционный пай не является эмиссионной ценной бумагой. 

11. Государственной регистрации подвергаются все виды ценных бумаг. 

12. Закрытые акционерные общества могут размещать свои ценные бумаги как по 

закрытой, так и по открытой подписке. 

13. Операции Центрального банка РФ на рынке ценных бумаг являются одним из 

инструментов денежной политики государства. 

14. Организаторами торговли на рынке ценных бумаг могут выступать как 

коммерческие, так и некоммерческие организации. 

15. Если в векселе не указан срок платежа, вексель теряет вексельную силу и 

превращается в долговую расписку. 

 

Задание 3. 

Укажите все правильные ответы 

1. Ликвидность ценной бумаги тем выше, чем риск по ней 

1) выше; 

2) ниже. 

2. Понятию «двойной аукционный рынок» соответствуют термины 

1) английский аукцион; 

2) голландский аукцион; 

3) онкольный аукцион; 

4) непрерывный аукционный рынок; 

5) дилерский рынок. 

3. Участвующие акции – это 

1) привилегированные акции, дающие право на фиксированный и экстра-

дивиденд; 

2) обыкновенные акции, участвующие в распределении чистой прибыли; 

3) привилегированные акции, дающие право участвовать в голосовании на общем 

собрании акционеров. 

4. Дивидендная доходность по привилегированным акциям по сравнению с 

обыкновенными акциями в среднем 

1) выше; 

2) ниже. 

5. Конвертируемые облигации – это облигации, которые 

1) могут быть обменены на акции; 

2) обеспечивают получение дохода в свободно конвертируемой валюте; 

3) обеспечивают индексацию номинала в соответствии с изменениями курса 

национальной валюты к свободно конвертируемой валюте. 

6. Облигации частных эмитентов в России могут выпускаться 

1) только в документарной форме, в том числе с централизованным хранением в 

депозитарии; 

2) только в бездокументарной форме; 

3) в документарной и бездокументарной форме. 
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7. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации к составу 

государственного внешнего долга 

1) относятся; 

2) не относятся; 

3) относятся, если номинированы в иностранной валюте. 

8. Ставка доходности по краткосрочным обязательствам государства называется 

1) рыночной процентной ставкой; 

2) ставкой ломбардного кредита; 

3) ставкой без риска; 

4) ставкой рефинансирования; 

5) учетной процентной ставкой. 

9. Депозитные и сберегательные сертификаты обращаться путем индоссамента 

1) могут; 

2) не могут. 

10. Лицо «А» оплатило поставку товара векселем, однако в силу некоторых причин 

договор поставки был расторгнут. В этом случае вексель 

1) имеет вексельную силу; 

2) теряет вексельную силу; 

3) имеет силу долговой расписки. 

11. Векселедатель выдал переводной вексель приказу самого векселедателя и передал 

его лицу «Х» по бланковому индоссаменту. Данная ситуация 

1) корректна; 

2) некорректна 

12. Плательщиком по чеку может быть 

1) физическое лицо; 

2) юридическое лицо; 

3) профессиональный участник рынка ценных бумаг; 

4) только кредитная организация. 

13. По российскому законодательству на предъявителя могут быть выписаны 

1) вексель; 

2) чек; 

3) банковская сберегательная книжка; 

4) складское свидетельство; 

5) закладная. 

14. К видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг относится 

деятельность 

1) эмиссионная; 

2) инвестиционная; 

3) клиринговая; 

4) депозитарная; 

5) консультационная. 

15. Брокерско-дилерская компания свои собственные ценные бумаги выпускать 

1) может; 

2) не может; 

3) может только долевые ценные бумаги; 

4) может только долговые ценные бумаги. 

16. На российских фондовых биржах сделки заключать могут 

1) любые продавцы и покупатели ценных бумаг, включенных в число 

обращающихся на данной бирже; 

2) любые профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

3) только банки – профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

4) только брокеры, дилеры и управляющие. 
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17. Функциями фондовой биржи являются 

1) спекулятивные и арбитражные операции с ценными бумагами; 

2) установление равновесной цены на финансовые инструменты; 

3) обеспечение условий для обращения ценных бумаг; 

4) поддержание профессионального уровня финансовых посредников; 

5) распространение информации о ценных бумагах и сделках с ними. 

18. Установление надежности эмиссионных ценных бумаг в задачу государственного 

регистрирующего уровня 

1) входят; 

2) не входят. 

19. Отдельные выпуски эмиссионных ценных бумаг от процедуры государственной 

регистрации освобождаться 

1) могут; 

2) не могут; 

3) могут, если они размещаются по закрытой подписке; 

4) могут, если не требуется регистрации проспекта эмиссии. 

20. Андеррайтер ценных бумаг выполняет функцию 

1) поддержки курса ценной бумаги на вторичном рынке; 

2) гарантирования выполнения обязательств по ценным бумагам; 

3) выкупа всего или части выпуска; 

4) подготовки проспекта ценных бумаг; 

5) спекулятивной игры на вторичном рынке в пользу эмитента. 

21. Рейтинг ценной бумаги оценивает относительную величину риска по ней 

1) инфляционного; 

2) валютного; 

3) процентного; 

4) рыночного; 

5) кредитного. 

22. При управлении инвестиционным портфелем минимальный уровень расходов 

обеспечивает управление 

1) активное; 

2) пассивное. 

23. Портфелем инвестиционного фонда может управлять 

1) инвестиционный фонд; 

2) управляющая компания; 

3) управляющий – индивидуальный предприниматель. 

24. Чем более инвесторы уверены в будущем расцвете компании и перспективах ее 

роста, тем показатель Р/Е 

1) выше; 

2) ниже. 

25. При расчете экспоненциальной скользящей средней используется история цен 

1) за определенный период; 

2) за все время существования. 

26. ФСФР России выступает в качестве лицензирующего органа на рынке ценных 

бумаг 

1) брокерско-дилерских компаний; 

2) коммерческих банков; 

3) регистраторов; 

4) независимых оценщиков; 

5) инвестиционных консультантов. 

27. Индексами, рассчитываемыми на основе взвешенной капитализации, являются 

1) РТС 1 – Интерфакс; 
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2) сводный индекс АК&М; 

3) сводный фондовый индекс ММВБ. 

28. Цель арбитражной операции состоит в 

1) получении выгоды от разницы в курсах на один и тот же товар на различных 

рынках; 

2) страховании ценовых рисков; 

3) перенесении риска на другого участника рынка. 

29. Опцион, не имеющий внутренней стоимости, называется 

1) «в деньгах»; 

2) «при деньгах»; 

3) «без денег»; 

4) короткий. 

30. Контанго – это рыночная ситуация, характеризующаяся тем, что 

1) цены сделок на срок превышают цены на наличные товары, цены на товар с 

отдаленным сроком поставки превышают цены по ближайшим срокам 

поставки; 

2) цены сделок на срок ниже цен на наличные товары, цены на товар с 

отдаленным сроком поставки ниже цены по ближайшим срокам поставки; 

3) на бирже преобладают кассовые сделки; 

4) на бирже преобладают срочные сделки. 

 

Вариант 4. 

Задание 1. 

Каждому из приведенных ниже терминов и понятий, отмеченных цифрами, найдите 

соответствующее положение, обозначенное буквой. 
1 Уставная система голосования на 

общем собрании акционеров 

А Неэмиссионная ценная бумага, посредством которой индивидуальные 

инвесторы становятся участниками схемы коллективного инвестирования на 

рынке ценных бумаг 

2 Валютный своп Б Индикатор состояния рынка долевых ценных бумаг 

3 Депозитарная деятельность на 

рынке ценных бумаг 

В Долговая ценная бумага, рыночная цена которой никогда не превышает 

номинала 

4 Инвестиционный пай Г Ценная бумага, удостоверяющая права залогодержателя 

5 Информационная 

инфраструктура рынка ценных 

бумаг 

Д Обмен номинала и фиксированного процента в одной валюте на номинал и 

фиксированный процент в другой валюте 

6 Управляющая компания 

инвестиционного фонда 

Е Передаточная надпись на ордерных ценных бумагах, запрещающая 

дальнейшую передачу документа посредством индоссамента 

7 Индекс акций Ж Инвестор, который делает вложения только в традиционные ценные бумаги 

8 Синдикационный договор З Система голосования на общем собрании акционеров, предусмотренная 

уставом акционерного общества 

9 Дисконтная облигация И Один из видов анализа финансового рынка, целью которого является 

выявление внутренней стоимости акций 

10 Именной индоссамент К Сфера деятельности, главная задача которой сводится к сбору, хранению, 

обработке и передаче информации на рынке ценных бумаг 

11 Закладная Л Деятельность по хранению ценных бумаг и учету прав на ценные бумаги 

12 Консервативный инвестор М Договор между членами эмиссионного синдиката об организации эмиссии и 

размещении выпуска ценных бумаг эмитента 

13 Фундаментальный анализ Н Система голосования при решении вопроса о выборе совета директоров, 

которая описывается формулой «одна акция дает один голос за каждого 

директора» 

14 Ликвидационная стоимость 

привилегированной акции 

О Один из видов деятельности на рынке ценных бумаг, заключающийся в 

предоставлении консультационных услуг в области функционирования рынка 

ценных бумаг и финансового рынка в целом 

15 Инвестиционное 

консультирование 

П Профессиональный участник рынка ценных бумаг, единственным видом 

деятельности которого является управление активами институциональных и 

индивидуальных инвесторов 

  Р Номинал привилегированной акции 

  С Передаточная надпись на чеке, в которой содержится наименование лица, 

которому данный чек передается 

  Т Инвестор – юридическое или физическое лицо, который при инвестировании 
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денежных средств в ценные бумаги в первую очередь ставит цель сохранить 

инвестируемый капитал 

  У Стоимость, выплачиваемая акционеру в момент ликвидации общества, 

зафиксированная в уставе АО 

  Ф В приведенной таблице правильное определение данного термина не содержит 

 

Задание 2. 
Определите, верны (В) или неверны (Н) следующие утверждения. 

1. Решение об увеличении количества объявленных акций может быть принято только 

общим собранием акционеров, а решение о размещении дополнительных акций – 

как общим собранием акционеров, так и советом директоров. 

2. Брокерско-дилерские компании могут совмещать свою деятельность с финансовым 

консультированием, оценочной деятельностью, с деятельностью по управлению 

активами инвестиционных фондов. 

3. В соответствии с российским законодательством ценные бумаги, выпущенные от 

имени Российской Федерации, могут погашаться только в денежной форме. 

4. По экономическому содержанию двойное складское свидетельство – это вексель, 

обеспеченный залогом товара. 

5. Процедура конструирования выпуска ценных бумаг не регламентируется 

законодательными и нормативными актами. 

6. Все выпуски эмиссионных ценных бумаг подвергаются процедуре государственной 

регистрации, но не все – процедуре регистрации проспекта ценных бумаг. 

7. Рейтинг – это платная услуга, оказываемая эмитенту ценных бумаг, поэтому 

рейтинговые агентства никогда не выставляют рейтинг без просьбы эмитента об 

этом. 

8. В мировой практике очень редко бывают ситуации, когда национальные компании 

получают рейтинг более высокий, чем суверенный рейтинг государства. 

9. Чем ниже цена облигации, тем выше доходность по ней. 

10. На финансовом рынке нет безрисковых активов. 

11. Рост показателя ЕРS свидетельствует о расцвете компании и приращении 

внутренней стоимости акций. 

12. При прочих равных условиях цена акции тем выше, чем выше рыночная 

процентная ставка. 

13. Назначение осцилляторов – улавливать колебания цен в короткие промежутки 

времени 

14. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг является лицензирующим органом 

для всех профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе и для 

коммерческих банков. 

15. При сложившемся уровне кредитного риска инвестор не может понизить уровень 

кредитного риска инвестиционного портфеля. 

 

Задание 3. 
Укажите все правильные ответы 

1. Вложение денежных средств в суррогаты ценных бумаг по сравнению с вложением 

в ценные бумаги риск инвестора 

1) снижает; 

2) повышает; 

3) снижает или повышает, в зависимости от эмитента. 

2. На двойных аукционных рынках конкурируют между собой 

1) только продавцы; 

2) только покупатели; 

3) продавцы и покупатели ценных бумаг. 
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3. При повышении рыночной процентной ставки (при прочих равных условиях) 

рыночная стоимость акций 

1) повышается; 

2) понижается; 

3) не изменяется, так как рыночная стоимость акций не зависит от рыночной 

процентной ставки. 

4. Обыкновенная акция не дает права голоса в случае, когда 

1) акция не оплачена полностью; 

2) отчет об итогах выпуска акций не прошел регистрацию; 

3) акция находится на балансе акционерного общества; 

4) акция приобретена после даты закрытия реестра; 

5) неявки акционера на общее собрание акционеров. 

5. Акционерное общество размещать акции с разным номиналом 

1) может; 

2) не может; 

3) может только в случае привилегированных акций. 

6. Номинальная стоимость выпущенных облигаций акционерного общества 

превышать оплаченный уставный капитал 

1) может; 

2) не может; 

3) может только в случае обеспечения, предоставленного для этих целей третьими 

лицами. 

7. При прочих равных условиях инвестиции в облигации по сравнению с 

инвестициями в акции обеспечивают доходность 

1) большую; 

2) меньшую. 

8. При первичном размещении государственных ценных бумаг (ГКО-ОФЗ) заявки 

удовлетворятся для всех победителей аукциона по цене 

1) отсечения; 

2) средневзвешенной; 

3) указанной в заявке. 

9. Еврооблигации – это облигации 

1) дисконтные; 

2) купонные; 

3) дисконтные или купонные, в зависимости от условий выпуска. 

10. Для выпуска депозитных и сберегательных сертификатов эмитент 

1) проходит процедуру государственной регистрации выпуска; 

2) регистрирует проспект эмиссии; 

3) регистрирует условия выпуска. 

11. Препоручительский индоссамент передает индоссату по векселю 

1) все права; 

2) часть прав. 

12. В векселе со сроком платежа на определенную дату внесена процентная оговорка. 

Это означает, что 

1) вексель теряет вексельную силу; 

2) вексель не теряет вексельную силу; 

3) процентная оговорка считается ненаписанной; 

4) процентная оговорка имеет силу. 

13. Банк-плательщик по чеку несет ответственность за неоплату чека 

1) только перед чекодателем; 

2) только перед чекодержателем; 

3) перед всеми индоссаментами. 
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14. Физическое лицо на законном основании в России профессиональным участником 

рынка ценных бумаг 

1) может быть; 

2) не может быть; 

3) может быть только в случае осуществления отдельных видов 

профессиональной деятельности. 

15. В России формируется модель рынка ценных бумаг 

1) банковская; 

2) небанковская; 

3) смешанная. 

16. Основными критериями допуска ценных бумаг к обращению на фондовой бирже 

являются 

1) адекватное и полное раскрытие эмитентом информации; 

2) минимальное количество выпущенных ценных бумаг; 

3) минимальная капитализация компании; 

4) минимальная величина прибыли компании; 

5) минимальная величина дохода, выплачиваемая по ценным бумагам. 

17. Срочные биржевые сделки – это 

1) сделки, которые исполняются немедленно; 

2) сделки, которые исполняются в определенный момент в будущем; 

3) сделки, предполагающие поставку против платежа; 

4) сделки, расчет по которым осуществляется не позднее определенной даты 

(например, даты Т+5, где Т – день заключения сделки). 

18. Лимитный биржевой приказ ограничивает 

1) срок исполнения сделки; 

2) срок заключения сделки; 

3) цену исполнения сделки; 

4) количество ценных бумаг. 

19. Эмиссия акций в целях консолидации акций уставный капитал акционерного 

общества 

1) увеличивает; 

2) уменьшает; 

3) не изменяет. 

20. Номинал выпуска облигаций от величины уставного капитала акционерного 

общества 

1) зависит во всех случаях; 

2) не зависит; 

3) не зависит в случае предоставления обеспечения по займу со стороны третьих 

лиц. 

21. Чем выше инвестиционное качество размещаемой ценной бумаги, тем ценовой 

спрэд при андеррайтинге 

1) выше; 

2) ниже; 

3) от данного фактора спрэд не зависит. 

22. Рейтингу подвергаются 

1) производные финансовые инструменты; 

2) привилегированные акции; 

3) облигации предприятий; 

4) государственные облигации; 

5) депозитные сертификаты. 

23. К ценным бумагам роста относятся 

1) дисконтные облигации; 
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2) обыкновенные акции венчурных компаний; 

3) привилегированные акции, приносящие высокий дивиденд; 

4) облигации с индексируемым номиналом. 

24. Российское законодательство позволяет учреждать акционерные инвестиционные 

фонды 

1) в форме открытого акционерного общества; 

2) в форме закрытого акционерного общества; 

3) только открытые; 

4) только закрытые; 

5) открытые и закрытые. 

25. Рыночная стоимость акций выше их внутренней стоимости. Данная ситуация 

свидетельствует о том, что в будущем рыночная стоимость этих акций будет 

1) расти; 

2) падать. 

26. В техническом анализе цена открытия и цена закрытия фиксируется на графиках 

1) линейных; 

2) гистограммах; 

3) «японские свечи»; 

4) «крестики-нолики». 

27. В России государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется 

путем 

1) установления обязательных требований к эмитентам и инвесторам; 

2) государственной регистрации выпусков эмиссионных ценных бумаг; 

3) лицензирования профессиональной деятельности; 

4) создания системы защиты прав и законных интересов на рынке ценных бумаг; 

5) создания саморегулируемых организаций. 

28. Европейский опцион может быть исполнен 

1) в момент истечения срока опциона; 

2) в любой момент до истечения срока опциона; 

3) после истечения срока опциона. 

29. Надписатель опциона получает 

1) потенциально неограниченный риск и ограниченную прибыль; 

2) потенциально неограниченную прибыль и ограниченный риск. 

30. При заключении фьючерского контракта 

1) продавец и покупатель принимают на себя симметричные права и обязанности; 

2) продавец и покупатель принимают на себя асимметричные права и обязанности 

 

Вариант 5. 

Задание 1. 

Каждому из приведенных ниже терминов и понятий, отмеченных цифрами, найдите 

соответствующее положение, обозначенной буквой. 
1 Переводной вексель А Совокупность норм добросовестной деятельности на рынке ценных 

бумаг 

2 Коносамент Б Экспертная оценка стоимости акции на основе оценки стоимости 

самой акции 

3 Эмитент на рынке цен-ных бумаг В Профессиональный участник рынка ценных бумаг, выполняющий 

функцию создания постоянно действующего рынка ценных бумаг 

4 Этика фондового рынка Г Согласие на оплату векселя, которое выражает плательщик (либо 

иное лицо), становясь в силу этого главным и последним 

плательщиком по переводному векселю 

5 Опцион на продажу Д Индикатор состояния и динамики рынка долговых ценных бумаг 

6 Внутренняя стоимость акции Е Один из инструментов принятия инвестиционных решений, 

основанный на анализе графиков цен на финансовые активы 

7 Технический анализ Ж Отношение стоимости чистых активов паевого инвестиционного 

фонда к количеству паев, приобретенных инвесторами 
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8 Акцепт векселя З Группа профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

принимающая на себя обязательство разместить ценные бумаги 

эмитента на первичном рынке 

9 Кастодиальный депозитарий И Лицо, выпускающее ценные бумаги от своего имени и 

принимающее обязательства по этим бумагам перед инвесторами 

10 Организатор торговли на рынке 

ценных бумаг 

К Вексель, в котором в качестве плательщика названо третье лицо 

11 Индекс облигаций Л Коэффициент индексации номинальной стоимости облигаций, 

устанавливаемый в условиях выпуска для защиты от инфляционного 

рынка 

12 Стоимость инвестиционного пая М Товарораспорядительная ценная бумага, дающая право 

распоряжаться грузом и получить его по завершении перевозки 

13 Активное управление портфелем 

ценных бумаг 

Н Производный финансовый инструмент, дающий право его 

держателю продать в определенный момент в будущем базисный 

актив по цене, зафиксированной при заключении опционного 

контракта 

14 Эмиссионный синдикат О Принятие векселя для выплаты вексельной суммы 

15 Информационная инфраструктура 

рынка ценных бумаг 

П Депозитарий, в котором учитываются права на ценные бумаги 

инвесторов и с каждым инвестором заключается индивидуальный 

(не стандартизированный) договор 

  Р Совокупность информации о фондовом рынке 

  С Свопинг, постоянный пересмотр состава инвестиционного портфеля 

с целью получения высокой прибыли 

  Т Простой вексель, который можно передавать новому владельцу по 

передаточной надписи 

  У Управление инвестиционным портфелем, осуществляемое 

профессиональным участником рынка ценных бумаг – 

управляющим 

  Ф В приведенной таблице правильное определение данного термина 

не содержится 

 

Задание 2. 
Определите, верны (В) или неверны (Н) следующие утверждения: 

1. Снижение риска инвестиционного портфеля обеспечивается такими методами, как 

диверсификация и лимитирование вложений, а также хеджирование на срочных 

рынках. 

2. На развитых фондовых рынках заключение сделок с ценными бумагами с 

использованием инсайдерской информации является запрещенной практикой. 

3. Операции с финансовыми фьючерсами могут осуществляться как на биржевом, так 

и на внебиржевом рынке. 

4. Одна из характерных черт опциона – это симметричность риска надписателя и 

держателя опциона. 

5. Конвертируемую облигацию можно отнести к производным финансовым 

инструментам, поскольку она дает право на получение в будущем другой ценной 

бумаги по фиксированной цене. 

6. Привлекая к размещению ценных бумаг андеррайтера, эмитент перекладывает на 

него все риски, связанные с неразмещением ценных бумаг. 

7. Эмитент эмиссионных ценных бумаг должен раскрывать информацию о себе и 

своих ценных бумагах в формах, предусмотренных требованиями ФКЦБ России. 

8. В российской практике допускается выпуск облигаций как именных, 

предъявительских и ордерных ценных бумаг. 

9. Наличие в векселе «лишних» реквизитов, не предусмотренных Положением о 

переводном и простом векселе, не ведет к дефекту формы векселя, а отсутствие 

или неправильное заполнение обязательных реквизитов – ведет. 

10. В России нет деления на коммерческие и инвестиционные банки: все банки 

выступают как универсальные банки. 

11. В России, так же как и в мировой практике, фондовые биржи должны 

разрабатывать меры по предупреждению манипулирования на рынке ценных 

бумаг. 
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12. Учет прав на именные ценные бумаги осуществляют регистраторы и депозитарии, 

а на предъявительские – только депозитарии. 

13. Финансовый рынок и рынок ценных бумаг как его часть представляют собой 

механизм перелива капитала в рыночной экономике. 

14. Цедент не отвечает перед цессионарием за неисполнение требования должником. 

15. Депозитные и сберегательные сертификаты выпускаются только именными. 

 

Задание 3. 

Укажите все правильные ответы. 

1. К производным финансовом инструментам относятся 

1) сертификаты акций; 

2) депозитарные свидетельства; 

3) залоговые свидетельства; 

4) опционы; 

5) коносаменты. 

2. На голландском аукционе конкурируют между собой 

1) только продавцы; 

2) только покупатели; 

3) продавцы и покупатели. 

3. Собственные акции акционерного общества, выкупленные на вторичном рынке и 

находящиеся на балансе общества, в голосовании на общем собрании 

1) участвуют; 

2) не участвуют. 

4. Акционер несет за деятельность акционерного общества ответственность 

1) ограниченную; 

2) неограниченную; 

3) солидарную; 

4) субсидиарную; 

5) не несет ответственности. 

5. Купонная облигация может размещаться на первичном рынке 

1) с дисконтом; 

2) с премией; 

3) по номиналу. 

6. Эмитентами облигаций могут быть 

1) акционерные общества; 

2) общества с ограниченной ответственности; 

3) некоммерческие организации; 

4) акционерные инвестиционные фонды; 

5) индивидуальные предприниматели. 

7. Эмитентами депозитных сертификатов могут быть 

1) профессиональные участники рынка ценных бумаг – депозитарии; 

2) любые кредитные организации; 

3) страховые компании; 

4) банки. 

8. Сберегательные сертификаты обращаются 

1) простым вручением; 

2) посредством индоссамента; 

3) в порядке цессии. 

9. В случае отсутствия вексельной метки вексель 

1) имеет вексельную силу; 

2) теряет вексельную силу; 

3) становится долговой распиской. 
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10. Безоборотный индоссамент означает, что 

1) данный вексель не может больше передаваться по индоссамету; 

2) лицо, совершившее безоборотный индоссамент, снимает с себя вексельную 

ответственность; 

3) вексель не может использоваться в народно-хозяйственном обороте. 

11. Эмитентов варрантов является 

1) фондовая биржа, на которой обращаются производные финансовые 

инструменты; 

2) эмитент акций; 

3) профессиональный участник рынка ценных бумаг, выполняющий функцию 

андеррайтинга при размещении акций. 

12. Конверсионная премия – это 

1) рыночный курс конвертируемой облигации; 

2) рыночный курс акций, в которую конвертируется облигация; 

3) разность между текущим курсом облигации и ее конверсионной стоимостью; 

4) сумма, которую требуется выплатить инвестору при конвертации облигации. 

13. Биржевыми производными финансовыми инструментами являются 

1) опционы; 

2) фьючерсы; 

3) форварды; 

4) депозитарные свидетельства; 

5) конвертируемые облигации. 

14. Фьючерская цена – это 

1) цена исполнения фьючерского контракта; 

2) размер взноса в расчетную палату – первоначальная маржа; 

3) премия, выплачиваемая покупателем продавцу фьючерса. 

15. К условным сделкам относятся 

1) простая сделка с премией; 

2) опционная сделка; 

3) фьючерсный контракт; 

4) форвардный контракт; 

5) своп. 

16. По требованию клиента брокер обязан предоставить ему 

1) копию лицензии на осуществление профессиональной деятельности; 

2) копию документа о государственной регистрации брокера в качестве 

юридического лица; 

3) сведения об уставном капитале брокера; 

4) сведения о размере собственных средств и резервном фонде брокера; 

5) баланс на последнюю отчетную дату. 

17. Регистрация проспекта ценных бумаг необходима в случае 

1) размещения любых эмиссионных ценных бумаг; 

2) размещения акций и облигаций по открытой подписке; 

3) когда номинал выпуска превышает установленную законодательную величину; 

4) когда количество выпускаемых ценных бумаг превышает установленную 

законодательством величину. 

18. Акционерное общество вести реестр своих акционеров 

1) может; 

2) не может; 

3) может в случае закрытого общества; 

4) может в случае, когда число акционеров не превышает 100; 

5) может только в случае, когда число акционеров не превышает 50. 
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19. Деятельность депозитария может совмещаться с другими видами деятельности на 

рынке ценных бумаг, кроме 

1) дилерской; 

2) деятельности по управлению ценными бумагами; 

3) деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг; 

4) клиринговой; 

5) деятельности по управлению активами инвестиционных фондов. 

20. Фондовая биржа членом эмиссионного синдиката быть 

1) может; 

2) не может. 

21. Андеррайтинговый договор – это договор между 

1) членами эмиссионного синдиката; 

2) андеррайтером и эмитентом; 

3) инвестором и андеррайтером. 

22. По российскому законодательству плата андеррайтеру за размещение акций не 

может превышать от цены размещения 

1) 5%; 

2) 10%; 

3) 3%. 

23. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг в соответствии с российским 

законодательством могут выступать в качестве 

1) эмитентов; 

2) инвесторов; 

3) профессиональных участников рынка ценных бумаг; 

4) агентов по размещению инвестиционных паев; 

5) регистраторов. 

24. Репо – это 

1) кредит под залог ценных бумаг 

2) продажа ценных бумаг с обязательством обратной покупки; 

3) процедура рефинансирования Центральным банком РФ коммерческих банков; 

4) учет векселей банков Центральным банком РФ. 

25. Эмиссионными ценными бумагами являются 

1) акции и облигации открытых акционерных обществ; 

2) векселя Казначейства (Министерства финансов РФ); 

3) опционы эмитента; 

4) инвестиционные паи; 

5) акции закрытых акционерных обществ. 

26. Фондовая биржа является 

1) регистратором; 

2) инвестиционным консультантом; 

3) профессиональным участником рынка ценных бумаг; 

4) организатором торговли на рынке ценных бумаг. 

27. Ликвидность ценных бумаг тем выше, чем спрэд (разница между ценой продажи и 

ценой покупки) 

1) выше; 

2) ниже. 

28. При повышении рыночной процентной ставки (при прочих равных условиях) 

рыночная цена облигации 

1) растет; 

2) падает. 
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29. Специальные фонды для снижения риска неисполнения сделок с ценными 

бумагами должны формировать профессиональные участники рынка ценных 

бумаг, осуществляющие деятельность 

1) по организации торговли; 

2) дилерскую; 

3) депозитарную; 

4) клиринговую; 

5) брокерскую. 

30. Физические лица быть векселедателями 

1) могут; 

2) не могут. 

 

Вариант 6. 

Задание 1. 

Каждому из приведенных ниже терминов и понятий, отмеченных цифрами, найдите 

соответствующее положение, обозначенное буквой. 
1 Американский опцион А Юридическое лицо – профессиональный участник рынка ценных 

бумаг, осуществляющее сделки по покупке (продаже) ценных бумаг 

от своего имени или от имени клиента, но за счет и по поручению 

клиента 

2 Финансовый рынок Б Доход эмитента от размещения акций на первичном рынке по цене 

выше номинала 

3 Кумулятивная система 

голосования на общем собрании 

акционеров 

В Независимость вексельного обязательства от той сделки, которая 

лежит в основе появления векселя 

4 Закладная Г Правила добросовестной деятельности профессиональных участников 

рынка ценных бумаг, устанавливаемые самими профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг 

5 Чек Д Любое юридическое или физическое лицо, совершающее сделки по 

покупке (продаже) ценных бумаг от своего имени и за свой счет 

6 Абстрактный характер 

обязательства, выраженного 

векселем 

Е Договор между членами андеррайтингового синдиката об 

организации эмиссии и размещении ценных бумаг эмитента 

7 Брокер на рынке ценных бумаг Ж Ипотечная облигация 

8 Андеррайтинговый договор З Эмиссионная долговая ценная бумага, которая может погашаться как 

в денежной, так и в натуральной форме 

9 Интервальный паевой 

инвестиционный фонд 

И Ряд последовательных изменений цен на ценную бумагу, в 

совокупности движущихся в одном направлении 

10 Инвестор на рынке ценных бумаг К Система голосования на общем собрании акционеров при решении 

вопроса о выборе совета директоров, позволяющая миноритарным 

акционерам провести в совет директоров хотя бы одного своего 

представителя 

11 Тренд Л Договор между андеррайтером и эмитентом об организации эмиссии и 

размещении ценных бумаг эмитента 

12 Эмиссионный доход М Институциональный инвестор на рынке ценных бумаг 

13 Облигация Н Совокупность экономических отношений, инструментов и 

механизмов перераспределения свободного денежного капитала в 

рыночной экономике 

14 Этика фондового рынка О Ордерная ценная бумага, погашаемая только в денежной форме 

15 Ставка купона П Доход, который получает андеррайтер от организации эмиссии и 

размещения ценных бумаг эмитента 

  Р Опционы, сделки с которыми осуществляются только на 

американских биржах 

  С Ставка доходности облигации, установленная в условиях выпуска 

облигации, как процент от номинала 
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  Т Ценная бумага, удостоверяющая права залогодержателя по 

обеспеченному ипотекой обязательству 

  У Регулярно выплачиваемый доход по облигации 

  Ф В приведенной таблице правильное определение данного термина не 

содержит 

 

Задание 2. 

Определите, верны (В) или неверны (Н) следующие утверждения 

1. Современное российское законодательство запрещает выпускать голосующие 

привилегированные акции. 

2. В мировой практике в настоящее время наблюдается тенденция сближения 

банковской и небанковской модели рынка ценных бумаг. 

3. Жилищные сертификаты – это одна из разновидностей облигаций, погашаемых в 

натуральной форме. 

4. Дилерские котировки на рынке ценных бумаг не являются публичной офертой, 

поскольку не содержат все существенные условия договора, поэтому дилер 

заключает сделки купли-продажи ценных бумаг только тогда, когда это ему 

выгодно. 

5. При хранении акций в депозитарии собственник акций не имеет лицевого счета в 

реестре акционеров. 

6. Рынок производных финансовых инструментов предоставляет возможности и для 

спекуляций, и для арбитража, и для хеджирования. 

7. Институциональными инвесторами являются все виды инвестиционных фондов, 

негосударственные пенсионные фонды, коммерческие банки. 

8. Инвестирование через инвестиционные фонды по сравнению с индивидуальным 

инвестированием является менее рискованным. 

9. Выпуск ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным 

хранением фактически означает выпуск именных ценных бумаг, по которым не 

нужно вести реестр владельцев. 

10. Инвестиционное качество ценной бумаги повышает по мере снижения 

несистематического риска. 

11. Как экономическая категория ценная бумага – это право, а как юридическая 

категория ценная бумага – это вещь. 

12. Доля привилегированных акций в общем объеме всех выпущенных акций 

определяется только самим акционерным обществом. 

13. Закладные могут обращаться как по именной, так и по бланковой передаточной 

надписи. 

14. Если депозитный или сберегательный сертификат не предъявлен к погашению в 

установленный срок, банк-плательщик не обязан погашать его. 

15. В России формируется смешанная модель рынка ценных бумаг, и это означает 

повышенную рискованность в деятельности российских банков. 

 

Задание 3. 

Укажите все правильные ответы 

1. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг может совмещаться с 

деятельностью 

1) финансового консультанта; 

2) управляющего инвестиционного фонда; 

3) оценочной; 

4) депозитарной; 

5) регистраторской. 

2. Инвестор на рынке ценных бумаг может при управлении инвестиционным 

портфелем снизить риск 
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1) кредитный; 

2) процентный; 

3) рыночный; 

4) операционный; 

5) ликвидности. 

3. Эмиссионными ценными бумагами являются 

1) акции акционерных инвестиционных фондов; 

2) инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов; 

3) государственные и муниципальные ценные бумаги; 

4) серийно выпускаемые векселя; 

5) облигации коммерческих и некоммерческих организаций. 

4. Привилегированные акции предоставляют право голоса, если 

1) такое право зафиксировано в уставе акционерного общества; 

2) не выплачен дивиденд по кумулятивным привилегированным акциям; 

3) такое право предусмотрено законом; 

4) по условиям выпуска привилегированные акции конвертируются в 

обыкновенные. 

5. Открытое акционерное общество размещать акции по закрытой подписке 

1) может; 

2) не может. 

6. Общество с ограниченной ответственностью – производитель продуктов питания – 

принимает решение об эмиссии дисконтных облигаций, полностью погашаемых 

только продукцией данного предприятия. Данный выпуск регистрирующий орган 

1) зарегистрирует; 

2) не зарегистрирует. 

7. К товарораспорядительным ценным бумагам относятся 

1) закладная; 

2) складское свидетельство; 

3) жилищный сертификат; 

4) коносамент; 

5) товарный фьючерс. 

8. Солидарную ответственность несут лица, обязанные по 

1) депозитному сертификату; 

2) простому векселю; 

3) переводному векселю; 

4) чеку; 

5) сберегательному сертификату. 

9. В случае возникновения конфликта интересов профессиональный участник рынка 

ценных бумаг (брокер, управляющий) уведомить об этом своих клиентов 

1) обязан; 

2) не обязан. 

10. Физические лица могут быть 

1) организаторами торговли на рынке ценных бумаг; 

2) брокерами; 

3) управляющими; 

4) регистраторами; 

5) инвесторами. 

11. Акционерное общество может выпускать облигации, конвертируемые в 

1) обыкновенные акции; 

2) привилегированные акции; 

3) облигации других серий; 

4) векселя. 
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12. Наиболее ликвидными являются акции 

1) венчурных компаний; 

2) обращающиеся на организованном внебиржевом рынке; 

3) прошедшие процедуру листинга на фондовой бирже; 

4) акционерных инвестиционных фондов; 

5) имеющие значение коэффициента бета меньше единицы. 

13. Инвестор может быть уверен, что его поручение на покупку ценных бумаг будет 

выполнено, если отдаст брокеру 

1) рыночный приказ; 

2) стоп-лимит приказа; 

3) лимитированный приказ; 

4) стоп-приказ. 

14. Некоммерческие организации обязываться векселями 

1) могут; 

2) не могут. 

15. Акционерное общество привлекает дополнительный капитал, если осуществляет 

эмиссию 

1) акций в результате консолидации акций; 

2) акций в результате сплита акций; 

3) облигаций; 

4) акций по результатам переоценки основных фондов; 

5) акций, размещаемых по подписке. 

16. Андеррайтинг ценных бумаг – это функция 

1) эмитента; 

2) инвестора; 

3) банка; 

4) фондовой биржи; 

5) профессионального участника рынка ценных бумаг. 

17. Рейтинг данной ценной бумаги оценивает риск 

1) инфляционный; 

2) рыночный; 

3) кредитный; 

4) процентный; 

5) валютный. 

18. «Ставка без риска» - это ставка 

1) рефинансирования; 

2) по депозитам в коммерческом банке; 

3) доходности краткосрочных обязательств государства; 

4) доходности по облигациям наиболее надежных эмитентов. 

19. Профессиональный участник, предлагающий инвестору услуги на рынке ценных 

бумаг, предоставить информацию о себе 

1) обязан в любом случае; 

2) обязан по требованию инвестора; 

3) не обязан. 

20. Скалперами называют участников срочного рынка, которого 

1) совершают операции на рынке в считанные секунды, минуты; 

2) сохраняют свои позиции в течение дня; 

3) извлекают прибыль из изменений спроса и предложения на протяжении 

нескольких недель. 

21. Биржевая операция депорта применяется при 

1) игре на повышение; 

2) игре на понижение; 
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3) хеджировании. 

22. Подписные права отличаются от варрантов тем, что 

1) они имеют разные сроки обращения; 

2) подписные права дают меньшую финансовую выгоду; 

3) подписные права не имеют стоимости. 

23. При покупке опциона на продажу 

1) держатель опциона играет на повышение, надписатель – на понижение; 

2) держатель опциона играет на понижение, надписатель – на повышение; 

3) держатель и надписатель играют на повышение; 

4) держатель и надписатель играют на понижение. 

24. Акция «Х» имеет коэффициент бета, равный 1,5, акция «У» - 1,2. При общем 

повышении цен на рынке больше поднимается цена 

1) акции «Х»; 

2) акции «У»; 

3) вопрос поставлен некорректно. 

25. На ММВБ торговля акциями осуществляется 

1) с участием маркет-мэйкеров; 

2) с участием специалистов; 

3) с участием маркет-мэйкеров и специалистов. 

26. В мировой практике активное управление портфелем ценных бумаг по сравнению с 

пассивным управлением используется 

1) значительно реже; 

2) примерно одинаково; 

3) значительно чаще. 

27. Акционерный инвестиционный фонд является 

1) эмитентом; 

2) инвестором; 

3) профессиональным участником рынка ценных бумаг. 

28. Первичное размещение ГКО и ОФЗ осуществляется методом 

1) закрытого тендера; 

2) английского аукциона; 

3) голландского аукциона. 

29. В России государственные и муниципальные ценные бумаги могут выпускаться в 

форме 

1) именных ценных бумаг; 

2) ордерных ценных бумаг; 

3) документарных ценных бумаг на предъявителя; 

4) ценных бумаг на предъявителя с обязательным централизованным хранением. 

30. Физические лица в России в вексельных отношениях могут выступать в качестве 

1) векселедателя; 

2) векселедержателя; 

3) акцептанта; 

4) авалиста; 

5) индоссанта. 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  
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Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. 

Количество вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, 

задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути 

ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и сформированности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры 

преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 
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знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы. Из банка 

оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. 

Преподаватель может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках 

изученного материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема 

оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) 

и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как 

правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и 

экзаменационные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания 

преподавателем делается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным 

графиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся 

академическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с 

образовательной программой. 

 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
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- наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом 

(на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

- обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится 

обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров 

(мониторы, их размеры и количество необходимо определять с учетом размеров 

помещения)); 

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны обеспечивать 

возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, 

туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

- при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

- при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 

также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 
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2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

- аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

- письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых либо надиктовываются ассистенту; 

- обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением 

для слепых; 

2) для слабовидящих: 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

- обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных 

увеличивающих устройств; 

- задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, проводимые 

в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей: 

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

ГЛОССАРИЙ 

 

АВАЛЬ (aval) — письменное финансовое поручительство, форма гарантии банка или 

фирмы, способствующая повышению доверия к финансовым возможностям владельца 

оборотного кредитно-денежного документа. 

АЖИО (agio) — отклонение рыночного курса ценных бумаг от их номинала в сторону 

повышения. Определяется в процентах к номиналу. Противоположностью ажио является 
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дизажио, т.е. отклонение курса в сторону уменьшения. 

АККРЕДИТИВ (letter of credit) — документ, эмитированный коммерческим банком и 

свидетельствующий, что последний принимает на себя обязательство об оплате векселей. 

Лицо, от имени которого банк выписывает аккредитив, называется аппликантом, или 

заявителем (applicant). 

АКТИВЫ (assets) — материальные, денежные средства и ценные бумаги компании. К 

активам относится и репутация компании (goodwill). Дебиторская задолженность 

(долговые обязательства сторонних организаций) компании также является частью ее 

активов. 

АКЦЕПТАНТ (acceptor) — лицо, подписывающее вексель (тратту) и берущее этим на себя 

обязательство уплатить по нему при наступлении срока платежа. 

АКЦИОНЕР (stockholder, stockowner) — владелец обыкновенных или привилегированных 

акций, наделенный соответствующими правами относительно компании — эмитента этих 

акций. 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО (joint stock company) — организационно-правовая форма 

предприятия, которое по своим обазательствам отвечает только тем имуществом, которое 

ему принадлежит. В таком обществе ведется реестр акционеров (journal), являющихся 

совладельцами общества. 

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ (stock capital) — капитал компании, образовавшийся путем 

эмиссии обыкновенных и привилегированных акций. 

АКЦИЯ (share) — ценная бумага, дающая своему владельцу право получения дивидендов, 

а также право голоса на собрании акционеров. 

АКЦИЯ БЕСПЛАТНАЯ (bonus stock) — ценная бумага, распределяемая среди акционеров 

на бесплатной основе, как правило, пропорционально количеству ранее полученных 

обыкновенных акций. 

АКЦИЯ ГРОШОВАЯ (penny stock) — ненадежная, низко оцениваемая ценная бумага, 

котирующаяся на внебиржевом рынке. 

АКЦИЯ ИМЕННАЯ (nominal, registered share) — ценная бумага, имя владельца которой, 

во-первых, указано в ней и, во-вторых, занесено в реестр акционеров. 

АКЦИЯ КУМУЛЯТИВНАЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ (cumulative preferred share) — вид 

привилегированной акции, владельцы которой могут получить дивиденды, накопленные 

за ряд лет, в течение которых корпорация их не выплачивала. При этом дивиденды будут 

выплачены до получения дивидендов держателями обыкновенных акций. 

Привилегированные акции, неполученные дивиденды по которым теряются навсегда, 

называются некумулятивными привилегированными акциями (noncumulative preferred 

shares). 

АКЦИЯ ОБЫКНОВЕННАЯ (ordinare, common share) — в сумме такие акции составляют 

большую часть акционерного капитала общества. Их владельцы имеют право на 

получение дивидендов, на участие в общих собраниях и в управлении обществом. При 

ликвидации акционерного общества они вправе получить вложенные средства по 

номинальной цене, но только после удовлетворения интересов держателей облигаций и 

привилегированных акций. 

АКЦИЯ ОГРАНИЧЕННАЯ (limited stock) — акция, приносящая обычные дивиденды, но 

не дающая права голоса или ограничивающая возможность воспользоваться этим правом. 

АКЦИЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ (preferred share) — акция, предоставляющая ее 

владельцу привилегированное право на получение дивидендов, но не дающая ему права 

голоса на собрании акционеров (в случае если иное не предусмотрено в уставе компании). 

АКЦИЯ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ (bearer share) — акция без указания имени владельца. 

Права акционера может осуществлять любой ее предъявитель. К числу предъявительских 

акций могут быть отнесены только полностью оплаченные акции. 

АКЦИЯ РОСТА (growth stock) — обыкновенная акция быстро растущих компаний, 

действующих в ведущих отраслях. Обеспечивает быстрое увеличение объема 
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инвестированного капитала, но обычно приносит малый дивиденд. 

АКЦИЯ УЧРЕДИТЕЛЬСКАЯ (promoters stock, founders share) — акция, распространяемая 

среди учредителей акционерных компаний и дающая им некоторые преимущественные 

права. Держатели таких акций могут: иметь дополнительное количество голосов на 

собрании акционеров; пользоваться первоочередным правом на получение акций в случае 

их последующих эмиссий; играть главную роль в решении всех вопросов, связанных с 

деятельностью акционерных компаний. 

АКЦИЙ КОНТРОЛЬНЫЙ ПАКЕТ (working control) — для контроля за деятельностью 

компании необходимо владеть 51 % эмитированных голосующих акций. На практике для 

осуществления такого контроля можно иметь и меньший пакет акций, так как в больших 

акционерных обществах владение акциями «распылено» между отдельными лицами. 

АЛЛОНЖ (allonge) — прикрепляемый к векселю дополнительный лист, на котором 

ставится поручительская гарантия. 

АЛЬПАРИ (al pari) — соответствие биржевого курса валюты, ценных бумаг и переводных 

векселей их номинальной стоимости. 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПРИКАЗ (alternative order) — приказ купить или продать 

определенные ценные бумаги по лимитированной цене. 

АНДЕРРАЙТЕР (underwriter) — гарант размещения выпуска ценных бумаг компаний. 

Комплекс мер, осуществляемых андеррайтером, называется андеррайтингом. 

АРБИТРАЖЕР (arbitrager) — юридическое (физическое) лицо, получающее прибыль от 

арбитражных операций, которые могут выполняться посредством: купли-продажи ценных 

бумаг одной и той же корпорации на разных фондовых рынках; купли-продажи взаимно 

конвертируемых ценных бумаг. 

АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ (associated companies) — компании, на политику 

которых инвестор может оказать существенное влияние путем приобретения пакета из 

20—30% голосующих акций компании. 

АУДИТ (audit) — проверка финансовой отчетности компании на достоверность 

содержащейся в ней информации, а также на соответствие ее нормам и требованиям 

действующего законодательства. 

АУКЦИОН (auction) — метод проведения торговли каким-либо товаром, ценными 

бумагами. Различают: английский аукцион (повышающий), голландский (понижающий), 

двойной, закрытый тендер. 

  

  

БАЗОВАЯ ВАЛЮТА (base currency) — валюта, по отношению к которой в определенной 

стране или финансовом центре котируются другие валюты. 

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИЙ (book value) — стоимость активов компании, 

приходящихся на одну обыкновенную акцию в соответствии с данными финансовой 

отчетности. Как правило, данная стоимость слабо связана с курсом ценных бумаг. 

БИРЖА (exchange) — организационная форма оптовой, в том числе международной, 

торговли массовыми товарами, имеющими устойчивые и четкие качественные параметры 

(товарная биржа), или систематических операций по купле-продаже ценных бумаг, золота, 

валюты (фондовая биржа). Биржа фондовая — организационно оформленный, регулярно 

функционирующий рынок по купле-продаже ценных бумаг, при помощи которого в 

условиях промышленного развития стран осуществляется основная масса долгосрочных 

вложений капитала. 

БИРЖЕВАЯ СЕССИЯ (regular trading hours) — установленное законодательством или 

общепринятыми правилами время проведения торгов в зале фондовой биржи. 

БРОКЕР (broker) — финансовый посредник, занимающийся куплей-продажей ценных 

бумаг за счет и по поручению клиента на основании договора комиссии или поручения. 

Посреднические операции называются брокеражем (brokerage), за выполнение их брокер 

взимает комиссию (commission). 
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БРОКЕР ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЙ (registered competitive market maker) — участник 

фондовой биржи, торгующий ценными бумагами за свой счет и (или) за счет своей фирмы 

и обязанный при поступлении соответствующего требования от руководства биржи 

исполнить определенные действия с целью изменения курса ценных бумаг. 

БРОКЕР НЕЗАВИСИМЫЙ (independent broker) — участник торгов на фондовой бирже, 

выполняющий поручения других брокеров, если те в силу каких-либо обстоятельств не 

могут сами их выполнить. 

БРОКЕР ТОРГОВОГО ЗАЛА (floor broker) — брокер, выполняющий поручения на 

покупку и продажу ценных бумаг в зале фондовой биржи. 

БРОКЕРСКИЕ КРЕДИТЫ (brokers loans) — средства, получаемые брокерами в кредит от 

банков или других брокеров и используемые ими для приобретения ценных бумаг. 

БЫК (bull) — участник рынка ценных бумаг, принимающий определенные меры для 

повышения курса ценных бумаг. Для этих целей он вначале покупает ценную бумагу по 

более низкой цене, а впоследствии продает ее по более высокой. 

ВАРРАНТ (warrant) — свидетельство, выдаваемое вместе с ценной бумагой и дающее 

право на дополнительные льготы ее владельцу по истечении определенного срока. 

ВЕКСЕЛЬ (bill) — ценная бумага, дающая ее владельцу право на получение указанной 

суммы денег в установленный срок. Выпускается в обращение и принимается к платежу с 

учетом процентной ставки и срока действия. 

ВЕКСЕЛЬ ДИСКОНТ (discounting) — продажа или перевод векселей (bill) по стоимости 

ниже номинала. 

ВЕКСЕЛЬ ДОЛГОСРОЧНЫЙ (long bill) — переводной вексель, срок погашения которого 

составляет не менее тридцати дней с даты предъявления. На практике, однако, этот 

термин используется применительно к векселям со сроками оплаты 60—90 дней. 

ВЕКСЕЛЬ ДОМАШНИЙ (house bill) — переводной вексель, выставленный банком на 

свое отделение или филиал, расположенный за рубежом. 

ВЕКСЕЛЬ ПЕРЕВОДНОЙ (bill of exchange) — письменное долговое обязательство на 

определенную сумму денег в той или иной валюте, предусматривающее конкретный срок 

платежа. В случае если к такому векселю не прикладываются сопроводительные 

документы (транспортная накладная, коносамент и др.), он называется чистым векселем 

(clean bill). Вексель переводной, используемый как расчетный документ при продаже или 

покупке конкретных товаров за границей, называется коммерческим (commercial bill). 

ВЕКСЕЛЬ ПРЕДЪЯВИТЕЛЬСКИЙ (demand note, bill) — вексель, подлежащий оплате по 

первому требованию кредитора. 

ВЫВОЗ КАПИТАЛА (export of capital) — экспорт капитала в другие страны частными 

корпорациями и государством. Может осуществляться как в предпринимательской форме 

(прямые и портфельные вложения капитала), так и в виде ссудного капитала (займы, 

кредиты, помещение денег в иностранные банки). 

ГАРАНТ (guarantor) — поручитель. Государство, учреждение или лицо, дающее в чем-

либо гарантию, в том числе гарантирующее выплату фиксированного дивиденда по 

привилегированным акциям или процентов по облигациям. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ (government paper) — облигации, 

казначейские векселя и другие государственные обязательства, выпускаемые 

центральным правительством с целью размещения займов и мобилизации денежных 

ресурсов. 

ДАТА ПОГАШЕНИЯ (maturity date) — срок, по наступлении которого необходимо 

произвести погашение облигаций и (или) возвращение долгов. 

ДАТА РЕГИСТРАЦИИ (record date) — дата, до наступления которой владелец акции 

должен быть зарегистрирован в реестре акционеров в качестве акционера компании для 

получения объявленного дивиденда и права голосовать на собрании акционеров. 

ДЕБЕТОВЫЙ БАЛАНС (debit balance) — на маржевом счете покупателя та часть товаров 

или ценных бумаг, которая была приобретена за счет выданного покупателю кредита 
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брокера. 

ДЕЛИСТИНГ (delisting) — отзыв ценных бумаг с фондовой биржи в случае обесценения 

акций, перемен, происходящих в компании-эмитенте. 

ДЕПОЗИТАРИЙ (Depositary Trust Company) — централизованное хранилище ценных 

бумаг различных видов, позволяющее осуществлять торговлю ими без их физического 

перемещения, с помощью компьютерных систем и сертификатов. 

ДЕПОЗИТНЫЙ СЕРТИФИКАТ (certificate of deposit) — свидетельство банка-эмитента о 

вкладе денежных средств, удостоверяющее право вкладчика или его правопреемника на 

получение по истечении установленного срока суммы депозита и процентов по нему. 

ДИВИДЕНД (dividend) — часть чистой прибыли акционерного общества, распределяемая 

среди акционеров пропорционально числу акций, находящихся в их собственности. 

Общий размер дивиденда определяется после вычета из полученной прибыли налогов, 

отчислений в фонд расширения производства, пополнении страховых резервов, выплаты 

процентов по облигациям и др. Размер фиксированного дивиденда по привилегированным 

акциям устанавливается при их выпуске. 

ДИВИДЕНД ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ (extra-dividend) — дивиденд в виде ценных бумаг или 

наличных денег, выплачиваемый компанией в добавление к обычному дивиденду. 

ДИВИДЕНД ПРОПУЩЕННЫЙ (passed dividend) — неполучение регулярно 

выплачиваемого или запланированного дивиденда по акциям. 

ДИВИДЕНДЫ В АРРИЯХ (dividends in arrears) дивиденды по кумулятивным 

привилегированным акциям, которые были объявлены, но не выплачены в течение года со 

дня объявления. 

ДИВИДЕНДНОЕ ПОКРЫТИЕ (dividend cover) — число, показывающее, во сколько раз 

прибыль компании превышает сумму выплачиваемых дивидендов. 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ (diversification) — распределение инвестиций между различными 

типами ценных бумаг и компаниями, относящимися к нескольким отраслям производства. 

ДИЛЕР (dealer) — участник рынка ценных бумаг, торгующий ценными бумагами и за 

свой счет, и по поручению. 

ДИСКОНТ (discount) — разница между ценой финансового инструмента, 

соответствующей его номиналу, и реально уплаченной за него ценой, меньшей номинала. 

ДИСКОНТНАЯ (УЧЕТНАЯ) СТАВКА (discount rate) — процентная ставка, которую 

центральный банк взимает при учете правительственных ценных бумаг или при 

предоставлении кредита против обеспечения в виде этих бумаг. 

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ (bank trust) — операции банков по 

управлению имуществом и выполнению новых услуг в интересах и по поручению клиента 

на правах доверительного лица. 

Для частных лиц они выполняют функции депозитария и консультанта (хранение ценных 

бумаг, консультации и рекомендации по вопросам покупки и продажи ценных бумаг и 

т.д.), управления имуществом по доверенности и т.п. Для фирм доверительные операции 

банков включают: обслуживание облигационных займов, сопровождающихся передачей 

банку права распоряжения имуществом; выполнение функций агента для акционерных 

компаний и т.д. 

ДОСТАВКА В ОБЫЧНЫЙ СРОК (regular way delivery) — доставка ценных бумаг и 

денежных средств в срок, определенный законодательством. 

ДОХОДНОСТЬ (yield) — один из основных показателей качества ценных бумаг. 

Представляет собой отношение выплачиваемых дивидендов к стоимости ценной бумаги; 

выражается в процентах. 

ЕВРООБЛИГАЦИЯ (Eurobond) — вид международных ценных бумаг; выражает 

отношение займа между ее предъявителем и эмитентом. Эмитентами и андеррайтерами 

таких Ценных бумаг выступают эмиссионные синдикаты, состоящие из банков, 

находящихся в главных европейских странах. 

ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ (delayed opening) — задержка начала биржевой сессии сверх 
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обычного времени ее открытия из-за каких-либо рыночных условий, потребовавших от 

руководства биржи провести даное вмешательство 

ЗАКАЗ НА ПОКУПКУ (ПРОДАЖУ) ЦЕННЫХ БУМАГ (market order) — указание на 

совершение сделки на срок по наиболее благоприятной достижимой цене на момент 

выхода на рынок. 

ЗАКЛАДНАЯ (mortgage) — требование в отношении определенного имущества, 

предоставляемого заемщиком в качестве обеспечения кредита, реализуемое кредитором в 

случае, если заемщик оказывается не в состоянии совершить платежи, оговариваемые в 

кредитном контракте. Облигации, обеспеченные таким образом, называются закладными. 

ЗАЛ ФОНДОВОЙ БИРЖИ (floor), — пространство, в котором осуществляется торговля 

акциями, облигациями и опционами. 

ЗАЛОГ (collateral) — имущество или другие ценности, служащие обеспечением займа. 

ЗОЛОТОЙ ФИКСИНГ (gold fixing) — установление цены на золото в Банке Англии 

(Лондон), производимое дилерами дважды в день. Он является основой образования 

всемирной цены золота и используется во всех контрактах, связанных с золотом. 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ ПО ФОРМУЛЕ (formula investing) — метод инвестиционной 

деятельности, означающий, что при достижении определенным рыночным индикатором 

значения, меньшего заранее обусловленного, необходимо произвести перемещение 

денежных средств из акции в облигации. И наоборот, при достижении данным 

индикатором значения выше заранее обусловленного необходимо произвести 

перемещение денежных средств из облигаций в акции. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК (investment bank) — гарантирует эмитенту размещение 

ценных бумаг среди инвесторов и размещает их. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ (investment company) — разновидность кредитно-

финансовых институтов, аккумулирующих денежные средства инвесторов путем эмиссии 

собственных ценных бумаг (обязательств). Размещает эти средства в акции и облигации 

различных эмитентов как в своей стране, так и за рубежом. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОМПАНИИ ЗАКРЫТОГО ТИПА (closed end investment 

companies, investment trusts) — компании, выпускающие строго фиксированное число 

акций только в момент своего создания. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ КОМПАНИИ ОТКРЫТОГО ТИПА (open end investment 

companies) — компании, регулярно производящие эмиссию акций и активно реализующие 

их на открытом рынке. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНСУЛЬТАНТ (investment advisor) — лицензированное 

юридическое (частное) лицо, предметом деятельности которого является оказание 

консультативных услуг, касающихся выпуска и обращения ценных бумаг. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД (investment fund) — любое акционерное общество 

открытого типа, деятельность которого заключается в привлечении средств за счет 

эмиссии акций, а также в инвестировании этих средств в ценные бумаги других 

эмитентов. 

Различают следующие категории инвестиционных фондов: 

1) инвестиционные фонды, рассчитанные на получение инвестором высоких постоянных 

дивидендов (funds featuring income); 

2) инвестиционные фонды, ориентированные на приращение капитала инвестора (funds 

featuring growth or capital gain); 

3) инвестиционные фонды, рассчитанные на надежное размещение средств инвестора 

(funds featuring safety). 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЕ (diversified common stock 

funds) — фонды, основывающие свою деятельность на приобретении обыкновенных 

акций предприятий, действующих в различных отраслях и секторах общественного 

производства. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ ОБЛИГАЦИОННЫЕ (bond and proffered shares funds) — 
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инвестиционные фонды, основывающие свою деятельность на приобретении облигаций и 

привилегированных акций эмитентов, относящихся к различным отраслям и секторам 

общественного производства. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ СБАЛАНСИРОВАННЫЕ (balanced funds) — фонды, 

создаваемые на основе различных типов ценных бумаг. Вложения средств в эти фонды 

сопряжены с меньшими колебаниями курсов ценных бумаг, выпускаемых фондами. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ (specialised funds) — фонды, 

создаваемые на базе обыкновенных акций корпораций одной отрасли или корпораций 

определенного географического региона. 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ ХЕДЖИРОВАНИЯ (hedge funds) — фонды, активно 

занимающиеся операциями на фондовых рынках, в том числе приобретением и продажей 

опционов и фьючерсов. 

ИНВЕСТОР (investor) — субъект инвестиционной деятельности, осуществляющий 

вложение собственных или заемных средств в форме инвестиций и обеспечивающий их 

целевое использование. Различают инвесторов институциональных (institutional investors) 

и индивидуальных (individual investors). 

ИНДЕКСЫ БИРЖЕВЫЕ (stock indexes) — средние или средневзвешенные показатели 

курсов ценных бумаг, как правило, акций. Обычно применяются для оценки изменений 

курсов какого-либо репрезентативного набора ценных бумаг. 

ИНДЕКС ДОУ-ДЖОНСА (Dow Jones average) — средний показатель изменения курсов 

акций группы крупнейших компаний США. Имеется несколько видов данного индекса, а 

именно: составной индекс Доу-Джонса (Dow Jones composite), являющийся сводным 

индексом из всех отраслевых; промышленный индекс Доу-Джонса (Dow Jones industrial 

average) — показатель изменения курсов акций 30 крупнейших промышленных компаний; 

транспортный индекс Доу-Джонса (Dow-Jones transportation average) — показатель 

изменения курсов акций 20 транспортных корпораций; коммунальный индекс Доу-

Джонса (Dow Jones municipal average) — показатель движения курсов акций 15 компаний 

газо- и электроснабжения 

ИНДЕКС ДОУ-ДЖОНСА. ТЕОРИЯ ДОУ (Dow theory) — теория анализа рынка ценных 

бумаг, основанная на изучении показателей промышленного и транспортного индексов 

ДОУ-ДЖОНСА. Ее основное положение гласит, что при возникновении новой тенденции 

значения обоих индексов должны изменяться в одном и том же направлении; в противном 

случае, т. е. если устойчиво изменяется в одном направлении лишь один из индексов, 

рыночный сигнал считается ложным. 

ИНДЕКС НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ФОНДОВОЙ БИРЖИ (New York Stock Exchange Composite 

index) — взвешенный по рыночной стоимости показатель движения курсов акций всех 

корпораций, зарегистрировавших свои ценные бумаги на этой бирже. 

ИНДЕКС УИЛШИР 5000 (Wilshire 5000) — самый репрезентативный из публикуемых 

индекс американских фондовых рынков. Он является взвешенным по рыночной 

стоимости всех акций, входящих в его состав, и отражает стоимость акций всех 

корпораций, котируемых на Нью-йоркской фондовой бирже и во внебиржевом обороте, 

— около 5 тыс. выпусков различных акций. 

ИНДОССАМЕНТ (endossament) — передаточная подпись (с сопроводительной надписью 

или без нее) на оборотной стороне документа. Совершающий индоссамент —

 ИНДОССАНТ(endorser) — гарантирует тем самым выполнение в срок определенных 

операций по данному документу. Индоссирование расчетного документа представляет 

собой акт переуступки (negotiation) права собственности на документ и покрываемые им 

товарно-материальные ценности или денежные средства. 

КАЗНАЧЕЙСКАЯ ЭМИССИЯ (currency issue) — осуществляемая казначейством или 

другими государственными органами эмиссия ценных бумаг; обычно ее основная цель — 

покрытие бюджетного дефицита. 

КАЗНАЧЕЙСКИЕ БОНЫ (treasury bonds) — вид средне- и долгосрочных 
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государственных обязательств. Выпускаются казначействами на срок от 5 до 25 лет 

обычно на предъявителя (но бывают и именные; 

являются рыночными государственными ценными бумагами. Выпуск казначейских бон 

происходит по нарицательной стоимости. Доход по ним выплачивается по купонам. Как 

правило, казначейские боны реализуются среди физических лиц. К нерыночным ценным 

бумагам относятся казначейские сберегательные боны, (savings bonds), выпускаемые 

сроком на 7—10 лет. Они поступают как именные боны (registered bonds) и не могут быть 

переуступлены. 

КАЗНАЧЕЙСКИЕ ВЕКСЕЛЯ (treasury bills) — вид краткосрочных обязательств 

государства. Выпускаются сроком на 3, 6 и 12 месяцев, обычно на предъявителя. Не 

имеют процентных купонов. Реализуются преимущественно среди банков со скидкой от 

номинала, а выкупаются по полной нарицательной стоимости. Эмиссия и погашение 

казначейских векселей производятся регулярно центральными банками по поручению 

казначейств. 

КАЗНАЧЕЙСКИЕ НОТЫ (treasury notes) — разновидность бумажных денег, 

выпускаемых министерством финансов или специальными государственными 

финансовыми органами капиталистических стран в порядке казначейской эмиссии, 

синоним казначейских билетов; 2) один из видов среднесрочных государственных 

обязательств; выпускаются на предъявителя, являются одним из видов рыночных 

государственных ценных бумаг. 

КАПИТАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (capital of corporation) — совокупность 

индивидуальных капиталов, объединенных посредством выпуска и размещения акций и 

облигаций. Средства от выпуска и размещения акций образуют собственный капитал 

акционерного общества, который может в дальнейшем увеличиваться за счет 

капитализации части прибыли и путем дополнительной эмиссии акций. Средства, 

полученные от размещения облигаций, составляют заемный капитал акционерного 

общества; эти средства через определенное время должны быть возвращены владельцам 

облигаций вместе с процентными суммами. Различают: 

собственный капитал (ownership capital), 

заемный капитал (delenture capital), 

оплаченный капитал (paid-in capital). 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ (capitalization) — общее количество ценных бумаг разных видов, 

выпущенное корпорацией. 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ (capitalization of income) — обращение полученных 

акционерами доходов на развитие предприятия. 

КАССОВАЯ СДЕЛКА (cash transaction, spot) — 1) один из видов операций с ценными 

бумагами, совершаемых на фондовых биржах. Особенность кассовой сделки заключается 

в том, что ценные бумаги оплачиваются и передаются покупателю, как правило, в день 

заключения сделки (максимально — до семи дней). В форме кассовой сделки 

совершаются обычно операции с мелкими партиями ценных бумаг; 2) разновидность 

валютных операций на валютном рынке. 

КЛИРИНГ (clearing) — система безналичных расчетов за товары, ценные бумаги и услуги, 

основанных на зачете взаимных требований и обязательств. 

КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА (clearing house) — организация, осуществляющая расчеты по 

биржевым сделкам и контролирующая их исполнение. При проведении расчетов 

использует принцип учета взаимных требований. 

КОМИТЕНТ (congignor) — сторона в договоре комиссии, поручающая другой стороне 

(комиссионеру) совершать за вознаграждение — комиссию — одну или несколько сделок 

с товарами, векселями, акциями, облигациями и т. д. Сделки заключаются от имени 

комиссионера, но в интересах и за счет комитента. 

КОНВЕРСИЯ (conversion) — обмен акций или облигаций одного типа на ценные бумаги 

другого типа, но эмитированные одной и той же компанией. В проспекте о выпуске 



88 

 

облигаций и привилегированных акций часто предусматривают право конверсии, которое 

позволяет держателям этих ценных бумаг обменивать их на другие бумаги, обычно 

простые акции- по определенному курсу (или цене конверсии. 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ДОЛГ (consolidated debt) — часть общей суммы 

государственной задолженности, образующейся в результате выпуска долгосрочных 

займов; продление срока действия краткосрочных, среднесрочных займов; унификация 

(объединение) ранее выпущенных среднесрочных и краткосрочных займов в один 

долгосрочный займ. 

КОРНЕР (corner) — приобретение контроля над поставками товаров, ценных бумаг на 

бирже с целью воздействия на цены путем их скупки. Биржевыми правилами такие 

действия официально запрещены. 

КОРРЕСПОНДЕНТ (correspondent) — банк, финансовый брокер или другая компания, 

постоянно выполняющая задания, функции другой фирмы на рынке, к которому 

последняя не имеет доступа. 

КОТИРОВКА (quotation) — определение рыночной стоимости ценых бумаг. 

КОЭФФИЦИЕНТ ОТНОШЕНИЯ ЦЕНЫ АКЦИИ К ДОХОДАМ, ПОЛУЧЕННЫМ НА 

НЕЕ (price/earnings ratio) — отношение текущей рыночной цены акции к общему доходу 

на одну акцию за 12 месяцев. Один из основных показателей финансового положения 

компании. 

КУРС ЦЕННЫХ БУМАГ (stock market values rate) — цена, по которой осуществляется 

торговля ценными бумагами. Курс ценных бумаг прямо пропорционален приносимому 

ими дивиденду и обратно пропорционален существующему уровню банковского 

процента. Рыночный курс ценных бумаг зависит от многих факторов как экономического, 

так и политического и иного характера. 

КУРС ОБЛИГАЦИЙ (bond rate) — цена, по которой продаются и покупаются облигации 

государственных займов. При выпуске государственного займа устанавливается 

номинальная цена облигаций, удостоверяющая, что облигация представляет 

определенный капитал, временно используемый государством. Эта сумма включается в 

государственный долг и выплачивается держателям облигаций в момент погашения. 

Государство устанавливает также эмиссионный курс облигаций — цену, по которой 

облигации продаются банкам (как правило, ниже номинальной). Рыночным курсом 

облигаций является цена, по которой продаются и покупаются облигации на рынке 

ссудных капиталов. 

ЛЕВЕРЕДЖ (leverage) — отношение внешних заемных средств, в том числе 

эмитированных облигаций, к собственному капиталу акционеров. 

ЛИКВИДАЦИЯ (liquidation) — роспуск компании с распределением всех ее активов 

между акционерами после соответствующего погашения долговых обязательств. 

ЛИКВИДНОСТЬ (liquidity) — мобильность активов предприятий и организаций, 

представляющая им возможность беспрепятственного осуществления платежей по 

кредитам и иным финансовым обязательствам. 

По отношению к фондовому рынку один из показателей качества ценных бумаг, 

характеризующий способность быстрого обращения их в денежные средства без потерь 

для владельца. 

ЛИМИТ (limit) — предел, граница, лимит. Предельно допустимое колебание цены на 

некоторых товарных рынках или рынках ценных бумаг в течение определенного периода 

времени. 

ЛИМИТНЫЙ ПРИКАЗ (limit order) — приказ, которым клиент устанавливает лимит либо 

на цену, либо на время исполнения сделки или на то и другое вместе, противоположность 

рыночному приказу, содержащему поручение осуществлять сделку по наилучшей цене. 

ЛИСТИНГ (listing) — допуск ценных бумаг к торгам на бирже после проверки (обычно 

аудиторской) финансового положения их эмитентов. 

ЛИЦЕНЗИЯ (license) — разрешение, выдаваемое юридическим и (или) физическим лицам 
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для выполнения операций на рынке ценных бумаг. 

ЛОТ (lot) — партия, серия, единица измерения при сделках. В качестве более или менее 

стандартных выступают такие единицы, как неполный лот и отдельная партия. 

ЛОТ НЕПОЛНЫЙ (odd lot) — партия ценных бумаг, большая или меньшая обычной 

партии, принятой за единицу сделки на рынке. 

ЛОТ ПОЛНЫЙ (round lot) — единица торговли ценными бумагами, характеризуемая 

количеством ценных бумаг и(или) их общей суммарной стоимостью. Количество ценных 

бумаг меньшее, чем стандартизированный лот (в США 100 единиц), называется неполным 

лотом. 

МАКЛЕР (broker) — посредник при заключении сделок на фондовых и товарных биржах. 

Он действует по поручению клиентов и за их счет. 

МАРЖА (margin) — денежная сумма, подлежащая внесению по каждой открытой 

позиции, имеющейся у участника фьючерсной торговли, в обеспечение исполнения 

заключенного контракта. Клиринговая плата фондовой биржи устанавливает 

определенные требования к размеру данного взноса. 

МЕДВЕДЬ (bear) — участник рынка ценных бумаг, предпринимающий определенные 

меры для снижения курса ценных бумаг. Для этих целей он вначале продает ценную 

бумагу по более высокой цене, в последующем выкупает ее по более низкой. 

МЕСТО НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ (seat) — право совершать сделки с ценными бумагами 

в зале фондовой биржи. 

НАДЕЖНОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ (safety of securities) — один из основных показателей, 

характеризующих качество ценных бумаг; означает способность ценных бумаг сохранять 

свою рыночную стоимость при изменении конъюнктуры рынка ссудных капиталов. 

НАЛОГ НА ЦЕННЫЕ БУМАГИ (issue tax) — налог на эмиссию акций, облигаций и 

других ценных бумаг, а также налог на биржевые и внебиржевые сделки с ценными 

бумагами. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ ФОНДОВЫХ ДИЛЕРОВ (National Association of 

Security Dealers) — крупнейшая в США внебиржевая система торговли ценными 

бумагами; применяет автоматизиро- 

ванную компьютерную систему (National Association of Securities Dealers Automated 

Quotations — NASDAQ), снабжающую дилеров информацией о курсах ценных бумаг, 

торговля которыми происходит на небиржевом рынке. 

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ БИРЖА (kerb) — заключение сделок в часы, когда биржа 

официально не работает, т.е. совершение внебиржевых сделок с внебиржевыми 

маклерами и брокерами (kerb stone broker). 

НОВЫЙ ВЫПУСК (new issue) — вид ценных бумаг компании, эмитируемых впервые. 

НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ (face value, par value) — нарицательная стоимость, 

устанавливаемая для ценных бумаг при их эмиссии. В некоторых странах допускается 

эмиссия акций без номинальной стоимости (shares without par value). Выпуск таких акций 

делает их более привлекательными для биржевых спекулянтов. 

НОТИФИКАЦИЯ (notification) — уведомление векселедержателем индоссанта, 

векселедателя или авалистов о неакцепте, или неоплате, векселя. 

ОБЛИГАЦИЯ (bond) — долговое обязательство с фиксированным процентом, один из 

инструментов, с помощью которых корпорации и государство мобилизуют финансовые 

ресурсы на фондовых рынках. 

ОБЛИГАЦИЯ БЕЗЗАКЛАДНАЯ (debentures & unsecured bonds) — облигации этого вида 

не обеспечиваются какими-либо материальными активами. 

ОБЛИГАЦИЯ ВЫСОКОГО КЛАССА (glit-edged) — облигация компании, показавшей на 

протяжении ряда лет значительную прибыльность и способность выплачивать проценты 

по своим облигациям в срок. 

ОБЛИГАЦИЯ ДОХОДНАЯ (income bond) — облигации такого рода эмитируются под 

обязательство компании выплатить сумму долга, а проценты выплачиваются только в 
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случае получения компанией прибыли. В некоторых случаях сумма накопленных, но 

невыплаченных процентов может выставляться как требование к компании-эмитенту при 

наступлении срока погашения облигации. 

ОБЛИГАЦИЯ ЗАКЛАДНАЯ (guaranteed bond) — облигация, обеспеченная имуществом 

или ценными бумагами, используемыми в качестве заклада. Могут быть облигации 

первого и второго закладов. Облигация, обеспечиваемая закладной на недвижимое 

имущество компании, называется общезакладной облигацией (general mortgage bond). 

Облигация, обеспечиваемая закладом других ценных бумаг, называется облигацией с 

залогом фондовых бумаг (collateral trust bonds). 

ОБЛИГАЦИЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННАЯ (registered bond) — облигация, выписанная на 

имя ее владельца, который получает именной облигационный сертификат. Такая 

облигация не имеет купонов, ее держатель получает доход при ее погашении. 

ОБЛИГАЦИЯ КУПОННАЯ (coupon bond) — облигация, снабженная купонами и не 

зарегистрированная у эмитента на имя ее владельца. Купон, прилагаемый к облигации, 

дает право на получение процентов при наступлении срока платежа. Облигация, по 

которой не выплачивается 

какого-либо купонного дохода, называется бескупонной облигацией (zero — coupon 

bonds) — как правило, такие облигации при выпуске продаются с дисконтом. 

ОБЛИГАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ (municipal bond) — облигация, эмитируемая 

местными органами власти (города, района). Источником выплаты процентов по таким 

облигациям являются налоги на прибыль и доходы, поступающие в соответствующий 

бюджет. 

ОБЛИГАЦИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ (government bond) — облигация, выпускаемая 

государством и относимая к разряду высоконадежных ценных бумаг. Различают: 

рыночные государственные облигации, торговля которыми происходит на денежном 

рынке, и нерыночные, выпускаемые главным образом с целью привлечения сбережений 

населения. Такие ценные бумаги могут быть в любой момент предъявлены к оплате, но 

при досрочном погашении процентные выплаты по ним сокращаются. 

ОБЛИГАЦИЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ (saving bond) — вид государственных нерыночных 

ценных бумаг, не подлежащих купле-продаже. Эти облигации не могут использоваться в 

качестве обеспечения по ссуде, высоколиквидны, так как погашаются по номиналу в 

любое время по требованию держателя. 

ОБЛИГАЦИЯ СЕРИЙНАЯ (serial bond) — облигации, выпускаемые сериями с разными 

сроками погашения. Чаще всего это облигации, выпускаемые муниципальными властями. 

ОБЛИГАЦИИ. ФОНД ПОГАШЕНИЯ (sinking fund) — финансовый резерв, позволяющий 

компании гарантировать погашение облигаций при наступлении срока платежа и 

избавляющий ее от чрезмерно больших одновременных затрат при наступлении сроков 

погашения облигаций. 

ОБОРОТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (negotiable instruments) — термин, применяемый для 

обозначения группы денежных документов, передача прав по которым производится 

простым вручением или вручением, дополненным индоссаментом, без оформления 

договора об уступке требования по обязательству другому лицу. К ним относятся: векселя 

(простые и переводные), чеки, депозитные сертификаты, предъявительские акции и 

облигации, казначейские векселя. 

ОБОРОТ ЦЕННЫХ БУМАГ (turnover rate) — общий объем ценных бумаг, проданных на 

фондовой бирже в течение года, в процентном отношении ко всем ценными бумагам, 

прошедшим биржевой листинг и, следовательно, тем, которые могли бы приобрести 

инвесторы. 

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ (circulation) — совокупность сделок, совершаемых с 

ценными бумагами на вторичном рынке. 

ОЖИВЛЕНИЕ (rally, recovery) — подъем стоимости отдельных видов ценных бумаг (всех 

финансовых инструментов) после завершения рыночного спада. 
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ОНКОЛЬНЫЙ КРЕДИТ (loan (money) on call) — краткосрочный кредит, который 

погашается по первому требованию. Выдается, как правило, под обеспечение 

казначейскими, коммерческими и другими векселями, ценными бумагами и товарами. 

ОПЕРАЦИИ НА ОТКРЫТОМ РЫНКЕ (open market transactions) — денежно-кредитная 

политика государства заключающаяся в покупке или 

продаже центральным банком ценных бумаг на открытом рынке. Используется для 

воздействия на уровень рыночных процентных ставок, регулирования курса 

государственных и других ценных бумаг. 

ОПЦИОН (option) — вид сделки, заключаемой между двумя участниками рынка ценных 

бумаг, один из которых выписывает и продает опцион (writer), другой приобретает (buyer) 

право купить (опцион покупателя — call-option) или продать (опцион продавца — put-

option) ценные бумаги, оговоренные в опционе (underlying stock) по установленной цене. 

ОПЦИОН ВАЛЮТНЫЙ (option of exchange) — опцион, владелец которого получает 

право выбора альтернативных валютных условий контракта. 

ОПЦИОН. ИСТИННАЯ ЦЕНА (intrinsic value) — разница между оговоренной ценой 

исполнения опциона по определенной ценной бумаге и ее современной рыночной 

стоимостью. 

ОПЦИОН НЕПОКРЫТЫЙ (naked option) — опцион, под который продавец опциона не 

имеет обеспечения (покрытия) в виде какого-либо финансового инструмента. Непокрытые 

опционы заключают в себе и большой риск, и большие потенциальные прибыли. 

ОПЦИОН. ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС (open interest) - количество опционных контрактов в 

определенный период времени, которые еще не были выполнены, так как по ним не 

наступила дата исполнения. 

ОПЦИОН. ПОЗИЦИЯ ПО ОПЦИОНУ — позиция, в которой находятся участники 

опционного контракта. Владелец (покупатель) опциона находится в длинной 

позиции (long position), так как он имеет право выбора использования или 

неиспользования опциона; продавец опциона находится в короткой позиции (short 

Position) — он не имеет подобного права. 

ОПЦИОН ПОКРЫТЫЙ (covered option) — позиция по опциону, закрываемая путем 

заключения эквивалентного по объему и противоположного по действию опционного 

контракта или приобретением оговоренных в опционе ценных бумаг. 

ОПЦИОН. СРОК ДЕЙСТВИЯ (expiration date) — срок, в пределах которого владелец 

американского опциона (american option) или по истечении которого владелец 

европейского опциона (european option) может осуществить свои права. 

ОПЦИОН. ЦЕНА РЕАЛИЗАЦИИ (exercise price, strike price) — цена, по которой его 

владелец может приобрести или продать акции (ценные бумаги), оговоренные в опционе. 

ОТКРЫТАЯ ПОЗИЦИЯ (open position) — складывающееся на определенный момент 

несоответствие покупок и продаж фондовых и валютных ценностей или биржевых 

товаров одного вида. Превышение покупок над продажами — длинная позиция (long 

position), продаж над покупками — короткая (short position), контроль за размером 

открытой позиции осуществляется посредством оценки возможного результата закрытия 

позиции по текущим рыночным курсам или ценам. 

ОТЧЕТ О ДОХОДАХ (earnings report) — годовой отчет и баланс акционерного общества, 

публикуемые в установленные сроки. До представления такого отчета собранию 

акционеров он должен быть проверен и подтвержден аудиторской фирмой. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ УЧЕТНАЯ СТАВКА (official discount rate) — процентная ставка, 

применяемая центральными банками в их операциях с коммерческими банками и другими 

кредитными институтами при покупке (учете) государственных краткосрочных 

обязательств и переучете коммерческих векселей. Официальная учетная ставка дает 

возможность центральному банку влиять на уровень учетных и других процентных ставок 

коммерческих банков и в известной мере на объем операций всего кредитного рынка. 

 ПАССИВЫ (liabilities) — все материальные претензии к корпорации. К ним относятся: 
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счета, подлежащие оплате; заработная плата; объявленные к выплате дивиденды; 

задолженности по выплате налогов; различного рода обязательства и банковские ссуды. 

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ (ability to pay) — способность компании удовлетворить 

требования по оплате счетов кредиторов и выплате процентов владельцам облигаций. 

ПОДИУМ (podium) — место в зале фондовой биржи, предназначенное для официальных 

объявлений администрации. 

ПОКРЫТИЕ ПОКУПКОЙ (short covering) — приобретение ценной бумаги с целью 

возвращения ранее взятой в долг ценной бумаги. 

ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ (portfolio of securities) — набор ценных бумаг, 

обеспечивающий удовлетворительные для инвестора качественные характеристики 

входящих в него финансовых инструментов. Критериями качества ценных бумаг 

являются их доходность, ликвидность, надежность и уровень риска. 

ПРАВО ГОЛОСА (voting right) — право собственника обыкновенных акций участвовать в 

принятии решений на собрании акционеров компании-эмитента. 

ПРАВО НА КОНТРОЛЬ (right to the inspection) — право, предоставляемое акционерам 

компании по проверке ее финансово-хозяйственной деятельности. 

ПРАВО ИМУЩЕСТВЕННОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ НОВЫХ АКЦИЙ (preemptive right) — 

право, предоставляющее акционерам возможность покупать акции нового выпуска до их 

предложения другим лицам. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ (proxy ballot) — документ, рассылаемый 

акционерам, которые до собрания утверждают его повестку. 

ПРЕМИЯ (premium) — цена, по которой может быть продана акция или облигация сверх 

ее рыночного курса. В применении к опционам цена, которую выплачивает покупатель 

опциона его продавцу (writer). 

ПРИГОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ (eligible papers) — вексель и другие расчетные средства, 

пригодные для учета в центральных банках. Они должны отвечать критерию 

приемлемости (acceptability), т.е. быть выданными, акцептованными или 

индоссированными надежными с финансовой точки зрения сторонами. 

ПРИКАЗ БРОКЕРУ (order) — форма взаимоотношений брокера и клиента, 

заключающаяся в выдаче брокеру указаний стандартного 

типа. Такие приказы различаются в зависимости от ограничений по установленной цене 

приобретаемых (реализуемых) ценных бумаг, а также сроков исполнения поручений. 

ПРИКАЗ ДИСКРЕЦИОННЫЙ (discretionary order) — приказ клиента брокеру, 

предоставляющий последнему возможность действовать самостоятельно в пределах 

некоторой суммы. Счет, на котором клиент предоставляет брокеру такие права, 

называется дискреционным счетом (discretionary account). 

ПРИКАЗ ДНЕВНОЙ (day order) — биржевой приказ на покупку (продажу) ценных бумаг, 

действующий в течение одного дня и аннулируемый в конце дня даже в том случае, если 

он не был осуществлен. 

ПРИКАЗ НА ЗАКРЫТИЕ (closing order) — приказ клиента брокеру совершить сделку 

перед самым закрытием биржи по цене закрытия. 

ПРИКАЗ НА ОТКРЫТИЕ (opening order) — приказ клиента брокеру совершить сделку 

при открытии биржевой сессии. 

ПРИКАЗ ЛИМИТИРОВАННЫЙ (limited order) — приказ клиента брокеру осуществить 

куплю или продажу ценных бумаг по специально оговоренной цене, т.е. по минимальной 

цене продажи или максимальной цене покупки, а также, если возможно, на более 

выгодных условиях. 

ПРИКАЗ МЕСЯЧНЫЙ (month order) — приказ клиента брокеру, остающийся в силе в 

течение месяца с даты его поступления. 

ПРИКАЗ НЕДЕЛЬНЫЙ (week order) — приказ клиента брокеру, остающийся в силе в 

течение недели. 

ПРИКАЗ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТОРГОВЛИ НЕПОЛНЫМ ЛОТОМ ЦЕННЫХ 
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БУМАГ (odd lot order) — приказ клиента брокеру на осуществление сделки с некруглым, 

обычно малым числом ценных бумаг. 

ПРИКАЗ ОТКРЫТЫЙ (open order) — приказ клиента брокеру о приобретении (продаже) 

ценных бумаг, действующий до его совершения или до его отмены. 

ПРИКАЗ НА ПОКУПКУ (buy order) — приказ клиента брокеру купить ценные бумаги. 

ПРИКАЗ НА ПРОДАЖУ (sale order) — приказ клиента брокеру о продаже ценных бумаг. 

ПРИКАЗ РЫНОЧНЫЙ (market order) — приказ клиента брокеру о покупке (продаже) 

ценных бумаг по наиболее выгодной, но достижимой цене при условиях, сложившихся на 

рынке после получения брокером этого приказа. 

ПРИКАЗ-СТОП (stop-order) — приказ клиента брокеру о покупке (продаже) ценных бумаг 

в тот момент, когда цена достигает оговоренного уровня. 

ПРИКАЗ ШКАЛЬНЫЙ (scale order) — приказ клиента своему брокеру на покупку 

(продажу) ценных бумаг, определяющий их разное количество при различном уровне цен. 

ПРИНЦИПИАЛ (principial) — лицо, приказы которого выполняет брокер при торговле 

ценными бумагами. 

ПРОСПЕКТ ЭМИССИИ (prospectus) — документ, содержащий полную, правдивую и 

четкую информацию о компании-эмитенте, ее финансовом состоянии и эмитируемых 

ценных бумагах. 

ПРОФЕСИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ– это компании или отдельные лица, с помощью 

которых вы сможете осуществлять все операции на рынке ценных бумаг, и которые 

имеют на это специальные лицензии. В соответствии с действующим законодательством 

одни виды такой деятельности могут совмещаться в одном юридическом лице, иные 

являются исключительными или не совмещаются с некоторыми другими видами 

деятельности. 

ПРОЦЕНТ (interest) - сумма денежных средств, выплачиваемая эммитентом облигаций их 

покупателям в качестве вознаграждения за 

полученный таким образом кредит. 

ПРОЦЕНТ НАКОПЛЕННЫЙ (accrued interest) — процент, начисленный на облигацию со 

времени выплаты по ней последних процентов. Покупатель облигации выплачивает ее 

стоимость и этот процент. 

ПУНКТ (point) — единица измерения количественных изменений курса ценных бумаг, 

валюты и индексов. 

РАБОЧИЙ ПЕРИОД (working period) — период, который характеризует 

продолжительность торговой сессии фондовой биржи и во время, которого возможно 

осуществление биржевой торговли ценными бумагами. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАКРЫТОЕ (closed subscription) — продажа ценных бумаг 

ограниченному кругу инвесторов и (или) в ограниченном объеме. 

РАЗМЕЩЕНИЕ ОТКРЫТОЕ (open subscription) — продажа ценных бумаг среди 

неограниченного круга потенциальных инвесторов, при этом общая стоимость 

эмитируемых ценных бумаг также не ограничивается. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРВИЧНОЕ (offering) — продажа ценной бумаги на первичном 

фондовом рынке, т.е. учредителям и первым акционерам компаний. 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВТОРИЧНОЕ (secondary distribution) — перепродажа ценных бумаг 

компании после того, как они были проданы первоначально. Вторичное распределение 

происходит на фондовой бирже или на внебиржевом рынке. 

РАСЧЕТ ПРИ СДЕЛКЕ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ (settlement) — окончательный расчет 

по сделке между клиентом и его брокером. 

РЕИНВЕСТИЦИИ (reinvestment) — повторные дополнительные вложения средств, 

полученных в форме доходов от инвестиционных операций. Направления 

реинвестиционной деятельности те же, что и собственно инвестиций. Различают 

финансовые реинвестиции, сферой приложения которых, как правило, являются ценные 

бумаги, и реальные реинвестиции — вложения в основной и оборотный капитал 
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предприятий, в науку и т. д. 

РЕЙДЕР, АГРЕССИВНЫЙ ИНВЕСТОР (raider) — лицо, пытающееся приобрести 

контрольный пакет акций компании для установления своего руководства, а также лицо, 

пытающееся продать акции компании с намерением затем выкупить их по более низкой 

цене. 

РЕЙТИНГ (rating) — отнесение к разряду, категории. Относительная кредитоспособность 

определенного заемщика или качество и надежность ценных бумаг, определяемые 

специальным учреждением. 

РЕЙТИНГ ЦЕННЫХ БУМАГ (rating) — устанавливаемый независимыми фирмами 

уровень сопоставимой оценки, характеризующий качество ценных бумаг. 

РЕМИТЕНТ (remitter) — лицо, в пользу которого выписан переводной вексель, первый 

векселедержатель. 

РЕНДИТ (rendit) — относительный показатель доходности ценных бумаг. Рендит акций 

рассчитывается как отношение выплаченного дивиденда к текущему курсу акции (в %). 

РЕНТА (rent) — 1) годовой доход по аннуитету (финансовой ренте) или ценным бумагам; 

2) во Франции — бессрочные государственные ценные бумаги. 

РЕПОРТ (report) — 1) биржевая срочная сделка по продаже ценных бумаг с 

обязательством последующего выкупа через определенный срок по новому, более 

высокому курсу. Репорт в противоположность депорту направлен на повышение курса 

ценных бумаг; 2) на валютном рынке сочетание наличной сделки по продаже иностранной 

валюты на национальную валюту с одновременным заключением сделки на ее покупку 

через определенный срок по более высокому курсу. 

РЕФОНДИРОВАНИЕ, РЕФИНАНСИРОВАНИЕ (refunding, refinancing) — замена одних 

облигаций другими, с более низким процентом или измененным сроком погашения. 

РИСК (risk) — количественно определенный размер потенциальных финансовых убытков. 

При превышении определенного уровня риска возникает степень риска, при которой 

инвестор не желает принимать его на себя (risk aversion). 

РИСК ИНВЕСТИЦИОННЫЙ (investment risk) — возможность того, что доход от 

инвестиции может оказаться меньше заранее рассчитанного инвестором. 

РИСК ПРОЦЕНТНЫЙ (interest rate risk) — риск, принимаемый владельцем облигации и 

заключающийся в том, что в случае возможного превышения общего уровня процентных 

ставок над уровнем, установленным по имеющимся у него облигациям; владелец теряет 

часть дохода, которую в противном случае мог бы получить. 

РИСК ФИНАНСОВЫЙ (financial risk) — риск того, что размер заемных средств превысит 

максимально допустимый уровень, и тем самым возникнет угроза недополучения 

акционерами компании дивидендов. 

РЫНОК (market) — механизм формирования и движения воспроизводственных связей, 

базирующихся на товарно-денежных отношениях и конкуренции экономически 

самостоятельных субъектов хозяйствования; совокупность актов купли-продажи. 

РЫНОК АКТИВНЫЙ (active market) — рынок ценных бумаг с возрастающим и уже 

достаточно большим объемом сделок. 

РЫНОК ВАЛЮТНЫЙ (currency market) — система устойчивых экономических и 

организационных отношений по операциям купли-продажи иностранных валют и 

платежных документов в иностранных валютах. 

РЫНОК ВНЕБИРЖЕВОЙ (over the counter securities turnover) — торговля ценными 

бумагами через банки, инвестиционные компании и посреднические фирмы, помимо 

фондовой биржи. 

РЫНОК ВТОРОЙ (second market) — рынок, процесс торговли на котором осуществляют 

члены фондовой биржи, но с ценными бумагами, не прошедшими биржевой листинг. 

РЫНОК ДЕНЕЖНЫЙ (money market) — рынок ценных бумаг со сроком погашения до 

одного года. Основные товары на данном рынке — казначейские билеты (векселя) 

правительства и иные краткосрочные ценные бумаги. 
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РЫНОК ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ (loan market) — на нем совершаются операции по 

среднесрочному и долгосрочному финансированию в отличие от денежного рынка, где 

совершаются преимущественно операции по краткосрочному финансированию. 

РЫНОК ПЕРВЫЙ (first market) — фондовая биржа, на которой производятся сделки с 

зарегистрированными (котируемыми) на ней фондовыми ценностями. Такой торговлей 

занимаются, как правило, члены биржи. 

РЫНОК СВОБОДНЫЙ И ОТКРЫТЫЙ (free and open market) — рынок, на котором спрос 

и предложение выражаются в ценообразовании, в отличие от контролируемого рынка, на 

котором спрос, предложения и цена могут чем-либо (кем-либо) регулироваться. 

РЫНОК ССУДНЫХ КАПИТАЛОВ (loan market) — рынок, объектом сделок на котором 

выступает предоставляемый в ссуду денежный капитал. На этом рынке концентрируются 

спрос и предложение на капитал. Рынок ссудных капиталов включает денежный рынок, 

обслуживающий главным образом движение основного капитала. Последний 

подразделяется на ипотечный рынок (рынок недвижимости) и финансовый рынок (рынок 

ценных бумаг). 

РЫНОК ТРЕТИЙ (third market) — внебиржевой рынок, где происходит торговля ценными 

бумагами, прошедшими листинг на фондовой бирже, но торговля ведется не членами 

биржи. 

РЫНОК ЧЕТВЕРТЫЙ (fourth market) — рынок ценных бумаг, на котором 

институциональные инвесторы совершают сделки с ценными бумагами через 

компьютерную биржу, минуя посредников. 

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ (securities market) — часть рынка ссудных капиталов, на 

котором осуществляются купля-продажа ценных бумаг и переход средств от инвесторов к 

эмитентам. 

СВОП (swapping) — продажа и приобретение схожих ценных бумаг. Обе операции 

производятся почти одновременно с целью отражения убытка, необходимого для 

уменьшения суммы налога. 

СДЕЛКА (transaction) — переход ценной бумаги от одного лица к другому. 

СДЕЛКА НАЛИЧНАЯ (cash sale) — сделка на фондовой бирже, при которой поставка 

ценных бумаг должна произойти в день сделки. 

СДЕЛКА СРОЧНАЯ (forward transaction) — сделка с ценными бумагами, при которой 

поставка ценных бумаг должна быть произведена по истечении определенного срока. 

СЕРТИФИКАТ (certificate) — ценная бумага, являющаяся свидетельством владения 

поименованного в ней лица определенным числом акций общества. На сертификате акции 

необходимо отражать минимальные сведения об эмитенте, называемые реквизитами 

(requisites). 

СЕРТИФИКАТ ДЕПОЗИТНЫЙ (CD — certificate of deposit) — свидетельство о срочном 

процентном вкладе в коммерческом банке. 

СПЕКУЛЯЦИЯ (speculation) — торговля ценными бумагами с целью получения прибыли 

на разнице их курсов. 

СПЕЦИАЛИСТ (specialist) — участник торговли ценными бумагами, торгующий 

определенным их видом. 

СПЛИТ (split) — разделение ранее эмитированных акций компании на большее 

количество. Цель сплита — уменьшение нарицательной стоимости одной акции и 

увеличение ее биржевого курса. 

СПРЭД (spread) — разница между ценой покупки и ценой продажи фондового 

инструмента. 

СТЕЛЛАЖ (straddle) — вид срочной сделки с премией, в результате которой плательщик 

премии приобретает право самостоятельного определения своего положения в сделке, т.е. 

при наступлении срока объявить себя покупателем или продавцом, причем он обязан либо 

купить у своего контрагента — получателя премии бумаги по высшему курсу, либо 

продать их ему по низшему курсу, зафиксированному в сделке. Эти курсы называются 
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точками стеллажа. 

 ТЕЛЕГРАФНАЯ СИСТЕМА (ticker) — система оповещения участников биржевой 

торговли информацией о последних курсах ценных бумаг и объемах биржевых сделок. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (technical research) анализ рынка ценных бумаг. С 

целью определения будущего спроса и предложения изучаются движение цен, объем 

торговли и другие факторы, влияющие на состояние рынка. 

ТРЕЙДЕРЫ (traders) — индивидуальные брокеры, торгующие ценными бумагами за свой 

счет с целью получения прибыли. 

ТРАНСФЕРТ (transfert) — смена собственника ценной бумаги, которая должна быть 

отражена соответствующей записью в реестре акционеров. 

ТРАССАНТ (drawer) — векселедатель переводного векселя (тратты). Отвечает за акцепт и 

платеж по векселю. Подпись трассанта является обязательным реквизитом переводного 

векселя. 

ТРАССАТ (drawee) — лицо, акцептирующее вексель (тратты) и берущее тем самым на 

себя обязательство уплатить по переводному векселю по наступлении срока платежа. 

Указание трассата служит обязательным реквизитом переводного векселя. 

ТРАССИРОВАНИЕ (drawing) — выставление переводного векселя (тратты); способ 

погашения задолженности в иностранной валюте. 

ТРАТТА (draft) — письменный приказ кредитора (трассанта — drawer) должнику 

(трассату — drawee) уплатить определенную сумму третьему лицу. 

 УЛЬТИМО (ultimo) — в коммерческой и биржевой практике последний рабочий день 

определенного периода, устанавливаемый в качестве срока исполнения ранее 

заключенной сделки с товарными и фондовыми ценностями; в банковской практике этот 

термин означает последний день месяца, квартала или года. 

УСРЕДНЕНИЕ ЦЕНЫ В ДОЛЛАРАХ (dollar cost averaging) — система приобретения 

ценных бумаг через регулярные инвервалы времени на заранее определенную сумму 

долларов. 

УЧЕТ ВЕКСЕЛЕЙ (bills discounting) — покупка банком или специализированным 

кредитным учреждением векселей до истечения их срока. При учете банк досрочно 

уплачивает держателю сумму, на которую выписан вексель, за вычетом процента, 

определяемого на базе существующего процента на ссудный капитал. 

УЧЕТНЫЙ ПРОЦЕНТ (rate) — процент, взимаемый банком с суммы векселя при покупке 

его банком до наступления срока платежа (при учете векселя). Банк при учете векселя 

выплачивает предъявителю сумму его номинальной стоимости за вычетом скидки, равной 

учетному проценту. Право получения денег по векселю переходит к банку, который 

может либо получить с векселедателя по истечении срока полную сумму, указанную в 

векселе, либо перепродать его на денежном рынке с соответствующей скидкой. 

УЧРЕДИТЕЛЬСКАЯ АКЦИЯ (promoters stock) — акции, распределяемые среди 

учредителей акционерных компаний и дающие им некоторые преимущественные права 

(дополнительное количество голосов на общих собраниях акционеров, первоочередное 

право на получение акций в случае их дополнительного выпуска и др.). 

УЧРЕДИТЕЛЬСКАЯ ПРИБЫЛЬ (promotional profit) — доход, получаемый учредителями 

акционерного общества, в виде разницы между суммой от реализации акций и реальным 

капиталом, вложенным в предприятие. 

 ФИКСИРОВАНИЕ ОТЧИСЛЕНИЯ (fixed charges) — фиксированные отчисления 

компании, которые компания должна производить независимо от того, получила она 

прибыль или нет, например, выплата процентов по облигациям. 

ФИНАНСОВОЕ ДОЛГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО (financial paper) — краткосрочное 

недокументированное долговое обязательство (вексель), выданное финансовой 

компанией. Средства от продажи таких обязательств используются на кредитование 

коммерческих компаний для вложения капитала в товарные запасы и погашения текущей 

задолженности. 
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ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ — бумажные прибыль или убыток (paper profit, loss); до 

момента реализации ценных бумаг они являются чисто бухгалтерскими терминами. При 

наступлении даты реализации могут быть измерены в долларах. 

ФОНДОВАЯ БИРЖА (stock exchange) — организация, предметом деятельности которой 

являются обеспечение необходимых условий нормального обращения ценных бумаг, 

определение их рыночных цен и распространение информации о них, поддержание 

высокого уровня профессионализма участников рынка ценных бумаг. 

ФОНДОВЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ (securities transactions) — операции с ценными 

бумагами. К фондовым операциям банков относятся: 

выпуск и размещение собственных ценных бумаг; кредитование под залог ценных бумаг и 

покупка ценных бумаг банками за собственный счет; 

покупка и продажа ценных бумаг на рынке по поручению и за счет клиентов: хранение и 

управление ценными бумагами клиентов. 

ФЬЮЧЕРС (futures) — контракт, по которому инвестор, заключающий его, берет на себя 

обязательство по истечении определенного срока продать своему контрагенту (или купить 

у него) определенное количество ценных бумаг по обусловленной цене. 

  

ХЕДЖИРОВАНИЕ (hedging) — страхование срочных сделок от возможного изменения 

цены при заключении сделки на длительный срок. Данное страхование производится 

средствами фондового рынка. Сущность хеджирования состоит в покупке (продаже) 

контрактов на срок на фондовой бирже одновременно с продажей (покупкой) реального 

товара с тем же сроком поставки и проведением обратной операции с наступлением срока 

фактической поставки товара; различают хеджирование покупкой, хеджирование 

продажей и более сложные виды страховых операций. 

ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ (holding company) — компания, владеющая контрольным 

пакетом акций в другой компании. 

 ЦЕНА ОТКРЫТИЯ (opening price) — стоимость ценной бумаги на момент открытия 

биржи, т.е. на начало биржевой сессии. Стоимость ценной бумаги на момент закрытия 

биржи называется ценой закрытия (closing price). 

ЦЕНА ПОКУПАТЕЛЯ, ЦЕНА ПРОДАВЦА (bid and asked) — определение курса ценной 

бумаги. Часто используется также термин «котировка» (quotation). Цена покупателя (bid) 

— самая высокая цена, за которую какой-либо покупатель желает приобрести ценную 

бумагу на определенный момент времени. Цена продавца (asked) — самая низкая цена, по 

которой в тот же момент времени какой-либо продавец согласен отдать свою ценную 

бумагу. Сопоставлением объема спроса и предложения ценных бумаг по данным ценам 

определяется их рыночная стоимость. 

ЦЕНА СОВЕРШЕНИЯ СДЕЛКИ (actual price) — цена, на которую согласились стороны 

при совершении сделки. 

ЦЕНА ФАКТИЧЕСКАЯ (actual price) — цена, по которой фактически совершается сделка. 

На рынке фондовых ценностей окончательная цена, на которую согласились покупатель и 

продавец. 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ (securities) — денежные документы, удостоверяющие имущественное 

право или отношение займа владельца документа по отношению к его эмитенту. Могут 

существовать в форме обособленных документов или записей на счетах. 

ЦЕННАЯ БУМАГА НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ не требует для выполнения прав 

идентификации владельца, не регистрируется на имя держателя. Права, удостоверенные 

ценной бумагой на предъявителя, передаются другому лицу путем простого вручения.  

ЦЕННАЯ БУМАГА ИМЕННАЯ выписывается на имя определенного лица. Права, 

удостоверенные именной ценной бумагой, передаются в порядке, установленном для 

уступки требований (цессии). Лицо, передающее право по ценной бумаге, несет 

ответственность за недействительность соответствующего требования, но не за его 

исполнение.  
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ЦЕННАЯ БУМАГА ОРДЕРНАЯ выписывается на имя первого приобретателя или "его 

приказу". Это означает, что указанные в них права могут передаваться в зависимости от 

произведенной на бумаге передаточной надписи — индоссамента. Индоссант ответствен 

не только за существование права, но и за его осуществление.  

ЦЕННЫЕ БУМАГИ БЕЗ ДИВИДЕНДА (ex-dividend) — покупатель ценной бумаги без 

дивиденда не имеет права на его получение. Обычно к ним относятся акции, 

приобретенные позднее чем за 30 дней до официально объявленной даты выплаты 

дивидендов. 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ БЕЗ ПРАВ (ex-rights) — акции, не дающие права на приобретение 

акций последующих выпусков с дисконтом, т.е. по цене ниже рыночной. Этим правом 

обладают только владельцы акций «с правом». 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ БОЛЕЕ ВЫСОКОГО ПОРЯДКА (senior securities) — облигации, 

держатели которых при ликвидации компании имеют преимущественные права по 

сравнению с акционерами. 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. ГОЛУБЫЕ КОРЕШКИ (blue chips) — ценные бумаги широко 

известных компаний, являющихся лидерами в своих отраслях и выплачивающих высокие 

дивиденды. 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ КОНВЕРТИРУЕМЫЕ (convertible securities) — акции и облигации 

компании, предоставляющие их владельцу возможность обмена на какой-либо другой вид 

ценных бумаг этой же компании по оговоренному курсу, называемому уровнем конверсии 

(rate of conversion). 

 ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ (net change) — изменение курса ценной бумаги от цены закрытия 

предыдущего дня до цены закрытия данного дня. Измеряется в процентах к стоимости 

ценной бумаги (обычно указывается со знаком «+» или «—»). 

ЧЛЕН БИРЖИ (member of exchange) — ее акционер, обладающий местом на бирже и 

имеющий право совершать сделки от своего имени. 

 ЭКВИВАЛЕНТЫ НАЛИЧНОСТИ (cash equivalents) — краткосрочные высоколиквидные 

активы, в том числе ценные бумаги, легко конвертируемые в определенные суммы 

наличных денежных средств, а также предметы незначительного риска стоимостных 

изменений. 

ЭМИССИЯ (issue) — выпуск и продажа ценных бумаг компании первым инвесторам. 

ЭМИССИЯ. СТАБИЛИЗАЦИЯ ВЫПУСКА ЦЕННЫХ БУМАГ (stabilizing the issue) — 

мероприятия по поддержанию курса эмитированных бумаг, направленные на повышение 

заинтересованности инвесторов в таких бумагах. 

ЭМИССИОННЫЙ СИНДИКАТ (underwriter's syndicate) — группа инвестиционных 

компаний, объединившихся с целью покупки у эмитента новых выпущенных ценных 

бумаг и предложения их для перепродажи на фондовом рынке. 

Синдикат может действовать по принципу «западного» или «восточного» счета. При 

действиях по принципу «западного» счета члены синдиката несут раздельную 

ответственность в пределах своего участия в эмиссионном синдикате и выделенной им 

доли выпуска. При действиях по принципу «восточного» счета каждый член несет 

ответственность не только за свою долю распространяемых ценных бумаг, но и за долю 

других участников этого синдиката. 

ЭМИТЕНТ (issuer) — государство (в лице центрального или местного органа власти, 

управления), предприятие, организация, учреждение, выпускающее в обращение 

денежные знаки, ценные бумаги, платежно-расчетные документы. 

ЭМИССИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ (underwriting agreement) 

 

 




