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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

1.1.Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 Рынок ценных бумаг обеспечивает овладение следующими 

компетенциями с учетом этапа:  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК-11 способностью 
критически оценить 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и 
разрабатывать и 
обосновывать 
предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-

экономической 
эффективности, 
рисков и возможных 
социально-

экономических 
последствий 

ПК-11.2 способность разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
принятых управленческих 
решений с использованием 
современных методов 
сбора, обработки и анализа 
данных 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

ОТФ/ТФ (при наличии 
профстандарта) / 
профессиональные действия 

Код этапа 
освоения 
компетенции 

Результаты обучения 

ПК-11 направлена на 
формирование умения 
разработки отдельных 
направлений риск-менеджмента 

ПК-11.2 Знать: направления развития и 
совершенствования 
интеграционных процессов в 
инновационной среде; 
Уметь: дать характеристику, 
измерить показатели и 
предложить мероприятия в 
области развития 
интеграционных процессов в 
инновационной сфере; 
Владеть: формами 
практической реализации и 
обновления интеграционных 
процессов в инновационной 
среде. 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов на 

очной форме обучения. 
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Вид работы Трудоемкость 

(в акад.часах) 

Общая трудоемкость 108 

Аудиторная работа 52 

   Лекции 24 

   Практические занятия 28 

Самостоятельная работа 56 

Контроль самостоятельной работы - 

Виды текущего контроля Контрольная работа, тесты 

Вид итогового контроля Зачет 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.2.1 Рынок ценных бумаг относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины». Дисциплина читается на 4 курсе в 7 

семестре по очной форме обучения. Учебная дисциплина базируется на знаниях, 

полученных на дисциплинах Финансы, Теория отраслевых рынков, Финансовый 

менеджмент, Финансовое планирование и финансовая политика, Финансовый анализ. 

Знания, полученные в результате освоения дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 Рынок ценных бумаг, 

используются студентами при изучении дисциплины, могут использоваться при 

прохождении учащимися технологической практики и практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков. Формы промежуточной аттестации в соответствии 

с учебным планом – зачет. 

3. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 

№ п/п Наименование тем 
(разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 

текущего  
контроля 

успеваемости*
*, 

промежуточно
й аттестации 

Всего Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем 

по видам учебных занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КС
Р 

Тема 1 Ценные бумаги, 
обращающиеся на 

территории России. 
Международный 

рынок ценных 
бумаг. 

18 4 - 5 - 9 Т 

Тема 2 Первичный  рынок 
ценных бумаг. 18 4 - 5 - 9 

Т 

Тема 3 Вторичный рынок 
ценных бумаг 18 4 - 5 - 9 

КР* 
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Тема 4 Посредники рынка 
ценных бумаг 

19 4 - 5 - 10 
Т 

Тема 5 Институты 
инфраструктуры 

рынка ценных бумаг 

17 4 - 4 - 9 

Т 

Тема 6 Государственное 
регулирование 

рынка ценных бумаг. 
18 4 - 4 - 10 

Т 

Промежуточная аттестация   Зачет 

Всего: 108/81 24 - 28  56  

Примечание: 
*КР –контрольная работа 

 

Содержание дисциплины  
Тема 1. Ценные бумаги, обращающиеся на территории России. Международный 

рынок ценных бумаг 

Понятие ценной бумаги. «Право на ценную бумагу». «Права из ценной бумаги» Эмитенты 

и инвесторы. Классификация ценных бумаг: именные и на предъявителя; документарные 

и бездокументарные; долевые и долговые. Организационная структура и органы 

управления акционерного общества. Виды стоимости и виды дохода на акции. 

Классификация акций и облигаций. Рыночная стоимость облигаций и факторы ее 

определяющие. Сравнительный анализ акций и облигаций. Инвестиционные свойства 

ценных бумаг. Необходимость и цели эмиссии государственных ценных бумаг. 

Классификация государственных ценных бумаг. Инфраструктура рынка государственных 

ценных бумаг. Ценные бумаги субъектов федерации. Международный рынок ценных 

бумаг. Этапы становления. 

Тема 2. Первичный рынок ценных бумаг 

Понятие и процедуры первичного рынка ценных бумаг. Первичная и последующие 

эмиссии ценных бумаг. Формы и органы регистрации ценных бумаг. Способы 

размещения ценных бумаг: открытая и закрытая подписка на акции. Период размещения 

ценных бумаг. Проспект эмиссии. Регистрация итогов размещения выпуска ценных бумаг. 

Алгоритм первичного рынка ценных бумаг. 

Тема 3.  Вторичный рынок ценных бумаг. 
Понятие вторичного рынка ценных бумаг. Внебиржевой рынок и фондовая биржа. 

Организационная структура фондовой биржи. Листинг ценных бумаг. Организация 

биржевых торгов. Оформление биржевых сделок. Биржевая котировка ценных бумаг и 

биржевой бюллетень. Кассовые, срочные и арбитражные сделки. Сравнительный анализ 

форвардных и фьючерсных контрактов. Организация торгов на фьючерсной бирже. 

Понятие и классификация опционов. Опционные стратегии. 

Тема 4. Посредники на рынке ценных бумаг 
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Необходимость посреднической деятельности на рынке ценных бумаг. Дилерская 

деятельность. Фондовые магазины. Брокерская деятельность. Работа брокера с 

постоянными клиентами. Договор на брокерское обслуживание. Как выбирать брокера. 

Брокерские и инвестиционные компании. Доверительное управление ценными бумагами. 

Общие фонды банковского управления. Инвестиционные фонды. Паевые и 

инвестиционные фонды. 

Тема 5. Институты инфраструктуры рынка ценных бумаг 

Понятие инфраструктуры рынка ценных бумаг. Ведение реестра владельцев именных 

ценных бумаг. Держатель реестра владельцев именных ценных бумаг. Регистратор. 

Операции регистратора в отношении эмитента и в отношении зарегистрированных в 

реестре лиц. Необходимость представления интересов владельцев ценных бумаг в 

акционерных обществах. Номинальный держатель. Трансфер-агент. Депозитарий 

Депозитарный договор. Классификация депозитариев. 

Тема 6. Государственное регулирование рынка ценных бумаг 

Необходимость и модели государственного регулирования рынка ценных бумаг. 

Выбранная Россией модель и функции государственного регулирования рынка ценных 

бумаг. Прямые (административные) и косвенные (экономические) методы 

государственного регулирования рынка ценных бумаг. Министерство финансов, 

Центральный Банк России, Федеральная служба по финансовым рынкам: сферы 

регулирования, полномочия и функции по регулированию рынка ценных бумаг. 

Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бумаг: 

необходимость и форма организации, принципы и функции деятельности, классификация. 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных 

средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости обучающихся и 

промежуточной аттестации. 
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.2.1 Рынок ценных бумаг 

используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 
при проведении занятий лекционного типа: контрольная работа, опрос на 

практическом занятии. 

при проведении занятий семинарского типа: контрольная работа, опрос на 

практическом занятии. 

при контроле результатов самостоятельной работы студентов: контрольная работа, 

опрос на практическом занятии. 

4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов (средств): 
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Ответ на зачете 

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся. 
Типовые оценочные материалы по темам 

Тестовые задания 

Тема 1. Ценные бумаги, обращающиеся на территории России. 

1. Кому принадлежит ценная бумага на предъявителя? 

   -Лицу зарегестрированному в реестре. 

   -Лицу зарегестрированному в реестре на определенную дату. 

   -Лицу, у которого ценная бумага на руках. 

   - Лицу, у которого на руках нотариально заверенный договор купли – продажи ценной 

бумаги. 

2.  Кому будут реализованы права из именной ценной бумаги? 

   - Лицу зарегестрированному в реестре. 

   - Лицу зарегестрированному в реестре на определенную дату. 

   - Лицу, у которого ценная бумага на руках. 

   - Лицу, у которого на руках нотариально заверенный договор купли – продажи ценной 

бумаги. 

3. Переход права на именную ценную бумагу осуществляется. 

   - Путем передачи ценной бумаги из рук в руки. 

   - После заключения договора купли- продажи ценных бумаг. 

   - После нотариального заверения   договора купли- продажи ценных бумаг. 

   - После регистрации прав на ценные бумаги на имя покупателя в реестре 
владельцев именных ценных бумаг. 
4. Переход права на ценную бумагу  на предъявителя осуществляется. 

   - Путем передачи ценной бумаги из рук в руки. 

   - После заключения договора купли- продажи ценных бумаг. 

   - После нотариального заверения   договора купли- продажи ценных бумаг. 

   - После регистрации прав на ценные бумаги на имя покупателя в реестре владельцев 

именных ценных бумаг. 

5. Кому принадлежит именная ценная бумага? 

   - Лицу зарегестрированному в реестре. 

   - Лицу зарегестрированному в реестре на определенную дату. 

   - Лицу, у которого ценная бумага на руках. 

   - Лицу, у которого на руках нотариально заверенный договор купли – продажи ценной 

бумаги. 
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6.  Кому будут реализованы права из  ценной бумаги на предъявителя? 

   - Лицу зарегестрированному в реестре. 

   - Лицу зарегестрированному в реестре на определенную дату. 

   - Лицу,  который предъявит ценную бумагу. 

   - Лицу, у которого  на руках нотариально заверенный договор купли – продажи ценной 

бумаги. 

7. Права из ценной бумаги означают. 

   - Право на продажу ценных бумаг. 

   - Право на дарение  ценных бумаг.  

   - Право на передачу в наследство ценных бумаг. 

   - Права, ради которых ценные бумаги приобретаются. 

8. Акции могут выпускать в обращение. 

   - Минфин от имени Р.Ф. 

   - Бюджетные организации. 

   - Коммерческие организации. 

   - Коммерческие организации, созданные в форме акционерного общества. 
9. Высшим органом управления  акционерного общества является. 

   - Собрание акционеров. 

   - Совет директоров. 

   - Исполнительная дирекция. 

   - Ревизионная комиссия. 

10. Абсолютный контрольный пакет акций включает в себя. 

     - Более 30 % акций 

     - Более 50 % акций 

      -Более 67 % акций 

     - Более 75 % акций 

 11. Решение о выплате дивидендов принимает. 

      - Собрание акционеров. 

      -Совет директоров. 

      -Исполнительная дирекция. 

      -Ревизионная комиссия. 

12. Органом, осуществляющим текущее управление деятельностью акционерного 

общества является. 

   - Собрание акционеров. 

   - Совет директоров. 
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   - Исполнительная дирекция. 

   - Ревизионная комиссия. 

13. Свойство ценной бумаги, определяющее возможность ее продажи, называется. 

            - Доходность. 

            - Надежность. 

            - Ликвидность. 

            - Волатильность. 

14.  Свойство ценной бумаги, определяющее вероятность возврата инвестором денег, 

вложенных в приобретение ценных бумаг, называется   

            - Доходность. 

            - Надежность. 

            - Ликвидность. 

            - Волатильность 

15. Свойство ценной бумаги, определяющее частоту и амплитуду колебания ее  рыночной 

стоимости за определенный период времени, называется 

            - Доходность. 

            - Надежность. 

            - Ликвидность. 

            - Волатильность 

16. Свойство ценной бумаги, определяющее выраженное в процентах отношение 

полученного дохода к затратам на приобретение, называется 

            - Доходность. 
            - Надежность. 

            - Ликвидность. 

            - Волатильность. 

17.   Какое главное инвестиционное свойство акции? 

            - Доходность. 

            - Надежность. 

            - Ликвидность. 

            - Волатильность. 

18.    Какое главное инвестиционное свойство облигации?  

            - Доходность. 

            - Надежность. 

            - Ликвидность. 

            - Волатильность. 
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19. . В чем выражается доходность ценной бумаги? 

             -В процентах. 

             -В рублях. 

             -В рублях и процентах. 

             -В одних случаях в рублях, а в других случаях в процентах. 

20.  В чем выражается доход ценной бумаги? 

             - В процентах. 

             - В рублях. 

             - В рублях и процентах. 

             - В одних случаях в рублях, а в других случаях в процентах. 

21. Как называется облигация, доход по которой выплачивается один раз при ее 

погашении? 

             - Купонная 

             - Дисконтная 

             - Выигрышная 

             - Кумулятивная 

22. Как называется облигация, доход по которой выплачивается несколько раз в течение 

облигационного срока?  

             - Купонная 

             - Дисконтная 

             - Выигрышная 

             - Кумулятивная 

23. Государственные краткосрочные облигации являются ценными бумагами. 

           - Именными. 

           - Документарными. 

           - Купонными. 

           - На предъявителя. 

24. Облигации федерального займа с переменным купоном являются ценными                

бумагами. 

           -  Дисконтными. 

           -  Документарными. 

           -  Купонными. 
           -  На предъявителя. 

25. Облигации  государственного сберегательного займа с переменным купоном являются 

ценными бумагами. 
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           -  Именными. 

           -  На предъявителя 

           -  Бездокументарными. 

           -  Дисконтными. 

26. Дивиденды по акциям не могут выплачиваться. 

           - деньгами в рублях  

           - деньгами в иностранной валюте 

           - товарами 

           - ценными бумагами эмитента 

27.  Налоги на доходы по ценным бумагам. 

           - Не выплачиваются 

           - Облагается налогом только курсовая разница 

           - Выплачивается эмитентом с начисленных дивидендов. 

           - Выплачивается  владельцем ценных бумаг с выплаченного ему дохода. 

28. Как называется доход, который включает в цену  владелец купонной облигации при ее 

досрочной продаже? 

           - Купонный доход 

           - Накопленный купонный доход 

           - Дивиденд 

           - Маржа 

29. По какой цене аукциона продаются государственные ценные бумаги по 

бесконкурентным заявкам? 

           - Минимальной цене 

           - Максимальной цене 

           - Средневзвешенной цене 

           - По цене отсечения 

30. Как называется орган инфраструктуры рынка  государственных ценных бумаг, 

который организует по ним вторичные торги? 

     - Расчетная система 

     - Депозитарная система 

     - Торговая система 

     - Московская межбанковская валютная биржа 

31. Как называется орган инфраструктуры рынка  государственных ценных бумаг, 

который осуществляет учет владельцев государственных ценных бумаг? 

     - Расчетная система 
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     - Депозитарная система 

     - Торговая система 

     - Московская межбанковская валютная биржа 

32. Как называется орган инфраструктуры рынка  государственных ценных бумаг, 

который осуществляет расчеты между официальными дилерами по итогам вторичных 

торгов? 

     -  Расчетная система 

     -  Депозитарная система 

     -  Торговая система 

     -  Московская межбанковская валютная биржа 

33. Как называется орган инфраструктуры рынка государственных ценных бумаг, который 

осуществляет первичное размещение выпусков государственных ценных бумаг? 

     -  Расчетная система 

     -  Депозитарная система 

     -  Торговая система 

     -  Московская межбанковская валютная биржа 

34. Как называется доход по ценной бумаге, получаемый в форме разницы цен ее продажи 

и приобретения? 

     -  Дивиденд 

     -  Курсовая разница 

     -  Накопленный купонный доход 

     -  Маржа 

35. Как называется минимальная цена удовлетворенной заявки при размещении 

государственных ценных бумаг? 

           - Цена открытия 

           - Цена закрытия 

           - Цена отсечения 

           - Фьючерсная цена 

Тема 2 Первичный рынок ценных бумаг 

 36. Эмитент устанавливает цену размещения ценных бумаг среди первичных инвесторов 

на основе. 

    - По номинальной стоимости 

    -По балансовой стоимости 

    -По бухгалтерской стоимости 

    - По рыночной стоимости 
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37. Как называется способ размещения ценных бумаг на первичном рынке среди заранее 

неизвестного и неограниченного круга инвесторов? 

      -  Закрытая подписка на акции 

      -  Открытая подписка на акции 

      -  Открытый аукцион 

      -   Закрытый аукцион 

   

38. Как называется способ размещения ценных бумаг на первичном рынке среди заранее 

известного и ограниченного круга инвесторов? 

      -  Закрытая подписка на акции 

      -  Открытая подписка на акции 

      -  Открытый аукцион 

      -   Закрытый аукцион 

39. Есть ли ограничения по количеству эмиссий ценных бумаг одним эмитентом? 

     -  Нет 

     -  Не более трех раз 

        Не более пяти раз 

        Не более десяти раз 

40. Есть ли ограничения на объем эмиссии ценных бумаг? 

           -  Нет 

           -  Не более величены уставного капитала 

           -  Не более трехкратной суммы величены уставного капитала 

           -  Не более пятикратной суммы величены уставного капитала 

41. Как называется документ, выпускаемый эмитентом для инвесторов? 

            -Книга для инвесторов 

            - Проспект эмиссии 

             -Биржевой бюллетень 

             -Информационный проспект 

42. Каков срок официального размещения выпуска ценных бумаг? 

          -Такого срока нет 

           -Три месяца 

           -Шесть месяцев 

           - Год 

43.   Как называется услуга по размещению ценных бумаг эмитента? 

     -  Андерайтинг 
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     -  Хеджирование 

     -  Эмиссия 

     -  Листинг 

44.  Как называется процедура  выпуска  ценных бумаг эмитентом? 

         - Андерайтинг 

         - Хеджирование 

         - Эмиссия 

        - Листинг 

 45. Как называется процедура, разрешающая эмитенту зарегестрированный на большую 

сумму выпуск ценных бумаг размещать на рынке по частям? 

 -  Транш 

 -  Маржа 

 -  Премия 

 -  Дивиденд 

Тема  3 Вторичный рынок ценных бумаг 

46. На вторичном рынке ценные бумаги продаются.  

   -   По номинальной стоимости 

   -   По балансовой стоимости 

   -   По бухгалтерской стоимости 

   -   По рыночной стоимости 

  

47.  Как называется процедура отбора ценных бумаг для торгов на фондовой бирже? 

      -  Андерайтинг 

      -  Хеджирование 

      -  Эмиссия 

      -  Листинг 

48. Как называется документ, выпускаемый фондовой биржей по итогам биржевых 

торгов? 

      - Книга для инвесторов 

      - Проспект эмиссии 

       -Биржевой бюллетень 

        -Информационный проспект 

49. Как называется представитель организации – члена фондовой биржи на биржевых 

торгах? 

             -  Трейдер 
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             -  Биржевой маклер 

             -  Маркет-трейдер 

             -  Хеджер 

50. Как именуется работник биржи, ведущий биржевые торги?   

             -  Трейдер 

             -  Биржевой маклер 

             -  Маркет-трейдер 

             -  Хеджер 

51. Как именуется участник биржевых торгов, обязанный поддерживать торги в случае 

значительного разрыва цен покупателей и продавцов? 

             -  Трейдер 

             -  Биржевой маклер 

             -  Маркет-трейдер 

             -  Хеджер 

52. Как именуется участник биржевых торгов, страхующий  для себя ценовой риск? 

             -  Трейдер 

             -  Биржевой маклер 

             -  Маркет-трейдер 

             -  Хеджер 

53. Как называется первая цена купли-продажи ценной бумаги на биржевых торгах? 

            - Цена открытия 

            - Цена закрытия 

            - Цена отсечения 

            -Фьючерсная цена 

54. Как называется последняя цена купли-продажи ценной бумаги на биржевых торгах? 

             -Цена открытия 

            - Цена закрытия 

            -Цена отсечения 

            -Фьючерсная цена 

55.  Как называется цена заключения сделки по фьючерсному контракту.? 

         -  Цена открытия 

         -  Цена закрытия 

         - Цена отсечения 

         - Фьючерсная цена 

56.  Как называется процедура страхования ценового риска на рынке ценных бумаг? 
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         -  Андерайтинг 

         -  Хеджирование 

         -  Эмиссия 

         - Листинг 

57.   Как называется биржевая операция, где доход игрока образуется за счет разницы цен 

на одни и те же ценные бумаги на разных биржах? 

 -  Арбитражная сделка 

 -  Срочная сделка 

 -  Кассовая сделка 

 -  Опционная сделка 

 -  Фьючерсная сделка 

58.  Как называется биржевая операция, исполнение которой осуществляется в 

ближайшие дни после ее заключения?  

 -  Арбитражная сделка 

 -  Срочная сделка 

 -  Кассовая сделка 

 -  Опционная сделка 

 -  Фьючерсная сделка 

59.  Как называется биржевая операция, исполнение которой отложено в будущее время? 

 -  Арбитражная сделка 

 -  Срочная сделка 

 -  Кассовая сделка 

 -  Опционная сделка 

 -  Фьючерсная сделка 

60.  Как называется биржевая операция,  по  которой один участник имеет только право на 

совершение операции с ценными бумагами, а другой – только обязанность? 

 -  Арбитражная сделка 

 -  Срочная сделка 

 -  Кассовая сделка 

 -  Опционная сделка 

 -  Фьючерсная сделка 

   61.  Как называется биржевая операция, исполнение которой отложено в будущее время 

и которая заключается на основе стандартных контрактов, разработанных биржей? 

 -  Арбитражная сделка 

 -  Срочная сделка 
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 -  Кассовая сделка 

 -  Опционная сделка 

 -  фьючерсная сделка 

 Тема 4 Посредники на рынке ценных бумаг 

62. Как называется деятельность по купле-продаже ценных бумаг, которую ведет 

посредник от своего имени, за свой счет и по им установленным ценам? 

           -  Дилерская 

           -  Брокерская 

           -  Трастовая 

           -  Клиринговая 

63. Как называется деятельность по купле-продаже ценных бумаг по поручению клиентов 

и за их счет.?  

           -  Дилерская 

           -  Брокерская 

           -  Трастовая 

           -  Клиринговая 

64. Как называется деятельность по доверительному управлению  ценными бумагами?  

           -  Дилерская 

           -  Брокерская 

           -  Трастовая 

           -  Клиринговая 

65. Как называется деятельность по погашению взаимных финансовых обязательств?  

           -  Дилерская 

           -  Брокерская 

           -  Трастовая 

           -  Клиринговая 

66 Клиенту брокера целесообразно брать  у него кредит деньгами, когда  по его прогнозу 

цены на ценные бумаги будут 

           -  Расти 

           -  Падать 

           -  Стабильными 

           -  Направление изменение цен не имеет значение 

67.  Клиенту брокера целесообразно брать  у него кредит ценными бумагами, когда  по его 

прогнозу цены на ценные бумаги будут 

           -  Расти 
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           -  Падать 

           -  Стабильными 

           -  Направление изменение цен не имеет значение 

68.  Договор на брокерское обслуживание брокер заключает 

           -  Со всеми клиентами 

           -  Только с постоянными клиентами 

           -  Только с разовыми клиентами 

           -  Вообще не заключает такого договора.  

69.  Как именуется лицо, держащее ценные бумаги от своего имени ему не 

принадлежащие? 

           -   Доверительный управляющий 

           -   Номинальный держатель 

           -   Трансфер – агент 

           -   Эмитент 

           -   Регистратор 

70.  Как именуется лицо, осуществляющий трастовую деятельность? 

           -   Доверительный управляющий 

           -   Номинальный держатель 

           -   Трансфер – агент 

           -   Эмитент 

           -   Регистратор 

71.  Как называется орган, являющийся представителем регистратора в отличном от 

местонахождения эмитента регионе? 

           -   Доверительный управляющий 

           -   Номинальный держатель 

           -   Трансфер – агент 

           -   Эмитент 

           -   Регистратор 

72.  Как называется орган, осуществляющий эмиссию ценных бумаг? 

           -   Доверительный управляющий 

           -   Номинальный держатель 

           -   Трансфер – агент 

           -   Эмитент 

           -   Регистратор 

73  Зарегестрированным в реестре лицом не может быть 
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           -  Владелец ценных бумаг 

           -  Номинальный держатель 

           -  Залогодержатель 

           -  Трансфер – агент 

74. Эмитент обязан заключить договор о ведении реестра владельцев ценных бумаг с 

Регистраторм, если количество владельцев ценных бумаг  превышает 

           -  100 

           -  300 

           -  500 

           -1000  

75.  Деятельность по ведению реестра может осуществлять 

           -   Доверительный управляющий 

           -   Номинальный держатель 

           -   Трансфер – агент 

           -   Эмитент 

           -   Регистратор 

76.  Регистратор по соглашению с эмитентом не может 

           -  Осуществлять информационную связь с владельцами ценных бума 

           -  Размещать ценные бумаги дополнительного выпуска 

           -  Выполнять функции счетной комиссии на собрании акционеров 

           -  Выплачивать текущие доходы владельцам ценных бумаг 

77.  Регистратор не  может выполнять по договору с эмитентом 

           -  Осуществлять информационную связь с владельцами ценных бума 

           -  Размещать ценные бумаги дополнительного выпуска 

           -  Выполнять функции счетной комиссии на собрании акционеров 

           -  Выплачивать текущие доходы владельцам ценных бумаг 

78.  Представителем интересов акционеров в акционерном обществе может быть 

           -  Дилер 

           -  Брокер 

           -  Номинальный держатель 

           -  Трансфер – агент 

79. Какой орган является связующим звеном между регистратором и акционерами, 

     находящимися в отличном от местонахождения эмитента регионе? 

           -  Дилер 

           -  Брокер 
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           -  Номинальный держатель 

           -  Трансфер – агент 

80.  Функциональным назначением клиентского депозитария является. 

   -  Представлять интересы своих клиентов в акционерном обществе, акциями  

которого они владеют 

      -  Покупать и продавать ценные бумаги по поручению своих клиентов 

      - Осуществлять доверительное управление ценными бумагами 

      -  Предоставлять клиентам кредит под залог ценных бумаг 

81. Правовые последствия по переходу прав на ценные бумаги осуществляются после 

действий.  

           -  Регистратора  
           -  Депозитария 

 -  Трансфер – агента 

 -  Номинального держателя 

82. Депозитарий может представлять интересы своего клиента 

 -  Только в одном акционерном обществе 

 -  Не более чем в трех акционерных обществах 

 -  Такого ограничения нет 

 -   Это вообще не является функцией депозитария 

83. Паевой инвестиционный фонд оказывает услуги в сфере 

 -  Доверительного управления ценными бумагами 

 -  Торговли ценными бумагами 

 -  Погашения взаимных финансовых обязательств 

 -  Ведения реестра владельце в именных ценных бумаг 

84. Регистратор оказывает услуги в сфере 

 -  Доверительного управления ценными бумагами 

 -  Торговли ценными бумагами 

 -  Погашения взаимных финансовых обязательств 

 -  Ведения реестра владельце в именных ценных бумаг 

85. Фондовая биржа оказывает услуги в сфере 

 -  Доверительного управления ценными бумагами 

 -  Торговли ценными бумагами 

 -  Погашения взаимных финансовых обязательств 

 -  Ведения реестра владельце в именных ценных бумаг 

86. Клиринговая организация оказывает услуги в сфере 
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 -  Доверительного управления ценными бумагами 

 -  Торговли ценными бумагами 

 -  Погашения взаимных финансовых обязательств 

 -  Ведения реестра владельце в именных ценных бумаг 

87.  Номинальный держатель 

 -  Держит от своего имени ценные бумаги ему не принадлежащие 

 -  Совершает куплю-продажу переданных ему в управление ценных бумаг 

 -  Совершает   куплю - продажу ценных бумаг по поручению и за счет клиентов 

 -   Торгует ценными бумагами от своего имени по установленным им ценам 

88.  Диллер 

 -  Держит от своего имени ценные бумаги ему не принадлежащие 

 -  Совершает куплю-продажу переданных ему в управление ценных бумаг 

 -  Совершает   куплю - продажу ценных бумаг по поручению и за счет клиентов 

 -   Торгует ценными бумагами от своего имени по установленным им ценам 

89.  Брокер 

 -  Держит от своего имени ценные бумаги ему не принадлежащие 

 -  Совершает куплю-продажу переданных ему в управление ценных бумаг 

 -  Совершает куплю - продажу ценных бумаг по поручению и за счет клиентов 

 -   Торгует ценными бумагами от своего имени по установленным им ценам 

90.  Доверительный управляющий 

 -  Держит от своего имени ценные бумаги ему не принадлежащие 

 -  Совершает куплю-продажу переданных ему в управление ценных бумаг 

 -  Совершает   куплю - продажу ценных бумаг по поручению и за счет клиентов 

 -   Торгует ценными бумагами от своего имени по установленным им ценам 

91.   Чьи операции фактически дублируют операции Депозитария? 

 -  Регистратора 

 -  Андерайтора 

 -  Брокера 

 -  Дилера 

 92.  Кому не нужна лицензия из нижепоименованных финансовых институтов? 

            -  Регистратору 

 -  Андерайтору 

 -  Брокеру 

 -  Дилеру 
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93.  Какой из нежепоименованных финансовых институтов не может совмещать свою 

деятельность с другими видами деятельности на рынке ценных бумаг? 

 -  Регистратор 

 -  Андерайтор 

 -  Брокер 

 -  Дилер 

94.  Если клиенту брокера надо продать целиком пакет принадлежащих ему  акций, то в 

«Приказе» будет фраза 

 -  Приму в любом виде 

 -  Все или ничего 

 -  Рыночный 

 -  Лимитированный 

95.  Если клиент брокера допускает возможность продажу пакета акций по частям, то в 

«Приказе» будет фраза 

 -  Приму в любом виде 

 -  Все или ничего 

 -  Рыночный 

 -  Лимитированный  

96.  Если клиент брокера не устанавливает ценовые параметры сделки с принадлежащими 

ему ценными бумагами, то «Приказе» будет фраза 

            -  Приму в любом виде 

 -  Все или ничего 

 -  Рыночный 

 -  Лимитированный 

97.  Если клиент хочет, чтобы брокер продал принадлежащие ему ценные бумаги по цене 

не ниже чем, то «Приказе» будет фраза 

            -  Приму в любом виде 

 -  Все или ничего 

 -  Рыночный 

 -  Лимитированный 

98.  Как называется денежная сумма, которую кладет на специальный счет участник 

фьючерсных торгов «при открытии позиции»? 

 -  Транш 

 -  Маржа 

 -  Премия 
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 -  Дивиденд 

99.  Как называется денежная сумма, которую покупатель опциона платит продавцу? 

 -  Транш 

 -  Маржа 

 -  Премия 

 -  Дивиденд 

100.  Как называется текущий доход по акциям? 

 -  Транш 

 -  Маржа 

 -  Премия 

 -  Дивиденд 

Ключ к тестовым заданиям. 
1) 3 2) 2 3)  4 4)  1 5) 1 6) 3 7)  4 8)  4 9)  1 10)  2 

11)  1 12)  3 13)  3 14)  2 15) 4 16) 1 17) 3 18) 2 19) 1 20) 2 

21) 2 22) 1 23) 1 24) 3 25) 2 26)  2 27) 3 28) 2 29) 3 30) 3 

31)  2 32) 1 33)  4 34)  2 35)  3 36)  4 37)  2 38) 1 39) 1 40) 1 

41) 2 42) 4 43) 1  44) 3 45) 1 46) 4 47) 4 48) 3 49) 1 50) 2 

51) 3 52) 4 53)  1 54)  2 55) 4 56) 2 57) 1 58) 3 59) 2 60) 3 

61) 4 62)  1 63)  2 64)  3 65)  4 66) 1 67)  2 68)  2 69)  2 70) 1 

71) 3 72)  4 73)  4 74) 3 75)  5 76)  2 77)  2 78)  3 79)  4 80) 1 

81)  1 82)  3 83) 1 84)  4 85)  2 86)  3 87)  1 88)  4 89)  3 90)  2 

91) 1       92)  2       93) 1        94)  2       95)  1       96)  3      97)  4       98)  2       99)  3      100)  4 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации. 

4.3.1. Формируемые компетенции  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

этапа освоения 
компетенции 

Наименование этапа 
освоения компетенции 

ПК-11 способностью 
критически оценить 
предлагаемые 
варианты 
управленческих 
решений и 
разрабатывать и 
обосновывать 
предложения по их 
совершенствованию с 
учетом критериев 
социально-

экономической 

ПК-11.2 способность разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
принятых управленческих 
решений с использованием 
современных методов 
сбора, обработки и анализа 
данных 
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эффективности, 
рисков и возможных 
социально-

экономических 
последствий 

 

Этап освоения 
компетенции 

Критерий оценивания Показатель оценивания 

ПК-11.2 способность 
разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию 
принятых 
управленческих 
решений с 
использованием 
современных методов 
сбора, обработки и 
анализа данных 

Умеет разрабатывать 
предложения по повышению 
эффективности 
управленческих решений 

Умеет использовать 
современные методы сбора, 
обработки и анализа данных  

Умеет выделять, формулировать 
и аргументировать варианты 
управленческих решений; 
Умеет обосновать предложения 
при принятии управленческих 
решений; 
Умеет разрабатывать 
предложения по 
совершенствованию принятых 
управленческих решений.  

4.3.2 Типовые оценочные средства 

Вопросы к зачету 

1. Рынок ценных бумаг: понятие и основные характеристики 

2. Рынок ценных бумаг как элемент финансовой системы государства 

3. Субъекты и объекты рынка ценных бумаг 

4. История развития рынка ценных бумаг в России 

5. Основные проблемы развития рынка ценных бумаг в России 

6. Понятие и классификация ценных бумаг 

7. Центральный банк России на рынке ценных бумаг 

8. Выпуск ценных бумаг коммерческим банком 

9. Права на ценную бумагу в отношении акций и облигаций 

10. Управление акционерным обществом 

11. Инвестиционные свойства ценных бумаг 

12. Соотношение акции и облигации 

13. Акции 

14. Виды стоимости и дохода по акциям 

15. Анализ акций крупного акционерного общества (по выбору студента) 

16. Облигации 

17. Государственные краткосрочные обязательства 

18. Анализ ГКО в России в 1990-х гг. 
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19. Эмиссия государственных ценных бумаг как метод покрытия дефицита 

государственного бюджета 

20. Облигации федерального займа с переменным купоном 

21. Облигации государственного сберегательного займа 

22. Понятие и содержание инфраструктуры рынка государственных ценных бумаг 

23. Первичный рынок ценных бумаг 

24. Вторичный рынок ценных бумаг 

25. Фондовая биржа и внебиржевой рынок 

26. Операции на фондовой бирже 

27. Биржевые котировки 

28. Роль крупнейших игроков на рынке ценных бумаг 

29. Фьючерсы 

30. Опционы 

31. Хеджирование 

32. Посредники рынка ценных бумаг 

33. Дилерская деятельность 

34. Доверительное управление 

35. Брокерская деятельность 

36. Паевые инвестиционные фонды 

37. Держатель реестра 

38. Регистратор 

39. Номинальный держатель 

40. Трансфер-агенты 

41. Институты инфраструктуры на рынке ценных бумаг 

42. Депозитарий 

43. Необходимость и функции государственного регулирования рынка ценных бумаг 

44. Методы государственного регулирования рынка ценных бумаг 

45. Модели государственного регулирования рынка ценных бумаг 

46. Зарубежный опыт государственного регулирования рынка ценных бумаг 

47. Российский опыт государственного регулирования рынка ценных бумаг 

48. Система государственных органов регулирования рынка ценных бумаг 

49. Функции и полномочия государственных органов регулирования рынка ценных 

бумаг 

50. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных 

бумаг 
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Шкала оценивания. 
При оценивании используется балльно-рейтинговая система, позволяющая 

осуществлять постоянный мониторинг усвоения студентами учебной программы курса во 

время аудиторных занятий, а также контролировать самостоятельную работу 

обучающихся. В течение семестра во время аудиторных и самостоятельных занятий по 

освоению дисциплины студент может набрать 60% от общего числа баллов, необходимых 

для получения соответствующей оценки. Баллы, полученные на экзамене, прибавляются к 

уже заработанным в ходе семестра.  

Критерии оценки знаний, навыков; описание параметров формирования баллов, 

присваиваемых во время освоения дисциплины Б1.В.20 «Финансы организаций»: 

1. Посещаемость лекционных занятий –20 баллов;  

2. Текущий контроль предусматривает контрольные работы с подведением итогов в 

баллах – 20 баллов; 

3. Работа на семинарских занятиях (контрольные работы) – 20 баллов; 

4. Ответ на экзамене – до 40 баллов. 

На основании п. 14 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в РАНХиГС в институте принята следующая шкала перевода оценки из 

многобалльной системы в пятибалльную: 

Количество баллов Экзаменационная оценка 

прописью буквой 

86 - 100 отлично А 

78 - 85 хорошо В 

66 - 77 хорошо С 

61 - 65 удовлетворительно D 

51 – 60 удовлетворительно E 

0 - 50 неудовлетворительно EX 

 

При сдаче экзамена 31-40 баллов получает студент, если: 
– демонстрируемые знания отличаются глубиной и содержательностью, дается 

полный исчерпывающий ответ, как на основные вопросы билета, так и на 

дополнительные; 
– студент свободно владеет научной терминологией; 
– ответ студента структурирован, содержит анализ существующих теорий, научных 

школ, направлений и их авторов по вопросу билета; 
– логично и доказательно раскрывает проблему, предложенную в билете; 
– ответ характеризуется глубиной, полнотой и не содержит фактических ошибок; 
– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 
– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную  
дискуссию. 
 

10-30 баллов получает студент, если: 
– знания имеют достаточный содержательный уровень, однако отличаются слабой 
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структурированностью; содержание билета раскрывается, но имеются неточности 
при ответе 

на дополнительные вопросы 

– имеющиеся в ответе несущественные фактические ошибки, студент способен 

исправить самостоятельно, благодаря наводящему вопросу; 
– недостаточно раскрыта проблема по одному из вопросов билета; 
– недостаточно логично изложен вопрос; 
– студент не может назвать авторов той или иной теории по вопросу билета; 
– ответ прозвучал недостаточно уверенно; 
– студент не смог продемонстрировать способность к интеграции теоретических 

знаний и практики. 
 

1-9 баллов получает студент, если: 
– содержание билета раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный характер, 
отличаются поверхностностью и малой содержательностью, имеются неточности 

при ответе 

на основные вопросы билета; 
– программные материал в основном излагается, но допущены фактические 

ошибки; 
– студент не может обосновать закономерности и принципы, объяснить факты; 
– студент не может привести пример для иллюстрации теоретического положения; 
– у студента отсутствует понимание излагаемого материала, материал слабо 

структурирован; 
– у студента отсутствуют представления о межпредметных связях. 
 

0 баллов получает студент, если: 
– обнаружено незнание или непонимание студентом сущностной части 

дисциплины; 
– содержание вопросов билета не раскрыто, допускаются существенные 

фактические 

ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 
– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию экзамена студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 
 

4.4. Методические материалы 

Все задания, используемые для контроля компетенций условно можно разделить на 

две группы: 

1) задания, которые в силу своих особенностей могут быть реализованы только в 

процессе обучения (контрольная работа) 

2) задания, которые дополняют теоретические вопросы экзамена (практические 

задания). 

Выполнение заданий первого типа является необходимым для формирования и 

контроля ряда умений и навыком. Поэтому, в случае невыполнения заданий в процессе 

обучения, их необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, которые необходимо 

выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с 

учетом причин невыполнения. 
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Процедура написание контрольной работы. Контрольная работы осуществляется на 

основе выданных преподавателей бланков вопросов к контрольной работе. Время 

написание от 30 до 45 минут.   

Процедура экзамена. Экзамен проводится в форме контрольной работы. 

Контрольная работа имеет теоретическую или практическую направленность. Время 

написание работы 1 час 30 минут. 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Наименование темы 
или раздела 
дисциплины 

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, ч
ас

. Список 
рекомендуемой 

литературы 

Вопросы для самопроверки 
Основн
ая (№ 

из 
перечн

я) 

Дополните
льная (№ 

из 
перечня) 

Ценные бумаги, 
обращающиеся на 
территории России. 
Международный рынок 
ценных бумаг. 

9 1-2 1-2 

Понятие ценной бумаги. «Право на 
ценную бумагу».  
«Права из ценной бумаги» Эмитенты и 
инвесторы.  
Классификация ценных бумаг: именные 
и на предъявителя; документарные и 
бездокументарные; долевые и долговые. 
Организационная структура и органы 
управления акционерного общества. 
Виды стоимости и виды дохода на 
акции.  
Классификация акций и облигаций. 
Рыночная стоимость облигаций и 
факторы ее определяющие. 
Сравнительный анализ акций и 
облигаций.  
Инвестиционные свойства ценных бумаг. 
Необходимость и цели эмиссии 
государственных ценных бумаг. 
Классификация государственных ценных 
бумаг.  
Инфраструктура рынка государственных 
ценных бумаг.  
Ценные бумаги субъектов федерации. 
Международный рынок ценных бумаг. 
Этапы становления. 

Первичный  рынок 
ценных бумаг. 

9 1-2 1-2 

Понятие и процедуры первичного рынка 
ценных бумаг.  
Первичная и последующие эмиссии 
ценных бумаг.  
Формы и органы регистрации ценных 
бумаг.  
Способы размещения ценных бумаг: 
открытая и закрытая подписка на акции. 
Период размещения ценных бумаг. 
Проспект эмиссии.  
Регистрация итогов размещения выпуска 
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Наименование темы 
или раздела 
дисциплины 

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, ч
ас

. Список 
рекомендуемой 

литературы 

Вопросы для самопроверки 
Основн
ая (№ 

из 
перечн

я) 

Дополните
льная (№ 

из 
перечня) 

ценных бумаг.  
Алгоритм первичного рынка ценных 
бумаг. 

Вторичный рынок ценных 
бумаг 

9 1-2 1-2 

Понятие вторичного рынка ценных 
бумаг.  
Внебиржевой рынок и фондовая биржа. 
Организационная структура фондовой 
биржи.  
Листинг ценных бумаг.  
Организация биржевых торгов. 
Оформление биржевых сделок. 
Биржевая котировка ценных бумаг и 
биржевой бюллетень.  
Кассовые, срочные и арбитражные 
сделки.  
Сравнительный анализ форвардных и 
фьючерсных контрактов.  
Организация торгов на фьючерсной 
бирже.  
Понятие и классификация опционов. 
Опционные стратегии. 

Посредники рынка 
ценных бумаг 

10 1-2 1-2 

Необходимость посреднической 
деятельности на рынке ценных бумаг. 
Дилерская деятельность.  
Фондовые магазины.  
Брокерская деятельность.  
Работа брокера с постоянными 
клиентами.  
Договор на брокерское обслуживание. 
Как выбирать брокера.  
Брокерские и инвестиционные компании. 
Доверительное управление ценными 
бумагами.  
Общие фонды банковского управления. 
Инвестиционные фонды.  
Паевые и инвестиционные фонды. 

Институты 
инфраструктуры рынка 
ценных бумаг 

9 1-2 1-2 

Понятие инфраструктуры рынка ценных 
бумаг.  
Ведение реестра владельцев именных 
ценных бумаг.  
Держатель реестра владельцев именных 
ценных бумаг. Регистратор. 
 Операции регистратора в отношении 
эмитента и в отношении 
зарегистрированных в реестре лиц. 
Необходимость представления интересов 
владельцев ценных бумаг в акционерных 
обществах.  
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Наименование темы 
или раздела 
дисциплины 

Тр
уд

ое
мк

ос
ть

, ч
ас

. Список 
рекомендуемой 

литературы 

Вопросы для самопроверки 
Основн
ая (№ 

из 
перечн

я) 

Дополните
льная (№ 

из 
перечня) 

Номинальный держатель.  
Трансфер-агент. 
 Депозитарий Депозитарный договор. 
Классификация депозитариев. 

Государственное 
регулирование рынка 
ценных бумаг. 

10 1-2 1-2 

Необходимость и модели 
государственного регулирования рынка 
ценных бумаг.  
Выбранная Россией модель и функции 
государственного регулирования рынка 
ценных бумаг.  
Прямые (административные) и 
косвенные (экономические) методы 
государственного регулирования рынка 
ценных бумаг.  
Министерство финансов, Центральный 
Банк России, Федеральная служба по 
финансовым рынкам: сферы 
регулирования, полномочия и функции 
по регулированию рынка ценных бумаг. 
Саморегулируемые организации 
профессиональных участников рынка 
ценных бумаг: необходимость и форма 
организации, принципы и функции 
деятельности, классификация. 

Всего: 56    

 

Методические рекомендации по подготовки к лекциям и семинарам  
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. 

Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, 

положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах 

поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие 

материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью 

уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к лекциям и семинарам изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 

изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
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соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и 

предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем 

учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному 

сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-

конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи 

изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение 

самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении 

рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной 

литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной 

литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные 

материалы при написании курсовых и дипломных работ. 

Промежуточная аттестация  
На изучение дисциплины в объем самостоятельной работы по дисциплине 

включается следующее: - изучение теоретических вопросов по всем темам дисциплины; - 

подготовка к текущему контролю успеваемости студентов в контрольной точке (текущая 

аттестация); - подготовка к экзамену (промежуточная аттестация). Процедура проведения 

оценочных мероприятий имеет следующий вид:  

1)  Текущий контроль. В семестре проводится контрольные точки, варианты тестовых 

заданий и контрольные работы представлены в п. 4.2. Студентам, пропускающим занятия, 

выдаются дополнительные задания – представить конспект пропущенного занятия с 

последующим собеседованием по теме занятия. В рамках освоения тем также проводиться 

устные или письменные опросы и подготовка студентами докладов.  

2) Промежуточная аттестация. Экзамен проводится по расписанию сессии. Форма 

проведения экзамену – письменная. Вид контроля – контрольная работа. Требование к 

содержанию ответа – дать краткий, но обоснованный с позиций дисциплины четкий ответ 

на поставленный вопрос. Количество вопросов в задании – 3. Итоговая оценка 

определяется как сумма оценок, полученных в текущей аттестации и по результатам 

экзамена. Проверка ответов и объявление результатов производится в день экзамену. 

Результаты аттестации заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку 

студента (при получении экзамена). Студенты, не прошедшие промежуточную 

аттестацию по графику сессии, должны ликвидировать задолженность в установленном 

порядке.  

Залогом успешного освоения этой дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий. На практических занятиях материал, изложенный на 

лекциях, закрепляется для успешной сдачи экзамена. 
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Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса 

Для самостоятельной работы важное значение имеет разделы «Содержание и 
структура дисциплины» и «Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", включая перечень учебно-методического 
обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине». В первом 

разделе указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и 

планируемый объем в академических часах, рекомендуемая литература и электронные 

образовательные ресурсы. Работая с РПД, необходимо обратить внимание на следующее: 

- отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебно-методическим 

разработкам; 

- усвоение теоретических положений, методик и др., входящих в самостоятельно 

изучаемые темы дисциплины необходимо самостоятельно контролировать по вопросам 

для самоконтроля в учебных изданиях и в разделе 5 настоящих методических указаний; 

- материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке 

входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля; 

 - на каждое практическое занятие отводится шесть часов самостоятельной работы для 

выполнения домашнего задания, полученного в аудитории; 

 - учебные материалы различного вида и назначения, разработанные сотрудниками 

кафедры или взятые из внешних источников, которые рекомендуются для использования 

студентами при изучении теоретического курса, подготовке рефератов. Эти материалы 

доступны студенту в электронной форме в режиме чтения. Запрещается фрагменты 

Методических рекомендаций сканировать и вставлять в свою работу. 

Работа с учебной и научной литературой является главной формой 

самостоятельной работы и необходима при подготовке к контрольным работам и 

экзамену. Она включает проработку лекционного материала – изучение рекомендованных 

источников и литературы по тематике лекций. Конспект лекции должен содержать 

реферативную запись основных вопросов лекции, предложенных преподавателем схем 

(при их демонстрации), основных источников и литературы по темам, выводы по каждому 

вопросу.  

Работу с литературой следует начинать с анализа РПД, в которой перечислены 

основная и дополнительная литература, учебно-методические издания необходимые для 

изучения дисциплины и работы на практических занятиях. Выбрав нужный источник, 

следует найти интересующий раздел по оглавлению или алфавитному указателю, а также 

одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия. В случае возникших 
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затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим источникам, 

где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что работа с 

литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой 

дисциплины, но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности 

будущего выпускника. 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В 

качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:  

- работа с научной и учебной литературой; - подготовка доклада к практическому 

занятию;  

- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;  

- подготовка к контрольным работам и экзамену;  

Задачи самостоятельной работы:  

- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на 

основании анализа текстов литературных источников и применения различных методов 

исследования;  

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому 

материалу.  

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и 

систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология 

характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные 

действия студента:  

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);  

- конспектирование текста;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- составление планов и тезисов ответа. 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Кому принадлежит ценная бумага на предъявителя? 

2. Кому будут реализованы права из именной ценной бумаги? 

3. Какой орган - Совет директоров или Исполнительная дирекция – является 

ключевым органом управления акционерным обществом? 

4. Какие права предоставляет контрольный пакет акций его владельцам? 

5. Играет ли какую-нибудь роль номинальная стоимость акции? 

6. Какая ценная бумага является более надежной – акция или облигация? 

7. Когда и в какой форме получают доход владельцы  дисконтных облигаций? 
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8. Через кого Банк России размещает государственные ценные бумаги среди 

первичных инвесторов? 

9. Кто является эмитентом федеральных ценных бумаг? 

10. В каких случаях не надо писать «Проспект эмиссии»? 

11. Акции при первичной эмиссии размещаются только среди учредителей или  среди 

любых инвесторов? 

12. Можно ли разместить меньшее количество ценных бумаг по сравнению с 

зарегистрированным их количеством? 

13. В чем отличие открытой и закрытой подписки на ценные бумаги? 

14. Какую долю зарегистрированного выпуска ценных бумаг должен разместить банк, 

чтобы эмиссия была признана состоявшаяся. 

15. Где на фондовой бирже или на внебиржевом рынке совершается большее 

количество сделок с ценными бумагами? 

16. Имеют ли право члены фондовой биржи получать доход от своего членства  на 

ней?              

17. Как называется механизм отбора ценных бумаг для торгов на фондовой бирже? 

18. Какую положительную роль для рынка ценных  бумаг играют арбитражные 

сделки?       

19. Что представляет собой офсетная сделка на фьючерсных торгах? 

20. Как распределяются  права и обязанности между держателями и надписателями 

опционов? 

21. Назовите главное преимущество дилерской деятельности по сравнению брокерской 

деятельностью? 

22. По каким ценам (кто устанавливает) осуществляет диллер куплю-продажу ценных 

бумаг? 

23. В отношении каких клиентов брокер заключает договор на брокерское 

обслуживание? 

24. В какой форме брокер получает доход  по своей деятельности? 

25. Может ли брокер использовать в коммерческих целях временно свободные деньги 

своих клиентов? 

26. Получает ли пайщик Паевого инвестиционного фонда текущий доход в течение 

времени владения инвестиционным паем? 

27. Чем отличаются между собой открытый и интервальный  паевые инвестиционные 

фонды. 

28. Дайте понятие реестра владельцев именных ценных бумаг. 
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29. Что означает деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг? 

30. При каких условиях эмитент обязан передать ведение реестра Регистратору? 

31. Какие операции проводит  регистратор на счетах зарегистрированных в реестре 

лиц? 

32. Кто такой номинальный держатель ценных бумаг? 

33. Может ли представлять интересы акционеров трансфер-агент? 

34. Какие функции выполняет депозитарий? 

35. Перечислите три основные модели государственного регулирования рынка ценных 

бумаг. 

36. Как именуется специализированный государственный орган по регулированию 

рынка ценных бумаг? 

37. Что означает функция государственного регулирования рынка ценных бумаг – 

формирование системы защиты интересов владельцев ценных бумаг? 

38. Перечислите административные методы государственного регулирования рынка 

ценных бумаг. 

39. Какой орган регистрирует выпуски государственных ценных бумаг? 

40. Какова сфера регулирования рынка ценных бумаг Банком России? 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Основная литература. 
1. Маренков, Николай Леонидович. Рынок ценных бумаг в России [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Н. Л. Маренков, Н. Н. Косаренко. - 5-е изд., стер. - 

Электрон. дан. - М. : Флинта [и др.], 2016. - 240 c. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=23530  

2. Николаева, Ирина Павловна. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / И. П. Николаева. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2016. - 256 c.  

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

3. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс].: [учебное пособие]/ В. А. Боровкова, 

В. А. Боровкова-СПб.[и др.]:Питер,211-336с. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=28547  

*все источники взаимозаменяемые 

 

6.2. Дополнительная литература. 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=23530
http://www.iprbookshop.ru/60504.html
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28547
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1. Галанов, Владимир Александрович. Рынок ценных бумаг : учебник для вузов, рек. 

М-вом образования и науки Рос. Федерации / В. А. Галанов. - М. : ИНФРА-М, 

2010. - 378 c. 

2. Рынок ценных бумаг : учебник, рек. М-вом образования и науки Рос. Федерации / 

[Н.И. Берзон и др.] ; под общ. ред. Н.И. Берзона ; Гос. ун-т - Высш. шк. экономики. 

- М. : Юрайт, 2011. – 531 

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  
Положение oб организации самостоятельной работы студентов федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» (в ред. приказа РАНХиГС от 11.05.2016 г. № 01-2211) 

Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В 
качестве форм СР при изучении дисциплины предлагаются:  

- работа с научной и учебной литературой;;  
- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;  
- подготовка к контрольным работам и экзамену;  
Задачи самостоятельной работы:  
- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на 

основании анализа текстов литературных источников и применения различных методов 
исследования;  

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому 
материалу.  

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и 
систематизацию знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология 
характеризуется алгоритмом, который включает следующие логически связанные 
действия студента:  

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);  
- конспектирование текста;  
- ответы на контрольные вопросы;  
- составление планов и тезисов ответа. 
Вопросы, не рассмотренные на лекциях и семинарских занятиях, должны быть 

изучены бакалаврами в ходе самостоятельной работы. В ходе самостоятельной работы 
каждый бакалавр обязан прочитать основную и по возможности дополнительную 
литературу по изучаемой теме. Обучающийся должен готовиться к предстоящему 
практическому занятию по всем, обозначенным в методическом пособии вопросам. Не 
проясненные (дискуссионные) в ходе самостоятельной работы вопросы следует выписать 
в конспект лекций и впоследствии прояснить их на семинарских занятиях или 
индивидуальных консультациях с ведущим преподавателем. 
 

6.4 Нормативные правовые документы. 
1. Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 

2-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос.Федерации.- 2014.- № 9, ст. 851. 

6.5. Интернет-ресурсы. 
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1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 
2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 28.07.2017). 
3. Правовая система «Гарант-Интернет» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http: // www.garweb.ru.   

4. Правовая система «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http: // www.consultantru. 

5. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» http:// 

www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

7. Электронные учебники электронно-библиотечной системы (ЭБС) «Айбукс» 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

8. Статьи из журналов и статистических изданий Ист Вью 
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76 

6.6 Иные источники 

Не используются  

7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 
обеспечение и информационные справочные системы 

Характеристики аудиторий (помещений, мест) для проведения занятий 

Для проведения занятий необходимы стандартно оборудованные учебные кабинеты и 

компьютерные классы соответствующие санитарным и строительным нормам и правилам. 

№ п/п Наименование 

1. Специализированные залы для проведения лекций: 
2. Специализированная мебель и оргсредства: аудитории  
3. Технические средства обучения: Персональные компьютеры; компьютерные 

проекторы; звуковые динамики; программные средства, обеспечивающие 
просмотр видеофайлов в форматах AVI, MPEG-4, DivX, RMVB, WMV. 

На семинарских занятиях используется следующее программное обеспечение: 

- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

- программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows Media 

Player»); 

- программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft Power 

Point»); 

- пакеты прикладных программ SPSS/PC+, STATISTIКA,  

- программные комплексы Word, ТЕСТУНИВЕРСАЛ,  

- системы дистанционного обучения «Прометей» и WebSoft,  

- компьютерная система «е-Learning-IDOX», СУБД MS Access,  

- правовые базы данных «Консультант+», «Гарант», «Кодекс», «Эталон» 

http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.realtitul.ru/
http://www.consultantru/
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
http://www.nwapa.spb.ru/index.php?page_id=76
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