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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель дисциплины – формирование целостного представления о функционировании рынка ценных бумаг; видах
первичных, вторичных ценных бумаг и производных финансовых инструментов; организации, проведении и
оценке фондовых операций.
1.2 Задачи дисциплины:
1.3 изучение основных свойств ценных бумаг, их видов и разновидностей; изучение форм государственного
регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;
1.4 изучение видов и функций производных финансовых инструментов, механизма действия форвардов, фьючерсов и
опционов;
1.5 исчисление доходности
1.6 изучение методов

по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами;

проведения фундаментального и технического анализа ценных бумаг.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Дисциплина основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных в рамках изучения учебных дисциплин:
2.1.2 Математика
2.1.3 Теория экономического анализа
2.1.4 Финансы,
2.1.5 Экономическая теория,
2.1.6 Информационные технологии,
2.1.7 Инвестиционный анализ,
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Преддипломная практика,
2.2.2 Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2:

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых
для решения профессиональных задач

Знать:
- современные методы сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач;
- основные виды финансовых инструментов и их характеристики;
- участников финансовых рынков, их функции и принципы взаимодействия;
- порядок и особенности выпуска и обращения ценных бумаг;
- принципы регулирования и саморегулирования рынка ценных бумаг и фондовых бирж;
- основные положения законодательства в области функционирования рынка ценных бумаг и производных финансовых
инструментов.
Уметь:
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач;
- использовать методы стоимостной оценки различных ценных бумаг;
- проводить анализ финансовых рисков инвестирования в ценные бумаги.
Владеть:
- использования знаний по теории финансовых рынков для принятия инвестиционных решений в сфере рынка ценных
бумаг;
- анализа экономических процессов, происходящих на рынке ценных бумаг и фондовых биржах;
- навыками сбора, анализа и расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность рынка ценных бумаг.
ПК-1: способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета экономических и
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
Знать:
- сбор и анализ исходных данных, необходимых для расчета экономических и социально-экономических показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующего субъектов
- основные направления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и нормативно-правовые основы их
регулирования.
Уметь:

- оценить, сопоставить, спрогнозировать основные экономические и социально-экономические показатели,
характеризующие деятельность рынка ценных бумаг;
- анализировать информационные и статистические материалы для оценки и прогнозирования состояния рынка ценных
бумаг, используя фундаментальный и технический анализ;
- использовать современные методики оценки рыночной стоимости ценных бумаг.
Владеть:
- навыками оценки эффективности финансовой деятельности компаний-эмитентов;
- навыками определения истинной (текущей) стоимости и доходности отдельных видов ценных бумаг применения базовых
графических методов технического анализа рынка ценных бумаг;
- навыками обработки и анализа финансово-экономической информации, касающейся функционирования рынка ценных
бумаг.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов КомпетенЛитература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Основы
функционирования рынка ценных
бумаг.
1.1
Рынок ценных бумаг как
5
13
ОПК-2
Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
альтернативный источник
ПК- 1
Л3.1
финансирования.
Э1 Э3
Фондовый рынок как сегмент
финансового рынка. Рыночная
экономика представляет собой
совокупность различных рынков.
Одним из них является финансовый
рынок. Финансовый рынок - это
рынок, который опосредует
распределение денежных средств
между участниками экономических
отношений. Главным образом на
финансовом рынке изыскиваются
средства для развития сферы
производства и услуг.
Одним из сегментов финансового
рынка выступает рынок ценных бумаг
(РЦБ) или фондовый рынок.
Рынок ценных бумаг как
альтернативный источник
финансирования экономики. Цель,
задачи и функции рынка ценных
бумаг. Исторические особенности
функционирования рынка ценных
бумаг Российской Федерации. Рынок
ценных бумаг Российской Федерации:
история развития особенности
современного функционирования,
основные торговые площадки.
Московская межбанковская валютная
биржа. Функции «Национального
депозитарного центра» Российская
торговая система. Фондовая биржа
«Санкт-Петербург». /Ср/

Примечание

1.2

Регулирование рынка ценных бумаг в
РФ. Теоретические основы
регулирования рынка ценных бумаг в
Российской Федерации и его субъекты.
Внутреннее и внешнее регулирование.
Регулирование деятельности
участников рынка может быть
внешним и внутренним. Внутреннее
регулирование — это подчиненность
деятельности данной организации ее
собственным нормативным документам: уставу, правилам и другим
внутренним нормативным
документам, определяющим
деятельность этой организации в
целом, ее подразделений и работников.
Внешнее регулирование — это
подчиненность деятельности данной
организации нормативным актам
государства, других организаций,
международным соглашениям.
/Лек/

1.3

Регулирование рынка ценных бумаг в
РФ. Цели регулирования рынка ценных
бумаг. Процесс регулирования рынка
ценных бумаг. Прямое управление
рынком ценных бумаг. Гражданское
законодательство, как основа
регулирования рынка ценных бумаг.
Ценные бумаги в гражданском праве и
законодательстве о ценных бумагах.
Права акционеров. Собственность.
Федеральный закон «О рынке ценных
бумаг» и роль ФСФР. Российские саморегулируемые организации.
Национальная ассоциация участников
фондового рынка (НАУФОР).
Профессиональная ассоциация
регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД). /Ср/

1.4

1.5

5

0,5

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э2 Э3 Э4

5

13

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э2 Э3 Э4

Структура рынка ценных бумаг и его
участники. Основная структура рынка
ценных бумаг. Цели, задачи и
особенности первичного рынка ценных
бумаг. Основные операции первичного
рынка ценных бумаг. Эмиссия ценных
бумаг. Особенности вторичного рынка
ценных бумаг. Задачами развития
вторичного рынка ценных бумаг в
России. Уличный рынок ценных бумаг.
Операции организованного вторичного
рынка. Договоры об обратной покупке
(репо.) /Лек/

5

0,5

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
Л2.4 Л3.1
Э1 Э2 Э4

Структура рынка ценных бумаг и его
участники. Участники рынка ценных
бумаг: государственная,
профессиональная, частная
деятельность, инфраструктура рынка
ценных бумаг. Брокерская деятельность
на рынке ценных бумаг по договору
поручения и договору комиссии.
Дилерская деятельность.
Инфраструктура рынка ценных бумаг.
Клиринговая деятельность. Разновидности клиринга. Депозитарная
деятельность. Понятие номинального
держателя. Деятельностью по ведению
реестров владельцев. Инвестиционные
фонды. /Ср/

5

12

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
Л2.4 Л3.1
Э1 Э2 Э4

1.6

Структура рынка ценных бумаг и его
участники. Участники рынка ценных
бумаг: государственная,
профессиональная, частная
деятельность, инфраструктура рынка
ценных бумаг. Брокерская деятельность
на рынке ценных бумаг по договору
поручения и договору комиссии.
Дилерская деятельность.
Инфраструктура рынка ценных бумаг.
Клиринговая деятельность. Разновидности клиринга /Пр/

5

1

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
Л2.4 Л3.1
Э1 Э2 Э4

1.7

Фондовая биржа и механизм ее
функционирования. Эволюция
фондовой биржи. Главные фондовые
биржи мира и России. Сущность, цели и
задачи биржевой деятельности.
Организационно- управленческая
структура фондовой биржи. Правовой
статус фондовой биржи. Члены
фондовой биржи, их права и
обязанности. /Лек/
Фондовая биржа и механизм ее
функционирования. Порядок допуска
ценных бумаг к биржевой торговле,
процедура листинга. Правила
проведения торгов и заключения сделок.
Этика на фондовой бирже. Биржевая
информация. Биржевые индексы, их
назначение и характеристика. Биржевые
спекуляции. Биржевой риск и способы
его страхования. /Ср/

5

0,5

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
Л2.4 Л3.1
Э2 Э4 Э5

5

12

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
Л2.4 Л3.1
Э2 Э4 Э5

Фондовая биржа и механизм ее
функционирования. Порядок допуска
ценных бумаг к биржевой торговле,
процедура листинга. Правила
проведения торгов и заключения сделок.
Этика на фондовой бирже. Биржевая
информация. Биржевые индексы, их
назначение и характеристика. Биржевые
спекуляции. /Пр/

5

1

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
Л2.4 Л3.1
Э2 Э4 Э5

1.8

1.9

Раздел 2. Ценные бумаги и
производные финансовые
инструменты.

2.1

Виды и характеристика основных
ценных бумаг. Виды ценных бумаг,
обращающиеся на территории РФ в
соответствии с Гражданским кодексом
РФ. Свойства ценных бумаг.
Классификация ценных бумаг. Долевые
и долговые ценные бумаги, различный
статус их владельцев.
Акции, их виды и инвестиционные
свойства. Понятие размещенных и
объявленных акций. Обыкновенные и
привилегированные акции общества.
Кумулятивные и конвертируемые акции,
их особенности. Уставный капитал
общества, капитализация. Доход по
акциям: прирост курсовой стоимости и
дивиденды, источники и порядок
выплаты. Ограничения на выплату диви
-дендов. Облигации и их виды.
Особенности обращения облигаций на
открытом рынке. Доходность по
облигациям. Вексель. Виды векселей.
Особенности обращения векселей.
Банковские сертификаты. Ипотечные
ценные бумаги. Депозитарные расписки.
Сбор, анализ, обработка и расчет
экономических и социальноэкономических показателей,
характеризующих деятельность рынка
ценных бумаг.
/Ср/

5

12

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л3.1
Э1 Э4

2.2

Виды и характеристика основных
ценных бумаг. Виды ценных бумаг,
обращающиеся на территории РФ в
соответствии с Гражданским кодексом
РФ. Свойства ценных бумаг.
Классификация ценных бумаг. Долевые
и долговые ценные бумаги, различный
статус их владельцев.
Акции, их виды и инвестиционные
свойства. Облигации и их виды.
Особенности обращения облигаций на
открытом рынке. Доходность по
облигациям. Вексель. Виды векселей.
/Пр/

5

1

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л3.1
Э1 Э4

2.3

Общая характеристика рынка
производных финансовых
инструментов. Особенности и основные
различия сотовых и срочных рынков.
Общая характеристика форвардного
контракта. Понятие срочного контракта.
Функции срочного рынка. Определение
термина «хеджер». Общая
характеристика фьючерсного контракта.
Организация фьючерсной торговли.
Фьючерсные стратегии. Хеджирование
фьючерсными контрактами.
/Лек/

5

0,5

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э4

2.4

Общая характеристика рынка
производных финансовых
инструментов. Общая характеристика
опционного контракта. Опцион колл.
Опцион пут. Опцион дабл.
Категории опционов. Премия.
Организация опционной торговли.
Опционные стратегии. Ценообразование
на рынке опционов. Границы премии
опционов на акции, по которым не
выплачиваются дивиденды.
Хеджирование с помощью опционов.
Варранты. Общая характеристика
варранта.
/Ср/

5

12

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э4

2.5

Общая характеристика рынка
производных финансовых
инструментов. Категории опционов.
Премия. Организация опционной
торговли. Опционные стратегии.
Ценообразование на рынке опционов.
Границы премии опционов на акции, по
которым не выплачиваются дивиденды.
/Пр/

5

1

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э4

2.6

Математические основы расчета
эффективности операций с ценными
бумагами. Факторы, влияющие на
доходность операций с ценными
бумагами. Учет макроэкономических
факторов при расчете эффективности
вложений в ценные бумаги. Финансовые
расчеты на основе простых и сложных
процентов при определении доходности
ценных бумаг. Индекс инфляции.
/Лек/

5

0,5

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
Л2.4 Л3.1
Э1 Э3 Э4

2.7

Математические основы расчета
эффективности операций с ценными
бумагами. Показатели инвестиционного
качества долговых ценных бумаг.
Расчет эффективности вложений в
государственные ценные бумаги.
Стоимость облигаций первого
размещения. Изменение доходности
долговых ценных бумаг во времени.
Зависимость стоимости долговой
ценной бумаги от изменения величины
доходности. Определение
эффективности вложений в акции.
Расчет ставки дивиденда по акциям.
Определение текущей доходности
акций. Определений общей доходности
акций. Расчет рыночной стоимости
обыкновенных и привилегированных
акций. Расчет доходности банковских
сертификатов. Учет векселей.
/Ср/

5

13

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
Л2.4 Л3.1
Э1 Э3 Э4

2.8

3.1

3.2

3.3

3.4

Математические основы расчета
эффективности операций с ценными
бумагами. Показатели инвестиционного
качества долговых ценных бумаг.
Расчет эффективности вложений в
государственные ценные бумаги.
Стоимость облигаций первого
размещения. Изменение доходности
долговых ценных бумаг во времени.
Зависимость стоимости долговой
ценной бумаги от изменения величины
доходности. Определение
эффективности вложений в акции
/Пр/
Раздел 3. Основы портфельного
инвестирования.
Теория портфельного инвестирования.
Портфели ценных бумаг, их типы.
Инвестиционная деятельность на рынке
ценных бумаг. Принципы
инвестирования в ценные бумаги.
Анализ инвестиционных рисков. Этапы
формирования портфеля ценных бумаг.
Стратегическое управление
инвестированием. Модели
эффективного рынка. /Лек/
Теория портфельного инвестирования.
Теория Г. Марковица. Риск доходность. Ожидаемая доходность.
Расчет дисперсии, ковариации и
корреляции ценных бумаг в портфеле.
Схемы управления портфелем: схема
дополнительной фиксированной суммы.
Схема фиксированной спекулятивной
суммы схема фиксированной
пропорции. Схема плавающих
пропорций. Пассивные и активные
стратегии. Пассивные стратегии
управления портфелем. Активные
стратегии управления портфелем.
Основные виды инвестиционных
стратегий управления портфелем.
/Ср/
Теория портфельного инвестирования.
Риск - доходность. Ожидаемая
доходность. Расчет дисперсии,
ковариации и корреляции ценных бумаг
в портфеле.
Схемы управления портфелем: схема
дополнительной фиксированной суммы.
Схема фиксированной спекулятивной
суммы схема фиксированной
пропорции. Схема плавающих
пропорций. Пассивные и активные
стратегии. Пассивные стратегии
управления портфелем. /Пр/
Технический анализ рынка ценных
бумаг. Сущность и принципы
технического анализа. Преимущества
технического анализа. Теория
технического анализа: Ч. Доу –
основоположник теории, У.Ганн –
первый разработчик комбинаций
алгебраических и геометрических
принципов технического анализа,
Б.Вильямс, Дж. Лейн – стохастическая
методика, Р. Эллиот – волновая теория.
/Лек/

5

1

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
Л2.4 Л3.1
Э1 Э3 Э4

5

0,5

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.4
Л3.1
Э2 Э3 Э5

5

12

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.4
Л3.1
Э2 Э3 Э5

5

1

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.4
Л3.1
Э2 Э3 Э5

5

0,5

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э3

3.5

Технический анализ рынка ценных
бумаг. Графические способы
технического анализа. Определение
тренда стоимости ценной бумаги.
Линейные графики, бары, японские
свечи, крестики нолики. Линии
поддержки и сопротивления. Канал.
Модели и фигуры технического
анализа. Фигуры разворота. Модели
продолжения тенденции.
Количественные методы технического
анализа. Индикаторы. Скользящая средняя. Осцилляторы
/Ср/
Технический анализ рынка ценных
бумаг. Графические способы
технического анализа. Определение
тренда стоимости ценной бумаги.
Линейные графики, бары, японские
свечи, крестики нолики. Линии
поддержки и сопротивления. Канал.
Модели и фигуры технического
анализа. Фигуры разворота. Модели
продолжения тенденции. /Пр/

5

12

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э3

5

1

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.2
Л3.1
Э1 Э3

3.7

Фундаментальный анализ рынка ценных
бумаг. Сущность фундаментального
анализа. Анализ уровней
фундаментального анализа. Влияние
макроэкономических показателей на
принятие инвестиционного решения.
Расчет финансовых коэффициентов
деятельности компаний- эмитентов.
/Лек/

5

0,5

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
Л2.4 Л3.1
Э1

3.8

Фундаментальный анализ рынка ценных
бумаг. Выбор портфеля на основе
фундаментального анализа. Выбор
торговой стратегии на основе
фундаментального анализа. Торговля
слухами. Классификация индикаторов
основанных на фундаментальном
анализе. Модель случайных гипотез.
Поведенческие финансы. Расчет
финансовых показателей компании и
мультипликаторов, в целях
фундаментального анализа. /Ср/

5

12

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
Л2.4 Л3.1
Э1

3.9

Фундаментальный анализ рынка ценных
бумаг. Выбор торговой стратегии на
основе фундаментального анализа.
Торговля слухами. Классификация
индикаторов основанных на
фундаментальном анализе. Модель
случайных гипотез. Поведенческие
финансы. Расчет финансовых
показателей компании и
мультипликаторов, в целях
фундаментального анализа /Пр/

5

1

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
Л2.4 Л3.1
Э1

3.10

/Экзамен/

5

9

ОПК-2
ПК- 1

Л1.1 Л1.2 Л2.1 Л2.3
Л2.4 Л3.1

3.6

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Материалы для подготовки к промежуточной аттестации
Вопросы для экзамена
1. Рынок ценных бумаг как сегмент финансового рынка.
2. Функции рынка ценных бумаг.
3. Структура и участники рынка ценных бумаг.
4. Основные этапы, перспективы и тенденции развития рынка ценных бумаг в России.
5. Понятие и виды ценных бумаг в соответствии с ГК РФ.
6. Характеристики ценных бумаг и их классификация.
7. Субъект прав, удостоверенных ценной бумагой, способы их передачи.
8. Внутренний долг государства, основные виды российских государственных долговых обязательств.
9. Облигации внутреннего валютного займа (ОВВЗ), цель и особенности их выпуска и обращения.
10. Государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО) и облигации федерального займа (ОФЗ), их
особенности, участники и структура рынка ГКО–ОФЗ.
11. Организация аукционов, вторичных торгов и погашения ГКО–ОФЗ, функции Центрального банка РФ.
12. Еврооблигации, цели и условия их выпуска и размещения.
13. Муниципальные ценные бумаги.
14. Акции акционерных обществ, их виды и категории.
15. Способы увеличения и уменьшения уставного капитала АО. Дробление и консолидация акций.
16. Дивиденды по акциям, источники, порядок и ограничения выплаты.
17. Порядок ведения реестра акционеров.
18. Виды облигаций акционерного общества, условия и ограничения их выпуска.
19. Рынок акций: биржевой и внебиржевой, котировки акций, понятие рыночной капитализации.
20. Эмиссионные ценные бумаги, понятия «эмиссия», «выпуск», «размещение».
21. Формы, условия и процедуры эмиссии ценных бумаг.
22. Регистрация проспекта эмиссии ценных бумаг и раскрытие содержащейся в нем информации.
23. Депозитный и сберегательный сертификаты банка, их особенности и условия выпуска.
24. Понятие и особенности векселя как ценной бумаги. Виды векселей.
25. Обязательные реквизиты векселя.
26. Понятие, назначение и процедура акцепта, индоссамента и аваля. Виды индоссамента.
27. Понятие и назначение чека. Виды чеков.
28. Виды и содержание профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
29. Профессиональные участники фондового рынка, их статус.
30. Государственное регулирование рынка ценных бумаг, его основные методы.
31. Виды и основные отличия биржевых приказов.
32. Фьючерсные и опционные сделки на рынке ценных бумаг.
33. Функции ФСФР.
34. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.
35. Саморегулируемые организации профессиональных участников фондового рынка.
36. Деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг.
37. Происхождение и эволюция фондовой биржи, ее функции.
38. Допуск ценных бумаг к торговле на бирже, процедура листинга.
39. Механизмы установления биржевой цены и формы биржевой торговли.
40. Основные биржевые фондовые индексы, их назначение и методы расчета.
41. Депозитарные расписки на акции.
42. Биржевой риск, способы его хеджирования. Виды срочных контрактов.
43. Цели деятельности и виды инвестиционных фондов.
44. Акционерные инвестиционные фонды.
45. Паевые инвестиционные фонды, их специфика и преимущества.
46. Инвестиционный пай как ценная бумага, ее особенности, размещение и выкуп инвестиционных паев.
47. Деятельность пенсионных фондов как коллективных инвесторов на рынке ценных бумаг.
48. Инвестиционные риски. Диверсификация портфеля ценных бумаг.
49. Расчеты текущей и будущей стоимости инвестиций. Формулы простого и сложного процентов.
50. Рыночная стоимость акций и влияющие на нее факторы.
51. Методика расчета рыночной стоимости облигаций.
52. Доходность долговых ценных бумаг. Показатели доходности.
53. Показатели доходности ГКО, методика их расчета.
54. Депозитарная деятельность и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
55. Виды и основные особенности инвестиционных рисков.
56. Классификация и этапы формирования портфелей ценных бумаг.
57. Активные инвестиционные стратегии.
58. Пассивные инвестиционные стратегии.

Типовая задача.
Индекс закрытия биржи "М" был равен 97,56. На следующий день в связи со значительным ростом котировок ценных бумаг
после расчета индекса открытия торги были приостановлены.
Определите минимальное возможное значение индекса открытия при заданных условиях?
Критерии оценки экзамена:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе,
последовательно, четко и логически стройно его излагает, свободно справляется с вопросами и другими видами применения
знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, как правило, использует в ответе материалы
дополнительной литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами
выполнения практических заданий.
- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических
заданий, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения.
- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических заданий.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части программного материала,
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания. Оценка
«неудовлетворительно» выставляется также, если обучающийся после начала экзамена отказался его сдавать.
5.2. Темы письменных работ
Материалы для подготовки к текущему контролю
Темы рефератов (докладов)
1. Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка.
2. Структура рынка ценных бумаг.
3. Сущность ценных бумаг и их классификация.
4. Ценные бумаги как альтернативные источники финансирования экономики.
5. Участники рынка ценных бумаг.
6. Регулирование рынка ценных бумаг.
7. Основные виды деятельности на рынке ценных бумаг.
8. Государственные ценные бумаги.
9. Проблемы рынка государственных ценных бумаг в России.
10. Взаимосвязь динамики цен и доходности акций с доходностью финансовых ин-струментов в других секторах
финансового рынка.
11. Облигация как долговая эмиссионная ценная бумага.
12. Вексельное обращение и его особенности.
13. Ценные бумаги кредитных организаций.
14. Производные ценные бумаги как инструмент фондового рынка.
15. Международные ценные бумаги.
16. Депозитарная расписка как инвестиционный инструмент международного фондо-вого рынка.
17. Фьючерсный контракт как инструмент спекуляции и хеджирования.
18. Опцион как инструмент спекуляции и хеджирования.
19. Стратегии торговли фьючерсными контрактами и биржевыми опционами.
20. Показатели, характеризующие состояние рынка ценных бумаг.
21. Инвестиционный анализ на рынке ценных бумаг.
22. Инвестиционная деятельность банков на рынке ценных бумаг.
23. Фондовая биржа как организатор торговли на рынке ценных бумаг.
24. Эмиссия ценных бумаг, ее задачи и процедура осуществления.
25. Принципы и порядок формирования портфеля ценных бумаг.
26. Принципы и порядок ценообразования на рынке ценных бумаг.
27. Методы и основы определения инвестиционного риска на рынке ценных бумаг.
28. Становление российского рынка ценных бумаг.
29. Роль приватизации государственных предприятий в создании российского рынка акций.
30. Роль чековых инвестиционных фондов в приватизации государственной собствен-ности.
31. Кризисный этап и современное состояние российского фондового рынка.
Критерии оценки реферата (доклада):
- оценка «отлично» выставляется, если выполнены все требования к его написанию: обозначена проблема и обоснована её
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к
внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.
- оценка «хорошо» выставляется, если основные требования к реферату (докладу) выполнены, но при этом допущены
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; не выдержан объём; имеются упущения в
оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.
- оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются существенные отступления от требований к реферату (докладу).
В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата (доклада) или при
ответе на дополнительные вопросы; отсутствуют выводы.
- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если тема реферата (доклада) не раскрыта, обнаруживается существенное
непонимание темы (проблемы), не соблюдены требования к его оформлению.
5.3. Иные оценочные средства
см. Приложение 1.
5.4. Перечень видов оценочных средств
- устный опрос;
- решение задач;
- написание рефератов;
- выполнение тестовых заданий.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Код
Авторы,
источн
Заглавие
составители
ика
Л1.1 Ковалева, В. Учет и аудит операций с
Д.
ценными бумагами в
соответствии с РСБУ и
МСФО : учебное пособие

Л1.2 Чудиновских, Правовое регулирование
М. В.
рынка ценных бумаг :
учебник

Издательство, год

Режим доступа

Примечание

Саратов : Вузовское образование, https://www.iprbooksho
2018.
p.ru/72537.html

Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018.

https://www.iprbooksh
op.ru/71576.html

6.1.2. Дополнительная литература
Код
Авторы,
источн
Заглавие
составители
ика
Л2.1 Балтин В. Э., Рынок ценных бумаг:
Булатова Ю. Практикум
И.

Издательство, год

Режим доступа

Оренбург: Оренбургский
государственный университет,
ЭБС АСВ, 2017

http://www.iprbooksho
p.ru/78833.html

Л2.2 Выгодчикова, Методы анализа рынка
И. Ю.
ценных бумаг : учебное
пособие

Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019.

https://www.iprbooksh
op.ru/83920.html

Л2.3 Алтунина, Т. Объекты и субъекты рынка
М.
ценных бумаг : учебное
пособие

Екатеринбург : Издательство
Уральского университета, 2017.

https://www.iprbooksho
p.ru/106433.html

Л2.4 Чечин, В. В.

Новосибирск : Новосибирский
государственный университет
экономики и управления
«НИНХ», 2019.

https://www.iprbooksho
p.ru/95199.html

Код
Авторы,
источн составители
ика

Инвестиционные
предпочтения частных
инвесторов как основа
принятия решения на рынке
ценных бумаг : монография
Заглавие

6.1.3. Методические разработки
Издательство, год

Режим доступа

Примечание

Примечание

Л3.1 Глущенко Г.
И.

Методические указания по
дисциплине Рынок ценных
бумаг

Москва: Московский
http://www.iprbooksho
технический университет связи и
p.ru/61755.html
информатики, 2014

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Министерства финансов РФ
https://www.minfin.ru/ru/
Правительство РФ
http://government.ru/
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
http://www.gks.ru/
Статистика по денежно-кредитной сфере (ЦБ)
http://www.cbr.ru/statistics/?PrtID=dkfs
Официальный интернет-портал правовой информации
http://pravo.gov.ru/
6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Операционная система – Linux, пакет офисных программ – LibreOffice либо операционная система – Windows,пакет
офисных программ – Microsoft Office в зависимости от распределения аудиторий. Учебные аудитории оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду Института.
Э1
Э2
Э3
Э4
Э5

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 ГАРАНТ.Образование
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебные аудитории для проведения занятий по данной дисциплине лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы обучающихся, для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования
укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения. Для проведения занятий
лекционного и семинарского типа предлагаются мультимедийные средства: видеопроектор, ноутбук, экран
настенный, др. оборудование или компьютерный класс.
7.2 Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Института. Все учебные
аудитории соответствуют действующим пожарным правилам и нормам, что позволяет обеспечить проведение всех
видов работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Освоение обучающимся учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг» предполагает изучение материалов дисциплины на
аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и практических
занятий.
Для успешного освоения учебной дисциплины и достижения поставленных целей необходимо внимательно ознакомиться с
настоящей рабочей программы учебной дисциплины, которая находится в ЭИОС Института.
Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая имеется в электронной
библиотечной системе IPRBooks, на предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.
Студентам необходимо ознакомиться:
Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо:
- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание
темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;
- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по своему конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях
в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не
удалось, то обратитесь к лектору. Не оставляйте «белых пятен» в освоении материала.
Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода заданий, которые ориентированы на более
глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а также
соответствовать установленным требованиям по оформлению.
Студентам следует:
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для самостоятельного выполнения;
- использовать при подготовке локальные документы института, размещенные на официальном сайте Института и в ЭИОС;
- при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствующие теоретические разделы дисциплины.
Методические рекомендации по подготовке реферата (доклада)
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка реферата (доклада)
Цель реферата (доклада) - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной литературой, анализа
дискуссионных научных позиций, аргументации собственных взглядов. Подготовка рефератов (докладов) также развивает

творческий потенциал студентов.
Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию реферата (доклада) согласовать с преподавателем тему, структуру, литературу, а
также обсудить ключевые вопросы, которые следует раскрыть в докладе;
- представить реферат (доклад) преподавателю в письменной или электронной форме.
Любая форма самостоятельной работы студента начинается с изучения соответствующей литературы как в библиотеке, так
и дома.
К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная литература.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и газетные статьи, различные
справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.
Рекомендации студенту:
- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В книгах следует ознакомиться с
оглавлением и справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть
иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует
читать внимательно, а какие прочитать быстро;
- при работе с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию;
Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью является не переписывание
произведения, а выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать
полноту изложения с краткостью.
Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается страница источника.
Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного материала.
Аннотация – очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме – наиболее общие выводы и положения
работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого материала, но и помогают
вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

Приложение 1
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
1. Задачи (ПК- 1)
Задача 1.
Инвестор А купил акции по цене 500руб., а через месяц продал их с прибылью
инвестору В, который спустя месяц после покупки также перепродал эти акции
инвестору С, но по цене, равной 1000 руб. Определите, по какой цене инвестор
В купил акции у инвестора А, если известно, что оба инвестора получили
одинаковую доходность (дивиденды при этом не выплачивались)?
Задача 2.
Определите накопленный купонный доход по облигации федерального займа с
переменным купоном и номиналом в 1 млн. руб., с текущим купонным
периодом – 92 дня и купонной ставкой, равной 50%, если она приобретена за 10
дней до ближайшей выплаты.
Задача 3.
Депозитный сертификат был куплен за 6 мес. До срока его погашения и по
цене, равной 7000 руб., а продан за два месяца до его погашения и по цене,
равной 8000 руб. Определите доходность этой операции в пересчете на год.
Задача 4.
Цена размещения коммерческим банком своего векселя составила 80 тыс. руб.
Вексель был выписан на сумму 120 тыс. руб., со сроком платежа – 120дней.
Определите годовую процентную ставку, установленную банком.
Задача 5.
ОАО осуществляет дополнительное размещение своих обыкновенных акций
номинальной стоимостью 1 0000 р. по рыночной цене 12 000 р. Определить
минимальную цену, по которой акционеры - владельцы обыкновенных акций
могут их приобрести в случае осуществления ими преимущественного права на
приобретение акций.
Задача 6.
Инвестор приобрел за 2 200 р. привилегированную акцию номиналом в 2 000 р.
и фиксированной ставкой дивиденда, равной 5% годовых.
Определите текущий доход по этой акции.
Задача 7.

Уставный капитал ОАО в размере 100 млрд. р. разделен на 90 0000
обыкновенных и 100 000 привилегированных акций одного номинала.
Предполагаемый размер прибыли, распределенной между акционерами, 200 млн. р. Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям
составляет 20%.
На получение какого дивиденда можно рассчитывать в этом случае владельцам
обыкновенной акции?
Задача 8.
Инвестор имеет возможность приобрести две ценные бумаги:
одну стоимостью - 15 тыс. р., другую - 18 тыс. р. По окончании холдингового
периода первая ценная бумага обеспечивает конечную сумму денег – 16,5
тыс. р., а вторая – 19,6 тыс. р. Определить норму отдачи от каждой ценной
бумаги в денежном и процентном исчислении. Какая ценная бумага в данном
случае будет предпочтительней?
Задача 9.
Облигация продается по цене 1 200 рублей. Номинальная цена облигации
1 000 рублей. Определить размер премии (ажио) в денежном исчислении и
пунктах, если 1 пункт равен 1% номинальной стоимости облигации.
Задача 10.
Облигация "А", со сроком погашения - 1 год, размещается с
дисконтом, равным 30%. Облигация "В", со сроком погашения - 2 года и при
купонной ставке - 30%, имеет рыночную цену, равную 90%. Облигация "С",
со сроком погашения - 3 года и купонной ставкой, равной 60%, размещается
по номиналу. Определите, покупка какой облигации принесет ее владельцу
наибольшую доходность за первый год?
Задача 11.
Инвестор владеет облигацией, номинальная стоимость которой равна 1 000 р., а
срок погашения истекает через 3 года. Купонные выплаты производятся 2 раза
в год, и годовой процент купонных выплат составляет 8%. Действующая цена
облигации равна 990 тыс. р. Если ставка дисконта оценивается в 10%, то
следует ли инвестору приобретать облигацию?
Задача 12.
Инвестор купил простой вексель, составленный 1 февраля
2015 г., со сроком платежа 1 февраля 2016 г. Вексельная сумма – 100 000
рублей, предусмотрено начисление 20% годовых по векселю, проценты
начисляются от даты составления.
Какую сумму имеет право требовать инвестор от векселедателя 1 февраля
2016 г.?

Задача 13.
Через 1 год владелец векселя, выданного коммерческим банком должен
получить по нему 220 000 р. Какая сумма была внесена в банк в момент
приобретения векселя, если доходность векселя должна составить
12% годовых?
Задача 14.
Вексель номинальной стоимостью 50 тыс. рублей учтен банком за 90 дней до
его погашения по учетной ставке 8%. Через 10 дней банк переучел его в другом
банке по учетной ставке 5%. Определить эффективность этой сделки.
Задача 15.
Депозитный сертификат был куплен за 6 месяцев до погашения по цене 10 000
р., а продан за два месяца до погашения по цене 10 400 р.
Доход от этой операции для держателя сертификата составил 1 400 р. и был
извлечен за 4 месяца. Определить доходность от этой операции в процентах.
Задача 16.
Депозитный сертификат номинальной стоимостью 100 000 р.
и доходностью 10%, срок обращения которого 181 день, приобретен
инвестором через 80 дней после его выпуска за 102 691 рублей. Через 30 дней
после приобретения депозитный сертификат был продан инвестором за 103
450р. Определите доходность этой сделки.
Задача 17.
Северный торговый банк выпустил сберегательный сертификат серии «В» на 6
месяцев номиналом 10 000 р., которые продаются по цене 7 750 р. При
погашении данного сертификата выплачивается сумма 10 000 р. Чему равен
доход за 6 месяцев, за 1 год?
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент правильно
решил задачу и верно понимает поставленный теоретический вопрос;
- оценка «хорошо», если студент правильно решил задачу и дал ответ на
вопрос с небольшими неточностями;
- оценка «удовлетворительно», если студент верно решил задачу и дал
поверхностный ответ на теоретический вопрос;
- оценка «неудовлетворительно», если студент не решил задачу и
изложил ответ на вопрос с ошибками.

2. Тестовые задания (ОПК-2, ПК- 1)
1.
По мере повышения рисков, которые несет на себе данная ценная
бумага…
1. растет ее ликвидность и доходность
2. падает ее ликвидность и доходность
3. растет ее ликвидность и падает доходность
4. падает ее ликвидность и растет доходность
2.

3.

Ценные бумаги являются имуществом…
1. движимым
2. недвижимым
3. вопрос поставлен некорректно
1.
2.
3.
4.
5.

Фондовый рынок является частью рынка…
финансового
денежного
капиталов
реальных активов
банковских кредитов

4.
Произведение курсовой стоимости акций акционерного общества на
количество обращающихся акций этого акционерного общества показывает…
1. рыночную стоимость АО
2. собственный капитал АО
3. уставный капитал АО
5. Россия в процесс финансовой глобализации…
1. вовлечена
2. не вовлечена
6. В экономике Советского Союза ценные бумаги…
1. использовались
2. не использовались
7.
Вернуть вклад акционера в уставный капитал акционерого общества
акция право…
1. дает
2. не дает
8.

Привилегированные акции право голоса …
1. дают
2. не дают

3. дают, если это предусмотрено в уставе акционерного общества
4. дают только в случаях, предусмотренных законом
9.
Размер дивиденда по простым акциям зависит от…
решения общего собрания акционеров
1. чистой прибыли
2. решения совета директоров акционерного общества
3. количества акций, находящихся в обращении
4. величины собственных средств эмитента
10.

Акции конкретный срок погашения…
1. имеют
2. не имеют
3. имеют, если акционерное общество учреждено на определенный срок

11. Номинальная
стоимость
акций,
приобретенных
составляет…
1. собственный капитал акционерного общества
2. уставный капитал акционерного общества
3. объявленный капитал акционерного общества

акционерами,

12. Эмитентами облигаций могут быть…
1. акционерные общества
2. коммерческие организации
3. некоммерческие организации
4. индивидуальные предприниматели
13. Величина купонных выплат по облигации зависит…
1. от номинала облигации
2. от ставки купона
3. от рыночной процентной ставки
4. от курсовой стоимости облигации
14. Для инвестирования денежных средств в государственные ценные бумаги
(ГКО-ОФЗ) инвестор должен обратиться…
1. на ММВБ
2. к любому брокеру на рынке ценных бумаг
3. к уполномоченному дилеру на рынке ГКО-ОФЗ
4. в Центральный банк РФ
15. Доходы по государственным ценным бумагам в РФ у физических лиц
подоходным налогом…
1. облагаются по ставке 13 %
2. облагаются по ставке 15 %

3. облагаются по ставке 35 %
4. не облагаются
16. В каком случае кредитный риск инвестора, приобретающего
государственные облигации, минимальный…
1. облигации выпущены под конкретный вид дохода эмитента
2. облигации обеспечены гарантией третьей стороны
3. облигации выпущены под залог имущества
4. облигации имеют индексируемый номинал
5. облигации номинированы в свободно конвертируемой валюте
17. посредством индоссамента могут обращаться…
1. простые векселя
2. чеки
3. переводные векселя
4. депозитные сертификаты
5. сберегательные сертификаты
18. Плательщиком по сберегательному сертификату может быть…
1. кредитная организация
2. только банк
3. профессиональный участник рынка ценных бумаг
19. Закладная – это ценная бумага, обязательства по которой обеспечены
залогом…
1. движимого имущества
2. недвижимого имущества
3. ценных бумаг
4. драгоценных бумаг
5. депозитом в банке
20. Коммерческие банки в РФ выполнять функции профессиональных
участников рынка ценных бумаг …
1. могут
2. не могут
3. могут только после получения соответствующей лицензии ФКЦБ
21. По договору комиссии на операции с ценными бумагами брокер действует
за счет…
1. собственный
2. клиента
3. собственный или клиента в зависимости от положений договора

22. Решение о выпуске облигаций акционерного общества относится к
компетенции…
1. совета директоров
2. общего собрания акционеров
3. совета директоров или собрания акционеров, в зависимости от норм
устава акционерного общества
23. Для получения лицензии и осуществления профессиональной деятельности
на рынке ценных бумаг компания должна удовлетворять требованиям по
1. финансовой устойчивости
2. раскрытию информации
3. квалификации персонала
4. минимальному размеру собственных средств
5. соблюдению норм профессиональной этики
24. Ценные бумаги российских эмитентов за пределами РФ обращаться …
1. могут
2. не могут
3. могут по решению органов валютного контроля
4. могут по разрешению ФКЦБ России
25. Андеррайтер ценных бумаг выполняет функции…
1. подготовка эмиссии
2. распределение эмиссии
3. после рыночная поддержка ценных бумаг в период первичного
размещения
4. аналитическая и исследовательская поддержка эмитента
5. поддержка курса ценных бумаг на вторичном рынке в течение
определенного времени после первичного размещения
26. В РФ 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
Критерии оценки:
 оценка «отлично» выставляется студенту за 85-100 % правильных
ответов;

 оценка «хорошо» выставляется студенту за 70-84 % правильных ответов;
 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за 50-69 %
правильных ответов;
 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если дано менее
50% правильных ответов.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
1. Задачи (ОПК-2, ПК- 1)
Задача 1.
Инвестор зарезервировал у своего дилера покупку ГКО на 100 тыс. р. и подал
следующие заявки на аукцион: конкурентную заявку: 50 шт. по 86% на
43 тыс. р. 40 шт. по 87,5% на 35 тыс. р. Итого: на 78 тыс. р. неконкурентную
заявку: на 22 тыс. р. Итоги аукциона: цена отсечения - 87,7% средневзвешенная
цена - 88,1%.
Определите на основании приведенных выше данных, как была удовлетворена
заявка инвестора:
1 - только по конкурентной заявке,
2 – только по неконкурентной заявке,
3 - по обеим заявкам.
Задача 2.
Бескупонная облигация со сроком обращения 180 дней была приобретена на
аукционе в ходе первичного размещения по цене 58,51%.
Спустя некоторое время, облигация была продана по цене 63,35%. Причем,
доходность к аукциону по результатам этой сделки оказалась в два раза
меньше доходности к погашению.
Рассчитайте, через сколько дней после проведения аукциона была совершена
указанная сделка купли-продажи.
Задача 3.
ОФЗ-ПК была приобретена юридическим лицом за 77 дней до своего
погашения по цене 103 % (с учётом накопленного дохода). Доходность ОФЗПК к погашению в этот момент составляла 7,6% годовых.
Определите размер последнего купона по облигации (в процентах годовых),
если длительность последнего купонного периода составляет 94 дня.
Налогообложение не учитывать.
Задача 4.

Как изменится (в процентах) к предыдущему дню доходность к аукциону
государственных краткосрочных облигаций со сроком обращения 1 год, если
курс облигации за 20 дней до погашения не изменился по сравнению с
предыдущим днем? Считать, что текущий курс ГКО выше аукционного курса.
Задача 5.
Инвестор приобрел 29 августа на вторичном рынке облигацию федерального
займа номиналом в 1 млн. р., по цене 100% от номинала. Через 10 дней он
продал ее по цене 101% от номинала (цены без накопленного купонного
дохода). Срок выплаты очередного купонного дохода – 27 сентября, его
стоимость составляла 120 000 р. Длительность периода между выплатами
купонного дохода – 100 дней.
Определите доход инвестора от этих операций.
Задача 6.
Определите накопленный купонный доход по облигации федерального займа с
переменным купоном и номиналом в 1 млн. р., с текущим купонным периодом
- 92 дня и купонной ставкой, равной 15%, если она приобретена за 10 дней до
ближайшей выплаты.
Задача 7.
Фермер решил в мае хеджировать будущий урожай пшеницы, который он
намерен реализовать в сентябре.
Определить:
а) какую сделку ему необходимо для этого совершить на фьючерсном рынке?
б) какую (короткую или длинную) позицию будет занимать фермер на
фьючерсном рынке?
в) за счет чего фермеру удастся избежать потерь, если цена зерна на
спот-рынке в августе понизится?
Задача 8.
На начало дня в портфеле инвестора были фьючерсы на покупку 200 тыс. акций
А со сроком поставки 10 мая 2016 г. В ходе торгов он дважды покупал
аналогичные фьючерсы на 20 тыс. акций по цене 7,1 тыс. р. за акцию и на 30
тыс. акций по цене 7,8 тыс. р. за акцию. Биржа производит расчеты между
участниками торгов по цене закрытия. Цена закрытия предыдущего торгового
дня составила 7,35 тыс. р. за акцию, а текущего торгового дня 7,25 тыс. р. за
акцию.
Какой размер вариационной маржи должен заплатить (получить) данный
инвестор?
Задача 9.

Индекс закрытия биржи "М" был равен 97,44. На следующий день в связи со
значительным ростом котировок ценных бумаг после расчета индекса открытия
торги были приостановлены.
Определите минимальное возможное значение индекса открытия при заданных
условиях?
Задача 10.
Индекс закрытия биржи "М" был равен 98,32. На следующий
день в связи со значительным ростом котировок ценных бумаг после расчета
индекса открытия торги были приостановлены.
Определите минимальное возможное значение индекса открытия при заданных
условиях?
Задача 11.
Индекс закрытия биржи "М" был равен 97,56. На следующий
день в связи со значительным ростом котировок ценных бумаг после расчета
индекса открытия торги были приостановлены.
Определите минимальное возможное значение индекса открытия при заданных
условиях?
Задача 12.
Инвестор открыл маржинальный счет и купил с маржой 250 акций компании
"Бета" по цене 650 р. При этом он занял 45 000 р. у брокерской конторы, чтобы
совершить сделку.
Чему равна фактическая маржа инвестора в момент покупки акций?
Задача 13.
Инвестор купил с маржой 600 акций компании "Гамма" по цене (Рр) 450 р. за
акцию. Первоначально требуемая маржа (rm) составляла 55%, а
поддерживаемая маржа (mm) - 30%.
До какого значения должна снизиться цена акции (Рс), чтобы инвестор получил
маржинальное требование?
Задача 14.
Инвестор коротко продал 300 акций компании "Салют" по цене 4500 р. за
акцию. Первоначально требуемая маржа (rm) составляла 55%, а
поддерживаемая маржа (mm) - 30%.
Если цена акции возрастет до 5500 р., то получит ли инвестор маржинальное
требование?
Задача 15.
Инвестор через брокерскую контору коротко продал 200 акций компании
«Гамма» по цене 40 р. за акцию. Первоначально требуемая маржа равнялась

50 %.
Чему будет равна фактическая маржа инвестора при снижении цены акции до
30 р.?
Задача 16.
Действующая цена акции компании «Орион» 1 марта 2016 г. составила
100 тыс. р. На рынке опционов можно заключить опционную сделку на
покупку акций «Ориона» по цене, равной 120 тыс. р., вплоть до июля
текущего года. Цена опциона составила 12,25 тыс. р.
Определить:
а) какие обязательства несет инвестор А в случае реализации опциона,
если он продаст опцион на покупку?
б) какие обязательства несет инвестор В при реализации опциона, если
он купил опцион на покупку акций «Ориона»?
в) чему равна опционная премия? Кто ее получит в нашем случае: инвестор А
или инвестор В?
г) в какое время может быть реализован опцион? Какую минимальную
цену должна иметь акция компании «Орион», чтобы владельцу опциона было
выгодно реализовать его досрочно?
Задача 17.
Котировки акций А на рынке составляют 4 тыс. р. АО продает опционы на
продажу 100 акций А сроком исполнения через 3 месяца и ценой исполнения 5
тыс. р. за акцию. Стоимость опциона 30 тыс. р.
Определить внутреннюю и внешнюю стоимости опциона.
Задача 18.
Инвестор купил опцион на покупку 1000 акций А по цене 3,5
тыс. р. за акцию сроком исполнения через 3 месяца по цене 4 тыс. р. К дате
исполнения цена акций на рынке оказалась равна 4,4 тыс. р. за акцию.
Какова доходность этой операции для инвестора в процентах годовых?
Задача 19.
Инвестор располагает следующими данными: действующая цена акции
45 тыс. р.; возможные выплаты по акции через 120 дней – Рsu = 50 тыс. р. и
Рsu= 38 тыс. р.; безрисковая годовая ставка процента (r = 0,05) начисляется
непрерывно; цена реализации опциона на покупку – Е = 45 тыс. р.; срок
реализации 120 дней.
Определить:
а) каким образом инвестор может создать репликантный портфель,
имеющий отдачу, аналогичную отдаче опциона?
б) чему равен коэффициент хеджирования?
в) чему равна цена опциона на покупку в этом случае?
г) чему равна стоимость опциона на продажу в этом случае?

Задача 20.
Котировки акций Б на рынке составляют 5 тыс. р. АО продает опционы на
продажу 100 акций Б сроком исполнения через 6 месяцев и ценой исполнения
5,5 тыс. р. за акцию. Стоимость опциона 50 тыс. р.
Определить внутреннюю и внешнюю стоимости опциона.
Задача 21.
Инвестор купил опцион на покупку 1000 акций А по цене 5 тыс. р. за акцию
сроком исполнения через 6 месяцев по цене 5,4 тыс. р. К дате исполнения цена
акций на рынке оказалась равна 5,2 тыс. р. за акцию.
Какова доходность этой операции для инвестора в процентах годовых?
Задача 22.
Инвестор приобрел у уполномоченного банка 30 августа 20 облигаций
государственного сберегательного займа (ОГСЗ) номиналом в 100 000 р. по
цене - 0,55%, т.е. ниже курсовой, и продал 21 декабря по цене - 0,26%, также
ниже курсовой цены облигации. Процентная ставка первого купона – 10,33%
годовых. Дата выплаты дохода по первому купону - 27 декабря, дата начала
погашения - 27 сентября.
Определите совокупный доход, с которого данный инвестор заплатит налог на
дату продажи облигации (т.е. на 21 декабря).
Задача 23.
Брокерская компания «АБА» является ОАО с уставным капиталом в 4 млн. р.,
поделенным на 4000 акций номиналом в 1 000 р., принадлежащих нескольким
юридическим лицам. Было принято решение о выпуске новых акций. Оформив
все документы, АО «АБА» зарегистрировало эмиссию 100 акций номиналом в
1 000 р. в ФКЦБ, после чего продало все эти акции Коммерческому банку
«БГД» по цене первичного размещения 2 000 р. По итогам года АО «АБА»
заплатила дивиденды в размере 200 р. на одну акцию.
Какие налоги, по каким ставкам и кем должны быть уплачены по данным
операциям?
Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент правильно
решил задачу и верно понимает поставленный теоретический вопрос;
- оценка «хорошо», если студент правильно решил задачу и дал ответ
на вопрос с небольшими неточностями;
- оценка «удовлетворительно», если студент верно решил задачу и дал
поверхностный ответ на теоретический вопрос;
оценка «неудовлетворительно», если студент не решил задачу и изложил ответ
на вопрос с ошибками

2. Тестовые задания (ОПК-2, ПК- 1)
1. В случае не предъявления векселя к платежу в положенный срок риск
неплатежа по векселю ложится на…
1) векселедателя
2) векселедержателя
3) плательщика по векселю
4) любого из обязанных по векселю лиц
2. Как классифицируются акции по форме присвоения дохода на рынке
ценных бумаг?
1) Именные, предъявительские.
2) Портфельные, в обращении.
3) Наличные, безналичные.
4) Привилегированные и обыкновенные.
3. Домицилиант – это:
1) Плательщик, поручивший оплату векселя в банке.
2) Плательщик, поручивший взыскание платежа банком.
3) Оплативший вексель.
4) Векселедержатель.
4. Как обычно определяется рыночная стоимость государственной облигации?
1) В абсолютном значении.
2) В процентах от номинала.
3) В процентах от выкупной цены.
4) В рублях.
5. Снижение рисков, которые несет на себе ценная бумага, приводит к …
1) Росту ее ликвидности и доходности
2) Падению ее ликвидности и доходности
3) Росту ее ликвидности и падению доходности
4) Падению ее ликвидности и росту ее ликвидности
6. В какой форме выпускаются ОСЗ РФ?
1) В виде именных ценных бумаг.
2) В виде ценных бумаг на предъявителя.
3) В бездокументарной форме в виде записи на счетах ДЕПО.
4) В виде записи в реестре держателей данных облигаций.
7. Книжная цена акции – это:
1) Цена, определяемая на основе документов финансовой отчетности.
2) Цена, по которой акции продаются на первичном рынке.
3) Цена, по которой акция продается и покупается на вторичном рынке
ценных бумаг.

4) Цена, указанная на самой ценной бумаге.
8. Облигации с нулевым купоном – это:
1) Облигации, выкупающиеся по номиналу, но продающиеся со скидкой.
2) Облигация, при гашении которой можно купить новый выпуск облигаций.
3) Облигация, продающаяся со скидкой.
4) Облигация, размер купона которой зависит от ссудного процента.
9. Вексель – это:
1) Именная ценная бумага.
2) Ордерная ценная бумага.
3) Предъявительская ценная бумага.
4) Фондовая ценная бумага.
10. Ретрективные акции – это:
1) Акции с плавающим курсом.
2) Акции с правом отзыва.
3) Акции с правом погашения.
4) Привилегированные акции.
11. Портфельные акции – это:
1) Акции, имеющие право голоса.
2) Акции, не имеющие права голоса, на них не начисляются дивиденды.
3) Акции, не имеющие права голоса, но на них начисляются повышенные
дивиденды.
4) Акции, не имеющие права голоса.
12. Что является сертификатом ценной бумаги:
1) Документ выпускаемый эмитентом и удостоверяющий совокупность
прав на указанное в сертификате количество ценных бумаг.
2) Ценная бумага – свидетельство владения поименованного в нем лица
определенным числом ценных бумаг.
3) Справка – свидетельство владения поименованного в нем лица определенным числом ценных бумаг.
4) Предъявительская ценная бумага.
13. Акции продаются по цене 38 р., год назад они стоили 35 р., за прошедший год компания выплатила дивидендов на сумму 1,2 р. Какова
доходность акций?
1) 5,1 %
2) 8,6 %
3) 11 %
4) 12 %

14. Среднесрочные облигации – это облигации сроком
1) 5 – 7 лет.
2) 5 – 8 лет.
3) 1 – 5 лет.
4) 3 – 10 лет.
15. Ремитент – это:
1) Векселедержатель.
2) Векселедатель.
3) Плательщик.
4) Поручитель.
16. Кем определяется «цена отсечки» при первичном размещении ГКО?
1) Фондовой биржей.
2) Минфином РФ.
3) Расчетной палатой фондовой биржи.
4) Торговой палатой фондовой биржи.
17. Депозитный сертификат ограничен сроком обращения …
1) 1 годом
2) 3 годами
3) более 3 лет
4) более 1 года
18. Кто осуществляет выплату купонного дохода и погашение ОФЗ?
1) Министерство финансов РФ.
2) Уполномоченные банки.
3) Сбербанк РФ по договору с Минфином РФ.
4) ЦБ РФ за счет Минфина РФ.
19. Как классифицируются акции по характеру функционирования на
рынке ценных бумаг?
5) Именные, предъявительские.
6) Портфельные, в обращении.
7) Наличные, безналичные.
8) Привилегированные и обыкновенные.
20. Какая профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг признается
депозитарной?
1) Оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
2) Оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету
прав на ценные бумаги.
3) Оказание услуг по доверительному управлению ценными бумагами для
клиентов.

4) Предоставление кредитов на покупку ценных бумаг.
21. Какая деятельность признается деятельностью по организации торговли на
рынке ценных бумаг?
1) Предоставление любых услуг профессиональным участникам рынка
ценных бумаг.
2) Предоставление услуг, непосредственно способствующих заключению
гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками
рынка ценных бумаг.
3) Только деятельность фондовой биржи.
4) Только сочетание деятельности фондовой биржи, депозитарной деятельности
и клиринга.
22. Лицо, пользующееся услугами депозитариями по хранению ценных
бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, именуется …
23. Акционер за деятельность АО несет ответственность…
1) ограниченную
2) неограниченную
3) субсидиарную
4) не несет никакой ответственности
24. Контракт на продажу – это:
1) Европейский опцион.
2) Опцион колл.
3) Опцион пут.
4) Опцион стеллаж.
25. Контракт на покупку – это:
1) Европейский опцион.
2) Опцион колл.
3) Опцион пут.
4) Опцион стеллаж.
26. Купонная ставка по облигации со сроком погашения 1 год составляет
50 %. Номинальная стоимость облигации 1 тыс. р., рыночная 1,1 тыс. р.
Какова цена сделки купли-продажи данной облигации?
27. Индоссант – это:
1) Надписавший вексель.
2) Оплативший вексель.
3) Первоначальный кредитор.
4) Векселедержатель.

28. Какая профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг признается
брокерской?
1) Совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами на основании
договора поручения.
2) Совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами на основании
договора займа.
3) Совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами на основании
договора комиссии.
4) Совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами на основании
договора поручения и договора комиссии.
29. Какая профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг признается
дилерской?
1) Покупка ценных бумаг от своего имени и за свой счет с целью формирования
долгосрочного инвестиционного портфеля.
2) Совершение любых гражданско-правовых сделок с ценными бумагами,
не противоречащих законодательству.
3) Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от имени и за счет
клиента путем публичного объявления цен покупки и/или продажи.
4) Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой
счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи.
30. В чем заключается отличие индоссамента от цессии?
1) Не подлежит обратной регрессии.
2) Подлежит обратной регрессии.
3) Нет правильных ответов.
4) Подлежит обратной регрессии при определенных условиях.
31. Вексельное поручительство банка – это:
1) Акцепт.
2) Аллонж.
3) Аваль.
4) Инкассо.
32. Предприятие получило доход от переоценки ГКО по средневзвешенной рыночной цене. Эта сумма:
1) Не облагается налогом на прибыль.
2) Облагается налогом на прибыль.
3) Облагается налогом на прибыль только при покупке ГКО на вторичном
рынке.
4) Нет правильных ответов.
33. Обязан ли векселедержатель передавать плательщику вексель,
предъявленный к акцепту?
1) Да.

2) Нет.
3) Только в случае, если вексель переводной.
4) Только в случае, если вексель простой.
34. Купонный доход по ОСЗ РФ выплачивается:
1) 1 раз в полугодие.
2) 1 раз в квартал.
3) 1 раз в год.
4) 1 раз в месяц.
35. По каким ценным бумагам налогооблагаемая прибыль уменьшается
на разницу между полученным и уплаченным накопленным купонным
доходом?
1) ГКО.
2) ОФЗ и ОСЗ.
3) Депозитный сертификат.
4) Вексель.
36. Фондовая биржа создается в форме:
1) ОАО.
2) ЗАО.
3) Некоммерческого партнерства.
4) Саморегулируемой организации.
37. Могут ли ценные бумаги, не прошедшие листинг, быть объектом сделок на
фондовой бирже?
1) Да, в порядке, предусмотренном ее внутренними документами.
2) Да.
3) Нет.
4) Иной вариант ответа.
38. Дилерами на рынке ГКО могут быть.
1) Банки.
2) Инвестиционные институты.
3) Небанковские учреждения, имеющие лицензию на право осуществления
деятельности на рынке ценных бумаг.
4) Профессиональные участники рынка ценных бумаг, удовлетворяющие
определенным минимальным требованиям.
39. ОФЗ является:
1) Именными купонными долгосрочными государственными ценными
бумагами.
2) Именными купонными среднесрочными государственными ценными
бумагами.

3) Предъявительскими купонными долгосрочными государственными
ценными бумагами.
4) Предъявительскими купонными среднесрочными государственными
ценными бумагами.
40. Какое количество предлагаемых к выпуску ОФЗ должно быть продано в
период размещения, чтобы выпуск можно было считать состоявшимся?
1) Не менее 10%.
2) Не менее 20%.
3) Не менее 25%.
4) Не менее 30%.
41. АО осуществляет дополнительное размещение своих обыкновенных
акций номинальной стоимостью 80 000 р. по рыночной цене 100 000 р.
Определите минимальную цену, по которой акционеры – владельцы
обыкновенных акций могут их приобрести в случае осуществления
ими преимущественного права на приобретение акций.
1) 90 000 р.
2) 120 000 р.
3) 110 000 р.
4) 100 000 р.
42. АО создано с уставным капиталом 1 млн. р. исходя из предположения,
что законодательство за этот срок не изменится. Определите, за какой
максимальный срок АО сформирует свой минимально необходимый
резервный фонд, если в первые 6 лет ежегодные размеры чистой прибыли
составляют: 200 тыс. р., 300 тыс. р., 600 тыс. р., 2 млн. р., 2,5
млрд. р. и 3 млрд. р.
1) За 5 лет.
2) За 4 года.
3) За 3 года.
4) За 2 года.
43.
Какие виды деятельности не являются видами профессиональной
деятельности на рынке ценных бумаг?
1) Дилерская деятельность.
2) Деятельность по управлению ценными бумагами.
3) Деятельность инвестиционного консультанта.
4) Брокерская деятельность.
44. Что является профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг (в
соответствии с законом «О рынке ценных бумаг»)?
1) Финансовый лизинг.
2) Предоставление кредитов на покупку ценных бумаг.

3) Консультационная деятельность.
4) Брокерская деятельность.
45. На российском фондовом рынке запрещено совмещение следующих видов
деятельности:
1) По ведению реестра акционеров и других видов профессиональной
деятельности.
2) Инвестиционного фонда с другими видами деятельности на фондовом
рынке.
3) Деятельность по управлению ценными бумагами.
4) Деятельность по определению взаимных обязательств.
46. Кто может выступать в качестве эмитента акций?
1) Юридические лица, зарегистрированные на территории РФ, при выполнении
определенных условий.
2) Фондовые биржи.
3) Как физические, так и юридические лица.
4) Банки.
47. Книжная цена акции – это:
1) Цена, определяемая на основе документов финансовой отчетности.
2) Цена, по которой акции продаются на первичном рынке.
3) Цена, по которой акция продается и покупается на вторичном рынке
ценных бумаг.
4) Цена, указанная на самой ценной бумаге.
48. Индоссант – это:
1) Векселедержатель.
2) Надписавший вексель.
3) Оплативший вексель.
4) Первоначальный кредитор.
49. Какое количество неконкурентных предложений может содержать
заявка, подаваемая дилером на покупку ГКО?
1) 1
2) 2
3) 3
4) 4
50. Вексель – это:
1) Именная ценная бумага
2) Ордерная ценная бумага
3) Предъявительская ценная бумага
4) Фондовая ценная бумага

51. Как называется место заключения контрактов, проведения биржевых
торгов?
1) Биржевая зала
2) Биржевая яма
3) Биржевое кольцо
52. Что является единицей минимального колебания цены?
1) Пункт
2) Шаг
3) Лот
53. Тип аукциона, при котором все покупатели заявляют свои ставки
одновременно – это…..
1) Голландский
2) Темный
3) Английский
54. Членами товарной биржи являются:
1) Юридические лица
2) Иностранные лица
3) Два выше указанных ответа
55. Какой орган осуществляет финансово – хозяйственную деятельность
биржи, ее подразделений, анализирует административно – хозяйственную
деятельность:
1) Контрольно – ревизионная комиссия
2) Биржевой комитет
3) Брокерские конторы
Критерии оценки:
 оценка «отлично» выставляется студенту за 85-100 % правильных
ответов;
 оценка «хорошо» выставляется студенту за 70-84 % правильных ответов;
 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту за 50-69 %
правильных ответов;
 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если дано менее
50% правильных ответов.
Уровень сформированности компетенций в рамках учебной дисциплины
Оценка

Проценты

Уровень
сформированности

отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно

85-100
70-84
50-69
49 и менее

компетенций
высокий
средний
достаточный
недостаточный

