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Введение 

Методические рекомендации для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 Эконо-

мика, направленность (профиль) «Экономика предприятий и 

организаций» по дисциплине «Рынок ценных бумаг» обеспе-

чивают реализацию требований Федерального государственно-

го образовательного стандарта высшего образования.  

В соответствии с учебным планом по направлению под-

готовки 38.03.01 Экономика, направленность (профиль) 

«Экономика предприятий и организаций» по дисциплине 

«Рынок ценных бумаг» предусмотрено 64 часа на самостоя-

тельную работу обучающихся, что вызывает потребность в 

разработке методических рекомендаций. Актуальность дан-

ного вида издания бесспорна. 

Изучение материала, представленного в методических 

рекомендациях, направлено на формирование общепрофес-

сиональной компетенции, предусмотренной ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, учебным пла-

ном и рабочей программой дисциплины: 

- способность осуществлять сбор, анализ и обработку 

данных, необходимых для решения профессиональных задач 

(ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины «Рынок ценных бу-

маг» обучающийся должен:   

Знать: 

- виды финансовых инструментов, используемых на 

рынке ценных бумаг, особенности их обращения и связанные 

с ними риски;  

- особенности эмиссионной, инвестиционной деятель-

ности и деятельности основных видов профессиональных 

участников на рынке ценных бумаги.  

Уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, 

процессы на национальном и международном рынках ценных 
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бумаг и прогнозировать их последствия; 

- оценивать экономическую эффективность инвестици-

онных, кредитных и финансовых решений на рынке ценных 

бумаг.  

Владеть: 

- навыками сбора, обработки и анализа данных, харак-

теризующих состояние рынка ценных бумаг для принятия 

решений в эмиссионной и инвестиционной деятельности;  

- навыками по анализу и интерпретации финансовой, 

статистической и иной информации по рынку ценных бумаг с 

целью решения практических задач. 
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1. Рекомендации по организации  

самостоятельной работы обучающегося 
 

1.1 Общие рекомендации 
 

Самостоятельная работа обучающегося является  важ-

нейшим  элементом  учебного процесса, так как это один из 

основных методов освоения учебной дисциплины и овладе-

ния навыками профессиональной деятельности. 

На лекциях преподаватель знакомит обучающихся с ос-

новными положениями темы, а дальнейшее усвоение материа-

ла связано с самостоятельной работой. Развитие умений само-

стоятельной работы происходит в процессе подготовки к заня-

тиям, согласно перечисленным темам и вопросам. В процессе 

этой работы развиваются умения самостоятельного поиска, 

отбора и переработки информации. Этому способствуют  раз-

ные  формы  постановки заданий для подготовки к занятию – 

количество вопросов и их формулировка, указание конкрет-

ных источников, разделов, страниц – или предоставление обу-

чающимся возможности самостоятельного поиска. 

Большое значение имеет совершенствование навыков 

конспектирования у обучающихся, поэтому вариант закрепле-

ния материала после лекционного занятия рекомендуем про-

вести в письменной форме. 

Результаты конспектирования могут быть реализованы 

обучающимся в различных формах. 

План – это схема прочитанного материала, краткий (или 

подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и по-

следовательность материала.  

Подробно составленный план вполне заменяет конспект. 

Конспект – это систематизированное, логичное изложе-

ние материала источника. Различаются четыре типа конспек-

тов: 

 план-конспект – это  развернутый детализированный  
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план,  в котором достаточно подробные записи приводятся по 

тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении; 

 текстуальный конспект – это воспроизведение 

наиболее важных положений и фактов источника; 

 свободный конспект – это четко и кратко сформули-

рованные (изложенные) основные положения в результате 

глубокого осмысливания материала. В нем могут присутство-

вать  выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть 

представлена планом; 

 тематический конспект – составляется на основе 

изучения ряда источников и дает более или менее исчерпыва-

ющий ответ по какой-то схеме (вопросу). 

  

.2 Рекомендации по подготовке доклада на практическое  

занятие 
 

Доклад - это устное выступление на заданную тему. 

Время доклада - 5-10 минут. 

Цель доклада - научиться убедительно и кратко излагать свои 

мысли в устной форме и донести информацию до слушателя, 

установить контакт с аудиторией и получить обратную связь. 

При подготовке доклада на практическое занятие реко-

мендуется заранее обсудить с преподавателем тему доклада и 

перечень используемой литературы, за день до практического 

занятия предупредить о необходимых для предоставления ма-

териала технических средствах, напечатанный текст доклада 

предоставить преподавателю. 

В структуре выступления важны три его основные фазы. 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по 

любой тематике. В первой фазе доклада рекомендуется ис-

пользовать: риторические вопросы, актуальные местные со-

бытия, личные происшествия, цитаты, пословицы. Главная 

цель фазы открытия (мотивации) - привлечь внимание слуша-
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телей к докладчику, поэтому длительность её минимальна. 

Вступление должно содержать: название, сообщение основной 

идеи, современную оценку предмета изложения, краткое пе-

речисление рассматриваемых вопросов, живую интересную 

форму изложения, акцентирование внимания на важных мо-

ментах. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубо-

ко раскрыть суть затронутой темы, обычно строится по прин-

ципу отчета. Задача основной части - представить достаточно 

данных/ аргументов для того, чтобы слушатели заинтересова-

лись темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 

логическая структура теоретического блока должна сопро-

вождаться иллюстрациями, таблицами, графиками и другими 

аудиовизуальными материалами.  

Основой хорошего доклада является информация. Она 

должна быть новой и понятной. Важно в процессе доклада не 

только сообщить информацию, но и убедить слушателей в 

правильности своей точки зрения. 

Заключение - четкое и краткое обобщение, которое не 

должно содержать новую информацию или общие фразы, оно 

подводит итог вышесказанному. Третья фаза доклада должна 

способствовать положительной реакции слушателей. В заклю-

чении могут быть использованы обобщение, прогноз, цитата, 

пожелания, благодарность за внимание. 

Микроконтроль (возможно в форме заслушивания до-

клада) проводится в течение 10 минут в начале занятия или в 

конце занятия.  

Для его выполнения необходимо свободно владеть ос-

новными определениями, понятиями, правилами, приемами, 

методами, моделями в соответствии с тематикой рассматрива-

емого материала. 

При подготовке доклада на практическое занятие сту-

денту рекомендуется использовать презентации в программе 

Power Point. 
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1.3 Рекомендации по подготовке презентации  

к практическому занятию 

 

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: 

PowerPoint, MS Word, Acrobat Reader. Самая простая про-

грамма для создания презентаций - Microsoft PowerPoint. 

Основными принципами при составлении компьютер-

ной презентации являются: лаконичность, ясность, умест-

ность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых 

моментов), запоминаемость (разумное использование ярких 

эффектов). 

Необходимо начать компьютерную презентацию с заго-

ловочного слайда и завершить итоговым слайдом (конец пре-

зентации). В заголовке приводится название темы доклада, 

фамилия, имя, отчество её автора.  

Основное требование — каждый слайд должен иметь 

заголовок. Рекомендуется также сделать нумерацию слайдов.  

Для подготовки презентации необходимо собрать и об-

работать начальную информацию. 

Последовательность подготовки презентации: 

1. Четко сформулировать цель презентации. 

2. Определить формат презентации. 

3. Осветить содержательную часть презентации и вы-

строить логическую цепочку подачи материала. 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста. 

5. Определить виды визуализации (иллюстрации) для 

отображения их на слайдах в соответствии с логикой, целью и 

спецификой материала. 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды. 

7. Проверить целостность восприятия подготовленной 

презентации. 

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, 

диаграммы, таблицы. 
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Иллюстрация - представление реально существующего 

зрительного ряда. 

Образы - в отличие от иллюстраций - метафора. Их 

назначение - вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воз-

действовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных 

и представляемых образов, информация может надолго 

остаться в памяти человека. 

Диаграмма - визуализация количественных и качествен-

ных связей. Их используют для убедительной демонстрации 

данных, для пространственного мышления. 

Таблица - конкретный, наглядный и точный показ дан-

ных. Ее основное назначение - структурировать информацию, 

что порой облегчает восприятие данных аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации 

- готовьте отдельно печатный текст + слайды + разда-

точный материал/ комментарий; 

- слайды - визуальная подача информации, которая 

должна содержать минимум текста, максимум изображений, 

несущих смысловую нагрузку, т.е. информация на слайде 

должна восприниматься целостно; 

- текстовое содержание презентации - устная речь или 

чтение, которая должна включать аргументы, факты, доказа-

тельства и вызывать эмоции; 

- рекомендуемое число слайдов 10-15; 

- обязательная информация для презентации; тема, фа-

милия и инициалы выступающего; план сообщения; краткие 

выводы из всего сказанного; список использованных источни-

ков; 

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же 

глубину и охват, что и живое выступление; люди больше до-

веряют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим 

изображениям; слова и слайды забываются, а раздаточный ма-

териал остается постоянным осязаемым напоминанием; разда-
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точный материал важно раздавать в конце презентации, в нем 

должно сдержаться больше информации, чем было представ-

лено на слайдах. 

1.4. Рекомендации по написанию эссе 

Одним из видов самостоятельной работы обучающихся 

является написание творческой работы по заданной либо со-

гласованной с преподавателем теме. Творческая работа (эссе) 

представляет собой оригинальное произведение объемом 500-

700 слов, посвященное какой-либо значимой классической 

либо современной проблеме в определенной теоретической и 

практической области. Творческая работа не является рефера-

том и не должна носить описательный характер, большое ме-

сто в ней должно быть уделено аргументированному пред-

ставлению своей точки зрения студентами, критической оцен-

ке рассматриваемого материала и проблематики, что должно 

способствовать раскрытию творческих и аналитических спо-

собностей. 

Цели написания эссе – научиться логически верно и ар-

гументировано строить устную и письменную речь; работать 

над углублением и систематизацией своих философских зна-

ний; овладеть способностью использовать основы знаний для 

формирования мировоззренческой позиции. Тему эссе можно 

выбрать из предложенного преподавателем списка.  

Приступая к написанию эссе, изложите в одном пред-

ложении, что именно вы будете утверждать и доказывать 

(свой тезис). Эссе должно содержать ссылки на источники. 

Оригинальность текста должна быть от 80% по программе 

«Антиплагиат». 

 

1.5. Рекомендации по решению тестовых заданий 
 

Тест – это объективное стандартизированное измерение, 

поддающееся количественной оценке, статистической обра-
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ботке и сравнительному анализу. Тест состоит из конечного 

множества тестовых заданий, которые предъявляются в тече-

ние установленного промежутка времени в последовательно-

сти, определяемой алгоритмом тестирующей программы. 

В базе тестовых заданий используются следующие 

формы тестовых заданий: задания открытой формы, задания 

закрытой формы, задания на установление соответствия, зада-

ния на установление правильной последовательности. 

К заданиям закрытой формы относятся задания следу-

ющих типов: 

– один из многих (предлагается выбрать один вариант 

ответа из предложенных); 

– многие из многих (предлагается выбрать несколько 

вариантов ответа из предложенных); 

– область на рисунке (предлагается выбрать область на 

рисунке). 

В тестовых заданиях данной формы необходимо вы-

брать ответ (ответы) из предложенных вариантов. Ответы 

должны быть однородными, т.е. принадлежать к одному клас-

су, виду и роду. Количество вариантов ответов не менее 3-х, и 

не более 7. 

Задания открытой формы служат для определения сте-

пени усвоения фактологических событий. Соответственно ди-

дактическими единицами являются: понятия, определения, 

правила, принципы и т.д. 

К заданиям открытой формы относятся: 

– поле ввода (предлагается поле ввода, в которое следу-

ет ввести ответ); 

– несколько пропущенных слов (предлагается заполнить 

пропуски); 

– несколько полей ввода (предлагается ввести несколько 

значений). 

Задание открытой формы имеет вид неполного утвер-
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ждения, в котором отсутствует один (или несколько элемен-

тов), который (которые) необходимо вписать. В данном тесто-

вом задании – четкая формулировка, требующая однозначного 

ответа. Каждое поле ввода соответствует одному слову. Коли-

чество пропусков (полей ввода) не должно быть больше трех 

(для тестовых заданий типа «Несколько полей ввода» допус-

кается до пяти). Образцовое решение (правильный ответ) 

должно содержать все возможные варианты ответов (синони-

мичный ряд, цифровая и словесная форма чисел и т.д.). 

Задания на установление соответствия служат для 

определения степени знания о взаимосвязях и зависимостях 

между компонентами учебной дисциплины. Задание имеет 

вид двух групп элементов (столбцов) и формулировки крите-

рия выбора соответствия. Соответствие устанавливается по 

принципу 1:1. Т.е. одному элементу 1-ой группы (левого 

столбца) соответствует только один элемент 2-ой группы 

(правого столбца). 

В тестовом задании на упорядочение предлагается уста-

новить правильную последовательность предложенных объек-

тов (слова, словосочетания, предложения, формулы, рисунки и 

т.д.). 

 

1.6. Рекомендации по подготовке  

и оформлению рефератов 
 

Реферат – первая ступень на пути освоения навыков 

проведения научно-исследовательской работы. Реферат явля-

ется необходимым элементом самостоятельной работы сту-

дентов. Прежде чем проводить собственное эксперименталь-

ное исследование, необходимо сориентироваться в проблеме 

и ознакомиться с опубликованными научными данными. Для 

этого и служит реферат, так как это работа с источниками 

информации по анализу, сравнению и обобщению данных, 
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полученными другими исследователями по выбранной теме 

Важно, что в процессе написания реферата формируется 

собственный взгляд на проблему. 

Для написания реферата необходимо использовать ма-

териал учебников, монографий, периодических изданий 

(журналов, газет).  

Содержание реферата ни в коем случае не должно вос-

производить или повторять содержание соответствующей 

лекции или глав учебника (учебного пособия), а должно яв-

ляться их продолжением и развитием.  

Выбирая тему реферата, исходите из своих личных 

научных интересов и потребностей, а также из реальных воз-

можностей найти и изучить соответствующую литературу.  

Текст реферата объемом 10-15 страниц должен быть 

напечатан: шрифтом Times New Roman; номер 14; между-

строчный интервал 1,5; абзацный отступ 1,25; поля (верх-

нее- 2, нижнее – 2, левое – 3, правое – 1,5). 

Структура реферата: 

1. Титульный лист (наименование учебного заведения, 

название кафедры, название учебной дисциплины, вид рабо-

ты (реферат), название темы, исполнитель, группа, город, 

год). 

2. Содержание (с указанием страниц). 

3. Введение (необходимо обосновать актуальность темы 

реферата, показать степень ее разработанности в литературе, 

указать цель и задачи реферата, теоретическую и методоло-

гическую базу исследования. Объем введения должен быть 

не более 1 страницы). 

4. Основная часть работы (излагается материал темы в 

соответствии с теми задачами, которые поставлены во введе-

нии. В работе необходимо рассмотреть сущность и содержа-
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ние предмета исследования, дать постановку проблемы, 

сравнить и обобщить точки зрения различных авторов по 

этой проблеме, привести данные исторического характера, 

показывающие изменения во времени подходов к решению 

проблемы. Объем основной части – 3 страницы). 

5. Заключение (выводы, резюме объемом 1 страница). 

6. Список использованных источников (не менее 15 

наименований). 
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2. Перечень тем, вопросов и заданий  

для самостоятельного изучения 
 

Раздел I. Рынок ценных бумаг: сущность, функции и ме-

сто в рыночной экономике 

 
Тема 1. Понятие рынка ценных бумаг 

 

Изучая данную тему обучающийся должен получить знания о 

рынке ценных бумаг в целом, его специфике с позиции теории 

и практики.  

Основные понятия темы: ценные бумаги, акции, облигации, 

рынок ценных бумаг, рынок капитала. 

Для проверки полученных знаний можно использовать сле-

дующие тесты, вопросы для самопроверки, задания и темы 

для докладов. 

 

Тесты 

1. Кто может являться эмитентом акций? 

а) государство; 

б) АО и другие финансовые, промышленные и коммерче-

ские компании, зарегистрированные как АО; 

в) организации, не производящие материальных благ и не 

получающие прибыли. 

2. Кто может являться эмитентом облигаций? 

а) АО, частные компании; 

б) государство в лице специализированных финансово-

кредитных институтов; 

в) физические лица. 

3. Что представляет собой рынок ценных бумаг? 

а) рынок банковских ссуд; 

б) отдельный сегмент финансового рынка; 

в) место, где физические и юридические лица торгуют цен-

ными бумагами. 
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4. Основное различие между акцией и облигацией состоит 

в том, что облигация: 

а) может быть продана только раз; 

б) не связана с риском; 

в) является более ценной бумагой; 

г) представляет собой долговое обязательство эмитента. 

5. Какова главная задача рынка ценных бумаг? 

а) удовлетворение интересов эмитентов ценных бумаг; 

б) перелив сбережений населения и юридических лиц в 

портфельные инвестиции по цене устраивающей как эми-

тента, так и инвестора; 

в) получение процентов, дивидендов и прочих доходов по 

ценным бумагам. 

6. Что включает в себя понятие «эмиссия»? 

а) размещение ценных бумаг на вторичном рынке ценных 

бумаг; 

б) выпуск в обращение ценных бумаг; 

в) процесс включения ценных бумаг в биржевой список. 

7. Назовите функции фондовой биржи: 

а) ведение реестра владельцев ценных бумаг; 

б) проведение листинга; 

в) разработка правил торговли; 

г) выявление равновесной цены. 

8. Какие ценные бумаги являются эмиссионными: 

а) акция; 

б) складское свидетельство; 

в) вексель; 

г) облигация. 

9. Покупатель приобрел колл-опцион на 100 акций с ценой 

исполнения 100 рублей и премией 10 рублей за акцию. 

Определить его прибыль (убыток), если при исполнении оп-

циона рыночная цена акции составила 120 рублей 

а) 1000 рублей;                        б) 3000 рублей; 
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в) - 2000 рублей;                     г) 2000 рублей. 

10. Профессиональный участник РЦБ, выполняющий 

функции регистратора, может принимать участие в торгах 

на бирже в качестве дилера: 

а) да, такое участие допустимо; 

б) нет, такое совмещение недопустимо; 

в) нет, он может выполнять лишь функции брокера, но не 

дилера; 

г) все определяется правилами конкретной биржи. 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б а, б б г б б б, в а а б 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Что представляет собой рынок ценных бумаг? 

2. Назовите основные виды ценных бумаг и дайте им определе-

ния? 

3. Какие функции выполняет рынок ценных бумаг? 

4. Поясните место и значение рынка ценных бумаг в экономике? 

5. Назовите основных участников рынка ценных бумаг? 

Задания 

Решите задачи представленные ниже. 

 Задача №1. Номинальная стоимость акции – 1000 руб., уровень ди-

виденда по акциям – 50%, ссудный процент – 25%. Необходимо рас-

считать: а) курс акции; б) рыночную стоимость акции; в) дивидендную 

доходность акции. 

 Задача №2. Номинальная стоимость акции – 5 тыс. руб., уровень 

дивиденда – 60%; ссудный процент – 20%. Необходимо рассчитать: а) 

курс акции; б) рыночную стоимость акции.  

 Задача №3. Рассчитайте курс акции и рыночную стоимость, если 

номинал акции – 4 тыс. руб., уровень дивиденда – 65%, ссудный про-

цент – 25%.  

  Задача №4. Прибыль АО, предназначенная на выплату диви-

дендов, составила 300 тыс. руб. Общее количество акций – 600 ед., но-

минальная стоимость акции – 2 500 руб. Необходимо рассчитать уро-

вень дивидендов по всем акциям.  
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  Задача №5. Прибыль АО, предназначенная для выплаты диви-

дендов, составила 950 тыс. руб. Общее количество акций – 1 500 ед., 

номинал акции – 3 тыс. руб. Необходимо рассчитать уровень дивиден-

дов по всем акциям. 
 

Темы докладов 

1. Рынок ценных бумаг, его сущность и функции в макро – и 

микроэкономике.  

2. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финанси-

рования экономики.  

3. Соотношение рынка ценных бумаг, кредитного рынка и бюд-

жета в перераспределении денежных ресурсов.   

4. Место рынка ценных бумаг в экономике. 
 

Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг[Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / Л. А. Чалдаева, А. А. Ки-

лячков. – 6-е изд., перераб. и доп. –  Москва : Юрайт, 2018. – Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

2. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. И. Алехин. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. —

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. –Загл. с экрана. 

3. Белов, В. А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс 

лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. –Загл. с экрана. 

4. Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг [Электронный ре-

сурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / М. Н. 

Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. –Загл. с 

экрана. 

5. Периодические издания: Вопросы экономики; Рынок ценных 

бумаг; Финансы и кредит; Экономист.   
 

Тема 2. Механизм функционирования рынка ценных бумаг 

Рассматривая данную тему обучающийся должен изу-

чить особенности функционирования рынка ценных бумаг. 

  Основные понятия темы: фьючерский контракт, фондо-

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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вый рынок, опцион, эмиссионные ценные бумаги, инвестор. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки и задания. 
 

Тесты 

1. Назовите свойства фьючерсного контракта: 

а) только продавец обязан выполнить обязательства по 

фьючерсному контракту; 

б) только покупатель обязан исполнить обязательства по 

фьючерсному контракту; 

в) стандартный биржевой контракт; 

г) обязателен для исполнения и для продавца, и для поку-

пателя. 

2. Назовите различные виды фондовых рынков: 

а) первичный; 

б) биржевой; 

в) внебиржевой; 

г) срочный. 

3. Американский опцион отличается от европейского:  

а) американский опцион – опцион на покупку, а европей-

ский – опцион на продажу; 

б) местом исполнения; 

в) американский опцион – опцион на продажу, а европей-

ский – опцион на покупку; 

г) временем исполнения. 

4. В каких формах могут выпускаться эмиссионные ценные 

бумаги: 

а) бездокументарная ценная бумага на предъявителя; 

б) именная бездокументарная ценная бумага; 

в) документарная ценная бумага на предъявителя. 

5. Какие права удостоверяет обыкновенная акция: 

а) право на получение части прибыли в виде дивидендов; 

б) право на часть имущества, остающегося после ликвида-



22 
 

ции акционерного общества; 

в) право на получение части прибыли в виде процентов; 

г) право на участие в управлении акционерным обществом. 

6. Инвестор купил за 500 рублей американский опцион на 

покупку 100 акций с ценой исполнения опциона 26 рублей и 

сроком исполнения – сентябрь 2007 года. Рыночная цена 

акции в этот момент была 20 рублей. 20.02.07 цена акции 

поднялась до 35 рублей. Если владелец опциона будет ис-

полнять его в этот день, то продавать акции будет: 

а) продавец покупателю опциона по цене 26 рублей; 

б) покупатель продавцу опциона по цене 35 рублей; 

в) покупатель продавцу опциона по цене 26 рублей; 

г) продавец покупателю опциона по цене 35 рублей. 

7. Какие свойства присущи ценной бумаге: 

а) ценная бумага содержит обязательные реквизиты; 

б) ценная бумага может быть объектом купли-продажи; 

в) Ценным бумагам присущи только системные риски; 

г) ценным бумагам присущи только несистемные риски. 

8. Какие признаки характеризуют деятельность по управ-

лению ценными бумагами? 

а) управляющий действует от своего имени, осуществляя до-

верительное управление активами, принадлежащими клиенту; 

б) управляющий действует от имени и по поручению кли-

ента, осуществляя доверительное управление активами, 

принадлежащими клиенту; 

в) объектами доверительного управления могут быть де-

нежные средства и ценные бумаги; 

г) объектами доверительного управления могут быть толь-

ко ценные бумаги. 

 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

г б, в г а, в б, г в а, б б, в 
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Вопросы для самопроверки 

1. Назовите основные задачи и функции фондовой биржи? 

2. Назовите различные виды фондовых рынков? 

3. Назовите характерные черты векселя? 

4. Какие основные признаки присуще ценной бумаге?  

5. В каких формах могут выпускаться эмиссионные ценные 

бумаги? 

 Задания 

Решите задачи представленные ниже. 

 Задача №1. Прибыль АО, предназначенная для выплаты дивиден-

дов, составила 400 тыс. руб. Общая сумма акций - 800 тыс. руб., в т.ч. 

привилегированных – 100 тыс. руб., голосующих – 700 тыс. руб. На 

привилегированные акции установлен фиксированный уровень диви-

денда – 40% к номиналу. Необходимо определить:  

 а) годовую сумму дивидендов по привилегированным акциям;  

 б) уровень дивидендов по голосующим акциям; в) средний уровень 

дивидендов по всем акциям. 

 Задача №2. Прибыль АО, предназначенная для выплаты дивиден-

дов, составила 600 тыс. руб. Общая сумма акций – 1 200 тыс. руб., в т.ч. 

привилегированных – 150 тыс. руб., голосующих – 1050 тыс. руб. На 

привилегированные акции установлен фиксированный уровень диви-

денда – 60% к номиналу. Определите:  

 а) годовую сумму дивидендов по привилегированным акциям;  

 б) уровень дивидендов по голосующим акциям;  

 в) средний уровень дивидендов по всем акциям.  

 Задача №3. Чистая прибыль АО составила 450 млн. руб., коэффи-

циент выплаты дивидендов – 0,2. Количество акций в обращении – 100 

тыс. ед., из них привилегированных – 45%. Номинальная цена акции – 

2 тыс. руб. Уровень дивиденда по привилегированным акциям составил 

75%. Рассчитайте сумму дивидендов, приходящихся на 1 акцию по 

привилегированным и голосующим акциям.  

 Задача №4. Чистая прибыль АО – 400 млн. руб., коэффициент вы-

платы дивидендов – 0,2; количество акций в обращении – 80 тыс. ед., 

из них привилегированных – 40%. Номинальная цена акции – 1000 руб. 

Уровень дивидендов по привилегированным акциям составил 75%. 

Необходимо рассчитать сумму дивидендов, приходящихся на 1 акцию 

по привилегированным и голосующим акциям. 
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Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник для ака-

демического бакалавриата / Н. И. Берзон [и др.] ; под общ.ред. Н. И. 

Берзона. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru. –Загл. с экрана. 

2. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник для при-

кладного бакалавриата / Ю. А. Соколов [и др.] ; отв. ред. Ю. А. Соко-

лов. –  Москва : Юрайт, 2018. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru. –Загл. с экрана. 

3. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. И. Алехин. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. —

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. –Загл. с экрана. 

4. Периодические издания: Вопросы экономики; Рынок ценных 

бумаг; Финансы и кредит; Экономист.   
 

Тема 3. Регулирование рынка ценных бумаг и правовая ин-

фраструктура 
 

Рассматривая данную тему обучающийся должен изу-

чить основные особенности регулирования рынка ценных бу-

маг, а также правовую инфраструктуру, закрепляющую права и 

обязанности участников данного рынка.  

Основные понятия темы: портфель ценных бумаг, риск, 

доходность, листинг, финансовый актив, эмитент. 

Для проверки полученных знаний можно использовать сле-

дующие тесты, вопросы для самопроверки, задания и темы 

эссе. 
 

Тесты 

1. Портфель ценных бумаг – это… 

а) Необходимые сведения о фирме, представляемые на биржу 

для прохождения ее ценных бумаг процедуры листинга; 

б) наименование всех видов ценных бумаг, проданных бир-

жей в течение одного дня; 

в) совокупность ценных бумаг, находящихся во владении 

юридического или физического лица. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


25 
 

2. Финансовый актив в составе портфеля ценных бумаг явля-

ется… 

а) более рисковым, чем такой же, но существующий изоли-

рованно; 

б) одинаковым по степени риска с изолированным; 

в) нулевым по степени риска; 

г) менее рисковым, чем изолированный. 

3. Ценные бумаги, не прошедшие листинг, могут быть объек-

том сделок на фондовой бирже… 

а) да, в любом случае; 

б) не могут; 

в) да, в порядке, предусмотренном ее внутренними докумен-

тами. 

4. Доходность ценной бумаги и риск по ней связаны между 

собой… 

а) обратной зависимостью; 

б) прямое или обратное соотношение зависит от обстоятельств; 

в) связь и зависимость определяются процедурой листинга на 

бирже; 

г) прямой зависимостью. 

5. Фондовая биржа приобретает право юридического лица с 

момента… 

а) утверждения устава собранием учредителей; 

б) внесения в единый государственный реестр; 

в) получения лицензии на право биржевой деятельности на 

рынке ценных бумаг; 

г) государственной регистрации учредительных документов. 

6. Причиной отказа в государственной регистрации выпуска 

акций эмитента, не являющегося банком, может являться… 

а) отсутствие прибыли эмитента; 

б) неполнота оплаты первоначального капитала; 

в) преобладание заемных средств в источниках средств эми-

тента; 
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г) отсутствие аттестованных сотрудников в штате эмитента; 

д) несоответствие информации, содержащейся в проспекте 

эмиссии, данным бухгалтерского баланса. 

7. В качестве эмитента жилищных сертификатов могут вы-

ступать… 

а) как юридические, так и физические лица; 

б) банки; 

в) фондовые биржи; 

г) юридические лица, зарегистрированные на территории РФ, 

при выполнении ими определенных условий. 

8. Дилером на рынке ГКО может быть… 

а) банк; 

б) небанковская организация, имеющая лицензию на право 

деятельности на РЦБ; 

в) профессиональный участник РЦБ, удовлетворяющий 

определенным минимальным требованиям. 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

в г в г б д г а 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Кто может быть дилером на рынке ценных бумаг согласно 

российскому законодательству ? 

2. В каких случаях АО не вправе объявлять и выплачивать диви-

денды?  

3. Кто может выступать в качестве эмитента жилищных сертифи-

катов? 

4. Что собой представляет портфель ценных бумаг? 

5. Что может служить обеспечением по маржинальным сделкам? 

6. Какие лица могут заниматься клиринговой деятельностью? 

Задания 

Решите задачи представленные ниже. 

 Задача №1. Рассчитайте балансовую стоимость акции АОЗТ, если 

сумма активов АОЗТ – 800 тыс. руб., а сумма долгов – 300 тыс. руб. 

Количество оплаченных акций составило 3000 ед. 
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 Задача №2. Сумма чистых активов АО – 6000 руб. Количество 

оплаченных акций – 3 млн. ед. Необходимо рассчитать балансовую 

стоимость акции.  

 Задача №3. Рассчитайте балансовую стоимость акции, если: сумма ак-

тивов АО – 5 млн. руб.; заемные средства – 230 тыс. руб.; доходы будущих 

периодов – 570 тыс. руб.; количество оплаченных акций – 10 тыс. ед.  

 Задача №4. Прибыль акционерного общества (АО), оставшаяся по-

сле всех отчислений, составила за год 1500 тыс. руб. Общая сумма акций 

– 3000 тыс. руб., в т.ч. привилегированных – 500 тыс. руб. Номинал акций 

– 1000 руб. По привилегированным акциям установлен фиксированный 

размер дивиденда – 40% к их номинальной стоимости. Необходимо рас-

считать доход (прибыль) на 1 голосующую акцию. 

 Задача №5. Чистая прибыль АО составила 10 млн. руб. Общая сум-

ма акций – 8 млн. руб., в т.ч. привилегированных – 3 млн. руб. Номинал 

акции – 1000 руб. По привилегированным акциям установлен фиксиро-

ванный размер дивиденда 25 – 70% к номиналу. Необходимо рассчи-

тать доход (прибыль) на 1 голосующую акцию. 

Темы эссе 

1. Саморегулирование рынка ценных бумаг.  

2. Структура законодательства по ценным бумагам. 

3. Правовое обеспечение.  

4. Законодательные основы развития российского рынка ценных 

бумаг. 
 

Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг[Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / Л. А. Чалдаева, А. А. Ки-

лячков. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

2. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник для ака-

демического бакалавриата / Н. И. Берзон [и др.] ; под общ.ред. Н. И. Бер-

зона. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – Режим досту-

па: http://www.biblio-online.ru. –Загл. с экрана. 

3. Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг [Электронный ре-

сурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / М. Н. 

Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. –Загл. с 

экрана. 

4. Периодические издания: Вопросы экономики; Рынок ценных 

бумаг; Финансы и кредит; Экономист.   

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


28 
 

Раздел II. Понятие и виды ценных бумаг 

 

Тема 4. Понятие ценной бумаги. Акции. Облигации 
 

Изучая данную тему обучающийся должен получить 

знания о различных видах ценных бумаг, их сущности и отли-

чительных признаках.  

 Основные понятия темы: акция, облигация, дивиденды, 

вексель, ценные бумаги, акционерные общества, процентная 

ставка. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки и задания. 
 

Тесты 
 

1. Положения, характеризующие свойства привилегирован-

ных акций: 

а) очерёдность привилегированных акций при текущих вы-

платах и при ликвидации — перед обыкновенными акциями; 

б) очерёдность привилегированных акций при текущих вы-

платах и при ликвидации — перед облигациями; 

в) не существует вопросов, по которым привилегированные 

акции участвуют в голосованиях, если дивиденды выплачива-

ются полностью и в предусмотренный срок; 

г) если нарушены обязательства по выплате дивидендов, 

привилегированные акции получают право голоса по всем во-

просам. 

2. Начисленные дивиденды выплачиваются по … 

а) акциям, принадлежащим акционерам; 

б) всем объявленным акциям; 

в) всем размещенным акциям; 

г) акциям, находящимся на балансе АО. 

3. Положения, характеризующие виды цен на акции: 

а) номинальная цена акции отражает сумму, внесённую в 

уставный капитал; 
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б) эмиссионная цена акции не может быть меньше номиналь-

ной; 

в) балансовая цена акции не может быть меньше номиналь-

ной; 

г) если балансовая цена акции меньше номинальной, требу-

ется уменьшать уставный капитал; 

д) ликвидационная цена может быть указана в уставе АО для 

каждого типа привилегированных акций. 

4. Права, которые могут быть закреплены в облигациях: 

а) право на получение предусмотренного процента от номи-

нальной стоимости облигации; 

б) право участвовать в общем собрании владельцев облига-

ций; 

в) иные имущественные права. 

5. Свойства векселя как ценной бумаги: 

а) вексель не является эмиссионной ценной бумагой; 

б) серийные векселя относятся к эмиссионным ценным бума-

гам; 

в) вексель – всегда денежное обязательство; 

г) вексель может содержать денежное обязательство или обя-

зательство поставок товаров или услуг; 

д) вексель является ордерной ценной бумагой; 

е) вексель может существовать в документарном или элек-

тронном виде. 

6. Права, закрепляемые в акциях: 

а) право на получение части прибыли акционерного общества 

в виде дивидендов; 

б) право на участие в управлении акционерным обществом 

путём голосования на общем собрании акционеров; 

в) право на часть имущества акционерного общества. 

7. Нормативные акты, регламентирующие обращение акций: 

а) ГК РФ; 

б) ФЗ РФ «Об акционерных обществах»; 
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в) ФЗ РФ «О рынке ценных бумаг»; 

г) ФЗ  РФ «Об особенностях эмиссии и обращения государ-

ственных и муниципальных ценных бумаг»; 

д) бюджетный кодекс. 

8. Виды облигаций в зависимости от способа выплаты дохода 

по ним: 

а) дисконтные облигации, не предусматривающие процент-

ных выплат; 

б) облигации с постоянной процентной ставкой на весь срок 

обращения; 

в) облигации с фиксированной ставкой для каждого процент-

ного периода. 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

а, г а а,б,в,г а,в а,в.д а,б а,б,в а,б,в 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Какие типы корпоративных облигаций классифицируются по 

методу обеспечения? 

2. Что собой представляет вексельный протест? 

3. Какие акции в соответствии с российским законодательством 

могут выпускаться? 

4. В каких целях акционерные общества выпускают акции и об-

лигации? 

5. Назовите основные отличительные особенности векселя? 

 

Задания 

 

Решите задачи представленные ниже. 

Задача №1. Номинальная стоимость акции равна 2 500 руб., уро-

вень дивиденда по акциям – 30%, доход (прибыль) на акцию – 800 руб. 

Необходимо определить долю чистой прибыли, выплаченной акционе-

рам в виде дивидендов (дивидендный выход). 
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Задача №2. Определите дивидендный выход, если уровень диви-

денда по акциям составил 20%; номинальная стоимость акции – 3 500 

руб.; доход (прибыль) на акцию – 800 руб.  

Задача №3. Номинальная стоимость акции – 5 тыс. руб.; уровень 

дивиденда по акциям – 20%; доход (прибыль) на акцию – 550 руб. 

Определите долю чистой прибыли, выплаченной акционерам в виде 

дивидендов (дивидендный выход).  

Задача №4. Рыночная цена акций АО «Рассвет» составила 2000 

руб., их номинальная цена – 1700 руб., прибыль (доход) на акцию – 400 

руб. Какова ценность акции? 

Задача №5. Инвестор А приобрел за 20 ден. ед. облигацию номи-

нальной стоимостью 18 ден. ед. Купонная ставка равна 50% годовых. 

Проценты выплачиваются раз в конце года. Срок погашения облигации 

наступает через 2 года. Рассчитать текущую доходность облигации. 

 

Рекомендуемая литература для изучения темы 

 

1. Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг[Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / Л. А. Чалдаева, А. А. Ки-

лячков. – 6-е изд., перераб. и доп. –  Москва : Юрайт, 2018. – Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

2. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник для ака-

демического бакалавриата / Н. И. Берзон [и др.] ; под общ.ред. Н. И. 

Берзона. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru. –Загл. с экрана. 

3. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. И. Алехин. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. —

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. –Загл. с экрана. 

4. Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг [Электронный ре-

сурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / М. Н. 

Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. –Загл. с 

экрана. 

5. Периодические издания: Вопросы экономики; Рынок ценных 

бумаг; Финансы и кредит; Экономист.   

 
 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Тема 5. Государственные ценные бумаги. Вексель. Банков-

ские ценные бумаги 
 

Рассматривая данную тему обучающийся должен изу-

чить характеристику, основные проблемы и тенденции рынка 

государственных ценных бумаг РФ.  

 Основные понятия темы: векселедатель, плательщик по 

векселю, трассат, акцептант, цедент, переводный вексель, про-

стой вексель. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки и задания. 

Тесты 

1. Сколько лиц может быть задействовано в простом векселе? 

а) 3 (векселедатель, плательщик по векселю и получатель де-

нег по векселю); 

б) 2 (векселедатель и получатель денег по векселю); 

в) верны оба варианта ответов. 

2. Сколько разновидностей имеет переводной вексель? 

а) 2 (именной и ордерный); 

б) 3 (именной, ордерный и предъявительский); 

в) 1 (именной). 

3. Как называются лица - участники переводного векселя? 

а) трассат, акцептант, цедент; 

б) трассант, трассат, бенефициар; 

в) цессионарий, акцептант, цедент; 

4.Что представляет собой депозитный сертификат Сбербанка 

РФ? 

а) вклад физического лица в отделение Сбербанка РФ; 

б) вклад юридического лица в отделение Сбербанка РФ; 

в) вклады юридических и физических лиц. 

5. Что представляет собой простой вексель? 

а) безусловный письменный приказ, адресованный векселе-

дателем плательщику о выплате указанной в векселе суммы 
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третьему лицу, его приказу или предъявителю; 

б) безусловное письменное обязательство одного лица перед 

другим выплатить обусловленную сумму денег по требованию 

или на фиксированную дату определенному лицу; 

в) разновидность чека. 

6. Что представляет собой переводный вексель? 

а) тратта; 

б) безусловное письменное обязательство одного лица перед 

другим выплатить обусловленную сумму денег по требованию 

или на фиксированную дату определенному лицу; 

в) разновидность чека. 

7. Кем является векселедатель в простом векселе? 

а) должником (заемщиком); 

б) кредитором; 

в) верны оба варианта ответов. 

8. Кем является векселедатель в переводном векселе? 

а) должником (заемщиком); 

б) кредитором; 

в) верны оба варианта ответов. 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

в в б б б а а а 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. Кто может осуществлять эмиссию акций? 

2. Какими нормативными документами разрешен выпуск акций 

акционерного общества на предъявителя?  

3. В какой форме владельцы обыкновенных акций получают 

доход? 

4. Как рассчитывается размер дивидендов по обыкновенным 

акциям? 

5. Какие особенности характерны для российского рынка ценных 

бумаг? 
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Задания 

Решите задачи представленные ниже. 

Задача №1. Бескупонная муниципальная облигация со сроком об-

ращения 180 дней была приобретена на аукционе по цене 68,51%. Спустя 

некоторое время облигация была продана по цене 73,35%. Доходность к 

аукциону по результатам этой сделки оказалась в 2 раза меньше доходно-

сти к погашению. Рассчитайте, через сколько дней после проведения аук-

циона была совершена указанная сделка купли-продажи. 

Задача №2. Брокер предлагает своему клиенту два типа догово-

ров на обслуживание. По договору 1 типа брокер удерживает с клиента 

комиссионные в размере 0,04% от суммы каждой сделки купли-

продажи облигаций. По договору 2 типа брокер удерживает 4% прибы-

ли, полученной от прироста курсовой стоимости облигаций, приобре-

тенных для клиента. Укажите минимальный уровень доходности от 

операций купли-продажи облигаций, при котором клиенту выгоднее 

заключить договор 1 типа. Предполагается, что брокером будет совер-

шено только две операции (покупка и продажа) с облигациями клиента. 

Налогообложение не учитывать. 

Задача №3.Номинальная стоимость акции – 5 тыс. руб., уровень 

дивиденда – 60%; ссудный процент – 20%. Необходимо рассчитать: а) 

курс акции; б) рыночную стоимость акции. 

Задача №4. Прибыль АО, предназначенная на выплату дивиден-

дов, составила 300 тыс. руб. Общее количество акций – 600 ед., номи-

нальная стоимость акции – 2 500 руб. Необходимо рассчитать уровень 

дивидендов по всем акциям. 

Задача №5. КО со сроком обращения один год продается на аук-

ционе по цене 72%. По какой цене необходимо приобрести на аукционе 

ГКО со сроком обращения 3 месяца, с тем чтобы обе облигации имели 

бы одинаковую годовую доходность? Расчет доходности вести по фор-

муле сложного процента.  

Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг[Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / Л. А. Чалдаева, А. А. Ки-

лячков. – 6-е изд., перераб. и доп. –  Москва : Юрайт, 2018. – Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

2. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник для ака-

демического бакалавриата / Н. И. Берзон [и др.] ; под общ.ред. Н. И. 

http://www.biblio-online.ru/
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Берзона. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru. –Загл. с экрана. 

3. Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг [Электронный ре-

сурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / М. Н. 

Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. –Загл. с 

экрана. 

4. Периодические издания: Вопросы экономики; Рынок ценных бу-

маг; Финансы и кредит; Экономист.   
 

Тема 6. Чек. Товарораспорядительные ценные бумаги 
 

Рассматривая данную тему обучающийся должен изу-

чить сущность  и значение товарораспорядительных ценных 

бумаг, в том числе  чека.  

  Основные понятия темы: эмитент, чек, эмиссия, ценные 

бумаги, именной чек, ордерный чек, регистрация. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки, задания и темы 

докладов. 

Тесты 

1. Имеют ли право эмитенты проводить рекламную компа-

нию ценных бумаг до регистрации проспекта эмиссии? 

а) имеют; 

б) не имеют. 

2. Могут ли отдельные выпуски акций и облигаций освобож-

даться от процедуры государственной регистрации? 

а) могут; 

б) не могут; 

в) могут, если они размещаются по закрытой подписке; 

г) могут, если не требуются подготовка и регистрация про-

спекта эмиссии. 

3. Отдельные выпуски эмиссионных ценных бумаг освобож-

даются от процедуры государственной регистрации проспекта 

эмиссии: 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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а) при открытой и закрытой формах подписки, если число 

потенциальных владельцев меньше 500 и/или номинал эмис-

сии меньше 50 тыс. МРОТ; 

б) во всех случаях, когда размещение ценных бумаг осу-

ществляется по закрытой подписке; 

в) только при закрытой подписке, если число потенциальных 

владельцев меньше 500 и/или номинал эмиссии 50 тыс. МРОТ. 

4. При выпуске эмиссионных ценных бумаг в документарной 

форме один сертификат может удостоверять право: 

а) на одну ценную бумагу; 

б) несколько ценных бумаг с одним регистрационным номе-

ром; 

в) все ценные бумаги с одним регистрационным номером. 

5. Имеет ли право эмитент при выпуске эмиссионных ценных 

бумаг в документарной форме принять решение об обязатель-

ном хранении сертификатов ценных бумаг в депозитарии? 

а) имеет; 

б) не имеет. 

6. Обязан ли эмитент при размещении ценных бумаг по от-

крытой подписке проводить рекламную компанию? 

а) обязан; 

б) не обязан; 

в) решение оставлено за эмитентом. 

7. Имеет ли право государственный орган регистрировать 

выпуски ценных бумаг с низкими инвестиционными каче-

ствами: 

а) имеет; 

б) не имеет. 

8. Проспект эмиссии издается: 

а) перед началом; 

б) в процессе; 

в) после регистрации итогов. 
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Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

а б в б, в б в а а 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Кто может быть эмитентом депозитных и сберегательных сер-

тификатов? 

2. На решение, каких задач направлена эмиссия государственных 

ценных бумаг?  

3. Какие параметры каждого отдельного выпуска облигаций фе-

дерального займа устанавливаются эмитентом? 

4. Какие этапы включаются в процедуру эмиссии эмиссионных 

ценных бумаг? 

5. Какие особенности характерны для российского рынка ценных 

бумаг? 

Задания 

Решите задачи представленные ниже. 

Задача №1. Вексель на сумму 10 000 рублей был выписан 1 марта 

2012 г. со сроком платежа 1 сентября того же года. В векселе указано, 

что на основную сумму начисляются проценты по ставке 15 % годо-

вых. Какую сумму получит векселедержатель в день погашения? 

Задача №2. Уставный капитал акционерного общества «Лидер» 

состоит из 750 обыкновенных и 250 привилегированных акций номи-

налом 10000 рублей. По уставу привилегированные акции выпущены с 

регулируемой ставкой дивиденда, которая определяется как рыночная 

процентная ставка плюс два процентных пункта. По итогам финансо-

вого года чистая прибыль составила 5 млн. рублей, из которой полови-

на направлена в резервный и специальные фонды. Рыночная ставка 

процента равна 14 %. Определите размер дивиденда, который будет 

выплачен на одну обыкновенную акцию. 

Задача №3. Инвестор может купить облигацию со сроком пога-

шения через 2 года и годовой купонной ставкой 20 % по цене 95 % от 

номинала, или положить деньги в банк на тот же срок с годовой про-

центной ставкой 25 %. Проценты начисляются один раз в год. Какая 

инвестиция обеспечивает более высокую доходность? 

Задача №4. Купонная облигация со ставкой купона 20 % и сро-

ком обращения 5 лет была размещена на первичном рынке с премией 1 

%. Рассчитайте доходность к погашению (в пересчете на год). 
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Задача №5. Акционерное общество «Алмазная долина» выпусти-

ло 4000 обыкновенных и 1000 привилегированных акций с номиналь-

ной стоимостью 100 рублей. Фиксированный дивиденд по привилеги-

рованным акциям составляет 5 %.  По итогам года чистая прибыль об-

щества составила 300 000 рублей, и  после выплаты дивидендов по 

привилегированным акциям, она была полностью направлена в резерв-

ный и специальные фонды. Рассчитайте показатель EPS.  
 

Темы докладов 

1. История, состояние, проблемы и тенденции развития рынка 

депозитных и сберегательных сертификатов в России. 

2. Банковская сберегательная книжка на предъявителя ценная 

бумага.  

3. Ипотечные ценные бумаги в мировой и российской практике.  

4. Чеки: история возникновения и современная практика исполь-

зования.  

5. Использование складских свидетельств в российской экономи-

ке.  

6. Возможности и перспективы использования закладных в РФ. 
 

Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник для ака-

демического бакалавриата / Н. И. Берзон [и др.] ; под общ.ред. Н. И. 

Берзона. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru. –Загл. с экрана. 

2. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. И. Алехин. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. —

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. –Загл. с экрана. 

3. Белов, В. А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс 

лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. –Загл. с экрана. 

4. Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг [Электронный ре-

сурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / М. Н. 

Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. –Загл. с 

экрана. 

5. Периодические издания: Вопросы экономики; Рынок ценных бу-

маг; Финансы и кредит; Экономист.   

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Тема 7. Коносамент. Производные ценные бумаги 
 

Рассматривая  данную тему обучающийся должен полу-

чить знания о коносаменте и производных ценных бумагах, а 

также об их применении в рыночной экономике.  

  Основные понятия темы: коносамент, вексель, фьючерс, 

своп, опцион, финансовый инструмент. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки и задания. 
 

Тесты 

1. Коносамент выдается: 

а) перевозчиком груза; 

б) отправителем груза; 

в) получателем груза. 

2. Производственными финансовыми инструментами явля-

ются: 

а) опционы; 

б) фьючерсы; 

в) свопы; 

г) конвертируемые облигации; 

д) сертификаты акций. 

3. Инвестиционные качества производственных финансовых 

инструментов … по сравнению с первичными ценными бума-

гами: 

а) выше; 

б) ниже. 

4. Обязательство должника уплатить определенную сумму 

денег в установленный срок получателю денег или по его при-

казу любому другому лицу – это: 

а) вексель; 

б) акция; 

в) коносамент; 
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5. В зависимости от особенностей перевозки различают: 

а) коносаменты чистые и с оговорками; 

б) линейные и чартерные; 

в) прямые и сквозные. 

6. Коносамент составляется: 

а) в трех экземплярах с тем же содержанием и датой; 

б) в одном экземпляре; 

в) количество не ограничено. 

7. Какой коносамент не может быть оборотным? 

а) именной; 

б) ордерный; 

в) на предъявителя. 

8. Какой коносамент предполагает, что получатель сам при-

мет товары по прибытии судна? 

а) оборотный; 

б) необоротный; 

в) чистый. 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

а а,б,в,г б а б а а б 

 

Вопросы для самопроверки 

 

1. К производственным финансовым инструментам относится 

следующее? 

2. Что лишает коносамент статуса ценной бумаги? 

3. Какой коносамент предполагает, что получатель сам примет 

товары по прибытии судна? 

4. Какие коносаменты различают в зависимости от наличия ого-

ворок о претензиях перевозчика к количеству и качеству принятого к 

перевозке груза или его упаковки?  

5. Что происходит с остальными оригиналами коносамента после 

выдачи груза на основании первого из предъявленных оригиналов ко-

носамента? 
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Задания 

 

Решите задачи представленные ниже. 
 

Задача №1. Определите цену продажи бескупонной дисконтной 

облигации при действующей ставке рефинансирования – 25%, если 

нарицательная стоимость облигации равна 1000 руб., срок обращения 

облигации – 1,5 года. 
 

Задача №2. КО со сроком обращения один год продается на аук-

ционе по цене 72%. По какой цене необходимо приобрести на аукционе 

ГКО со сроком обращения 3 месяца, с тем чтобы обе облигации имели 

бы одинаковую годовую доходность? Расчет доходности вести по фор-

муле сложного процента. 
 

Задача №3. Бескупонная муниципальная облигация со сроком 

обращения 180 дней была приобретена на аукционе по цене 68,51%. 

Спустя некоторое время облигация была продана по цене 73,35%. До-

ходность к аукциону по результатам этой сделки оказалась в 2 раза 

меньше доходности к погашению.  

Рассчитайте, через сколько дней после проведения аукциона бы-

ла совершена указанная сделка купли-продажи. 
 

Задача №4. Брокер предлагает своему клиенту два типа догово-

ров на обслуживание. По договору 1 типа брокер удерживает с клиента 

комиссионные в размере 0,04% от суммы каждой сделки купли-

продажи облигаций. По договору 2 типа брокер удерживает 4% прибы-

ли, полученной от прироста курсовой стоимости облигаций, приобре-

тенных для клиента.  

Укажите минимальный уровень доходности от операций купли-

продажи облигаций, при котором клиенту выгоднее заключить договор 

1 типа. Предполагается, что брокером будет совершено только две опе-

рации (покупка и продажа) с облигациями клиента.  

Налогообложение не учитывать. 
 

Задача №5. Номинальная стоимость акции – 5 тыс. руб., уровень 

дивиденда – 60%; ссудный процент – 20%. Необходимо рассчитать: а) 

курс акции; б) рыночную стоимость акции. 
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Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг[Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / Л. А. Чалдаева, А. А. Ки-

лячков. – 6-е изд., перераб. и доп. –  Москва : Юрайт, 2018. – Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

2. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник для при-

кладного бакалавриата / Ю. А. Соколов [и др.] ; отв. ред. Ю. А. Соко-

лов. –  Москва : Юрайт, 2018. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru. –Загл. с экрана. 

3. Белов, В. А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс 

лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. –Загл. с экрана. 

4. Периодические издания: Вопросы экономики; Рынок ценных бу-

маг; Финансы и кредит; Экономист.   
 

Раздел III. Размещение и обращение ценных бумаг 
 

 

Тема 8. Эмиссия ценных бумаг. Первичный  

и вторичный рынок ценных бумаг 
 

Изучая  данную тему обучающийся должен получить 

знания об эмиссии ценных бумаг, также проанализировать ха-

рактеристику первичного и вторичного рынка ценных бумаг.  

Основные понятия темы: эмиссия, эмитент, акция, обли-

гация, фондовая биржа, рынок. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки и задания. 
 

Тесты 

1. Проспект выпуска ценных бумаг издается: 

а) перед началом эмиссии; 

б) в процессе эмиссии; 

в) после регистрации итогов эмиссии. 

2. Имеют ли право эмитенты проводить рекламную 

компанию ценных бумаг до регистрации проспекта эмиссии?  

а) имеют; 

б) не имеют. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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3. Кто может осуществлять эмиссию акций? 

а) паевые инвестиционные фонды; 

б) акционерные общества; 

в) физические лица. 

4. Эмиссионная стоимость акции: 

а) ниже номинальной стоимости; 

б) не может быть ниже номинальной стоимости; 

в) может быть больше номинальной стоимости, ниже 

номинальной стоимости или равна ей. 

5. Эмиссионными ценными бумагами являются: 

а) акции; 

б) облигации; 

в) депозитные и/или сберегательные сертификаты; 

г) любые имущественные и неимущественные права, 

если условия их возникновения и обращения соответствуют 

совокупности признаков эмиссионной ценной бумаги. 

6. Один сертификат акции может удостоверять право: 

а) на одну, несколько или на все эмиссионные ценные 

бумаги с одним государственным регистрационным номером; 

б) только на одну эмиссионную ценную бумагу с одним 

государственным регистрационным номером; 

в) на долю в эмиссионной ценной бумаге; на одну, не-

сколько или все эмиссионные ценные бумаги с одним госу-

дарственным регистрационным номером. 

7. Эмиссия государственных ценных бумаг направлена 

на решение следующих задач:  

а) покрытие дефицита госбюджета; 

б) покрытие кассового дефицита, который возникает в 

связи с неравномерностью налоговых поступлений; 

в) привлечение ресурсов для осуществления крупно-

масштабных проектов; 

г) привлечение ресурсов для покрытия целевых расхо-

дов правительства; 
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д) привлечение средств для погашения задолженности 

по другим ГЦБ; 

е) привлечение средств для погашения международных 

займов. 

8. Купонная облигация ... размещаться на первичном 

рынке с дисконтом: 

а) может; 

б) не может. 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

а а б в а в а,в,е а 
 

Вопросы для самопроверки 

1. Кто может осуществлять эмиссию акций? 

2. На решение, каких задач направлена эмиссия государствен-

ных ценных бумаг? 

3. Чем андеррайтер отличается от дилера? 

4. Чему может быть равна эмиссионная цена облигации? 

5. Могут ли освобождаться отдельные выпуски эмиссионных 

ценных бумаг от процедуры государственной регистрации? 

 

Задания 

Решите задачи представленные ниже. 

Задача №1. Акционерное общество зарегистрировало эмиссию 

30 тыс. обыкновенных акций с номинальной стоимостью 1 тыс. руб., 

из которых 25 тыс. было продано акционерам, 4 тыс. остались непро-

данными. Через некоторое время еще 1 тыс. акций было выкуплена 

обществом у акционеров. По окончании отчетного года собранием ак-

ционеров принято решение о распределении в качестве дивидендов 3 

млн. руб. их прибыли. Какая сумма дивиденда на каждую акцию мо-

жет быть выплачена? 

Задача №2. Акционерное общество выпустило 1 тыс. привиле-

гированных акций номиналом 100 руб. Минимальный годовой диви-

денд при эмиссии акций был объявлен равным 25 % от их номинала. 

Определить минимальную сумму, которую общество должно будет 

выплачивать ежегодно в виде дивиденда по привилегированным ак-

циям. 

Задача №3. Акционерное общество выпустило 1 млн. привиле-
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гированных акций номиналом 500 руб. Минимальный годовой диви-

денд при эмиссии акций был объявлен равным 15 % от их номинала. 

Определить минимальную сумму, которую общество должно будет 

выплачивать ежегодно в виде дивиденда по привилегированным ак-

циям. 

Задача №4. Акционерное общество выпускает облигации, кон-

вертируемые в обыкновенные акции, номиналом 100 руб. Эмиссион-

ная цена облигаций равна номиналу. Конверсионное соотношение 

1:50. Рассчитайте конверсионную премию, если рыночная цена акции 

равна 1,5 руб. 
 

Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг[Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / Л. А. Чалдаева, А. А. Ки-

лячков. – 6-е изд., перераб. и доп. –  Москва : Юрайт, 2018. – Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

2. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник для при-

кладного бакалавриата / Ю. А. Соколов [и др.] ; отв. ред. Ю. А. Соко-

лов. –  Москва : Юрайт, 2018. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru. –Загл. с экрана. 

3. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. И. Алехин. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. —

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. –Загл. с экрана. 

4. Периодические издания: Вопросы экономики; Рынок ценных 

бумаг; Финансы и кредит; Экономист.   
 

Тема 9. Организация расчетов на рынке  

ценных бумаг. Анализ рынка ценных бумаг 
  

Рассматривая  данную тему обучающийся должен полу-

чить знания об различных показателях характеризующих ры-

нок ценных бумаг, а также научиться их применять в различ-

ных условиях.  

Основные понятия темы: хеджирование, ценные бумаги, 

технический анализ, клиринг, фондовый рынок. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки, задания и темы 

для эссе. 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Тесты 

 

1. На цену облигации влияют следующие факторы:  

а) уровень процентной ставки; 

б) период обращения; 

в) срок до погашения; 

г) доходность вложений в альтернативный сектор. 

2. Оценка инвестиционных качеств облигации произ-

водится по следующим направлениям:  

а) определяется возможность акционерного общества 

осуществлять процентные выплаты; 

б) определяется способность акционерного общества 

погасить имеющуюся задолженность; 

в) оценивается финансовая независимость акционер-

ного общества; 

г) рассматриваются объемы торгов облигациями на 

фондовом рынке. 

3. Проведение операций на рынке ценных бумаг ЦБ 

РФ позволяет решить правительству следующие задачи:  

а) регулировать денежную массу; 

б) регулировать темпы инфляции; 

в) формировать соответствующий уровень доходно-

сти; 

г) осуществлять финансирование различных отраслей 

народного хозяйства; 

д) поддерживать валютный курс. 

4. Какие параметры каждого отдельного выпуска об-

лигаций федерального займа устанавливаются эмитентом:  

а) объем выпуска облигаций; 

б) порядок расчета купонного дохода; 

в) дата размещения; 
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г) дата погашения; 

д) даты купонных выплат; 

е) все ответы верны. 

5. Для характеристики меры риска при вложении в цен-

ные бумаги используется показатель  

а) корреляция; 

б) среднеквадратическое отклонение; 

в) дисперсия; 

д) дюрация; 

г) доходность до погашения. 

6. Активное управление портфелем ценных бумаг по 

сравнению с пассивным управлением используется:  

а) значительно реже; 

б) примерно одинаково; 

в) значительно чаще. 

7. Справедливо ли высказывание, что качество ценной 

бумаги отражается в ее ликвидности?  

а) нет; 

б) да. 

8. Начисление процентов по облигациям осуществляет-

ся … 

а) после начисления дивидендов по привилегированным 

акциям; 

б) после начисления дивидендов по простым акциям; 

в) перед начислением дивидендов по привилегирован-

ным акциям; 

г) перед начислением дивидендов по простым акциям. 
 

Ключи к тестам 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Г Б, В А, В, Е Е Б В Б Б 
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Вопросы для самопроверки 
 

1. Что используется в техническом анализе ценных бумаг? 

2. Что является главной задачей рынка ценных бумаг? 

3. На какие виды подразделяются ценные бумаги в соответ-

ствии с гражданским кодексом РФ?  

4. Что такое конвертируемые облигации? 

5. Что относится к инфраструктуре рынка ценных бумаг?  
 

Задания 
 

Решите задачи представленные ниже. 

Задача №1. Инвестор приобретает рискованный актив А на 300 

тыс. руб. и актив В на 200 тыс. руб. за счет собственных средств. За-

нимает 200 тыс. руб. под 12% и покупает на 150 тыс. актив А и на 50 

тыс. актив В. Ожидаемая доходность актива А – 25%, В – 20%. Опре-

делить ожидаемую доходность сформированного портфеля. 

Задача №2. Рассчитать размер дивидендов по акциям. 

Исходные данные: 

- Прибыль акционерного общества для выплаты дивидендов – 

500 млн. ден. ед. 

- Общая сумма акций – 4600 млн. ден. ед. 

- Сумма привилегированных акций – 400 млн. ден. ед. 

- Фиксированный размер дивиденда к номиналу привилегиро-

ванной акции – 16%. 

Задача №3. Предприятие выпустило в обращение 164044 акций 

номиналом 10 ден. ед. каждая. Все акции обыкновенные. Выручка от 

реализации продукции за год за минусом НДС и акциза составила 

2971112 ден. ед. Налогооблагаемая прибыль предприятия за год – 

771148 ден. ед., общая сумма платежей из прибыли в бюджет – 203948 

ден. ед. Доля чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, 

установлена на уровне 40%.Необходимо рассчитать уровень дивиден-

дов на одну акцию. 

Задание №4. Номинальная стоимость акции – 200 ден. ед. Опре-

делить курсовую стоимость акции на рынке ценных бумаг, если: 

- размер дивиденда – 30%; 

- банковская ставка – 25%. 

Задание №5. Инвестор (юридическое лицо), используя услуги 

брокерской конторы, купил на фондовом рынке корпоративные ЦБ на 
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сумму 500 млн. руб. Через некоторое время инвестор, используя услу-

ги той же брокерской фирмы продал эти же ЦБ за 700 млн. руб. Опре-

делите суммарный налог на прибыль, который должны уплатить 

участники сделки, упомянутые в задаче. Брокерская контора за свои 

услуги взимает комиссионные в размере 2% от суммы сделки (прочие 

налоги не учитывать). 
 

Темы эссе 

 

1. Механизм сделок с ценными бумагами.  

2. Хеджирование на рынке ценных бумаг.  

3. Интернет – трейдинг на российском рынке ценных бумаг. 

4. Новые биржевые технологии: мировой и российский опыт.  

5. Крупнейшие депозитарно – клиринговые системы в мире.  

6. Клиринговые организации в России.  

7. Технический анализ рынка ценных бумаг. 

 

Рекомендуемая литература для изучения темы 

 

1. Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг[Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / Л. А. Чалдаева, А. А. Ки-

лячков. – 6-е изд., перераб. и доп. –  Москва : Юрайт, 2018. – Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

2. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник для ака-

демического бакалавриата / Н. И. Берзон [и др.] ; под общ.ред. Н. И. 

Берзона. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru. –Загл. с экрана. 

3. Белов, В. А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс 

лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. –Загл. с экрана. 

4. Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг [Электронный ре-

сурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / М. Н. 

Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. –Загл. с 

экрана. 

5. Периодические издания: Вопросы экономики; Рынок ценных 

бумаг; Финансы и кредит; Экономист.   
 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Тема 10. Виды рисков на рынке ценных.  

Биржевые индексы 
 

Рассматривая  данную тему обучающийся должен полу-

чить знания об различных видах риска, с которыми встречают-

ся субъекты  на рынке  ценных бумаг, а также изучить основ-

ные биржевые индексы.  

Основные понятия темы: риск, хеджирование, эмитент, 

фондовая биржа, корреляция, дисперсия. 

Для проверки полученных знаний можно использовать 

следующие тесты, вопросы для самопроверки и задания. 

 

Тесты 

 

1. Риск того, что эмитент долговых ценных бумаг не 

выплатит проценты по ним или сумму основного долга назы-

вается: 

а) процентный; 

б) кредитный; 

в) урегулирования расчетов; 

г) инфляционный; 

д) мошенничества. 

2. Какую неопределенность отражает риск ценной бума-

ги? 

а) доходность; 

б) возможность полного или частичного неисполнения 

целей; 

в) возможность только полного неисполнения целей; 

г) невозможность погашения; 

д) возможность только частичного неисполнения целей. 

3. От кого (чего) зависит осуществление прав по ценной 

бумаге? 

а) от лица, обязанного по ней; 
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б) от биржевого курса; 

в) от инфляции; 

г) от государства. 

4. Справедливо ли утверждение, что показатель доход-

ности различается только по совокупности ценных бумаг? 

а) не только; 

б) нет; 

в) да. 

5. Государственные ценные бумаги (векселя, облига-

ции), закладные, акции. Какой из перечисленных видов цен-

ных бумаг имеет наименьшую степень рискованности? 

а) государственные ценные бумаги (векселя, облига-

ции); 

б) закладные; 

в) акции. 

6. Что из перечисленного ниже не относится к видам 

ценных бумаг по уровню риска?  

а) низкорисковые; 

б) слаборисковые; 

в) среднерисковые; 

г) высокорисковые. 

7. Разрешается ли в мировой практике выпуск акций с 

нулевым номиналом или без денежного номинала? 

а) разрешается; 

б) не разрешается; 

в) только в США.  

8. Какой рынок относится к исторически первому сфор-

мировавшемуся рынку ценных бумаг? 

а) биржевой рынок; 

б) внебиржевой рынок; 

в) международный рынок; 

г) американский рынок. 
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Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

б б а, г а а б а б 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Какими способами осуществляется государственное регули-

рование рынка ценных бумаг? 

2. Какая фондовая биржа является старейшей в мире? 

3. Какой из биржевых индексов является старейшим в мире? 

4. Когда был принят закон Японии «О ценных бумагах и бир-

жах»? 

5. Когда был принят закон США «О ценных бумагах и фондо-

выхбиржах»? 
 

Задания 

 

Решите задачи представленные ниже. 

Задача №1. Акции номиналом 500 руб. были куплены по цене 

600 руб. в количестве 100 шт. и проданы через 3 года по цене 700 руб. 

за акцию. Дивиденды по акциям составили: в 1 год – 10%, во 2 год – 

15%, в 3 год – 20%. Определить полученный доход по операциям. 

Задача №2. Курсовая цена акции, которая была размещена по 

номиналу 1000 руб., в первый год после эмиссии составляла 1500 руб. 

Определить дополнительный доход и доходность акции в %, а также 

совокупный доход, если величина дивиденда составила 20%. 

Задача №3. Акции номиналом 1000 руб. продавались по рыноч-

ной стоимости 3000 руб. Объявленный дивиденд составлял 10% годо-

вых. Определить годовую сумму дивиденда и реальную доходность 

акций по уровню дивиденда. 

Задание №4. Акционерным обществом приобретена на рынке 

ценных бумаг 9100 рублей облигация другого АО номинальной стои-

мостью 10000 руб. Срок погашения облигации наступает через 5 лет. 

Доход (10% годовых) выплачивается ежегодно по купонам. По какой 

цене будет отражена в балансе покупателя купленная облигация через 

2 года. 

Задание №5. АО с целью долгосрочного инвестирования 

средств приобрело на рынке ценных бумаг за 700 рублей привилеги-

рованная акция другого АО номинальной стоимостью 1000 рублей. 

Дивиденд по акции составляет 11%. По какой цене будет отражена в 
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балансе АО купленная акция через 7 лет в соответствии с новым пла-

ном счетов? 

 

Рекомендуемая литература для изучения темы 

1. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник для ака-

демического бакалавриата / Н. И. Берзон [и др.] ; под общ.ред. Н. И. 

Берзона. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru. –Загл. с экрана. 

2. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. И. Алехин. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. —

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. –Загл. с экрана. 

3. Белов, В. А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс 

лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. –Загл. с экрана. 

4. Периодические издания: Вопросы экономики; Рынок ценных 

бумаг; Финансы и кредит; Экономист.   

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Рекомендуемые темы рефератов  
 

1. Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финанси-

рования экономики. 

2. Основные заемщики и поставщики капитала на рынке ценных 

бумаг. 

3. Структура и информационное обеспечение рынка ценных бу-

маг. 

4. Понятие эмиссии. Процедура эмиссии и ее этапы. 

5. Методы размещение ценных бумаг. 

6. Дивидендная политика компании, модели дивидендной поли-

тики. 

7. Стоимостная оценка и доходность акций. 

8. Облигации, виды, доходность. 

9. Рынок государственных облигаций. 

10. Стоимостная оценка и доходность облигаций. 

11. Показатели инвестиционной привлекательности ценных бу-

маг. 

12. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг. 

13. Международные ценные бумаги (евроноты, еврооблигации, 

евроакции). 

14. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг. 

15. Расчетно-клиринговый механизм на рынке ценных бумаг. 

16. Фондовая биржа и механизм ее функционирования. 

17. Основные операции и сделки на фондовой бирже. 

18. Биржевая информация. 

19. Организация торговли ценными бумагами. 

20. Становление и перспективы развития российских брокер-

ских компаний. 

21. Система государственного регулирования рынка ценных бу-

маг. 

22. Производные ценные бумаги. Биржевые стратегии на рынке 

опционов. 

23. Производные ценные бумаги. Фьючерсные контракты. 

24. Риск, хеджирование и диверсификации на рынке ценных бу-

маг. 

25. Основы управления инвестиционным портфелем. 

26. Финансовые инвестиции предприятий. 

27. Операции с ценными бумагами на фондовом рынке. 

28. Виды рисков и их оценка на рынке ценных бумаг. 
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Вопросы для самоподготовки к зачету 

1. Соотношение рынка ценных бумаг, кредитного рынка и бюд-

жета в перераспределении денежных ресурсов. 

2. Место рынка ценных бумаг. 

3. Функции рынка ценных бумаг. 

4. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.  

5. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.  

6. Задачи и функции фондовой биржи.  

7. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.  

8. Саморегулирование рынка ценных бумаг.  

9. Структура законодательства по ценным бумагам.  

10. Облигации, достойные инвестиций и макулатурные облига-

ции, носящие спекулятивный характер. 

11. Основные типы преференциальных акций. 

12. Классификация ценных бумаг по инвестиционным качествам 

и иным качественным характеристикам. 

13. Федеральные государственные ценные бумаги РФ.  

14. Государственные ценные бумаги субъектов РФ (ГЦБ).  

15. Муниципальные ценные бумаги.  

16. Коммерческие бумаги и чеки. 

17. Общие черты и основные различия депозитных и сберега-

тельных сертификатов. 

18. Характеристика депозитных и сберегательных сертификатов 

коммерческих банков. 

19. Правила выпуска и регистрации эмиссии ценных бумаг. 

20. Обращение ценных бумаг и биржевая деятельность. 

21. Процедура эмиссии ценных бумаг в случае открытого раз-

мещения. 

22. Виды сделок и операции с ценными бумагами. 

23. Основные виды графиков, используемые в техническом ана-

лизе.  

24. Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг.  

25. Опцион покупателя. 

26. История возникновения языка жестов и биржевых индексов 

на фондовой бирже. 

27. Характеристика основных жестов, используемых в россий-

ской и зарубежной биржевой практике. 

28. Процедура торгов на фондовой бирже с использованием 

языка жестов. 
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Тесты для подготовки к зачету 

1. Что такое рынок ценных бумаг? 

а) совокупность сделок, связанных с покупкой и прода-

жей валюты; 

б) совокупность сделок с ценными бумагами; 

в) сделки с недвижимостью. 

2. Что является главной задачей рынка ценных бумаг? 

а) привлечение капитала для политического развития; 

б) удовлетворение общественных потребностей; 

в) привлечение капитала для экономического развития. 

3. Кто занимается осуществлением организованного 

рынка ценных бумаг? 

а) государством; 

б) биржей; 

в) акциями; 

г) облигациями. 

4. Фьючерсные контракты обращаются: 

а) только на бирже; 

б) только на внебиржевом рынке; 

в) как на биржевом, так и на внебиржевом рынке. 

5. Какое название носит рынок, на котором исполнение 

заключенных сделок происходит не позднее второго рабочего 

дня со дня заключения сделки? 

а) срочный рынок; 

б) кассовый рынок; 

в) организованный внебиржевой рынок. 

6. Что из ниже перечисленного не является ценной бу-

магой? 

а) ваучер; 

б) чек; 

в) платежное поручение; 

г) опцион. 

7. Что такое конвертируемые облигации? 
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а) облигации, которые могут быть обменены на акции; 

б) облигации, которые обеспечивают получение дохода 

в свободно конвертируемой валюте; 

в) облигации, которые обеспечивают индексацию номи-

нала в соответствии с изменениями курса национальной валю-

ты к свободно конвертируемой валюте. 

8. Какую функцию выполняет андеррайтер ценных бу-

маг? 

а) поддержки курса ценной бумаги; 

б) гарантирования выполнения обязательств по ценным 

бумагам; 

в) выкупа всего или части выпуска; 

г) подготовки проспекта ценных бумаг; 

д) спекулятивной игры на вторичном рынке в пользу 

эмитента. 

9. Что такое акция? 

а) не эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права 

ее владельца на получение части прибыли акционерного об-

щества в виде дивидендов; 

б) эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее 

владельца на получение от эмитента в предусмотренный в ней 

срок ее номинальной стоимости; 

в) эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее 

владельца на получение части прибыли акционерного обще-

ства в виде дивидендов на участие управлением акционерного 

общества и на часть имущества остающегося после его ликви-

дации. 

10. Кто может являться инвестором государственных 

ценных бумаг? 

а) физические и юридические лица; 

б) резиденты и нерезиденты; 

в) физические и юридические лица, резиденты и нере-

зиденты. 
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11. Из чего состоит контрольный пакет акций? 

а) 50% + 1 акция;     б) 100%;      в) 49% + 1 акция. 

12. Что используется в техническом анализе? 

а) трендовые методы; 

б) финансовый анализ эмитента; 

в) осцилляторы; 

г) макроэкономический анализ; 

д) скользящие средние. 

13. Чему может быть равна эмиссионная цена облига-

ции? 

а) равна номиналу; 

б) ниже номинала; 

в) выше номинала. 

14. Что такое инвестиционный пай? 

а) именная ценная бумага, подтверждающая право вла-

дельца на долю в имуществе паевого инвестиционного фонда; 

б) именная ценная бумага, подтверждающая право ее 

владельца участия в деятельности паевого инвестиционного 

фонда. 

15. Дайте определение понятию «чистые активы»: 

а) активы за минусом обязательств; 

б) активы и обязательства. 

16. Посредством чего производится уступка прав требо-

вания по именным депозитам? 

а) бланкового индоссамента; 

б) простого вручения; 

в) цессией; 

г) записью в реестре владельцев именных ценных бумаг; 

д) именным индоссаментом. 

17. Что происходит при покупке колл-опциона? 

а) держатель опциона играет на повышение, а надписа-

тель – на понижение; 

б) держатель опциона играет на понижение, а надписа-
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тель – на повышение; 

в) держатель и надписатель играют на повышение; 

г) держатель и надписатель играют на понижение. 

18. Дайте определение понятию «учетная стоимость ак-

ции (NAV)»: 

а) стоимость чистых активов АО в расчете на номи-

нальную стоимость; 

б) стоимость чистых активов АО в расчете на акцию. 

19. Ценная бумага (ЦБ), которая закрепляет совокуп-

ность имущественных и неимущественных прав, подлежащих 

удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с со-

блюдением форм и порядка… 

а) брокерская акционерная ЦБ; 

б) не эмиссионная ЦБ; 

в) эмиссионная ЦБ; 

г) ЦБ ограниченного выпуска. 

20. Могут ли освобождаться отдельные выпуски эмис-

сионных ценных бумаг от процедуры государственной реги-

страции? 

а) могут; 

б) не могут; 

в) могут, если они размещаются по закрытой подписки; 

г) могут, если не требуется регистрация проспекта эмис-

сии. 

Ключи к тестам 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б в б а б а а а,в,г в а 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а а,в,д а,б,в а а в а б в б 
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Заключение 

 

Реализация требований Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направ-

лению подготовки 38.03.01 Экономика подразумевает каче-

ственную и эффективную организацию самостоятельной рабо-

ты обучающегося. Поэтому подробное рассмотрение каждой 

темы дисциплины в разрезе изучаемых вопросов и основных 

понятий позволяет обучающемуся повысить уровень знаний, 

приобретенных в контактной работе с преподавателем. 

Важное значение при подготовке к зачету имеет иссле-

дование понятийного аппарата дисциплины. Для этого в мето-

дических рекомендациях имеется глоссарий. 

В современных условиях нельзя ограничивать обучаю-

щегося в выборе источников информации. Поэтому библио-

течные фонды активно заменяются электронными библиотеч-

ными системами, электронными поисковыми системами и 

электронными периодическими справочниками. Кроме того 

необходимо привлекать обучающихся к регулярному исполь-

зованию Интернет-ресурсов, находящихся в свободном досту-

пе. Поэтому в методических рекомендациях приведен и такой 

перечень источников информации. 
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Перечень основной и дополнительной литературы 

 

Основная: 

1. Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг[Электронный ресурс]: 

учебник для академического бакалавриата / Л. А. Чалдаева, А. А. Ки-

лячков. – 6-е изд., перераб. и доп. –  Москва : Юрайт, 2018. – Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru. – Загл. с экрана. 

2. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник для ака-

демического бакалавриата / Н. И. Берзон [и др.] ; под общ.ред. Н. И. 

Берзона. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2018. – Режим 

доступа: http://www.biblio-online.ru. –Загл. с экрана. 

 

Дополнительная: 

1. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебник для при-

кладного бакалавриата / Ю. А. Соколов [и др.] ; отв. ред. Ю. А. Соко-

лов. –  Москва : Юрайт, 2018. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru. –Загл. с экрана. 

2. Алехин, Б. И. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Б. И. Алехин. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. —

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. –Загл. с экрана. 

3. Белов, В. А. Ценные бумаги в коммерческом обороте: курс 

лекций [Электронный ресурс]: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 

Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. –Загл. с экрана. 

4. Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг [Электронный ре-

сурс]: учебник и практикум для академического бакалавриата / М. Н. 

Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — Режим доступа: http://www.biblio-online.ru. –Загл. с 

экрана. 

5. Периодические издания: Вопросы экономики; Рынок ценных 

бумаг; Финансы и кредит; Экономист.   

 
 

 

 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


62 
 

Базы данных, информационно-справочные  

и поисковые системы 
 

1.Электронный каталог библиотеки Пермского 

ГАТУ [Электронный ресурс]: базы данных содержат сведения 

о всех видах лит., поступающей в фонд библиотеки Пермского 

ГАТУ. – Электрон.дан. (251 141 запись). – Пермь: [б.и., 2005]. 

Доступ не ограничен. 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/ 

2. Собственная электронная библиотека. Доступ не 

ограничен https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/ 

3. Система ГАРАНТ: электронный периодический 

справочник [Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 

887 970  документов). – [Б.и., 199 -]; Срок не ограничен. До-

ступ из корпусов университета. 

4. ConsultantPlus: справочно - поисковая система 

[Электронный ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 докумен-

тов) – [Б.и., 199 -]. Срок не ограничен. Доступ из корпусов 

университета. 

5. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария 

и сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и лесоинженерное 

дело»; «Инженерно-технические науки», «Информатика», 

«Технологии пищевых производств», «Доступ  к произведени-

ям отдельно от Разделов (39 наименований)».  

http://e.lanbook.com/  Доступ не ограничен. 

6. Электронно-библиотечная система «ЭБС 

ЮРАЙТ» www.biblio-online.ru 

7. Электронная библиотечная система «Националь-

ный цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная 

библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ 

МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив документов с 1992 

года по настоящее время), тематическая коллекция «Сельское 

хозяйство. Лесное дело.  http://rucont.ru/  Доступ не ограничен. 
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8. ООО Научная электронная библиотека. Интегри-

рованный научный информационный портал в российской 

зоне сети Интернет, включающий базы данных научных изда-

ний и сервисы для информационного обеспечения науки и 

высшего образования. (Включает РИНЦ- библиографическая 

база данных публикаций российских авторов и SCIENCE 

INDEX- информационно - аналитическая система, позволяю-

щая проводить аналитические и статистические исследования 

публикационной активности российских ученых и научных 

организаций). http://elibrary.ru/. Доступ не ограничен. 

9.ООО «ИД «Гребенников». Электронная библиотека 

Grebennikon содержит статьи, опубликованные в специализи-

рованных журналах Издательского дома «Гребенников», где 

освещается широкий спектр вопросов по экономике (в том 

числе – по маркетингу, менеджменту, управлению персона-

лом, управлению финансами и т.д.). http://grebennikon.ru. До-

ступ не ограничен. 

10. ООО «Ай Пи Эр Медиа». База данных ЭБС 

IPRbooks.  Тематические коллекции через платформу Библио-

комплектатор «Информатика и вычислительная техника», 

«Геодезия. Землеустройство», «Технические науки». 

http://www/bibliocomplectator.ru/. Доступ не ограничен. 

11. ООО «ПОЛПРЕД Справочники». ЭБС 

Polpred.com (Полпред. ком). Доступ к электронным изданиям 

«Агропром в РФ и за рубежом. Доступ не ограничен. Обзор 

СМИ. 

 

 

http://www/bibliocomplectator.ru/
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