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1. Цели и задачи дисциплины:  
Цель курса: 
 является формирование у студентов системы знаний и устойчивых представлений о 

сущности, структуре, функциях и механизме функционирования финансовых рынков, 
финансовых институтов и инструментов, умений и практических навыков, необходимых для 
деятельности финансового института или финансовой службы корпорации на разных уровнях 
менеджмента и развитие способности и готовности адекватно и эффективно использовать их 
(знания, умения и навыки) для достижения целей развития организации; 

Задачи курса: 
 освоение основных понятий и категорий финансового рынка;  
 получение студентами знаний о современном обращении финансовых инструментов;  
 анализ моделей финансовых рынков и способов их государственного регулирования;  
 исследование составляющих элементов финансового рынка и системы взаимосвязей 

между ними;  
 определение значения финансового рынка в финансовой системе государства;  
 исследование национальных особенностей формирования и развития российского 

финансового рынка.  
2. Место дисциплины в структуре ОП:  
Дисциплина  «Финансовые рынки» входит в вариативную часть обязательного 

цикла дисциплин 
Графическое изображение 

 
3. Планируемые результаты освоения дисциплины:  
профессиональные компетенции: 
расчетно-экономическая деятельность: 
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами (ПК-3); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
источники и методы сбора информации о финансовых рынках; 
Уметь: 
анализировать и обрабатывать данные о финансовых рынках; 
Владеть: 
навыками решения задач в области финансовых рынков. 

Инвестиции Рынок ценных  бумаг 

Финансовые рынки 

Финансы 
Деньги, кредит, банки 

Маркетинг 
 



4. Содержание дисциплины 
Содержание дисциплины,  

структурированное  по темам (разделам) 
с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических часов 

для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 (zet) 180 (академ.часа), в т.ч. на 

контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 72 академ. 
часов, а на самостоятельную работу студентов -  72 академ. часов. 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия СРС 

  

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Ре
фе

ра
т 

(н
е 

бо
ле

е 
1 

на
 д

ис
ци

пл
ин

у)
 

Контро
льная 
работа 

Самостоя
тельное 

изучение 
учебной 
литерату

ры 

Тема 1 .Сущность, функции и 
виды финансовых рынков и 
особенности их 
функционирования в 
современных условиях 

15 9 5 4  6  3 

3 

Тема 2 .Инфраструктура 
финансовых рынков 
Регулирование финансовых 
рынков  

13 7 4 3  6  3 3 

Тема 3 .Сущность, структура и 
основные участники 
фондового рынка  

13 7 4 3  5  3 2 

Тема 4 .Рынки акций и 
долговых ценных бумаг  13 7 4 3*  5  3 2 

Тема 5 .Эмиссия ценных 
бумаг как метод 
долгосрочного 
финансирования  

13 7 4 3  5  3 2 

Тема 6 .Сущность и функции 
ссудного капитала Рынок 
ссудного капитала  

13 7 3 4  5  3 2 

Итого за семестр 81 36 14 16 6 45 13 18 14 
Тема 7 .Кредитные институты 
в инфраструктуре финансовых 
рынков: роль, виды  

12 7 3 4  5  3 2 

Тема 8 .Участники и 
организация страхового рынка  12 7 2 4  5  3 2 

Тема 9 .Регулирование 
страхового рынка  12 7 2 4  5  2 3 

Тема 10.Определение, 
функции и классификация 
финансовых рисков  

11 7 2 4  4  2 
2 

Итого за семестр 56 36 14 16 6 27 8 10 9 

Промежуточный контроль  Зачет (5сем), Экзамен 36час 
(6сем)  

ИТОГО 180 72 28 32 12 72 21 28 23 
 



Содержание дисциплины,  
структурированное  по темам (разделам) 

с указанием форм учебных занятий и количества отведенных на выполнение академических часов 
для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 (zet) 180 (академ.часа), в т.ч. на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 18 академ. 
часов, а на самостоятельную работу студентов -  149 академ. часов. 

Наименование 
тем/разделов 

 

ВСЕГО 
по теме 
(ак.ч.) 

Аудиторные занятия СРС 149 

Всего 
(ак.ч.) Лек. Практ./

Сем. КСР Всего 
(ак.ч.) 

Ре
фе

ра
т 

(н
е 

бо
ле

е 
1 

на
 д

ис
ци

пл
ин

у)
 

Контро
льная 
работа 

Самостоя
тельное 

изучение 
учебной 
литерату

ры 

Тема 1 .Сущность, функции 
и виды финансовых рынков 
и особенности их 
функционирования в 
современных условиях 

15 2 1 1  13 3 6 

7 

Тема 2 .Инфраструктура 
финансовых рынков 
Регулирование финансовых 
рынков  

17 2 1 1  15 2 5 8 

Тема 3 .Сущность, 
структура и основные 
участники фондового 
рынка  

16 2 1 1  14 2 5 7 

Тема 4 .Рынки акций и 
долговых ценных бумаг  16 2 1 1*  14 2 5 7 

Тема 5 .Эмиссия ценных 
бумаг как метод 
долгосрочного 
финансирования  

17 2 1 1  15 2 5 8 

Тема 6 .Сущность и 
функции ссудного капитала 
Рынок ссудного капитала  

17 2 1 1  15 2 5 8 

Тема 7 .Кредитные 
институты в 
инфраструктуре 
финансовых рынков: роль, 
виды  

16 1   1  15 2 5 8 

Тема 8 .Участники и 
организация страхового 
рынка  

16 1   1  15 2 5 8 

Тема 9 .Регулирование 
страхового рынка 17 2   2  15 2 5 8 

Тема 10.Определение, 
функции и классификация 
финансовых рисков  

17 2   2  15 2 5 
8 

Промежуточный контроль  Зачет 4к. /Экзамен 13 часов 4к. 
ИТОГО 180 18 8 10  149 21 51 77 

 
 



4.1 Содержание разделов дисциплины 
№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы дисциплины Содержание раздела 

1. Тема 1 .Сущность, 
функции и виды 
финансовых рынков и 
особенности их 
функционирования в 
современных условиях 

1. Сущность и субъекты финансовых рынков; 
2. Структура и функции финансовых рынков; 
3. Категории классификации финансовых рынков; 
4. Особенности современных финансовых рынков. 
 

2. Тема 2 .Инфраструктура 
финансовых рынков 
Регулирование 
финансовых рынков  

1. Институционализация финансовых рынков; 
2. Депозитные и недепозитные финансовые институты; 
3. Банки и небанковские финансовые институты; 
4. Кредитные союзы; 
5. Негосударственные пенсионные фонды; 
6. Страховые компании и брокеры; 
7. Инвестиционные фонды; 
8. Паевые инвестиционные фонды; 
9. Глобализация финансовых рынков; 
10. Международные финансовые рынки; 
11. Регулирование финансовых рынков. 
 

3. Тема 3 .Сущность, 
структура и основные 
участники фондового 
рынка  

1. Понятие рынка ценных бумаг, его сущность и функции; 
2. Институциональные инвесторы; 
3. Роль коллективных инвесторов; 
4. Профессиональные участники рынка ценных бумаг; 
5. Органы регулирования рынку ценных бумаг. 
 

4. Тема 4 .Рынки акций и 
долговых ценных бумаг  

1. Виды и свойства акций; 
2. Рынки акций; 
3. Облигация и ее основные элементы; 
4. Рынок облигаций. 

5. Тема 5 .Эмиссия ценных 
бумаг как метод 
долгосрочного 
финансирования  

1. Эмиссия ценных бумаг цели, риски, технологии; 
2. Способы эмиссии; 
3. Организация андеррайтинга; 
4. Условия и факторы эффективного размещения; 
5. Регулирование эмиссионного процесса. 

6. Тема 6 .Сущность и 
функции ссудного 
капитала Рынок 
ссудного капитала  

1. Ссудный капитал как экономическая категория; 
2. Рынок ссудного капитала и его функции; 
3. Институциональная структура рынка ссудного 

капитала; 
4. Экономическая природа и функции ссудного процента; 
5. Факторы изменения процентных ставок. 
 

7.* Тема 7 .Кредитные 
институты в 
инфраструктуре 
финансовых рынков: 
роль, виды  

1. Функции и типы финансовых посредников; 
2. Виды и основная характеристика кредитных 

институтов: коммерческие банки, кредитные союзы, 
судно-сберегательные ассоциации; 

3. Банк в структуре различных моделей рынка капитала. 
8. Тема 8 .Участники и 

организация страхового 
рынка  

1. Основные участники страхового рынка; 
2. Страховая деятельность (страховое дело); 
3. Страховой пул; 
4. Специалисты в области страхования: андеррайтер, 



аварийный комиссар, диспашер, сюрвейер. 
9. Тема 9 .Регулирование 

страхового рынка  
1. Основные цели и задачи регулирования страхового 

рынка; 
2. Регулирующие функции государства на рынке 

страховых услуг; 
3. Государственные органы, регулирующие рынок 

страховых услуг в России; 
4. Саморегулируемые организации в инфраструктуре 

страхового рынка. 
 

10. Тема 10.Определение, 
функции и 
классификация 
финансовых рисков  

1. Основные положения теории риска; 
2. Финансовые риски и риски на финансовых рынках; 
3. Соотношение между риском и доходностью 

финансовых инвестиций на финансовых рынках; 
4. Финансовые риски на фондовом рынке; 
5. Классификация банковских рисков. 
 

  
 

№ 
п/п Тема Форма и ее описание 

1. Тема 4 .Рынки акций и 
долговых ценных бумаг 

Образовательная игра на тему: «Альтернативное 
инвестирование в долевые и долговые ценные бумаги» 

 
5. Лабораторный практикум 

№ п/п № темы (раздела) Наименование лабораторных работ zet/ак.ч. 
1.  не предусмотрен  

 
6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ темы (раздела) 
 Тематика практических занятий (семинаров) 

zet/ак.ч. 

1. Сущность, функции 
и виды финансовых 
рынков и особ. их 
функционирования в 
соврем. условиях 

1. Сущность и субъекты финансовых рынков; 
2. Структура и функции финансовых рынков; 
3. Категории классификации финансовых рынков; 
4. Особенности современных финансовых 

рынков. 

4 

2. Инфраструктура 
финансовых рынков 
Регулирование 
финансовых рынков  

1. Институционализация финансовых рынков; 
2. Депозитные и недепозитные финансовые 

институты; 
3. Банки и небанковские финансовые институты; 
4. Кредитные союзы; 
5. Негосударственные пенсионные фонды; 
6. Страховые компании и брокеры; 
7. Инвестиционные фонды; 
8. Паевые инвестиционные фонды; 
9. Глобализация финансовых рынков; 
10. Международные финансовые рынки; 
11. Регулирование финансовых рынков. 

3 

3. Сущность, 
структура и 
основные участники 
фондового рынка  

1. Понятие рынка ценных бумаг, его сущность и 
функции; 

2. Институциональные инвесторы; 
3. Роль коллективных инвесторов; 

3 



4. Профессиональные участники рынка ценных 
бумаг; 

5. Органы регулирования рынку ценных бумаг. 
4. Рынки акций и 

долговых ценных 
бумаг  

1. Виды и свойства акций; 
2. Рынки акций; 
3. Облигация и ее основные элементы; 
4. Рынок облигаций. 

3* 

5. Эмиссия ценных 
бумаг как метод 
долгосрочного 
финансирования  

1. Эмиссия ценных бумаг цели, риски, 
технологии; 

2. Способы эмиссии; 
3. Организация андеррайтинга; 
4. Условия и факторы эффективного размещения; 
5. Регулирование эмиссионного процесса. 

3 

6. Сущность и 
функции ссудного 
капитала Рынок 
ссудного капитала  

1. Ссудный капитал как экономическая 
категория; 

2. Рынок ссудного капитала и его функции; 
3. Институциональная структура рынка ссудного 

капитала; 
4. Экономическая природа и функции ссудного 

процента; 
5. Факторы изменения процентных ставок. 

4 

7. Кредитные 
институты в 
инфраструктуре 
финансовых рынков: 
роль, виды  

1. Функции и типы финансовых посредников; 
2. Виды и основная характеристика кредитных 

институтов: коммерческие банки, кредитные 
союзы, судно-сберегательные ассоциации; 

3. Банк в структуре различных моделей рынка 
капитала. 

4 

8. Участники и 
организация 
страхового рынка  

1. Основные участники страхового рынка; 
2. Страховая деятельность (страховое дело); 
3. Страховой пул; 
4. Специалисты в области страхования: 

андеррайтер, аварийный комиссар, диспашер, 
сюрвейер. 

4 

9. Регулирование 
страхового рынка  

1. Основные цели и задачи регулирования 
страхового рынка; 

2. Регулирующие функции государства на рынке 
страховых услуг; 

3. Государственные органы, регулирующие 
рынок страховых услуг в России; 

4. Саморегулируемые организации в 
инфраструктуре страхового рынка. 

4 

10. Определение, 
функции и 
классификация 
финансовых рисков  

1. Основные положения теории риска; 
2. Финансовые риски и риски на финансовых 

рынках; 
3. Соотношение между риском и доходностью 

финансовых инвестиций на финансовых 
рынках; 

4. Финансовые риски на фондовом рынке; 
5. Классификация банковских рисков. 

4 

 



 
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине: 
Задания и темы, 
выносимые на 

самостоятельную 
работу 

Время на 
подготовку

, час 

Форма  
СРС 

Форма 
контроля 

Литература 
(номера источников) 

Инфраструктура 
финансовых рынков 
Регулирование 
финансовых рынков 

 
7 

Подготовка 
к 
контрольной 
работе 

Контрольная 
работа 1,2,3,4 

Сущность и функции 
ссудного капитала 
Рынок ссудного 
капитала 

 
5 

Подготовка 
к 
контрольной 
работе 

Контрольная 
работа 1,2,3,4 

Регулирование 
страхового рынка  

 
5 

Подготовка 
к 
контрольной 
работе 

Контрольная 
работа 

1,2,3,4 

 
7.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
1 Сущность, функции и виды 

финансовых рынков и особенности 
их функционирования в 
современных условиях 

ПК-1, 3 Тест 

2 Инфраструктура финансовых 
рынков Регулирование финансовых 
рынков  

ПК-1, 3 Тест 

3 Сущность, структура и основные 
участники фондового рынка  

ПК-1, 3 Тест  

4 Рынки акций и долговых ценных 
бумаг  

ПК-1, 3 контр. работа  

5 Эмиссия ценных бумаг как метод 
долгосрочного финансирования  

ПК-1, 3 Тест  

6 Сущность и функции ссудного 
капитала Рынок ссудного капитала  

ПК-1, 3 контр. раб, тест 

7 Кредитные институты в 
инфраструктуре финансовых 
рынков: роль, виды  

ПК-1, 3 контр. раб  

8 Участники и организация 
страхового рынка  

ПК-1, 3 Тест  

9 Регулирование страхового рынка  ПК-1, 3 Тест  

10 Определение, функции и 
классификация финансовых рисков  

ПК-1, 3 Тест 

 Промежуточный контроль  Все 
вышеперечисленные 
компетенции 

Вопросы к зачету, 
экзамену 



 
8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 
Основная нормативная база: 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 г. №14-ФЗ (с 
2. изменениями и дополнениями).- Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, 

№5,ст.410. 
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями).- Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, №32,ст.3301. 
4. Федеральный закон от 22.04.1996 №39-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О рынке 

ценных бумаг».- Собрание законодательства РФ, 22.04.1996, №17, ст.1918. 
5. Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «Об 

акционерных обществах».- Собрание законодательства РФ, 01.01.1996, №1, ст.1. 
6. Федеральный закон от 02.12.1990 №395-1 (с изменениями и дополнениями) «О банках 

и банковской деятельности».- Собрание законодательства РФ, 05.02.1996, №6, ст.492. 
7. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (с 

изм. и доп. от 29 июня 2004 г.). 
8. Закон РФ от 20 февраля 1992 г. N 2383-I «О товарных биржах и биржевой торговле» (с 

изм. и доп. от 24 июня 1992 г.; 30 апреля 1993 г.; 19 июня 1995 г.;21 марта 2002 г.; 29 июня 2004 
г.). 

9. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I «Об организации страхового дела в Российской 
Федерации» (с изм. и доп. от 31 декабря 1997 г.; 20 ноября 1999 г.; 21 марта, 25 апреля 2002 г.; 
8, 10 декабря 2003 г.; 21 июня, 20 июля 2004 г.; 7 марта 2005 г.). 

10. Федеральный закон от 05.03.1999 г. №46-ФЗ «О защите прав и законных интересов  
инвесторов на рынке ценных бумаг». 

 
Основная литература: 

1. Школик, О.А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : учебное 
пособие / О.А. Школик ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - 
Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 289 с. : ил., табл., схем. - 
Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7996-1337-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275822 

2. Ширшов, Е.В. Инструменты финансового рынка : учебное пособие / Е.В. Ширшов, 
Н.И. Петрик, А.Г. Тутыгин. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 133 с. : ил., табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5062-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=349052  

3. Окулов, В.Л. Финансовые институты и рынки : учебное пособие / В.Л. Окулов ; Санкт-
Петербургский государственный университет, Высшая школа менеджмента. - Санкт-
Петербург : Высшая школа менеджмента, 2015. - 316 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-9924-0091-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458077  

4. Мэрфи, Д. Межрыночный анализ: Принципы взаимодействия финансовых рынков / 
Д. Мэрфи ; под ред. В. Ионов. - М. : Альпина Паблишер, 2012. - 299 с. - ISBN 978-5-9614-
1707-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279760 

 Дополнительная литература: 
1. Экономико-правовой анализ рынка ценных бумаг в России: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по экономическим специальностям / В.И. Гришин, Н.И. Аристер, А.А. Говорин и 
др. - М. : Юнити-Дана, 2016. - 247 с. : табл. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-02820-0 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446405 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279760
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446405


2.  Шнюкова, Е.А. Финансовый анализ и финансовое моделирование : учебное пособие / Е.А. 
Шнюкова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Сибирский 
Федеральный университет. - Красноярск : СФУ, 2017. - 92 с. : ил. - Библиогр.: с. 86 - ISBN 978-
5-7638-3699-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497527  

3. Селивановский, С.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : учебник / 
С.С. Селивановский ; Высшая Школа Экономики Национальный Исследовательский 
Университет. - М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. - 582 с. : ил. - 
(Учебники Высшей школы экономики). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-1083-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274954 

4. Нешитой, А.С. Финансовый практикум : учебное пособие / А.С. Нешитой, Я.М. 
Воскобойников. - 10-е изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2017. - 211 с. : ил. - ISBN 978-5-394-01891-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454088 

5.  Финансовая политика России : учебное пособие / Р.А. Набиев, Г.А. Тактаров, Р.К. 
Арыкбаев и др. ; под ред. Р.А. Набиева, Г. Тактарова, Р.К. Арыкбаева. - 2-е изд., перераб. и доп. 
- Москва : Финансы и статистика, 2014. - 400 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-279-03332-4 
; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79649 

 
10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой 
информации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  
информационно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274954
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=454088
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79649
https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/


Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) России
 http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 
База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/ 
Финансы.ru: http://www.finansy.ru/ 

 
12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине: 

– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащена мультимедийным 
и звукоусиливающим оборудованием  

– Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащена переносным 
мультимедийным комплектом (ноутбук, проектор, экран) 

– Аудитория для самостоятельной работы студентов 
– Читальный зал 

13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Методические рекомендации  по освоению дисциплины размещены на официальном сайте 
ИСГЗ isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении 

(подпункт Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#doc

http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
https://www.cbr.ru/finmarket/


ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Финансовые рынки 
Код компетенции Этап формирования компетенции 

ОПК ПК начальный промежуточный завершающий 

 1,3  +  

 
 

1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности 
компетенций по дисциплине. Шкала оценивания 

компетенции Вид контроля 

Форма  
компетентностно-
ориентированного  

задания 

Показатели и критерии оценивания 

Максимальн
ое 

количество 
баллов 

ПК-1, 3 

Текущий 
контроль 

(60 баллов) 

Реферат Обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, логично изложена 
собственная позиция, 
сформулированы вывод; 
Сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую 
проблему; 
Соблюдены требования к внешнему 
оформлению, выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

20 баллов 

ПК-1, 3 Контрольная 
работа 

Всего  40 вопросов 
1 правильный ответ - 1 балл 

40 баллов 

ПК-1, 3 Промежуто
чный 

контроль 
(40 баллов) 

Зачет Полнота и правильность ответа 40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 бал
лов 

 
 

компетенции Вид контроля 

Форма  
компетентностно-
ориентированного  

задания 

Показатели и критерии оценивания 

Максимальн
ое 

количество 
баллов 

ПК-1, 3 

Текущий 
контроль 

(60 баллов) 

Реферат Обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, логично изложена 
собственная позиция, 
сформулированы вывод; 
Сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую 
проблему; 
Соблюдены требования к внешнему 
оформлению, выдержан объём; 
Даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы 

20 баллов 

ПК-1, 3 Контрольная 
работа 

Всего  40 вопросов 
1 правильный ответ - 1 балл 

40 баллов 

ПК-1, 3 Промежуто Экзамен Полнота и правильность ответа 40 баллов 



чный 
контроль 

(40 баллов) 
ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  101 бал

лов 
 

Критерии оценки уровней сформированности компетенции  

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 
 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения дисциплины. 

3.1  Реферат 
Тематика рефератов: 
1. Риски при работе на рынке ценных бумаг. Возможности управления рисками. 
2.Систематический и специфический риск на рынке ценных бумаг. 
3.Диверсификация активов и ее прикладные аспекты. 
4.Хеджирование портфеля. 
5.Корреляция активов и рынков. 
6.Понятие эффективного портфеля. 
7.Оптимизация инвестиционного портфеля. 
8.Понятие и принципы индексного инвестирования. 
9.Классификация инвестиционных портфелей. 
10.Структура инвестиционного портфеля для разных типов инвесторов. 
11.Обзор основных теорий портфельного управления. 
12.Теория Г.Марковица и ее значение для портфельного управления в наше время. 
13.Основные типы стратегий управления портфелем ценных бумаг. 
14.Активное и пассивное управление портфелем ценных бумаг. 
15.Индексное ивестирование. 
16.Принципы формирования портфеля ценных бумаг. 
17.Инвестиционные активы и особенности работы с ними. 
18.Специфика практической работы на рынке акций. 
19.Коэффициент цена/прибыль и его значение при выборе акций. 
20.Основные методы оценки акций. 
21.Особенности и риски инвестирования в облигации. 
22.Ключевые параметры оценки облигаций. 
23.Производные финансовые инструменты: особенности инвестирования. 
24.Опционы: определение, базовые понятия, классификация. 
25.Основные опционные стратегии. Примеры расчета доходности сделок с использованием 

опционов. 
26.Фъючерсы: определение, виды, отличия от опционов. 
27.Особенности российского рынка производных финансовых инструментов. Секция FORTS на 

РТС. 



28.Биржевые индексы: сущность, значение, методы подсчета. Основные виды зарубежных 
фондовых индексов. 

29.Фондовые индексы России. Методика подсчета индексов РТС 
30.Госудварственное регулирование РЦБ: сущность, основные задачи и механизмы. 
31.Федеральная служба по финансовым рынкам: структура и ее основные задачи как 

мегарегулятора. 
32.Специфика проведения сделок с помощью систем Интернет-трейдинга. 
33.Глобализация и ее значение для деятельности финансовых рынков. 
34.Секъютеризация активов и ее влияние на рынок ценных бумаг. 
35.Спекулятивный капитал и стабильность мировой финансовой системы. 
36.Мировой рынок ценных бумаг. Основные итоги развития. 
37.Мировой финансовый рынок. Характеристика основных сегментов. 
38.Инвестиционные возможности на рынке золота и его инструментов. 
39.Рынок товарных активов и его связь с финансовым рынком. 
40.Инвестиционные фонды: классификация и особенности инвестиционных стратегий. 
41.Особенности организации и регулирования ПИФов в России. 
42.Классификация ПИФов. Основные отличия ОФБУ от ПИФов. 
43.Особенности организации и регулирования пенсионных фондов в России. 
44.Практика деятельности инвестиционных фондов за рубежом. 
45.Хедж-фонды как инструмент коллективных инвестиций с повышенным риском. 

Особенности государственного регулирования хедж-фондов. 
46.Стратегии, основные рынки и инструменты, используемые хедж-фондами. 
47.Специфика использования систем Интернет-трейдинга. 
48.Российские фондовые биржи: особенности и перспективы развития. 
49.Основные элементы инфраструктуры РЦБ. 
50.Депозитарий и его роль в организации торговли ценными бумагами. 
51.Листинг и делистинг ценных бумаг на фондовой бирже. Виды котировальных списков на 

российских биржах. 
52.Деятельность по ведению реестра ценных бумаг. 
53.Клиринг и его роль на РЦБ. Виды клиринговых систем. 
54. Нью-Йоркская фондовая биржа как мировой центр торговли ценными бумагами. 
55. Биржа НАСДАК и ее роль в системе фондового рынка США. 
56. Корпоративные ценные бумаги на рынке США: практика использования. 
57. Государственные ценные бумаги на рынке США: особенности инвестирования. 
58. Система регулирования фондового рынка США. 
59. Особенности работы на развивающихся финансовых рынках. 
60. Специфика российского рынка ценных бумаг как развивающегося рынка. 
61. Взаимодействие развитых и развивающихся финансовых рынков. 
62. Развивающиеся рынки как источник международной диверсификации для инвесторов 

развитых стран. 
63. Биржевой крах и финансовый кризис 1929-1933 гг. в США. 
64. Крах рынка НАСДАК в США в 2000-2001 гг.: основные причины и последствия. 
65. Кризис на рынке высокорисковой ипотеки в США и мировой кризис ликвидности. 
66. Международные аспекты работы на рынках капитала и ценных бумаг. 
67. Возможности новых кризисов и фондовых «пузырей» в настоящее время. 
68. Тенденции и перспективы роста российского рынка ценных бумаг. 
 



 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 

оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 

Итого 20 баллов 
 

 
 
 

3.2  Контрольная работа 
В течение курса предусмотрено проведение двух контрольных работ (в середине курса и в 

конце) в виде решения тестовых заданий. На подготовку к контрольной работе отводится по одному 
часу на каждую тему.  

 
Тестовые задания для контрольной работы: 
 

1. Цели функционирования биржи:  
1.  Получение спекулятивной прибыли 
2.  Стабилизация денежного обращения  
3.  Организация биржевых торгов 
4.  Получение комиссионного дохода 

  
2. В какой организационно-правовой форме создаются фондовые биржи?  

1. Общества с ограниченной ответственностью или закрытого акционерного 
общества  

2. Некоммерческого партнерства или акционерного общества 
3. Ассоциации или некоммерческого партнерства 
4. Товарищества на вере 

 
3.  Кто может быть учредителем фондовой биржи?  

1. Только юридические лица 
2. Только физические лица 
3.  Как физические, так и юридические лица 
4.  Индивидуальные предприниматели 

 
4.  Порядок вступления в члены фондовой биржи, выхода и исключения из ее членов 

определяется?  
1.  ЦБ РФ 
2.  Фондовой биржей самостоятельно на основании ее внутренних документов 
3.  ПАРТАД 
4.  Собранием акционерного общества 

 
5.  Основными участниками биржевых торгов являются:  

1.  Брокеры и дилеры 
2.  Акционерные общества 
3.  Все остальные, кроме перечисленных 
4.  Все желающие 



 
6.  В отличие от дилера брокер:   

1.  Является продавцом, а дилер посредником  
2.  Является посредником, а дилер — покупателем  
3.  Заключает сделки по поручению и за счет клиента, а дилер — от своего имени и 

за свой счет 
4.  Является организатором торгов  

 
7.  Листинг — это:  

1.  Включение ценных бумаг в котировальный список 
2.  Список фирм, акции которых продаются на бирже 
3.  Правила допуска ценных бумаг к торговле на фондовой бирже 
4.  Исключение из списка членов фондовой биржи 

 
8.  Котировка ценной бумаги — это: 

1.  Сделка с ценными бумагами, заключенная между участниками биржевой 
торговли  

2.  Допуск ценной бумаги к торгам на бирже после проверки финансового положения 
эмитента 

3.  Механизм выявления цены, ее фиксация в течение рабочего дня работы биржи и 
публикация в биржевых бюллетенях 

4.  Механизм выявления законности выпуска ценных бумаг 
 

9.  Делистинг — это:  
1.  Исключение ценных бумаг из котировального списка 
2.  Допуск ценной бумаги к торгам на бирже после проверки финансового положения 

эмитента 
3.  Механизм выявления цены, ее фиксация в течение рабочего дня работы биржи и 

публикация в биржевых бюллетенях 
4.  Список членов фондовой биржи 

 
10.  Сделки, связанные с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального 

товара, — это: 
1.  Форвардные сделки 
2.  Простые биржевые сделки  
3.  Фьючерсные сделки 
4.  Твердые сделки 

 
11.  Сделки, связанные с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении стандартных 

контрактов на поставку биржевого товара - это: 
1.    Опционные сделки 
2.    Простые биржевые сделки  
3.    Фьючерсные сделки 
4.    Твердые сделки  

 
12.  Учредителями  фондовой   биржи, созданной в форме некоммерческого партнерства, 

могут выступать только? 
1.  Профессиональные участники рынка ценных бумаг 
2.  Служащие  фондовой   биржи 
3.  Организаторы торговли на рынке ценных бумаг 
4.  Брокеры и управляющие 

 



13.  Порядок вступления в члены фондовой биржи, выхода и исключении из нее членов 
определяется: 

1.   ЦБ РФ 
2.   Фондовой биржей 
3.   ПАРТАД 
4.   Общим собранием акционерного общества 

 
14.  Положительная роль фондовой биржи проявляется также и в таком важном аспекте, как 

защита прав и интересов: 
1.  Операторов биржевого рынка 
2.  Инвесторов – клиентов биржи 
3.  Вкладчиков и частных трейдеров 
4.  Коммерческих банков и других посредников 

   
15.  Производя селекцию ценных бумаг самых разных эмитентов, экономические эксперты 

биржи отсеивают: 
1.  Фондовые ценности неприемлемого качества 
2.  Недостаточно компетентных инвесторов 
3.  Мелкие вкладчики и частные трейдеры 
4.  Всю необходимую и достоверную информацию 

 
16.  Определенные формализованные и регламентированные действия по совершению 

данных операций, предполагающее наличие субъектов и объектов биржевых операций и 
непосредственно процесс осуществления биржевой деятельности? 

1.   Биржевые сделки    
2.   Механизм  биржевых операций 
3.   Фондовая биржа 
4.   Операционный механизм биржи  

  
17.  Организованный, регулярно функционирующий, централизованный рынок с 

фиксированным местом торговли, с процедурой отбора ценных бумаги операторов рынка, с 
наличием временного регламента торговли и стандартных торговых процедур, с 
централизацией регистрации сделок и расчетов по ним, установлением официальных котировок 
и осуществлением надзора за его членами — это: 

1.  Брокерская контора  
2.  Биржа  
3.  Торговая палата  
4.  Рынок ценных бумаг 

 
18.  Допуск ценных бумаг к торгам на бирже после проверки финансового положения их 

эмитентов — это: 
1.  Размещение 
2.  Трансферт 
3.  Листинг 
4.  Лизинг  

 
19.  Котировка ценной бумаги – это: 

1.  Сделка с ценными бумагами, заключенная между участниками биржевой 
торговли 

2.  Допуск ценных бумаг к торгам на бирже 
3.  Механизм выявления цены в течение рабочего дня 
4.  Механизм выявления законности выпуска ценных бумаг 

 



20.  Экономические   функции  фондовой   биржи? 
1.  Выявление равновесной цены 
2.  Определение цен 
3.  Создание фондового рынка 
4.  Определения места и роли биржи 

 
21.  Организация, предметом деятельности которой являются обеспечение необходимых 

условий нормального обращения ценных бумаг, определение их рыночной цены и 
распространение информации о них, поддержание высокого уровня профессионализма 
участников рынка ценных бумаг: 

1.    Страховая компания 
2.    Фондовая биржа 
3.    Организованный рынок 
4.    Пенсионный фонд 

 
22.  С какими видами профессиональной деятельности фондовая биржа может совмещать 

свою деятельность: 
1.   С депозитарной и клиринговой 
2.   С брокерской и дилерской 
3.   С деятельностью по регистрации и управлению ценными бумагами 
4.   С брокерской и управлению ценными бумагами 

 
23.  Могут ли быть объектом сделок на бирже ценные бумаги, не включенные в список 

обращаемых на фондовой бирже: 
1.  Не могут 
2.  Могут в любом случае 
3.  Могут в порядке, предусмотренном внутренними документами биржи 
4.  Могут, если не предусмотрено внутренними документами биржи 

 
24.  С какого момента фондовая биржа приобретает право юридического лица: 

1.  С момента внесения ее в единый государственный реестр 
2.  С момента получения лицензии на право биржевой деятельности на рынке 

ценных бумаг 
3.  С момента государственной регистрации биржи 
4.  С момента утверждения устава собранием акционеров 

 
25.  К коммерческим организациям в стационарной структуре фондовой биржи относятся: 

1.   Отдел листинга 
2.   Арбитражная комиссия 
3.   Депозитарий, расчетная палата и комиссии 
4.   Потребительские кооперативы 

 
26.  Механизм выявления цены, ее фиксация в течение рабочего дня работы биржи и 

публикация в биржевых бюллетенях: 
1.  Котировка ценной бумаги 
2.  Делистинг 
3.  Трансферт 
4.  Клиринг 

 
27.  Чрезвычайные собрания членов биржи созываются: 

1.  Биржевым советом 
2.  Ревизионной комиссией 
3.  Членами биржи, обладающими не менее 50% голосов 



4.  Членами биржи, обладающими не менее 10% голосов 
 

28.  В какой организационно-правовой форме создаются фондовые биржи: 
1.  Общества с ограниченной ответственностью или закрытого акционерного 

общества 
2.  Некоммерческого партнерства или акционерного общества 
3.  Общественного объединения или некоммерческого партнерства 
4.  Некоммерческого фонда 

 
29.  Сделки, связанные с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального 

товара - это: 
1.  Форвардные сделки 
2.  Простые биржевые сделки 
3.  Фьючерсные сделки 
4.  Опционные сделки 

 
30. Учредителями фондовой биржи могут выступать: 

1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг 
2. Физические лица 
3. Высшие и местные органы государственной власти и управления 
4. Общественные религиозные и благотворительные объединения (организации) и 

фонды 
 

31.  Споры между участниками торгов на фондовой бирже, а также между ее членами и их 
клиентами рассматриваются: 

1.  Конституционным судом 
2.  Учредителями биржи 
3.  Арбитражным судом и третейским судом 
4.  Нет правильного варианта ответа 

 
32.  Из перечисленных  к функции  фондовой биржи относится: 

1.  Организация собраний для проведения биржевых торгов 
2.  Определение цен на финансовые инструменты               
3.  Спекуляции с ценными бумагами                           
4.  Все вышеперечисленные. 

 
33.  По законодательству РФ фондовая биржа может быть создана в форме: 

1.  Акционерного общества или  некоммерческого партнерства 
2.  Общества с ограниченной ответственностью 
3.  Общества с дополнительной ответственностью 
4.  Государственного муниципального унитарного предприятия 

 
34.  Из перечисленных ниже укажите профессиональных участников рынка ценных бумаг, 

которые в соответствии с Законом "О рынке ценных бумаг" обязаны сформировать 
специальные фонды для снижения рисков неисполнения сделок с ценными бумагами? 

1.  Брокеры 
2.  Организаторы торговли 
3.  Клиринговые организации 
4.  Депозитарии 

 
35.  Наличие и подлинность покупаемых/продаваемых ценных бумаг на бирже  гарантирует: 

1.  Торговая система 
2.  Система клиринга 



3.  Система платежа 
4.  Система регистрации прав собственности 

 
36.  На фондовой бирже торгуются следующие инструменты: 

1.  Акции и облигации 
2.  Валюта 
3.  Нефть 
4.  Прочие товары 

 
37.  Организатор торговли на рынке ценных бумаг обязан раскрыть следующую 

информацию любому заинтересованному лицу: 
1.  Правила допуска участника рынка ценных бумаг к торгам 
2.  Правила допуска к торгам ценных бумаг 
3.  Правила заключения и сверки сделок 
4.  Все вышеперечисленное  

 
38.  Одному члену фондовой биржи некоммерческого партнерства не может принадлежать: 

1.  5% и более голосов на общем собрании членов такой биржи 
2.  10% и более голосов на общем собрании членов такой биржи 
3.  20% и более голосов на общем собрании членов такой биржи 
4.  Ограничений нет 

 
39.  Разновидностью клиринга, в результате которого определение обязательств каждого 

участника клиринга и расчеты по ценным бумагам и денежным средствам осуществляются по 
каждой совершенной участником клиринга сделке клирингового пула, называется: 

1.  Простой клиринг 
2.  Многосторонний клиринг 
3.  Централизованный клиринг 
4.  Клиринг без предварительного обеспечения 

 
40.  Каким органом устанавливаются правила допуска ценных бумаг к торговле на фондовой 

бирже (листинг) и исключения их из торговли на фондовой бирже (делистинг): 
1.  Фондовой биржей самостоятельно 
2.  Фондовой биржей по согласованию с Минфином РФ 
3.  Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 
4.  Министерством финансов РФ 

 
41.  На листинг первого уровня может претендовать только: 

1.  Продавец 
2.  Инвестор 
3.  Эмитент 
4.  Участник торговли 

 
42.  Инициатором листинга выступает: 

1.  Эмитент или участник торговли 
2.  Биржа 
3.  Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 
4.  Участник торговли 

 
43.  Биржевая цена (котировка), которая включается в котированный лист, рассчитывается 

как: 
1.  Фактическая цена исполнения сделки 
2.  Цена, по которой заключен максимальный объем сделок 



3.  Цена закрытия биржевых торгов 
4.  Средняя (средневзвешенная) цена, рассчитанная исходя из цен заключенных 

сделок 
 

44.  Для срочных сделок биржевая котировка является: 
1.   Справочной ценой 
2.   Ориентиром для ведения биржевой игры 
3.   Ценой исполнения сделки 
4.   Ценой заключения сделки 

 
45.  Место, где происходит купля - продажа ценных бумаг, прошедших процедуру листинга:  

1.  Рынок ценных бумаг 
2.  Финансовый рынок 
3.  Фондовая  биржа 
4.  Расчетный центр 

 
46.  В зависимости от способа заключения сделки бывают: 

1.   Кассовые, срочные 
2.   Утвержденные, неутвержденные 
3.   Твердые, условные 
4.   Биржевые и внебиржевые 

 
47.  Сделка с ценными бумагами, совершаемая на фондовой бирже и предусматривающая 

немедленную оплату и поставку ценных бумаг, называется:  
1.   Срочной      
2.   Форвардной 
3.   Кассовой   
4.   Сделкой с опционом 

 
48.  Стандартный биржевой договор купли-продажи биржевого актива в определенный 

момент времени в будущем по цене, установленной сторонами сделки в момент ее 
заключения, – это: 

1.  Фьючерсный контракт 
2.  Биржевой опцион 
3.  Договор цессии 
4.  Опционный контракт  

 
49.  При заключении форвардного контракта стороны согласовывают цену, по которой 

будет исполнена сделка. Эта цена называется: 
1.  Ценой поставки 
2.  Страйк-цена 
3.  Фьючерсная цена 
4.  Вспот-цена 

 
50.  Как называется ситуация, когда фьючерсная цена выше цены спот? 

1.  Контанго 
2.  Бэкуордейшн 
3.  Базис 
4.  Оффсет 

 
51.  Опцион, реализация которого не приносит прибыли, называется 

1.  Опционом «без денег» 
2.  Опционом «при своих» 



3.  Опционом «при деньгах» 
4.  Опционом «без цены» 

 
52.  Сделка, представляющая собой комбинацию права выбора одним из партнеров либо 

покупки, либо продаж ценных бумаг по заранее установленному курсу, именуется: 
1.  Репортом 
2.  Стеллажом  
3.  Депортом 
4.  Спотом 

 
53.  Фьючерсный контракт обязателен для исполнения: 

1.  Как для продавца, так и для  покупателя 
2.  Только для продавца 
3.  Для исполнения только для покупателя 
4.  Не обязателен для исполнения, как для продавца, так и для покупателя 

 
54.  Опцион, который дает право покупателю, но не обязанность, купить определенный 

пакет ценных бумаг по соответствующей цене в течение срока действия этого опциона, — это: 
1.  Опцион на покупку 
2.  Опцион на продажу 
3.  Стеллаж 
4.  Опцион на передачу 

 
55.  Сделка «депорт» состоит в покупке ценной бумаги на условиях кассовой сделки и 

одновременно ее продажи по форвардному контракту через: 
1.  Необходимый срок в будущем 
2.  Определенный срок в будущем 
3.  Неограниченный срок 
4.  Интервальный срок в будущем  

 
56.  Как называется опцион на покупку: 

1.  Опцион «колл» 
2.  Опцион «пут» 
3.  Опцион «стеллаж» 
4.  Опцион «бар» 

 
57.  Отличительной особенностью форвардного контракта является: 

1.  Использование клиринговой палаты в качестве посредника между покупателем и   
продавцом 

2.  Отсутствие срока исполнения контракта 
3.  Торговля ведется на внебиржевом рынке 
4.  В сделке купли-продажи покупатель приобретает не акции, а право на его 

приобретение 
 

58.  Сделки, в которых контрагент выплачивает другому заинтересованному лицу 
определенную договором между ними сумму денег, называются: 

1.  Сделки с залогом 
2.  Сделки с премией 
3.  Стеллажные сделки 
4.  Фьючерсный контракт 

 



59.   Запрещенная сделка на рынке ценных бумаг, представляющая собой фиктивную 
продажу или перевод ценных бумаг на лицо, накапливающее их, с целью последующей 
перепродажи их настоящему собственнику: 

1.  Контанго 
2.  Паркинг 
3.  Корнеры 
4.  Репорт 

 
60.  Отчуждение эмитентом ценных бумаг их первым владельцем путем заключения 

гражданско-правовых сделок – это: 
1.  Эмиссия 
2.  Обращение 
3.  Клиринг 
4.  Ценообразование 

 
61.  Дробление акций на большее число менее крупных номиналов с целью облегчения их 

распространения – это: 
1.  Сплит 
2.  Рендит 
3.  Клиринг 
4.  Эмиссия 

 
62.  При покупке опциона на продажу держатель опциона играет на: 

1.  Повышение, а надписатель – на понижение 
2.  Понижение, а надписатель – на повышение 
3.  Оба играют на понижение 
4.  Оба играют на повышение 

 
63.  Стоп-приказ на продажу бумаги по цене Х – это приказ: 

1.  Покупать, как только цена опустится до уровня Х 
2.  Продавать, как только цена поднимется до уровня Х 
3.  Продавать, как только цена опустится до уровня Х 
4.  Покупать, как только цена поднимется до уровня Х 

 
64.  Рыночная ситуация «контанго» характеризуется тем, что: 

1.  Соотношение цен, при котором цены сделок на срок ниже цен на кассовом рынке 
2.  На бирже преобладают срочные операции 
3.  На бирже преобладают кассовые операции 
4.  Соотношение цен, при котором цены сделок на срок превышают цены на 

кассовом рынке 
 

65.  Укажите правильное определение для рыночной ситуации «бэквордэйшн»: 
1.  На бирже преобладают срочные операции 
2.  Соотношение цен, при котором цены сделок на срок ниже цен на кассовом рынке 
3.  Соотношение цен, при котором цены сделок на срок превышают цены на 

кассовом рынке 
4.  На бирже преобладают срочные операции 

 
66. Первоначальная маржа взимается со сторон фьючерсного контракта для того, чтобы: 

1.  Обеспечить необходимый размер комиссионных брокера 
2.  Кредитовать участников торговли при совершении сделок «без покрытия» 
3.  Гарантировать исполнение сделки 
4.  Компенсировать издержки биржи на совершение операции 



 
67.  Метод прогнозирования изменения цены, основанный на анализе текущей 

экономической ситуации: 
1.  Фундаментальный анализ 
2.  Экономический анализ 
3.  Технический анализ 
4.  Статистический анализ 

 
68.  Западные исследователи выделяют два основополагающих подхода в проведении 

фундаментального анализа: 
1.  Статистический и динамический 
2.  Горизонтальный и вертикальный 
3.  «Сверху - вниз» и снизу-вверх» 
4.  Графический и табличный 

 
69.  Метод прогнозирования изменений цен в будущем на основе анализа изменений цен в 

прошлом: 
1.  Технический анализ 
2.  Фундаментальный анализ 
3.  Инвестиционный анализ 
4.  Финансовый анализ 

 
70.  Назовите методы технического анализа, основанные на использовании предпосылки о 

повторяемости рыночных ситуаций: 
1.  Конфигурационные методы 
2.  Фильтрационные 
3.  Циклические 
4.  Математические 

 
71.  Укажите три понятия, которые являются базой в теории волн Эллиота: 

1.  Время, анализ и соотношение 
2.  Модель, соотношение и время 
3.  Цикличность, модель, соотношение 
4.  Динамика, соотношение, конфигурация 

 
72.  Укажите тип скользящих средних, которые имеют более сложное построение и 

позволяют устранить недостатки, присущие остальным: 
1.  Простые 
2.  Взвешенные 
3.  Экспоненциальные 
4.  Линейные 

 
73.  Укажите первый этап фундаментального анализа согласно подходу «сверху-вниз»: 

1.  Анализ инвестиционной привлекательности компании 
2.  Анализ мировой экономики 
3.  Анализ экономики страны 
4.  Анализ отраслей промышленности и секторов услуг 

 
74.  Укажите второй этап фундаментального анализа согласно подходу «сверху-вниз»: 

1.  Анализ инвестиционной привлекательности компании 
2.  Анализ мировой экономики 
3.  Анализ отраслей промышленности и секторов услуг 
4.  Анализ экономики страны 



 
75.  Укажите третий этап фундаментального анализа согласно подходу «сверху-вниз»: 

1.  Анализ инвестиционной привлекательности компании 
2.  Анализ мировой экономики 
3.  Анализ отраслей промышленности и секторов услуг 
4.  Анализ экономики страны 

 
76.  Укажите четвертый этап фундаментального анализа согласно подходу «сверху-вниз»: 

1.  Анализ мировой экономики 
2.  Анализ инвестиционной привлекательности компании 
3.  Анализ отраслей промышленности и секторов услуг 
4.  Анализ экономики страны 

 
77.  В техническом анализе: если по каким, бы то ни было причинам цены на рынке пошли 

вверх, то что происходит со спросом? 
1.  Спрос ниже предложения 
2.  Спрос превышает предложение 
3.  Спрос равен предложению 
4.  Спрос или равен, или превышает предложение 

 
78.  Что означает "Медвежий" тренд? 

1.  Что цены движутся вниз 
2.  Что цены движутся вверх 
3.  Определенного направления цены ни вверх, ни вниз нет 
4.  Сильное движение цены в одну или в другую сторону 

 
79. Что означает "Бычий" тренд? 

1. Что цены движутся вниз 
2.  Что цены движутся вверх 
3.  Определенного направления цены ни вверх, ни вниз нет 
4.  Сильное движение цены в одну или в другую сторону 

 
80.  Ч.Доу сформулировал постулат: на рынке существуют 3 типа тенденции, это: 

первичная, вторичная и малая. С чем он сравнивал движение рынка? 
1.  С бурей 
2.  С ураганом 
3.  С морским приливом 
4.  С ливнем 

 
81.  Какая из форм представления в техническом анализе наиболее используемая? 

1.  Табличная 
2.  Аналитическая 
3.  Графическая 
4.  Математическая 

 
82.  В анализе макроэкономической ситуации как рассчитывается ВВП? 

1.  Ежеквартально 
2.  Ежедневно 
3.  Ежегодно 
4.  Ежемесячно 

 
83.  В какой стадии модель постоянного роста преимущественно применяется для 

компании? 



1.  Стартап 
2.  Бурная экспансия 
3.  Сильный рост 
4.  Зрелая 

 
84.  Каких ведущих экономик мира процентные ставки являются особой ролью в анализе 

мировой экономики? 
1.  США, Евросоюз, Франции 
2.  США, Франция, Англия 
3.  США, Евросоюз, Англия 
4.  США, Евросоюз, Япония 

 
85.  В каких годах прошлого века зародился технический анализ? 

1.  20-х 
2.  30-х 
3.  40-х 
4.  50-х 

 
86.  Фундаментальный анализ представляет собой мощный инструмент инвестиционного  

анализа, что он позволяет находить? 
1.  Голосующие акции 
2.  Недооцененные акции 
3.  Невыпущенные простые акции 
4.  Привилегированные акции 

 
87.  Фундаментальный анализ основан: 

1.  На изучении только внешних факторов 
2.  На изучении только внутренних факторов 
3.  На изучении как внешних, так и внутренних факторов 
4.  Ни один из указанных 

 
88.  Технический анализ основан: 

1.  На изучении внешних факторов 
2.  На изучении внутренних факторов 
3.  На исследовании тенденций курсов 
4.  Ни один из указанных 

 
89.  Скользящие средние  рыночных цен являются инструментом: 

1.  Только технического анализа 
2.  Только статистического анализа 
3.  Как технического, так и статистического анализа 
4.  Сравнительного анализа 

 
90.  Какой метод исследования характера и закономерности движения цен используется в 

техническом анализе: 
1.  Графический 
2.  Статистический 
3.  Стохастический 
4.  Технический 

 
91.  В чём суть горизонтальной тенденции в техническом анализе 

1.  Рыночный курс ценных бумаг растет 
2.  Рыночный курс ценных бумаг снижается 



3.  Имеет боковое направление 
4.  Рыночный курс ценных бумаг остается неизменной 

 
92.  К какой группе моделей графического способа технического анализа принадлежит 

модель «двойная вершина»: 
1.  Модели перелома тенденции 
2.  Модели подтверждения тенденции 
3.  Модели разворота тенденции 
4.  Модели неопределенности 

 
93. Существует 3 аксиомы технического анализа, как трактуется следующая аксиома 

«Движение цен подчинено тенденциям»: 
1.  Цены изменяются не просто случайным образом, а следуют при этом некоторым 

трендам 
2.  Вся информация, влияющая на цену товара, уже учтена в самой цене и объёме 

торгов 
3.  Имеет смысл применять модели изменения цен, разработанные на основе анализа 

исторических данных 
4.  Нет правильного ответа 

 
94.  Какой вид средних скользящих рыночных цен применяется в техническом анализе: 

1.  Внутренняя скользящая средняя 
2.  Привилегированная скользящая средняя 
3.  Взвешенная скользящая средняя 
4.  Стохастическая скользящая средняя 

 
95.  Классический анализ валютного рынка подразделяется на два основных направления: 

1.  Фундаментальный и технический анализ 
2.  Систематический и беспрерывный анализ 
3.  Волнообразный и действующий анализ 
4.  Нет верного ответа 

 
96.  В техническом анализе используется: 

1.  Финансовый анализ эмитента 
2.  Цепные реакции 
3.  Макроэкономический анализ 
4.  Скользящие средние цены 

 
97.  Какой индикатор служит для отражения текущего состояния экономики? 

1.  Индикатор совпадения 
2.  Индикатор запаздывания 
3.  Опережающий индикатор 
4.  Нет верного ответа 

 
98.  На какой теории базируется технический анализ? 

1.  Теории Доу 
2.  Теории Конфуций 
3.  Теории Сократа 
4.  Теории Герадота 

 
99.  Где применяется «свечный»  анализ рынка? 

1.  В техническом анализе 
2.  В эксклюзивном анализе 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4


3.  В больничном анализе 
4.  Нигде 

 
100. Технический анализ можно проводить двумя методами: 

1.  Традиционным и альтернативным 
2.  Статистическим и традиционным 
3.  Математическим и графическим 
4.  Техническим и статистическим 

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 

контрольной 
работы 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Итого 20 баллов 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки усвоенных 

студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных компетенций по итогу 
изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 

Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисциплине. 
3.1.  Курсовая работа 

отсутствует 
 

3.2. Зачет  
Зачет состоит из двух вопросов, на которые нужно дать развернутый ответ. 
 
Перечень вопросов к зачету: 
1. Дайте характеристику финансового рынка и его сегментов. Процессы 
    секьюритизации финансовых рынков. 
2. Каковы требования биржи для прохождения процедуры листинга? 
3. Систематический и несистематический риск. Методы минимизации риска. 
4. Какими показателями измеряется риск на рынке ценных бумаг. 
5. Стоимостная оценка облигаций. 
6. Отзывные и возвратные облигации. Механизм их действия. 
7. Измерение доходности по купонным и бескупонным облигациям. 
8. Чувствительность облигаций. 
9. Виды и классификация акций. Чем привилегированные акции отличаются 
от обыкновенных? 
10. Порядок приобретения и выкупа акций компанией у своих акционеров. 
11. Текущая и полная доходность акций за период владения. 
12. Выпуск и обращение конвертируемых облигаций. 
13. Облигационная и конверсионная стоимость конвертируемой ценной бу- 
маги. 
14. Последствия конвертации для инвесторов и эмитента. 
15. Механизм ценообразования преимущественных прав. 
16. Ценообразования варрантов. 
17. Механизм выпуска и обращения депозитарных расписок. 



18. Отличие брокерской деятельности от дилерской. 
19. Построение системы доверительного управления ценными бумагами. 
20. Депозитарная регистраторская деятельность. Требования к регистратору. 
Взаимодействие депозитария и регистратора. 
21. Организация биржевой торговли ценными бумагами. 
22. Фондовые индексы, методы их расчета. 
23. принципы построения системы регулирования фондового рынка. 
24. Роль саморегулируемых организаций на фондовом рынке. 
 
Пояснительная записка по методике оценивания зачета: 

Показатели и критерии оценивания зачета 
Шкала 

оценивания 
зачета 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, логично 
и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса 

10 
 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
 

10 
 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 
 

10 
 

Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 
 

10 

Итого  40 

 
 

3.3. Экзамен 
1. Сущность и структура финансового рынка.  
2. Понятие, структура и функции рынка ценных бумаг.  
3. Понятие и виды ценных бумаг.  
4. Ценные бумаги как объект инвестиций.  
5. Понятие, экономическое значение, виды и цены акций.  
6. Понятие, экономическое значение, виды и цены облигаций.  
7. Государственные ценные бумаги.  
8. Вексель как ценная бумага. Юридические свойства векселя.  
9. Виды векселей. Обращение простого и переводного векселя.  
10. Чек как коммерческая ценная бумага.  
11. Форвардные контракты. 
12. Фьючерсы.  
13. Понятие и виды опционов.  
14. Депозитарные расписки, свопы и стрипы как производные ценные бумаги.  
15. Банковские ценные бумаги.  
16. Свопы. 
17. Эмиссия ценных бумаг. Этапы закрытой эмиссии.  
18. Эмиссия ценных бумаг. Этапы публичной эмиссии.  
19. Андеррайтинг.  
20. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.  
21. Фондовая биржа как организатор торговли на рынке ценных бумаг.  
22. Биржевая торговля.  
23. Регулирование рынка ценных бумаг.  
24. Модели и методы оценки доходности и стоимости ценной бумаги.  
25. Стратегии управлением портфелем рынка ценных бумаг. 
26. Управление портфелем финансовых инструментов 
27. Выбор рискованного портфеля 
28. Эффективный финансовый рынок 



29. Оценка эффективности управления портфелем 
30. Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг.  
31.  Технический анализ рынка ценных бумаг. 
32. Управление портфелем ценных бумаг.  
33. Управляющие компании и инвестиционные фонды. 
34. Государственное регулирование и саморегулирование финансовых рынков  
35. Модели построения ипотечных рынков. Механизмы секьюритизации ипотеки  
36. Теории ценообразования на финансовых рынках  
37. Характеристика операций коммерческих банков развитых стран  
38. Характеристика крупнейших фондовых бирж  
39. Характеристика финансовых институтов  
40. Соотношение спотовых и форвардных процентных ставок  
41. Особенности организации биржевой торговли товарами 

 
Пояснительная записка по методике оценивания экзамена 

Показатели и критерии оценивания  
Шкала 

оценивания 
 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, логично 
и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса 

10 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 10 
Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 10 
Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 

10 

Итого  40 
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