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1. Общие положения 
Целями освоения дисциплины рынок ценных бумаг являются изучение структуры рынка 

ценных бумаг и основных его секторов, основных видов ценных бумаг, общих закономерностей и 
особенностей биржевой деятельности стран мира, становления и развития мирового фондового 
рынка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
- надежные источники достоверной информации применяемой для целей анализа состояния 

как рынка ценных бумаг в целом, так и отдельных его субъектов; 
- общепринятые формы и стандарты аналитической отчетности по операциям с ценными 

бумагами. 
уметь:  
- использовать нормативные правовые акты в целях анализа операций с ценными бумагами 

для установления их законности; 
владеть: 
- инструментами экономического и финансового анализа, инструментами специального 

фундаментального и технического анализа состояния рынка ценных бумаг в целом и отдельных 
эмитентов ценных бумаг, а также отдельных ценных бумаг. 

2.Методические рекомендации по изучению дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела, темы  
дисциплины 

Вопросы для изучения 

1.  Тема  1. По-
нятие и общая ха-
рактеристика рынка 
ценных бумаг 
 

Экономические народнохозяйственные причины обра-
зования РЦБ. Рынок ценных бумаг – составная часть финан-
сового рынка. Цели и задачи фондового рынка. Функции фон-
дового рынка в рыночной экономике. Показатели функциони-
рования и развития рынка ценных бумаг. 
Структура фондового рынка. Основные секторы РЦБ. Харак-
теристика первичного рынка ценных бумаг. Процедура эмис-
сии ценных бумаг. Формы размещения ЦБ на первичном рын-
ке. Цели, задачи, особенности вторичного рынка ценных бу-
маг. Функции вторичного рынка.  

2.  Тема  2. Виды и 
развернутая харак-
теристика ценных 
бумаг 
 

Классификация ЦБ. Безналичная и наличная форма ЦБ. 
Долевые и долговые ЦБ. Определение и назначение основ-
ных, вторичных и производных ценных бумаг. Реализация 
прав владельца в виде  именных и предъявительских ценных 
бумагах. Инструменты денежного рынка и рынка капиталов – 
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные ценные бума-
ги. Бумаги, обусловленные правовым статусом эмитента: го-
сударственные, муниципальные, институциональные, корпо-
ративные ценные бумаги и бумаги прочих эмитентов.  

Акции и особенности их функционирования на РЦБ. 
Акция как долевая бумага и титул собственности. Типы, виды 
и разновидности акций. Обыкновенные акции. Взаимоотно-
шение номинала и курса акции. Привилегированные акции, их 
разновидности и особенности получения дохода по ним. 

Облигации. Облигация как долговая бумага. Общая ха-
рактеристика и классификация облигаций. Соглашение об ус-
ловиях займа и процесс подписки облигаций. Надёжность и 
рейтинг облигаций. Способы погашения облигаций. Государ-
ственные облигации, их виды и цели эмиссии. Муниципаль-
ные облигации. 

Основы вексельного обращения. Определение, основ-
ные понятия и термины. Виды векселей. Вексельное законо-

 



дательство. Гарантирование оплаты векселя. Платеж по век-
селю. Иск в случае акцепта и неплатежа. Доходность векселя. 
Операции с векселями. 

Иные виды ценных бумаг. Общая характеристика вто-
ричных ценных бумаг. Сертификат акции, его назначение и 
реквизиты. Депозитные и сберегательные сертификаты. Депо-
зитарные расписки. Варранты, ордера, права на подписку, ко-
носаменты. Производные ценные бумаги. 
 

3.  Тема  3. Биржевой и 
внебиржевой орга-
низованный рынок 
ценных бумаг 
 

Биржевой рынок ценных бумаг – организованная форма тор-
говли. «Неорганизованный», «уличный», внебиржевой рынок 
– основные принципы функционирования. Обслуживание де-
нежного рынка и рынка капиталов. «Третий» и «четвертый» 
фондовые рынки. 
Биржа как форма организации оптового рынка. История воз-
никновения и развития биржи. Характерные признаки бирже-
вой торговли. Значение биржи для развития мировой эконо-
мики. Цели, задачи и функции биржи. Понятие  о биржевом 
товаре и его особенностях. 

4.  Тема  4. Операции 
банков на рынке 
ценных бумаг 
 

Специфика коммерческих банков как финансовых институтов 
на фондовом рынке. Место ЦБ в операциях коммерческих 
банков. Цели и виды банковских операций с ЦБ. Модели и 
страновые особенности участия коммерческих банков на фон-
довом рынке. 

Предпринимательская деятельность банков на РЦБ. 
Посреднические операции банков. Характеристика операций 
РЕПО. Роль банков в качестве комиссионера или поверенно-
го. Расчетно–клиринговая и депозитарная деятельность бан-
ков. 
Особенности участия российских банков на РЦБ. Участие 
российских коммерческих банков на рынке корпоративных 
акций. Опыт и проблемы использования банковского векселя 
как инструмента кредитования экономики. Операции банков с 
государственными ЦБ. Роль коммерческих банков в формиро-
вании инфраструктуры российского фондового рынка. 

5.  Тема  5. Профес-
сионалы рынка цен-
ных бумаг 
 

Участники РЦБ. Покупатели, продавцы и посредники фондо-
вого рынка. Эмитенты как потребители капитала. Инвесторы 
как поставщики капитала. Различия в целях и мотивах эми-
тентов и инвесторов.  

Инвестиционные институты и профессиональные уча-
стники РЦБ. Операции брокеров, брокерские конторы и дома. 
Дилер – специалист «делающий» рынок определённого секто-
ра фондового рынка. Маклер как организатор торговли на 
РЦБ. Доверительное управление ценными бумагами. Клирин-
говая организация и её функции на РЦБ. Депозитарий, реги-
стратор и держатель реестра ЦБ, их функции и основы дея-
тельности как участников рынка. 
Понятие о финансовых посредниках и их роли на фондовом 
рынке. Роль личного траста как финансового посредника Ин-
вестиционные компании и фонды,  взаимные фонды как про-
фессиональные инвесторы и их характеристики.  Хеджевые 
фонды. Другие инвестиционные институты. Инвестиционные 
банки. Основы деятельности инвестиционных компаний в 
России. 

 



6.  Тема  6. Экономи-
ческий механизм 
биржи 
 

Основные этапы совершения сделки: оформления и регистра-
ция заявок на покупку; введение заявок в биржевой оборот и 
их исполнение при заключении сделок в процессе биржевого 
торга; регистрация, сверка параметров и расчеты по сделкам; 
исполнение сделок. Сущность процедуры нейтинга на бирже. 
Виды биржевых приказов. Гарантии исполнения сделок. Пра-
вила оформления и содержание заявок клиентов брокерам. 
Формы проведения биржевого аукциона. Типы сделок на 
фондовой бирже. 
Процедура листинга и котировка ценных бумаг на бирже. 
Сущность процедуры листинга. Листинговые требования и 
технология листинга на крупнейших биржах мира. Преиму-
щество листинга для эмитента и инвестора. Двойной листинг. 
Экономика листинга. Деятельность комиссии по листингу. 
Процедура делистинга. Определение процесса котировки. Ус-
ловия приостановления котировки. Деятельность котироваль-
ной комиссии. Методы котировки: регистрационный и опре-
деления единой типичной цены. Анализ биржевой информа-
ции и её отражение в биржевых бюллетенях. Структура бир-
жевых бюллетеней по акциям и облигациям. 

7.  Тема  7. Инструмен-
ты фундаменталь-
ного и технического 
анализа 
 

Фундаментальный и технический анализ рынка. Методика 
фундаментального анализа эмитента ценных бумаг. Расчет 
доходности и текущей стоимости ценных бумаг как инстру-
мент инвестиционного анализа. Стратегии на рынке фьючерс-
ных контрактов и анализ финансовых результатов инвестора. 
Опционные стратегии.  

Цели фундаментального анализа. Концепция фунда-
ментального анализа. Анализ компании: концепция и струк-
тура менеджмента; позиция и доминирование на рынке. Ана-
лиз финансовых отчетов. Основные финансовые коэффициен-
ты. Прогнозирование финансовой неустойчивости и банкрот-
ства. 

Технический анализ рынка: методика и инструмента-
рий. Графические методы технического анализа. Аналитиче-
ские подходы к анализу динамики цен. 

8.  Тема  8. Факторы 
инвестиционного 
приложения капи-
тала на рынке цен-
ных бумаг 
 

Цели и планы инвестирования. Инвестиционная программа. 
Инвестирование в различной инвестиционной обстановке. 
Акции и цикл деловой активности. Облигации и процентные 
ставки. Спекулятивные инвестиционные инструменты. Изме-
нение стратегии инвестирования во времени. Инвестирование 
в краткосрочные ЦБ. Долгосрочные планы инвестирования.  
Концепция дохода. Факторы, влияющие на уровень дохода. 
Стоимость денег во времени. Простые и сложные проценты. 
Будущая и приведённая стоимости. Измерение дохода. Риски 
и их измерители. Альтернатива «риск - доходность». Источ-
ники риска. Отношение к риску. 

 

 



Учебно-методическое обеспечение дисциплины  
Основная литература: 

1. Рынок ценных бумаг: учебник/В.А. Зверев, А.В. Зверева, С.Г. Евсюков, А.В. Макеев. – М.: 
Дашков и К, 2015. – 256 с.(Г) 
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ка) : монография / А.А. Базиков, М.К. Чистякова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 
250 с. : ил. - Библиогр.: с. 211-216. - ISBN 978-5-4475-8633-1 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446537  

 
Дополнительная литература: 

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

обучающихся по экономическим специальностям / В.И. Гришин, Н.И. Аристер, А.А. Гово-
рин 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 
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С.В. Камысовская, Т.В. Захарова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 218 с. : ил., табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3696-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275266 

6. Школик, О.А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : учебное пособие / 
О.А. Школик ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский фе-
деральный 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 

7. Ефимцева, Т.В. Конфликт интересов при осуществлении посреднической деятельности на 
рынке ценных бумаг / Т.В. Ефимцева, Е.А. Мельникова. - М. : Юстицинформ, 2014. - 86 с. - 
(Наука). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7205-1210-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256011  

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

9. Хорев, А.И. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / А.И. Хорев, Л.Е. Совик, 
Е.В. Леонтьева ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Воронежский госу-
дарственный университет инженерных технологий». - Воронеж : Воронежский государст-
венный университет инженерных технологий, 2014. - 204 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-00032-053-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255904 

10. Государственное регулирование и контроль финансовых рынков / . - Омск : Омский госу-
дарственный университет, 2013. - 272 с. - ISBN 978-5-7779-1541-2 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=237632 

11. Решетина, Е.Н. Суррогат или ценная бумага / Е.Н. Решетина. - М. : Юстицинформ, 2013. - 
136 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7205-1195-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256025  

12. Рынок ценных бумаг : учебник / Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, А.Б. Басе и др. ; под ред. 
Е.Ф. Жуков. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 568 с. - ISBN 978-5-238-01495-1 ; То же [Электрон-
ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764  
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  Реферат 

Тематика рефератов: 
1. Брокеры, брокерские конторы, брокерские дома, брокерские компании  как главные 

участники биржевых торгов. 
2. Структура и основные секторы международного рынка ценных бумаг. 
3. История становления и современное состояние рынка еврооблигаций. 
4. Участие России на рынке еврооблигаций. 
5. Глобальные и американские депозитарные расписки как способ привлечения ино-

странных инвестиций и возможность выхода на мировые фондовые рынки. 
6. Интеграция российского рынка ценных бумаг в мировой рынок капиталов. 
7. Биржевые кризисы, крахи и потрясения. 
8. Преступления на рынке ценных бумаг. 
9. Злоупотребления в сфере вексельного обращения. 
10. Этические проблемы рынка ценных бумаг. 
11. Понятие об инсайдерской информации, инсайдерской сделке, международный опыт 

борьбы против инсайда. 
12. Анализ мирового опыта выпуска муниципальных облигаций как средство решения ре-

гиональных проблем. 
13. Анализ деятельности российских инвестиционных компаний и фондов. 
14. Исследование деятельности крупнейших депозитариев российских банков. 
15. Налогообложение операций на рынке ценных бумаг России. 
16. Деятельность страховых компаний на рынке ценных бумаг, мировой опыт. 
17. Мировой опыт участия пенсионных фондов на рынке ценных бумаг. 
18. Мировые фондовые индексы. 
19. Доверительное управление ценными бумагами. 
20. Операции банков с векселями. 

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 

1 балл 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

1 балл 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 1 балл 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 1 балл 
Итого 4 балла 

 
 

Решение задач (30 баллов) 
 

Задача 1. 
Собственник акции с годовым дивидендом 25% решает её продать. Банковский процент равен 
50%. По какому курсу будет продана акция? 
Ответ. 

 



Курс акции =  
  
Задача 2. 
Облигация выпущена на три года. Ежегодный доход – 150 ден.ед., конечная выплата – 200 ден.ед., 
рыночная ставка – 10% годовых. Найти текущую стоимость облигаций. 
Ответ. 

 
  
Задача 3. 
Инвестор имеет два варианта вложения денег: купить землю или приобрести облигации на одну и 
ту же сумму. Рента равна 4,5 тыс.ден.ед./год, облигация погашается в течении трёх лет по 20 
тыс.ден.ед.в конце каждого года. Какой вариант вложения денег выгоднее, обосновать. Средний 
банковский процент равен 10%. 
Ответ. 

 
 Задача 4. 
Спекулянт приобрёл по рыночной цене 1000 ден.ед. вексель номиналом 2000 ден.ед и сроком по-
гашения через два года. По какой цене он сможет при необходимости, продать этот вексель через 
год? 
Ответ. 
Найдём действующую ставку банковского процента. Известно по правилам начисления процента, 
что цена векселя на рынке Ррын і-го года=Рнач*(1+ r)і , тогда 
   Р1= Рнач*(1+ r) 
   Р2= Рнач*(1+ r)2 

 
 Задача 5. 
Дисконтная облигация выпущена на 3 года. Ежегодный доход равен 500 ден.ед., рыночная ставка 
– 10% годовых. 

1.      найти текущую стоимость облигации; 
2.      то же но при наличии ежегодного риска разорения эмитента облигации 5%. 

Ответ. 

1.       

2.       
 
Пояснительная записка по методике оценивания решения задач: 
Максимально возможное количество баллов – 30, минимальное количество правильно ре-

шенных заданий – 10, то есть одна задача – 3 балла. 

 



Контрольная работа (тесты) 
 
1. Ценная вторичная бумага 

1) не обладает никакой ценностью 
2) выпускается на основе ценных первичных бумаг 
3) является долговой запиской 
4) представляет дубликат ценной первичной бумаги 

2. Переводной вексель (тратта) – это денежный документ 
1) высокой ликвидности, защищающий права трассанта 
2) представляющий инструмент государственного заимствования для трассата 
3) регулирующий вексельные отношения кредитора, должника и ремитента 
4) министерства Финансов РФ, представляющий особые права ремитенту 

3. Преимущества, которые депозитарные расписки дают эмитентам: 
1) расширение акций эмитента 
2) привлечение дополнительного капитала 
3) повышение ликвидности акций 
4) привлечение дополнительного капитала, расширение акций эмитента, повышение ли-
квидности акций 

4. Номинальная стоимость облигации — это 
1) рыночная стоимость облигации 
2) оценка суммы, которая берется взаймы и подлежит возврату по истечении срока займа 
3) степень надежности эмитента 
4) значение, которое меняется на протяжении всего срока займа 

5. Ценные бумаги — это 
1) форма существования капитала 
2) совокупность документов любого учреждения 
3) указы, распоряжения Президента и правительства страны 
4) услуги, предоставляемые финансово-банковскими организациями 

6. По способам выплаты купонного дохода облигации подразделяются на: 
1) облигации с плавающей купонной ставкой 
2) облигации с минимальными или нулевыми купонами 
3) облигации с фиксированной купонной ставкой, облигации с плавающей купонной 
ставкой, облигации с минимальными или нулевыми купонами 

4) облигации с фиксированной купонной ставкой 
7. Вексельное кредитование — это 

1) получение заемщиком кредита не денежными средствами, а векселями 
2) обеспечение производства бесплатными оборотными средствами 
3) форма мобилизации ресурсов государственных учреждений 
4) один из способов неуплаты коммерческого долга 
5) нотификации 

8. Государственные муниципальные бумаги выпускаются для 
1) коррекции динамики основных макроэкономических параметров 
2) финансирования государственного рынка ценных бумаг 
3) покрытия временного дефицита местного бюджета 
4) финансирования прибыльных объектов, требующих крупных единовременных средств в об-
ласти социального назначения 

9. Банковский чек – это 
1) ценная бумага нестандартной формы с отсутствием обязательных реквизитов 
2) письменное поручение чекодателя банку уплатить чеко-получателю указанную в нем 
сумму денег 

3) ценная бумага, не имеющая реального обеспечения 
4) по своей сути переводной вексель, плательщиком по которому является вымышленное лицо 

 

 



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 
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