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1. Рабочая учебная программа 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Актуальность преподавания дисциплины 

Неотъемлемой составляющей развития экономики России является 

становление и эффективное функционирование рынка ценных бумаг, как 

составной части финансового рынка, входящего в государственную систему 

экономических отношений. Порядок функционирования и взаимодействия 

финансового рынка определяется правилами российского законодательства. 

Нормативная база рынка ценных бумаг отражает объективно действующие 

закономерности его развития.  

В настоящее время существует потребность в знаниях в области 

ценных бумаг, рынка ценных бумаг. Образованные специалисты способны 

профессионально и грамотно выполнять поставленные задачи, использовать 

наиболее эффективные формы и методы реализации финансовой политики 

государства в области рынка ценных бумаг.  

 

Целями изучения дисциплины являются формирование общего 

представления о функционировании рынка ценных бумаг, комплексное 

изучение видов ценных бумаг и операций с ними, подготовка к 

практической деятельности, связанной с обращением ценных бумаг, 

развитие умения работать с нормативной базой, регулирующей рынок 

ценных бумаг, научной литературой, обучение работе с информацией, 

предоставляемой фондовой биржей.  

Результатом изучения дисциплины является реализация требований, 

установленных в государственном образовательном стандарте подготовки 

бакалавров экономических специальностей вуза и формирование у них 

соответствующих компетенций.  

 

Задачи изучения дисциплины являются: уяснение сущности и 

взаимосвязи таких экономических категорий как денежный, ссудный и 

фактический капитал, ценные бумаги, фондовые и финансовые 

инструменты, фондовые рынки; рассмотрение исторических аспектов 

возникновения и национальных особенностей эволюции рынков ценных 

бумаг; раскрытие современных тенденций развития фондовых рынков.  

 

 

 

Компетенции слушателя, формируемые в результате освоения 

учебной дисциплины / модуля 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования 

 



 

Виды 

деятельнос

ти  

Профессиональные 

компетенции  

Практический опыт Умения Знания 

ВД-1 К 1 – способность 

проводить 

денежное 

измерение 

объектов 

бухгалтерского 

учета и текущую 

группировку 

фактов 

хозяйственной 

жизни 

 

- Денежное 

измерение 

объектов 

бухгалтерского 

учета и 

осуществление 

соответствующих 

бухгалтерских 

записей; 

- составление 

отчетных 

калькуляций, 

калькуляций 

себестоимости 

продукции 

(работ, услуг), 

распределение 

косвенных 

расходов, 

начисление 

амортизации 

активов в 

соответствии с 

учетной политикой 

экономического 

субъекта. 

- Вести 

регистрацию и 

накопление 

данных 

посредством 

двойной записи, 

по 

простой системе; 

- владеть 

методами 

калькулирования 

себестоимости 

продукции 

(работ, 

услуг), 

составлять 

отчетные 

калькуляции, 

производить 

расчеты 

заработной 

платы, пособий и 

иных выплат 

работникам 

экономического 

субъекта. 

 

- Основы 

законодательства 

Российской 

Федерации о 

бухгалтерском 

учете, о налогах и 

сборах, о 

социальном и 

медицинском 

страховании, 

пенсионном 

обеспечении, а 

также 

гражданского, 

трудового, 

таможенного 

законодательства; 

- методы 

калькулирования 

себестоимости 

продукции (работ, 

услуг); 

- методы учета 

затрат продукции 

(работ, услуг). 

ВД-2 К 4 – способность 

проводить 

финансовый 

анализ, 

бюджетирование и 

управление 

денежными 

потоками 

 

- Организация 

бюджетирования и 

управления 

денежными 

потоками в 

экономическом 

субъекте; 

- разработка 

финансовой 

политики 

экономического 

субъекта, 

определение и 

осуществление мер 

по обеспечению ее 

финансовой 

устойчивости; 

- составление 

финансовых 

планов, бюджетов 

и смет 

- Планировать 

программы и 

сроки проведения 

финансового 

анализа 

экономического 

субъекта и 

осуществлять 

контроль их 

соблюдения, 

определять 

состав и формат 

аналитических 

отчетов; 

- проверять 

качество 

аналитической 

информации, 

полученной в 

процессе 

проведения 

- Основы 

финансового 

менеджмента, 

методические 

документы по 

финансовому 

анализу, 

методические 

документы по 

бюджетированию и 

управлению 

денежными 

потоками; 

- основы 

экономики, 

технологии, 

организации 

производства и 

управления в 

экономическом 

субъекте; 



 

экономического 

субъекта; 

- осуществление 

анализа и оценки 

финансовых 

рисков, разработка 

мер 

по их 

минимизации; 

- составление 

отчетов об 

исполнении 

бюджетов 

денежных средств, 

финансовых 

планов и 

осуществление 

контроля за 

целевым 

использованием 

средств, 

соблюдением 

финансовой 

дисциплины и 

своевременностью 

расчетов. 

финансового 

анализа и 

выполнять 

процедуры по ее 

обобщению; 

- формировать 

аналитические 

отчеты и 

представлять их 

заинтересованны

м пользователям; 

- владеть 

методами 

финансового 

анализа 

информации, 

содержащейся в 

бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи изменений, 

произошедших за 

отчетный период, 

оценивать 

потенциальные 

риски и 

возможности в 

обозримом 

будущем. 

 

 

 

- передовой 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

сфере финансового 

анализа, 

бюджетирования и 

управления 

денежными 

потоками. 

 

 

1.2 Содержание учебной дисциплины 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Форма 

обучен

ия 
 

Общий объем 

(трудоемкость

) 
Часов 

в том числе аудиторная контактная работа  

обучающихся с преподавателем, час 
Самостояте

льная 

работа, час 

Форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 
Всег

о 
Лекци

и 

Практич

еские 

(семинар

ские) 

занятия 

Лаборатор

ные 

занятия 

Консул

ьтации 

очная 16 12 10 2 - - 4 зачёт 

Тематический план  
№ 

п/п 

Основные разделы и темы  

учебной дисциплины 

Часы Самостоят

ельная 

работа Лекции 
Практичес

кие 

занятия 



 

1. Введение. Содержание, предмет и задачи 

дисциплины 

1 - - 

2. Классификация и виды ценных бумаг  1 - - 

3. Профессиональные участники рынка ценных 

бумаг 

1 - - 

4. Эмитенты, управление акционерным капиталом 1 - - 

5. Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги 1 - 1 

6. Эмиссия и организация первичного рынка ценных 

бумаг 

1 - 1 

7. Фондовая биржа и организованные системы 

внебиржевой торговли ценными бумагами 

1 - 1 

8. Виды операций и сделок с ценными бумагами 1 1 - 

9. Депозитарная и расчётно-клиринговая 

инфраструктура и сеть регистраторов ценных 

бумаг 

1 1 - 

10. Государственное регулирование рынка ценных 

бумаг и правовая инфраструктура 

1 -  1 

 Итого: 10 2 4 

 

Матрица соотнесения разделов / тем учебной дисциплины / модуля и 

формируемых в них компетенций 

 

Разделы/темы учебной дисциплины 

Компетенции 

Колич

ества 

часов К
-1

 

К
-4

 

 

Общее 

количество 

компетенций 

Введение. Содержание, предмет и задачи 

дисциплины 
1 + +  2 

Классификация и виды ценных бумаг  1 + +  2 

Профессиональные участники рынка ценных 

бумаг 
1 + +  2 

Эмитенты, управление акционерным капиталом 1 + +  2 

Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги 2 + +  2 

Эмиссия и организация первичного рынка 

ценных бумаг 
2 + +  2 

Фондовая биржа и организованные системы 

внебиржевой торговли ценными бумагами 
2 + +  2 

Виды операций и сделок с ценными бумагами 2 + +  2 

Депозитарная и расчётно-клиринговая 

инфраструктура и сеть регистраторов ценных 

бумаг 

2 + +  2 

Государственное регулирование рынка ценных 

бумаг и правовая инфраструктура 
2 + +  2 

ИТОГО 16     

 

 

 



 

                          СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение. Содержание, предмет и задачи дисциплины 

Схема организации рынка ценных бумаг, логика курса. История рынка 

ценных бумаг и необходимость его создания. Анализ состояния рынка 

ценных  бумаг в России: количественные и качественные характеристики. 

Ключевые проблемы его развития. Основные проблемы и тенденции 

развития рынков ценных бумаг в международной и российской практике. 

Тема 2. Классификация и виды ценных бумаг 

Классификации ценных бумаг по инвестиционным качествам и иным 

качественным характеристикам в российской и международной практике. 

Суррогаты ценных бумаг. 

Акции: понятие и развернутая характеристика. Виды стоимости 

акций: номинальная, эмиссионная, курсовая, балансовая, ликвидационная. 

Простые и привилегированные акции. Разновидности простых акций, 

используемые в международной практике. Разновидности 

привилегированных акций, используемые в российской и международной 

практике. Конвертируемые акции. Проблемы и тенденции развития 

российского рынка акций. 

Облигации: развернутая характеристика. Разновидности облигаций по 

методу выплаты дохода. Разновидности облигаций по способу о6еспечения 

обязательств (обеспеченные и необеспеченные залогом имущества). 

Конвертируемые облигации. Проблемы и тенденции развития российского 

рынка облигаций частных эмитентов. 

Государственный внутренний и внешний долг и виды долговых 

обязательств государства. Федеральные государственные ценные бумаги 

РФ. Государственные ценные бумаги субъектов РФ. Муниципальные 

ценные бумаги. Проблемы и тенденции развития российского рынка 

государственных ценных бумаг. 

Векселя. Классификация векселей. Простой и переводной вексель и 

основные понятая, связанные с ними. Развёрнутая характеристика векселя в 

качестве ценной бумаги. Коммерческие бумаги. Цели и практика 

использования векселя в российской и зарубежной коммерческой практике. 

Проблемы и тенденции развития вексельного рынка в России. 

Банковские ценные бумаги. Депозитные и сберегательные 

сертификаты: общее и особенности. Развернутая характеристика 

депозитных и сберегательных сертификатов. Банковская сберегательная 

книжка на предъявителя. 

Чеки. Товарораспорядительные ценные бумаги. Коносаменты. 

Складские свидетельства. Закладные. 

Инвестиционные паи. 

Производные финансовые инструменты. Фьючерсы. Опционы. Свопы. 

Основы спекулятивной игры на повышение-понижение с использованием 



 

производных ценных бумаг. Сравнительная характеристика организации 

рынка производных финансовых инструментов в международной и 

российской практике. Проблемы и тенденции развития рынка производных 

финансовых инструментов в России. 

Тема 3. Профессиональные участники рынка ценных бумаг 

Структура рынка ценных бумаг: виды участников и их 

взаимодействие. Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг. Требования, предъявляемые к участникам рынка ценных 

бумаг, их организационно-правовые формы, учредители. 

Лицензирование, ограничения на деятельность, развитие сети в 

российской и международной практике по отдельным видам 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 

•  брокерская деятельность; 

•  дилерская деятельность; 

•  деятельность по управлению ценными бумагами; 

•  деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг); 

•  депозитарная деятельность; 

•  деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг; 

•  деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг. 

Сравнительная характеристика видов профессиональной деятельности 

на рынке ценных бумаг, правила совмещения видов деятельности и 

соответствующих  лицензий. Не лицензируемые  виды  деятельности  

брокерско-дилерских компаний на рынке ценных бумаг. 

Брокерско-дилерские компании: статус, операции, структура оборота 

средств, доходов и расходов, основные ограничения. 

Коммерческие банки и другие кредитные организации на рынке 

ценных бумаг: статус, операции, основные ограничения, сферы 

конкуренции с брокерско-дилерскими компаниями и другими 

небанковскими профессиональными участниками рынка ценных бумаг 

(российская и международная практика). Прочие финансовые институты, 

выполняющие операции с ценными бумагами. 

Персонал профессиональных участников рынка ценных бумаг и поря-

док его аттестации (допуска и исключения из профессиональной 

деятельности). 

Тема 4. Эмитенты, управление акционерным капиталом 

Классификация эмитентов. Типы финансово-хозяйственных 

потребностей и интересов, вызывающих необходимость эмиссии. 

Взаимосвязь качественных и количественных параметров эмиссии и 

характера финансовых потребностей и интересов эмитентов. Сравнительная 

характеристика эмитентов на российском рынке и в международной 

практике. 



 

Концепция корпоративного управления. Классификация акционеров. 

Экономические интересы различных гpyпп акционеров. Конфликты 

интересов в управлении акционерным обществом. Концепция защиты прав 

акционеров. Виды нарушений и защита прав акционеров в международной 

и российской практике. 

Совершенствование корпоративного управления как средство защиты 

прав акционеров. Цели, задачи и основополагающие принципы 

корпоративного управления. 

Регулирование деятельности акционерных обществ с долей 

государства в РФ: правовые и экономические аспекты. Защита прав 

государства как акционера. 

Тема 5. Инвесторы. Инвестирование в ценные бумаги 

Классификация инвесторов в ценные бумаги. Типы финансово-

хозяйственных потребностей, обуславливающих инвестирование средств, и 

ценные бумаги - объекты инвестиций, соответствующие этим потребностям. 

Население в качестве инвесторов. Понятие коллективного инвестирования. 

Институциональные инвесторы (инвестиционные фонды, пенсионные 

фонды, страховые компании): организационно-правовой статус, 

характеристика оборота средств, интересы, ограничения в деятельности на 

рынке ценных бумаг, объем и структура инвестиций в ценные бумаги. 

Прямые инвесторы в ценные бумаги. Особенности инвесторов и их 

интересов в российской практике по сравнению с международной. 

Инвестиционные фонды. Паевые инвестиционные фонды и их 

взаимоотношения с управляющими компаниями. Статус, типы фондов, 

операции, структура оборота средств, доходов и расходов, основные 

ограничения, связанные с деятельностью инвестиционных фондов и паевых 

инвестиционных фондов. Проблемы и тенденции развития инвестиционных 

фондов в России. Общие фонды банковского управления. 

Основные цели инвестирования в ценные бумаги: обеспечение 

надежности, доходности, роста и ликвидности вложений. Понятие портфеля 

ценных бумаг. Сбалансированный портфель ценных бумаг. Понятие и этапы 

управления инвестиционным портфелем. Активное и пассивное управление. 

Основы фундаментального анализа. Качественный (экономический) и 

количественный (финансовый) анализ эмитента. 

Основы технического анализа. Виды графиков. Использование 

статистических методов. Скользящие средние. Осцилляторы. Расчет 

доходности и рыночной цены ценных бумаг. 

Тема 6. Эмиссия и организация первичного рынка ценных бумаг 

Понятие эмиссии ценных бумаг. Классификация эмиссий. Основные 

этапы эмиссии ценных бумаг с регистрацией и без регистрации проспекта 

эмиссии. Первичный рынок ценных бумаг. Основы анализа эмитента при 



 

первичном размещении ценных бумаг. Оценка ценных бумаг на первичном 

рынке. 

Основы конструирования ценных бумаг. 

Особенности эмиссии ценных бумаг банков, инвестиционных фондов 

и паевых инвестиционных фондов. 

Организация первичного рынка ценных бумаг. 

Понятие и виды андеррайтинга ценных бумаг. Структура и функции 

андеррайтингового (эмиссионного) синдиката. 

Тема 7. Фондовая биржа и организованные системы внебиржевой 

торговли ценными бумагами 

Организованные рынки ценных бумаг и их структура. 

Основы деятельности фондовой биржи (понятие, сущность и 

функции). Классификация фондовых бирж. Структура собственности и 

особенности организационно-правового статуса фондовых бирж в России и 

за рубежом. Виды членства и требования, предъявляемые к членам биржи. 

Порядок создания фондовых бирж, их лицензирования, реорганизации и 

ликвидации.  

Основные услуги, предоставляемые фондовой биржей (биржевые 

продукты). Структура доходов и расходов биржи. Коммерциализация 

фондовых бирж. Организационные структуры и персонал фондовых бирж. 

Листинг. Требования к ценным бумагам, обращающимся на фондовой 

бирже. Надзорные функции фондовой биржи по отношению к ее членам и к 

персоналу компаний, являющихся членскими организациями. 

Виды аукционных механизмов, используемых на фондовых биржах 

различных типов. Участники аукционов и их функции в ходе биржевых 

аукционов. Дилерские рынки. 

Виды сделок, совершаемых через фондовую биржу.  

Организованный внебиржевой рынок ценных бумаг. Основные 

услуги, предоставляемые организованными системами внебиржевой 

торговли. Требования к ценным бумагам, допускаемым к обращению в 

организованных системах внебиржевой торговли. Требования к участникам 

и функции надзора за их деятельностью. Классификация и анализ методов 

организации торговли ценными бумагами, используемых в организованных 

внебиржевых системах. Виды совершаемых через них сделок. 

Управление рисками организованных рынков ценных бумаг. 

Биржевые кризисы. 

Использование интернет-технологий в торговле ценными бумагами. 

Электронные сети коммуникаций и альтернативные торговые системы 

прямого доступа па организованные рынки ценных бумаг: международная и 

российская практика. Проблемы и тенденции развития внебиржевого рынка 

ценных бумаг в России. 

Тема 8. Виды операций и сделок с ценными бумагами 



 

Классификация операций и сделок с ценными бумагами: перечень 

видов, экономическое содержание, укрупненные схемы реализации. 

Хеджирование, арбитраж, спекуляция. 

Кассовые и срочные сделки. Твердые и премиальные сделки. Сделки 

репо, стеллаж, репорт, депорт. 

Запрещенные сделки (сделки, связанные с манипулированием 

ценами). 

Основные требования к сделкам по ценным бумагам и правила по их 

совершению: сравнительная характеристика российской и международной 

практики. 

Тема 9. Депозитарная и расчётно-клиринговая инфраструктура и 

сеть регистраторов ценных бумаг 

Депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура: понятие, 

функции, варианты организационного устройства в российской и 

международной практике. Регулирование депозитарной и клиринговой 

деятельности. 

Депозитарий. Виды депозитариев. Варианты организационно-

правового статуса, специфика и перечень выполняемых операций, 

структура оборота средств, доходов и расходов, порядок лицензирования. 

Ограничения на деятельность. 

Клиринговая организация. Варианты организационно-правового 

статуса, структура оборота средств, доходов и расходов, порядок 

лицензирования. Ограничения на деятельность. 

Организация расчетов на рынке ценных бумаг. 

Сеть регистраторов: понятие, функции, варианты организационного 

устройства в российской и международной практике, количественные 

параметры сети. Регистратор: варианты организационно-правового статуса, 

специфика и укрупненный перечень выполняемых операций, оборота 

средств, лицензирования. Ограничения на деятельность. 

Проблемы и тенденции развития депозитарной и расчетно-

клиринговой инфраструктуры и регистраторов ценных бумаг в России. 

Тема 10. Государственное регулирование рынка ценных бумаг и 

правовая инфраструктура 

Регулирующие функции государства на рынке ценных бумаг: 

российская и международная практика. Государственные органы 

федерального уровня, регулирующие рынок ценных бумаг в России: статус, 

интересы, сфера ответственности, основные функции, права, политика. 

Механизм взаимодействия государственных органов федерального уровня 

на рынке ценных бумаг. Органы регулирования рынка ценных бумаг в 

регионах и их взаимодействие с федеральным уровнем. Проблемы и 

тенденции совершенствования государственного регулирования рынка 

ценных бумаг в России. 



 

Саморегулируемые организации: статус, интересы, сфера 

ответственности, основные функции, права, политика. Сравнительная 

характеристика практики деятельности саморегулируемых организаций в 

России и в международной практике. 

Структура законодательства по ценным бумагам и его связи с другими 

видами законодательства, регулирующими финансовые рынки. Законы, 

указы президента и иные нормативные акты федерального уровня. 

Подзаконные нормативные акты государственных органов, регулирующих 

рынок ценных бумаг. Сравнительная характеристика важнейших положений 

законодательства по ценным бумагам в российской и международной 

практике.  

 

2.  Методическое обеспечение дисциплины 

   

2.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий 

осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с 

учетом индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей 

рабочей программы, методических указаний и разработок, указанных в 

программе, особое внимание уделить целям, задачам, структуре и 

содержанию дисциплины. 

 

2.2. Методические указания для слушателей 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, 

творческое участие слушателя на всех этапах ее освоения путем 

планомерной, повседневной работы. Слушатель обязан посещать лекции и 

практические занятия, получать консультации преподавателя и выполнять 

самостоятельную работу. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и 

анализ ее основных положений. Содержание лекций определяется 

настоящей рабочей программой дисциплины. 

Предполагается, что слушатели приходят на лекции, предварительно 

проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой.  

Целью практических занятий является проверка уровня понимания 

слушателями вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, 

степени и качества усвоения материала; применение теоретических знаний 

в реальной практике решения задач; восполнение пробелов в пройденной 

теоретической части курса и оказания помощи в его освоении. 

Практические занятия в равной мере направлены на 

совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и 

прикладных задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а также 



 

ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а 

также способы их оценки определяются преподавателем, ведущим занятия. 

На практических занятиях под руководством преподавателя 

слушатели обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы 

тестов, закрепляя приобретенные знания, выполняют практические задания 

и т.п. Для успешного проведения практического занятия слушателям 

следует тщательно подготовиться. 

Основной формой подготовки слушателей к практическим занятиям 

является самостоятельная работа с учебно-методическими материалами, 

научной литературой, статистическими данными и.т.п. 

Самостоятельная работа слушателей включает в себя выполнение 

различного рода заданий (изучение учебной и научной литературы, 

материалов лекций, систематизацию прочитанного материала, подготовку 

контрольной работы, решение задач и т.п.), которые ориентированы на 

более глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме 

учебной дисциплины преподаватель предлагает слушателям перечень 

заданий для самостоятельной работы. Самостоятельная работа по учебной 

дисциплине может осуществляться в различных формах (например: 

подготовка докладов; написание рефератов; публикация тезисов; научных 

статей; подготовка и защита проекта; другие). 

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются 

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно либо 

группой и представляться в установленный срок, а также соответствовать 

установленным требованиям по оформлению. 

Регулярно рекомендуется отводить время для повторения 

пройденного материала, проверяя свои знания, умения и навыки по 

контрольным вопросам. 

Результатом самостоятельной работы должно стать формирование у 

слушателей определенных знаний, умений, навыков, компетенций. 

При проведении промежуточной аттестации слушателя учитываются 

результаты текущей аттестации в течение периода обучения. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины 

(модуля) осуществляется на основе действующего Положения об 

организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся ВятГУ. 

Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и 

высокой оценки по дисциплине слушателям необходимо выполнять все 

виды работ своевременно в течение всего периода обучения. 

 

Самостоятельная работа 
Самостоятельная работа слушателей включает изучение материалов 

лекций, учебников, проработку тем, вынесенных на самостоятельное 

изучение, подготовку к экзамену.  

Слушатель изучает материал лекций по конспекту, в котором 

изложены основные понятия по теме. С помощью законодательных 



 

документов и учебников слушатель прорабатывает и углубляет знания по 

теме лекции. 

 

3. Учебное обеспечение дисциплины 

Литература 

 

1. Аюпов, А. А. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие / А. А. Аюпов, М. Е. 

Иванов, М. А. Белобородова ; Казанский (Приволжский) федеральный ун-т, 

Ин-т управления и территориального развития. - Казань : [б. и.], 2013. - 274 

с.. - Библиогр.: с. 270-273 

 

2. Боровкова, Виктория Анатольевна. Рынок ценных бумаг : для бакалавров 

и специалистов / В. А. Боровкова, В. А. Боровкова. - 3-е изд.. - Санкт-

Петербург [и др.] : Питер, 2012. - 336 с. 

 

3. Камысовская, Светлана Васильевна. Бухгалтерский учет ценных бумаг 

[Текст] : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности "Бух. 

учет, анализ и аудит" / С. В. Камысовская, Т. В. Захарова. - М. : КноРус, 

2010. - 240 с.. 

 

4. Ковалев, Валерий Викторович. Основы теории финансового менеджмента 

: учеб.-практ. пособие / В. В. Ковалев. - М. : Проспект, 2013. - 544 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 518-529 

Кузнецов, Борис Тимофеевич.  

Рынок ценных бумаг : учеб. пособие / Б. Т. Кузнецов. - М. : ЮНИТИ, 2011. - 

288 с. 

 

5. Курбатов, Алексей Янович. Банковское право России : учеб. для 

магистров : учеб. для студ. вузов, обучающихся по юрид. спец. / А. Я. 

Курбатов ; Национальный исследовательский ун-т, Высшая школа 

экономики. - 2-е изд. - М. : Юрайт, 2012. - 525 с. : ил. - (Магистр). - 

Библиогр.: с. 525 

 

6. Огарков, Сергей Анатольевич. Инвестиционная стратегия : крат. конспект 

лекц. для студентов, обучающихся по специальности 080105 "Финансы и 

кредит" / С. А. Огарков ; Моск. финанс.-юрид. ун-т МФЮА. - М. : [б. и.], 

2013. - 136 с. 

 

7. Правовое регулирование фондовых рынков: практика России и 

зарубежных стран : сб. ст. / Ин-т гос. и права РАН ; ред. Н. И. Михайлов. - 

Москва : Б. и., 2012. - 146 с. 

 

8. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие / [авт.: Р. Т. Балакина и др.] ; Омский 

гос. ун-т им. Ф. М. Достоевского. - Омск : Изд-во ОмГУ, 2010. - 192 с.  

 



 

9. Рынок ценных бумаг : учебник / ГУ ВШЭ ; ред. Н. И. Берзон. - Москва : 

Юрайт, 2011. - 530, [1] с.. 

 

10. Финансы и кредит : учебник / под peд. Г. Б. Поляка. - М. : Волтерс 

Клувер, 2010. - 778, [1] с. 

 

11. Чалдаева, Лариса Алексеевна.  

Рынок ценных бумаг : учеб. для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по экономическим специальностям и направлениям / Л. А. 

Чалдаева, А. А. Килячков. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва : Юрайт, 

2010. - 856,  

 

12. Юшаева, Разет Сайд-Эмиевна.  

Финансы, денежное обращение и кредит : практикум / Р. С.-Э. Юшаева ; 

Чеченский государственный педагогический университет. - Махачкала : [б. 

и.], 2016. - 57 с.. - Библиогр.: с. 53 (20 назв.) 

 
Перечень специализированных аудиторий (лабораторий) 

 

Вид занятий Назначение аудитории 

Лекции, практика Учебная аудитория, оснащенная 

мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная работа Читальные залы библиотеки 
 

 

Перечень специализированного оборудования 

 

Перечень используемого оборудования 
МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР 
НОУТБУК 
ЭКРАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по учебной дисциплине 

 

№

п

/

п 

Наименование 

ПО 

Краткая характеристика назначения ПО Производитель 

ПО и/или 

поставщик ПО 

1 Office 

Professional Plus 

2013 Russian OLP 

NL Academic. 

Пакет приложений для работы с различными 

типами документов: текстами, электронными 

таблицами, базами данных, презентациями 

ООО 

"СофтЛайн" 

(Москва) 

 

2 

Windows 7  

Professional and 

Professional K 

Операционная система ООО 

"Рубикон" 

 

3 

Kaspersky 

Endpoint Security 

длябизнеса 

Антивирусное программное обеспечение ООО 

«Рубикон» 

 Информационная Справочно-правовая система по ООО 



 

4 система 

КонсультантПлю

с 

законодательству Российской Федерации «КонсультантК

иров» 

5 Электронный 

периодический 

справочник 

«Система 

ГАРАНТ» 

Справочно-правовая система по 

законодательству Российской Федерации 

ООО «Гарант-

Сервис» 

 

 

4. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения  

промежуточных аттестаций 

  

 Форма контроля – зачёт 

К сдаче зачета допускаются все слушатели, проходящие обучение на данной 

ДПП, вне зависимости от результатов текущего контроля успеваемости и 

посещаемости занятий, при этом, результаты текущего контроля 

успеваемости могут быть использованы преподавателем при оценке уровня 

усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и 

сформированности компетенций в результате изучения учебной 

дисциплины. 

Зачет в форме тестовых заданий, принимается преподавателями, 

проводившим лекции по данной учебной дисциплине. 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Примеры тестовых заданий 
 

1. Корпоративные ценные бумаги — это: 

а) ценные бумаги, эмитентами которых выступают акционерные общества, 

предприятия и организации других организационно-правовых форм 

собственности, также банки, инвестиционные компании и фонды; 

б) финансовое долговое обязательство государства; 

в) ценные бумаги, дающие своему владельцу право получения дивидендов, 

а также право голоса на собрании акционеров. 

 

2. Какими были первые финансовые ценности на зарождающемся РЦБ в 

царской России? 

а) векселя; 

6) акции; 

в)  государственные ценные бумаги; 

г) облигации предприятий. 

 

3. Ремитент — это: 

а) выдающий вексель; 

б) первый приобретатель, получающий вместе с векселем право требовать и 

платёж по нему; 

в) плательщик, которому векселедержатель предлагает произвести платёж. 

 

4. Индоссат — это: 

а) лицо, совершающее индоссамент; 

б) лицо, получающее вексель по индоссаменту; 

в) передаточная надпись.  

 

5. Сберегательный сертификат является: 

а) корпоративной ценной бумагой; 

б) государственной ценной бумагой; 

в) муниципальной ценной бумагой. 

 

6. Может ли акционерное общество быть учреждено одним лицом? 

а) да; 

б) нет;  

в) да, если это разрешено уставом. 

 

 

7. Доля привилегированных акций не должна превышать ... общего объёма 

уставного капитала акционерного общества. 

а) 5%; 

б) 25%; 



 

в) 50%. 

 

8. Число   акционеров   открытого   акционерного   общества   не   должно 

превышать: 

а) пятидесяти; 

б) ста; 

в) не ограничено. 

 

9. Минимальный уставный капитал закрытого акционерного общества 

должен составлять не менее: 

а) 100 МРОТ; 

б) 500 МРОТ; 

в) 1000 МРОТ. 

 

 

10.   Эмиссия облигаций осуществляется при: 

a) акционировании или увеличении размеров первоначального уставного 

капитала акционерного общества; 

б) привлечении заёмного капитала; 

в) ликвидации в судебном порядке. 

 

11. Облигации могут быть: 

а) только именными; 

б) только на предъявителя; 

в)и именными, и на предъявителя. 

 

12. Минимальный размер  ежегодных  отчислений из  чистой прибыли 

акционерного  общества  на создание  резервного  капитала: 

а) 5%; 

б) 15%; 

в) 25%. 

 

13. Сберегательный сертификат банка является 

а) долевой ЦБ;          

б) долговой ЦБ;        

в) производной ЦБ. 

 

 

 

14.   Ценные бумаги на предъявителя - это: 

а) бумаги, переход прав на которые и осуществление закрепленных ими 

прав не требуют идентификации владельца; 

б) ценные бумаги, информация о владельцах которых должна быть 

доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг; 



 

в) ценные бумаги, владелец которых устанавливается на основании 

предъявления сертификата ценной бумаги или, в случае его депонирования, 

на основании записи по счету депо в депозитарии. 

 

15. Бездокументарная ценная бумага может быть: 

а) только именной; 

б) только на предъявителя; 

в) и именной, и на предъявителя.  

 

16. При эмиссии ценных бумаг регистрация проспекта эмиссии 

производится в следующих случаях: 

а) при размещении ценных бумаг среди неограниченного круга владельцев; 

6) при числе владельцев, большем 500; 

в) в любом из перечисленных выше случаев.  

 

17. Мониторинг, усиление контроля над менеджментом - это функция 

а) основная; 

б) дополнительная. 

 

18. Какая ЦБ является типичным представителем эмиссионной ЦБ? 

а) тратта; 

б) облигация; 

в) аваль.  

 

19. Держателем реестра владельцев ЦБ может быть: 

а) эмитент; 

б) профессиональный участник фондового рынка; 

в) депозитарий; 

г) эмитент или профессиональный участник фондового рынка.  

 

20. Дилерской деятельностью признается: 

а)  совершение сделок с ценными бумагами в качестве поверенного или 

комиссионера, действующего на основании договора поручения или 

комиссии, а также доверенности на совершение таких сделок; 

б) совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за 

свой счет путем публичного объявления цен покупки и/или продажи 

ценных бумаг с обязательством покупки и/или продажи по объявленным 

ценам; 

в) осуществление юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем от своего имени за вознаграждение в течение 

определенного срока доверительного управления переданными ему во 

владение и принадлежащими другому лицу в интересах этого лица или 

указанных этим лицом третьих лиц ценными бумагами, денежными 

средствами, предназначенными для инвестирования в ценные бумаги или 



 

денежными средствами и цепными бумагами, получаемыми в процессе 

управления ценными бумагами. 

  

 

 


