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\. РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

1.1 Пояснительная записка

Актуальность и значение учебной дисциплины «Рынок ценных бумаг»
определяются тем. что в условиях преодоления рыночной стихии РЦБ
яшется важным инструментом реализации финансовой политики и
хозяйственного ведения организаций,

Наука о РЦБ является одной из важных и сложных наукс Сегодня
специалисты должны хорошо знать природу РЦБ и разбираться в видах
ценных бумаг, методах, приемах, особенностях использования данных
финансовых инструментов.

В этих условиях важно научить слушателей курсов профессиональной
переподготовки теории и практике анализа рынка ценных бумаг.

Обучение специалистов основывается на научно-обоснованных
протезах использования инструментов рынке ценных бумаг в развитии
экономики. государственных программах, комплексных проектах.
современных методах разработки анализа РЦБ.

Изучение теоретическим основ РЦБ и овладение практическими
приемами реализации методов анализа и управления финансовыми
ресурсами позволяют конкретизировать знания и умения.

Цели и задачи учебной дисциплины

Цель учебной Формирование предтвления о закономерностях развития.
дисциплины роли и месте рынка ценных бумаг в системе накопления и

мобилизации капитала, значение составляющих элементов
рынка ценных бумаг в современной экономике. изучение
механизм его функционирования, формирование системы
знаний о структуре, видах и роли ценных бумаг как
альтернативного источника привлечения ресурсов для
финансирования экономики на микро- и макроуровнях;
формирование системы знаний о структуре, составе и

содержании оршнизвционно—функционвльной
деятельности рынка ценных бумаг (первичного.
биржевого); представлений о системе государственного
регулирования и самоуправления рынка ценных бумаг в
зарубежных странах и в Российской Федерации.

Задачи Сформировать представление о роли ценных бумаг квк
учебной альтернативного источника привлечения ресурсов для
дисциплины финансирования экономики на микро- и макроуровне

Дан представление об основных видах ценных бумаг и
методах их реализации (акций, корпоративных и

государственных облигаций, производных ценных бумаг.
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Краткое содержание учебной дисциплин

Тема 1‹ Классификация и виды ценных бумаг
Понятие и сущность ценной бумаги. Юридический и экономический

подход к определению ценных бумаг. Классификация ценных бумаг.
Корпоративные эмиссионные ценные бумаги и характеристика (акции.
корпоративные и частные облигации) Финансовые инструменты на рынке
ценных бумаг,

Незмиссиопные (коммерческие) ценные бумаги (чек. вексель.
банковский сертификат, складское свидетельство, закладкам, коносамент)

Государственные ценные бумаги. Государственные ценные бумаги РФ.
Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (векселя, депозитные,
сберегательные сертификаты, чеки). Вторичные ценные бумаги.
Производные ценные бумаги и их экономическая сущность и
характеристика. Опционы, фьючерсы и форварльь Организация срочного
рынка

Тема 1. Фондовая биржа
Вторичный биржевой рынок (фондовая биржа). Сущность. функции.

организационно-правовые формы, структура современной фондовой биржи.
Операционный механизм фондовой биржи. Листинг и делистинг,

методы реализации ценных бумаг на бирже. Участники современной
фондовой биржи. Профессиональные участники биржи, Основные операции
на бирже, Виды сделок на фондовой бирже и порядок их проведения,
Биржевая информация. Биржевые индексы и их характеристика. Эт… на
фондовой бирже, Котировки ценных бумаг, Внебиржевые фондовые рынки.

Тема 3. Виды сделок и операции с ценными бумагами
Классификации биржевых сделок. Биржевые стратегии. Соспвление

заявок. Виды внебиржевых сделок. Классификации операций с ценными
бумагами (активные, пассивные, комиссионные).

Стратегии на рынке ценных бумаг и основы инвестирования.
Механизм принята решений на рынке ценных бумаг. Быки и медведи.
Значение и виды информации при формировании цены на биржевые
инструменты

Фундаментальный анализ. Технический анализе Рейтинг ценных бумаг,
Группы риска. Хеджирование и спекуляция.

Тема 4. Государственноерегулирование рынка ценных бумаг
Понятие. цели и принципы регулирования рынка ценных бумаг.
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Система государственного регулирования рынка ценных бумаг: органы
государственного надзора, законодательно—правовая база регулирования,
национальные особенности регулирования рынка ценных бумаг в России.

Саморегулируемые организации. Определение. Признаки СРО. Статус
СРО.

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦИСЦИПЛИНЫ

2.1. Методические рекомендациидля преподаватели

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий
осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения
обучающимися плвнируемых 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
содержаниюдисциплттьь

Организация учебного процесса предусматривает применение
инновационных форм учебных занятий, развивающих у обучающихся
навыки командной работы, межличностной коммуникации. принятия
решений, лидерские качества (включая. при необходимости, приведение
интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов,
анализ ситуаций и имитационных моделей. в том числе с учетом
региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и

потребностей работодателей)

2.2. Методическиеуказания д.1. слушателей

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное.
творческое участие обучающегося на всех этапах ее освоения путем
планомерной, повседневной работы. обучающийся обязан посещать лекции
и семинарские (практические. лабораторные) занятия, получать
консультации преподавателя и выполнять самостоятельную работу.

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





Изучив конкретную тему, обучающийся может определить. насколько
хорошо он в ней разобрался. Если какие-то моменты остались непонятными.
целесообразно составить список вопросов и на занятии Задать их
преподавателю, Практические (лабораторные) занятия предоставляют
студенту возможность творчески раскрыться. проявить инициативу и развить
навыки публичного ведения дискуссий и общения, сформировать
определенные навыки и умения 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 звднн и т.п.). которые ориентированы на более
глубокое усвоение материала изучаемой дисциплины. По каждой теме
учебной дисциплины преподаватель предлагает обучающимся 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 представиться 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
обучающегося определенных знаний, умений навыков, компетенций.

При проведении промежуточной аттестации обучающегося
учитываются результаты текущей аттестации в течение периода обучения.

Процещра 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 обучаюцшмся необходимо выполнять все виды работ
своевременно в течение всего периода обучения,

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Нормативно-правовые документы

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации (в части, касающейся
гтудцрственных и муниципальных ценных бумаг) [текст]:
федеральный закон от 31.07.1998г.№ 145-ФЗ
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации ч.1 гл. 7: ст. 142449
[текст]: федеральный закон от 30.1 ь1994г. № 51-03

3. Гражданский кодекс Российской Федерации ч.2 ст. 912-917 [текст]:
федеральный закон от 26.0111996г. № 14-ФЗ

4. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации (в части,
касающейся описания коносамента - ег. 142-149) [текст]: федеральный
закон от 30.04.1999г.№ 81-118

5, Порядок лицензирования видов профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг Российской Федерации. [текст]: Утв.
Постановлением ФКЦБ от 15 августа 20001: № 10

6. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов
на рынке ценных бумаг» [текст] № 46-ФЗ от 5.03.1999г.

7, Федеральный закон «О переводном и простом векселе» [текст] № 48-
ФЗ от 11.03.1997г.

8. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» [текст] № 39-4123 от
22.04.1996г.

9. Федеральный закон «Об акционерных обществах» [текст] № 208-ФЗ от
26.12. 1995г.

10. Федеральный закон «об ипотеке (залоге недвижимости)» [текст] №
102-ФЗ от 16.07.1998г.. гл. 3: ст. 13-18

11. Федеральный закон «Об особенностях эмиссии и обращения
государственных и муниципальных ценных бумаг» [текст] № 136-ФЗ
от 29,07.1998г.

Основная литература

1. Буханцеиа, С, Н. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / С. Н.
Бухаицева. - Москва : РТУ МИРЭА, 2020. - 54 с. - ПКД:
Ьцр5://е.1ап1›оок.сош/Ьоо1‹/163840. - Режим доступа: ЭБС Лань Б. ц.

Книги из коллекции Р’ГУ МИРЭА - Экономика и менеджмент‘
2. Киселев, А. Б. Рынок ценных бумагВлепронный ресурс] : учебное

пособие ! А. Б, Киселев. - Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 20201 -
120 с.

31 Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс] : учебник / В.А. Зверев,
А.В. Зверева. С.Г. Евсижов, А.В. Макеев. - Москва : Издательско-торговая
корпорация [Дашков и К'К, 2018. - 256 с. — (Учебные издания для
бакалавров). - Библиогр. в кн

дополнительная литература

1` Балтии, В. 3. Рынок ценных бумаг[Электронный ресурс] : практикум
/в‚ & Балтии,ю. и. Булатова. - Оренбург : огу. 2017. - но с.

2. Деветьярова, Ирина Пегровна. Фьючерсные и опцмонные сделки:
применение в биржевой прпктике[3пектроннь1й ресурс] : учеб.-метод.
пособие для студентов направлений 38.0106 "Торговое дело". 38103.07
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5. МАТЕРИАЛЫ, УСТАНАВЛИВМОЩИЕСОДЕРЖАНИЕ И
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯПРОМЕЖУТОЧНЫХ АПЕСТАЦИЙ

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

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета (тестовых
заданий).

Зачет принимается преподавателями, проводившими лекции по данной
учебной дисциплине.

Методические рекомендации по подготовке и проведению
промежуточнойаттестации

Промежуточная аттестация провошпся в целях повышения
эффективности обучения. определения уровня профессионштьиой подготовки
обучающихся и контролем за обеспечением выполнения стандартов
обучения

Перечень примерных тестовых вопросов к тачету

1. Ликвидность ценной бумапт тем выше. чем риск по ней:
в) ниже; 6) выш в) не изменяется.
2. документ. удостоверяющий имущественное право или отношение
займа владельца документа по отношению к лицу, выпустившему такой
документ:
&) акция;
&) облишция:
в) ценная бумага;
г) финансовый инструмент:
д) лицензия‘
3. Эмиссионная ценная бумага йэто ценная бумага, которая:
а) выпускается как в документарной. так и в боздокументарной форм ,
б) выпускается только в документарной форме:
в) размещается выпусками;
г) закрепляет совокупность имущественных прав. подлежащих
удостоверению, уступке и безусловному выполнению, с соблюдением
установленных законом формы и порядка:
11) имеет разные сроки осуществления прав внутри одною выпуска в
зависимости от времени приобретения ценной бумаги,
4. Физическое лицо на законном основании функции брокера на рынке
ценных бумаг выполнять:
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а) может;
6) не может;
в) можег только после получения лицензии ФКЦБ.
5, К видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
относится деятельность:
а) эмиссионная;
б) по ведению и хранению реестра владельцев ценных бумаг;
в) по управление ценными бумагами;
г) инвестиционная;
11) по определению взаимных обязательств (клиринг).
6. Кто осуществляет такой вид профессиональной деятельности как
ортаннзшию торгами ценньши бумагами:
и) брокер;
б) дилер:
в) биржа;
г) депозитарий;
д) банк
7. дилерская деятельность 7 это:
а) сбор, обработка и хранение данных ‹) владельцев ценных бумаг;
6) совершение сделок кушш›прод‚ажи ценных бумаг от своего имени и за
свой счет.
в) осуществление сделок с ценными бумагами в качестве поверенного. т.е
по поручению и за счет клиента.
8. Инвестиционная деятельность стратегического инвестора на рынке
ценных бумаг лицензированию:
а) подлежит:
б) не подлежит.
9, Докумеиъустановленного образца, двюший право владельцу
осуществлять указанный в ней вид (виды) профессиональной
деятельности — это:
в) ценная бумага;
б) эмиссия;
в) государственный регистрационный номер:
г) лицензия.
10, Рынок, на котором ценные бумаги выпускаются и размещаются среди
первых инвесторов:
а) фондовый рынок;
6) первичный рынок;
в) вторичный рынок;
г) финансовый рынок;
д) организованный рынок.
1 1. Институционвльными инвесторами являются:
а) инвестиционные фонды;
6) Центральный банк:
в) дилеры на фондовом рынке:
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г) торговые компании.
12. К свойством ценной бумаги относится:
а) надежность:
б) доходность:
в) эмиссионность;
г) инвестиционность:
д) стандартное-ть.
13. Рискованность ценной бумаги тем выше, чем доходность по ней:
а) ниже: 6) выше.
14, Физическое лицо на законном основании функции дилера на рынке
ценных бумаг выполнять:
а) не может;
6) может;
в) может только после получения лицензии ФКЦБ.
15. Лицо, выпускающее в обращение ценные бумаги и несущее
обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, -
это:
а) эмитент; б) инвестор; в) профессиональный участник.
\6. К нидвм профессиональной деятельности на рынке Ценных бумаг
относиться дедтельност
а) брокерская;
б) дилерская;
в) страховая;
г) депозитарии;
д) банковская:
е) по организации торговли ценными бумагами.
17. Брокерская деятельность 7 это:
в) сбор. обработка и хранение данных о владельцев ценных бумаг;
6) совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за
свой счет.
в) осуществление сделок с ценными бумагами по поручению и за счет
клиента.
18. Регистратор (держатель реестра) одновременно может быть:
а) организатором торгов при наличии соответствующей лицензии ФКЦБ:
б) депозитарием при наличии соответствующей лицензии ФКЦБ;
в) брокером, дилером при наличии соответствующей лицензии ФКЦБ.
г) эмитентом,
19, Институционвльными инвесторами на рынке ценных бумаг являютс ‘

а) инвестиционные фонды;
б) страховые компании;
в) негоеударегвенные пенсионные фонды;
г] Центральный банк;
д) дилеры на фондовом рынке.
20. Перераспрсделение денежных ресурсов и переход права собственности
на ценные бумаги среди инвесторов осуществляет:
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с) соотношение цен при котором цены сделок на срок превышают цены
на кассовом рынк
&) на бирже преобладают срочные операции
92. Член биржи, биржевой спекулянт. торгующий для себя:
а) скалпер:
Ь) спреде
с) маклер
&) трейдер;
93, Сделка с товаром. совершаемая на бирже и предусматривающая
немедленную оплату и поставку товара. _ это
3) репогг,
Ь) сделка с опционам;
с) кассовая сделка;
с!) срочная сделка:
94. Расчетные палаты на биржах создаются для:
и) гарантии выполнения обязательств сторон по фьючерсному контракту;
Ь) расчетов по сделкам купли—продажи;
с) координации деятельности брокерских контор;
&) оформления контрактов между покупателем и продавцом.
95. Продажа ценных бумаг по курсу дня с условием их обратной покупки
через определенный срок в будущем это —:

в) депорт
Ь) репорт
с) демпинг
96. Базисным активом, лежащим в основе финансового фьючерснпго
контракт` мокут быть:
а) облигации;
Ь) своп:
с) драгоценные металлы;
и) акции;
:) фондовый индекс.
97. Первоначальная маржа взимается со сторон фьючерсного контракта
для того, чтобы:
в) обеспечить необходимый размер комиссионных брокера:
Ь) кредитовать участников торговли при совершении сделок «без
покрытия»;
с) гарантировать исполнение сделки;
с!) компенсировать издержки биржи на совершение операции.
98. Фьючерсные контракты стандартизироввны по следующим
параметрам:
а) количество базисного актива;
Ь) срок поставки;
с) цена базисного актива;
«) наименование биржи. на которой продается контракт.
99, При покупке опциона на продажу:
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а) держатель опциона играет на повышение, надпиоатель ‚ на понижение;
Ь) держатель опциона играет на понижение. надписитель — на повышение;
:) держатель и иадписатель играют на повышение;
о) держатель и надписатель играют на понижение.
100. Фьючерсный контрактшквидируется
а) в одностороннем порядке покупателем;
Ь) в одностороннем порядке продавцом:
с) путем заключения офсетной сделки (контракта);
ті) расчетной палатой,
101. при совершении сделок конфиденциальной является информация:
о) о лицах, УЧаствующих в сделке;
Ь) опережающая сумму сделки;
с) полученная из неофициальных источников;
&) использование которой способно нанести ущерб интересам эмитента
или инвестора.
102. К какой группе моделей графического способа технического внвлиза
принадлежит модель «двойная вершина»:
а) модели перелома тенденции;
Ь) модели подтверждения тенденции.
103. К органам, регулирующим фондовой рынок в России не относятся:
а) министерство Финансов;
Ь) центральный Банк;
с) министерство по нвлогям и сборам;
&) федеральная Комиссия по ценным бумагам;
104. Саморегулирование на рынке ценных бумаг зто — :

а) передача государством части своих функций по ретулированию рынка
профессиональным участникам рынка ценных бумаг;
Ь) создание системы экспертных советов ФСФР;
с) система управления портфельными рисками,
105. Государственное регулирование деятельности на рынке ценных
бумаг в РФ осуществляется путем:
В) лицензирования деятельности профессиональных участников
фондового рынка;
Ь) участия в саморегулируемых орпнизацилх;
с) непосредственного управления деятельностью профессиональных
участников фондового рынка.
|Об, Укажите неверное утверждение в отношении прав саморегулируемых
организаций (СРО '

а) СРО имеет право получать информацию по результатам проводимых
ФСФР России проверок деятельности своих членов;
Ь) сго имеет полномочия по применению дисциплинарных мер к

руководителям и специалистам организаций ‹ членов СРО. включвя
лишение указанных лиц квалификационных аттестатов ФСФР России;
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с) СРО имеет право разрабатывать правила и стандарты осуществления
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, обязательные
ШШ соблюдения членами СРО;
&) СРО имеет право контролировать соблюдение членами СРО принятых
правил и стандартов осуществления профессиональной деятельности
107. в техническом анализе используются:
а) финансовый анализ эмитента;
Ь) осцинптры:
с) макроэкономический анализ:
с!) скользящие средние;
с) трендовые модели.
ЮВ‘ Начисление процентов по облигациям осуществляется:
в) после начисления дивидендов по привилегироввнным акциям:
5) после начисления дивидендов по простым (обыкновенным) акциям;
в) до начисления дивидендов по привилегироввнным акциям;
г) до начисления дивидендов по простым (обыкновенным) акциям.
109. По российскому законодательству вексель платежным и расче'п-тым
средством:
в) является;
5) не является.
110. Привилегированные акции право голоса:
в) дают:
6) не дают;
в) дают. если решаются вопросы о реорганизации и ликвидации АО,
111. Кто может быть эмитентом ценных бумаг субъектов РФ:
а) любой орган власти субъекта РФ;
6) орган исполнительной власти субъекта РФ;
в) любое юридическое лицо, находящееся на территории субъекта РФ и
располагающее необходимыми возможностями,
1 12. По российскому законодательству облигации могут вьтпускаться как
пеш-тыс бумаги:
а) на предъявителя и именные;
б) на предъявителя и ордерные;
в) именные и ордерные.
| 13. По российскому законодательству банковский сертификат
платежным и расчетным средством:
а) является; 6) не является,
114. Физические лица могут инвестировать средства в сертификаты:
а) акций;
6) жилищные:
в) депшитные;
г) сберегательные.
115. Эмитенты депозитных и сберегательных сертификатов могут быть:
а) шобые юридические лица;
6) профессиональные участники РЦБ;
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в) банки;
г) любые юридические и физические лица.
| 16. Швтепьшиком по чеку может быть:
а) физическое лицо;
6) любое юридическое лицо;
в) орган местной администраци;
г) банк.
1 17‹ Простое складское свидетельство — зто ценная бумага‘ которая:
в) подтверждает факт принятия товара на хранение;
б) предоставляет право распоряжаться товаром, хранящимся на складе, в
полном объеме;
а) дает право продать товар. храндцшйсл на складе. путем пропажи самою
складского свидетельства:
г) дает право только получить товар со склада по окончании срока
хранения:
д) дает право только залога хранящегося на складе товара.
1 |8. При ликвидации А0 старшинством в удовлетворении обязательств
обладают:
а) акции перед облигациями;
б) облигации перед акциями.
\ 19. Документ, содержащий прикол докуметдателл (кредитора)
плательщику об уплате денежной суммы по данному документу третьему
лицу - это:
в) простой вексель;
&) корпоративная облигация;
в) переводной вексель;
г) опцион.
120. Дивиденд по приаипегированным акциям по сравнению с простыми
(обыкновенными) акциями в среднем.
в) выше;
6) Ниже.
121. Эмитентом муниципальных ценных бумаг может бьггь:
а) субъект РФ. в состав которого входит конкретное муниципальное
образование;
6) орган местного самоуправления;
в) исполнительный орган местного самоуправления.
122. Конвертируемые облигации — это облигации. ко'юрые:
а) могут быть обменены на акции;
6) обеспечивают получение дохода в свободно конвертируемой ващще:
в) обеспечивают индексацию номинала в соответствии с изменениями
курса национальной валюты к свободно конвергируемой валюте.
123.Мо›кно ли уступать право по банковским сертификатам (депозитным
и еберегательным) другим лицам:
8) да;
6) нет.
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124т Аютии конкретный срок погашсши:
а) имеют;
5) не имеют;
в) имеют, еслиА0 учреждено на определенный срок.
125. Депозитные и сберегательные сертификаты могут погашаться :

а) товарами;
б) ден ьгами;
в) векселями;
г) чеками;
д) другими тмц.
126. Аваль — это:
а) гарантия платежа по векселю и чеку;
@) добавочный лист для индоссаментов;
в) поручение банку по получение платежа по векселю и чеку.
127. Коносамент — это ценная бумага. которая.
за) удостоверяет факт заключения договора морской грузоперевозки;
6) является доказательством приема груза к перевозке;
в) дает право распоряжаться грузом во время его перевозки;
г) дает право получить груз после окончания перевозки;
д) чаще всего используется во внешнеторговых перевозках,

Вставьте пропущенные слова или числа.
1. Рынок охватывает отношения как кредитные, так и отношения
совладения. связанные с выпуском специальных документов, которые
имеют собственную стоимость и могут продаваться, покупаться и
погашаться.
2. С помощью государственной регистрации выпуска ценных бумаг
осуществляется реализация свойства ценной бумаги - .…
3. Стратегическому (консервативному) инвестору для влияния на
деятельность АО достаточно владеть от размера уставного квпитапь.
4. Рынок охватывает отношения по поводу предоставления ссуд на
принципах срочности, платности и возвратности. не связанных с
оформлением специальных документов, которые могут самостоятельно
продаваться, покупаться и погашаться.
5. Главная цель . .. на рынке ценных бумаг состоит в аккумулировании
инвестиционных ресурсов.
&. Способность фондового рынка в короткое время поглощать
значительные количества ценных бумаг при незначительных колебаниях
курсовых цен ншывается

Верно/неверно
1. Институциональные инвесторы по российскому законодательству
являются профессиональными участниками рынка ценных бумаг.
2. В стабильных рыночных экономиках объемы вторичного рынка
значительно превышают объемы первичного рынка ценных бумаг.
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Вс Процесс эмиссии ценных бумаг включает в себя только
непосредственный выпуск ценных бумаг.
4. «Права из ценной бумаги» первоочередные по сравнению «прав на
ценную бумагу»
5. Необходимость в финансовом посредничестве возникает тогда, когда в
экономике формируются полюса свободных денежных ресурсов и
потребности в них.
6. По российскому законодательству эмиссионная деятельность является
профессиональным видом деятельности и требует получение
соответствующей лицензией.

Задания на соответствие
Каждому из терминов, отмеченных цифрой. найдите соответствующее
понятие, обозначенные буквой.
1. ОблигаЦия

2о Дисконт

3, Опывные облигации

4. Сберегательные
сертификаты
5. Депозитный
сертификат

А. Скидка по сравнению с номинальной ценой
обпишции
Бо Облигация, которая по условиям выпуска может
быть выкуплена (отозвана) эмитентом, обычно не
ранее чес через 540 лет с момента выпуска
В. Свидетельство о размещении средств на депозит в
банке-эмитенте, владельцем которого по
российскому законодательству может быть только
юридическое лицо
Г. Доход по облигации, который определяется с
номинала в определенном проценте
д. Эмиссионная ценная бумага. удостоверяющая
«мощения займа. где эмитент является заемщиком` а
инвестор— кредитором
Е. Свидетельство о размещении средств на вкладе в
банке-эмитенте. владельцем которого по
российскому законодательству может быть только
физическое лицо
Ж. Безусловное обязательство выплатить указанному
лицу определенную сумму денежных средств в
определенном месте и в определенный срок

1. Акция акционерного общества А. Акцмя, имя держателя которой

2. Акция на предъявителя

регистрируется в реестре и указывается
на бланке акции
Б. Ценная бумага. удостоверяющая
право ее владельца на долю в каптле
АО. на получение дохода от его
деятельности и, как правило, на участие
в управлении этим АО
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3. Акция именная

4. Привилегированиплакции

5. Дивиденд

В. Чапь чистой прибыли А0.
подлежали распределению среди
акционеров и приходящаяся на одну
акцию
Г. Акция, для реализации и

подтверждения прав владельца которой
достаточно ее предъявления
Д. Дополнительное свидетельство,
выдаваемое вместе :: ценной бумагой и
давшее право на специальные льготы
на определенный срок
Е. Установление цены на бирже на
основе постоянной регистрации
заключаемых за день сделок
ж. Акция, имеющая преимущества
перед простыми (обыкновенными)
акциями при распределении прибыли и
при получении имущества в случае
ликвидации А0
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