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АННОТАЦИЯ 

Учебное пособие (практикум) по дисциплине «Рынок ценных бумаг» освещает вопросы 

практики функционирования  ценных бумаг и биржевого дела в РФ.  

Полученный в ходе изучения дисциплины багаж знаний позволит повысить 

профессиональный уровень подготовки обучающихся в области управления портфельными 

инвестициями, поможет ознакомиться с деятельностью российских и зарубежных фондовых 

рынков. 

Важным элементом эффективно функционирующей рыночной экономики является 

рынок ценных бумаг. Ключевой задачей рынка ценных бумаг является привлечение 

инвестиций, определяющих возможности долгосрочного экономического развития страны. 

Наряду с данной задачей рынок ценных бумаг является одним из важнейших инструментов 

государственной бюджетной политики. Рынки ценных бумаг находятся в постоянном 

развитии и тесно связаны с различными сферами финансово-экономической деятельности. 

Развитая рыночная экономика характеризуется не только рынками товаров, рабочей силы 

(труда), но и рынком капитала, финансовым рынком. Сущность последнего проявляется в 

функционировании рынка ценных бумаг. Возникновение ценных бумаг как особого вида 

имущества и наделение их специфическим правовым режимом относится к эпохе раннего 

средневековья. Многочисленные неудобства, связанные с перемещением и хранением 

реальных товаров и денег, устранялись, когда товары заменяла ценная бумага, выполненная по 

определенной форме и с соответствующим содержанием. Выступая юридическим 

заменителем реальных товаров и денег, ценные бумаги могли  не только эффективно 

обращаться и храниться, но позволяли изменять правовой режим товаров и денег, не обладая, 

с одной стороны, реальной ценностью, а с другой – воплощая в себе права на определенные 

реальные ценности (деньги, товары, услуги), - ценные бумаги стали эффективным средством: 

 перевода ценностей; 

 кредита; 

 платежа; 

 накопления капитала; 

 распределения доходов с капитала. 

В нашей стране в период огосударствленной экономики оборот ценных бумаг был 

незначителен и представлен, в основном, государственными ценными бумагами. С переходом 

к рыночной экономике оборот ценных бумаг возрос, стал формироваться их рынок, главное 

внимание при этом было уделено «инвестиционным» ценным бумагам – акциям и облигациям 

коммерческих организаций. Кризис бюджета и денежного обращения заставил использовать и 

некоторые новые виды ценных бумаг, в частности казначейские обязательства; получило 

развитие вексельное обращение. 

Ценные бумаги – неотъемлемый атрибут рыночной экономики. Посредством их эмиссии 

аккумулируются финансовые средства, осуществляется перелив капиталов, решаются 

макроэкономические задачи. 

Продолжающиеся экономические реформы в нашей стране, становление рыночной 

экономики делают необходимым дальнейшее развитие фондового рынка или рынка ценных 

бумаг как одной из его составляющих. 

В ходе изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» прежде всего необходимо 

ознакомить обучающихся с историей возникновения рынка ценных бумаг в России. С целью 

более эффективного усвоения учебного материала рекомендуется изучение истории рынка 

ценных бумаг России поэтапно: 

1 этап -  Формирование рынка ценных  бумаг в царской России. 

2 этап -  Развитие рынка ценных бумаг в условиях СССР. 
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3 этап – Тенденции и перспективы развития современного рынка  ценных бумаг 

Российской Федерации. 

Важным является изучение проблем государственного регулирования рынка ценных 

бумаг РФ. В ходе рассмотрения вопросов государственного регулирования рынка ценных 

бумаг РФ обучающиеся должны иметь четкое представление об организационных структурах, 

осуществляющих государственное регулирование рынка ценных бумаг в РФ; финансовых 

институтах, функционирующих на данном рынке, а также ответить на главный вопрос о 

необходимости государственного регулирования рынка ценных бумаг в РФ. 

Необходимо ознакомить обучающихся с процессами фондирования (фондизации) и 

акционирования, а также со структурой акционерного капитала, т.к. ценные бумаги (акции, 

облигации и др.) представляют собой дополнительный источник финансирования 

промышленных, финансовых, торговых и других компаний, предприятий. 

При изучении спецкурса «Рынок ценных бумаг» важно рассмотреть и изучить модели 

рынка ценных бумаг и структуру управления контрольным пакетом акций (континентальная 

западно-европейская и англо-американская модели), выявить преимущества и недостатки 

каждой модели. Необходимо уделить особое внимание процессу формирования и развития 

рынка ценных бумаг в России, начиная с 90-х годов – этапа реального развития фондового 

рынка.  

В данном разделе необходимо акцентировать внимание обучающихся на видах ценных 

бумаг (государственных и корпоративных). Целесообразно изучение богатого опыта западных 

стран в сфере обращения корпоративного сектора рынка ценных бумаг. В этом контексте 

представляет особый интерес изучение механизма обращения некоторых ценных бумаг, 

широко не эмитируемых в РФ, например, конвертируемых, кумулятивных, отзывных типов 

привилегированных акций, либо отзывных, доходных, конвертируемых типов корпоративных 

облигаций, а также облигаций с расширением и сужением сроков погашения и других ценных 

бумаг. 

В рамках дисциплины «Рынок ценных бумаг» обязательным является изучение рынка 

долговых и производных ценных бумаг, в т.ч. векселей и их разновидностей, чеков, 

заменителей ценных бумаг (депозитный сертификат Сбербанка РФ, сберегательный 

сертификат на предъявителя Сбербанка РФ и др.), а также видов срочных контрактов. 

В рамках изучения «Рынка ценных бумаг» необходимо ознакомиться с принципами 

деятельности фондовой биржи, с ее организационной структурой и функциями комитетов и 

комиссий, а также с деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг.  

Методы построения системы расчетов по  сделкам с ценными бумагами, осуществляемым по 

поручению физических и юридических лиц; функции депозитария и клиринговой (расчетной) 

компании являются неотъемлемой составляющей спецкурса «Рынок ценных бумаг» 

Важно изучить и определить преимущества и недостатки заключения кассовых и 

срочных биржевых сделок. В разрезе изучения срочных биржевых сделок необходимо 

подробнее остановиться на изучении механизма осуществления твердых и условных сделок, 

широко используемых в отечественной и зарубежной фондовой практике.  

В целях более полного усвоения данного материала студентами предпочтительней 

рассмотреть механизм операций репорта, депорта, опциона (покупателя и продавца), простой 

твердой сделки, постой сделки с премией, стеллажных сделок, маржи и др. на конкретных 

примерах с применением конкретных расчетов.  

Важным в изучении дисциплины «Рынок ценных бумаг» является уделить внимание 

биржевой информации (биржевым индексам), методам расчета наиболее известных 

отечественных и зарубежных биржевых индексов (индекса ―Доу-Джонса‖, ―Standard & Poors – 

500‖, AK&M, SOBI, PTC, INTERFAX и др.) 

При подготовке к практическим занятиям обучающиеся должны уделять особое 

внимание изучению показателей расчета курса акций; рыночной стоимости акций; сумм 

дивидендов по акциям; балансовой стоимости акции; расчета величины дисконта по векселю и 

суммы, полученной векселедержателем. В ходе изучения дисциплины обучающиеся должны 
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уметь производить оценку положения коммерческой организации на рынке ценных бумаг с 

помощью получения навыков расчета следующих показателей: 

  курса акции (Ка); 

  курсовой (рыночной) стоимости акции (Цар); 

  уровня дивиденда по акциям (Уд); 

 дивидендов по акциям (Да); 

  балансовой стоимости акции (Ва); 

  дохода (прибыли) на акцию (Па); 

  ценности акции (Ца); 

  дивидендной доходности акции (Да
д
); 

  дивидендного выхода (Дв); 

  коэффициента котировки акции (Кка); 

  цены продажи облигации с дисконтом (Цд); 

  текущей доходности облигации (Дт); 

  полной доходности облигации (Дп); 

  дисконта по векселю (Дв) и  суммы, полученной по векселю; 

 сумм начисленных процентов и цены погашения сертификата на основе простых и 

сложных процентов; 

 инвестиционного качества долговых ценных бумаг и др. 

 

При завершении изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» обучающийся должен: 

знать:  

- основные положения законодательства в области функционирования рынка ценных бумаг;  

- структуру рынка ценных бумаг и его основные тенденции развития; 

- историю возникновения и развития рынка ценных бумаг в России; 

- деятельность организационных структур государственного регулирования рынка ценных 

бумаг в РФ; 

- организационную структуру фондовой биржи; 

- условия обращения ценных бумаг на территории РФ; 

- структуру и механизм функционирования рынков ценных бумаг ведущих западных стран 

уметь:  
- применять понятийно-категориальный аппарат в профессиональной деятельности; 

- осуществлять расчеты курса акций, рыночной стоимости акций; сумм дивидендов по 

акциям; балансовой стоимости акции; текущей доходности облигаций, цены продажи дисконтной 

облигации, расчета величины дисконта по векселю и суммы, полученной векселедержателем.  

- производить оценку положения коммерческих, страховых, промышленных и других 

организаций на рынке ценных бумаг. 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной  статистики о 

динамике рынка ценных бумаг и выявлять тенденции его волатильности;  

- использовать знания по теории рынка ценных бумаг в своей будущей практической 

деятельности 

владеть:  

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических данных; ставить 

цели и формулировать задачи, связанные с реализацией профессиональных функций; 

находить решения типовых задач, в том числе в нестандартных ситуациях, и решать 

нестандартные задачи; 

- навыками осуществления конкретных видов биржевых сделок, применяя деловые игры и 

ролевые ситуации; 

-  навыками расчетов основных показателей деятельности компаний на рынке ценных бумаг; 

- навыками по формированию и управлению портфелем ценных бумаг; 

- необходимыми навыками практической работы в сфере фондового рынка; 
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- способностью переоценивать накопленный опыт, приобретать новые знания в условиях 

развития науки и изменяющейся социальной практики, приобретать новые знания, используя 

современные информационные технологии 

 

В учебное пособие (практикум) по дисциплине «Рынок ценных бумаг» включены задачи, 

тесты, кроссворды, криптограммы  для закрепления теоретических знаний, полученных в ходе 

изучения дисциплины. 
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Раздел 1. Задания для текущего контроля усвоения материала 
 

1.1. Задачи по дисциплине «Рынок ценных бумаг» 

 

Задача 1. 

Номинальная стоимость акции – 5 т.р., уровень дивиденда – 60%; ссудный процент – 20%. 

Необходимо рассчитать: 

а) курс акции; 

б) рыночную стоимость акции. 

Задача 2. 

Рассчитайте курс акции  и  рыночную стоимость, если номинал акции –  

4 т.р., уровень дивиденда – 65%, ссудный процент – 25%.  

 

 

Задача 3. 

Прибыль АО, предназначенная на выплату дивидендов, составила 300 т.р. Общее количество 

акций – 600 ед., номинальная стоимость акции – 2 500 р. Необходимо рассчитать  уровень 

дивидендов по всем акциям. 

Задача 4. 

Прибыль АО, предназначенная для выплаты дивидендов, составила 950 т.р. Общее 

количество акций – 1 500 ед., номинал акции – 3 т.р. Необходимо рассчитать уровень 

дивидендов по всем акциям. 

 

 

Задача 5. 

Номинальная стоимость акции – 1000 р., уровень дивиденда по акциям – 50%, ссудный 

процент – 25%. Необходимо рассчитать: 

а)  курс акции; 

б) рыночную стоимость акции; 

в) дивидендную доходность акции. 

 

 

Задача 6. 

Номинальная стоимость акции  составила 5 т.р.; уровень дивиденда  по акциям  - 60%; 

ссудный процент – 55%. Необходимо рассчитать: 

а)  курс акции; 

б) рыночную стоимость акции; 

в) дивидендную доходность акции. 

 

Задача 7. 

Номинал акции – 5 т.р.; уровень дивиденда – 65%; норма ссудного процента – 40%. 

Необходимо определить: 

а) курс акции; 

б) рыночную стоимость акции; 

в) дивидендную доходность акции. 

 

Задача 8. 

Прибыль АО, предназначенная для выплаты дивидендов, составила 400 т.р. Общая сумма 

акций  - 800 т.р., в т.ч. привилегированных – 100 т.р., голосующих – 700 т.р. На 

привилегированные акции установлен фиксированный уровень дивиденда – 40% к 

номиналу. Необходимо определить: 

а) годовую сумму дивидендов по привилегированным акциям; 
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б) уровень дивидендов по голосующим акциям; 

в) средний уровень дивидендов по всем акциям. 

 

Задача 9. 

Прибыль АО, предназначенная для выплаты дивидендов, составила 600 т.р. Общая сумма 

акций – 1 200 т.р., в т.ч. привилегированных – 150 т.р., голосующих – 1050 т.р. На 

привилегированные акции установлен фиксированный уровень дивиденда – 60% к 

номиналу. Определите: 

а) годовую сумму дивидендов по привилегированным акциям; 

б) уровень дивидендов по голосующим акциям; 

в) средний уровень дивидендов по всем акциям. 

 

Задача 10. 

Чистая прибыль АО составила 450 млн. р., коэффициент выплаты дивидендов – 0,2. 

Количество акций в обращении – 100 тыс. ед., из них привилегированных – 45%. 

Номинальная цена акции – 2 т.р. Уровень дивиденда по привилегированным акциям 

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

привилегированным  и голосующим акциям. 

 

Задача 11. 

Чистая прибыль АО – 400 млн. р., коэффициент выплаты дивидендов – 0,2; количество 

акций в обращении – 80 т. ед., из них привилегированных – 40%. Номинальная цена акции – 

1000 р. Уровень дивидендов по привилегированным акциям составил  75%. Необходимо 

рассчитать сумму дивидендов, приходящихся на 1 акцию по привилегированным и 

голосующим акциям. 

 

Задача 12. 

Прибыль АО, направленная на выплату дивидендов, составила 100 млн. р. Количество акций 

в обращении – 100 т. ед., из них привилегированных – 30%. Объявленный уровень 

дивидендов по привилегированным акциям – 80% к их номинальной стоимости, равной 2000 

р., ссудный процент – 60%. 

Необходимо определить: 

а) годовую сумму дивидендов по привилегированным акциям; 

б) рыночную стоимость привилегированных акций; 

в) прибыль, направленную на выплату дивидендов по голосующим акциям. 

 

 

Задача 13. 

Рассчитайте балансовую стоимость акции АОЗТ, если сумма активов АОЗТ – 800 т.р., а 

сумма долгов – 300 т.р. Количество оплаченных акций составило 3000 ед. 

 

Задача 14. 

Сумма чистых активов АО – 6000 р. Количество оплаченных акций – 3 млн. ед.  Необходимо 

рассчитать балансовую стоимость акции. 

 

Задача 15. 

Рассчитайте балансовую стоимость акции, если: сумма активов АО – 5 млн. р.; заемные 

средства – 230 т.р.; доходы будущих периодов – 570 т.р.; количество оплаченных акций – 

 10 тыс. ед. 

Задача 16. 
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Прибыль акционерного общества (АО), оставшаяся после всех отчислений, составила за год 

1500 т.р. Общая сумма акций – 3000 т.р., в т.ч. привилегированных – 500 т.р. Номинал акций 

– 1000 р. По привилегированным акциям установлен фиксированный размер дивиденда – 

40% к их номинальной стоимости. Необходимо рассчитать доход (прибыль) на 1 

голосующую акцию 

 

Задача 17. 

Чистая прибыль АО составила 10 млн. р. Общая сумма акций – 8 млн. р., в т.ч. 

привилегированных – 3 млн. р. Номинал акции – 1000 р. По привилегированным акциям 

установлен фиксированный размер дивиденда – 70% к номиналу. Необходимо рассчитать 

доход (прибыль) на 1 голосующую акцию. 

Задача 18. 

 

Чистая прибыль АО составила 10 млн. р. Общая сумма акций – 7 млн. р., в т.ч. 

привилегированных – 900 т.р. Лицевая стоимость акции – 5 т.р. По привилегированным  

акциям установлен фиксированный размер дивиденда – 55% к номиналу. Необходимо 

рассчитать доход (прибыль), приходящийся на 1 голосующую акцию. 

 

1.2. Задачи для ситуационного анализа 
 

 

Задача 1 

 Предположим, что доходы акционерного общества возросли на 50%. Какие из ценных бумаг 

этой корпорации, скорее всего, поднимутся в цене? 

 

Задача 2. 

Книжная стоимость акции – 2 т.р.; уровень дивиденда по акциям – 55%; ссудный процент – 

35%. Определите коэффициент котировки акции. Может ли его значение  быть выше 1? 

Приведите экономическое обоснование ответа. 

  

Задача 3. 

Какова наиболее объективная причина роста курсовой стоимости акций устойчиво 

работающего АО? 

А) такой причины нет; 

Б) инфляция; 

В) направление большей части прибыли на выплату дивидендов; 

Г) увеличение стоимости активов; 

Д) активная игра АО собственными акциями на вторичном рынке. 

 

Задача 4. 

05.05.07 г. заключена сделка на продажу опциона. Срок ликвидации сделки - 15.08.07 г. 

Основные параметры сделки: Цар = 100 р./ед./фас. = 10 т.р., Цао = 110 р./ед./фас. = 11 т.р., О 

= 10 р./ед./фас. = 1 т.р. В течение срока заключения сделки курсовая стоимость акций имела 

тенденцию роста и на 15.08.07 г. составила 120 р./ед. Каковы действия продавца опциона? 

Приведите аргументированный ответ. 

 

Задача 5. 

05.05.07 г. заключена сделка на продажу опциона. Срок ликвидации сделки - 15.08.07 г. 

Основные параметры сделки: Цар = 100 р./ед./фас. = 10 т.р., Цао = 110 р./ед./фас. = 11 т.р., О 

= 10 р./ед./фас. = 1 т.р. В течение срока заключения сделки курсовая стоимость акций имела 
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тенденцию спада и на 15.08.07 г. составила 90 р./ед. Каковы действия продавца опциона? 

Приведите аргументированный ответ. 

 

Задача 6. 

05.05.07 г. заключена сделка на продажу опциона. Срок ликвидации сделки - 15.08.07 г. 

Основные параметры сделки: Цар = 100 р./ед./фас. = 10 т.р., Цао = 110 р./ед./фас. = 11 т.р., О 

= 10 р./ед./фас. = 1 т.р. В течение срока заключения сделки курсовая стоимость акций 

практически не изменялась и на 15.08.07 г. составила 100 р./ед. Каковы действия продавца 

опциона? Приведите аргументированный ответ. 

 

Задача 7. 

05.05.07 г. заключена сделка на покупку опциона. Срок ликвидации сделки - 15.08.07 г. 

Основные параметры сделки: Цар = 100 р./ед./фас. = 10 т.р., Цао = 80 р./ед./фас. = 8 т.р., О = 

30 р./ед./фас. = 3 т.р. В течение срока заключения сделки курсовая стоимость акций имела 

тенденцию роста и на 15.08.07 г. составила 120 р./ед. Каковы действия покупателя опциона? 

Приведите аргументированный ответ. 

 

Задача 8. 

05.05.07 г. заключена сделка на покупку опциона. Срок ликвидации сделки - 15.08.07 г. 

Основные параметры сделки: Цар = 100 р./ед./фас. = 10 т.р., Цао = 90 р./ед./фас. = 9 т.р., О = 

10 р./ед./фас. = 1 т.р. В течение срока заключения сделки курсовая стоимость акций имела 

тенденцию спада и на 15.08.07 г. составила 90 р./ед. Каковы действия покупателя опциона? 

Приведите аргументированный ответ. 

 

Задача 9. 

05.05.07 г. заключена сделка на покупку опциона. Срок ликвидации сделки - 15.08.07 г. 

Основные параметры сделки: Цар = 100 р./ед./фас. = 10 т.р., Цао = 90 р./ед./фас. = 9 т.р., О = 

20 р./ед./фас. = 2 т.р. В течение срока заключения сделки курсовая стоимость акций 

практически не изменялась и на 15.08.07 г. составила 100 р./ед. Каковы действия покупателя 

опциона? Приведите аргументированный ответ. 

 

Задача 10. 

05.05.07 г. заключена сделка с премией на покупку фасовки обыкновенных акций. Срок 

ликвидации сделки - 15.08.07 г. Основные параметры сделки: Цар = 100 р./ед./фас. = 10 т.р., 

П = 20 р./ед./фас. = 2 т.р. В течение срока заключения сделки курсовая стоимость акций 

имела тенденцию роста и на 15.08.07 г. составила 120 р./ед. Каковы возможные действия 

покупателя? Приведите аргументированный ответ. 

 

Задача 11. 

05.05.07 г. заключена сделка с премией на покупку фасовки обыкновенных акций. Срок 

ликвидации сделки - 15.08.07 г. Основные параметры сделки: Цар = 100 р./ед./фас. = 10 т.р., 

П = 10 р./ед./фас. = 1 т.р. В течение срока заключения сделки курсовая стоимость акций 

имела тенденцию спада и на 15.08.07 г. составила 90 р./ед. Каковы возможные действия 

покупателя? Приведите аргументированный ответ. 

 

Задача 12. 

05.05.07 г. заключена сделка с премией на покупку фасовки обыкновенных акций. Срок 

ликвидации сделки - 15.08.07 г. Основные параметры сделки: Цар = 100 р./ед./фас. = 10 т.р., 

П = 10 р./ед./фас. = 2 т.р. В течение срока заключения сделки курсовая стоимость акций 

практически не изменялась и на 15.08.07 г. составила 100 р./ед. Каковы возможные действия 

покупателя? Приведите аргументированный ответ. 
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1.3. Деловые (имитационные) игры по дисциплине «Рынок ценных бумаг» 
 

 

Деловая игра «Фондовая биржа». 

 

В игре моделируется действие механизма функционирования фондовой биржи, 

установление котировки акций, рыночные спекуляции с ценными бумагами. Также 

имитируется влияние ряда факторов, изменяющих курсовую стоимость акций. Среди них 

такие, как ожидаемые прибыли и дивиденды компаний в результате слияния фирм, выпуска 

нового образца продукции; изменение банковского процента, цен на сырье и др. Для 

участников предусматривается возможность свободного принятия решений об 

инвестировании денег или продаже акций исходя из общей конъюнктуры. Данные решения 

связаны с коммерческим риском: в игровой ситуации та или иная фирма может как получить 

прибыль, так и оказаться в убытке. Участники, следуя своим представлениям о вероятном в 

перспективе изменении курса акций, могут выполнять роль «медведя» (играть на понижении 

курса) или «быка» (пытаться получить прибыль за счет роста цен акций) или же 

использовать биржу не для спекуляций, а для привлечения ликвидных средств, необходимых 

фирме. В ходе игры определяются финансовые результаты сделок для каждой компании, 

рассчитываются  общие индексы курсов акций (по типу индексов Доу-Джонса), куртаж 

маклера, биржевой налог. 

Условия игры объясняет студентам преподаватель, ведущий занятие. 

На бирже обращаются акции 2 корпораций: А и Б.  В игре участвуют 6 фирм. Это 

могут быть банки, имеющие право осуществлять операции на бирже, или предприятия, 

действующие через посредников. Все участники имеют от своих маклеров постоянную 

информацию о происходящем на бирже и обладают возможностью принимать решения в 

зависимости от конъюнктуры. Должны быть определены 1-2 студента, выполняющих роль 

курсового маклера. Маклеры устанавливают официальный курс обращающихся ценных 

бумаг. Акции А и Б могут обслуживать 1 или разные курсовые маклеры. Для принятия 

решений о покупке или продаже акций фирмам необходимо знать основные характеристики 

хозяйственной деятельности и положения на рынке компаний А и Б. 

Корпорация А выпускает компьютерную технику, действует на остро конкурентном 

рынке. Это крупное, экономически мощное предприятие, традиционно обеспечивающее 

свои обязательства по выплате дивидендов. Акции А широко распространены, среди 

акционеров – самые разные фирмы, физические лица, т.е. вполне вероятны значительный 

спрос и предложение акций А на бирже. В настоящее время конкурентам удается  в 

определенной степени ослабить позиции А на рынке. Однако фирма А ведет переговоры об 

объединении с одним из предприятий отрасли. Сообщения прессы о ходе переговоров и 

возможности заключения данной сделки противоречивы. Однако большинство финансовых 

экспертов сходится во мнении, что если это соглашение состоится, то курс акций А 

существенно возрастет. В то же время срыв договора приведет к падению курса. Таким 

образом, может стать выгодной и покупка акций А, и их продажа – в зависимости от 

дальнейших событий. Соответственно, владельцы акций А, воздержавшиеся от операций с 

ними, также могут остаться и в выигрыше, и в убытке. 

Корпорация Б  занимает сильные позиции в автостроении, ее акции обычно высоко 

котируются. Фирма стремится постоянно поддерживать стабильные дивиденды, по 

возможности увеличивая их, чтобы привлекать новых акционеров. Менеджеры Б отдают 

предпочтение бирже, а не банку как источнику финансовых ресурсов, и снижение курсов 

акций было бы особенно болезненным для корпорации. Поэтому Б делает все возможное, 

чтобы не допустить падения цены своих акций. Однако динамичный автомобильный рынок 

более подвержен малопредсказуемым  изменениям, нежели компьютерный. Спрос на 

автомобили зависит от индивидуальных вкусов, моды. Кроме того, существенное значение 

имеют цены на энергоносители, во многом определяемые нестабильной политической 
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обстановкой в нефтедобывающих странах. При уменьшении спроса под воздействием 

какого- либо фактора сокращение темпов роста производства и прибылей привело бы к 

падению курса акций. 

Таким образом, для инвесторов выбор достаточно труден. Существует риск в любой 

ситуации, касающейся операций с ценными бумагами как А, так и Б. Дело осложняется еще 

и тем, что при подаче заявок на операции инвесторы не знают, какая складывается 

конъюнктура, сколько на бирже предлагается, запрашивается акций, кто выбрасывает или 

скупает большие пакеты ценных бумаг. 

Мотивы действий могут быть следующими. 

При покупке акций: 

1. Получение дивидендов, больших, чем процент в банке. 

2. Надежда на повышение курса акций. 

3. Скупка большого пакета акций для стимулирования роста их курса. 

4. Участие в управлении фирмой и контроль за ее деятельностью в интересах 

крупного акционера. 

При продаже акций: 

1. Игра на понижение курса при срочных сделках. 

2. Привлечение наличных денег для производственных или бытовых целей. 

3. Опасение падения курса и дивидендов. 

4. Стимулирование уменьшения курса в интересах конкурентов. 

Таким образом, действия акционеров в общем виде определяются двумя основными 

факторами: уровнем дивиденда по акциям и предлагаемым изменением курса данных 

ценных бумаг. 

Теперь можно перейти к непосредственному выполнению участниками игровых 

заданий. После изложения хода игры укажем некоторые особенности положения каждого из 

инвесторов, которые необходимо учитывать при принятии решений на 1-ом этапе ( на 2-ом 

этапе можно использовать приведенные в задании 4 мотивы действий инвесторов). Эти 

данные целесообразно представлять участникам на отдельных листах, т.к. сведения могут 

составлять коммерческую тайну, которую не должны знать конкуренты. 

Фирма 1  

У инвестора 1 нет акций А и Б. Однако, полученная вами  и неизвестная остальным 

информация свидетельствует о том, что намеченное объединение А с другой компанией не 

состоится. Данное обстоятельство неизбежно приведет к падению курса акций А. Вы можете 

использовать для игры на понижение курса – выполнения роли «медведя». Продав акции А в 

срочной сделке на первых этапах, затем, после уменьшения их курса вы скупаете акции по 

низкой цене и предоставляете их вашему первоначальному покупателю по прежнему 

высокому курсу, существовавшему в момент заключения сделки. Что касается акции Б, 

можно попытаться сыграть на повышении курса, приобретя определенный их пакет.  

Фирма 2 

Ваше предприятие технологически связано с фирмой А и вы заинтересованы в 

участии в управлении А. Один из путей для этого  - покупка дополнительного пакета акций 

А. На начало игры инвестор 2 владеет 50 акциями А и 50 – Б. 

Фирма 3 

Вы имеете лишь акции Б в количестве 50 шт. Предприятие 3 несет убытки в своей 

деятельности. Для стабилизации положения вам нужны наличные деньги, но есть опасения. 

Что банк не предоставит кредит. Выход из положения – вынужденная продажа 

определенного пакета акций Б. 

Фирма 4 

Вы владеете акциями А и Б в одинаковом количестве – 50 шт. По имеющейся у 

фирмы достоверной информации, корпорация Б готовит к очередному автосалону новую 

перспективную модель своего автомобиля, что должно привести к росту курса акций Б. Эти 

сведения не известны остальным участникам, и вы можете сыграть на повышении, скупив 
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большой пакет акций Б. Но для этого дополнительно к имеющимся у вас деньгам нужны еще 

средства. Их можно выручить, продав часть акций А. 

Фирма 5 

Вы имеете 50 акций А и 50 – Б. Компания является конкурентом  корпорации Б. Вы 

можете попытаться, продавая большой пакет акций Б и увеличив тем самым их 

предложение, добиваться снижения курса Б. 

Фирма 6 

Вы владеете только акциями Б в количестве 50 шт. Но фирма зависит от корпорации 

А, и вам выгодно поддержание высокой цены их акций, стабильный рост производства А. 

Поэтому для стимулирования роста курса акций А вы можете приобрести значительный 

пакет этих ценных бумаг. 

Осуществление первоначальных сделок и формирование в их ходе официального 

курса акций составляет содержание первого этапа игры. 

1. В игре сначала рассчитывается ориентировочный курс акций А и Б, исходя из 

сравнения дивиденда и банковского процента. Курс должен быть таким, чтобы приобретая  

акцию, инвестор получил бы доход не ниже, чем в банке, т.е. необходимо рассчитать 

отношение абсолютной величины дивиденда к норме процента:  

Ка = (Дивиденд / Банковский процент) * 100%.  

Для этого необходимо учитывать следующие параметры: номинальная стоимость 

акции А и Б одинакова и равна 100 ед. При этом фирма А объявила о том, что выплатит 

дивиденды не ниже 6 % номинала, а Б – 8 %. Банк выдает по вкладам 7 % годовых. 

Таким образом, рассчитывается курс акций А и Б. Он необходим для того, чтобы 

предварительно, еще до установления официального биржевого курса, инвесторы знали 

приблизительную цену акции. Официальный курс установит курсовой маклер, исходя из 

поступивших заявок, т.е. спроса и предложения. Но заявочные цены покупок и продаж не 

должны очень резко различаться, иначе сделки не состоятся. И т.к. разные фирмы-инвесторы 

действуют независимо, не зная заявочные цены друг друга, то должен быть какой-то 

уровень, на который ориентировались бы все. Такой величиной может стать рассчитанный 

вами курс. Следует учесть, что обычно реальные биржевые цены складываются выше этой 

величины. Зная это, акционеры должны рассматривать  ее как  минимальную, предлагая в 

заявках более высокие цены. В то же время заявочные цены не должны превышать ориентир 

более, чем на 10 единиц. Это экономически оправдано: для покупателя завышенная цена не 

выгодна, продавец же знает, что не сможет на таких условиях реализовать акции. Итак, если, 

например, ориентир  составляет 50 ед., то в поручении маклеру не следует указывать цену 

выше 60 ед. 

2. Таким образом, после расчета ориентировочного курса игроки передают свои 

заявки на покупку или продажу акций А или Б курсовому маклеру. При этом поручение, 

как правило, не афишируется (его можно передать на отдельном листе). Необходимо 

указать, сколько акций какой фирмы, по какой цене вы хотите приобрести (реализовать). 

Каждый заказ должен иметь определенную цель – возможные мотивы действий указаны 

ранее. Кроме этих общих факторов, действия инвесторов могут диктоваться какой-либо 

дополнительной информацией, известной фирме. Такие сведения в игровом задании 

были указаны ранее (Фирма 1 – 6), при характеристике хозяйственных условий, в 

которых находятся инвесторы.                                                                                

Таблица 1 

 

 

Инвесторы  

(фирмы) 

           Корпорация А             Корпорация Б 

             Операции                Операции 

    покупки     продажи     покупки     продажи 

         1  40 акций по 89 

ед. 

30 акций по 

120 ед. 

 

         2 30 по 96  40 по 115  
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         3 20 по 89   50 по 120 

         4  40 по 90 70 по 122  

         5  20 по 92  40 по 118 

         6 40 по 90   30 по 124 

 

3. После того, как курсовой маклер получил все заявки, он начинает формирование 

официального курса. Рассмотрим этот процесс на примере. Допустим, что спрос и предложение 

складываются таким образом при ориентировочном курсе А=86, Б=114. 

 Курсовой маклер должен удовлетворить максимальное число поручений. Он 

заинтересован в этом и материально, т.к. получает куртаж (вознаграждение) в зависимости от 

биржевого оборота обслуживаемых им акций. Нужно учесть, что после установления 

официального курса заявки на покупку удовлетворяются в порядке убывания заявленных цен. 

Продажа, наоборот, осуществляется по мере повышения цен. В нашем примере: если маклер 

установит курс для А в 89 ед., то продажи составят не более 40 акций (инвесторы 4 и 5 не 

реализуют бумаги). При курсе в 92 ед. и более акции купит лишь фирма 2. Максимальный же 

объем оборота окажется при курсе 90 ед. Итак, установив официальный курс в 90 ед., маклер 

выписывает в отдельную таблицу поручения, которые удовлетворяет данный курс (цены 

покупок выше или равны курсу, цены продаж ниже или равны курсу). 

                                                                                                                

  Таблица 2 

 

                                                      Корпорация  А 

 Покупки 30 по 96 Продажи 40 по 89  

Покупки 40 по 90 Продажи 40 по 90 

Итого:        70 акций        80 акций      Курс = 90 ед. 

 

Маклер приходит к заключению, что при курсе 90 ед. складывается избыток предложения 

в 10 акций. Уменьшить курс он не может, т.к. это снизит оборот. Поэтому маклер обращается к 

биржевому залу с информацией о наличии свободных 10 акций А по 90 ед. Если найдется 

покупатель, то спрос и предложение окажутся равными. В том случае, когда покупателя найти 

не удается, маклер реализует все заказы на приобретение бумаг за счет продажи 40 акций, 

заявленных по 89 ед. (1-ый инвестор) и 30 акций (вместо 40), заявленных по 90 ед. (инвестор 4). 

                                                                                                            Таблица 3 

 

                                                     Корпорация Б 

 Покупки 70 по 122 Продажи 40 по 118 

Покупки 30 по 120 Продажи 50 по 120 

Итого:         100 акций            90 акций 

 

Для корпорации Б оптимальный курс в нашем примере составит 120 ед., т.к. при большей 

цене снизится объем покупок, а при меньшей – продаж, и в любом случае сократится оборот. 

При курсе 120 ед. спрос и предложение сложатся следующим образом. 

Если нет участника, готового дополнительно продать 10 акций, то маклер осуществит сделки 

по реализации 70 акций фирме 4 и 20 акций (вместо 30) – фирме 1. Игровые таблицы, 

подобные приведенным, после получения всех заявок целесообразно начертить на доске, 

чтобы все игроки имели представление об образовании официального курса. Сделки могут и 

не состояться, если самая высокая заявленная цена покупки окажется ниже минимальной 

заявленной цены продажи. В этом случае маклер может предложить участникам изменить 

свои поручения. 

После совершения сделок ведущий занятие преподаватель, чтобы контролировать в 

дальнейшем ход игры, записывает информацию о покупках и продажах всех 6 инвесторов. 

Курсовой маклер рассчитывает: 
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1. биржевой сбор от совершенных им сделок (0,25 % от оборота); 

2. куртаж (личный  доход курсового маклера) – 0,01 % от оборота; 

3. индекс котировки акций. Он рассчитывается в игре упрощенно, как среднее арифметическое 

курсов акций А и Б, и показывает общее состояние рынка ценных бумаг, в данном случае 2-х 

компаний. 

Эти расчеты лучше проводить уже после начала 2-го этапа игры, пока инвесторы принимают 

решения о своих последующих действиях. 

Итак, игра переходит к следующему 2-му этапу, который как бы отделен по времени от 

первых сделок на несколько недель. 

За этот период положение корпораций А и Б изменилось. Соглашение А об объединении с 

другой фирмой признано антимонопольным комитетом незаконным, подрывающим 

конкуренцию в отрасли. Срыв намечавшегося слияния компаний неизбежно должен 

понизить акции А. Эксперты предсказывают падение курса А до уровня 60 - 70 ед. Те, кто 

совершает сделки с бумагами А, будут ориентироваться именно на данные цены акций. 

В то же время корпорация Б представила на последнем автосалоне новую модель своего 

автомобиля, вызвавшую интерес покупателей. Это обещает рост курса акций Б, по мнению 

экспертов, до 130 – 140 ед. 

Учитывая эти обстоятельства, участники переходят к выполнению следующих действий. 

4. Инвесторы, в зависимости от того, какие сделки они совершили на 1-ом этапе, могут 

выиграть или проиграть от изменения курсов акций. «Медведи» имеют возможность 

получить прибыль от падения курса, скупив бумаги по низкой цене.  «Быки», реализуя акции 

по повысившемуся курсу, увеличивают свои доходы. Те, кто купил акции А, могут продать 

их, опасаясь дальнейшего снижения курса, или же приобрести новые в надежде на скорое 

улучшение положения А. Если фирма много потеряла, купив в начале игры акции А, то 

имеется возможность возместить убытки, продав бумаги Б.  В этом случае, когда инвестор 

намерен приобрести акции Б при ориентировочном курсе 130 – 140 ед., важна заявочная 

цена. Заявка на покупку по 130 ед., диктуемая стремлением купить акции подешевле, может 

оказаться невыполненной, если официальный курс установится, например, в 135 ед. В то же 

время заявка на 140 ед., вероятно, будет реализована. Но в этом случае нужно учесть, что 

если многие участники пожелают купить акции по 140 ед., то курс установится более 

высокий, чем при поручениях, скажем,  в 135 ед. Такое положение невыгодно покупателям. 

Если «выбросить» на рынок большие партии акций по низкой цене, то их курс может 

понизиться. И наоборот, заявка на покупку крупного пакета бумаг по высокой цене способна 

стимулировать рост курса или предотвратить его падение. Т.к. ряд фирм связаны 

экономически с А и Б, то изменение котировки бумаг А и Б отразится и на акциях 

инвесторов. Поэтому в тактику действий привносится и мотив поддержания компаньонов 

или ослабление позиций конкурентов. 

                                                                                               Таблица 4 

 

  

 Инвесторы 

              Корпорация А                Корпорация Б 

   покупка   продажа     покупка     продажа 

          1 40 по 65  20 по 140  

          2  50 по 70 30 по 130  

          3   40 по125  

          4 10 по 60   100 по 130 

          5  30 по 65 50 по 135  

          6 50 по 70   40 по 130 

  
Изучите приведенные выше варианты действий, учитывая, что согласно одному из них 

можете поступить не только вы, но и ваши конкуренты на бирже. 

После этого начинается подача поручений и формирование маклером официального курса. 

Каждая заявка должна быть мотивирована, как и на 1-ом этапе. 
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Например, если  в начале игры были совершены те сделки, которые описаны ранее, то заявки 

на 2-ом этапе могут быть следующими. 

Так, инвестор 1, продав в срочной сделке акции А по 90 ед., теперь скупает их по низкому 

курсу, чтобы выполнить первоначальные обязательства и получить прибыль. Фирма 2, купив 

сначала акции А, опасается дальнейшего снижения их курса. Компания 3 считает, что курс А 

в конечном счете вырастет и не спешит освободиться от ее акций. В то же время 4-ый 

инвестор решается даже купить их небольшой пакет. Он идет на риск, получив большой 

доход от роста курса приобретенных им бумаг Б, которые он теперь продает. Инвестор 5 

пытается избавиться от    «падающих» акций А и вложить деньги в акции Б, так как 

надеется, подобно фирмам 1, 2, 3, на дальнейшее улучшение положения Б. Игрок 6, 

скупивший ранее много акций А, стремится теперь предотвратить падение их курса, покупая 

новый их пакет. Цель отчасти достигается, так как без его заявки курс составил бы 65 ед., а с 

учетом этого спроса курс равен 70 ед. Таким образом, инвестор 6 уменьшил свои убытки на 

5 ед. в расчете на каждую акцию А. Но для покупки дополнительных акций и для покрытия 

убытков от падения курса А ему нужны средства, и предприятие продает акции Б. Курс А 

установится на уровне 70 ед. и при этом будет избыток предложения 30 акций. Очевидно, 

инвестор 1 согласится купить эти 30 акций, так как ему необходимо их продать, чтобы 

выполнить сделку предыдущего этапа. 

Описанные сделки – лишь одна из возможных ситуаций, приведенная для того, чтобы 

практически показать мотивы принятия решений и механизм их воздействия на курсы 

акций.  

                                                                                              Таблица 5 

 

  Инвесторы                    1 этап                    2 этап 

   Акции А    Акции Б    Акции А    Акции Б 

          1         -40         +10          +30          +20 

          2         +30                   -50           +30 

          3                  -20           +40 

          4         -30        +70           -100 

          5         -40           -30          +50 

          6         +40           +50           -40 

Курс акций       90 ед.        120 ед.          70 ед.         135 ед.   

 

 

5. Получив все заявки, курсовой маклер устанавливает котировку , как и на 1 этапе, и 

пытается сбалансировать спрос и предложение, выполняет поступившие поручения. 

6. После этого подводятся итоги двух этапов для каждого из играющих. 

Таблица 6 

 

         Начало        1 этап               Итог 1-го этапа 

     

А 

    

Б 

    А     Б     А     Б Наличные 

деньги 

Всего 

     

а 

    б     в     г     д     е        ж     з 

Акции, 

шт. 

50 50 -30 +70 а+в 

20 

б+г 

120 

  

Сумма 

по 

курсу, 

ед. 

  +2700  -

8400 

 

1800 

14400       в+г 

     -5700 

д+е+ж 

10500 
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Для контроля за ходом игры преподаватель отмечает у себя все совершенные сделки. В 

нашем примере их можно зафиксировать в следующей таблице («-» - продажи, «+» - 

покупки). 

Каждый инвестор составляет свой биржевой баланс, отражающий все сделки и их итоги. 

Например, для 4-го игрока, у которого с самого начала было 50 акций А и 50 – Б, действия 

таковы (табл.6;7.) : 

Как видим, инвестор потерял 400 ед. от падения курса А, но успешно сыграл, скупив и 

продав затем по более высокой цене акции Б, приобрел значительную сумму наличными. 

Общий итог благоприятный. В результате двух этапов игрок получил прибыль в 1400 ед. Эта 

величина отражает результат изменения курса всех акций, в т.ч. и не принимавших участия в 

игре, не поступивших на биржу. Поэтому итог непосредственно сделок отражает 

полученные наличные деньги (колонка «н»). У другого игрока в той же колонке может 

оказаться отрицательное число. Это не обязательно свидетельствует об убытках, т.к. 

вложение наличных денег в акции впоследствии могут принести еще большую сумму. В то 

же время, поскольку игра на бирже ведется в конечном итоге ради увеличения реальных 

сумм (в дивидендах или от продажи акций), то положительный результат в графе «н» можно 

считать успехом. 

 

Таблица 7 

 

 

7. По окончании вычислений каждый участник выступает перед всей группой с отчетом о 

деятельности своей фирмы на бирже. Нужно рассказать, чем руководствовался инвестор, 

какие совершал сделки и в каких целях, насколько удалось осуществить задуманное. Эти 

доклады необходимы для того, чтобы все играющие имели представление о различных 

возможных вариациях биржевой игры и факторах, влияющих на курс акций. 

8. Курсовой маклер вновь рассчитывает куртаж, биржевой налог, индекс котировки, как и на 

1-ом этапе. 

9. Если позволяет время занятия, можно провести 3-ий этап игры. В этом случае по выбору 

преподавателя или по жребию в игру вводятся одно или несколько условий, изменяющих 

курс акций. Среди них могут быть, например, следующие:  

а) уменьшение банковского процента; 

б) появление на внутреннем рынке более дешевых иностранных товаров; 

в) снижение цены на энергоносители; 

г) опубликование статистических данных и прогнозов о намечающемся спаде национальной 

экономики. 

Инвесторы реагируют на  данную информацию своими операциями на бирже. Общий 

порядок действий участников аналогичен 2-му этапу. 

 

 

          2 этап                      Итог 2-го этапа Общий 

итог 

     А     Б     А      Б Наличные 

деньги 

 Всего  

      и     к     л      м        н       о       п 

Акции, 

шт. 

     -     -100   д+и 

   20 

   е+к 

    20 

   

Сумма 

по 

курсу, 

ед. 

      - +13500   1400   2700   ж+и+к 

   7800 

л+м+н 

 11900 

   о-з 

  1400 
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1.4. Тесты по дисциплине «Рынок ценных бумаг» 
 

Тема 1. Рынок ценных бумаг – составная часть финансового рынка 

 

Выберите правильные ответы: 

 

1. Что представляет собой рынок ценных бумаг? 

а) рынок банковских ссуд; 

б) отдельный сегмент финансового рынка; 

в) место, где физические и юридические лица торгуют ценными бумагами. 

 

2. Какова главная задача рынка ценных бумаг? 

а) удовлетворение интересов эмитентов ценных бумаг; 

б) перелив сбережений населения и юридических лиц в портфельные инвестиции по цене 

устраивающей как эмитента, так и инвестора; 

в) получение процентов, дивидендов и прочих доходов по ценным бумагам. 

 

3. Что включает в себя понятие «эмиссия»? 

а) размещение ценных бумаг на вторичном рынке ценных бумаг; 

б) выпуск в обращение ценных бумаг; 

в) процесс  включения ценных бумаг в биржевой список. 

 

4. Кто может являться эмитентом акций? 

а) государство; 

б) АО и другие финансовые, промышленные и коммерческие компании, зарегистрированные 

как АО; 

в) организации, не производящие материальных благ и не получающие прибыли. 

 

5. Кто может являться эмитентом облигаций? 

а) АО, частные компании; 

б) государство в лице специализированных финансово-кредитных институтов; 

в) организации, не производящие материальных благ и не получающие прибыли. 

 

6. Основное различие между акцией и облигацией состоит в том, что облигация: 

а) может быть продана только раз 

б) не связана с риском 

в) является более ценной бумагой 

г) представляет собой долговое обязательство  эмитента 

 

7. Какое утверждение верно? 

а) покупка акций и облигаций всегда связана с долей риска 

б) привилегированные акции лучше, чем обыкновенные 

в) от продажи на фондовой бирже акций фирма сама получает деньги 

г) комиссия по ценным бумагам и бирже решает вопросы выплаты дивидендов держателям 

акций 

 

8. Владельцы обыкновенных акций получают часть дохода АО в форме: 

а) процента 

б) заработной платы 

в) дивидендов 

г) увеличения стоимости капитала 
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9. Предположим, что доходы акционерного общества возросли на 50%. Какие из ценных 

бумаг этой корпорации, скорее всего, поднимутся в цене? 

а) обыкновенные акции 

б) привилегированные акции 

в) облигации 

г) краткосрочные векселя 

 

10. Держатели облигаций АО являются по отношению к этому обществу: 

а) кредиторами 

б) партнерами 

в) собственниками 

г) инвесторами 

 

11. При распределении прибыли АО первым получит доходы владелец: 

а) облигации АО 

б) привилегированной акции 

в) обыкновенной акции 

 

12. Обмен конвертируемой облигации на обыкновенную акцию выгоден: 

а) во всех случаях 

б) если облигационная стоимость больше конверсионной 

в) если облигационная стоимость меньше конверсионной 

 

13. Контрольный  пакет акций – это: 

а) 51% 

б) 50% 

в) 50% + 1 акция 

г) 75% 

 

14. «Золотая акция» дает право ее держателю на: 

а) получение дивидендов золотом или в золотом исчислении 

б) получение удвоенных дивидендов 

в) два голоса на общем собрании акционеров 

г) вето при решении ряда вопросов на общем собрании акционеров 

д) правильных ответов нет 

 

15. Имеют ли право АО (производственные предприятия) на выпуск депозитных и 

сберегательных сертификатов? 

а) имеют 

б) не имеют 

в) имеют при соблюдении определенных условий 

 

16. Какова наиболее объективная причина роста курсовой стоимости акций устойчиво 

работающего АО? 

а) такой причины не существует 

б) инфляция 

в) направление большей части прибыли на выплату дивидендов 

г) увеличение стоимости активов 

д) активная игра АО собственными акциями на вторичном рынке 
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17. Несет ли эмитент акций юридическую ответственность (обязательство) по выплате 

дивидендов? 

а) да; 

б) нет; 

в) в зависимости от условий Устава эмитента. 

 

18. Что представляет собой процесс фондирования (фондизации)? 

а) разделение денежного эквивалента имущества предприятия на равные доли (акции); 

б) определение денежного эквивалента имущества предприятия; 

в) определение размера выпущенного капитала. 

 

19. Что представляет собой процесс акционирования? 

а) разделение денежного эквивалента имущества предприятия на равные доли (акции); 

б) определение денежного эквивалента имущества предприятия; 

в) определение размера выпущенного капитала. 

 

20. Что включает в себя акционерный капитал? 

а) Уставный капитал; 

б) Уставный и обращающийся капитал; 

в) Уставный, выпущенный и обращающийся капитал. 

 

 

21. Что включают в себя функции брокера? 

а) занятие на рынке ценных бумаг «длинных» и  «коротких» позиций; 

б) покупку (продажу) на свое имя и за свой счет ценных бумаг; 

в) сведение покупателя с продавцом ценных бумаг и получение комиссионного процента за 

сделку. 

 

 

22. Что входит в функции дилера? 

а) занятие на рынке ценных бумаг «длинных» и  «коротких» позиций; 

б) покупку (продажу) на свое имя и за свой счет ценных бумаг; 

в) сведение покупателя с продавцом ценных бумаг и получение комиссионного процента за 

сделку. 

 

23. Какие сегменты включает в себя вторичный рынок ценных бумаг? 

а) внебиржевой; 

б) биржевой; 

в) оба сегмента. 

 

24. Что означает занятие на рынке «длинной» позиции? 

а) осуществление сделки на продажу ценных бумаг с имеющимися в наличии ценными  

бумагами; 

б) заключение сделки на продажу ценных бумаг, не имея их в наличии; 

в) владение крупным пакетом ценных бумаг какой-либо компании. 

 

25. Что означает занятие на рынке «короткой» позиции? 

а) осуществление сделки на продажу ценных бумаг с имеющимися в наличии ценными  

бумагами; 

б) заключение сделки на продажу ценных бумаг, не имея их в наличии; 

в) владение мелким пакетом ценных бумаг какой-либо компании. 
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Тема 2. История возникновения рынка ценных бумаг в России. 

 

Выберите правильные ответы: 

1. В каком году и где впервые появились фондовые биржи? 

А) в 1592 г. в Антверпене; 

Б) в 1769 г. в России; 

В) в 1772 г. в Брюсселе. 

 

2. Каков период формирования и развития рынка ценных бумаг в царской России? 

А) 50 лет; 

Б) 100 лет; 

В) 150 лет. 

 

3. Первые государственные ценные бумаги появились в период правления: 

А) Петра I; 

Б) Екатерины II; 

В) Екатерины I. 

 

4. В какой форме были выпущены первые государственные ценные бумаги? 

А) в форме облигационного внешнего займа; 

Б) в форме векселей; 

В) в форме акций. 

 

5. Когда была произведена эмиссия первого внутреннего государственного займа 

России? 

А) в марте 1710 г.; 

Б) в мае 1910 г.; 

В) в мае 1810 г. 

 

6. На какую сумму был реализован первый внутренний государственный займ России? 

А) 5,4 млн.р.; 

Б) 3,2 млн.р.; 

В) 8,3 млн.р. 

 

7. В результате реформы 1839 – 1843 гг. была установлена система: 

А) серебряного монометаллизма; 

Б) золотой валюты; 

В) биметаллизма. 

 

8. В каком году перестало существовать «серебряное обращение»? 

А) в 1854 г.; 

Б) в 1658 г.; 

В) в 1858 г. 

 

9. При введении «золотой валюты» эмиссия кредитных билетов покрывалась: 

А) 50% - золотом, 50% - серебром; 

Б) 50% - золотом, 50% - векселями; 

В) 100% - золотом. 

 

10. Первый Вексельный устав был составлен в период правления: 

А) Петра I; 

Б) Елизаветы Петровны; 
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В) Екатерины I. 

 

11. Благодаря использованию ценных бумаг в царской России свершилось: 

А) «промышленное чудо»; 

Б) «железнодорожное чудо»; 

В) «сельскохозяйственное чудо». 

 

12. Ускоренный процесс создания АО имел место в царской России: 

А) до отмены крепостного права; 

Б) в период крепостного права; 

В) после отмены крепостного права. 

 

13. В условиях СССР первые займы были осуществлены: 

А) в 1922-1923 гг.; 

Б) в 1925-1927 гг.; 

В) в 1930-1935 гг. 

 

14. В какой форме были выпущены первые займы? 

А) в натуральной форме; 

Б) в денежной форме; 

В) в смешанной форме. 

 

15. Когда была открыта первая советская биржа? 

А) в июне 1922 г.; 

Б) в июле 1921 г.; 

В) в августе 1924 г. 

 

16. Как называется риск портфельных инвестиций, связанный с риском всего рынка 

ценных бумаг? 

А) системный; 

Б) селективный; 

В) временный. 

 

17. Как называется риск неправильного выбора ценных бумаг для инвестирования по 

сравнению с другими видами бумаг при формировании портфеля? 

А) риск законодательных изменений; 

Б) ликвидности; 

В) селективный. 

 

18. Как называется  риск эмиссии, покупки или продажи ценной бумаги в неподходящее 

время, что влечет за собой потери? 

А) временной риск; 

Б) инфляционный; 

В) системный. 

 

19. Как называется риск вследствие изменения условий эмиссии, признания ее 

недействительной и т.п.? 

А) риск ликвидности; 

Б) временной; 

В) законодательных изменений. 
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20. Как называется  риск, связанный с возможностью потерь при реализации ценной 

бумаги из-за изменившейся оценки ее качества? 

А) риск законодательных изменений; 

Б) ликвидности; 

В) селективный. 

 

Тема 3. Государственное регулирование рынка ценных бумаг РФ. 

 

Выберите правильные ответы: 

 

1. Фондовая биржа приобретает право юридического лица с момента… 

А) утверждения устава собранием учредителей; 

Б) внесения в единый государственный реестр; 

В) получения лицензии на право биржевой деятельности на рынке ценных бумаг; 

Г) государственной регистрации учредительных документов 

 

2. Причиной отказа в государственной регистрации выпуска акций эмитента, не 

являющегося банком может являться… 

А) отсутствие прибыли эмитента; 

Б) неполнота оплаты первоначального капитала; 

В) преобладание заемных средств в источниках средств эмитента; 

Г) отсутствие аттестованных сотрудников в штате эмитента; 

Д) несоответствие информации, содержащейся в проспекте эмиссии, данным бухгалтерского 

баланса 

 

3.Кто может быть дилером на рынке ценных бумаг согласно российскому 

законодательству ? 

А) физические лица, зарегистрированные в качестве предпринимателя; 

Б) некоммерческие организации; 

В) юридическое лицо – коммерческая организация 

 

4.В каких из перечисленных случаев АО не вправе объявлять и выплачивать дивиденды? 

Если… 

А) общество получило убытки по итогам отчетного года; 

Б) общество имеет непогашенную задолженность перед кредиторами; 

В) таких ограничений не существует; 

Г) уставный капитал общества не полностью оплачен 

 

5. В качестве эмитента жилищных сертификатов могут выступать… 

А) как юридические, так и физические лица; 

Б) банки; 

В) фондовые биржи; 

Г) юридические лица, зарегистрированные на территории РФ, при выполнении ими 

определенных условий 

 

6. Дилером на рынке ГКО может быть… 

А) банк; 

Б) небанковская организация, имеющая лицензию на право деятельности на РЦБ; 

В) профессиональный участник РЦБ, удовлетворяющий определенным минимальным 

требованиям 
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7. Ценные бумаги, не прошедшие листинг, могут быть объектом сделок на фондовой 

бирже… 

А) да, в любом случае; 

Б) не могут; 

В) да, в порядке, предусмотренном ее внутренними документами 

 

8. Доходность ценной бумаги и риск по ней связаны между собой… 

А) обратной зависимостью; 

Б) прямое или обратное соотношение зависит от обстоятельств; 

В) связь и зависимость определяются процедурой листинга на бирже; 

Г) прямой зависимостью 

 

9. Портфель ценных бумаг – это… 

А) необходимые сведения о фирме, представляемые на биржу для прохождения ее ценных 

бумаг процедуры листинга; 

Б) наименование всех видов ценных бумаг, проданных биржей в течение одного дня; 

В) совокупность ценных бумаг, находящихся во владении юридического или физического лица 

 

10. Финансовый актив в составе портфеля ценных бумаг является… 

А) более рисковым, чем такой же, но существующий изолированно; 

Б) одинаковым по степени риска с изолированным; 

В) нулевым по степени риска; 

Г) менее рисковым, чем изолированный 

 

11. Эффективный портфель ценных бумаг – это тот, который обеспечивает… 

А) наибольшую доходность при наибольшем риске; 

Б) наибольшую доходность при наименьшем риске; 

В) заданную доходность при наибольшем риске; 

Г) заданную доходность при заданном риске; 

Д) наибольшую доходность при заданном риске 

 

12. Общий риск портфеля ценных бумаг включает… 

А) рыночный риск минус специфический для компании риск; 

Б) среднюю величину от специфического и рыночного рисков; 

В) только специфический риск; 

Г) только рыночный риск; 

Д) специфический для компании риск плюс рыночный риск 

 

13. Ожидаемая доходность портфеля ценных бумаг представляет собой… 

А) сумму доходность всех его компонентов; 

Б) максимальное значение доходности, соответствующее одному из компонентов портфеля; 

В) прогнозируемую банковскую процентную ставку; 

Г) средневзвешенную от ожидаемой доходности всех его компонентов 

 

14. Риск какой-либо ценной бумаги может быть оценен как… 

А) уровень понижения ее рыночной стоимости; 

Б) вероятность банкротства фирмы-эмитента; 

В) процент падения дохода по ценным бумагам по сравнению с предыдущим периодом; 

Г) коэффициент колеблемости ожидаемого дохода 

 

 

Тема 4. Классические виды ценных бумаг и их классификация. 
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Выберите правильные ответы: 

 

1. Имеет ли простая голосующая акция срок погашения? 

а) да; 

б) нет, т.к. она является бессрочной  ценной бумагой; 

в) в зависимости от условий Устава эмитента. 

 

2. Сколько цен и каких имеют акции? 

а) 2 (номинальную и рыночную); 

б) 3 (номинальную, рыночную и эмиссионную); 

в) 4 (номинальную, курсовую, эмиссионную и балансовую). 

 

3. Сколько цен и каких имеют облигации? 

а) 3 (номинальную, рыночную и цену погашения); 

б) 1 (эмиссионную); 

в) 2 (номинальную и курсовую). 

 

4. Какие типы корпоративных облигаций классифицируются по методу обеспечения? 

а) возвратные, доходные, конвертируемые; 

б) с расширением (сужением) сроков погашения; 

в) закладные и беззакладные. 

 

5. Какие типы корпоративных облигаций классифицируются по правам и привилегиям 

эмитентов и инвесторов? 

а) закладные и беззакладные; 

б) возвратные, с расширением (сужением) сроков погашения, доходные, конвертируемые; 

в) все вышеперечисленные. 

 

6. Каков срок действия облигаций государственного сберегательного займа РФ 31 серии? 

а)   3 года; 

б)   2 года; 

в)   1 год. 

 

7. Кто являлся эмитентом облигаций государственного сберегательного займа РФ 31 

серии? 

а)   Казначейство РФ; 

б) Минфин РФ; 

в) Сбербанк РФ. 

 

8. Являлась ли данная облигация купонной? 

а) да; 

б) нет. 

 

9. Сколько купонов она имела? 

а)  0; 

б) 1; 

в)  2. 

 

10. Какова была ставка дохода по облигациям государственного сберегательного займа РФ 

31 серии? 

а) фиксированной; 

б) плавающей; 
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в) равномерно возрастающей. 

 

11. Процентный доход по облигациям государственного сберегательного займа РФ 31 серии 

выплачивался: 

а) в наличной форме; 

б) в безналичной форме; 

в) верны оба варианта ответов. 

 

12. Кто мог являться владельцем облигаций государственного сберегательного займа РФ 

31 серии? 

а) резиденты РФ; 

б) нерезиденты РФ; 

в) верны оба варианта ответов. 

 

13. Облигации государственного сберегательного займа РФ 31 серии погашались: 

а) по номинальной стоимости; 

б) по рыночной стоимости; 

в) по балансовой стоимости. 

 

14.  Предельный срок погашения облигаций государственного сберегательного займа РФ 31 

серии  был установлен: 

а) 28 сентября 2001 г.; 

б) 28 мая 2002 г.; 

в) 28 марта 2002 г. 

 

15. Официальная информация о величине процентного дохода по облигациям 

государственного сберегательного займа РФ 31 серии печаталась в изданиях: 

а) «Коммерсант»; 

б) «Экономика и жизнь»; 

в) «Российская газета». 

 

16. Облигации государственного сберегательного займа РФ 31 серии являлись: 

а) именными; 

б) предъявительскими; 

в) ордерными. 

 

17. Чем отличаются привилегированные акции от голосующих? 

а) в РФ контрольный пакет привилегированных акций составляет 51%; 

б) привилегиями в отношении получения дивидендов; 

в) применимы все вышеперечисленные отличия. 

 

 

Тема 5. Долговые и производные ценные бумаги. 

Выберите правильные ответы: 

 

1. Что представляет собой простой вексель? 

а) безусловный письменный приказ, адресованный  векселедателем плательщику о выплате 

указанной в векселе суммы третьему лицу, его приказу или предъявителю; 

б) безусловное письменное обязательство одного лица перед другим выплатить обусловленную 

сумму денег по требованию или на фиксированную дату определенному лицу; 

в) разновидность чека. 
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2. Что представляет собой  переводный вексель? 

а) тратта; 

б) безусловное письменное обязательство одного лица перед другим выплатить обусловленную 

сумму денег по требованию или на фиксированную дату определенному лицу; 

в) разновидность чека. 

 

3. Кем является векселедатель в простом векселе? 

а) должником (заемщиком); 

б) кредитором; 

в) верны оба варианта ответов. 

 

4. Кем является векселедатель в переводном векселе? 

а) должником (заемщиком); 

б) кредитором; 

в) верны оба варианта ответов. 

 

5. Сколько лиц может быть задействовано в простом векселе? 

а) 3 (векселедатель, плательщик по векселю и получатель денег по векселю); 

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

в) верны оба варианта ответов. 

 

6. Сколько лиц может быть задействовано в переводном векселе? 

              а) 3 (векселедатель, плательщик по векселю и получатель денег по векселю); 

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

 в) верны оба варианта ответов. 

 

7. Нуждается ли простой вексель в акцепте? 

а) да; 

б) нет. 

 

8. Сколько разновидностей  имеет переводной вексель? 

а) 2 (именной и ордерный); 

б) 3 (именной, ордерный и предъявительский); 

        в) 1 (именной). 

 

9. Как называются лица - участники  переводного  векселя? 

а) трассат, акцептант, цедент; 

б) трассант, трассат, бенефициар; 

в) цессионарий, акцептант, цедент. 

 

10. Что представляет собой чек? 

       а) разновидность переводного векселя, по которому плательщиком выступает банк; 

б) ценную бумагу, предоставляющую право ее владельцу на получение годового дохода в форме 

фиксированного процента; 

в) разновидность бессрочной  ценной бумаги. 

 

11. Подлежит ли чек акцепту? 

а) да; 

б) нет; 

в) в исключительных случаях. 

 

12. Кто является конечным плательщиком по чеку? 
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а) банк; 

б) депозитарий; 

в) страховые компании. 

 

13. Сколько разновидностей имеет чек? 

а) 2 (именной и предъявительский); 

б) 3 (именной, предъявительский и ордерный); 

в) 1 (предъявительский). 

 

14. Сколько видов индоссамента могут иметь чеки? 

а) 2 (именной и безоборотный); 

б) 3 (целевой, бланковый и именной); 

в) 4 (бланковый, именной, целевой и безоборотный). 

 

15. Может ли чек быть подвергнут кроссированию? 

а) нет; 

б) да. 

 

16. Может ли банк отказаться от оплаты чека с подделанной подписью? 

а) да; 

б) нет. 

 

17. Возможно ли осуществление приостановки платежа по чеку? 

А) нет; 

б) да; 

 

18.Что представляет собой депозитный сертификат Сбербанка РФ? 

а) вклад физического лица в отделение Сбербанка РФ; 

б) вклад  юридического лица в отделение Сбербанка РФ; 

в) вклады юридических и физических лиц. 

 

19 .Возможна ли переуступка прав по депозитному сертификату Сбербанка РФ? 

а) нет; 

б) да.  

 

20.  Каков срок действия депозитного сертификата  Сбербанка РФ? 

а) он бессрочен; 

б) 5 лет; 

в) 1 год. 

 

21. Предприятие покупает депозитный сертификат банка чтобы: 

а) получить право на участие в управлении банком 

б) в любое время получить вложенные денежные средства с процентами 

в) получить через оговоренный срок вложенные денежные средства с процентами 

 

22. Эмитентом сберегательного сертификата РФ являлся: 

а) Минфин РФ; 

б) Сбербанк РФ; 

в) Казначейство РФ. 

 

23. Сберегательный сертификат РФ являлся: 

а) именным; 
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б) предъявительским; 

в) ордерным. 

 

24. Подлежал ли сберегательный сертификат РФ вывозу на территорию государства, не 

использующего рубль  в качестве официальной денежной единицы? 

а) да; 

б) нет; 

в) в определенных случаях. 

 

25. Предоставлялась ли по сберегательному сертификату РФ  возможность досрочного 

предъявления к оплате? 

а) да; 

б) нет; 

в) в определенных случаях. 

 

26. Каков срок действия сберегательного сертификата РФ? 

а) 1 год; 

б) 2 года; 

в) 3 года. 

 

27. Какова ставка дохода по сберегательному сертификату РФ? 

а) фиксированная; 

б) плавающая; 

в) равномерно возрастающая. 

 

28. Предоставлял ли эмитент услуги по хранению сберегательного сертификата РФ? 

а) да; 

б) нет; 

в) в определенных случаях. 

 

29. Мог ли сберегательный сертификат РФ служить в качестве обеспечения кредита? 

а) да; 

б) нет; 

в) в определенных случаях. 

30. Может ли сберегательный сертификат банка быть куплен за безналичный расчет 

юридическим лицом? 

а) может 

б) не может 

 

Тема 6. Основы организации вторичного рынка ценных бумаг. 

Тема 7. Процесс торгов на фондовой бирже. 

Выберите правильные ответы: 

 

1. Что такое «листинг»? 

а) назначение времени проведения торгов; 

б) исключение ценных бумаг из биржевого списка; 

в) процедура включения ценных бумаг в биржевой список. 

 

2. Какова торговая мера (фасовка) для простых голосующих акций? 

а) 10 – 15 штук; 

б) 75 штук; 

в) 100 штук. 
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3. Какова торговая мера (фасовка) для привилегированных акций? 

а) 10 – 15 штук; 

б) 75 штук; 

в) 100 штук. 

 

4. Что входит в компетенцию котировальной комиссии фондовой биржи? 

а) установление даты и времени проведения торговой сессии; 

б) принятие решения о включении акций в котировочный список биржи; 

в) публикация данных о количестве и курсах ценных бумаг. 

 

5. Что входит в компетенцию комитета по листингу фондовой биржи? 

а) установление даты и времени проведения торговой сессии; 

б) принятие решения о включении акций в котировочный список биржи; 

в) публикация данных о количестве и курсах ценных бумаг. 

 

6. Что входит в компетенцию комитета по процедурам торгового зала фондовой биржи? 

а) установление даты и времени проведения торговой сессии; 

б) принятие решения о включении акций в котировочный список биржи; 

в) публикация данных о количестве и курсах ценных бумаг. 

 

7. Что представляет собой англо-американская модель владения контрольным пакетом 

акций? 

а) контрольный пакет акций составляет 51%; 

б) менее 51%; 

в) в некоторых странах – 51%, в других – менее. 

 

8. В чем заключается суть континентальной западноевропейской модели владения 

контрольным пакетом акций? 

а) контрольный пакет акций составляет 51%; 

б) менее 51%; 

в) в некоторых странах – 51%, в других – менее. 

 

Тема 8. Биржевые сделки и расчеты по ним. 

Тема 9. Биржевые индексы и язык жестов на бирже. 

Выберите правильные ответы: 

 

1. Какие виды включают в себя биржевые сделки? 

а) кассовые; 

б) срочные; 

в) верны оба варианта ответов. 

 

2. Какие из перечисленных ниже сделок относятся к категории условных срочных сделок? 

а) репорт, депорт; 

б) опцион покупателя (продавца), стеллажные сделки, простая сделка с премией; 

в) простая твердая сделка.  

 

3. К категории каких биржевых сделок относится опцион? 

а) кассовых; 

б) твердых срочных; 

в) условных срочных 
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4. К категории каких биржевых сделок относится операция депорта? 

а) условных срочных; 

б) кассовых; 

в) твердых срочных 

 

5. Подлежит ли определенной методике расчета опцион? 

а) да; 

б) нет; 

в) в зависимости от условий сделки 

 

6. Чьей стратегии придерживается игрок в операции репорта? 

а) «быка»; 

б) «медведя»; 

в) «зайца» 

 

7. Как называется Закон РФ, регулирующий деятельность фондового рынка? 

а) « О ценных бумагах  и фондовых биржах» 

б) « О совершенствовании фондового рынка» 

в) « О рынке ценных бумаг» 

 

8. Кто в РФ лицензирует деятельность на рынке ценных бумаг? 

а) Министерство финансов 

б) Федеральная комиссия по ценным бумагам 

в) Центральный банк  

г) Правительство РФ 

 

9. Какой из биржевых индексов является старейшим в мире? 

а) The Dow Jones;  

б) FT- SE; 

в) NIKKEY 

 

10. Снижение индекса Доу-Джонса отражает: 

а) падение курса  акций 

б) рост курса акций 

 

11. Какая фондовая биржа является старейшей в мире? 

а) Нью-Йоркская; 

б) Лондонская; 

в) Токийская 

 

12. В какой стране фондовая биржа является государственным институтом? 

а) в США; 

б) в Англии; 

в) в ФРГ 

 

13. Какая из фондовых бирж мира является наиболее мощной по стоимости годового 

оборота? 

а) Нью-Йоркская; 

б) Лондонская; 

в) Токийская 
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14. Какая информация при совершении сделок с ценными бумагами является 

конфиденциальной? 

а) информация, полученная из неофициальных источников 

б) только информация, отражающая сумму сделки 

в) информация, которая не является равнодоступной и пользование которой способно нанести 

ущерб интересам эмитента или клиента  

 

15. Существует ли различие в понятиях «акционер фондовой биржи» и «член фондовой 

биржи»? 

а) различий нет 

б) всякий член фондовой биржи – акционер, но не всякий акционер – член фондовой биржи 

в) всякий акционер – член биржи, но не всякий член биржи - акционер 

 

16. Имеет ли право фондовая биржа обменять часть своих акций на акции товарной 

биржи? 

а) имеет 

б) не имеет 

в) имеет по согласованию с акционерами 

 

17. Когда был принят закон США «О ценных бумагах и фондовых биржах»? 

а) после окончания Второй мировой войны; 

б) в 30-е гг. XX в.; 

в) в конце XIX в. 

 

18. Когда был принят закон Японии «О ценных бумагах и биржах»? 

а) после окончания Второй мировой войны; 

б) в 30-е гг. XX в.; 

в) в конце XIX в. 

 

 

 

 

1.5. Кроссворды и криптограммы по дисциплине «Рынок ценных бумаг»  
 

Кроссворд 1 

по дисциплине «Рынок ценных бумаг» 

 

По горизонтали: 

 

1. Регулярно функционирующий рынок купли-продажи ценных бумаг.  

2. Задолженность компании-эмитента кумулятивных  акций по невыплаченным дивидендам. 

3. Физическое или юридическое лицо, вкладывающее временно свободные денежные средства 

в ценные бумаги. 

4. Тот же брокер. 

5. Отрезная часть некоторых облигаций. 

6. В какой стране дилер именуется джоббером. 

7. Биржевой термин, означающий ликвидацию сделки на конец отчетного месяца. 

8. Ценная бумага, по которой плательщиком выступает банк. 

9. Доход банка при досрочном погашении векселя. 

10. Юридическое лицо, осуществляющее биржевые сделки от своего имени  и за свой счет. 

11. Процесс определения  размера  денежного  эквивалента  имущества  предприятия. 

12. Минимальный срок заключения срочной сделки. 



 34 

13. Ценные бумаги, в тексте которых указано имя их владельца. 

14. На биржевом сленге – игрок, строящий прогноз на понижении курса определенных ценных 

бумаг. 

15. Одна из разновидностей условных  срочных сделок. 

16. Тип привилегированных акций и корпоративных облигаций. 

17. Историческая родина облигаций с расширением и сужением сроков погашения. 

18. Доход, выплачиваемый по акциям. 

19. Что предоставляют держателю простые акции? 

20. На биржевом сленге – игрок, рассчитывающий на повышение курсовой стоимости ценных 

бумаг. 

21. Торговая мера ценных бумаг. 

22. Ценные бумаги, права владельца которых  осуществляются по факту предоставления их 

эмитенту. 

23. Разновидность биржевых сделок. 

24. Синоним слова «биржевой  игрок». 

25. Свойство, присущее одному из типов привилегированных акций. 

 

По вертикали: 

 

1. Ценная бумага, удостоверяющая вклад юридического лица в отделение Сбербанка РФ. 

2. Долговое обязательство, может быть простым и переводным. 

3. Ценная бумага, приносящая доход в форме процента. 

4. Вклады ценных бумаг (владение ценными бумагами) физических или юридических лиц. 

5. Разделение денежного эквивалента имущества  юридического лица на равные доли (порции). 

6. Способ определения тенденций изменения курсов на ценные бумаги. 

7. Одна из разновидностей срочных биржевых сделок. 

8. Разновидность срочной твердой сделки. 

9. Сделка, по которой активным игроком является «бык». 

10. Юридическое лицо, вступающее в права по депозитному сертификату. 

11. Процедура включения акций в биржевой список. 

12. Биржевой термин, означающий ликвидацию сделки на середину отчетного месяца. 

13. Бессрочная  ценная бумага, эмитируемая АО. 

14. Так называется доход по облигации. 

15. Разновидность привилегированных акций. 

16. Тип привилегированных акций. 

17. Тип корпоративных облигаций. 

18. Процесс выпуска в обращение ценных бумаг. 

19. Чем отличны привилегированные акции от голосующих? 

20. Кто имеет репорт в одноименной операции? 

21. Одна из составляющих конъюнктуры, в т.ч. и рынка ценных бумаг. 

22. Что является базой начисления дохода по облигации. 

23. Разновидность срочных сделок. 

 

Кроссворд 2 

по дисциплине «Рынок ценных бумаг». 

По горизонтали: 

 

1. Один из сегментов рынка ценных бумаг. 

2. Процедура зачета взаимных требований и обязательств. 

3. Вексельное поручительство. 

4. Передаточная надпись на ценной бумаге (векселе, чеке и т.д.), удостоверяющая переход прав 

по этому документу к другому лицу. 
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5. Векселедатель переводного векселя (тратты), отвечающий за акцепт и платеж по векселю. 

6. Лицо, в пользу которого выписан переводной вексель (тратта), первый векселедержатель. 

7. Владелец акций предприятия или компании. 

8. Один из способов разрешения какого-либо спора, связанного с исполнением контракта, по 

усмотрению третьей незаинтересованной стороны. 

9. Юридическое или физическое лицо, осуществляющее прямые или портфельные инвестиции. 

10. Свидетельство, дающее его владельцу право покупки ценных бумаг по установленной цене в 

течение определенного периода или бессрочно. 

11. Общая сумма превращенных в капитал всех ценных бумаг, выпущенных акционерной 

компанией. 

12. Соглашение, которое предоставляет одной из сторон в биржевой сделке купли-продажи 

право выбора между альтернативными условиями. 

13. Согласие на оплату или гарантирование оплаты денежных, расчетных, товарных документов 

или товара; согласие заключить договор на предложенных условиях. 

14. Компания, инвестирующая свои средства в недвижимое имущество. 

По вертикали: 

 

1. Один из сегментов рынка ценных бумаг. 

2. Способ определения тенденций изменения цен на ценные бумаги. 

3. Соглашение, в силу которого банк обязуется по просьбе клиента произвести оплату 

документов третьему лицу или по приказу клиента произвести оплату, акцепт или учет 

тратты, выставленной бенефициаром. 

4. Лицо, берущее на себя обязательство уплатить по переводному векселю (тратте) по 

наступлении срока платежа. 

5. Получатель денег по векселю. 

6. Листок, прилагаемый к векселю для дополнительных индоссаментов (передаточных 

записей). 

7. Лицо, организующее подписку на ценные бумаги. 

8. Поручитель: государство, учреждение или лицо, дающее в чем-либо гарантию. 

9. Вложение капитала в различные виды ценных бумаг и компании, работающие в различных 

областях. 

10. Незаконная операция на фондовой бирже. 

11. Одна из разновидностей процентных ставок по облигациям. 

12. Вид сделки на наличные товары или финансовые инструменты, в т.ч. при биржевой 

торговле, предполагающий немедленную оплату. 
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Кроссворд 1 

по дисциплине «Рынок ценных бумаг» 
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Кроссворд 2 

по  дисциплине «Рынок ценных бумаг» 
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Кроссворд 3 

по дисциплине «Рынок ценных бумаг» 

 

По горизонтали: 

1. Денежная сумма, предоставляемая в кредит юридическому или физическому лицу. 

2. Прибыль, получаемая акционерами пропорционально вложенному капиталу. 

5 Игрок-продавец, рассчитывающий на получение дохода от будущего снижения рыночной 

стоимости реализованных им ценных бумаг. 

6.  Сравнительный итог прихода и расхода. 

9. Показатель, степень популярности. 

10. Игрок-покупатель, рассчитывающий на получение дохода от будущего повышения 

рыночной стоимости приобретенных им ценных бумаг. 

11. Юридическое или физическое лицо, осуществляющее операции с ценными бумагами от 

имени и за счет клиента. 

17. Часть бухгалтерского баланса, отражающая все принадлежащие предприятию материальные 

ценности. 

19. Разновидность условной срочной сделки. 

23. Сделки, сочетающие в себе одновременно стратегию опциона покупателя и продавца. 

24. Основной фонд государства (казна). 

25. Переводный вексель. 

26. Срок ликвидации сделки на конец отчетного месяца. 

27. Операция, к которой прибегают «быки» при понижении рыночной стоимости 

приобретенных ими акций. 

29. Стоимость, которая в результате использования наемной рабочей силы приносит 

прибавочную стоимость. 

30. Ценная бумага, свидетельствующая о взносе определенного пая в предприятие, дающая ее 

владельцу право участия в прибылях. 

31. Юридическое лицо, осуществляющее куплю-продажу ценных бумаг от своего имени и за 

свой счет. 

32. Лицо, предъявляющее вексель к оплате и получающее деньги по векселю. 

33. Учреждение, в котором осуществляются финансовые и коммерческие операции с ценными 

бумагами, валютой, золотом и другими фондовыми активами. 

37. Объединенная группа, круг лиц одной профессии. 

38. Обязательные сведения официального документа. 

40. Денежные средства предприятий, ассигнуемые для определенных целей. 

41. Ценная бумага, содержащая распоряжение вкладчика выдать ее предъявителю означенную 

сумму с текущего счета. 

43. Субъект первичного рынка. 

44. Лицо, которому адресован приказ об оплате векселя. 

45. Процесс, происходящий в экономике страны при несоблюдении закона денежного 

обращения. 

46. Разновидность твердой срочной сделки. 

47. Лицо, выписывающее вексель и дающее приказ об его оплате. 

48. Корпоративная операция. 

По вертикали: 

 

1. Ценная бумага, свидетельствующая о срочном процентном вкладе в коммерческом банке, 

либо являющаяся свидетельством владения определенным числом акций АО. 

3. Ценная бумага, предоставляющая предъявителю право на участие в приватизации 

государственной или муниципальной собственности. 
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5. Письменное долговое обязательство установленной формы, наделяющее его владельца 

правом требовать с лица, подписавшего это обязательство, уплаты указанной суммы денег к 

определенному сроку. 

7. Публичная распродажа. 

8. Переход ценной бумаги от одного лица к другому. 

12. Место, где осуществляется купля-продажа ценных бумаг, товаров. 

13. Рынок, на котором осуществляется купля-продажа бывших в обороте ценных бумаг. 

14. Финансовое предприятие, производящее операции с кредитами, вкладами юридических и 

физических лиц и платежами. 

15. Обозначенная на ценной бумаге, товаре или денежном знаке стоимость. 

16. Обмен акций или облигаций одного типа на ценные бумаги другого  типа, но эмитированные 

одной и той же компанией. 

18. Вложения временно свободных денежных средств в материальные активы с целью 

получения прибыли. 

20. Согласие на оплату или гарантирование оплаты денежных, расчетных, товарных документов 

или товара во внутреннем или международном товарном обороте. 

21. Ценная бумага – долговое обязательство эмитента, по которой ее владельцу выплачивается 

доход в форме процентов или выигрышей. 

22. Срок ликвидации биржевой сделки, приходящийся на середину отчетного месяца. 

28. Преимущество, льгота, предоставляемые отдельным государствам, предприятиям, 

организациям для поддержки определенных видов деятельности. 

29. Экономическая ситуация, складывающаяся на рынке ценных бумаг, характеризуемая 

уровнями спроса и предложения, рыночной активностью, объемами продаж. 

33. Незаполненный макет документа. 

34. Не выплаченные в срок дивиденды (задолженность компании), отражаемые в бухгалтерском 

балансе эмитента. 

35. Выпуск в обращение ценных бумаг, денежных знаков во всех формах. 

36. Ссуда в денежной или товарной форме, предоставляемая кредитором заемщику на условиях 

платности, срочности и возвратности. 

39. Юридический документ или юридическое действие, предоставляющее юридические 

функции управления доверительной собственностью одному лицу со стороны другого, 

доверенность.  

42. Доход, получаемый от сдачи земли или помещений в аренду. 

 

Кроссворд 4 

по дисциплине «Рынок ценных бумаг» 

 

По горизонтали: 

1. Облигации, эмитируемые корпорациями под обеспечение основных производственных и 

непроизводственных фондов. 

2. Вид капитала, который «вертится». 

3. Разновидность чека, на обороте которого чекодатель ставит свою подпись. 

4. Акции, предоставляющие владельцу право голоса. 

5. Процедура переуступки прав по депозитному сертификату. 

6. Вид заклада обеспеченных облигаций. 

7. Один из рыночных факторов, влияющих на цену ценных бумаг, товаров. 

8. Так на биржевом сленге именуется игрок, прогнозирующий получение дохода от будущего 

понижения курсовой стоимости ценных бумаг. 

9. То, что не следует отрывать от ценной бумаги, иначе не получишь дохода. 

10.  Стоимость  ценной бумаги, указанная в ее тексте. 

11.  Выплачиваемая ежеквартально, по полугодиям или раз в год денежная сумма отличившимся 

работникам. 
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12. Посредник при заключении сделок между покупателями и продавцами ценных бумаг. 

13.  Государственный орган, орган местной администрации, юридическое лицо, 

осуществляющее выпуск в обращение ценных бумаг. 

14.  Мои ….. поют романсы. 

15.  Процесс выпуска в обращение ценных бумаг. 

16.  Доход, получаемый по акциям. 

17. «Уличный» рынок ценных бумаг. 

18.  Депозитный ……… 

19. Денежные средства предприятий, ассигнуемые для определенных целей. 

20.  Операция купли-продажи на рынке ценных бумаг. 

По вертикали: 

1. Процесс разделения денежного эквивалента имущества предприятия на кратные доли. 

2. Ценная бумага, представляющая долговое обязательство эмитента. 

3. Одна из форм финансовых расчетов между импортером и экспортером. 

4. Выгодоприобретатель по векселю. 

5. Юридическое или физическое лицо, приобретающее ценные бумаги. 

6. Банковский кредит. 

7. Ценная бумага, предоставляющая предъявителю право на участие в приватизации 

государственной или муниципальной собственности. 

8. Как иначе называется книжная цена облигации? 

9. Государственная или акционерная организация, предоставляющая помещение для сделок с 

ценными бумагами или товарами. 

10. Переводной вексель. 

11. Стоимость товара. 

12. Определение рыночной стоимости ценных бумаг. 

13. Письменное долговое обязательство строго установленной формы, наделяющее его 

владельца правом требовать с лица, подписавшего это обязательство, уплаты указанной суммы 

денег к определенному сроку. 

14. Векселедатель по переводному векселю. 

15. Разновидность переводного векселя, содержит безусловный приказ клиента банку об уплате 

денег третьему лицу. 

16. Разновидность облигаций, эмитируемых под обеспечение всего, либо части имущества 

предприятия. 

17. Торговая мера ценных бумаг на фондовой бирже. 

18. Как иначе называют учетную ставку Центрального Банка РФ?



 

 
Кроссворд 3 

по  дисциплине «Рынок ценных бумаг» 
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Криптограмма 1.  

 
            

   1         

  2          

 3           

    4        

 5           

  6          

   7         

 8           

  9          

 10           

            

 
1. Регулярно функционирующий рынок купли-продажи ценных бумаг. 

2. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий биржевые 

сделки от имени и за счет клиента. 

3. Один из принципов деятельности фондовой биржи. 

4. Аббревиатура организации, объединяющей крупнейшие биржи мира. 

5. Физическое или юридическое лицо, вкладывающее временно свободные денежные 

средства в ценные бумаги. 

6. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий биржевые 

сделки от своего имени и за свой счет. 

7. Другое название внебиржевого рынка ценных бумаг. 

8. Процесс, происходящий на первичном рынке ценных бумаг. 

9. Название комитета фондовой биржи, с которого начинается работа с ценными 

бумагами. 

10.  Термин в переводе с французского языка  буквально означающий « нумеровать», « 

выставлять цены». 

 

  

Криптограмма 2.  

 

1.Один из финансовых показателей, применяемых при расчете приемлемой цены 

акции. 

2. Синоним понятия «вклад». 

3. Долговое обязательство. 

4. Ценная бумага – долговое обязательство эмитента. 

5. Задолженность компании-эмитента кумулятивных акций по невыплаченным 

дивидендам. 

6. Ценные бумаги, в тексте которых указано имя их владельца. 

7. Разновидность привилегированных акций. 

8. Свойство, присущее одному из типов привилегированных акций. 

9. Юридическое лицо, вступающее в права по депозитному сертификату. 

10. Доход банка при досрочном погашении векселя. 
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Криптограмма 2 

 

  1          

 2           

  3          

   4         

  5          

   6         

    7        

8            

 9           

   10         

            

 

Криптограмма 3. 

            

 1           

  2          

    3        

  4          

   5         

 6           

  7          

 8           

            

 
1. Процесс выявления и фиксирования цен на фондовой бирже. 

2. Один из органов управления фондовой биржи, осуществляющий мониторинг и 

публикацию сведений о котировках ценных бумаг. 

3. Разница между ценой спроса и ценой предложения. 

4. Процедура включения акций в биржевой список. 

5. Процедура зачета взаимных требований и обязательств. 

6. Документ, отсылаемый клиенту после исполнения сделки на фондовой бирже. 

7. Специализированная организация, осуществляющая учет и хранение ценных 

бумаг. 

8. Процедура исключения акций из биржевого списка. 

 

Криптограмма 4. 

 

1. Разновидность биржевых сделок. 

2. Торговая мера ценных бумаг. 

3. На биржевом сленге игрок, рассчитывающий на повышение курсовой 

стоимости ценных бумаг. 

4. Разновидность срочных сделок. 
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5. Синоним слова «биржевой игрок». 

6. Разновидность условной срочной сделки. 

 

            

 1           

  2          

    3        

   4         

  5          

 6           

   7         

  8          

   9         

 10           

   11         

 

 

       7. Биржевой термин, означающий ликвидацию сделки на середину отчетного месяца. 

8.Минимальный срок заключения срочной сделки. 

9. Разновидность срочных биржевых сделок. 

10. Разновидность срочных биржевых сделок. 

11. Биржевой термин, означающий ликвидацию сделки на конец отчетного месяца. 

 

Криптограмма 5. 

 

            

  1          

 2           

  3          

 4           

  5          

    6        

 7           

            

 

1. Город, в котором находится штаб-квартира Международной Федерации фондовых 

бирж. 

2. Название дилера в Лондоне. 

3. Представитель компании в торговой зоне биржи. 

4. Посредством этого метода происходит реализация акций по англо-американской 

модели. 

5. Увеличение объема размещаемых на бирже акций за счет изменения их номинала. 

6. Процедура ведения торгов на бирже. 

7. Заключение сделки на продажу ценных бумаг без их наличия у продавца. 
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Раздел 2. Задания для итогового контроля усвоения материала 
 

2.1. Перечень экзаменационных (контрольных) вопросов по дисциплине. 

 

1. Предмет и задачи курса «Рынок ценных бумаг». Структура рынка ценных бумаг. 

2. Эмитенты ценных бумаг. Процессы фондирования и акционирования. 

3. Первичная классификация ценных бумаг 

4. Облигации: типы цен, виды. 

5. Классификация корпоративных облигаций. 

6. Акции: виды, типы цен. 

7. Классификация привилегированных акций. 

8. Финансовые инструменты рынка ценных бумаг. 

9. Понятие и принципы деятельности фондовой биржи. 

10. Организационная структура и функции фондовой биржи. 

11. Построение системы расчетов по сделкам с ценными бумагами, осуществляемыми с 

физическими лицами. 

12. Внебиржевой рынок ценных бумаг и характеристика его деятельности. 

13. Котировка и курс ценных бумаг. 

14. Процедура листинга: цели и задачи. Делистинг: условия проведения. 

15. Члены биржевой торговли и их функции. 

16. Процесс торговли списочными акциями. «Длинные» и «короткие» позиции. 

17. Общая характеристика биржевых сделок и их классификация. 

18. Механизм простой твердой сделки. 

19. Механизм операции репорта. 

20. Механизм операции депорта. 

21. Механизм простой сделки с премией. 

22. Механизм опциона покупателя. 

23. Механизм опциона продавца. 

24. Механизм стеллажных сделок. 

25. Механизм маржи и пирамид. 

26. Язык жестов на бирже: история возникновения, основные виды, используемые на 

российских и международных биржах. 

27. Процедура торгов на фондовой бирже. 

28. История появления и метод расчета индекса Доу-Джонса. 

29. История появления и метод расчета индекса «Стандарт & пурз-500» 

30. История появления ценных бумаг. 

31.Формирование рынка ценных  бумаг в царской России. 

      32.  Развитие рынка ценных бумаг в условиях СССР. 

      33.  Ценные бумаги в Российской Федерации. 

34. Необходимость государственного регулирования рынка ценных бумаг в РФ. 

35. Организационные структуры государственного регулирования рынка ценных бумаг в 

РФ. 

36. Финансовые институты на рынке ценных бумаг России. 

37. Векселя: общая характеристика, типы векселей.   Использование срочных тратт во 

внешнеторговых сделках. 

38. Чеки: общая характеристика, типы чеков, виды индоссаментов. 

39.  Виды срочных контрактов. 

40.  Заменители ценных бумаг (депозитный сертификат Сбербанка РФ, сберегательный 

сертификат на предъявителя Сбербанка РФ). 
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2.2. Задания для итогового контроля остаточных знаний по дисциплине 

 

2.2.1. Задачи в экзаменационных билетах 

 

Задача 1. 

 

Номинальная стоимость акции – 5 т.р., уровень дивиденда – 60%; ссудный процент – 20%. 

Необходимо рассчитать: 

а) курс акции; 

б) рыночную стоимость акции. 

 

Задача 2. 

Рассчитайте курс акции  и  рыночную стоимость, если номинал акции –  

4 т.р., уровень дивиденда – 65%, ссудный процент – 25%.  

 

 

Задача 3. 

Прибыль АО, предназначенная на выплату дивидендов, составила 300 т.р. Общее 

количество акций – 600 ед., номинальная стоимость акции – 2 500 р. Необходимо рассчитать  

уровень дивидендов по всем акциям. 

 

Задача 4. 

Прибыль АО, предназначенная для выплаты дивидендов, составила 950 т.р. Общее 

количество акций – 1 500 ед., номинал акции – 3 т.р. Необходимо рассчитать уровень 

дивидендов по всем акциям. 

 

Задача 5. 

Номинальная стоимость акции – 1000 р., уровень дивиденда по акциям – 50%, ссудный 

процент – 25%. Необходимо рассчитать: 

а)  курс акции; 

б) рыночную стоимость акции; 

в) дивидендную доходность акции. 

 

Задача 6. 

Номинальная стоимость акции  составила 5 т.р.; уровень дивиденда  по акциям  - 60%; 

ссудный процент – 55%. Необходимо рассчитать: 

а)  курс акции; 

б) рыночную стоимость акции; 

в) дивидендную доходность акции. 

 

Задача 7. 

Номинал акции – 5 т.р.; уровень дивиденда – 65%; норма ссудного процента – 40%. 

Необходимо определить: 

а) курс акции; 

б) рыночную стоимость акции; 

в) дивидендную доходность акции. 

Задача 8. 

Прибыль АО, предназначенная для выплаты дивидендов, составила 400 т.р. Общая сумма 

акций  - 800 т.р., в т.ч. привилегированных – 100 т.р., голосующих – 700 т.р. На 

привилегированные акции установлен фиксированный уровень дивиденда – 40% к 

номиналу. Необходимо определить: 

а) годовую сумму дивидендов по привилегированным акциям; 
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б) уровень дивидендов по голосующим акциям; 

в) средний уровень дивидендов по всем акциям. 

 

Задача 9. 

Прибыль АО, предназначенная для выплаты дивидендов, составила 600 т.р. Общая сумма 

акций – 1 200 т.р., в т.ч. привилегированных – 150 т.р., голосующих – 1050 т.р. На 

привилегированные акции установлен фиксированный уровень дивиденда – 60% к 

номиналу. Определите: 

а) годовую сумму дивидендов по привилегированным акциям; 

б) уровень дивидендов по голосующим акциям; 

в) средний уровень дивидендов по всем акциям. 

 

Задача 10. 

Чистая прибыль АО составила 450 млн. р., коэффициент выплаты дивидендов – 0,2. 

Количество акций в обращении – 100 тыс. ед., из них привилегированных – 45%. 

Номинальная цена акции – 2 т.р. Уровень дивиденда по привилегированным акциям 

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

привилегированным  и голосующим акциям. 

 

 

Задача 11. 

Чистая прибыль АО – 400 млн. р., коэффициент выплаты дивидендов – 0,2; количество 

акций в обращении – 80 т. ед., из них привилегированных – 40%. Номинальная цена акции – 

1000 р. Уровень дивидендов по привилегированным акциям составил  75%. Необходимо 

рассчитать сумму дивидендов, приходящихся на 1 акцию по привилегированным и 

голосующим акциям. 

 

Задача 12. 

Прибыль АО, направленная на выплату дивидендов, составила 100 млн. р. Количество акций 

в обращении – 100 т. ед., из них привилегированных – 30%. Объявленный уровень 

дивидендов по привилегированным акциям – 80% к их номинальной стоимости, равной 2000 

р., ссудный процент – 60%. 

Необходимо определить: 

а) годовую сумму дивидендов по привилегированным акциям; 

б) рыночную стоимость привилегированных акций; 

в) прибыль, направленную на выплату дивидендов по голосующим акциям. 

 

Задача 13. 

Рассчитайте балансовую стоимость акции АОЗТ, если сумма активов АОЗТ – 800 т.р., а 

сумма долгов – 300 т.р. Количество оплаченных акций составило 3000 ед. 

 

Задача 14. 

Сумма чистых активов АО – 6000 р. Количество оплаченных акций – 3 млн. ед.  Необходимо 

рассчитать балансовую стоимость акции. 

  

Задача 15. 

Рассчитайте балансовую стоимость акции, если: сумма активов АО – 5 млн. р.; заемные 

средства – 230 т.р.; доходы будущих периодов – 570 т.р.; количество оплаченных акций – 

 10 тыс. ед. 

Задача 16. 
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Прибыль акционерного общества (АО), оставшаяся после всех отчислений, составила за год 

1500 т.р. Общая сумма акций – 3000 т.р., в т.ч. привилегированных – 500 т.р. Номинал акций 

– 1000 р. По привилегированным акциям установлен фиксированный размер дивиденда – 

40% к их номинальной стоимости. Необходимо рассчитать доход (прибыль) на 1 

голосующую акцию. 

                         

Задача 17. 

Чистая прибыль АО составила 10 млн. р. Общая сумма акций – 8 млн. р., в т.ч. 

привилегированных – 3 млн. р. Номинал акции – 1000 р. По привилегированным акциям 

установлен фиксированный размер дивиденда – 70% к номиналу. Необходимо рассчитать 

доход (прибыль) на 1 голосующую акцию. 

 

Задача 18. 

Чистая прибыль АО составила 10 млн. р. Общая сумма акций – 7 млн. р., в т.ч. 

привилегированных – 900 т.р. Лицевая стоимость акции – 5 т.р. По привилегированным  

акциям установлен фиксированный размер дивиденда – 55% к номиналу. Необходимо 

рассчитать доход (прибыль), приходящийся на 1 голосующую акцию. 

 

Задача 19. 

Книжная стоимость акции – 10 т.р., уровень дивиденда  по акциям –50%, ссудный процент – 

40%. Определить коэффициент котировки акции. 

 

Задача 20. 

Книжная стоимость акции составила 8 т. р. Уровень дивиденда по акциям – 40%; ссудный 

процент – 35%. Необходимо определить коэффициент котировки акций. 

 

Задача 21. 

Книжная стоимость акции – 2 т.р.; уровень дивиденда по акциям – 55%; ссудный процент – 

35%. Определите коэффициент котировки акции. Может ли его значение  быть выше 1? 

 

Задача 22. 

Книжная стоимость акции составила 2 500 р.; дивиденд по акциям – 60%; ссудный процент 

– 35%. Необходимо определить коэффициент котировки акции. 

 

Задача 23. 

Номинальная стоимость акции равна 2 500 р., уровень дивиденда по акциям – 30%, доход 

(прибыль) на акцию – 800 р. Необходимо определить долю чистой прибыли, выплаченной 

акционерам в виде дивидендов (дивидендный выход). 

 

Задача 24. 

Определите дивидендный выход, если уровень дивиденда по акциям составил 20%; 

номинальная стоимость акции – 3 500 р.; доход (прибыль) на акцию – 800 р. 

 

Задача 25. 

Номинальная стоимость акции – 5 т.р.; уровень дивиденда по акциям – 20%; доход 

(прибыль) на акцию – 550 р. Определите долю чистой прибыли, выплаченной акционерам в 

виде дивидендов (дивидендный выход). 

 

Задача 26. 

Рыночная цена акций АО «Рассвет» составила 2000 р., их номинальная цена – 1700 р., 

прибыль (доход) на акцию – 400 р. Какова ценность акции? 
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Задача 27. 

Вексель выдан на сумму 20 т.р. со сроком оплаты 21 января. Владелец  векселя учел его в 

банке 15 января по учетной ставке в 20%. Продолжительность года составила 365 дней. 

Определить доход банка (дисконт) и сумму, полученную по векселю его владельцем. 

 

 

Задача 28. 

Вексель выдан на сумму 50 млн. р. со сроком оплаты 22 января. Векселедержатель учел  его 

в банке 5 января по учетной ставке 25%. Определить доход банка (дисконт) по векселю, 

если число дней в году принять за 360. 

 

Задача 29. 

Вексель выдан на сумму 50 т.р. со сроком оплаты 31 октября. Владелец векселя учел его в 

банке 3 октября по учетной ставке 20%. Определить сумму, полученную владельцем векселя, 

если продолжительность года в днях принять за 360. 

 

Задача 30. 

Вексель выдан на сумму 15 млн. р. со сроком оплаты 19 февраля. Владелец векселя учел его 

в банке 10 февраля по учетной ставке 30%. Определите сумму, полученную по векселю с 

учетом дисконта (продолжительность года – 365 дней). 

 

Задача 31. 

Определите цену продажи бескупонной дисконтной облигации при действующей ставке 

рефинансирования – 25%, если нарицательная стоимость облигации равна 1000 р., срок 

обращения облигации – 1,5 года. 

 

Задача 32. 

Определить сумму выплачиваемых за год процентов (в руб.), если текущая доходность 

облигации составила 11,4%, а рыночная (курсовая) цена облигации равна 65 р. 70 к. 

 

Задача 33. 

Определить цену продажи бескупонной дисконтной облигации при ее нарицательной 

стоимости в 200 р.; сроке обращения  - 6 месяцев и норме ссудного процента – 25%. 

 

Задача 34. 

Определить текущую доходность облигации, если ее рыночная  стоимость составила 198,2 

р.; сумма выплачиваемых за год процентов – 9 р. 

 

Задача 35. 

Определите текущую доходность облигации, если ее рыночная цена – 1 103 р., сумма 

выплачиваемых за год процентов – 25 р. 

 

 

2.2.2. Материалы итогового тестирования по дисциплине 

 

Выберите правильные ответы: 

 

1. Что представляет собой рынок ценных бумаг? 

а) рынок банковских ссуд; 

б) отдельный сегмент финансового рынка; 
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в) место, где физические и юридические лица торгуют ценными бумагами. 

 

2. Какова главная задача рынка ценных бумаг? 

а) удовлетворение интересов эмитентов ценных бумаг; 

б) перелив сбережений населения и юридических лиц в портфельные инвестиции по цене 

устраивающей как эмитента, так и инвестора; 

в) получение процентов, дивидендов и прочих доходов по ценным бумагам. 

 

3. Что включает в себя понятие «эмиссия»? 

а) размещение ценных бумаг на вторичном рынке ценных бумаг; 

б) выпуск в обращение ценных бумаг; 

в) процесс  включения ценных бумаг в биржевой список. 

 

4. Кто может являться эмитентом акций? 

а) государство; 

б) АО и другие финансовые, промышленные и коммерческие компании, 

зарегистрированные как АО; 

в) организации, не производящие материальных благ и не получающие прибыли. 

 

5. Кто может являться эмитентом облигаций? 

а) АО, частные компании; 

б) государство в лице специализированных финансово-кредитных институтов; 

в) организации, не производящие материальных благ и не получающие прибыли. 

 

6. Основное различие между акцией и облигацией состоит в том, что облигация: 

а) может быть продана только раз 

б) не связана с риском 

в) является более ценной бумагой 

г) представляет собой долговое обязательство  эмитента 

 

7. Какое утверждение верно? 

а) покупка акций и облигаций всегда связана с долей риска 

б) привилегированные акции лучше, чем обыкновенные 

в) от продажи на фондовой бирже акций фирма сама получает деньги 

г) комиссия по ценным бумагам и бирже решает вопросы выплаты дивидендов держателям 

акций 

 

8. Владельцы обыкновенных акций получают часть дохода АО в форме: 

а) процента 

б) заработной платы 

в) дивидендов 

г) увеличения стоимости капитала 

 

9. Предположим, что доходы акционерного общества возросли на 50%. Какие из 

ценных бумаг этой корпорации, скорее всего, поднимутся в цене? 

а) обыкновенные акции 

б) привилегированные акции 

в) облигации 

г) краткосрочные векселя 

 

10. Держатели облигаций АО являются по отношению к этому обществу: 

а) кредиторами 
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б) партнерами 

в) собственниками 

г) инвесторами 

 

11. При распределении прибыли АО первым получит доходы владелец: 

а) облигации АО 

б) привилегированной акции 

в) обыкновенной акции 

 

12. Обмен конвертируемой облигации на обыкновенную акцию выгоден: 

а) во всех случаях 

б) если облигационная стоимость больше конверсионной 

в) если облигационная стоимость меньше конверсионной 

 

13. Контрольный  пакет акций – это: 

а) 51% 

б) 50% 

в) 50% + 1 акция 

г) 75% 

 

14. «Золотая акция» дает право ее держателю на: 

а) получение дивидендов золотом или в золотом исчислении 

б) получение удвоенных дивидендов 

в) два голоса на общем собрании акционеров 

г) вето при решении ряда вопросов на общем собрании акционеров 

д) правильных ответов нет 

 

15. Имеют ли право АО (производственные предприятия) на выпуск депозитных и 

сберегательных сертификатов? 

а) имеют 

б) не имеют 

в) имеют при соблюдении определенных условий 

 

16. Какова наиболее объективная причина роста курсовой стоимости акций устойчиво 

работающего АО? 

а) такой причины не существует 

б) инфляция 

в) направление большей части прибыли на выплату дивидендов 

г) увеличение стоимости активов 

д) активная игра АО собственными акциями на вторичном рынке 

 

 

17. Несет ли эмитент акций юридическую ответственность (обязательство) по 

выплате дивидендов? 

а) да; 

б) нет; 

в) в зависимости от условий Устава эмитента. 

 

18. Что представляет собой процесс фондирования (фондизации)? 

а) разделение денежного эквивалента имущества предприятия на равные доли (акции); 

б) определение денежного эквивалента имущества предприятия; 

в) определение размера выпущенного капитала. 
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19. Что представляет собой процесс акционирования? 

а) разделение денежного эквивалента имущества предприятия на равные доли (акции); 

б) определение денежного эквивалента имущества предприятия; 

в) определение размера выпущенного капитала. 

 

20. Что включает в себя акционерный капитал? 

а) Уставный капитал; 

б) Уставный и обращающийся капитал; 

в) Уставный, выпущенный и обращающийся капитал. 

 

21. Что включают в себя функции брокера? 

а) занятие на рынке ценных бумаг «длинных» и  «коротких» позиций; 

б) покупку (продажу) на свое имя и за свой счет ценных бумаг; 

в) сведение покупателя с продавцом ценных бумаг и получение комиссионного процента за 

сделку. 

 

 

22. Что входит в функции дилера? 

а) занятие на рынке ценных бумаг «длинных» и  «коротких» позиций; 

б) покупку (продажу) на свое имя и за свой счет ценных бумаг; 

в) сведение покупателя с продавцом ценных бумаг и получение комиссионного процента за 

сделку. 

 

23. Какие сегменты включает в себя вторичный рынок ценных бумаг? 

а) внебиржевой; 

б) биржевой; 

в) оба сегмента. 

 

24. Что означает занятие на рынке «длинной» позиции? 

а) осуществление сделки на продажу ценных бумаг с имеющимися в наличии ценными  

бумагами; 

б) заключение сделки на продажу ценных бумаг, не имея их в наличии; 

в) владение крупным пакетом ценных бумаг какой-либо компании. 

 

25. Что означает занятие на рынке «короткой» позиции? 

а) осуществление сделки на продажу ценных бумаг с имеющимися в наличии ценными  

бумагами; 

б) заключение сделки на продажу ценных бумаг, не имея их в наличии; 

в) владение мелким пакетом ценных бумаг какой-либо компании. 

 

 

26. В каком году и где впервые появились фондовые биржи? 

А) в 1592 г. в Антверпене; 

Б) в 1769 г. в России; 

В) в 1772 г. в Брюсселе. 

 

27. Каков период формирования и развития рынка ценных бумаг в царской России? 

А) 50 лет; 

Б) 100 лет; 

В) 150 лет. 
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28. Первые государственные ценные бумаги появились в период правления: 

А) Петра I; 

Б) Екатерины II; 

В) Екатерины I. 

 

29. В какой форме были выпущены первые государственные ценные бумаги? 

А) в форме облигационного внешнего займа; 

Б) в форме векселей; 

В) в форме акций. 

 

30. Когда была произведена эмиссия первого внутреннего государственного займа 

России? 

А) в марте 1710 г.; 

Б) в мае 1910 г.; 

В) в мае 1810 г. 

 

31. На какую сумму был реализован первый внутренний государственный займ 

России? 

А) 5,4 млн.р.; 

Б) 3,2 млн.р.; 

В) 8,3 млн.р. 

 

32. В результате реформы 1839 – 1843 гг. была установлена система: 

А) серебряного монометаллизма; 

Б) золотой валюты; 

В) биметаллизма. 

 

33. В каком году перестало существовать «серебряное обращение»? 

А) в 1854 г.; 

Б) в 1658 г.; 

В) в 1858 г. 

 

34. При введении «золотой валюты» эмиссия кредитных билетов покрывалась: 

А) 50% - золотом, 50% - серебром; 

Б) 50% - золотом, 50% - векселями; 

В) 100% - золотом. 

 

35. Первый Вексельный устав был составлен в период правления: 

А) Петра I; 

Б) Елизаветы Петровны; 

В) Екатерины I. 

 

36. Благодаря использованию ценных бумаг в царской России свершилось: 

А) «промышленное чудо»; 

Б) «железнодорожное чудо»; 

В) «сельскохозяйственное чудо». 

 

37. Ускоренный процесс создания АО имел место в царской России: 

А) до отмены крепостного права; 

Б) в период крепостного права; 

В) после отмены крепостного права. 
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38. В условиях СССР первые займы были осуществлены: 

А) в 1922-1923 гг.; 

Б) в 1925-1927 гг.; 

В) в 1930-1935 гг. 

 

39. В какой форме были выпущены первые займы? 

А) в натуральной форме; 

Б) в денежной форме; 

В) в смешанной форме. 

 

40. Когда была открыта первая советская биржа? 

А) в июне 1922 г.; 

Б) в июле 1921 г.; 

В) в августе 1924 г. 

 

41. Как называется риск портфельных инвестиций, связанный с риском всего рынка 

ценных бумаг? 

А) системный; 

Б) селективный; 

В) временный. 

 

42. Как называется риск неправильного выбора ценных бумаг для инвестирования по 

сравнению с другими видами бумаг при формировании портфеля? 

А) риск законодательных изменений; 

Б) ликвидности; 

В) селективный. 

 

43. Как называется  риск эмиссии, покупки или продажи ценной бумаги в 

неподходящее время, что влечет за собой потери? 

А) временной риск; 

Б) инфляционный; 

В) системный. 

 

44. Как называется риск вследствие изменения условий эмиссии, признания ее 

недействительной и т.п.? 

А) риск ликвидности; 

Б) временной; 

В) законодательных изменений. 

 

45. Как называется  риск, связанный с возможностью потерь при реализации ценной 

бумаги из-за изменившейся оценки ее качества? 

А) риск законодательных изменений; 

Б) ликвидности; 

В) селективный. 

 

46. Фондовая биржа приобретает право юридического лица с момента… 

А) утверждения устава собранием учредителей; 

Б) внесения в единый государственный реестр; 

В) получения лицензии на право биржевой деятельности на рынке ценных бумаг; 

Г) государственной регистрации учредительных документов 
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47. Причиной отказа в государственной регистрации выпуска акций эмитента, не 

являющегося банком может являться… 

А) отсутствие прибыли эмитента; 

Б) неполнота оплаты первоначального капитала; 

В) преобладание заемных средств в источниках средств эмитента; 

Г) отсутствие аттестованных сотрудников в штате эмитента; 

Д) несоответствие информации, содержащейся в проспекте эмиссии, данным 

бухгалтерского баланса 

 

48. .Кто может быть дилером на рынке ценных бумаг согласно российскому 

законодательству ? 

А) физические лица, зарегистрированные в качестве предпринимателя; 

Б) некоммерческие организации; 

В) юридическое лицо – коммерческая организация 

 

49. В каких из перечисленных случаев АО не вправе объявлять и выплачивать 

дивиденды? Если… 

А) общество получило убытки по итогам отчетного года; 

Б) общество имеет непогашенную задолженность перед кредиторами; 

В) таких ограничений не существует; 

Г) уставный капитал общества не полностью оплачен 

 

50. В качестве эмитента жилищных сертификатов могут выступать… 

А) как юридические, так и физические лица; 

Б) банки; 

В) фондовые биржи; 

Г) юридические лица, зарегистрированные на территории РФ, при выполнении ими 

определенных условий 

 

51. Дилером на рынке ГКО может быть… 

А) банк; 

Б) небанковская организация, имеющая лицензию на право деятельности на РЦБ; 

В) профессиональный участник РЦБ, удовлетворяющий определенным минимальным 

требованиям 

 

52. Ценные бумаги, не прошедшие листинг, могут быть объектом сделок на фондовой 

бирже… 

А) да, в любом случае; 

Б) не могут; 

В) да, в порядке, предусмотренном ее внутренними документами 

 

53. Доходность ценной бумаги и риск по ней связаны между собой… 

А) обратной зависимостью; 

Б) прямое или обратное соотношение зависит от обстоятельств; 

В) связь и зависимость определяются процедурой листинга на бирже; 

Г) прямой зависимостью 

 

54. Портфель ценных бумаг – это… 

А) необходимые сведения о фирме, представляемые на биржу для прохождения ее ценных 

бумаг процедуры листинга; 

Б) наименование всех видов ценных бумаг, проданных биржей в течение одного дня; 
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В) совокупность ценных бумаг, находящихся во владении юридического или физического 

лица 

 

55. Финансовый актив в составе портфеля ценных бумаг является… 

А) более рисковым, чем такой же, но существующий изолированно; 

Б) одинаковым по степени риска с изолированным; 

В) нулевым по степени риска; 

Г) менее рисковым, чем изолированный 

 

56. Эффективный портфель ценных бумаг – это тот, который обеспечивает… 

А) наибольшую доходность при наибольшем риске; 

Б) наибольшую доходность при наименьшем риске; 

В) заданную доходность при наибольшем риске; 

Г) заданную доходность при заданном риске; 

Д) наибольшую доходность при заданном риске 

 

57. Общий риск портфеля ценных бумаг включает… 

А) рыночный риск минус специфический для компании риск; 

Б) среднюю величину от специфического и рыночного рисков; 

В) только специфический риск; 

Г) только рыночный риск; 

Д) специфический для компании риск плюс рыночный риск 

 

58. Ожидаемая доходность портфеля ценных бумаг представляет собой… 

А) сумму доходность всех его компонентов; 

Б) максимальное значение доходности, соответствующее одному из компонентов портфеля; 

В) прогнозируемую банковскую процентную ставку; 

Г) средневзвешенную от ожидаемой доходности всех его компонентов 

 

59. Риск какой-либо ценной бумаги может быть оценен как… 

А) уровень понижения ее рыночной стоимости; 

Б) вероятность банкротства фирмы-эмитента; 

В) процент падения дохода по ценным бумагам по сравнению с предыдущим периодом; 

Г) коэффициент колеблемости ожидаемого дохода 

 

60. Имеет ли простая голосующая акция срок погашения? 

а) да; 

б) нет, т.к. она является бессрочной  ценной бумагой; 

в) в зависимости от условий Устава эмитента. 

 

61. Сколько цен и каких имеют акции? 

а) 2 (номинальную и рыночную); 

б) 3 (номинальную, рыночную и эмиссионную); 

в) 4 (номинальную, курсовую, эмиссионную и балансовую). 

 

62. Сколько цен и каких имеют облигации? 

а) 3 (номинальную, рыночную и цену погашения); 

б) 1 (эмиссионную); 

в) 2 (номинальную и курсовую). 

 

63. Какие типы корпоративных облигаций классифицируются по методу обеспечения? 

а) возвратные, доходные, конвертируемые; 
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б) с расширением (сужением) сроков погашения; 

в) закладные и беззакладные. 

 

64. Какие типы корпоративных облигаций классифицируются по правам и 

привилегиям эмитентов и инвесторов? 

а) закладные и беззакладные; 

б) возвратные, с расширением (сужением) сроков погашения, доходные, конвертируемые; 

в) все вышеперечисленные. 

 

65. Каков срок действия облигаций государственного сберегательного займа РФ 31 

серии? 

а)   3 года; 

б)   2 года; 

в)   1 год. 

 

66. Кто являлся эмитентом облигаций государственного сберегательного займа РФ 31 

серии? 

а)   Казначейство РФ; 

б) Минфин РФ; 

в) Сбербанк РФ. 

 

67. Являлась ли данная облигация купонной? 

а) да; 

б) нет. 

 

68. Сколько купонов она имела? 

а)  0; 

б) 1; 

в)  2. 

 

69. Какова была ставка дохода по облигациям государственного сберегательного займа 

РФ 31 серии? 

а) фиксированной; 

б) плавающей; 

в) равномерно возрастающей. 

 

70. Процентный доход по облигациям государственного сберегательного займа РФ 31 

серии выплачивался: 

а) в наличной форме; 

б) в безналичной форме; 

в) верны оба варианта ответов. 

 

71. Кто мог являться владельцем облигаций государственного сберегательного займа 

РФ 31 серии? 

а) резиденты РФ; 

б) нерезиденты РФ; 

в) верны оба варианта ответов. 

 

72. Облигации государственного сберегательного займа РФ 31 серии погашались: 

а) по номинальной стоимости; 

б) по рыночной стоимости; 

в) по балансовой стоимости. 
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73.  Предельный срок погашения облигаций государственного сберегательного займа 

РФ 31 серии  был установлен: 

а) 28 сентября 2001 г.; 

б) 28 мая 2002 г.; 

в) 28 марта 2002 г. 

 

74. Официальная информация о величине процентного дохода по облигациям 

государственного сберегательного займа РФ 31 серии печаталась в изданиях: 

а) «Коммерсант»; 

б) «Экономика и жизнь»; 

в) «Российская газета». 

 

75. Облигации государственного сберегательного займа РФ 31 серии являлись: 

а) именными; 

б) предъявительскими; 

в) ордерными. 

 

76. Чем отличаются привилегированные акции от голосующих? 

а) в РФ контрольный пакет привилегированных акций составляет 51%; 

б) привилегиями в отношении получения дивидендов; 

в) применимы все вышеперечисленные отличия. 

 

77. Что представляет собой простой вексель? 

а) безусловный письменный приказ, адресованный  векселедателем плательщику о выплате 

указанной в векселе суммы третьему лицу, его приказу или предъявителю; 

б) безусловное письменное обязательство одного лица перед другим выплатить 

обусловленную сумму денег по требованию или на фиксированную дату определенному 

лицу; 

в) разновидность чека. 

 

78. Что представляет собой  переводный вексель? 

а) тратта; 

б) безусловное письменное обязательство одного лица перед другим выплатить 

обусловленную сумму денег по требованию или на фиксированную дату определенному 

лицу; 

в) разновидность чека. 

 

79. Кем является векселедатель в простом векселе? 

а) должником (заемщиком); 

б) кредитором; 

в) верны оба варианта ответов. 

 

80. Кем является векселедатель в переводном векселе? 

а) должником (заемщиком); 

б) кредитором; 

в) верны оба варианта ответов. 

 

81. Сколько лиц может быть задействовано в простом векселе? 

а) 3 (векселедатель, плательщик по векселю и получатель денег по векселю); 

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

 в) верны оба варианта ответов. 
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82. Сколько лиц может быть задействовано в переводном векселе? 

         а) 3 (векселедатель, плательщик по векселю и получатель денег по векселю); 

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

 в) верны оба варианта ответов. 

 

83. Нуждается ли простой вексель в акцепте? 

а) да; 

б) нет. 

 

84. Сколько разновидностей  имеет переводной вексель? 

а) 2 (именной и ордерный); 

б) 3 (именной, ордерный и предъявительский); 

        в) 1 (именной). 

 

85. Как называются лица - участники  переводного  векселя? 

а) трассат, акцептант, цедент; 

б) трассант, трассат, бенефициар; 

в) цессионарий, акцептант, цедент. 

 

86. Что представляет собой чек? 

       а) разновидность переводного векселя, по которому плательщиком выступает банк; 

б) ценную бумагу, предоставляющую право ее владельцу на получение годового дохода в 

форме фиксированного процента; 

в) разновидность бессрочной  ценной бумаги. 

 

87. Подлежит ли чек акцепту? 

а) да; 

б) нет; 

в) в исключительных случаях. 

 

88. Кто является конечным плательщиком по чеку? 

а) банк; 

б) депозитарий; 

в) страховые компании. 

 

89. Сколько разновидностей имеет чек? 

а) 2 (именной и предъявительский); 

б) 3 (именной, предъявительский и ордерный); 

        в) 1 (предъявительский). 

 

90. Сколько видов индоссамента могут иметь чеки? 

а) 2 (именной и безоборотный); 

б) 3 (целевой, бланковый и именной); 

в) 4 (бланковый, именной, целевой и безоборотный). 

 

91. Может ли чек быть подвергнут кроссированию? 

а) нет; 

б) да. 

 

92. Может ли банк отказаться от оплаты чека с подделанной подписью? 

а) да; 



 61 

б) нет. 

 

93. Возможно ли осуществление приостановки платежа по чеку? 

А) нет; 

б) да; 

 

94.Что представляет собой депозитный сертификат Сбербанка РФ? 

а) вклад физического лица в отделение Сбербанка РФ; 

б) вклад  юридического лица в отделение Сбербанка РФ; 

в) вклады юридических и физических лиц. 

 

95.Возможна ли переуступка прав по депозитному сертификату Сбербанка РФ? 

а) нет; 

б) да.  

 

96.  Каков срок действия депозитного сертификата  Сбербанка РФ? 

а) он бессрочен; 

б) 5 лет; 

в) 1 год. 

 

97. Предприятие покупает депозитный сертификат банка чтобы: 

а) получить право на участие в управлении банком 

б) в любое время получить вложенные денежные средства с процентами 

в) получить через оговоренный срок вложенные денежные средства с процентами 

 

98. Эмитентом сберегательного сертификата РФ являлся: 

а) Минфин РФ; 

б) Сбербанк РФ; 

в) Казначейство РФ. 

 

99. Сберегательный сертификат РФ являлся: 

а) именным; 

б) предъявительским; 

в) ордерным. 

 

100. Подлежал ли сберегательный сертификат РФ вывозу на территорию 

государства, не использующего рубль  в качестве официальной денежной единицы? 

а) да; 

б) нет; 

в) в определенных случаях. 

 

101. Предоставлялась ли по сберегательному сертификату РФ  возможность 

досрочного предъявления к оплате? 

а) да; 

б) нет; 

в) в определенных случаях. 

 

102. Каков срок действия сберегательного сертификата РФ? 

а) 1 год; 

б) 2 года; 

в) 3 года. 
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103. Какова ставка дохода по сберегательному сертификату РФ? 

а) фиксированная; 

б) плавающая; 

в) равномерно возрастающая. 

 

104. Предоставлял ли эмитент услуги по хранению сберегательного сертификата РФ? 

а) да; 

б) нет; 

в) в определенных случаях. 

 

105. Мог ли сберегательный сертификат РФ служить в качестве обеспечения 

кредита? 

а) да; 

б) нет; 

в) в определенных случаях. 

 

106. Может ли сберегательный сертификат банка быть куплен за безналичный 

расчет юридическим лицом? 

а) может 

б) не может 

 

107. Что такое «листинг»? 

а) назначение времени проведения торгов; 

б) исключение ценных бумаг из биржевого списка; 

        в) процедура включения ценных бумаг в биржевой список. 

 

108. Какова торговая мера (фасовка) для простых голосующих акций? 

а) 10 – 15 штук; 

б) 75 штук; 

в) 100 штук. 

 

109. Какова торговая мера (фасовка) для привилегированных акций? 

а) 10 – 15 штук; 

б) 75 штук; 

в) 100 штук. 

 

110. Что входит в компетенцию котировальной комиссии фондовой биржи? 

а) установление даты и времени проведения торговой сессии; 

б) принятие решения о включении акций в котировочный список биржи; 

в) публикация данных о количестве и курсах ценных бумаг. 

 

111. Что входит в компетенцию комитета по листингу фондовой биржи? 

а) установление даты и времени проведения торговой сессии; 

б) принятие решения о включении акций в котировочный список биржи; 

в) публикация данных о количестве и курсах ценных бумаг. 

 

112. Что входит в компетенцию комитета по процедурам торгового зала фондовой 

биржи? 

а) установление даты и времени проведения торговой сессии; 

б) принятие решения о включении акций в котировочный список биржи; 

в) публикация данных о количестве и курсах ценных бумаг. 

 



 63 

113. Что представляет собой англо-американская модель владения контрольным 

пакетом акций? 

а) контрольный пакет акций составляет 51%; 

б) менее 51%; 

в) в некоторых странах – 51%, в других – менее. 

 

114. В чем заключается суть континентальной западноевропейской модели владения 

контрольным пакетом акций? 

а) контрольный пакет акций составляет 51%; 

б) менее 51%; 

в) в некоторых странах – 51%, в других – менее. 

 

115. Какие виды включают в себя биржевые сделки? 

а) кассовые; 

б) срочные; 

в) верны оба варианта ответов. 

 

116. Какие из перечисленных ниже сделок относятся к категории условных срочных 

сделок? 

а) репорт, депорт; 

б) опцион покупателя (продавца), стеллажные сделки, простая сделка с премией; 

в) простая твердая сделка.  

 

117. К категории каких биржевых сделок относится опцион? 

а) кассовых; 

б) твердых срочных; 

в) условных срочных 

 

118. К категории каких биржевых сделок относится операция депорта? 

а) условных срочных; 

б) кассовых; 

в) твердых срочных 

 

119. Подлежит ли определенной методике расчета опцион? 

а) да; 

б) нет; 

в) в зависимости от условий сделки 

 

120. Чьей стратегии придерживается игрок в операции репорта? 

а) «быка»; 

б) «медведя»; 

в) «зайца» 

 

121. Как называется Закон РФ, регулирующий деятельность фондового рынка? 

а) « О ценных бумагах  и фондовых биржах» 

б) « О совершенствовании фондового рынка» 

в) « О рынке ценных бумаг» 

 

122. Кто в РФ лицензирует деятельность на рынке ценных бумаг? 

а) Министерство финансов 

б) Федеральная комиссия по ценным бумагам 

в) Центральный банк  
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г) Правительство РФ 

 

123. Какой из биржевых индексов является старейшим в мире? 

а) The Dow Jones;  

б) FT- SE; 

в) NIKKEY 

 

124. Снижение индекса Доу-Джонса отражает: 

а) падение курса  акций 

б) рост курса акций 

 

125. Какая фондовая биржа является старейшей в мире? 

а) Нью-Йоркская; 

б) Лондонская; 

в) Токийская 

 

126. В какой стране фондовая биржа является государственным институтом? 

а) в США; 

б) в Англии; 

в) в ФРГ 

 

127. Какая из фондовых бирж мира является наиболее мощной по стоимости годового 

оборота? 

а) Нью-Йоркская; 

б) Лондонская; 

в) Токийская 

 

128. Какая информация при совершении сделок с ценными бумагами является 

конфиденциальной? 

а) информация, полученная из неофициальных источников 

б) только информация, отражающая сумму сделки 

в) информация, которая не является равнодоступной и пользование которой способно 

нанести ущерб интересам эмитента или клиента  

 

129. Существует ли различие в понятиях «акционер фондовой биржи» и «член 

фондовой биржи»? 

а) различий нет 

б) всякий член фондовой биржи – акционер, но не всякий акционер – член фондовой биржи 

в) всякий акционер – член биржи, но не всякий член биржи - акционер 

 

130. Имеет ли право фондовая биржа обменять часть своих акций на акции товарной 

биржи? 

а) имеет 

б) не имеет 

в) имеет по согласованию с акционерами 

 

131. Когда был принят закон США «О ценных бумагах и фондовых биржах»? 

а) после окончания Второй мировой войны; 

б) в 30-е гг. XX в.; 

в) в конце XIX в. 

 

132. Когда был принят закон Японии «О ценных бумагах и биржах»? 
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а) после окончания Второй мировой войны; 

б) в 30-е гг. XX в.; 

в) в конце XIX в. 

 

Раздел 3.  Задания для самостоятельной работы студентов 
 

3.1. Перечень вопросов по дисциплине «Рынок ценных бумаг» для самостоятельного 

изучения 

 

1. Организация рынка на ММВБ. 

2. Организация рынка на РТС. 

3. Организация рынка на Нью-Йоркской фондовой бирже. 

4. Организация рынка на Чикагской фондовой бирже. 

5. Организация рынка на Токийской фондовой бирже. 

6. Организация рынка на Лондонской фондовой бирже. 

7. Квазибумаги: история возникновения, сфера использования. 

8. Современные биржевые индексы и их значение для сделок с ценными бумагами. 

 

 

3.2. Тематика рефератов и творческих работ студентов по дисциплине «Рынок ценных 

бумаг». 

 

1. Анализ состояния и проблемы развития российского рынка ценных бумаг. 

2. Региональные фондовые рынки. 

3. История развития российского рынка ценных бумаг: основные этапы. 

4. Акционерные общества и проблемы управления акционерным капиталом. 

5. Системы вексельного права. 

6. Вексельные операции. 

7. Суррогаты ценных бумаг. 

8. Современное состояние российского рынка корпоративных облигаций. 

9. Развитие рынка товарораспорядительных инструментов в РФ. 

10. Производные финансовые инструменты. 

11. Проблемы развития рынка ипотечных  ценных бумаг в России. 

12. Рынки еврооблигаций. 

13. Рынки региональных и муниципальных займов. 

14. Банки на российском рынке ценных бумаг: XIX - начало XX века. 

15. Управление портфелем ценных бумаг. 

16. Крупнейшие российские эмитенты. 

17. Проблемы развития инвестиционных фондов. 

18. Пенсионные фонды как институциональные инвесторы. 

19. Оценка и проблемы развития российского законодательства по ценным бумагам. 

20. Система государственного регулирования российского рынка ценных бумаг. 

21. Анализ биржевой информации: российская и иностранная финансовая пресса. 

22. Фондовые индексы в российской и зарубежной практике. 

23. Рейтинг ценных бумаг. 

24. Особенности сделок с ценными бумагами в российской практике. 

25. Фондовые биржи в России: XIX - начало XX века. 

26.  Биржевая спекуляция. 

27. Биржевые кризисы. 

28. Организация рынка на ММВБ. 

29. Проблемы развития инфраструктуры фондового рынка в России. 

30. Депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура ММВБ. 
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31. Вексельные системы расчетов, их сущность и эффективность. 

32. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

33. Евробумаги: рынок и операции. 

34. Методы анализа и состояния конъюнктуры рынка ценных  бумаг. 

35. Механизмы биржевой торговли на фондовых рынках. 

36. Организация и перспективы деятельности институциональных инвесторов на рынке 

ценных бумаг. 

37. Организация и перспективы деятельности коммерческих банков на рынке ценных бумаг. 

38. Организация и перспективы деятельности паевых инвестиционных фондов на рынке 

ценных бумаг. 

39. Операции с ценными бумагами Банка России. 

40. Развитие надзора за брокерско - дилерскими компаниями. 

41.  Фондовый рынок Республики Дагестан: современное положение, проблемы и 

перспективы развития. 

42. Российские фондовые биржи: анализ состояния и проблемы развития. 

43. Российские ценные бумаги на международных финансовых рынках. 

44. Рынок государственных ценных бумаг. 

45. Страхование рисков на фондовом рынке. 

46. Рынок ценных бумаг США. 

47. Рынок ценных бумаг Великобритании. 

48. Выпуск и обращение американских депозитарных расписок. 

49. Фондовый рынок Японии. 

50. Рынок ценных бумаг Франции. 

 

 3.3. Задачи для самостоятельного решения. 

 

Тема 1. Рынок ценных бумаг – составная часть финансового рынка 

 

Задача 1. 

Петровым была приобретена акция номиналом 5000 руб. Ставка дивиденда – 10% за 

отчетный год. За отчетный период курс акции понизился на 5%. Какова совокупная 

доходность акции? 

 

Задача 2. 

Сидоровым была приобретена акция номиналом 10000 руб. Ставка дивиденда – 10% за 

отчетный год. За отчетный период курс акции повысился на 5%. Какова совокупная 

доходность акции? 

 

Задача 3. 

Номинальная стоимость акции равна 2 500 р., уровень дивиденда по акциям – 30%, доход 

(прибыль) на акцию – 800 р. Необходимо определить долю чистой прибыли, выплаченной 

акционерам в виде дивидендов (дивидендный выход). 

 

Задача 4. 

Определите дивидендный выход, если уровень дивиденда по акциям составил 20%; 

номинальная стоимость акции – 3 500 р.; доход (прибыль) на акцию – 800 р. 

 

 

 

Задача 5. 
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Номинальная стоимость акции – 5 т.р.; уровень дивиденда по акциям – 20%; доход 

(прибыль) на акцию – 550 р. Определите долю чистой прибыли, выплаченной акционерам в 

виде дивидендов (дивидендный выход). 

 

Тема 4. Классические виды ценных бумаг и их классификация 

 

Задача 1. 

Владелец облигации номиналом 20 тыс. руб. продал ее через 60 дней. Ставка дохода по 

облигации составляла 20% годовых. Определить какой купонный доход получит владелец. 

 

Задача 2. 

Определить сумму выплачиваемых за год процентов (в руб.), если текущая доходность 

облигации составила 11,4%, а рыночная (курсовая) цена облигации равна 65 р. 70 к.  

 

Задача 3. 

Определите цену продажи бескупонной дисконтной облигации при действующей ставке 

рефинансирования – 25%, если нарицательная стоимость облигации равна 1000 р., срок 

обращения облигации – 1,5 года. 

 

Задача 4. 

Книжная стоимость акции – 10 т.р., уровень дивиденда  по акциям –50%, ссудный процент – 

40%. Определить коэффициент котировки акции. 

 

Задача 5. 

Книжная стоимость акции – 2 т.р.; уровень дивиденда по акциям – 55%; ссудный процент – 

35%. Определите коэффициент котировки акции. Может ли его значение  быть выше 1? 

 

Задача 6. 

Книжная стоимость акции составила 2 500 р.; дивиденд по акциям – 60%; ссудный процент 

– 35%. Необходимо определить коэффициент котировки акции. 

 

 

Тема 5. Долговые и производные ценные бумаги 

 

Задача 1. 

Сберегательный сертификат номиналом 100 тыс. руб. выдан 22.01.2007 г. с погашением 

03.10.2007 г. под 8% годовых. Определить сумму начисленных процентов и цену погашения 

сертификата на основе простых и сложных процентов. 

 

Задача 2. 

Банк принимает депозиты на 3 месяца по ставке 5% годовых, на 6 месяцев по ставке 10% 

годовых и на год по ставке 12% годовых. Определить сумму, которую получит владелец 

депозита 50 тыс. руб. во всех трех случаях. 

 

Задача 3. 

Вексель выдан на сумму 20 т.р. со сроком оплаты 21 января. Владелец  векселя учел его в 

банке 15 января по учетной ставке в 20%. Продолжительность года составила 365 дней. 

Определить доход банка (дисконт) и сумму, полученную по векселю его владельцем. 

 

Задача 4. 
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Вексель выдан на сумму 50 т.р. со сроком оплаты 31 октября. Владелец векселя учел его в 

банке 3 октября по учетной ставке 20%. Определить сумму, полученную владельцем векселя, 

если продолжительность года в днях принять за 360. 

 

Задача 5. 

Вексель выдан на сумму 50 млн. р. со сроком оплаты 22 января. Векселедержатель учел  его 

в банке 5 января по учетной ставке 25%. Определить доход банка (дисконт) по векселю, 

если число дней в году принять за 360. 

 

Задача 6. 

Вексель выдан на сумму 15 млн. р. со сроком оплаты 19 февраля. Владелец векселя учел его 

в банке 10 февраля по учетной ставке 30%. Определите сумму, полученную по векселю с 

учетом дисконта (продолжительность года – 365 дней). 

 

Задача 7. 

Ивановым была куплена облигация номиналом 1000 руб., ставка дохода составила 8% 

годовых. Срок обращения облигации – 5 лет. Какова доходность облигации за год? 

 

Задача 8. 

Магомедовым была приобретена облигация номиналом 1000 руб. за 950 руб. Ставка дохода 

– 8% годовых. Срок обращения облигации – 5 лет. Будет ли прирост (убыток) капитала по 

данной облигации? Какова ее доходность? 

 

Задача 9. 

При учете векселя на сумму 500 тыс. руб., до срока оплаты которого осталось 40 дней, банк 

выплатил его предъявителю 480 тыс. руб. Определить какую учетную ставку использовал 

банк при расчетном количестве дней в году, равном 360. 

 

Тема 6. Основы организации вторичного рынка ценных бумаг 

 

Задача 1. 

Книжная стоимость акции составила 8 т. р. Уровень дивиденда по акциям – 40%; ссудный 

процент – 35%. Необходимо определить коэффициент котировки акций. 

 

Задача 2. 

Определить цену продажи бескупонной дисконтной облигации при ее нарицательной 

стоимости в 200 р.; сроке обращения  - 6 месяцев и норме ссудного процента – 25%. 

 

Задача 3. 

Определить текущую доходность облигации, если ее рыночная  стоимость составила 198,2 

р.; сумма выплачиваемых за год процентов – 9 р. 

 

Задача 4. 

Определите текущую доходность облигации, если ее рыночная цена – 1 103 р., сумма 

выплачиваемых за год процентов – 25 р. 

 

Задача 5. 

Рыночная цена акций АО «Рассвет» составила 2000 р., их номинальная цена – 1700 р., 

прибыль (доход) на акцию – 400 р. Какова ценность акции? 
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 3.4. Материал для самостоятельного тестирования по дисциплине «Рынок ценных 

бумаг» 

 

Тема 1. Рынок ценных бумаг – составная часть финансового рынка 

 

Задание 1 

Подберите каждому термину его определение. 

Термины: 

А) ценная бумага; Б) формальность ценной бумаги; В) долевые ценные бумаги; 

Г) долговые ценные бумаги; Д) коносамент; Е) производные ценные бумаги; Ж) брокер; З) 

дилер; И) фондовая биржа; К) портфель ценных бумаг. 

 

Определение: 

1) необходимость соответствия ее форме и наличие обязательных реквизитов; 

2) документ установленной формы, удостоверяющий имущественные права его владельца 

по отношению к лицу, выпустившему такой документ; 

3) бумаги, удостоверяющие право на получение денежной суммы в определенные сроки; 

4) бумаги, удостоверяющие право на долю в капитале эмитента; 

5) бумаги, удостоверяющие право их владельца на покупку или продажу других ценных 

бумаг; 

6) товарораспорядительный документ, которым оформляется морская перевозка груза; 

7) частное лицо или фирма, действующие от своего лица и за собственный счет, 

осуществляющие самостоятельную куплю-продажу ценных бумаг, валюты и 

драгоценных металлов; 

8) биржевой работник, выступающий в роли посредника между продавцами и 

покупателями ценных бумаг, товаров, валюты; 

9) регулярно функционирующий и организационно оформленный рынок ценных бумаг; 

10) различные ценные бумаги, приобретенные с целью получения дохода и поддержания 

необходимого размера ликвидности.  

  

Задание 2 

Верно ли утверждение? 

 

1. Вексель бывает депозитный и сберегательный. 

2. Банковский сертификат бывает простой и переводной. 

3. Брокер – биржевой работник, выступающий в роли посредника между продавцами и 

покупателями ценных бумаг, валюты, драгоценных металлов, товаров. 

4. Инвестиционные компании – предприятия, занимающиеся брокерской, дилерской 

деятельностью и управлением ценных бумаг. 

5. Клиринговая деятельность – деятельность по определению взаимных обязательств 

участников рынка ценных бумаг. 

6. Именная ценная бумага – бумага, где указано имя ее владельца или имя лица, которому 

можно ее продать. 

7. Индоссант – лицо, которому передаются права по ценной бумаге. 

8. Индоссат – лицо, передающее права по ценной бумаге 

 

Тема 2. История возникновения рынка ценных бумаг  

 

Выберите правильные ответы: 

1. Какие виды ценных бумаг исторически появились раньше? 

А) корпоративные; 

Б) государственные; 
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В) частные. 

 

2. Существовал ли в нашей стране рынок корпоративных ценных бумаг в период 

между 1917 г. и серединой 80-х гг.? 

А) да; 

Б) нет. 

 

3. Как называлась первая (специализированная) фондовая биржа, появившаяся в нашей 

стране в начале 90-х гг. XX в.? 

А) Московская центральная фондовая биржа (МЦФБ); 

Б) Московская международная фондовая биржа (ММФБ); 

В) Российская фондовая биржа (РФБ). 

 

4. В какой форме были выпущены первые государственные ценные бумаги? 

А) в форме облигационного внешнего займа; 

Б) в форме векселей; 

В) в форме акций. 

 

5. Когда была произведена эмиссия первого внутреннего государственного займа 

России? 

А) в марте 1710 г.; 

Б) в мае 1910 г.; 

В) в мае 1810 г. 

 

6. На какую сумму был реализован первый внутренний государственный займ России? 

А) 5,4 млн.р.; 

Б) 3,2 млн.р.; 

В) 8,3 млн.р. 

 

7. В результате реформы 1839 – 1843 гг. была установлена система: 

А) серебряного монометаллизма; 

Б) золотой валюты; 

В) биметаллизма. 

 

8. В каком году перестало существовать «серебряное обращение»? 

А) в 1854 г.; 

Б) в 1658 г.; 

В) в 1858 г. 

 

9. При введении «золотой валюты» эмиссия кредитных билетов покрывалась: 

А) 50% - золотом, 50% - серебром; 

Б) 50% - золотом, 50% - векселями; 

В) 100% - золотом. 

 

10. Первый Вексельный устав был составлен в период правления: 

А) Петра I; 

Б) Елизаветы Петровны; 

В) Екатерины I. 

 

11. Благодаря использованию ценных бумаг в царской России свершилось: 

А) «промышленное чудо»; 

Б) «железнодорожное чудо»; 
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В) «сельскохозяйственное чудо». 

 

12. Ускоренный процесс создания АО имел место в царской России: 

А) до отмены крепостного права; 

Б) в период крепостного права; 

В) после отмены крепостного права. 

 

13. В условиях СССР первые займы были осуществлены: 

А) в 1922-1923 гг.; 

Б) в 1925-1927 гг.; 

В) в 1930-1935 гг. 

 

14. В какой форме были выпущены первые займы? 

А) в натуральной форме; 

Б) в денежной форме; 

В) в смешанной форме. 

 

15. Когда была открыта первая советская биржа? 

А) в июне 1922 г.; 

Б) в июле 1921 г.; 

В) в августе 1924 г. 

 

Тема 3. Государственное регулирование рынка ценных бумаг РФ 

 

Выберите правильные ответы: 

 

1. Кто в РФ лицензирует деятельность на рынке ценных бумаг? 

А) Министерство финансов РФ; 

Б) Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг; 

В) Центральный банк РФ; 

Г) Правительство РФ. 

 

2. Как называется Закон РФ, регулирующий деятельность фондового рынка? 

 

А) « О ценных бумагах  и фондовых биржах» 

Б) « О совершенствовании фондового рынка» 

В) « О рынке ценных бумаг» 

 

3. Существует ли в нашей стране официальная концепция развития рынка ценных 

бумаг? 

А) да; 

Б) нет. 

 

4. С какого периода рынки ценных бумаг развитых стран начали активно 

регулироваться государством? 

А) с конца XIX в.; 

Б) начиная с 30-х гг. XX в.; 

В) после окончания  Второй мировой войны. 

 

5.  Какая информация при совершении сделок с ценными бумагами относится к  

конфиденциальной? 

А) информация, полученная из неофициальных источников; 
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Б) только информация, отражающая сумму сделки; 

В) информация, не являющаяся равнодоступной и использование которой может нанести 

ущерб интересам эмитента или клиента. 

 

Тема 4. Классические виды ценных бумаг и их классификация. 

 

Выберите правильные ответы: 

 

1. Основное отличие между акцией и облигацией состоит в том, что 

облигация: 

А) может быть  продана  только раз; 

Б) не связана с риском; 

В) является более ценной бумагой; 

Г) представляет собой долговую расписку эмитента. 

 

2. Какое утверждение верно? 

А) покупка акций и облигаций всегда связана с долей риска; 

Б) привилегированные акции лучше, чем обыкновенные; 

В) от продажи акций на фондовой бирже фирма сама получает деньги; 

Г) комиссия по ценным бумагам и бирже решает вопросы выплаты дивидендов 

держателям акций. 

 

3. Владельцы обыкновенных акций получают часть дохода АО в форме: 

А) процента; 

Б) заработной платы; 

В) дивидендов; 

Г) увеличения стоимости капитала. 

 

4.Предположим, что доходы акционерного общества возросли на 50%. Какие из 

ценных бумаг этой корпорации, скорее всего, поднимутся в цене? 

А) обыкновенные акции; 

Б) привилегированные акции; 

В) облигации; 

Г) краткосрочные векселя. 

 

5. Держатели облигаций АО являются по отношению к этому обществу: 

А) кредиторами; 

Б) партнерами; 

В) собственниками; 

Г) инвесторами. 

 

6. При распределении прибыли акционерного общества первым получит доходы 

владелец: 

А) облигации АО; 

Б) привилегированной акции; 

В) обыкновенной акции. 

 

7. Обмен конвертируемой облигации на обыкновенную акцию выгоден: 

А) во всех случаях; 

Б) если облигационная стоимость больше конверсионной; 

В)  если облигационная стоимость меньше конверсионной. 
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8. Контрольный пакет акций составляет: 

А) 50 %; 

Б) 75%; 

В) 50% + 1 акция. 

 

9. «Золотая акция» дает ее держателю право на: 

 А) получение дивидендов золотом или в золотом исчислении; 

 Б) получение удвоенных дивидендов; 

 В) два голоса на общем собрании акционеров; 

 Г) вето при решении ряда вопросов на общем собрании акционеров. 

 

10.Кто может являться эмитентом акций? 

А) государство; 

Б) АО и другие финансовые, промышленные и коммерческие компании, 

зарегистрированные как АО; 

В) организации, не производящие материальных благ и не получающие прибыли. 

 

2. Кто может являться эмитентом облигаций? 

А) АО, частные компании; 

Б) государство в лице специализированных финансово-кредитных институтов; 

В) организации, не производящие материальных благ и не получающие прибыли. 

 

3. Несет ли эмитент акций юридическую ответственность (обязательство) по 

выплате дивидендов? 

А) да; 

Б) нет; 

В) в зависимости от условий Устава эмитента. 

 

4. Имеет ли простая голосующая акция срок погашения? 

А) да; 

Б) нет, т.к. она является бессрочной  ценной бумагой; 

В) в зависимости от условий Устава эмитента. 

 

5. Сколько цен и каких имеют акции? 

А) 2 (номинальную и рыночную); 

Б) 3 (номинальную, рыночную и эмиссионную); 

В) 4 (номинальную, курсовую, эмиссионную и балансовую). 

 

6. Сколько цен и каких имеют облигации? 

А) 3 (номинальную, рыночную и цену погашения); 

Б) 1 (эмиссионную); 

В) 2 (номинальную и курсовую). 

 

7. Какие типы корпоративных облигаций классифицируются по методу 

обеспечения? 

А) возвратные, доходные, конвертируемые; 

Б) с расширением (сужением) сроков погашения; 

В) закладные и беззакладные. 

 

8. Какие типы корпоративных облигаций классифицируются по правам и 

привилегиям эмитентов и инвесторов? 

А) закладные и беззакладные; 
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Б) возвратные, с расширением (сужением) сроков погашения, доходные, конвертируемые; 

В) все вышеперечисленные. 

 

9. Как расшифровывается аббревиатура ГКО? 

А) государственные казначейские обязательства; 

Б) государственные краткосрочные облигации; 

В) государственные купонные облигации. 

 

10. Какой срок обращения имели облигации Федерального займа с переменным 

купонным доходом (ОФЗ ПК)? 

А) до года; 

Б) свыше года; 

В) год. 

 

11. В какой валюте номинировались облигации Внутреннего валютного займа РФ 

(ОВВЗ)? 

А) доллар США; 

Б) йена; 

В) евро. 

 

12. В какой форме выпускались ГКО в РФ? 

А) в бумажной; 

Б) в безбумажной; 

В) в комбинированной. 

 

13. Корпорации каких отраслей промышленности в развитых странах выпускают 

облигационные займы на более длительные сроки? 

А) добывающей промышленности; 

Б) обрабатывающей промышленности; 

В) легкой промышленности. 

 

14. Какие виды акций дают право участия в управлении капиталом корпорации? 

А) привилегированные; 

Б) обыкновенные; 

В) верны оба варианта. 

 

24. Какие виды акций приносят относительно стабильный доход? 

А) привилегированные; 

Б) обыкновенные; 

В) верны оба варианта. 

 

25. Каковы принципиальные отличия обыкновенных акций от облигаций? 

А) размер приносимого дохода; 

Б) срок обращения; 

В) стабильность приносимого дохода. 

 

26. Что включает понятие «классические виды ценных бумаг»? 

А) акции, государственные облигации, корпоративные облигации; 

Б) акции, облигации, векселя; 

В) облигации, векселя, сертификаты. 
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Тема 5. Долговые и производные ценные бумаги 

Выберите правильные ответы: 

 

1. Предприятие покупает депозитный сертификат банка, чтобы: 

А) получить право на участие в управлении банком; 

Б) в любое время получить вложенные денежные средства с установленными 

процентами; 

В) получить через оговоренный срок вложенные денежные средства с установленными 

процентами. 

 

2. Документом, удостоверяющим право его держателя распоряжаться грузом, 

указанным в этом документе, является: 

А) коммерческий вексель; 

Б) варрант; 

В) коносамент; 

Г) опцион. 

 

3. Имеют ли право АО (производственные предприятия) на выпуск депозитных и 

сберегательных сертификатов? 

А) имеют; 

Б) не имеют; 

В) имеют при соблюдении определенных условий. 

 

4. Может ли сберегательный сертификат банка быть куплен за безналичный 

расчет юридическим лицом? 

А) может; 

Б) не может. 

 

5. Что представляет собой депозитный сертификат Сбербанка РФ? 

А) вклад физического лица в отделение Сбербанка РФ; 

Б) вклад  юридического лица в отделение Сбербанка РФ; 

В) вклады юридических и физических лиц. 

 

6. Возможна ли переуступка прав по депозитному сертификату Сбербанка РФ? 

А) нет; 

Б) да.  

 

7. Каков срок действия депозитного сертификата  Сбербанка РФ? 

А) он бессрочен; 

Б) 5 лет; 

В) 1 год. 

 

8. Что представляет собой простой вексель? 

А) безусловный письменный приказ, адресованный  векселедателем плательщику о выплате 

указанной в векселе суммы третьему лицу, его приказу или предъявителю; 

Б) безусловное письменное обязательство одного лица перед другим выплатить 

обусловленную сумму денег по требованию или на фиксированную дату определенному 

лицу; 

В) разновидность чека. 

 

9. Что представляет собой  переводный вексель? 

А) тратта; 
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Б) безусловное письменное обязательство одного лица перед другим выплатить 

обусловленную сумму денег по требованию или на фиксированную дату определенному 

лицу; 

 В) разновидность чека. 

 

10. Кем является векселедатель в простом векселе? 

А) должником (заемщиком); 

Б) кредитором; 

В) верны оба варианта ответов. 

 

1.  Кем является векселедатель в переводном векселе? 

 А) должником (заемщиком); 

 Б) кредитором; 

 В) верны оба варианта ответов. 

 

2.  Сколько лиц может быть задействовано в простом векселе? 

А) 3 (векселедатель, плательщик по векселю и получатель денег по векселю); 

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

В) верны оба варианта ответов. 

 

3.  Сколько лиц может быть задействовано в переводном векселе? 

А) 3 (векселедатель, плательщик по векселю и получатель денег по векселю); 

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

В) верны оба варианта ответов. 

 

4.  Нуждается ли простой вексель в акцепте? 

 

А) да; 

Б) нет. 

 

5.  Сколько разновидностей  имеет переводной вексель? 

А) 2 (именной и ордерный); 

Б) 3 (именной, ордерный и предъявительский); 

В) 1 (именной). 

 

16. Как называются лица - участники  переводного  векселя? 

А) трассат, акцептант, цедент; 

Б) трассант, трассат, бенефициар; 

В) цессионарий, акцептант, цедент. 

 

17.Что представляет собой чек? 

А) разновидность переводного векселя, по которому плательщиком выступает банк; 

Б) ценную бумагу, предоставляющую право ее владельцу на получение годового дохода в 

форме фиксированного процента; 

В) разновидность бессрочной  ценной бумаги. 

 

18.  Подлежит ли чек акцепту? 

А) да; 

Б) нет; 

В) в исключительных случаях. 

 

19.  Кто является конечным плательщиком по чеку? 
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А) банк; 

Б) депозитарий; 

В) страховые компании. 

 

20.  Сколько разновидностей имеет чек? 

А) 2 (именной и предъявительский); 

Б) 3 (именной, предъявительский и ордерный); 

В) 1 (предъявительский). 

 

21.  Сколько видов индоссамента могут иметь чеки? 

А) 2 (именной и безоборотный); 

Б) 3 (целевой, бланковый и именной); 

В) 4 (бланковый, именной, целевой и безоборотный). 

 

22.  Может ли чек быть подвергнут кроссированию? 

А) нет; 

Б) да. 

 

23.  Может ли банк отказаться от оплаты чека с подделанной подписью? 

А) да; 

Б) нет. 

 

24.  Возможно ли осуществление приостановки платежа по чеку? 

А) нет; 

Б) да; 

 

Тема 6. Основы организации вторичного рынка ценных бумаг 

 

Выберите правильные ответы: 

 

1. Чем отличается фондовый рынок от рынка ценных бумаг? 

А) ничем; 

Б) на фондовом рынке обращаются помимо ценных бумаг золото и валюта. 

 

2. Кто не может работать на фондовой бирже? 

А) инвестиционный институт; 

Б) брокер; 

В) маклер; 

Г) дилер. 

 

3. Какая фондовая биржа является старейшей в мире? 

А) Нью-Йоркская; 

Б) Лондонская; 

В) Токийская 

 

4. В какой стране фондовая биржа является государственным институтом? 

А) в США; 

Б) в Англии; 

В) в ФРГ 

 

5. Какая из фондовых бирж мира является наиболее мощной по стоимости годового 

оборота? 
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      А) Нью-Йоркская; 

Б) Лондонская; 

В) Токийская 

 

6. Когда был принят закон США «О ценных бумагах и фондовых биржах»? 

А) после окончания Второй мировой войны; 

Б) в 30-е гг. XX в.; 

В) в конце XIX в. 

   

7. Когда был принят закон Японии «О ценных бумагах и биржах»? 

А) после окончания Второй мировой войны; 

Б) в 30-е гг. XX в.; 

В) в конце XIX в. 

 

8. К какому виду рынка ценных бумаг относится фондовая биржа развитых западных 

стран? 

А) вторичный; 

Б) первичный; 

В) верны оба варианта. 

 

9. Какие виды ценных бумаг преобладают в обороте первичного рынка развитых 

западных стран? 

А) облигации государственные; 

Б) облигации корпоративные; 

В) акции. 

 

10.  Какие виды ценных бумаг преобладают в обороте фондовой биржи развитых 

западных стран? 

А) облигации государственные; 

Б) облигации корпоративные; 

В) акции. 

 

11. Кто является членами фондовой биржи? 

А) эмитенты и инвесторы; 

Б) брокеры и дилеры; 

В) эмитенты и брокеры. 

 

12. Наиболее мощная ( по стоимости годового оборота) в мире фондовая биржа: 

А) Нью-Йоркская; 

Б) Лондонская; 

В) Токийская. 

 

Тема 7. Процесс торгов на фондовой бирже 

 

Выберите правильные ответы: 

 

1. Листинг – это: 

А) список членов фондовой биржи; 

Б) список фирм, акции которых продаются на бирже; 

В) котировка акций; 

Г) правила допуска ценных бумаг к торговле на фондовой бирже. 
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2. Какова наиболее объективная причина роста курсовой стоимости акций 

устойчиво работающего АО? 

А) такой причины нет; 

Б) инфляция; 

В) направление большей части прибыли на выплату дивидендов; 

Г) увеличение стоимости активов; 

Д) активная игра АО собственными акциями на вторичном рынке. 

 

3. Существует ли различие в понятиях «акционер фондовой биржи» и «член 

фондовой биржи»? 

А) различий нет; 

Б) всякий член фондовой биржи – акционер, но не всякий акционер – член фондовой 

биржи; 

В) всякий акционер – член фондовой биржи, но не всякий член биржи – акционер. 

 

4. Имеет ли право фондовая биржа обменять часть своих акций на акции товарной 

биржи? 

А) имеет; 

Б) не имеет; 

В) имеет по согласованию с акционерами. 

 

5. Что входит в компетенцию котировальной комиссии? 

А) установление даты и времени проведения торговой сессии 

Б) принятие решения о включении акций в котировочный список биржи 

В) мониторинг и публикация сведений о количестве и курсах реализованных на бирже 

ценных бумаг 

 

6. Что входит в компетенцию комитета по листингу фондовой биржи? 

 А) установление даты и времени проведения торговой сессии; 

 Б) принятие решения о включении акций в котировочный список биржи; 

 В) публикация данных о количестве и курсах ценных бумаг. 

 

Тема 8. Биржевые сделки и расчеты по ним. 

 

Выберите правильные ответы: 

1.  «Быки» играют на повышение, так как рассчитывают, что: 

А) дивиденды возрастут; 

Б) комиссионные возрастут; 

В) курс акций повысится; 

Г) дивиденды и курс акций понизятся.  

 

2. «Медведи» получают прибыль за счет того, что: 

А) дивиденды возросли; 

Б) увеличилась ставка процента; 

В) повысился доход компании; 

Г) акции, которые они продали бы без покрытия, упали в цене. 

 

3. В отличие от дилера брокер: 

А) является продавцом, а дилер – посредником; 

Б) является посредником, а дилер – покупателем; 

В) получает комиссионные, а дилер – заработную плату; 
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Г) заключает сделки за счет и по поручению клиентов, а дилер – от своего имени и за 

свой счет. 

 

4.Какие виды включают в себя биржевые сделки? 

А) кассовые; 

Б) срочные; 

В) верны оба варианта ответов. 

 

5.Кто на фондовой бирже ведет игру на понижении курсов ценных бумаг? 

А) «быки»; 

Б) «медведи»; 

В) «зайцы» 

 

6.К категории каких биржевых сделок относится опцион? 

А) кассовых; 

Б) твердых срочных; 

В) условных срочных 

 

7.К категории каких биржевых сделок относится операция депорта? 

А) условных срочных; 

Б) кассовых; 

В) твердых срочных 

 

8.Подлежит ли определенной методике расчета опцион? 

А) да; 

Б) нет; 

В) в зависимости от условий сделки 

 

9.Чьей стратегии придерживается игрок в операции репорта? 

А) «быка»; 

Б) «медведя»; 

В) «зайца» 

 

10.Что представляет собой репорт? 

А) доход брокера; 

Б) доход банка; 

В) доход игрока 

 

11. Снижение индекса Доу-Джонса отражает: 

А) падение курса акций; 

Б) рост курса акций. 

 

12. Каковы основные категории государственных ценных бумаг развитых западных 

стран? 

А) рыночные, нерыночные бумаги, облигации специальных займов; 

Б) рыночные, производные бумаги, финансовые инструменты; 

В) рыночные, производные бумаги, облигации специальных займов. 

 

13. Что включает понятие «финансовые инструменты»? 

А) опционы, фьючерсы, варранты; 

Б) сертификаты, векселя; 

В) облигации, векселя. 
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14. Кто на фондовой бирже ведет игру на понижении курсов ценных бумаг? 

А) «быки»; 

Б) «медведи»; 

В) «зайцы». 

 

15. Кто на фондовой бирже проводит операции за свой счет и от своего имени? 

А) инвесторы; 

Б) брокеры; 

В) дилеры. 

 

16. Какие из биржевых операций предусматривают более короткий срок оплаты 

совершенных сделок? 

А) кассовые; 

Б) срочные; 

В) спекулятивные. 

 

17. Старейший в мире фондовый (биржевой) индекс: 

А) The Dow Jones, 

Б) FT-SE, 

     В) NIKKEY. 
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Словарь экономических терминов 

А 

Аваль — вексельное поручительство, по которому лицо, его совершившее, принимает на 

себя ответственность перед владельцем векселя за выполнение обязательств любым из 

обязанных по векселю лиц: акцептантом, векселедателем, индоссантом. 

Акцепт — согласие на оплату или гарантирование оплаты денежных, расчетных, 

товарных документов или товара во внутреннем или международном товарообороте. 

Акцепт делается в виде надписи на счете векселя и свидетельствует, что лицо сделавшее 

надпись (акцептант), приняло документ к платежу в срок и в полной сумме, или согласие 

на заключение договора в соответствии с предложением (офертой) другой стороны: в 

международном праве — одностороннее заявление о связанности условиями договора. 

Акцепт векселя — согласие должника произвести платеж в указанный срок, выраженное 

в письменной форме на лицевой стороне векселя. 

Акционер биржи — владелец акций биржи, имеющий право участвовать как в работе 

биржи, так и в управлении ею. 

Акция — ценная бумага, удостоверяющая участие ее владельца в формировании средств 

акционерного общества и дающая право на получение соответствующей доли его 

прибыли — дивиденда. 

Аллонж — дополнительный лист, прикрепляемый к векселю, на котором производятся 

передаточные надписи, если на оборотной стороне векселя они не умещаются. Первую 

передаточную надпись на аллонже принято делать поперек соединения векселя и 

дополнительного листа, т.е. так, чтобы она начиналась на векселе и заканчивалась на 

аллонже. На аллонже может быть совершен также аваль. 

Арбитражная сделка — сделка с целью получения прибыли за счет разницы в 

котировках на биржах разных стран. 

Ассоциация брокеров — официально зарегистрированное биржей, объединение 

брокеров — членов биржи для совместного выполнения поручений клиентом. Может 

существовать в виде общества с ограниченной ответственностью, совместного пред-

приятия или быть дочерней ассоциацией. 

Аффилированная компания, компания дочерняя, компания участник — компания, в 

которой имеется пакет акций меньше контрольного (обычно 5—50 %), или одна из двух 

компаний является дочерними компаниями третьей. 

Аффилированное лицо — физическое лицо, способное оказывать прямое влияние на 

деятельность компании (например, директор, владелец более 10 % капитала и т.п.). 

Б 

Банковский вексель — представленный трассату коммерческий вексель с приложением 

транспортной накладной, коносамента или иного товаросопроводительного документа. 

Банку отдается распоряжение освободить товарораспределительный документ после 

акцептирования переводного векселя трассантом. Эта операция надежно предотвращает 

доступ трассата к товарораспорядительным документам до акцептования векселя. 
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Безоборотный индоссамент — индоссамент, который позволяет передавать вексель, чек, 

не принимая на себя ответственность за акцепт и платеж перед последующим 

держателями. 

Биржа — государственная или акционерная организация, предоставляющая помещение, 

определенные гарантии, расчетные или информационные услуги для сделок с ценными 

бумагами или товарами, получающая за это комиссионные от сделок и накладывающая 

определенные ограничения на торговлю. Организует оптовую, в том числе 

международную, торговлю массовыми товарами, имеющими устойчивые и четкие 

качественные параметры (товарная биржа), или систематические операции по купле-

продаже ценных бумаг, золота, валюты (фондовая биржа). 

Бланковая надпись — передаточная надпись векселедержателя на оборотной стороне 

векселя без указания имени нового владельца, передающая любому лицу право взыскания 

с векселедержателя означенной на векселе суммы. 

Бланковый вексель — вексель, на котором поставлена только подпись 

векселедержателя, текст же не заполнен. 

Бланковый индоссамент, индоссамент предъявительский — индоссамент, в котором 

отмечается лишь факт передачи векселя, чека без указания лица. 

Брокер — официальный посредник при заключении сделок между покупателями и 

продавцами товаров, ценных бумаг, валют и других ценностей на фондовых и товарных 

биржах, валютных рынках. Обладает местом на бирже, заключает сделки от своего имени 

по поручению членов расчетной палаты или их клиентов. 

В 

Вексель — письменное долговое обязательство строго установленной формы, 

наделяющее его владельца (векселедержателя) правом требовать с лица, подписавшего 

это обязательство (векселедателя), уплаты указанной суммы денег к определенному 

сроку. 

Векселедатель — должник, обязанный уплатить по векселю. 

Векселедержатель — владелец векселя, имеющий право на получение указанной в нем 

суммы денег. 

Вексельный бланк — лист вексельной бумаги, снабженный подписью векселедателя с 

пробелами для вписания суммы или реквизитов юридического (физического) лица, или 

срока, или же всех этих условий в совокупности. 

Вексельный брокер — посредник в сделках по учету и переучету векселей. 

Вексельный кредит, кредит вексельной форме, кредит под векселя — кредит, 

предоставляемый акцептной фирмой экспортерам и импортерам под их переводный 

вексель, акцептованный ею. 

Вексельный оборот, оборот векселя — операция, состоящая в том, что при совершении 

сделки брокер-покупатель выдает брокеру-продавцу простой вексель на общую сумму 

сделки под залог, которым является либо имеющаяся акция биржи, либо просто 

брокерское место. Держатель векселя может использовать его как платежное средство в 

пределах структур этой биржи: передавать его третьему лицу, перемещать в залы 

банковские ссуды, использовать при других финансовых операциях, проинформировав об 

этом брокера-векселедержателя. 
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Вексельный портфель — совокупность векселей, находящихся в известный момент в 

распоряжении банка или предприятия. 

Д 

Дисконт - 1. Учетный процент в банковской практике, взимаемый банками при учете 

векселей. 2. В практике валютных и товарных рынков - скидка с курса валюты при 

срочных наличных операциях. 3. В практике фондовой биржи - разница между номиналом 

ценной бумаги и ее биржевым курсом в случае, когда последний ниже. 

Дробление акций — разбивка акций на несколько ценных бумаг с меньшими 

номиналами путем выпуска нескольких акций вместо одной. При этом общая сумма 

капитала не изменяется, а число акций увеличивается. 

Дружественный вексель, вексель безденежный — вексель, имеющий акцепт или 

гарантийную подпись третьего лица. 

З 

Золотая акция — акция с особым правом голоса, которую в определенных условиях 

можно использовать для наложения вето. При продаже национализированного 

предприятия такие акции правительство обычно оставляет себе.  

Золотая облигация — облигация, обеспеченная золотом, т.е. процентные платежи по ней 

привязаны к цене золота. Такие облигации обычно выпускаются золотодобывающими 

компаниями. 

Золотой сертификат — документ, удостоверяющий право собственности на золото, 

которое депонировано в банке.  

Зонтик цен — поддержание цен на определенном уровне, установленном фирмой-

лидером в данной отрасли производства или торговли. Обычно поддерживается 

большинством предприятий данной отрасли. 

И 

Именная облигация, облигация зарегистрированная — ценная бумага, внесенная в 

регистр компании на имя владельца. Переход ее в другие руки возможен только с 

согласия зарегистрированного владельца (путем передаточной надписи).  

Индекс Доу - Джонса — средний показатель курсов акций группы крупнейших компаний 

США, представляющий собой среднее арифметическое (не взвешенное) ежегодных 

котировок определенной группы компаний на момент закрытия биржи. 

 Индоссамент — передаточная надпись на обороте векселя, чека и других ценных бумаг, 

удостоверяющая переход прав по этому документу к другому лицу.  

Индоссант, жирант — лицо, делающее на обороте векселя, чека передаточную надпись. 

Индоссат, жират — лицо, в пользу которого переводится вексель, чек по передаточной 

надписи. 

Инкассация векселей — инкассация, которая производится банком по поручению 

клиента до наступления срока погашения векселя. Оформляется инкассовым 

индоссаментом. В соответствии со сроком погашения банк получает с должника 

требуемую сумму, гасит вексель и переводит деньги на счете клиента. 
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К 

Капитализация — исчисление ценности имущества, главным образом акций, облигаций 

и других ценных бумаг, по приносимому ими доходу. 

Капитализация акций — рыночная оценка акций, выпущенных фирмой, капитала 

компании и его составных частей (собственные и привлеченные средства). 

Капитал акционерного общества — совокупность индивидуальных капиталов, 

объединенных посредством выпуска и размещения акций и облигаций. Средства от 

выпуска и размещения акций образуют собственный капитал акционерного общества, 

который может в дальнейшем увеличиваться за счет капитализации части прибыли и 

путем дополнительной эмиссии акций. Средства, полученные от размещения облигаций, 

составляют заемный капитал акционерного общества; эти средства через определенное 

время должны быть возвращены владельцам облигаций вместе с процентными суммами. 

Различают: собственный капитал; заемный капитал; оплаченный капитал. 

К 

Кассовая сделка — 1. Один из видов операций с ценными бумагами, совершаемых на 

фондовых биржах. Особенность кассовой сделки заключается в том, что ценные бумаги 

оплачиваются и передаются покупателю, как правило, в день заключения сделки 

(максимально — до 7 дней). В форме кассовой сделки совершаются обычно операции с 

мелкими партиями ценных бумаг. 2. Разновидность валютных операций на валютном 

рынке. 

Клиринг — система безналичных расчетов, основанная на зачете взаимных денежных 

требований. Цель — обеспечение равенства товарных поставок и платежей между двумя 

стран ми и их ежегодное сбалансирование. Сальдо клирингового счета, выявленное 

вследствие несбалансированности товарооборота, покрывается страной-должником 

способом и в сроки, обусловленные соответствующим межправительственным договором. 

Клиринговая маржа — финансовая гарантия, обеспечивающая выполнение членами 

расчетной палаты открытых фьючерсных и опционных контрактов своих клиентов. 

 Клиринговая палата — биржевой или межбиржевой орган, осуществляющий расчеты 

между участниками биржевых сделок на основе зачета взаимных требований. 

Комитент - сторона в договоре комиссии, поручающая другой стороне (комиссионеру) 

совершать за вознаграждение — комиссию — одну или несколько сделок с товарами, 

векселями, акциями, облигациями и т. д. Сделки заключаются от имени комиссионера, но 

в интересах и за счет комитента. Конверсия — обмен акций или облигаций одного типа на 

ценные бумаги другого типа, но эмитированные одной и той же компанией. В проспекте о 

выпуске облигаций и привилегированных акций часто предусматривают право конверсии, 

которое позволяет держателям этих ценных бумаг обменивать их на другие бумаги, 

обычно простые акции, по определенному курсу (или цене) конверсии. 

Конвертируемая облигация — облигация, которая дает право ее владельцу обменять ее 

в течение оговоренного при выпуске срока на определенное количество акций этой же или 

другой компании. 

Консолидированный долг — часть общей суммы государственной задолженности, 

образующейся в результате выпуска долгосрочных займов; продление срока действия 

краткосрочных, среднесрочных займов; унификация (объединение) ранее выпущенных 

среднесрочных и краткосрочных займов в один долгосрочный заем. 
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Корнер — приобретение контроля над поставками товаров, ценных бумаг на бирже с 

целью воздействия на цены путем их скупки. Биржевыми правилами такие действия 

официально запрещены. 

Корреспондент — банк, финансовый брокер или другая компания, постоянно 

выполняющая задания, функции другой фирмы на рынке, к которому последняя не имеет 

доступа. 

Котировка — определение рыночной стоимости ценных бумаг. 

Котировка акций — рыночная цена акций на фондовой бирже, определяемая 

отношением спроса и предложения акций различных компаний и зависящая от многих 

факторов, в первую очередь от размеров дивидендов, устойчивости репутации фирмы, 

конъюнктуры на соответствующем товарном рынке. 

Коэффициент отношения цены акции к доходам, полученным на нее, — отношение 

текущей рыночной цены акции к общему доходу на одну акцию за 12 месяцев. Один из 

основных показателей финансового положения компании. 

Кумулятивная привилегированная акция — акция, дивиденды по которой не 

выплачены несколько раз по решению директоров компании и которые должны быть 

выплачены потом инвесторам до выкупа привилегированных акций. 

Кумулятивный дивиденд — дивиденд, который не был выплачен вовремя, превратился в 

пассив компании (фирмы) и должен быть распределен в будущем. 

Купон — часть ценной бумаги (облигации или акции), которая отрезается от нее и 

передается вместо расписки при получении процентов или дивиденда. 

Курс облигаций — цена, по которой продаются и покупаются облигации 

государственных займов. При выпуске государственного займа устанавливается 

номинальная цена облигаций, удостоверяющая, что облигация представляет опреде-

ленный капитал, временно используемый государством. Эта сумма включается в 

государственный долг и выплачивается держателям облигаций в момент погашения. 

Государство устанавливает также эмиссионный курс облигаций - цену, по которой 

облигации продаются банкам (как правило, ниже номинальной). Рыночным курсом 

облигаций является цена, по которой продаются и покупаются облигации на рынке ссуд-

ных капиталов. 

Курс ценных бумаг — цена, по которой осуществляется торговля ценными бумагами. 

Курс ценных бумаг прямо пропорционален приносимому ими дивиденду и обратно 

пропорционален существующему уровню банковского процента. Рыночный курс ценных 

бумаг зависит от многих факторов как экономического, так и политического и иного 

характера. 

Л 

Левередж — отношение внешних заемных средств, в том числе эмитированных 

облигаций, к собственному капиталу акционеров. 

Ликвидация — роспуск компании с распределением всех ее активов между акционерами 

после соответствующего погашения долговых обязательств. 

Ликвидность — мобильность активов предприятий и организаций, представляющая им 

возможность беспрепятственного осуществления платежей по кредитам и иным 

финансовым обязательствам. По отношению к фондовому рынку один из показателей 
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качества ценных бумаг, характеризующий способность быстрого обращения их в 

денежные средства без потерь для владельца. 

Листинг — допуск ценных бумаг к торгам на бирже после проверки (обычно 

аудиторской) финансового положения их эмитентов. 

Лицензия — разрешение, выдаваемое юридическим и (или) физическим лицам для 

выполнения операций на рынке ценных бумаг. 

Лот — партия, серия, единица измерения при сделках. В качестве более или менее 

стандартных выступают такие единицы, как неполный лот и отдельная партия. 

Лот неполный — партия ценных бумаг, большая или меньшая обычной партии, принятой 

за единицу сделки на рынке. 

Лот полный — единица торговли ценными бумагами, характеризуемая количеством 

ценных бумаг и (или) их общей суммарной стоимостью. Количество ценных бумаг 

меньшее, чем стандартизированный лот (в США 100 единиц), называется неполным 

лотом. 

М 

Маклер — посредник при заключении сделок на фондовых и товарных биржах. Он 

действует по поручению клиентов и за их счет. 

Маржа — денежная сумма, подлежащая внесению по каждой открытой позиции, 

имеющейся у участника фьючерсной торговли, в обеспечение исполнения заключенного 

контракта. Клиринговая плата фондовой биржи устанавливает определенные требования к 

размеру данного взноса. 

Медведь — участник рынка ценных бумаг, предпринимающий определенные меры для 

снижения курса ценных бумаг. Для этих целей он вначале продает ценную бумагу по 

более высокой цене, в последующем выкупает ее по более низкой. 

Место на фондовой бирже — право совершать сделки с ценными бумагами в зале 

фондовой биржи. 

Н 

Надежность ценных бумаг — один из основных показателей, характеризующих качество 

ценных бумаг; означает способность ценных бумаг сохранять свою рыночную стоимость 

при изменении конъюнктуры рынка ссудных капиталов. 

Налог на ценные бумаги — налог на эмиссию акций, облигаций и других ценных бумаг, 

а также налог на биржевые и внебиржевые сделки с ценными бумагами. 

Номинальная стоимость — нарицательная стоимость, устанавливаемая для ценных 

бумаг при их эмиссии. В некоторых странах допускается эмиссия акций без номинальной 

стоимости. Выпуск таких акций делает их более привлекательными для биржевых 

спекулянтов. 

Нотификация — уведомление векселедержателем индоссанта, векселедателя или 

авалистов о неакцепте, или неоплате, векселя. 

О 
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Облигация — 1. Ценная бумага, дающая ее держателю (владельцу) доход в виде 

фиксированного процента от ее нарицательной стоимости. 2. Долговое обязательство, 

выдаваемое государством или предприятием на определенных условиях при выпуске 

внутреннего займа. 3. Одна из форм фиктивного капитала. 

Облигация с дисконтом —  облигация, текущая цена которой ниже стоимости при 

погашении или номинала. Процент по ней уплачивается по истечении срока вместе с 

погашением основного долга. 

Облигация с нулевыми купонами — ценная бумага без выплаты процентов, которая 

выпускается и обращается по типу векселя с дисконтом к номиналу. Может выпускаться 

конкретными заемщиками или базироваться на государственных облигациях. 

Облигации с ордером — облигация, которая дает возможность при наступлении 

определенного срока приобрести по фиксированной цене акции той или другой компании. 

Облигация с плавающей ставкой — облигация, купон по которой устанавливается на 

уровне определенной ставки денежного рынка плюс (иногда минус) маржа. 

Обращение ценных бумаг — совокупность сделок с ценными бумагами. 

Опцион — 1. Право купить или продать товар либо финансовый инструмент в течение 

некоторого времени по оговоренной цене в обмен на уплату определенной суммы 

(премии). Является разновидностью срочной сделки, которую необязательно исполнять. 2. 

Право купить ценные бумаги эмитента на оговоренных условиях в конвертируемом займе. 

3. Право участника компании на дополнительную квоту в организации эмиссии ценных 

бумаг. 

Опцион на покупку — опцион, дающий право, но не являющийся обязанностью купить 

фьючерсный контракт, товар или иную ценность по данной цене. Используется при игре 

на повышение. 

Опцион на продажу – опцион, дающий право, но не являющийся обязанностью продать 

фьючерсный контракт или иную ценность (кроме товара) по данной цене. Используется 

при игре на понижение. 

Опцион по цене контракта – опцион с ценой реализации, равной или приблизительно 

равной текущей рыночной цене соответствующего фьючерсного контракта. 

П 

Первичный рынок – рынок, на котором реализуются только вновь выпущенные ценные 

бумаги. 

Первоклассный вексель – торговый вексель, акцептованный банком или финансовой 

компанией с безупречной деловой репутацией. 

Переводный вексель – письменный приказ одного лица (кредитора, именуемого 

трассантом) другому лицу (заемщику, плательщику, именуемому трассатом) уплатить 

определенную сумму денег третьему лицу (предъявителю, именуемому ремитентом). 

Подиум – место в зале биржи, предназначенное для официальных объявлений 

администрации. 

Подписка на акции – договор, в рамках которого каждый из подписавшихся обязуется 

внести определенную сумму в уставный фонд акционерного общества каждым 
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подписчиком, по возникновении – самим акционерным обществом. Представляет собой 

размещение акций на первичном финансовом рынке и регламентируется 

соответствующим законодательством. 

Приватизация – процесс приобретения в собственность граждан всех или части акций 

(паев) акционерных обществ, других хозяйственных обществ и товариществ, а также 

предприятий, основанных на государственной или коллективной собственности. 

Привилегированная акция – акция, не дающая право голоса, если иное предусмотрено в 

уставе акционерного общества, но приносящая фиксированный дивиденд и имеющая 

преимущество перед обыкновенной акцией при распределении прибыли в случае 

ликвидации акционерного общества. 

Процентный арбитраж – сделка с целью получения прибыли за счет разницы в 

процентных ставках по различным валютам. Используется арбитражерами, как правило, 

для регулирования валютной структуры своих краткосрочных активов и пассивов. 

Пункт – единица измерения котировки курсов ценных бумаг и товаров. 

Р 

Рабочий период – период, который характеризует положительность торговой сессии 

фондовой биржи и во время которого возможно осуществление биржевой торговли 

ценными бумагами. 

Размещение закрытое – продажа ценных бумаг ограниченному кругу инвесторов и (или) 

в ограниченном объеме. 

Распределение первичное – продажа ценной бумаги на первичном фондовом рынке, т.е. 

учредителям и первым акционерам компаний. 

Реинвестиции – повторные дополнительные вложения средств, полученные в форме 

доходов от инвестиционных операций. Направления реинвестиционной деятельности те 

же, что и собственно инвестиций. Различают финансовые реинвестиции, сферой 

приложения которых, как правило, являются ценные бумаги, и реальные реинвестиции – 

вложения в основной и оборотный капитал предприятий, в науку и т.д. 

Рейтинг – отнесение к разряду, категории. Относительная кредитоспособность 

определенного заемщика или качество и надежность ценных бумаг, определяемые 

специальным учреждением. 

Рейтинг ценных бумаг – устанавливаемый независимыми фирмами уровень 

сопоставимой оценки, характеризующий качество ценных бумаг. 

Ремитент – лицо, в пользу которого выписан переводный вексель, первый 

векселедержатель. 

Рендит – относительный показатель доходности ценных бумаг. Рендит акций 

рассчитывается как отношение выплаченного дивиденда к текущему курсу акции (в %). 

Рента – 1. Годовой доход по аннуитету (финансовой ренте) или ценным бумагам. 2. Во 

Франции – бессрочные государственные ценные бумаги. 

Рынок ценных бумаг – часть рынка ссудных капиталов, на которой осуществляется 

купля-продажа ценных бумаг и переход средств от инвесторов к эмитентам. 

С 
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Своп – продажа и приобретение схожих ценных бумаг. Обе операции производятся почти 

одновременно с целью отражения убытка, необходимого для уменьшения суммы налога. 

Сделка – переход ценной бумаги от одного лица к другому. 

Сертификат  акции – ценная бумага, являющаяся свидетельством владения 

поименованного в ней лица определенным числом акций общества. На сертификате акции 

необходимо отражать минимальные сведения об эмитенте, называемые реквизитами. 

Сертификат депозитный – свидетельство о срочном процентном вкладе в коммерческом 

банке. 

Сплит – разделение ранее эмитированных акций на большее количество. Цель сплита – 

уменьшение нарицательной стоимости одной акции и увеличение ее биржевого курса. 

Спрэд – разница между ценой покупки и ценой продажи фондового инструмента. 

Т 

Трансферт – смена собственника ценной бумаги, которая должна быть отражена 

соответствующей записью в реестре акционеров. 

Трассант – векселедатель переводного векселя (тратты). Отвечает за акцепт и платеж по 

векселю. Подпись трассанта является обязательным реквизитом переводного векселя. 

Трассат – лицо, акцептующее вексель (тратту) и возлагающее на себя обязательство 

уплатить по переводному векселю по наступлении срока платежа. Указание трассата 

служит обязательным реквизитом переводного векселя. 

Трассирование – выставление переводного векселя (тратты); способ погашения 

задолженности в иностранной валюте. 

Тратта – письменный приказ кредитора (трассанта) должнику (трассату) уплатить 

определенную сумму третьему лицу. 

Трейдеры – индивидуальные брокеры, торгующие ценными бумагами за свой счет с 

целью получения прибыли. 

У 

Учет векселей – покупка банком или специализированным кредитным учреждением 

векселей до истечения их срока. При учете банк досрочно уплачивает держателю сумму, 

на которую выписан вексель, за вычетом процента, определяемого на базе 

существующего процента на ссудный капитал. 

Учетный процент – процент, взимаемый банком с суммы векселя при покупке его 

банком до наступления срока платежа (при учете векселя). Банк при учете векселя 

выплачивает предъявителю сумму его номинальной стоимости за вычетом скидки, равной 

учетному проценту. Право получения денег по векселю переходит банку, который может 

либо получить с векселедателя по истечении срока полную сумму, указанную в векселе, 

либо перепродать его на денежном рынке с соответствующей скидкой. 

Учредительская акция – акции, распределяемые среди учредителей акционерных 

компании и дающие им некоторые преимущественные права (дополнительное количество 

голосов на общих собраниях акционеров, первоочередное право на получение акций в 

случае их дополнительного выпуска и др.). 
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Ф 

Фондовая биржа – организация, предметом деятельности которой являются обеспечение 

необходимых условий нормального обращения ценных бумаг, определение их рыночных 

цен и распространение информации о них, поддержание высокого уровня 

профессионализма участников рынка ценных бумаг. 

Фьючерс – контракт, по которому инвестор, заключающий его, берет на себя 

обязательство по истечении определенного срока продать своему контрагенту (или купить 

у него) определенное количество ценных бумаг по обусловленной цене. 

Х 

Хеджирование – страхование срочных сделок от возможного изменения цены при 

заключении сделки на длительный срок. Данное страхование производится средствами 

фондового рынка. Сущность хеджирования состоит в покупке (продаже) контрактов на 

срок на фондовой бирже одновременно с продажей (покупкой) реального товара с тем же 

сроком поставки и проведением обратной операции с наступлением срока фактической 

поставки товара. Различают хеджирование покупкой, хеджирование продажей и более 

сложные виды страховых операций. 

Ц 

Цена совершения сделки – цена, на которую согласились стороны при совершении 

сделки. 

Ценные бумаги – денежные документы, удостоверяющие имущественное право или 

отношение займа владельца документа по отношению к эмитенту. Могут существовать в 

форме обособленных документов или записей на счетах.  
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Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
№ 

п/п 

автор Название учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные по 

стандарту 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГИНХ 

1. Аскинадзи В.М., 

Пашковская М.В., 

Помаскина О.В. 

Учебное пособие, 

руководство по 

изучению 

дисциплины, 

сборник тестов и 

задач по курсу 

«Рынок ценных 

бумаг» 

Москва: 

Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики. 

2005г. 

1 экземпляр 

2. Ильин А.Е., Соловьева 

Т.Н. 

Практикум по 

курсу «Рынок 

ценных бумаг» 

Москва: 

«Финансы и 

статистика». 

2005г. 

1 экземпляр 

3. Коротков А.В. «Товарные биржи 

и биржевой 

анализ» Учебное 

пособие, 

руководство по 

изучению 

дисциплины, 

сборник тестов и 

задач по курсу 

Москва: 

Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики. 

2007г. 

1 экземпляр 

4. Осоргин А.Н. «Оценка акций в 

процедурах 

реструктуризации» 

учебное пособие, 

практикум по 

курсу. 

Москва: 

Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики. 

2010г. 

1 экземпляр 

5. Колесникова В.И., 

Торкановский В.С. 

Практикум по 

курсу «Ценные 

бумаги» 

Москва: 

«Финансы и 

статистика». 

2008г. 

10 экземпляров 

6. Семенкова Е.В. «Операции с 

ценными 

бумагами: 

российская 

практика» 

Москва: 

«Перспектива», 

«ИНФРА-М». 

2008г. 

3 экземпляра 

7. Мартынова О.И. «Учет ценных 

бумаг в 

коммерческом 

Москва:  

«ИНФРА-М». 

2006г. 

5 экземпляров 
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банке» 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алиева З.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа, 

методические 

указания и фонд 

контрольных 

работ по 

дисциплине 

«Рынок ценных 

бумаг» 

 

Махачкала, 

ДГИНХ, 2006 г. 
 

9. 
9. 

 

Алиева З.Б. Сборник задач, 

тестов и 

кроссвордов по 

дисциплине 

«Рынок ценных 

бумаг» 

Махачкала, 

ДГИНХ, 2005 г. 
 

10. Алиева З.Б. Методические 

указания  для 

самостоятельной 

работы студентов 

по дисциплине 

«Рынок ценных 

бумаг» 

 

Махачкала, 

ДГИНХ, 2005 г. 
 

11. Алиева З.Б. Рынок ценных 

бумаг: теория, 

задачи с 

решениями, 

кроссворды, 

криптограммы, 

тесты: учебное 

пособие.  

 Махачкала: 

Издательский 

дом «Эпоха», 

2008 г. – 368 с. 
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 Основная и дополнительная учебная литература, необходимая 

для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п  

Автор  Название 

основной и 

дополнительно

й учебной 

литературы, 

необходимой 

для освоения 

дисциплины  

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ  

 

I. Основная учебная литература 
 

1.  

 

Балакина А.П. , Бабленкова И.И. , 

Ишина И.В. и др.  

http://biblioclub.ru  

Финансы: 

учебник  

М.: Дашков и 

К°, 2017. - 383 

с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационн

ых услуг № 

149-09/2018 01 

октября 2018 г.  

2.  

 

Мудрак, А.В. - Библиогр. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=115102  

Деньги. Кредит. 

Банки. Ценные 

бумаги: 

учебное 

пособие  

М.: «Флинта», 

2017. - 231 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационн

ых услуг № 

149-09/2018 01 

октября 2018 г.  

3.  

 

Данилов Ю. А.  

https://biblioclub.ru  

Эффективность 

финансового 

рынка России: 

выполнение  

М.: «Дело», 

2017.- 97 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационн

ых услуг № 

149-09/2018  

4.  

 

Гришин В.И. , Аристер Н.И. , 

Говорин А.А. и др.  

https://biblioclub.ru  

Экономико-

правовой 

анализ рынка 

ценных бумаг в 

России: 

учебник для 

студентов 

вузов, 

обучающихся 

по 

экономическим 

специальностям  

М.: Юнити-

Дана, 2016.-247 

с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационн

ых услуг № 

149-09/2018 01 

октября 2018 г.  
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5.  

 

Мэрфи Д. Д.  

https://biblioclub.ru  

Технический 

анализ 

фьючерсных 

рынков: теория 

и практика  

М.: Альпина 

Паблишерз, 

2016.-  

609 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационн

ых услуг № 

149-09/2018 01 

октября 2018 г.  

6.  

 

Маренков Н. Л. , Косаренко Н. Н. 

https://biblioclub.ru  

Рынок ценных 

бумаг в России: 

учебное 

пособие  

М.: «Флинта», 

2016.  

122 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационн

ых услуг № 

149-09/2018 01 

октября 2018 г.  

7.  

 

Лайди А.  

https://biblioclub.ru  

Валютный 

трейдинг и 

межрыночный 

анализ: как 

зарабатывать на 

изменениях 

глобальных 

рынков  

М.: Альпина 

Паблишер, 

2016.- 288 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационн

ых услуг № 

149-09/2018 01 

октября 2018  

II. Дополнительная учебная литература: 

а) Дополнительная учебная литература 
1.  

 
Ивасенко А. Г. , Михалев В. Д. , 

Никонова Я. И..  
https://biblioclub.ru 

Финансы: 100 

экзаменационн

ых ответов: 

учебное 

пособие  

М.: 

Издательство 

«Флинта», 

2017.- 281 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационн

ых услуг № 

149-09/2018  
2.  

 
Акинин П. В., Золотова Е. А.  

https://biblioclub.ru  

Актуальные 

проблемы 

финансов: 

учебное 

пособие  

Ставрополь: 

СКФУ,2017.-

109 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/2018 01 

октября 2018 г.  

3.  

 
Морозов И. В.  

https://biblioclub.ru/index.php?page

=book_red&id=443015  

Forex: От 

простого к 

сложному  

М.: Альпина 

Паблишер, 

2016. -  

325с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/2018 01 

октября 2018 г.  
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4.  

 
Грегори-Вильямс Д. , Вильямс Б.  

https://biblioclub.ru/index.php?page

=book_red&id=279004  

Переводчик: Евстигнеева И.  

Торговый хаос 

= Trading 

Chaos. 

Maximize 

Profits with 

Proven 

Technical 

Techniques: 

увеличение 

прибыли 

методами 

технического 

анализа  

М.: Альпина 

Паблишер, 

2016. - 310 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/2018 01 

октября 2018 г..  

5.  

 
Гански Л. Переводчик: 

Евстигнеева И.  

https://biblioclub.ru/index.php?page

=book_red&id=229737  

Mesh-модель = 

TheMesh. 

WhytheFutureof

BusinessIsSharin

g : почему 

будущее 

бизнеса — в 

платформах 

совместного 

пользования?  

М.: Альпина 

Паблишер, 

2016. -259 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/2018 01 

октября 2018 г.  

6.  

 
Блажко А.  

https://biblioclub.ru/index.php?page

=book_red&id=229723  

FOREX:теория, 

психология, 

практика.  

М.: Альпина 

Паблишер, 

2016. - 209 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/2018 01 

октября 2018 г.  

7.  

 
Лайди А.  

https://biblioclub.ru  

Переводчик: Шматов А.  

Валютный 

трейдинг и 

межрыночный  

анализ = 
Currency Trading 

and Intermarket 

Analysis. How to 

Profi t from the 

Shifting Currents 

in Global Markets 

:Как 

зарабатывать на 

изменениях 

глобальных 

рынков  
 

М.: Альпина 

Паблишер, 

2016. -288 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/2018 01 

октября 2018 г. 

8.  

 
Лукашов А. В, Могин А. Е  

https://biblioclub.ru  

IPO от I до O : 

пособие для 

финансовых 

директоров и 

инвестиционны

х аналитиков  

М.: Альпина 

Бизнес Букс, 

2016.- 361 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-
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09/2018 01 

октября 2018 г.  

9.  

 
Еганян А.  

https://biblioclub.ru  

Инвестиции в 

инфраструктур

у: деньги, 

проекты, 

интересы. ГЧП, 

концессии, 

проектное  

финансировани

е  

М.: Альпина 

Паблишер, 

2016.- 715 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/2018 01 

октября 2018 г.  

10.  

 
Селезнева Н.Н., Ионова А. Ф.  

https://biblioclub.ru  

Финансовый 

анализ. 

Управление 

финансами: 

учебное 

пособие  

М.: Юнити-

Дана, 2015.- 639 

с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/2018 01 

октября 2018 г.  

11.  

 
Кеменов А. В.  

https://biblioclub.ru  

Управление 

денежными 

потоками: 

учебное 

пособие для 

студентов 

вузов, 

обучающихся 

по 

специальностям 

экономики и 

управления  

М.: Юнити-

Дана, 2015.-167 

с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/2018 01 

октября 2018 г.  

12.  

 
О'Нил, У.Д. 
https://biblioclub.ru 

Как делать 

деньги  
на фондовом 

рынке: стратегия 

торговли на 

росте и падении  

 

М.: Альпина  
Паблишерз, 2016. 

- 329 с.  

 

15000 в 

соответствии  

13.  

 

Романс Э.  

https://biblioclub.ru  

Настольная 

книга 

венчурного 

предпринимате

ля: секреты 

лидеров 

стартапов  

М.: Альпина 

Паблишер, 

2016.- 247 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/2018 01 

октября 2018 г.  

14.  

 

Алиев А. Р.  

https://biblioclub.ru  

Рынок ценных 

бумаг в России: 

учебное 

пособие  

М.: Юнити-

Дана, 2015.- 199 

с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/2018 01 
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октября 2018 г.  

15.  

 

Брег С.  

https://biblioclub.ru  

Настольная 

книга 

финансового 

директора  

М.:Альпина 

Паблишер, 

2016. - 606 с  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/2018 01 

октября 2018 г.  

16.  

 

Карташова Л.В.и др.  

https://biblioclub.ru/index.php?page

=book_red&id=275365  

Финансовая 

грамотность и 

задачи 

финансового 

просвещения 

населения 

России: 

сборник работ  

М.:Директ-

Медиа, 2015. - 

202 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/2018 01 

октября 2018 г.  

17.  

 

Илышева Н. Н. , Крылов С. И.  

https://biblioclub.ru  

Анализ 

финансовой 

отчетности: 

учебник  

М.: Финансы и 

статистика, 

2014.-480 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/2018 01 

октября 2018 г.  

18.  

 

Анесянц С. А.  

https://biblioclub.ru  

Основы 

функционирова

ния рынка 

ценных бумаг: 

учебное 

пособие  

М.: Финансы и 

статистика, 

2014.- 144 с.  

15000 в 

соответствии с 

договором об 

оказании 

информационны

х услуг № 149-

09/2018 01 

октября 2018 г.  

б )Официальные издания 

1.  

 

Гражданский кодекс РФ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/  

2.  

 

Налоговый кодекс РФ http://www.consultant.ru/popular/stockcomp/  

3.  

 

Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ (ред. от 16.10 .2018) "О рынке ценных бумаг"  

4.  

 

ФЗ от 5 марта 1999 года N 46-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О защите прав и законных 

интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»  

5.  

 

Федеральный закон от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности" (в ред. 

от 26.09.2018) N176-Ф)  

6.  

 

Федеральный закон от 07.12.2011 N 414-ФЗ (ред. от 3.08.2018) "О центральном 

депозитарии"  

7.  

 

Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам от 28 января 2010 г. N 10-4/пз-н 

"Об утверждении Положения о специалистах финансового рынка" (с изм. 16 мая 2013 г.)  

в) Периодические издания 

1.  

 

Научно-практический и теоретический журнал: Финансы и кредит  

http://biblioclub.ru  
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2.  

 

Финансы: Ежемесячный теоретический и научно-практический журнал «Финансы» 

(вопросы теории, методологии и практики финансов и бюджета, рынка ценных бумаг, 

налогообложения, страхования, финансового контроля). http://biblioclub.ru  

3.  

 

Финансы, деньги, инвестиции: Ежеквартальный аналитический журнал. 

http://biblioclub.ru  

4.  

 

Национальный банковский журнал. http://biblioclub.ru  

г) Справочно-библиографическая литература 

1.  

 

Соколова Г.Н., Кобяк О.В. 

http://biblioclub.ru  

Экономико-

социологически

й словарь.  

Минск: 

Белорусская 

наука, 2013. - 

616 с.  

15000 в соответствии 

с договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018 

01 октября 2018 г.  

2.  

 

Паньков В. С. , Анашкин О. 

С. , Глущенко Г. И.  

http://biblioclub.ru  

Что есть что в 

мировой 

экономике. 

Словарь-

справочник.  

М.: Высшая 

школа 

экономики, 

2012. - 328 с.  

15000 в соответствии 

с договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018 

01 октября 2018 г.  

3.  

 

Воронин А.С.  

http://biblioclub.ru  

Бизнес-

энциклопедия 

«Платежные 

карты»  

М.: КНОРУС: 

ЦИПСиР, 2014. 

- 558 с.  

15000 в соответствии 

с договором об 

оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018 

01 октября 2018 г.  

д) научная литература 

1.  

 
 

 

Белоусов В. Д.,  
Бирюков В. А., Каширин В. 

В.,Нестеров А. А. 

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=452636  

 

Российские  
денежные 

реформы: 

монография  
 

М.: 

Издательско- 

15000 в соответствии  

2.  

 

Коротченков А. М. , 

Виноградов Д. А.  

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book_red&id=443786  

Провалы рынка: 

долги, дефициты, 

кризисы, 

дефолты, 

финансовые 

пирамиды, 

финансовые 

пузыри, 

банковские 

паники — звенья 

одной цепи: 

монография  

М.: Проспект, 

2016. -147 с.  
15000 в соответствии с 

договором об оказании 

информационных 

услуг № 149-09/2018 

01 октября 2018  

3. Белоусов В. Д., Бирюков В. 

А., Кашир ин В. В.,Нест 

еров А. А. 

https://biblioclub.ru/    

Российские 

денежные 

реформы: 

монография 

М.: 

Издательско- 

торговая 

корпорация 

«Дашков и К°», 

2017. - 272 с. 

15000 в соответствии 

с договором № 128-

05/17 об оказании 

информационных 

услуг  от 26 мая 

2017г. 

4. Дегтева Л,В. 

http://biblioclub.ru 

Государственн

ый финансовый 

Москва: 

Социально- 

15000 в соответствии 

с   договором об 

https://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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контроль: 

монография 

гуманитарное 

знание (Санкт- 

Петербург),  

2014. - 116 с. 

оказании 

информационных 

услуг № 57-09/17 от 

18 сентября 2017г. 

5. Ишина И.В. Финансы 

некоммерчески

х предприятий 

Москва: 

ЮРАЙТ, 2016.  

-272с. 

1 

Е) Информационные базы данных (профильные) 

1. Министерство финансов РФ https://www.minfin.ru/ru/ 

2. Банк России www.cbr.ru 

 

 

 

Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  

необходимые для освоения дисциплины 

 
При изучении дисциплины «Рынок ценных бумаг» обучающимся рекомендуется 

использование  следующих Интернет – ресурсов: 

1. www.gks.ru -официальный сайт Росстата 

2. www.cbr.ru -официальный сайт Банка России 

3. www.rbc.ru -росбизнесконсалтинг 

4. http://elibrary.ru -официальный сайт научная электронная библиотека.  

5. http://window.edu.ru -официальный сайт единое окно доступа к 

образовательным ресурсам.  

6. http://www.iqlib.ru/ -официальный сайт ЭБС образовательных и 

просветительских изданий.  

7. http://uisrussia.msu.ru -официальный сайт ресурсы и сервисы для 

экономических и социальных исследований, учебных программ и государственного 

управления. 

8. http://www.government.ru -официальный сайт Правительства Российской 

Федерации 

9. http://www.finansy.ru/ - официальный сайт "Финансы.RU" 

10. www.mirkin.ru -  Финансовая библиотека 
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