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Цели и задачи 
изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг 

 
 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» является одной из специальных 

базовых, изучение которой является обязательным для студентов всех 

экономических специальностей высших учебных заведений. Объективная 

необходимость изучения этой дисциплины обусловлена переходом страны 

к рыночной экономике, положившей начало формированию фондового 

рынка, представляющего систему экономических отношений, связанную с 

выпуском, размещением и обращением ценных бумаг. 

 

Ценные бумаги — важный финансовый инструмент рыночной 

экономики. Назначение и основная задача рынка ценных бумаг (фондового 

рынка) состоит в обеспечении нормального функционирования всего 

хозяйственного механизма, путем инвестирования в экономику средств и 

их перераспределение с использованием финансовых инструментов – 

ценных бумаг. 

 

Цель изучения дисциплины - получение студентами целостного 

представления о функционировании рынка ценных бумаг. Для достижения 

поставленной цели необходимо  получение глубоких знаний об 

экономической сущности ценных бумаг и их фундаментальных свойствах; 

особенностях конкретных видов ценных бумаг, правилах их выпуска и 

обращения и возможности их использования в хозяйственной практике; 

структуре рынка ценных бумаг и его участниках; операциях и сделках с 

ценными бумагами, совершаемыми участниками рынка ценных бумаг; 

организации инвестирования в ценные бумаги; видах финансовых рисков и 

методах их минимизации; системе регулирования рынка ценных бумаг, а 

также о других аспектах функционирования фондового рынка. 

 5



 

В результате изучения дисциплины студент получит системные 

знания о структуре российского и международного рынка ценных бумаг, 

тенденциях их развития и сможет глубже понимать экономические 

процессы, происходящие на финансовом рынке в целом и на рынке ценных 

бумаг как его составной части с тем, чтобы использовать полученные 

теоретические знания в своей профессиональной деятельности. 

 

Согласно учебному плану, процесс изучения дисциплины «Рынок 

ценных бумаг» включает: 

• установочные (обзорные) лекции; 

• самостоятельную работу студентов над учебным материалом. 

(Программа дисциплины содержится в Учебно-методическом 

комплексе  «Рынок ценных бумаг» в полученном студентом сборнике 

«Учебные и методические материалы» (на оптическом диске); 

• семинарские/практические занятия; 

• выполнение контрольной работы и предоставление ее в срок, в 

соответствии с учебным графиком. 

 

Контроль знаний студентов будет осуществляться путем: 

• устного опроса студентов на семинарских занятиях; 

• проверки преподавателем выполненной студентом контрольной 

работы, 

• сдачи зачета.  

 

Успешное изучение дисциплин возможно лишь при условии 

систематической самостоятельной работы студента над учебным 

материалом, предусмотренным программой (перечень рекомендуемых для 

изучения основных законодательных актов по рынку ценных бумаг, 

учебников и учебных пособий приведен в приложении 1). Более широкий 
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перечень рекомендуемой учебной литературы и дополнительной 

информации по вопросам рынка ценных бумаг, а также монографий и 

публикаций в периодической печати применительно к изучаемой 

дисциплине  содержатся в Учебно-методическом комплексе  «Рынок 

ценных бумаг», на сайте кафедры «Ценные бумаги и финансовый 

инжиниринг» www. mirkin.ru, а также в методическом кабинете кафедры  

(ул. Кибальчича, 1, ауд. 702 (почтовый адрес кафедры (zb@fa. ru). 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Фундаментальные понятия рынка 
ценных бумаг 

 
При изучении этой темы следует иметь в виду, что до настоящего 

времени в литературе нет единого мнения относительно определения 

самого понятия ценной бумаги. Поэтому рекомендуется использовать 

определение приведенное в Гражданском кодексе РФ (ст. 142, ч. 1), где 

указывается, что «Ценной бумагой является документ, удостоверяющий с 

соблюдением формы и обязательных реквизитов имущественные права, 

осуществление и передача которых возможна только при его 

предъявлении». 

Обратите внимание на то, что все ценные бумаги являются 

финансовыми инструментами, но не все финансовые инструменты 

являются ценными бумагами. Хотя, ценная бумага и представляет собой 

совокупность имущественных прав на те или иные материальные объекты, 

которые обособились от своей материальной основы и получили 

собственную форму, но, для того, чтобы финансовые инструменты стали 

ценными бумагами они, наряду с обладанием такими фундаментальными 

свойствами как обращаемость на рынке, доступность к гражданскому 

обороту, ликвидность (критерии ликвидности ценных бумаг утверждены 

Приказ ФСФР 7 марта 2006 г. N 06—25) и др. должны быть признаны 

государством в качестве ценных бумаг, выпускаться и обращаться по 

правилам, устанавливаемым уполномоченным государственным органом. 

Подробно об этом излагается в учебном пособии: Миркин Я.М. Рынок 

ценных бумаг. М.: ФА. 2002, с. 4-8. 

В изученных вами ранее дисциплинах таких, как экономическая 

теория, маркетинг и др. вы обстоятельно рассматривали рынок как 

экономическую категорию и различные аспекты его функционирования. 
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Обращаем Ваше внимание на то, что все закономерности свойственные 

рынку вообще присущи и рынку ценных бумаг. Принципиальное же отличие 

рынка ценных бумаг (фондового рынка) заключается в специфике товара, 

называемого «ценная бумага», который обращается на этом рынке. 

Известно, что любая рыночная деятельность является рискованной. 

Операции же с ценными бумагами особенно подвержены различным 

видам рисков в силу особой мобильности фондового рынка. Изучая риски 

по операциям с ценными бумагами на фондовом рынке рекомендуется 

обратить внимание на то, что рискам подвержены все его участники: 

инвесторы, эмитенты и профессиональные участники (виды финансовых 

рисков на рынке ценных бумаг изучите по учебному пособию: Гусева 

И.А.Рынок ценных бумаг. Практические задания по курсу. М.: Экзамен, 

2005, с.178-179). При изучении рисков по операциям с ценными бумагами, 

особое внимание уделите изучению возможных путей предотвращения или 

снижения негативного воздействия на функционирование фондового 

рынка. 

Изучая применяемые технологии осуществления биржевых торгов 

ценными бумагами, обратите внимание на имеющиеся принципиальные 

различия в проведении аукционов (английского, голландского, онкольного 

и непрерывного), а также торгов на дилерском рынке. 

Рекомендуемая литература 

Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг, м.: ФА при Правительстве РФ, 2002,  

гл.1, § 1.1. 

Галанов В.А. Рынок ценных бумаг. М.:Инфра-М,2006,гл.6, § 6,3 

Гусева И.А. Рынок ценных бумаг. Практические задания по курсу. М.: 

Экзамен, 2005, с. 16-37. 
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Тема 2. Виды ценных бумаг 

 

Изучая эту тему, обратите внимание на те возможные преимущества 

и проблемы, которые могут возникнуть у эмитентов – при привлечении 

средств, путем выпуска различных видов ценных бумаг в обращение и у 

инвесторов — при выборе финансового инструмента для инвестирования 

средства. В частности, следует иметь в виду, что при инвестировании 

средств в долевые ценные бумаги (акции), инвестор приобретает не только 

имущественные права (на дивиденд, на долю в остаточной стоимости 

имущества при ликвидации общества), но и неимущественные права: на 

участие в управлении акционерным обществом, на получение информации 

о его деятельности, о составе акционеров данного общества, внесение 

вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и др. В тоже время 

существенным недостатком инвестирования средств в акции является то, 

что инвестор приобретает лишь право на дивиденд, но эмитент не 

обязуется его выплачивать (кроме владельцам привилегированных 

акций). 

Для эмитента преимуществом привлечения финансовых ресурсов 

путем эмитирования долговых ценных бумаг (облигаций, векселей и др.), 

которые не дают права на управление хозяйствующим субъектом является 

то, что оно не приводит к уменьшению его доли в уставном капитале и 

снижению влияния на управление акционерным обществом. Для эмитента 

существенным же недостатком привлечения финансовых ресурсов с 

использованием долговых финансовых инструментов является то, что в 

случае невыплаты или несвоевременной выплаты, например, по 

облигациям процентов или основной суммы долга у инвесторов 

появляются основания для инициации процедуры банкротства эмитента. 

Наиболее распространенным видом долговых ценных бумаг являются 

облигации, при этом самые надежные из них - это государственные 
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краткосрочные облигации и корпоративные облигации обеспеченные 

залогом. 

Изучая классификацию ценных бумаг вы узнали, что они 

подразделяются на эмиссионные и неэмиссионные. Обратите внимание, 

что к эмиссионным относятся только облигации, акции и опцион эмитента 

акций, выпуск и обращение которых регулируется Законом РФ «О рынке 

ценных бумаг». При этом следует отметить, что опцион эмитента является 

новым видом ценных бумаг, признанным таковым в соответствии с 

поправкой к указанному закону от 28 декабря 2002года (ст.2). 

При изучении видов долговых ценных бумаг обратите внимание на 

то, что привлекать финансовые ресурсы  выпуская облигации и векселя 

могут акционерные общества, но использовать для этих целей депозитные 

и сберегательные сертификаты имеют право только банковские структуры. 

При этом следует иметь в виду, что правила выпуска и обращения 

депозитных и сберегательных сертификатов регулируются нормативными 

документами Центрального банка РФ. 

Изучая вопросы вексельного обращения, обратите внимание на особую 

строгость требований, предъявляемых Законом РФ «О переводном и 

простом векселе» от 11 марта 1997 года N 48-ФЗ к соблюдению формы и 

реквизитов при составлении данной ценной бумаги. Ибо несоответствие 

векселя установленной для векселя формы влечет его ничтожность (он 

теряет «весельную силу» и превращается в долговую расписку, по которой 

процедура взыскания долга существенно сложнее, чем по векселю). 

Обратите внимание также на то, что вексель является ценной бумагой, 

которой могут обязываться не только юридические, но и физические лица.  

Рекомендуемая литература 

Миркин Я. М. Рынок ценных бумаг. М.: ФА при Правительстве РФ, 2002, 

гл.1, § 1.2. 

Галанов В. А Рынок ценных бумаг. М.: Инфра-М, 2006, гл. 3. 
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Гусева И.А.Рынок ценных бумаг. Практические задания по курсу. М.: 

Экзамен, 2005, с. 38-123. 

 

Тема 3. Профессиональные участники рынка ценных бумаг 

 

Изучая эту тему, следует усвоить те особые функции, которые в 

соответствии с Законом РФ «О рынке ценных бумаг» (гл.2) выполняются 

такими видами профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

как: брокерская, дилерская, по управлению ценными бумагами, 

определению взаимных обязательств, депозитарная, по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг и по организации торговли на фондовом рынке.  

Профессиональная деятельность  на рынке ценных бумаг требует 

получения лицензии, выдаваемой ФСФР. Изучая эту тему, следует 

руководствоваться порядком лицензирования видов профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг утвержденным приказом 

Федеральной службы по финансовым рынкам от 16 марта 2005 г. N 05-3.  

Важным аспектом в данной теме является изучение предпосылок 

возникновения конфликтов интересов, для предотвращения которых на 

рынке ценных бумаг нормативными актами установлены требования, 

предъявляемые к каждому виду профессиональной деятельности. Законом 

РФ «О рынке ценных бумаг» введены также ограничения на виды 

деятельности, которые могут совмещать профессиональные участники 

рынка ценных бумаг. Например, деятельность по ведению реестра (ст.8), 

нельзя совмещать ни с какими другими видами профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг. 

Изучая особенности совершения сделок по купле – продаже ценных 

бумаг проводимыми брокерами и дилерами, следует обратить внимание на 

то, что в случае, если дилер выполняет и брокерские операции, то 

выполнение последних является приоритетным. Основными документами, 
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регламентирующими  проведение брокерских и дилерских операций, 

являются правила осуществления брокерской и дилерской деятельности на 

рынке ценных бумаг, утвержденные Постановлением ФКЦБ от 11 октября 

1999 г. № 9 и Приказом ФСФР от 27 октября 2005г. N 5-53 (с изменениями 

от 7 марта 2006г.) N 06-24. Применительно к осуществлению брокерской 

деятельности при совершении сделок с использованием денежных средств 

и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту (маржинальные 

сделки) обратите внимание на то, что с 1 апреля 2006г. ФСФР брокером 

разрешено при совершении маржинальных сделок предоставлять клиенту 

значительно большую, чем ранее  долю заемных средств. 

При изучении функций брокера в качестве комиссионера следует 

иметь в виду, что в соответствии со ст.3 Закона РФ «О рынке ценных 

бумаг» договор комиссии может предусматривать обязательство брокера 

хранить денежные средства, предназначенные для инвестирования в 

ценные бумаги или полученные в результате продажи ценных бумаг на 

забалансовых счетах, а также право использования брокером этих 

денежных средств до момента их возврата в соответствии с условиями 

договора. Правила ведения счетов денежных средств клиентов и учет 

операций по доверительному управлению брокерами регламентируются 

постановлением ФКЦБ от 20 октября 1997г. № 38. 

Изучая профессиональную деятельность по управлению ценными 

бумагами и денежными средствами предназначенными для 

инвестирования в ценные бумаги, а также денежными средствами, 

получаемыми в процессе управления ценными бумагами, рекомендуем 

ознакомиться со ст. 5 Закона РФ «О рынке ценных бумаг», а также с 

«Положением о доверительном управлении ценными бумагами и 

средствами инвестирования в ценные бумаги», утвержденным 

Постановлением ФКЦБ от 17 октября 1997 №37. 

Согласно Закону РФ «О рынке ценных бумаг» (ст. 6) 
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профессиональные участники рынка ценных бумаг, осуществляющие 

расчеты по сделкам с ценными бумагами (клиринговые организации), 

обязаны формировать специальные фонды для снижения рисков 

неисполнения сделок с ценными бумагами. Минимальный размер этих 

фондов устанавливается ФСФР по согласованию с Центральным банком 

РФ. Вопросы клиринговой деятельности регулируются наряду с Законом 

РФ «О рынке ценных бумаг» и «Положением о клиринговой деятельности 

на рынке ценных бумаг РФ», утвержденным постановлением ФКЦБ от 23 

ноября 1998г. №51. (с изменениями от 26 декабря 2003г. и 15 декабря 

2004г.) 

Профессиональная деятельность реестродержателей, наряду с 

Законом РФ «О рынке ценных бумаг» (ст.8.), регламентируется также 

«Положением о ведении реестра владельцев ценных бумаг», 

утвержденным Постановлением ФКЦБ от 2 октября 1997 г. № 27 (с 

изменениями от 20 апреля 1998г. № 8). Обратите внимание на то, что 

держателем реестра может быть как сам эмитент, так и профессиональный 

участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению 

реестра на основании поручения эмитента. При этом, в соответствии с 

Законом РФ «Об акционерных обществах» (ст. 44), существенно снижена 

численность владельцев ценных бумаг (с 500 до 50) при которой эмитент 

может самостоятельно быть держателем реестра. 

Изучая организацию депозитарной деятельности на рынке ценных 

бумаг обратите внимание на то, что заключение депозитарного договора не 

влечет за собой перехода к депозитарию права собственности на ценные 

бумаги депонента, а также на то, что он не имеет права распоряжаться 

ценными бумагами депонента, управлять ими или осуществлять от имени 

депонента любые действия с ними, кроме осуществляемых по поручению 

депонента, в соответствии с депозитарным договором. Документом, 

регламентирующим осуществление депозитарной деятельности является 
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«Положение о депозитарной деятельности в Российской Федерации», 

утвержденное Постановлением ФКЦБ от 16 октября 1997 г. № 36. 

При изучении профессиональной деятельности по организации 

торговли на рынке ценных бумаг следует иметь ввиду, что фондовые 

биржи самостоятельно разрабатывают и утверждают правила членства 

биржи, проведения торгов, листинга и другие внутренние документы 

регламентирующие работу биржи выполнение которых для участников 

торгов является обязательным. 

Обратите внимание на то, что наряду с предоставлением услуг, 

непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых 

сделок с ценными бумагами между участниками фондового рынка, важной 

обязанностью организатора торговли является раскрытие широкого круга 

информации любому заинтересованному лицу. Перечень этой информации 

указан в Законе РФ «О рынке ценных бумаг» (ст. 9). Согласно указанному 

закону фондовая биржа может быть только организатором торговли на 

рынке ценных бумаг, и не может совмещать свою деятельность с другими 

видами деятельности, за исключением (при наличии соответствующей 

лицензии) деятельности по определению взаимных обязательств 

(клиринговой деятельности); товарной и валютной биржи и другими, 

перечисленными в ст. 6 приведенного выше закона. 

Документом, регламентирующим работу организаторов торговли на 

фондовом рынке, в том числе и вопросы размещения ценных бумаг на 

бирже, является «Положение о деятельности по организации торговли на 

рынке ценных бумаг» (с изменениями от 22 июня 2005г. и 12 января 

2006г.), утвержденное Приказом ФСФР РФ от 15декабря 2004г. №04-1245. 

Рекомендуемая литература 

Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг. М.: ФА при Правительстве РФ, 2002, 

гл.2, § 2.1,2.2. 

Галанов В. А Рынок ценных бумаг. М.: Инфра-М, 2006, гл. 5. 
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Гусева И.А. Рынок ценных бумаг. Практические задания по курсу. М.: 

Экзамен, 2005, с. 124-137. 

 

Тема 4. Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг 

 

Изучая рынок ценных бумаг, следует иметь в виду, что эмитенты и 

инвесторы являются главными участниками рынка ценных бумаг. В 

Законе РФ «О рынке ценных бумаг» (ст.2) сформулировано, что 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг могут выступать юридические 

лица, органы исполнительной власти либо местного самоуправления, 

несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг 

по осуществлению прав, закрепленных в эмитируемых ими ценных 

бумагах. Рекомендуется учесть, что лицами, являющимися эмитентами 

ценных бумаг могут быть также имущественные комплексы без 

образования юридического лица и физические лица. 

При изучении этой темы обратите внимание также на то, что 

эмитент, поставив на рынок ценные бумаги, должен постоянно 

присутствовать на нем, так как он по условиям эмиссии несет от своего 

имени обязательства перед инвесторами по осуществлению прав, 

заложенных в выпущенных им ценных бумагах. 

Обратите внимание на то, что отдельные виды юридических лиц, 

наряду с акциями, опционами эмитента, облигациями и векселями могут 

выпускать и другие ценные бумаги. Например, коммерческие банки могут 

быть эмитентами депозитных и сберегательных сертификатов, а также 

сберегательных книжек на предъявителя; товарные склады — простых и 

двойных складских свидетельств; владельцы водных судов — 

коносаментов; застройщики — жилищных сертификатов; владельцы 

недвижимости – закладных; имущественные комплексы без образования 

юридического лица – паи паевых инвестиционных фондов; физические 
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лица – векселя и т.д. 

Известно, что функционирование рынка возможно, если товарному 

предложению будет противостоять спрос, носителем которого на 

фондовом рынке является инвестор. Обращаю внимание на то, что в 

действующей редакции Закона РФ «О рынке ценных бумаг» (ст.2) не 

применяется термин «инвестор», а употреблен термин «владелец ценных 

бумаг» как лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве 

собственности или иному вещному праву. Обратите внимание на то, что в 

качестве владельцев ценных бумаг могут выступать широкий круг 

юридических и физических лиц (резидентов и нерезидентов). При этом, 

чем активнее физические лица (частные владельцы) вкладывают 

свободные денежные средства в ценные бумаги, тем более развитым 

считается фондовый рынок. 

С точки зрения целей инвесторов делят на группы, в зависимости от 

того, ставят ли они себе задачи а) сохранности вложенного капитала, б) 

прироста вложенного капитала, в) получения процентного или 

дивидендного дохода, г) диверсификации рисков, д) достижения прочих 

целей (например, получение льгот по налогообложению, прямое 

управление дочерней компанией и т. п.). 

Инвесторы (владельцы) ценных бумаг в зависимости от стратегии 

поведения на рынке классифицируются по различным признакам 

(классификация видов инвесторов в акционерные капиталы подробно 

изложены в учебном пособии: Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг. М.: ФА 

при Правительстве РФ, 2002, с.39-55). Особенно обратите внимание на 

деление инвесторов: на стратегических и портфельных. 

Стратегические инвесторы ставят целью не только получение 

прибыли от владения акциями, но, первую очередь, возможность 

активного воздействия на финансово-хозяйственную деятельность 

эмитента (акционерного общества) стремясь приобрести большую долю в 
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акционерном капитале. При этом по мере увеличения доли в уставном 

капитале возрастают неимущественные права владельцев (инвесторов) в 

управлении компанией. Дополнительные неимущественные права, 

предоставляемые владельцам ценных бумаг в зависимости от их доли в 

уставном капитале подробно изложены в Законе РФ «Об акционерных 

обществах» (гл.V11). 

Институциональными инвесторами являются юридические лица, у 

которых по характеру деятельности возникают долговременные крупные 

остатки денежных средств, которые они вкладывают в ценные бумаги. 

Институциональные инвесторы при формировании инвестиционного 

портфеля и управлении им преследуют цели получения дохода от роста 

курсовой стоимости и процентного дохода по долговым обязательствам. К 

числу институциональных инвесторов обычно относят страховые 

компании, инвестиционные и пенсионные фонды, благотворительные 

фонды, банки и т. п. 

Рекомендуемая литература 

Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг. М.: ФА при Правительстве РФ, 2002, 

гл.1, § 1.3 

Рынок ценных бумаг /Под ред. Галанова В.А, Басова А.И. М.: Финансы и 

статистика, 2005,гл.Х. 

Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг. М.:ЮНИТИ-Дана, 2004, гл.1. 

Гусева И.А. Рынок ценных бумаг. Практические задания по курсу. М.: 

Экзамен, 2005, с. 171-182. 

 
Тема 5.  Регулирование рынка ценных бумаг и правовая 

инфраструктура. Этика фондового рынка 
 

Изучая тему, следует под регулированием рынка ценных бумаг 

понимать упорядочение деятельности всех его участников и сделок с 

ценными бумагами со стороны уполномоченных на то органов. Задачами 
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регулирования рынка ценных бумаг являются защита участников рынка и 

особенно инвесторов от недобросовестных действий на нем и создание 

правил его функционирования. 

Регулирование рынка ценных бумаг включает государственное 

регулирование и саморегулирование. Государственное регулирование 

осуществляется в форме прямого и косвенного регулирования. 

Прямое регулирование включает установление государством 

обязательных требований к деятельности участников рынка ценных бумаг, 

регистрацию выпуска и проспектов эмиссионных ценных бумаг, 

лицензирование деятельности профессиональных участников рынка, 

создание системы защиты прав владельцев ценных бумаг эмитентами и 

профессиональными участниками рынка. 

Обратите внимание, что в Закон РФ «О рынке ценных бумаг»  

внесена поправка (по состоянию на 15 апреля 2006г.) в соответствии с 

которой функция аттестации передана ФСФР аккредитованным 

организациям. 

Косвенное регулирование фондового рынка осуществляется 

государством посредством использования экономических рычагов и 

стимулов (системы налогообложения, денежной политики и др.). 

Изучая вопросы государственного регулирования рынка ценных 

бумаг, следует использовать основополагающие нормативные акты: 

Гражданский Кодекс РФ, Федеральные законы: «О рынке ценных бумаг» 

(раздел 5), «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг», «Об акционерных обществах» и др., а также 

Постановления Федеральной службы по финансовым рынкам.  С 

перечисленными  и другими нормативными документами (с внесенными  в 

них дополнениями и изменениями)  рекомендуем  периодически  

знакомиться  на сайте www. fcsm. ru. 

Основным органом, проводящим государственную политику на 
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рынке ценных бумаг, является Федеральная служба по финансовым 

рынкам (ФСФР)1. Она является координирующим федеральным органом 

исполнительной власти по рынку ценных бумаг, который имеет 

полномочия по лицензированию профессиональной деятельности 

участников рынка, установлению квалификационных требований к 

специалистам, осуществляющим деятельность на фондовом рынке, 

разработке и принятию нормативных документов, регулирующих 

деятельность участников рынка ценных бумаг и др. Деятельность 

государственных органов по регулированию рынка ценных бумаг 

направлена на создание эффективного рынка ценных бумаг. 

Обратите внимание на то, что наряду с государством важную роль в 

регулировании рынка ценных бумаг выполняют саморегулируемые 

организации, представляющие добровольные объединения участников 

фондового рынка, создаваемые на некоммерческой основе, которым 

государство передает часть своих функций. Изучая вопросы, 

саморегулирования на фондовом рынке следует иметь в виду, что участие 

профессиональных участников в регулировании рынка способствует 

повышению его эффективности. Это обусловлено тем, что 

профессиональные участники рынка, как и государственные органы, 

заинтересованы в развитии фондового рынка, высоком качестве 

оказываемых ими услуг и в поддержании своей репутации. Сами 

профессиональные участники глубже знают, в чем кроются причины 

возможных нарушений на рынке и пути предопущения этих нарушений. 

С функциями саморегулируемых организаций участников рынка 

ценных бумаг (Национальной ассоциации участников фондового рынка 

(НАУФОР), Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер — 

агентов и депозитариев (ПАРТАД), Национальной фондовой ассоциации 

(НФА) и др. можно ознакомиться на сайтах этих организаций: www. partad. 
                                                           
1 Ранее ФКЦБ. 
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ru, www. naufor. ru,www. nfa. ru и др. 

Изучая вопросы профессиональной этики участников фондового 

рынка рекомендую ознакомиться с разработанными под руководством 

Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Кодексом Корпоративного 

поведения, охватывающим широкий круг проблем, связанных с 

управлением хозяйственными обществами. Известно, что корпоративное 

поведение влияет на имидж и экономические показатели деятельности 

предприятий, на их способность привлекать капитал, необходимый для их 

экономического роста. Содержащиеся в кодексе стандарты 

корпоративного поведения предназначены для акционерных обществ, где 

имеет место отделение собственности от управления и поэтому наиболее 

вероятно возникновение конфликтов между акционерами общества и его 

менеджментом. Главной целью Кодекса корпоративного поведения 

является защита интересов акционеров. С содержанием Кодекса 

корпоративного поведения можно ознакомиться также на сайте ФСФР 

www. fcsm. ru. Кроме того, рекомендуется также ознакомиться с Кодексами 

добросовестного ведения бизнеса, разработанными саморегулируемыми 

организациями и Принципами ведения бизнеса принятыми МФФБ 

(последние изложены в учебнике: Миркин Я.М. «Ценные бумаги и 

фондовый рынок». М.: Перспектива,19995, с. 511-513)2. 

Рекомендуемая литература 

Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг. М.: ФА при Правительстве РФ, 2002, 

гл.2, § 2.3 

Галанов В. А Рынок ценных бумаг. М.: Инфра-М, 2006, гл. 7 

Гусева И.А. Рынок ценных бумаг. Практические задания по курсу. М.: 

Экзамен, 2005, с. 210-224. 

                                                           
2 Учебник помещен на сайте кафедры «Ценные бумаги и финансовый инжиниринг» www.mirkin.ru 
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Тема 6. Информационная инфраструктура фондового рынка  

 

Одним из важнейших условий эффективного функционирования 

рынка ценных бумаг является его информационная прозрачность. При 

изучении этой темы рекомендуем ознакомиться с основополагающими 

нормативными актами по вопросам раскрытия информации, которыми 

являются Закон РФ «О рынке ценных бумаг» (гл.7) и  Положения: о 

требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с 

деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих 

компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию 

раскрываемой информации (утвержденными приказом ФСФР от 22 июня 

2005г. N05-23); о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг (с изменениями от 1 ноября 2005г. и 12 января 2006г.) 

утвержденными приказом ФСФР от 16 марта 2005 г. N 05-5 и др. 

В Законе РФ «О рынке ценных бумаг» (ст.30) под раскрытием 

информации понимается «обеспечение ее доступности всем 

заинтересованным в этом лицам независимо от целей получения данной 

информации по процедуре, гарантирующей ее нахождение и получение». 

В соответствии с нормативными требованиями эмитент публично 

размещаемых эмиссионных ценных бумаг обязан осуществлять раскрытие 

информации о своих ценных бумагах и своей финансово-хозяйственной 

деятельности в форме ежеквартального отчета по ценным бумагам и 

сообщений о существенных событиях и действиях, затрагивающих 

финансово-хозяйственную деятельность эмитента. 

При изучении этой темы, обратите внимание на то, что участники 

рынка ценных бумаг не могут использовать служебную информацию для 

заключения сделок. Закон РФ «О рынке ценных бумаг» (ст. 31) определяет 

служебную информацию, как любую не являющуюся общедоступной 

информацию об эмитенте и выпущенных им эмиссионных ценных 
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бумагах, которая ставит лиц, обладающих такой информацией в силу 

своего служебного положения, трудовых обязанностей или договора, 

заключенного с эмитентом, в преимущественное положение по сравнению 

с другими субъектами рынка ценных бумаг. Перечень лиц, располагающих 

служебной информацией содержится в ст. 32 названного закона. Следует 

обратить внимание на то, что лицам, располагающим служебной 

информацией, запрещено ее использовать для заключения сделок, а также 

передавать служебную информацию для совершения сделок третьим 

лицам. Лица, нарушившие это требование, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 33 

указанного закона).  

Известно, что важным и весьма распространенным источником и 

носителем информации является реклама, требования к которой на рынке 

ценных бумаг изложены в Законе РФ «О рынке ценных бумаг» (гл. 9). 

Изучая особенности рекламы финансовых, инвестиционных услуг и 

ценных бумаг и ответственности за нарушение законодательства о 

рекламе, рекомендуется ознакомиться с Законом РФ «О рекламе» (с 

поправками в редакции от 13марта 2006г), вступившими в силу с 

01.07.2006г. 

Важным вопросом данной темы является изучение источников 

информации о фондовом рынке. Среди носителей информации о рынке 

особое место занимают биржевые индексы, характеризующие его 

состояние и динамику. Широкий круг информации о состоянии  рынка 

ценных бумаг можно получить из периодической печати (газет 

«Коммерсант», «Ведомости» и др., журналов «Рынок ценных бумаг», 

«Эксперт», «Слияния и поглощения» и др.), а также из Интернета. В 

указанных и других специализированных источниках информации 

содержится широкий перечень оперативной информации о котировках 

ценных бумаг, биржевых индексах,  рейтингах эмитентов и другие 
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сведения, необходимые при принятии  инвестиционных решений. 

Рекомендуемая литература 

Берзон Н.И., Аршавский А.Ю., Буянова Е.А. Фондовый рынок. М.: Вита-

Пресс, 2002.Гл.9, § 10.3  

Галанов В.А. Рынок ценных бумаг. М.: Инфра-М,2006, гл.6, § 6.3, 6.5. 

Салин В. Н., Добашина И.В. Биржевая статистика. М.: Финансы и 

статистика, 2003, гл.3. 

Гусева И.А. Рынок ценных бумаг. Практические задания по курсу. М.: 

Экзамен, 2005, с. 225-243. 

 

Тема 7. Виды сделок и операций с ценными бумагами 

 

Изучая эту тему, следует руководствоваться ст. 153 ГК РФ, в 

которой под сделками признаются действия граждан и юридических лиц, 

направленные на установление, изменение или прекращение гражданских 

прав и обязанностей. На фондовом рынке эти действия возможны при 

покупке и продаже ценных бумаг, цессии, дарении, наследовании и 

осуществлении других гражданско-правовых сделок. 

Среди разновидностей биржевых сделок обратите внимание на 

различия в совершении кассовых и срочных сделок. Если кассовые сделки 

выполняются в основном  непосредственно после  их заключения , то 

срочные сделки, по своей сути, являются договорами о поставке, в 

которых одна сторона обязуется поставить в установленный срок 

определенное количество ценных бумаг, по оговоренной цене, а другая – 

принять их и оплатить оговоренную  цену.  

Изучая процесс совершения сделок с ценными бумагами, (техника 

заключения договоров по ним может быть различна) следует иметь в виду, 

что они представляют сложную процедуру, состоящую из ряда этапов, 

соблюдение которых является обязательным и способствует надежности ее 
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исполнения. Начальным этапом сделки является заключение договора. 

День заключения договора обозначается символом «Т», все же остальные 

этапы, проходящие позднее, обозначаются в сравнении с этим днем. На 

втором этапе в случае необходимости осуществляется сверка. В процессе 

сверки стороны имеют возможность урегулировать возникшие 

расхождения в понимании сути заключенного договора. Сделки, 

прошедшие этап сверки, называются зафиксированными. В 

международной практике этот этап рекомендуется завершить в срок 

«Т+1». Третьим этапом процесса осуществления сделки является клиринг, 

в ходе которого происходит взаимозачет требований сторон. Клиринг 

предшествует поставке ценных бумаг и платежам за них. Он  включает 

поочередно выполняемые следующие процедуры: анализ итоговых 

сверочных документов; вычисление денежных сумм и количества ценных 

бумаг; взаимозачет требований и обязательств; составление расчетных 

документов.  

Обратите внимание на особенности проведения двустороннего и 

многостороннего взаимозачетов. Наиболее сложной является процедура 

многостороннего взаимозачета, при котором вычисляются позиции сторон 

и определяются нетто — должники и нетто — кредиторы. Процедуру 

многостороннего зачета принято называть неттингом. Обратите внимание 

на то, что урегулирование позиций сторон на этапе клиринга возможно 

двумя способами. При первом способе после вычисления позиций всех 

участников клиринга определяют пары «кредитор-должник» с тем, чтобы 

количество платежей было минимальным. При втором способе 

урегулирование позиций участников торгов осуществляется против 

клиринговой организации, которая является единым кредитором и единым 

должником для всех участников торгов. Закрытие позиций участников 

клиринга осуществляется поставкой ценных бумаг или платежом за них в 

пользу клиринговой организации, либо получением платежа от нее за 
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ценные бумаги. 

Вопросы организации клиринговой деятельности и требования, 

предъявляемые к клиринговым организациям изложены в «Положении о 

клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг РФ» (с изменениями от 

26 декабря 2003 г. и 15 декабря 2004 г.)  На основе этого нормативного 

акта фондовые биржи конкретизируют условия осуществления 

клиринговой деятельности в разрабатываемых ими правилах. Изучая 

совершение срочных сделок следует учесть те изменения  и дополнения, 

которые  внесены ФСФР в указанное Положение от 22 июня 2005 г. и 12 

января 2006 г. При этом порядок совершения маржинальных сделок 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, 

осуществляющими брокерскую деятельность для отдельных определенной 

категорий клиентов, утверждены приказом ФСФР от 27 октября 2005г. N 

05-53 (с изменениями от 7 марта 2006 г.) 

Обратите внимание, что на биржевом рынке  сделки купли-продажи 

ценных бумаг могут совершаться только с помощью профессиональных 

участников рынка, а на неорганизованном внебиржевом – могут 

заключаться между покупателями и продавцами самостоятельно . 

Рекомендуемая литература 

Алехин Б.И. Рынок ценных бумаг. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004, гл.8, § 3. 

Рынок ценных бумаг /Под ред. Галанова В.А, Басова А.И. М.: Финансы и 

статистика, 2005,гл. XV1. 

Берзон Н.И., Аршавский А. Ю., Буянова Е.А. Фондовый рынок. М.: Вита-

Пресс, 2002, гл.10,  §10. 1. 

 

Тема 8. Эмиссия ценных бумаг 

 

Изучая эту тему, следует иметь в виду, что процедура эмиссии 

ценных бумаг различна для эмиссионных и неэмиссионных ценных бумаг. 
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Выпуск эмиссионных ценных бумаг регламентируется Законом РФ «О 

рынке ценных бумаг» (гл.5), предусматривает  последовательность этапов, 

которые необходимо осуществить эмитенту в процессе их первичного 

размещения. При изучении эмиссии ценных бумаг, следует иметь в виду, 

что в более  широком смысле этого слова  термин эмиссия  понимается как 

совокупность ценных бумаг эмитента (одного их вида), которые 

обеспечивают одинаковые права их владельцам. Документом,  

определяющим технологию эмиссии эмиссионных ценных бумаг является 

«Стандарты эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных 

бумаг" (с изменениями, утвержденными приказом ФСФР от 16 марта 

2005г. N 05-4). 

Важным этапом, предшествующим  принятию решения о 

размещении эмиссионных ценных бумаг является необходимость 

экономического обоснования ее рациональности и конструирование 

планируемой к выпуску ценной бумаги. Конструирование ценной бумаги 

осуществляется с  использованием элементов финансового инжиниринга. 

Методические  подходы  применения финансового инжиниринга при  

эмиссии ценных бумаг (на примере корпоративных облигаций) наиболее 

полно изложены  в книге: Миркин Я.М., Лосев С.В. и др. «Руководство по 

организации эмиссии и обращения корпоративных облигаций». М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2004)  

Для более глубокого усвоения особенностей процедуры эмиссии 

различных видов ценных бумаг, начиная с этапа принятия эмитентом 

решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг и завершая этапом 

раскрытия информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска, 

рекомендуем законспектировать основные положения Закона РФ «О рынке 

ценных бумаг». (ст.19-29). Нарушение установленной данным законом 

процедуры эмиссии может стать основанием для отказа полномочным 

органом государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных 
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бумаг; признания выпуска ценных бумаг несостоявшимся, или 

приостановления эмиссии эмиссионных ценных бумаг. 

Обратите внимание на  изменения, внесенные в 2006 году в 

законодательство о рынке ценных бумаг, которые  направлены на создание 

правовой среды, во-первых,  приближенной к западной практике и более 

удобной для эмитента при проведении им публичных размещений и,  во-

вторых, повышающей конкурентоспособность российского рынка. В 

частности, изменен порядок реализации  права преимущественного 

приобретения акций нового выпуска акционерами компании в случае 

размещения акций по открытой подписке. Если в прошлом эмитенту 

приходилось определять цену размещения заранее, после чего в течение 45 

дней акции могли приобретать акционеры компании, а лишь потом – 

остальные инвесторы, то теперь процедура ценообразования приближена к 

мировым стандартам: эмитент может устанавливать  цену размещения по 

результатам сбора заявок, поступивших от акционеров, непосредственно 

перед проведением размещения  акций по открытой подписке. Кроме того, 

срок осуществления преимущественного права акционеров  приобретения  

акций сокращен с 45-ти до 20-ти дней. Изменена и процедура эмиссии: 

если эмитент проводит публичное размещение (открытую подписку) с 

участием брокера через фондовую биржу, то вместо регистрации отчета об 

итогах выпуска он подает в ФСФР лишь уведомление об итогах выпуска.  

Это  позволяет существенно сократить срок с даты окончания размещения 

до даты начала вторичного обращения ценных бумаг на бирже. Изменен 

порядок выдачи разрешений на размещение и обращение ценных бумаг 

российских эмитентов на зарубежных рынках. В частности, если 

размещение ценных бумаг проводится путем открытой подписки с 

возможностью их размещения за рубежом, то такие ценные бумаги 

должны быть также предложены на российском рынке, причем на 

зарубежных рынках может быть размещено не более 70 % от объема 
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выпуска. 

Обратите внимание на то, что вопросы раскрытия информации и  ее 

достоверности при эмиссии ценных бумаг  имеют особую значимость. В 

соответствии с законодательством РФ, за злостное уклонение от раскрытия 

информации на фондовом рынке  предусмотрена ответственность не 

только  в виде штрафа, но и  исправительных работ на срок до трех лет. К 

злостным  нарушениям  отнесены: внесение в проспект ценной бумаги 

заведомо недостоверной информации; утверждение содержащего заведомо 

недостоверную информацию проспекта ценной бумаги, и отчета об итогах 

выпуска ценных бумаг; размещение эмиссионных ценных бумаг, выпуск 

которых не прошел государственную регистрацию; уклонение от 

предоставления инвестору или контролирующему органу информации о 

ценных бумагах, установленной законодательством РФ и др. 

Особенности выпуска и обращения неэмиссионных ценных бумаг  

(векселей, депозитных и сберегательных сертификатов,  коносаментов, 

складских свидетельств и др.) регламентируются соответствующими 

государственными нормативными актами, с которыми Вы можете 

ознакомиться в Интернете на сайтах. http: //www. consultant. ru/., 

http://www. garant. ru. и др. 

Рекомендуемая литература 

Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг. М.: ФА при Правительстве РФ, 2002, 

гл.2, § 2.1. 

Галанов В. А. Рынок ценных бумаг. М.: Инфра -М. 2006. гл. 4 

Гусева И.А. Рынок ценных бумаг. Практические задания по курсу. М.: 

Экзамен, 2005, с. 153-162. 

 
Тема 9 и тема 10. Фондовая биржа и основы организации 

внебиржевого  оборота по ценным бумагам 
 

Важнейшими документами, регламентирующими  организацию 
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торговли на фондовом рынке  являются Закон РФ "О рынке ценных 

бумаг"(с изменениями от 15 апреля 2006 г., ст.8) и «Положение о 

деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг" (с 

изменениями от 22 июня 2005 г. и 12 января 2006 г.), утвержденное 

приказом ФСФР. 

Следует обратить внимание , что по российскому законодательству  

фондовая биржа может функционировать в форме  некоммерческого 

партнерства или акционерного общества. Если фондовая биржа 

функционирующая как некоммерческое партнерство,  ставит целью не 

получение прибыли, а только создание благоприятных условий  для 

получения прибыли ее членами от торговли ценными бумагами, то 

фондовая биржа функционирующая  как акционерное общество -  

является коммерческой организацией, нацеленной  на получение 

прибыли и рост курсовой стоимости ее акций.  

Следует обратить внимание на то, что на фондовых биржах 

осуществлять операции могут только члены биржи, которые являются 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг. Непосредственно 

торговые операции осуществляют аккредитованные ими трейдеры. 

Порядок принятия в члены биржи устанавливается фондовой биржей 

самостоятельно. Фондовая биржа устанавливает правила допуска ценных 

бумаг к торгам и другие нормативные требования, являющиеся 

обязательными для выполнения всеми принятыми в нее членами. 

Требования, предъявляемые  к функционированию фондовых бирж 

содержаться  в Законе РФ «О рынке ценных бумаг» (ст.11-15). 

На фондовых биржах применяются различные технологии проведения 

торгов. Особенности проведения различных видов биржевых торгов  

(«английских» , «голландских»  и двойных аукционов )  , рекомендуется 

изучить по учебнику: Миркин Я. М. Рынок ценных бумаг. М.: ФА при 

Правительстве РФ, 2002, гл.2, § 2.2. 
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Изучая организацию внебиржевой торговли, обратите внимание на 

то, что в настоящее время с внедрением компьютерных технологий 

наблюдается тенденция к стиранию граней между биржевой и 

организованной  внебиржевой торговлей. Торговля на организованных 

внебиржевых рынках также осуществляется по определенным правилам. 

Во внебиржевых торговых системах существуют правила допуска 

эмитентов и ценных бумаг к торгам, однако предъявляемые к ним 

требования, как правило, более либеральны, по сравнению с теми, которые 

существуют на фондовых биржах. 

Рекомендуемая литература 

Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг. М.: ФА при Правительстве РФ, 2002, 

гл.2, § 2.1.  

Рынок ценных бумаг /Под ред. Галанова В.А, Басова А.И. М.: Финансы и 

статистика,2005,гл. X11. 

Гусева И.А. Рынок ценных бумаг. Практические задания по курсу. М.: 

Экзамен, 2005, с. 138-152. 

 
Тема11. Депозитарно — клиринговая инфраструктура 

и сеть регистраторов ценных бумаг 
 

Изучение этой темы является продолжением и конкретизацией ранее 

изученной Вами темы «Профессиональные участники рынка ценных 

бумаг». Для более глубокого изучения вопросов, связанных с депозитарно-

клиринговой деятельностью  рекомендуется законспектировать  основное  

содержание статей 6-8 Закона РФ «О рынке ценных бумаг». В них 

изложены основные требования к организации деятельности по 

определению взаимных обязательств (ст. 6), депозитарной деятельности 

(ст. 7) и деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг (ст. 8). 

При изучении темы обратите внимание, что в деятельности 

регистратора и депозитария имеются некоторые общие черты, 
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заключающиеся в том, что и тот и другой: открывают счета владельцам 

ценных бумаг. учитывают количество и вид ценных бумаг на счетах 

инвесторов, отражают все операции клиента с ценными бумагами и т. п. 

Однако, каждый из этих элементов инфраструктуры рынка ценных бумаг 

(депозитарий и  регистратор) выполняет и свои специфические функции.  

Основные отличия в деятельности регистраторов и депозитариев 

заключаются в том, что эмитент заключает договор на обслуживание с 

регистратором, который открывает ему лицевой счет на котором 

регистратор ведет учет владельцев ценных бумаг данного эмитента.  

Инвестор же заключает договор с депозитарием. Депозитарий открывает 

инвестору счет «ДЕПО», на котором он ведет учет всех ценных бумаг 

принадлежащих данному лицу. Регистратор в основном ориентирован на 

эмитента, с которым у него существует договорные отношения по ведению 

реестра. Депозитарий же не привязан к конкретному эмитенту, он 

ориентирован на инвесторов, которые могут у него хранить (учитывать 

права) ценные бумаги различных эмитентов. 

Обращаем внимание  на то, что ФСФР в дополнение к законам  РФ  

по вопросам  регулирования рынка ценных бумаг  изданы нормативные 

документы по отдельным  вопросам функционирования инфраструктуры 

фондового рынка. Для более глубоко изучения  организации 

инфраструктурных организаций фондового рынка рекомендуется 

ознакомиться с положениями: ФСФР (ФКЦБ) "Об учете прав на 

инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов" от 7 июня 2002 г. N 

20 (с изменениями от 11 сентября, 9 октября 2002 г.), «О депозитарной 

деятельности в Российской Федерации», № 36, «О ведении реестра 

именных ценных бумаг». № 27), «О клиринговой деятельности на рынке 

ценных бумаг Российской Федерации» № 32 (с изменениями от 26 декабря 

2003 г., 15 декабря 2004 г.) и др.  

Рекомендуемая литература: 
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Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг. М.: ФА при Правительстве РФ, 2002, 

гл.2. § 2.1.  

Берзон Н.И., Аршавский А. Ю., Буянова Е. А. Фондовый рынок. М.: Вита-

Пресс, 2002, гл.9,  §9.4- 9.6. 

Рынок ценных бумаг /Под ред. Галанова В.А, Басова А.И. М.: Финансы и 

статистика, 2005,гл. X1. 

Гусева И. А. Рынок ценных бумаг. Практические задания по курсу. М.: 

Экзамен, 2005, с. 124-137. 
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Планы 

семинарских/практических занятий 
 
Занятие 1. Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг 

1.Понятие ценной бумаги, ее фундаментальные свойства. 

2.Риски, возникающие при операциях с ценными бумагами. 

3. Классификация ценных бумаг. 

4. Понятие и функции рынка ценных бумаг.  Виды рынков ценных бумаг. 

Рекомендуемая литература 

Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг. М.: ФА при Правительстве РФ, 2002, 

гл.1. 

Берзон Н. И., Аршавский А. Ю., Буянова Е.А. Фондовый рынок. М.: Вита-

Пресс, 2002, гл.1. 

Рынок ценных бумаг /Под ред. Галанова В.А, Басова А.И. М.: Финансы и 

статистика, 2005,гл.1. 

Гусева И.А. Рынок ценных бумаг. Практические задания по курсу. М.: 

Экзамен, 2005, с. 16-37. 

 

Занятие 2. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

1. Виды профессиональных участников рынка ценных бумаг и основные 

требования, предъявляемые к ним. 

2. Основы деятельности  брокерско – дилерских компаний. 

3 Коммерческие банки на рынке ценных бумаг.  

4. Деловая игра (компьютерное моделирование биржевых операций). 

Рекомендуемая литература 

Закон РФ «О рынке ценных бумаг», гл.2. 

Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг. М.: ФА при Правительстве РФ, 2002, 

с.56-68. 

Берзон Н.И., Аршавский А. Ю., Буянова Е. А. Фондовый рынок. М.: Вита-

Пресс, 2002, гл.9 , с.298-314. 
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Рынок ценных бумаг /Под ред. Галанова В.А, Басова А.И. М.: Финансы и 

статистика, 2005,с.212-217. 

Гусева И.А. Рынок ценных бумаг. Практические задания по курсу. М.: 

Экзамен, 2005, с. 124-137. 
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Методические рекомендации 
по выполнению контрольного задания 

 
Вариант контрольной работы, который должен выполнить студент 

устанавливается следующим образом: 

• Берутся две последние цифры номера студенческого билета и 

делятся на 13. 

• Полученный целый остаток и есть номер варианта контрольной 

работы для конкретного студента. (Например, если последние цифры 

номера студенческого билета 59, то выполняется (59/13= 4 и остаток 7) 

вариант 7.  

• Для всех последних цифр меньших 13 номер варианта равен этим 

двум цифрам. 

• Для 00 в двух последних цифрах выбирается 0 вариант. 

• Нулевой вариант выбирают также те, у которых две последние 

цифры:  

3, 26, 39, 65, 78, 91. 

 

Контрольная работа включает: 

1. Ответ на один теоретический вопрос (ориентировочно в объеме не 

более 2-3 страниц машинописного текста, отпечатанных на принтере на 

бумаге формата А4 через полтора интервала: — поля: верхнее и нижнее- 

2см; левое- 2,5 см, правое- 2см; шрифт: Times New Roman Cyr, стиль 

Normal; размер шрифта- 14 pt; сноски печатать 10кеглем через один 

интервал). 

2. Выполнение тестовых заданий. 

3. Решение ситуационного задания 

4. Решение задач. 

 36



 

При выполнении контрольной работы следует: 

1. При ответе на теоретический вопрос кратко изложить наиболее 

важные, по Вашему мнению, его аспекты; 

2. Из приведенных в тестах ответов, необходимо выбрать правильные и 

их номера вписать через запятую в таблицу, как это показано ниже: 

Вариант № …   Впишите правильные ответы 

№  

теста 

Ответ №  

теста

Ответ №  

теста

Ответ 

0 1, 2, 4 5 4 10 1,2,3,4,5 

1 4 6 2 11 1,3 

2 2, 3 7 1,2 12 5 

3 1,2,3 8 1,2,3,4,5 13 3,4 

4 1,2 9 1 14 2 

 
3. В ответе на предлагаемое ситуационное задание (вопрос) нужно не 

только написать правильный ответ, но и обосновать Ваше решение 

ссылкой на соответствующую статью нормативного документа, 

регулирующего данный аспект деятельности на рынке ценных бумаг, 

подобно тому, как это показано в приведенном ниже примере. 

Вопрос. В чем заключаются особенности размещения опционов 

эмитента? 

Ответ. В соответствии со статьей 27.1 Закона «О рынке ценных 

бумаг» размещение опционов эмитента возможно только после полной 

оплаты уставного капитала акционерного общества. 

Количество акций определенного типа, право на приобретение которых 

предоставляют опционы эмитента, не может превышать 5 % акций 

этого типа, размещенных на дату предоставления документов для 

регистрации выпуска опционов эмитента. 

Эмитент вправе в решении о выпуске таких опционов предусматривать 
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ограничения на их обращение. 

Эмитент не вправе размещать опционы эмитента, если количество 

объявленных акций эмитента меньше количества акций, право на 

приобретение которых предоставляют опционы. 

4. При решении задач необходимо привести не только ответ, но и ход 

решения. 
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Задания для контрольных работ 
Вариант  0 

1. Классификация ценных бумаг 
2. УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 
1.  УРОВЕНЬ ДОХОДНОСТИ СТАРШЕЙ ЦЕННОЙ БУМАГИ ПО ОТНОШЕНИЮ К 
МЛАДШЕЙ В СРЕДНЕМ 
1. ниже 
2. выше 
2. КУМУЛЯТИВНЫЕ АКЦИИ – ЭТО 
1. простые акции, дающие право на кумулятивную систему голосования на 
общем собрании акционеров 
2. привилегированные акции, по которым невыплаченный  
дивиденд накапливается и выплачивается в дальнейшем полностью 
3. простые и привилегированные акции, обеспечивающие выбор своего 
представителя в совет директоров акционерного общества 
3. РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЭМИТИРОВАТЬ КОНВЕРТИРУЕМЫЕ 
ОБЛИГАЦИИ 
1. разрешает 
2. запрещает 
4. ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЬ ВЫДАЛ ПЕРЕВОДНОЙ ВЕКСЕЛЬ ПРИКАЗУ САМОГО 
ВЕКСЕЛЕДАТЕЛЯ И ПЕРЕДАЛ ЕГО ЛИЦУ «А» ПО БЛАНКОВОМУ ИНДОССАМЕНТУ. 
ДАННАЯ СИТУАЦИЯ – 
1. корректна 
2. некорректна 
5. ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
МОГУТ ВЫПУСКАТЬСЯ 
1. именными 
2. на предъявителя 
3. ордерными 
6. УСТУПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ ПО ДЕПОЗИТНЫМ И СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ 
СЕРТИФИКАТАМ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
1. куплей-продажей 
2. индоссаментом 
3. цессией 
4. простым вручением 
7. К ВИДАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
ОТНОСИТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1. брокерская 
2. дилерская 
3. страховая 
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4. депозитарная 
5. по организации торговли ценными бумагами 
8. «СТАВКА БЕЗ РИСКА» – ЭТО СТАВКА 
1. по депозитам в коммерческих банках 
2. рефинансирования Центрального банка 
3. доходности по краткосрочным обязательствам государства 
4. ломбардного кредита 
5. доходности по облигациям самых надежных частных эмитентов 
9.  СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ РИСК – ЭТО РИСК 
1. диверсифицируемый 
2. недиверсифицируемый 
3. понижаемый 
4. непонижаемый 
10. ПРИ ВЫПУСКЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В ДОКУМЕНТАРНОЙ  
ФОРМЕ ОДИН СЕРТИФИКАТ МОЖЕТ УДОСТОВЕРЯТЬ ПРАВО НА 
1. одну ценную бумагу 
2. несколько ценных бумаг с одним регистрационным номером 
3. все ценные бумаги с одним регистрационным номером 
11. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ИНВЕСТОРАМ ПРАВО 
1. получать дивиденды 
2. требовать выкупа пая у управляющей компании 
3. участвовать в управлении открытым паевым инвестиционным фондом 
4. получать проценты на вложенный капитал 
12. ПОКУПКА ИЛИ ГАРАНТИРОВАНИЕ ПОКУПКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ 
ПЕРВИЧНОМ РАЗМЕЩЕНИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ПУБЛИКЕ НАЗЫВАЕТСЯ 
1. эмиссия ценных бумаг 
2. андеррайтинг ценных бумаг 
3. котировка 
4. инвестирование в ценные бумаги 
13. ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ МОГУТ БЫТЬ 
ВЫПИСАНЫ 
1. вексель 
2. чек 
3. простое складское свидетельство 
4. двойное складское свидетельство 
5. коносаменты 
14. ЗАЛОГОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО – ЭТО ЦЕННАЯ БУМАГА, КОТОРАЯ 
1. подтверждает факт принятия товара на хранение 
2. предоставляет право распоряжаться товаром, хранящимся на складе, в 
полном объеме 
3. дает право продать товар, хранящийся на складе, путем продажи самого 
свидетельства 
4. дает право только получить товар со склада по окончании срока 
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хранения 
5. дает только право залога на хранящийся на складе товар 
15. В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» ПОД РАСКРЫТИЕМ 
ИНФОРМАЦИИ ПОНИМАЕТСЯ 
1. обеспечение ее доступности заинтересованным лицам в зависимости 
от целей получения информации путем опубликования 
2. обеспечение ее доступности заинтересованным лицам в зависимости от 
целей получения информации путем опубликования либо любым другим 
путем 
3. обеспечение ее доступности заинтересованным лицам независимо от 
целей получения информации по процедуре, гарантирующей ее получение 
4. обеспечение процедур, гарантирующих нахождение и получение 
информации заинтересованным лицам в зависимости от целей ее 
получения 
 

Вариант № 0…    Впишите правильные ответы 

№  

теста 

Ответ №  

теста

Ответ №  

теста

Ответ 

0  5  10  

1  6  11  

2  7  12  

3  8  13  

4  9  14  

 
3. Ответьте на поставленный вопрос, обосновав свой ответ указанием 

соответствующего нормативного акта, регулирующего рынок ценных 

бумаг. Приведите в подтверждение номер статьи и текст 

использованного нормативного документа, которым Вы 

руководствовались при выборе своего решения. 

Вопрос (ситуационная задача). Какова минимальная номинальная 

стоимость акций закрытого АО, если известно, что каждый акционер 

общества владеет одной акцией? 

4. РЕШИТЕ ЗАДАЧИ 
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Задача 1. Акция куплена за 50 рублей, прогнозируемый дивиденд 

следующего года составит 2 рубля. Ожидается, что в последующие годы 

этот дивиденд будет возрастать с темпом 10 %. Какова приемлемая норма 

прибыли, использованная инвестором при принятии решения о покупке 

акции? 

Задача 2 Облигация с номиналом 1000 рублей и сроком до погашения 

1 год куплена на вторичном рынке с дисконтом 2 % 2.07, а продана 26.12 с 

премией 3 %. Рассчитайте доход инвестора от данной инвестиции, если 

условиями выпуска облигации предусмотрены купонные выплаты по 

ставке 20 % (выплачиваются 2 раза в год). Новый купонный период 

открывается 1.07 и 25.12 соответствующего года. 

 

Вариант 1 

1. Классификация рынков ценных бумаг по видам применяемых 

технологий. 
2. УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 
1. ЦЕННАЯ БУМАГА – ЭТО 
1. документ 
2. совокупность прав 
3. вещь 
4. движимое имущество 
5. недвижимое имущество 
2. АКЦИИ КОНКРЕТНЫЙ СРОК ПОГАШЕНИЯ 
1. имеют 
2. не имеют 
3. имеют, если акционерное общество учреждено на определенный срок 
3. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОЖЕТ ВЫПУСКАТЬ ОБЛИГАЦИИ 
1. сразу после государственной регистрации 
2. только после полной оплаты уставного капитала 
3. не ранее третьего года существования, если облигации выпускаются без 
обеспечения, предоставленного третьими лицами 
4. КОНВЕРТИРУЕМЫЕ ОБЛИГАЦИИ – ЭТО ОБЛИГАЦИИ, КОТОРЫЕ 
1. могут быть обменены на акции 
2. обеспечивают получение дохода в свободно конвертируемой валюте 
3. обеспечивают индексацию номинала в соответствии с изменениями 
курса   национальной валюты к свободно конвертируемой валюте 
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5. ЕСЛИ ИНДОССАМЕНТ НЕ СОДЕРЖИТ НАИМЕНОВАНИЯ ЛИЦА, В ПОЛЬЗУ 
КОТОРОГО ОН СОВЕРШЕН, ТО 
1. такой индоссамент является недействительным 
2. вексель становится документом на предъявителя 
3. вексель становится долговой распиской, поскольку такой индоссамент 
ведет к дефекту формы векселя 
6. ДЕПОЗИТНЫЕ И СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПУТЕМ 
ИНДОССАМЕНТА 
1. могут 
2. не могут 
7. ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО НА ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ ФУНКЦИИ БРОКЕРА НА РЫНКЕ 
ЦЕННЫХ БУМАГ ВЫПОЛНЯТЬ 
1. может 
2. не может 
3. может только после получения лицензии ФСФР 
8. В СРЕДНЕМ БОЛЕЕ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ НЕСИСТЕМАТИЧЕСКОГО РИСКА 
ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ 
1. активного 
2. пассивного 
9. РЕГИСТРАЦИЯ ПРОСПЕКТА ЭМИССИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 
НЕОБХОДИМА, ЕСЛИ ЧИСЛО ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЭТИХ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРЕВЫСИТ 
1. 50 
2. 100 
3. 500 
10. АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ЯВЛЯЕТСЯ 
1. инвестором 
2. эмитентом 
3. профессиональным участником рынка ценных бумаг 
11. АНДЕРРАЙТЕР ЦЕННЫХ БУМАГ ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ: 
1. поддержка курса ценной бумаги на вторичном рынке 
2. гарантирование выполнения обязательств по ценным бумагам 
3. выкуп эмиссии 
4. подготовка проспекта эмиссии 
5. спекулятивная игра на вторичном рынке в пользу эмитента 
12. СКЛАДСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО КАК ЧАСТЬ ДВОЙНОГО СКЛАДСКОГО 
СВИДЕТЕЛЬСТВА – ЭТО ЦЕННАЯ БУМАГА, КОТОРАЯ 
1. подтверждает факт принятия товара на хранение 
2. предоставляет право распоряжаться товаром, хранящимся на складе 
3. дает право продать товар, хранящийся на складе, путем продажи самого 
 складского свидетельства 
4. не дает права получить товар со склада по окончании срока хранения 
5. дает право только залога хранящегося на складе товара 

 43



 

13. ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЕННЫЙ ИНВЕСТОРУ ЭМИТЕНТОМ ВСЛЕДСТВИЕ 
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ НЕДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ, 
НЕСУТ С ЭМИТЕНТОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЛИЦА (С УЧЕТОМ 
ПОДПИСАНИЯ ИМИ ПРОСПЕКТА ЭМИССИИ): 
1. аудитор 
2. независимый оценщик 
3. регистрирующий орган 
14. ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ФОНДОВАЯ БИРЖА ВЫПУСКАТЬ 
СОБСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
1. может 
2. не может 
15. САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ  ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМИРУЮТСЯ ПО ПРИНЦИПУ 
1. территориальному 
2. профессиональному 
3. квалификационному 
4. отраслевому 
 
Вариант № 1…    Впишите правильные ответы 

№  

теста 

Ответ №  

теста

Ответ №  

теста

Ответ 

0  5  10  

1  6  11  

2  7  12  

3  8  13  

4  9  14  

 
3. Ответьте на поставленный вопрос, обосновав свой ответ указанием 

соответствующего нормативного акта, регулирующего рынок ценных 

бумаг. Приведите в подтверждение номер статьи и текст 

использованного нормативного документа, которым Вы 

руководствовались при выборе своего решения. 

Вопрос (ситуационная задача). В каких случаях акционеры – владельцы 
голосующих акций вправе требовать выкупа обществом принадлежащих 
им акций? 

4. Решите задачи 

Задача 1. Акционерное общество учреждено с уставным капиталом 
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1000000 рублей, составленным из 20000 акций. Уставный капитал оплачен 

полностью. В уставе акционерного общества содержится пункт о 

10000 объявленных акциях. В этих условиях общее собрание акционеров 

принимает решение увеличить уставный капитал до максимально 

возможного. Какой будет уставный капитал данного общества в случае 

успешного размещения всех дополнительных акций? 

Задача 2. На первичном рынке методом голландского аукциона были 

предложены к размещению 1000 облигаций номинальной стоимостью 

100 рублей. Цена отсечения составила 93 % от номинала. Во время 

аукциона были поданы заявки на покупку 100 облигаций по цене 96 %, 

200 облигаций – по цене 95 %, 500 облигаций – по цене 94 %, 

100 облигаций – по цене 93 %, 200 облигаций – по цене 92 %. Рассчитайте 

объем реально привлеченных средств в результате размещения данного 

выпуска облигаций. 

Вариант 2 

1. Производные финансовые инструменты, связанные с акциями. 
2. УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 
1. ПРОИЗВЕДЕНИЕ КУРСОВОЙ СТОИМОСТИ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
НА КОЛИЧЕСТВО ОБРАЩАЮЩИХСЯ АКЦИЙ ЭТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 
ПОКАЗЫВАЕТ 
1. рыночную стоимость АО 
2. собственный капитал АО 
3. уставный капитал АО 
2. КУМУЛЯТИВНАЯ СИСТЕМА ГОЛОСОВАНИЯ БОЛЕЕ ВЫГОДНА АКЦИОНЕРАМ 
1. крупным 
2. мелким 
3. ПРЕДЕЛЬНЫЙ СРОК ОБРАЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ ЧАСТНЫХ ЭМИТЕНТОВ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
1. не установлен 
2. до 30 лет 
3. до 50 лет 
4. К ЧИСЛУ ОБЯЗАННЫХ ПО ВЕКСЕЛЮ ЛИЦ ОТНОСЯТСЯ 
1. все векселедержатели 
2. векселедатель 
3. акцептант 
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4. авалисты 
5. все индоссанты 
5. ТРАССАТ СТАНОВИТСЯ ОБЯЗАННЫМ ПО ВЕКСЕЛЮ ЛИЦОМ С МОМЕНТА 
1. подписания векселя трассантом 
2. получения векселя ремитентом 
3. акцепта векселя 
4. предъявления векселя к акцепту 
5. предъявления векселя к платежу 
6. ДЕПОЗИТНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ В РОССИИ ВЫПУСКАЮТСЯ СО СРОКОМ 
ОБРАЩЕНИЯ 
1. любым 
2. не более 1 года 
3. 1 год 
7. ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО НА ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ ФУНКЦИИ УПРАВЛЯЮЩЕГО 
НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ВЫПОЛНЯТЬ 
1. может 
2. не может 
3. может только после получения лицензии  ФСФР 
8. НЕСИСТЕМАТИЧЕСКИЙ РИСК – ЭТО РИСК 
1. недиверсифицируемый и непонижаемый 
2. недиверсифицируемый и понижаемый 
3. диверсифицированный и непонижаемый 
4. диверсифицируемый и понижаемый 
9. ЭМИТЕНТ РАЗМЕСТИТЬ МЕНЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ 
БУМАГ, ПО СРАВНЕНИЮ С КОЛИЧЕСТВОМ, УКАЗАННЫМ В ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ, 
ПРАВО 
1. имеет 
2. не имеет 
10. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕННОЙ БУМАГОЙ 
1. именной 
2. на предъявителя 
3. ордерной 
11. ПОКУПКА ИЛИ ГАРАНТИРОВАНИЕ ПОКУПКИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПРИ ИХ 
ПЕРВИЧНОМ РАЗМЕЩЕНИИ ДЛЯ ПРОДАЖИ ПУБЛИКЕ НАЗЫВАЕТСЯ 
1. эмиссия ценных бумаг 
2. андеррайтинг ценных бумаг 
3. котировка 
4. инвестирование в ценные бумаги 
12. ПРОСТОЕ СКЛАДСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО – ЭТО ЦЕННАЯ БУМАГА, КОТОРАЯ 
1. подтверждает факт принятия товара на хранение 
2. предоставляет право распоряжаться товаром, хранящимся на 
складе, в полном объеме 
3. дает право продать товар, хранящийся на складе, путем продажи 
хранения 
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5. дает право только залога хранящегося на складе товара 
13. АНДЕРРАЙТИНГ ЦЕННЫХ БУМАГ – ЭТО ФУНКЦИЯ 
1. эмитента 
2. инвестора 
3. профессионального участника рынка ценных бумаг 
4. фондовой биржи 
5. инвестиционного фонда 
14. ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ВЫСТАВЛЕНИЕ РЕЙТИНГА ПРИ 
ВЫПУСКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ НА ВНУТРЕННИЙ РЫНОК ЯВЛЯЕТСЯ 
1. обязательным 
2. необязательным 
15. ПРОЦЕДУРУ ЛИСТИНГА И ДЕЛИСТИНГА УСТАНАВЛИВАЕТ 

1. сама фондовая биржа 
2. орган, регистрирующий выпуски ценных бумаг 
3. орган, лицензирующий фондовую биржу 
4. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

 

Вариант № 2…    Впишите правильные ответы 

№  

теста 

Ответ №  

теста

Ответ №  

теста

Ответ 

0  5  10  

1  6  11  

2  7  12  

3  8  13  

4  9  14  

 
 

3.. Ответьте на поставленный вопрос, обосновав свой ответ указанием 

соответствующего нормативного акта, регулирующего рынок ценных 

бумаг. Приведите в подтверждение номер статьи и текст 

использованного нормативного документа, которым Вы 

руководствовались при выборе своего решения. 

Вопрос (ситуационная задача). Какие этапы всегда включает процедура 

эмиссии эмиссионных ценных бумаг? 

4. Решите задачи 

Задача 1. Акции компании «Орел» (их выпущено 1000 штук) имеют 
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курсовую стоимость 5 рублей. За отчетный год чистая прибыль компании 

«Орел» составила 1000 рублей. Рассчитайте показатель р/е для данных 

акций. 

Задача 2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 

составляла 40000 рублей, а количество паев – 800 штук. Месяц спустя 

количество паев не изменилось, но стоимость чистых активов фонда 

возросла на 10 %. Какова доходность вложений в данный инвестиционный 

фонд (в пересчете на год) с учетом надбавок и скидок к стоимости паев, 

которые составляют 1 %? 

Вариант 3 

1. Фондовые биржи. Аукционные механизмы, используемые на фондовых 

биржах. 
2. УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 
1. КАПИТАЛИЗАЦИЯ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ – ЭТО 
1. рыночная стоимость всех компаний, входящих в листинг 
2. средняя величина капиталов компаний, входящих в листинг 
3. совокупность компаний, входящих в листинг 
2. АКЦИОНЕР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА НЕСЕТ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
1. ограниченную 
2. неограниченную 
3. субсидиарную 
4. солидарную 
5. не несет никакой ответственности 
3. ПРИ ПРОЧИХ РАВНЫХ УСЛОВИЯХ ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛИГАЦИИ ПО 
СРАВНЕНИЮ С ИНВЕСТИЦИЯМИ В АКЦИИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ ДОХОДНОСТЬ 
1. бóльшую 
2. мéньшую 
3. примерно такую же 
4. ОБЯЗЫВАТЬСЯ ВЕКСЕЛЕМ МОГУТ 
1. только юридические лица 
2. только физические лица 
3. юридические и физические лица 
5. УСТУПКА ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ ПО ИМЕННЫМ ДЕПОЗИТНЫМ И СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМ 
СЕРТИФИКАТАМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
1. бланковым индоссаментом 
2. препоручительским индоссаментом 
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3. цессией 
4. простым вручением 
5. именным индоссаментом 
6. ПО ДОГОВОРУ КОМИССИИ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ БРОКЕР 
ЗАКЛЮЧАЕТ ЮРИДИЧЕСКИЕ СДЕЛКИ ОТ ИМЕНИ 
1. своего 
2. клиента 
7.  К РИСКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТНОСЯТСЯ РИСКИ: 
1. капитальный 
2. процентный 
3. поставки 
4. отзывной 
5. селективный 
8. ЭМИССИОННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ МОГУТ ВЫПУСКАТЬСЯ В ФОРМЕ 
1. именных документарных ценных бумаг 
2. именных бездокументарных ценных бумаг 
3. документарных ценных бумаг на предъявителя 
4. ордерных ценных бумаг 
9. РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПОЗВОЛЯЕТ УЧРЕЖДАТЬ ПАЕВЫЕ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ 
1. только открытые 
2. только закрытые 
3. открытые и закрытые 
10. АНДЕРРАЙТЕР РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕРАЗМЕЩЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ, НА 
СЕБЯ 
1. принимает 
2. не принимает 
3. принимает только в случае определенных видов андеррайтинга 
11. СКЛАДСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА – ЭТО ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
1. эмиссионные 
2. неэмиссионные 
3. обращаемые 
4. необращаемые 
12. ЧЕМ ВЫШЕ КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ ЦЕННЫХ БУМАГ, ТЕМ ДОХОДНОСТЬ ПО 
НИМ 
1. выше 
2. ниже 
3. доходность ценных бумаг не зависит от рейтинга ценных бумаг 
13. ЧЕК МОЖЕТ БЫТЬ ИНДОССИРОВАН 
1. физическим лицом 
2. юридическим лицом 
3. плательщиком по чеку 
4. чекодателем 
14. ФОНДОВАЯ БИРЖА ДОЛЖНА ПРЕДОСТАВИТЬ ЛЮБОМУ ЗАИНТЕРЕСОВАННОМУ 
ЛИЦУ О КАЖДОЙ ЗАКЛЮЧЕННОЙ НА БИРЖЕ СДЕЛКЕ ИНФОРМАЦИЮ О 

 49



 

1. дате и времени заключения сделки 
2. наименовании ценных бумаг, являющихся предметом сделки 
3. цене одной ценной бумаги 
4. количестве ценных бумаг 
5. участниках сделки 
15. ОПЕРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА НА ОТКРЫТОМ РЫНКЕ – ЭТО ОПЕРАЦИИ 
ПО 
1. купле-продаже государственных ценных бумаг 
2. эмиссии ценных бумаг 
3. погашению государственных ценных бумаг 
 
Вариант № 3…    Впишите правильные ответы 

№  

теста 

Ответ №  

теста

Ответ №  

теста

Ответ 

0  5  10  

1  6  11  

2  7  12  

3  8  13  

4  9  14  

 
3. Ответьте на поставленный вопрос, обосновав свой ответ указанием 

соответствующего нормативного акта, регулирующего рынок ценных 

бумаг. Приведите в подтверждение номер статьи и текст 

использованного нормативного документа, которым Вы 

руководствовались при выборе своего решения. 

Вопрос (ситуационная задача). Возможна ли ситуация, когда реестр 

акционеров одного эмитента ведется несколькими реестродержателями 

(регистраторами), каждый из которых ведет свою часть реестра? 

4. Решите задачи 

Задача 1. Акционерное общество имеет уставный капитал 

1 000 000 рублей, состоящий из 100 000 акций, курсовая стоимость 

которых 50 рублей. Общее собрание акционеров приняло решение удвоить 

уставный капитал за счет дополнительного выпуска обыкновенных акций. 
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Какой максимальный эмиссионный доход может получить акционерное 

общество, если выпуск будет размещен полностью? 

Задача 2. Безрисковая доходность составляет 10 %, а среднерыночная – 

11,5 %. Бета-коэффициент акции «АВС» равен 1,4. Рассчитайте требуемую 

доходность акции «АВС». 

Вариант 4 

1. Производные финансовые инструменты. Особенности использования 
фьючерсных и опционных контрактов 
 
2. УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 
1. ДВОЙНЫЕ НЕПРЕРЫВНЫЕ АУКЦИОННЫЕ РЫНКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НА 
1. фондовой бирже 
2. первичном рынке ценных бумаг при эмиссии государственных долговых 
 обязательств 
3. вторичном дилерском рынке 
2. НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИЙ, ПРИОБРЕТЕННЫХ АКЦИОНЕРАМИ, 
СОСТАВЛЯЕТ 
1. собственный капитал акционерного общества 
2. уставный капитал акционерного общества 
3. рыночную стоимость акционерного общества 
3. ЭМИТИРОВАТЬ ОБЛИГАЦИИ МОГУТ 
1. только юридические лица 
2. только физические лица 
3. юридические и физические лица 
4. ВЕКСЕЛЬ ЭМИССИОННОЙ ЦЕННОЙ БУМАГОЙ 
1. является 
2. не является 
5. В СЛУЧАЕ, КОГДА ИНДОССАМЕНТ НА ВЕКСЕЛЕ ОГРАНИЧЕН КАКИМ-ЛИБО 
ОГРАНИЧИВАЮЩИМ ЕГО УСЛОВИЕМ, 
1. вексель теряет вексельную силу 
2. документ имеет силу лишь долговой расписки 
3. вексель не теряет вексельную силу 
4. индоссамент действителен лишь в рамках оговоренного условия 
5. оговоренное условие считается ненаписанным 
6. ДЕПОЗИТНЫЙ СЕРТИФИКАТ РАСЧЕТНЫМ СРЕДСТВОМ ЗА ТОВАРЫ И УСЛУГИ 
ВЫСТУПАТЬ 
1. может 
2. не может 
7. К ВИДАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
ОТНОСИТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 
1. управлению ценными бумагами 
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2. определению взаимных обязательств (клиринговая деятельность) 
3. организации торговли на рынке ценных бумаг 
4. хеджированию рисков на рынке ценных бумаг 
5. заключению сделок на рынке срочных контрактов 
8.  К МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМ, ОТРАСЛЕВЫМ И РЕГИОНАЛЬНЫМ РИСКАМ 
ОТНОСЯТСЯ РИСКИ: 
1. инфляционный 
2. временной 
3. мошенничества 
4. валютный 
5. селективный 
9. ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ МОЖЕТ 
УСТАНАВЛИВАТЬСЯ ЭМИТЕНТОМ 
1. до начала размещения 
2. в день начала размещения 
3. в течение двух недель со дня начала размещения 
10. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ ЯВЛЯЮТСЯ ЦЕННОЙ БУМАГОЙ 
1. неэмиссионной 
2. эмиссионной 
11. АНДЕРРАЙТЕР В СЛУЧАЕ АНДЕРРАЙТИНГА «НА БАЗЕ ЛУЧШИХ УСИЛИЙ» 
ФИНАНСОВУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЭМИССИИ 
1. несет 
2. не несет 
12. Закладная может передаваться по передаточной надписи 
1. именной 
2. бланковой 
3. препоручительской 
13. ГЛАВНЫМ И ПОСЛЕДНИМ ПЛАТЕЛЬЩИКОМ ПО ПЕРЕВОДНОМУ ВЕКСЕЛЮ 
ЯВЛЯЕТСЯ 
1. векселедатель 
2. акцептант 
3. авалист 
4. первый индоссант 
5. лицо, указанное в векселе в качестве плательщика 
14. В ЧЕКОВОМ ОБРАЩЕНИИ АВАЛЬ 
1. допускается 
2. не допускается 
15. ЧТОБЫ СГЛАДИТЬ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ КОЛЕБАНИЯ РЫНКА ПРИ РЕЗКОМ 
ПАДЕНИИ КУРСА ЦЕННОЙ БУМАГИ СПЕЦИАЛИСТ НЬЮ-ЙОРКСКОЙ ФОНДОВОЙ 
БИРЖИ 
1. продает и покупает ценные бумаги по рыночной цене 
2. покупает ценные бумаги по самой низкой цене на рынке 
3. покупает ценные бумаги по самой высокой цене на рынке 
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4. продает ценные бумаги по самой низкой цене на рынке 
5. продает ценные бумаги по самой высокой цене на рынке 
 
Вариант № 4…    Впишите правильные ответы 

№  

теста 

Ответ №  

теста

Ответ №  

теста

Ответ 

0  5  10  

1  6  11  

2  7  12  

3  8  13  

4  9  14  

 
3. Ответьте на поставленный вопрос, обосновав свой ответ указанием 

соответствующего нормативного акта, регулирующего рынок ценных 

бумаг. Приведите в подтверждение номер статьи и текст 

использованного нормативного документа, которым Вы 

руководствовались при выборе своего решения. 

Вопрос (ситуационная задача). Кто может быть участником торгов на 

фондовой бирже? 

4. Решите задачи 

Задача 1. Срок обращения облигации – 91 день. С момента аукциона по 

первичному размещению прошло 30 дней. Средневзвешенный курс 

аукциона – 96,5 % от номинальной стоимости облигаций. Текущий 

рыночный курс – 97,8 %. Определите доходность облигации для 

инвестора, купившего ее по средневзвешенной цене аукциона и 

продавшего ее по текущему курсу. 

Задача 2. Акционерным обществом выпущен 1 млн. акций номинальной 

стоимостью 10 рублей. На вторичном рынке акции продаются по 

160 рублей. Чистая прибыль по итогам года составила 25 млн. рублей. 

Рассчитайте показатель р/е. 
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Вариант 5 

1. Понятие профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и их 

виды. 
2. УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 
1. НА ДИЛЕРСКИХ РЫНКАХ ЦЕНЫ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
1. простого аукциона 
2. онкольного аукциона 
3. публичного объявления продавцами цен, без последующего их 
 изменения  на основе аукционного механизма 
2.   В РОССИИ ВЫПУСК АКЦИЙ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ 
1. разрешен без каких-либо ограничений 
2. разрешен в определенном отношении к величине оплаченного 
уставного  капитала 
3. разрешен только для привилегированных акций, не дающих 
права голоса  на  общем собрании акционеров 
4. запрещен 
3. ЭМИССИОННАЯ ЦЕНА ОБЛИГАЦИЙ МОЖЕТ БЫТЬ 
1. равна номиналу 
2. выше номинала 
3. ниже номинала 
4. ВЕКСЕЛЯ МОГУТ БЫТЬ ЭМИТИРОВАНЫ ЛИЦАМИ 
1. только юридическими 
2. только физическими 
3. юридическими и физическими 
5. ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПЕРЕВОДНОГО ВЕКСЕЛЯ 
1. возможностью учинить передаточную надпись 
2. сроком обращения 
3. обязательством уплатить определенную сумму 
4. возможностью осуществить регресс 
6. ЧЕК – ЭТО ЦЕННАЯ БУМАГА – 
1. эмиссионная 
2. неэмиссионная 
7. ЦЕДЕНТ ПЕРЕД ЦЕССИОНАРИЕМ ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ТРЕБОВАНИЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
1. несет 
2. не несет 
8. ПО ДОГОВОРУ ПОРУЧЕНИЯ НА СОВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ЦЕННЫМИ 
БУМАГАМИ БРОКЕР ДЕЙСТВУЕТ ЗА СЧЕТ 
1. собственный 
2. клиента 
3. собственный или клиента в зависимости от положений договора 
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4. своего или клиента в зависимости от положений договора 
9. К РИСКАМ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ И ТЕХНИЧЕСКИМ РИСКАМ ОТНОСЯТСЯ 
РИСКИ: 
1. отзывной 
2. ликвидности 
3. валютный 
4. поставки 
5. капитальный 
10. ВЫПУСК ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ АНДЕРРАЙТИНГОМ ЦЕННЫХ 
БУМАГ СОПРОВОЖДАТЬСЯ 
1. должен 
2. не должен 
11. УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ПО РОССИЙСКОМУ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ИМЕЕТ ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ: 
1. дилерскую 
2. доверительное управление имуществом инвестиционного фонда 
3. доверительное управление имуществом негосударственных 
пенсионных фондов 
4. депозитарную 
5. клиринговую 
12. АНДЕРРАЙТИНГОВЫЙ ДОГОВОР – ЭТО ДОГОВОР МЕЖДУ 
1. эмитентом и эмиссионным синдикатом 
2. членами андеррайтингового синдиката 
3. инвестором и андеррайтером 
13. ЗАКЛАДНАЯ — МОЖЕТ БЫТЬ ЦЕННОЙ БУМАГОЙ: 
1. ордерной 
2. именной 
3. на предъявителя 
14. ИНВЕСТИЦИОННОЕ КАЧЕСТВО ЦЕННОЙ БУМАГИ ТЕМ ВЫШЕ, ЧЕМ ЕЕ РЕЙТИНГ 
1. выше 
2. ниже 
15. ИНДЕКС РТС РАССЧИТЫВАЕТСЯ С 
1. сентября 1995 г. 
2. декабря 1997 г. 
3. марта 1999 г. 
4. января 2001 г. 
 

Вариант № 5…    Впишите правильные ответы 

№  

теста 

Ответ №  

теста

Ответ №  

теста

Ответ 
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0  5  10  

1  6  11  

2  7  12  

3  8  13  

4  9  14  

 
3. Ответьте на поставленный вопрос, обосновав свой ответ указанием 

соответствующего нормативного акта, регулирующего рынок ценных 

бумаг. Приведите в подтверждение номер статьи и текст 

использованного нормативного документа, которым Вы 

руководствовались при выборе своего решения. 

Вопрос (ситуационная задача). С какими иными видами деятельности 

может совмещать юридические лицо свою деятельность, если оно является 

фондовой биржей? 

4. Решите задачи 

Задача 1. Капитал акционерного общества состоит из 

7500 обыкновенных и максимально возможного количества 

привилегированных акций номиналом 100 рублей. Дивиденд по 

привилегированным акциям установлен в размере 7 рублей на акцию. По 

итогам финансового года чистая прибыль общества составила 

500000 рублей. Рассчитайте показатель дохода на акцию (EPS). 

Задача 2. На первичном рынке методом голландского аукциона были 

предложены к размещению 1000 облигаций номинальной стоимостью 

100 рублей. Цена отсечения составила 92 % от номинала. Во время 

аукциона были поданы заявки на покупку 100 облигаций по цене 97 %, 

200 облигаций – по цене 96 %, 500 облигаций – по цене 95 %, 

100 облигаций – по цене 92 %, 200 облигаций – по цене 90 %. Рассчитайте 

объем реально привлеченных средств, в результате размещения данного 

выпуска облигаций. 
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Вариант 6 

1. Паевые инвестиционные фонды, их виды и роль в привлечении средств  

   населения в экономику. 
2. УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 
1. НА ДВОЙНЫХ АУКЦИОННЫХ РЫНКАХ КОНКУРИРУЮТ МЕЖДУ СОБОЙ 
1. только продавцы 
2. только покупатели 
3. продавцы и покупатели 
2. НОМИНАЛ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИНАКОВЫЙ 
ДЛЯ АКЦИЙ 
1. привилегированных 
2. обыкновенных 
3. обыкновенных и привилегированных 
3. КУПОННАЯ ОБЛИГАЦИЯ РАЗМЕЩАТЬСЯ НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ С ДИСКОНТОМ 
1. может 
2. не может 
4. В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЕКСЕЛЬ НА ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ ВЫПИСАН БЫТЬ 
1. может 
2. не может 
5. СРОК СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ПРОСРОЧЕН. В ЭТОМ СЛУЧАЕ БАНК 
ОБЯЗАН ПОГАСИТЬ ЕГО 
1. по первому требованию 
2. в течение 10 дней 
3. в течение 30 дней 
6. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЦЕННЫХ БУМАГ С 
ДРУГИМИ ВИДАМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
1. совмещается 
2. не совмещается 
3. совмещается только с депозитарной деятельностью 
7.  РИСК ПОТЕРЬ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОНЕСТИ ИНВЕСТОРЫ И ЭМИТЕНТЫ В СВЯЗИ С 
ИЗМЕНЕНИЯМИ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК НА РЫНКЕ, НАЗЫВАЕТСЯ 
1. кредитный 
2. процентный 
3. валютный 
4. капитальный 
8. ЭМИССИОННЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ЯВЛЯЮТСЯ 
1. акции 
2. облигации 
3. государственные ценные бумаги 
4. муниципальные ценные бумаги 
5. векселя, если они выпускаются сериями 
9. ДОХОДЫ И УБЫТКИ ОТ ИЗМЕНЕНИЯ РЫНОЧНОЙ ОЦЕНКИ ВЛОЖЕНИЙ 
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ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ОТНОСЯТСЯ НА СЧЕТ 
1. директоров фонда 
2. учредителей фонда 
3. участников (вкладчиков) фонда 
4. управляющей компании 
10. ФОНДОВАЯ БИРЖА БЫТЬ ЧЛЕНОМ ЭМИССИОННОГО СИНДИКАТА 
1. может 
2. не может 
11. Закладную может составить 
1. любое лицо 
2. собственник имущества, передаваемого в залог 

 3. должник по обеспеченному ипотекой обязательству 
12. РЕЙТИНГ ЦЕННОЙ БУМАГИ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ОЦЕНКУ ПО ДАННОЙ ЦЕННОЙ 
БУМАГЕ РИСКА 
1. инфляционного 
2. валютного 
3. процентного 
4. кредитного 
5. ликвидности 
13. ИНДЕКС РТС РАССЧИТЫВАЕТСЯ КАК 
1. среднее арифметическое 
2. среднее геометрическое 
3. среднее арифметическое взвешенное 
14. РАЗНИЦА МЕЖДУ ЦЕНОЙ ПРОДАЖИ АНДЕРРАЙТЕРОМ ЦЕННОЙ БУМАГИ 
ПУБЛИКЕ И ЦЕНОЙ ЕЕ ВЫКУПА АНДЕРРАЙТЕРОМ У ЭМИТЕНТА (СПРЭД) ТЕМ 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЭМИССИЯ 
1. больше 
2. меньше 
3. спрэд не зависит от объема эмиссии 
15. РЕЙТИНГ МОЖЕТ ВЫСТАВЛЯТЬСЯ ПО ИНИЦИАТИВЕ 
1. эмитента 
2. инвестора 
3. самого рейтингового агентства 
4. любого лица, оплачивающего данную услугу 
Вариант № 6…    Впишите правильные ответы 
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3. Ответьте на поставленный вопрос, обосновав свой ответ указанием 

соответствующего нормативного акта, регулирующего рынок ценных 

бумаг. Приведите в подтверждение номер статьи и текст 

использованного нормативного документа, которым Вы 

руководствовались при выборе своего решения. 

Вопрос (ситуационная задача). Могут ли работники фондовой биржи 

быть участниками торгов на данной бирже или иных фондовых биржах? 

4. Решите задачи 

Задача 1. 1 апреля в обращении находилось 5000 инвестиционных паев 

паевого инвестиционного фонда «Восток», стоимость чистых активов 

которого составляла 900000 рублей. Стоимость чистых активов паевого 

инвестиционного фонда «Запад» на эту дату составила 850000 рублей, а в 

обращении находилось 4010 паев. Величина надбавки (скидки) в первом 

фонде составляет 2 %, а во втором – 1,8 %. Через месяц стоимость чистых 

активов этих фондов оказалась одинаковой и составила по 

1 000 000 рублей. Рассчитайте, инвестиции в какой фонд обеспечили 

большую доходность за указанный период? 

Задача 2. Чистая прибыль АО «АВС» составила 10 000 000 рублей. Акции 

этого акционерного общества (их выпущено 200 000 штук, все 

обыкновенные) продаются на рынке по цене 2 000 рублей за акцию. 

Рассчитайте показатель дохода на акцию (EPS). 

Вариант 7. 

1. Инвесторы в ценные бумаги и их классификация. 
2. УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 
1. ДВОЙНЫЕ НЕПРЕРЫВНЫЕ АУКЦИОННЫЕ РЫНКИ ЦЕННЫХ БУМАГ 
ЦЕЛЕСООБРАЗНО ПРИМЕНЯТЬ НА РЫНКАХ 
1. с незначительным объемом предложения ценных бумаг и малым 
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количеством профессиональных участников 
2. неликвидных, при значительном колебании курсов ценных бумаг в 
 целях восстановления объема и ликвидности рынка 
3. значительных по объемам, отличающихся высокой плотностью и 
однородностью предложения, высокой ликвидностью, множественностью 
участников 
2. ВЕРНУТЬ ВКЛАД АКЦИОНЕРА В УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ АКЦИОНЕРНОГО 
ОБЩЕСТВА АКЦИЯ ПРАВО 
1. дает 
2. не дает 
3.  ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ АКЦИИ МОГУТ ВЫПУСКАТЬСЯ КАК 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
1. на предъявителя 
2. именные 
3. ордерные 
4. У ОБЛИГАЦИИ МОЖЕТ БЫТЬ СТОИМОСТЬ 
1. номинальная 
2. курсовая 
3. ликвидационная 
4. эмиссионная 
5. внутренняя 
5. ИНДОССАМЕНТ МОЖЕТ БЫТЬ ЗАПРЕЩЕН 
1. только в переводном векселе 
2. только в простом векселе 
3. оговоркой «не приказу» 
4. безоборотной надписью 
6. ГЛАВНЫМ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЛИЦОМ ПО ЧЕКУ ЯВЛЯЕТСЯ 
1. чекодатель 
2. плательщик 
3. авалист 
4. первый индоссант 
7. ЦЕДЕНТ ПЕРЕД ЦЕССИОНАРИЕМ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДОЛЖНИКОМ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
1. несет 
2. не несет 
8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ЯВЛЯЕТСЯ 
1. эмитентом ценных бумаг 
2. инвестором на рынке ценных бумаг 
3. профессиональным участником рынка ценных бумаг 
9. ВНУТРЕННЯЯ СТОИМОСТЬ АКЦИИ РАВНА РЫНОЧНОЙ ЦЕНЕ ЭТОЙ АКЦИИ 
1. всегда 
2. иногда 
3. никогда 
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10. ЭМИТЕНТ ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ ЛЮБЫМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ВЛАДЕЛЬЦАМ 
ЦЕННЫХ БУМАГ ВОЗМОЖНОСТЬ ДОСТУПА К РАСКРЫВАЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ 
1. до приобретения ценных бумаг 
2. в момент приобретения ценных бумаг 
3. после приобретения ценных бумаг 
11. ЦЕННЫЕ БУМАГИ РОССИЙСКИХ ЭМИТЕНТОВ К ОБРАЩЕНИЮ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
1. не допускаются 
2. допускаются по решению ФСФР 
3. допускаются по решению правительства РФ 
4. допускаются по решению Банка России 
5. допускаются по решению Министерства финансов РФ 
12. ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВЕДЕНИЮ РЕЕСТРА СОБСТВЕННИКОВ 
ПАЕВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ИМЕЮТ ПРАВО 
1. управляющая компания 
2. специализированный депозитарий 
3. специализированный регистратор 
4. любой профессиональный участник рынка ценных бумаг, имеющий 
лицензию на  осуществление деятельности по ведению реестра 
собственников ценных бумаг 
13. РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПОЗВОЛЯЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 
АНДЕРРАЙТИНГ 
1. только на базе твердых обязательств 
2. только «на базе лучших усилий» 
3. всех видов без ограничений 
14. ПРИ ВЫСТАВЛЕНИИ РЕЙТИНГА РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ 
АНАЛИЗ ЗАЕМЩИКА 
1. фундаментальный 
2. технический 
15. ФУНКЦИЮ УПРАВЛЕНИЯ ПОРТФЕЛЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА, ВЫПОЛНЯЕТ 
1. Министерство финансов РФ 
2. Министерство экономического развития и торговли  
3. Российский фонд федерального имущества 
4. Федеральная служба по финансовым рынкам 
 
Вариант № 7…    Впишите правильные ответы 
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3. Ответьте на поставленный вопрос, обосновав свой ответ указанием 

соответствующего нормативного акта, регулирующего рынок ценных 

бумаг. Приведите в подтверждение номер статьи и текст 

использованного нормативного документа, которым Вы 

руководствовались при выборе своего решения. 

Вопрос (ситуационная задача). В каких случаях государственная 

регистрация выпуска  (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных 

бумаг сопровождается регистрацией их проспекта при размещении этих 

бумаг путем открытой или закрытой подписки? 

4. Решите задачи 

Задача 1. Уставный капитал акционерного общества «Лидер» состоит из 

750 обыкновенных и 250 привилегированных акций с номиналом 

10000 рублей. По уставу привилегированные акции выпущены с 

регулируемой ставкой дивиденда, которая определяется как рыночная 

процентная ставка плюс 2 процентных пункта. По итогам финансового 

года чистая прибыль составила 5 млн. рублей, из которой половина была 

направлена в резервный и специальные фонды. Рыночная ставка процента 

равна 14 %. Определите размер дивиденда, который будет выплачен на 

одну обыкновенную акцию. 

Задача 2. Вы купили опцион put на акции «АВС» с ценой исполнения 

200 долларов, заплатив премию в размере 10 долларов. Каков будет Ваш 

финансовый результат от сделки, если в момент исполнения опциона 

акция «АВС» будет торговаться на наличном рынке по цене 180 долларов? 

Вариант 8 

1. Виды финансовых рисков, связанных с осуществлением операций с 
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     ценными бумагами 
 
2.УК ЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ  А
1. В РОССИИ ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО БЫТЬ ЧЛЕНОМ ФОНДОВОЙ БИРЖИ 
1. может 
2. не может 
3. может только после получения лицензии профессионального 
участника рынка ценных бумаг 
4. может, если это предусмотрено правилами фондовой биржи 
2. В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА 
ЦЕННЫХ БУМАГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ 
1. установления обязательных требований к деятельности на рынке 
ценных бумаг и стандартов ее осуществления 
2. государственной регистрации выпусков ценных бумаг 
3. лицензирования профессиональной деятельности 
4. создания системы защиты прав инвесторов на рынке ценных 
бумаг 
5. запрещения деятельности на рынке ценных бумаг в качестве 
профессиональных участников лицам, не имеющим лицензии. 
3.  ОРДЕРНЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ЯВЛЯЮТСЯ 
1. акции 
2. векселя 
3. инвестиционные паи 
4. коносаменты 
5. чеки 
4.. ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МОЖЕТ 
ВЫПУСКАТЬ ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ В РАЗМЕРЕ 25 % ОТ УСТАВНОГО 
КАПИТАЛА 
1. объявленного 
2. оплаченного 
5.. В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБЛИГАЦИИ МОГУТ ПОГАШАТЬСЯ 
1. в денежной форме 
2. товарами 
3. услугами 
4. ценными бумагами 
6. К ЧИСЛУ ОБЯЗАННЫХ ПО ВЕКСЕЛЮ ЛИЦ ОТНОСЯТСЯ 
1. все векселедержатели 
2. векселедатель 
3. акцептант 
4. авалисты 
5. все индоссанты 
7. ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
МОГУТ ВЫПУСКАТЬСЯ 
1. именными 
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2. на предъявителя 
3. ордерными 
8. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА МОГУТ ИНВЕСТИРОВАТЬ СРЕДСТВА В СЕРТИФИКАТЫ 
1. акций 
2. жилищные 
3. депозитные 
4. сберегательные 
9. ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО НА ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ ФУНКЦИЮ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО КОНСУЛЬТАНТА ВЫПОЛНЯТЬ 
1. может 
2. не может 
3. может только после получения лицензии ФСФР 
10. К РИСКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТНОСЯТСЯ РИСКИ 
1. ликвидности 
2. отраслевой 
3. кредитный 
4. процентный 
5. валютный 
11. ПРИ ВЫПУСКЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В ДОКУМЕНТАРНОЙ ФОРМЕ 
ОДИН СЕРТИФИКАТ МОЖЕТ УДОСТОВЕРЯТЬ ПРАВО НА 
1. одну ценную бумагу 
2. несколько ценных бумаг с одним регистрационным номером 
3. все ценные бумаги с одним регистрационным номером 
12. ОТКРЫТЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СВОИ АКЦИИ У АКЦИОНЕРОВ 
1. выкупает 
2. не выкупает 
13. АНДЕРРАЙТИНГ ЦЕННЫХ БУМАГ – ЭТО ФУНКЦИЯ 
1. эмитента 
2. инвестора 
3. профессионального участника рынка ценных бумаг 
4. фондовой биржи 
5. инвестиционного фонда 
14. ПЕРЕДАЧА ПРАВ ПО КОНОСАМЕНТУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ 
1. простого вручения 
2. именной передаточной надписи 
3. бланковой передаточной надписи 
4. цессии 
15.  В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ «О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ» ПОД 
РАСКРЫТИЕМ ИНФОРМАЦИИ ПОНИМАЕТСЯ 
1. обеспечение ее доступности заинтересованным лицам в 
зависимости от целей получения информации путем 
опубликования 
2. обеспечение ее доступности заинтересованным лицам в 
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зависимости от целей получения информации путем опубликования 
либо любым другим путем 
3. обеспечение ее доступности заинтересованным лицам независимо 
от целей получения информации по процедуре, гарантирующей ее 
получение 
4. обеспечение процедур, гарантирующих нахождение и получение 
информации заинтересованным лицам в зависимости от целей ее 
получения. 
Вариант № 8…    Впишите правильные ответы 
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3. Ответьте на поставленный вопрос, обосновав свой ответ указанием 
соответствующего нормативного акта, регулирующего рынок ценных 
бумаг. В подтверждение приведите номер статьи и текст 
использованного нормативного документа, которым Вы 
руководствовались при выборе своего решения. 
Вопрос (ситуационная задача). В каких случаях акционеры – владельцы 

голосующих акций вправе требовать выкупа обществом принадлежащих 

им акций? 

4. Решите задачи 

Задача 1. Облигация с номиналом 1000 рублей и сроком до погашения 

1 год куплена на вторичном рынке с дисконтом 2 %, а продана через 

7 месяцев с премией 3 %. Рассчитайте доход инвестора от данной 

инвестиции, если условиями выпуска облигации предусмотрены купонные 

выплаты 1 раз в год по ставке 20 %. 

Задача 2. Уставный капитал акционерного общества состоит из 
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10000 обыкновенных акций с номиналом 300 руб. и максимально 

возможного количества кумулятивных привилегированных акций, 

имеющих номинал 25 рублей. Общество, в связи с реализацией проекта по 

строительству новой технологической линии в течение 2 лет не 

выплачивало дивиденды. За отчетный год чистая прибыль составила 2 млн. 

рублей, и вся была выплачена акционерам в виде дивидендов. 

Фиксированный дивиденд по привилегированным акциям составляет 8 %. 

Рассчитайте размер дивиденда, выплаченного на 1 обыкновенную акцию. 

Вариант 9 

1. Акции и их виды, используемые в российской практике. 
2. УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 
1. ФОНДОВАЯ БИРЖА МОЖЕТ БЫТЬ УЧРЕЖДЕНА ПО РОССИЙСКОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ В ФОРМЕ 

1. открытого акционерного общества 
2. закрытого акционерного общества 
3. в любой организационно-правовой форме, предусмотренной 
Гражданским кодексом РФ 
4. любой коммерческой организации 
5. некоммерческого партнерства 

2. В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА 
ЦЕННЫХ БУМАГ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ 
1. установления обязательных требований к деятельности на рынке 
ценных бумаг и стандартов ее осуществления 
2. государственной регистрации выпусков ценных бумаг 
3. лицензирования профессиональной деятельности 
4. создания системы защиты прав инвесторов на рынке ценных 
бумаг 
5. запрещения деятельности на рынке ценных бумаг в качестве 
профессиональных участников лицам, не имеющим лицензии 
3.  ПО МЕРЕ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ, КОТОРЫЕ НЕСЕТ НА СЕБЕ ДАННАЯ ЦЕННАЯ 
БУМАГА, 
1. растет ее ликвидность и доходность 
2. падает ее ликвидность и доходность 
3. растет ее ликвидность и падает доходность 
4. падает ее ликвидность и растет доходность 
4.  УЧАСТВУЮЩИЕ АКЦИИ – ЭТО 
1. простые акции, участвующие в распределении чистой прибыли 
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2. привилегированные акции, дающие право на фиксированный и 
экстра-дивиденд 
3. привилегированные акции, дающие право участвовать в 
голосовании на общем собрании акционеров 
5. НАЧИСЛЕНИЕ ПРОЦЕНТОВ ПО ОБЛИГАЦИЯМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
1. после начисления дивидендов по привилегированным акциям 
2. после начисления дивидендов по простым акциям 
3. до начисления дивидендов по привилегированным акциям 
4. до начисления дивидендов по простым акциям 
6. ВЕКСЕЛЕДЕРЖАТЕЛЬ ПРЕДЪЯВИЛ К ОПЛАТЕ НЕАКЦЕПТОВАННЫЙ ПЕРЕВОДНОЙ 
ВЕКСЕЛЬ. ПЛАТЕЛЬЩИК В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОПЛАТИТЬ ВЕКСЕЛЬ 
1. обязан 
2. не обязан 
7. ДОЛГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ К СОСТАВУ ВНУТРЕННЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА 
1. относятся 
2. не относятся 
8. ДИЛЕР НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ МОЖЕТ КОТИРОВАТЬ 
1. облигации государственных займов 
2. акции 
3. депозитные и сберегательные сертификаты 
4. корпоративные облигации 
5. векселя 
9. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧАСТНИКОМ РЫНКА 
ЦЕННЫХ БУМАГ 
1. является 
2. не является 
10. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ ЯВЛЯЮТСЯ 
1. инвестиционные фонды 
2. негосударственные пенсионные фонды 
3. страховые организации 
4. Центральный банк 
5. дилеры на рынке ценных бумаг 
11. ЦЕННЫЕ БУМАГИ ИНОСТРАННЫХ ЭМИТЕНТОВ К ОБРАЩЕНИЮ НА 
РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ДОПУСКАЮТСЯ ПО РЕШЕНИЮ 
1. Банка России 
2. Министерства финансов РФ 
3. Федеральной службы по фондовому рынку 
12. ПОРТФЕЛЕМ АКЦИОНЕРНОГО И ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ 
МОЖЕТ УПРАВЛЯТЬ 
1. сам инвестиционный фонд 
2. управляющая компания 
3. управляющий (физическое лицо, имеющее лицензию на 
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осуществление  профессиональной  деятельности на рынке 
ценных бумаг по управлению  ценными  бумагами 
13. АНДЕРРАЙТЕР ЦЕННЫХ БУМАГ ВЫПОЛНЯЕТ ФУНКЦИИ: 
1. подготовка эмиссии 
2. распределение эмиссии 
3. послерыночная поддержка ценных бумаг 
4. аналитическая и исследовательская поддержка эмитента 
5. ведение реестра владельцев размещенных ценных бумаг 
14. КОНОСАМЕНТ – ЭТО ЦЕННАЯ БУМАГА, КОТОРАЯ 
1. удостоверяет факт заключения договора морской перевозки 
2. является доказательством приема груза к перевозке 
3. дает право распоряжаться грузом во время его перевозки 
4. дает право получить груз после окончания перевозки 
5. чаще всего используется во внешнеторговых перевозках 
15. РЕЙТИНГУ ПОДВЕРГАЮТСЯ 
1. производные ценные бумаги 
2. привилегированные акции 
3. облигации предприятий 
4. муниципальные облигации 
5. депозитные и сберегательные сертификаты 
 
Вариант № 9…    Впишите правильные ответы 

№  

теста 

Ответ №  

теста

Ответ №  

теста

Ответ 

0  5  10  

1  6  11  

2  7  12  

3  8  13  

4  9  14  

 
 
3. Ответьте на поставленный вопрос, обосновав свой ответ указанием 

соответствующего нормативного акта, регулирующего рынок ценных 

бумаг. Приведите в подтверждение номер статьи и текст 

использованного нормативного документа, которым Вы 

руководствовались при выборе своего решения. 

Вопрос (ситуационная задача). В каких случаях АО не вправе объявлять и 
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выплачивать дивиденды? 

4. Решите задачи 

Задача 1. Инвестор приобрел 10 лотов акций компании «Космос» на 

фондовой бирже по цене 10 рублей за акцию. Через 1 месяц эти акции 

были проданы на той же бирже по цене 14 рублей за акцию. Биржевой 

сбор составляет 1 % от суммы сделки. Какова доходность и доход от 

данной операции с учетом биржевого сбора (в пересчете на год)? 

Задача 2. Бескупонная облигация была приобретена на вторичном рынке 

по цене 94 % от номинала через 56 дней после первичного размещения на 

аукционе. Для участников этой сделки доходность к аукциону равна 

доходности к погашению. По какой цене облигация была куплена на 

аукционе, если срок ее обращения – 91 день? 

Вариант 10 

1. Понятие векселя. Классификация векселей. 
2. УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 
1.  ЦЕННЫЕ БУМАГИ ЯВЛЯЮТСЯ ИМУЩЕСТВОМ 
1. движимым 
2. недвижимым 
3. вопрос поставлен некорректно 
2. ПО ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКЕ МОГУТ РАЗМЕЩАТЬСЯ АКЦИИ 
1. открытого акционерного общества 
2. закрытого акционерного общества 
3.. ПРИ ЛИКВИДАЦИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА СТАРШИНСТВОМ В 
УДОВЛЕТВОРЕНИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ОБЛАДАЮТ 
1. акции перед облигациями 
2. облигации перед акциями 
4.. ПЕРЕДАЧА ПРАВ ПО ДВОЙНОМУ СКЛАДСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ 
1. простого вручения 
2. именной передаточной надписи 
3. бланковой передаточной надписи 
4. цессии 
5. НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ВСЕХ ВЫПУЩЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ 
ОБЛИГАЦИЙ ПРЕВЫШАТЬ ЕГО ОПЛАЧЕННЫЙ УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 
1. может 
2. не может 
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3. может только в случае наличия обеспечения, предоставленного 
третьими  лицами 
6. В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НАХОДИТЬСЯ В ОБРАЩЕНИИ ВЕКСЕЛЯ НА 
ПРЕДЪЯВИТЕЛЯ 
1. могут 
2. не могут 
7. ИМЕННЫМИ ВЫПУСКАЮТСЯ 
1. облигации государственного сберегательного займа (ОГСЗ) 
2. облигации государственного внутреннего валютного займа 
(«вэбовки») 
3. бескупонные облигации Банка России (БОБР) 
4. все государственные ценные бумаги 
8. СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ В РОССИИ ВЫПУСКАЮТСЯ СО СРОКОМ 
ОБРАЩЕНИЯ 
1. 3 года 
2. любым 
3. 30 лет 
9. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УЧАСТНИК РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ – ДИЛЕР – 
КОТИРОВАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПРАВО 
1. имеет 
2. не имеет 
10. ПРИ УПРАВЛЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ МИНИМАЛЬНЫЙ 
УРОВЕНЬ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ ОБЕСПЕЧИВАЕТ УПРАВЛЕНИЕ 
1. активное 
2. пассивное 
11. ДОКУМЕНТОМ, УДОСТОВЕРЯЮЩИМ ПРАВА, ЗАКРЕПЛЕННЫЕ ЦЕННОЙ 
БУМАГОЙ, ЯВЛЯЕТСЯ 
1. сертификат ценной бумаги 
2. решение о выпуске ценных бумаг 
3. проспект эмиссии ценных бумаг 
12. ОТКРЫТЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД УЧРЕЖДАЕТСЯ В ФОРМЕ 
1. закрытого акционерного общества 
2. открытого акционерного общества 
3. любого хозяйственного общества 
13. При повышении курса ценной бумаги на вторичном рынке в 
момент первичного размещения финансовый риск андеррайтера, 
осуществляющего андеррайтинг на базе твердых обязательств, 
1. повышается 
2. понижается 
3. не изменяется 
14. ФОНДОВАЯ БИРЖА МОЖЕТ СОВМЕЩАТЬ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ С 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
1. по управлению ценными бумагами 
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2. по определению взаимных обязательств 
3. депозитарной 
4. по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
5. дилерской 
15. САМОРЕГУЛИРУЕМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФОРМИРУЮТСЯ ПО ПРИНЦИПУ 
1. территориальному 
2. профессиональному 
3. квалификационному 
4. отраслевому 
Вариант № 10…    Впишите правильные ответы 

№  

теста 

Ответ №  

теста

Ответ №  

теста

Ответ 

0  5  10  

1  6  11  

2  7  12  

3  8  13  

4  9  14  

 
 
3. Ответьте на поставленный вопрос, обосновав свой ответ указанием 

соответствующего нормативного акта, регулирующего рынок ценных 

бумаг. Приведите в подтверждение номер статьи и текст 

использованного нормативного документа, которым Вы 

руководствовались при выборе своего решения. 

Вопрос (ситуационная задача). Какую информацию о сделке, 

заключенной в соответствии с установленными организатором торговли 

правилами, имеет право получить любое заинтересованное лицо? 

4. Решите задачи 

Задача 1. Вексель на сумму 10 000 рублей был выписан 1 марта 2004 г. со 

сроком платежа 1 сентября того же года. В векселе указано, что на 

основную сумму начисляются проценты по ставке 15 процентов годовых. 

Какую сумму получит векселедержатель в день погашения? 
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Задача 2. Инвестор купил акцию с номинальной стоимостью 1000 рублей 

за 5000 рублей, а спустя 2 года продал ее за 6000 рублей. За первый год по 

акции были выплачены дивиденды в размере 10 %, за второй – в размере 

15 %. Определите доходность этой инвестиции (в пересчете на год), 

среднерыночная процентная ставка – 12 % годовых. 

Вариант 11 

1. Виды сделок и операций с ценными бумагами. 
2. УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 
1.  ЭМИССИОННАЯ ЦЕННАЯ БУМАГА – ЭТО ЦЕННАЯ БУМАГА, КОТОРАЯ 
1. выпускается только в документарной форме 
2. выпускается как в документарной, так и в бездокументарной 
форме 
3. закрепляет совокупность имущественных прав, подлежащих 
удостоверению,  уступке, безусловному выполнению, с 
соблюдением установленных законом  формы  и порядка 
4. размещается выпусками 
5. имеет равный объем и сроки осуществления прав внутри одного 
выпуска  независимо от времени  приобретения 
2.  БАЛАНСОВАЯ ЦЕНА АКЦИИ – ЭТО ЦЕНА, 
1. по которой акции продаются на первичном рынке   
2.которая определяется на основе документов бухгалтерской 
отчетности и представляет собой количество активов 
акционерного общества, приходящиеся на одну акцию 
3. по которой реализуется имущество акционерного общества в 
фактических ценах, приходящихся на одну акцию 
3. В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОГУТ ВЫПУСКАТЬСЯ ОБЛИГАЦИИ, 
1. обеспеченные залогом имущества 
2. обеспеченные гарантией третьей стороны 
3. не обеспеченные залогом имущества 
4. не обеспеченные гарантией третьей стороны 
4. К ДЕФЕКТУ ФОРМЫ ВЕКСЕЛЯ ПРИВОДИТ 
1. отсутствие обязательных реквизитов 
2. наличие в тексте векселя условия, при котором совершается платеж 
3. надписи иных лиц, кроме векселедателя, на лицевой стороне 
векселя 
4. неправильное указание времени платежа по векселю 
5. В ФОРМЕ БУМАЖНЫХ СЕРТИФИКАТОВ ВЫПУЩЕНЫ ОБЛИГАЦИИ 
1. государственного республиканского внутреннего займа 1991 г. 
2. государственного сберегательного займа (ОГСЗ) 
3. государственного внутреннего валютного займа («вэбовки») 

 72



 

4. федерального займа (ОФЗ-ПК, ОФЗ-ПД) 
5. ГКО 
6. СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ВЫПУСКАЮТСЯ 
1. только именные 
2. только на предъявителя 
3. именные и на предъявителя 
7. К ВИДАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
ОТНОСИТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1. эмиссионная 
2. по ведению и хранению реестра собственников ценных бумаг 
3. по управлению ценными бумагами 
4. по определению взаимных обязательств (клиринг) 
5. инвестиционная 
8. СБАЛАНСИРОВАННЫЙ ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ – ЭТО ПОРТФЕЛЬ, 
1. обеспечивающий в равной степени безопасность, доходность, рост 
капитала и ликвидность 
2. соответствующий представлению инвестора об оптимальном 
сочетании безопасности, доходности, роста капитала и ликвидности 
3. составленный как из акций, так и из государственных и частных 
облигаций 
4. в котором в разные активы вложены одинаковые суммы 
9. К РИСКАМ УПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПОРТФЕЛЕМ ОТНОСЯТСЯ РИСКИ: 
1. ликвидности 
2. временной 
3. отзывной 
4. валютный 
5. капитальный 
10. ПРОВОДИТЬ РЕКЛАМНУЮ КАМПАНИЮ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ПО 
ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКЕ 
1. разрешено 
2. запрещено 
3. данный вопрос не регламентируется законодательством 
11. РОССИЙСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПОЗВОЛЯЕТ УЧРЕЖДАТЬ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ 
1. только акционерные 
2. только паевые 
3. акционерные и паевые 
12. ПРИ ПОНИЖЕНИИ КУРСА ЦЕННОЙ БУМАГИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ В 
МОМЕНТ ПЕРВИЧНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ФИНАНСОВЫЙ РИСК АНДЕРРАЙТЕРА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО АНДЕРРАЙТИНГ НА БАЗЕ ТВЕРДЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, 
1. повышается 
2. снижается 
3. не изменяется 
13. КОНОСАМЕНТ ЭМИССИОННОЙ ЦЕННОЙ БУМАГОЙ 
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1. является 
2. не является 
14. ФОНДОВАЯ БИРЖА ЯВЛЯЕТСЯ РЫНКОМ 
1. организованным 
2. лучших ценных бумаг 
3. лучших операторов ценных бумаг 
15. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
ЛИЦЕНЗИРУЕТСЯ ЛИЦЕНЗИЕЙ 
1. на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг 
2. фондовой биржи 
3. профессионального участника рынка ценных бумаг 
4. коммерческого банка 
5. инвестиционного фонда 
 
Вариант №11…    Впишите правильные ответы 

№  

теста 

Ответ №  

теста

Ответ №  

теста

Ответ 

0  5  10  

1  6  11  

2  7  12  

3  8  13  

4  9  14  

 
3. Ответьте на поставленный вопрос, обосновав свой ответ указанием 

соответствующего нормативного акта, регулирующего рынок ценных 

бумаг. Приведите в подтверждение номер статьи и текст 

использованного нормативного документа, которым Вы 

руководствовались при выборе своего решения. 

Вопрос (ситуационная задача). В каких случаях профессиональные 

участники рынка ценных бумаг обязаны раскрывать информацию о своих 

операциях с ценными бумагами? 

4. Решите задачи 

Задача 1. Компания объявила о том, что чистая прибыль составила 
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16,7 млн. руб. Компания выпустила привилегированные акции с 10-

процентным дивидендом на сумму 17 млн. руб. и 6 миллионов 

обыкновенных акций. Определите, какова прибыль компании в расчете на 

1 обыкновенную акцию. 

Задача 2. Исчислите текущую цену бессрочной облигации, если 

выплачиваемый по ней годовой доход составляет 100 долларов, а 

среднерыночная процентная ставка – 12 %. 

Вариант 12 

1. Депозитарные расписки, их виды и назначение. 
2. УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 
1.  ИНВЕСТОР, ПОКУПАЮЩИЙ СТАРШИЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ ПО СРАВНЕНИЮ С 
МЛАДШИМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ, РИСК 
1. повышает 
2. понижает 
2.  ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ ПРАВО ГОЛОСА 
1. не дают 
2. дают, если это предусмотрено уставом акционерного общества 
3. дают, если это предусмотрено законом 
4. дают, если решаются вопросы о реорганизации и ликвидации 
акционерного общества 
3. В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБЛИГАЦИИ МОГУТ ПОГАШАТЬСЯ 
1. в денежной форме 
2. товарами 
3. услугами 
4. ценными бумагами 
4. В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВЫПУСК ВЕКСЕЛЕЙ В БЕЗДОКУМЕНТАРНОЙ 
ФОРМЕ 
1. разрешен 
2. запрещен 
5. МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 
ВЫПУСКАТЬ 
1. может 
2. не может 

6. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА МОГУТ ИНВЕСТИРОВАТЬ СРЕДСТВА В СЕРТИФИКАТЫ 
1. акций 
2. жилищные 
3. депозитные 
4. сберегательные 
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7. ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО НА ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ ФУНКЦИИ ДИЛЕРА НА РЫНКЕ 
ЦЕННЫХ БУМАГ ВЫПОЛНЯТЬ 
1. может 
2. не может 
3. может только после получения лицензии ФСФР 
8. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 
1. подлежит 
2. не подлежит 
9. ОТДЕЛЬНЫЕ ВЫПУСКИ АКЦИЙ И ОБЛИГАЦИЙ ОТ ПРОЦЕДУРЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ОСВОБОЖДАТЬСЯ 
1. могут 
2. не могут 
3. могут, если они размещаются по закрытой подписке 
4. могут, если не требуется подготовка и регистрация проспекта эмиссии 
10. ПО РОССИЙСКОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ФОНДЫ МОГУТ 
ВЫПУСКАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ ЦЕННЫХ БУМАГ: 
1. простые акции 
2. привилегированные акции 
3. облигации 
4. векселя 
5. инвестиционные паи 
11. В СЛУЧАЕ АНДЕРРАЙТИНГА «НА БАЗЕ ЛУЧШИХ УСИЛИЙ» ФИНАНСОВЫЕ 
РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С НЕРАЗМЕЩЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ, ЛОЖАТСЯ 
1. целиком на эмитента 
2. целиком на андеррайтера 
3. распределяются между эмитентом и андеррайтером 
12. СКЛАДСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО КАК ЧАСТЬ ДВОЙНОГО СКЛАДСКОГО 
СВИДЕТЕЛЬСТВА ОТДЕЛЬНО ОТ ЗАЛОГОВОГО СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБРАЩАТЬСЯ 
1. может 
2. не может 
13.  КАКИЕ ФАКТОРЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПОБУЖДАЮТ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ 
1. инвестиционный 
2. законодательный 
3. этический – понимание необходимости бережного и уважительного 
отношения к инвесторам 
14. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В ЧЛЕНЫ ФОНДОВОЙ БИРЖИ В РОССИИ 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ 
1. самой фондовой биржей 
2. лицензирующим органом 
3. Федеральной службой по финансовым рынкам 

15. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
РЕГУЛИРУЮЩУЮ РОЛЬ 
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1. выполняет 
2. не выполняет 
 
Вариант № 12    Впишите правильные ответы 

№  

теста 

Ответ №  

теста

Ответ №  

теста

Ответ 

0  5  10  

1  6  11  

2  7  12  

3  8  13  

4  9  14  

 
3. Ответьте на поставленный вопрос, обосновав свой ответ указанием 
соответствующего нормативного акта, регулирующего рынок ценных 
бумаг. В подтверждение приведите номер статьи и текст 
использованного нормативного документа, которым Вы 
руководствовались при выборе своего решения. 
Вопрос (ситуационная задача). Каким минимальным количеством акций 

должен владеть акционер, чтобы иметь возможность предложить свою 

кандидатуру в совет директоров АО, если уставный капитал успешно 

работающего (т. е. выполняющего свои обязательства перед акционерами) 

открытого АО состоит из 1000 акций имеющих одинаковую номинальную 

стоимость (структура уставного капитала: 80 % — обыкновенные акции, 

20 % — привилегированные)? 

4. Решите задачи 

Задача 1. 1 апреля в обращении находилось 5000 инвестиционных паев 

паевого инвестиционного фонда « Радуга», стоимость чистых активов 

которого составляла 900000 рублей. Стоимость чистых активов паевого 

инвестиционного фонда «Гроза» на эту дату составила 850000 рублей, а в 

обращении находилось 4010 паев. Величина надбавки (скидки) в первом 

фонде составляет 2 %, а во втором – 1,8 %. Через месяц стоимость чистых 

активов этих фондов оказалась одинаковой и составила по 

 77



 

1 000 000 рублей. Рассчитайте, инвестиции в какой фонд обеспечили 

большую доходность за указанный период? 

Задача 2. Компания, в обращении у которой находится 10 млн. акций, 

собирается дополнительно выпустить 1 млн. акций, предложив право их 

преимущественного приобретения акционерам. Подписная цена по 

подписным правам составит 26 долларов, а текущий рыночный курс акций 

равен 32 доллара. Определите цену подписного права. 

Вариант 13 

1. Коносамент, его назначение и характеристика как ценной бумаги. 
2. УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 
1. ОРДЕРНЫМИ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ ЯВЛЯЮТСЯ 

1. акции 
2. векселя 
3. инвестиционные паи 
4. коносаменты 
5. чеки 
2.  РАЗМЕР ДИВИДЕНДА ПО ПРОСТЫМ АКЦИЯМ ЗАВИСИТ ОТ 
1. решения общего собрания акционеров 
2. чистой прибыли 
3. решения совета директоров акционерного общества 
4. количества акций, находящихся в обращении 
5. величины собственных средств эмитента 
3. ВЕЛИЧИНА КУПОННЫХ ВЫПЛАТ ПО ОБЛИГАЦИИ ЗАВИСИТ ОТ 
1. срока приобретения облигаций 
2. курсовой стоимости облигаций 
3. текущей рыночной процентной ставки 
4. купонной ставки по данному займу 
4. ЕЖЕГОДНЫЙ ДОХОД ПО ОБЛИГАЦИЯМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО 
ВАЛЮТНОГО ЗАЙМА ЗАВИСИТ ОТ 
1. номинальной стоимости 
2. купонной ставки 
3. цены покупки 
4. дисконта при первичном размещении 
5. текущей рыночной цены 
5. ДЕПОЗИТНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ ВЫПУСКАЮТСЯ 
1. только именные 
2. только на предъявителя 
3. именные и на предъявителя 
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6. ВЫПУСКАТЬ СОБСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ БРОКЕР НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ 
БУМАГ ПРАВО 
1. имеет 
2. не имеет 
7. К РИСКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТНОСЯТСЯ РИСКИ 
1. ликвидности 
2. отраслевой 
3. кредитный 
4. процентный 
5. валютный 
8. ЭМИТЕНТ ПРИ ВЫПУСКЕ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ В ДОКУМЕНТАРНОЙ 
ФОРМЕ ПРИНЯТЬ РЕШЕНИЕ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ХРАНЕНИИ СЕРТИФИКАТОВ 
ЦЕННЫХ БУМАГ В ДЕПОЗИТАРИИ ПРАВО 
1. имеет 
2. не имеет 
9. ОТКРЫТЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД СВОИ АКЦИИ У АКЦИОНЕРОВ 
1. выкупает 
2. не выкупает 
10. АНДЕРРАЙТИНГ ЦЕННЫХ БУМАГ – ЭТО ФУНКЦИЯ 
1. эмитента 
2. инвестора 
3. профессионального участника рынка ценных бумаг 
4. фондовой биржи 
5. инвестиционного фонда 
11. ПЕРЕДАЧА ПРАВ ПО КОНОСАМЕНТУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ 
1. простого вручения 
2. именной передаточной надписи 
3. бланковой передаточной надписи 
4. цессии 
12. Функциями фондовой биржи являются 
1. определение цен на финансовые инструменты 
2. обеспечение условий для обращения ценных бумаг 
3. поддержание профессионального уровня финансовых посредников 
4. купля-продажа ценных бумаг от имени фондовой биржи, в которой  
   контрагентами выступают биржевые брокеры 
5. спекуляции с ценными бумагами 
13. К РЕГУЛЯТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ ОТНОСЯТСЯ 
1. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) и другие органы 
государственного регулирования 
2. процедуры лицензирования профессиональных участников рынка и 
аттестации специалистов 
3. законы «О рынке ценных бумаг», «Об акционерных обществах», 
постановления  ФСФР 
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4. принципы ведения бизнеса, связанного с ценными бумагами, 
утверждаемые саморегулируемыми организациями 
5. традиции и обычаи 
14. РАСКРЫВАТЕЛЯМИ ИНФОРМАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 
ЯВЛЯЮТСЯ 
1. регулирующие органы 
2. профессиональные участники рынка 
3. эмитенты 
4. инвесторы 

15. ПЛАТЕЛЬЩИКОМ ПО ЧЕКУ МОЖЕТ БЫТЬ 
1. физическое лицо 
2. любое юридическое лицо 
3. орган местной администрации 
4. банк 
 
Вариант № 13…    Впишите правильные ответы 

№  

теста 

Ответ №  

теста

Ответ №  

теста

Ответ 

0  5  10  

1  6  11  

2  7  12  

3  8  13  

4  9  14  

 
3. Ответьте на поставленный вопрос, обосновав свой ответ указанием 

соответствующего нормативного акта, регулирующего рынок ценных 

бумаг. Приведите в подтверждение номер статьи и текст 

использованного нормативного документа, которым Вы 

руководствовались при выборе своего решения. 

Вопрос (ситуационная задача). Какие функции выполняют регистраторы – 

профессиональные участники рынка ценных бумаг? 

4. Решите задачи 

Задача 1. Инвестор приобрел трехмесячный опцион на продажу 100 акций 

компании АВС со страйковой ценой 150 долларов за 1 акцию. Премия 
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составляет 5 долларов на 1 акцию. Спустя 3 месяца курсовая стоимость 

акций составила 140 долларов за акцию. Каков финансовый результат 

сделки для держателя опциона? 

Задача 2. Рассчитайте, что выгоднее, купить облигацию номиналом 

1000 рублей со сроком обращения 1 год и ставкой купона 20 % 

(выплачивается 2 раза в год) по цене 102 %  или положить деньги в банк на 

тот же срок с процентной ставкой по депозиту 18 %? 

Вариант 14 

1. Фундаментальные свойства ценных бумаг 
 
2. УКАЖИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 
1. ФОНДОВЫЙ РЫНОК ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ РЫНКА 
1. финансового 
2. денежного 
3. капиталов 
4. реальных активов 
5. банковских кредитов 
2.  ДИВИДЕНД ПО ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ АКЦИЯМ ПО СРАВНЕНИЮ С 
ДИВИДЕНДОМ ПО ПРОСТЫМ АКЦИЯМ В СРЕДНЕМ 
1. выше 
2. ниже 
3. В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБЛИГАЦИИ МОГУТ ВЫПУСКАТЬСЯ 
1. только именные 
2. только на предъявителя 
4. ВЕКСЕЛЯ БЫВАЮТ 
1. переводные 
2. соло 
3. дружеские 
4. бронзовые 
5. золотые 
5. МУНИЦИМПАЛЬНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ К СОСТАВУ ВНЕШНЕГО ДОЛГА 
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
1. относятся 
2. не относятся 
3. относятся, если они номинированы в иностранной валюте 
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА МОГУТ ИНВЕСТИРОВАТЬ СРЕДСТВА В СЕРТИФИКАТЫ 
1. акций 
2. жилищные 
3. депозитные 
4. сберегательные 
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7. ПО ДОГОВОРУ КОМИССИИ НА ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ БРОКЕР 
ДЕЙСТВУЕТ ЗА СЧЕТ 
1. собственный 
2. клиента 
3. собственный или клиента в зависимости от положений договора 
8.  РИСК ТОГО, ЧТО ЭМИТЕНТ ДОЛГОВЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕ ВЫПЛАТИТ 
ПРОЦЕНТЫ ПО НИМ ИЛИ СУММУ ОСНОВНОГО ДОЛГА, НАЗЫВАЕТСЯ 
1. процентный 
2. кредитный 
3. урегулирования расчетов 
4. инфляционный 
5. мошенничества 
9. УСТАНОВЛЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ЦЕННЫХ БУМАГ В ЗАДАЧУ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРИРУЮЩЕГО ОРГАНА 
1. входит 
2. не входит 
10. ОСНОВНЫМ ВИДОМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ЯВЛЯЕТСЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
1. конкретных инвестиционных проектов, связанных со строительством и 
реконструкцией производственных мощностей 
2. вложений от имени фонда в ценные бумаги 
3. инвестиционного консультирования своих вкладчиков 
11. АНДЕРРАЙТИНГОВЫЙ СИНДИКАТ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ 
1. является 
2. не является 
12. ПЕРЕДАЧА ПРАВ ПО ПРОСТОМУ СКЛАДСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОСРЕДСТВОМ 
1. простого вручения 
2. именной передаточной надписи 
3. бланковой передаточной надписи 
4. цессии 
13. РЕКЛАМА ЦЕННЫХ БУМАГ, ВЫПУСК КОТОРЫХ НЕ ПРОШЕЛ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
РЕГИСТРАЦИЮ 
1. разрешена 
2. запрещена 
14. НА ФОНДОВОЙ БИРЖЕ МОГУТ ОБРАЩАТЬСЯ АКЦИИ 
1. открытых акционерных обществ 
2. закрытых акционерных обществ 
3. открытых инвестиционных фондов 
4. закрытых инвестиционных фондов 
15. ОРГАНИЗАЦИЯ, СОЗДАННАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА 
ЦЕННЫХ БУМАГ, ПРИОБРЕТАЕТ СТАТУС САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С 
МОМЕНТА 
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1. государственной регистрации 
2. учреждения 
3. получения лицензии 
4. получения разрешения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 
 

Вариант № 14…    Впишите правильные ответы 

№  

теста 

Ответ №  

теста

Ответ №  

теста

Ответ 

0  5  10  

1  6  11  

2  7  12  

3  8  13  

4  9  14  

 
3. Ответьте на поставленный вопрос, обосновав свой ответ указанием 

соответствующего нормативного акта, регулирующего рынок ценных 

бумаг. Приведите в подтверждение номер статьи и текст 

использованного нормативного документа, которым Вы 

руководствовались при выборе своего решения. 

Вопрос (ситуационная задача). Необходимо ли регистрировать проспект 

эмиссии эмиссионных ценных бумаг (акций), если общий объем эмиссии 

составляет 50 тыс. руб. и выпуск распространяется среди заранее 

известного круга владельцев в количестве 150 человек? 

4. Решите задачи 

Задача 1. Акции компании «АВС » (их выпущено 1000 штук) имеют 

курсовую стоимость 5 рублей, а компании «ХYZ» (их выпущено 

10000 штук) – 10 рублей за одну акцию. Чистая прибыль за отчетный год 

компании «АВС» составила 5000 рублей, а компании «ХYZ» – 

10000 рублей. Рассчитайте показатель Р/Е для данных акций. 

Задача 2. Срок обращения облигации – 91 день. С момента аукциона по 
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первичному размещению прошло 30 дней. Средневзвешенный курс 

аукциона – 96,5 % от номинальной стоимости облигаций. Текущий 

рыночный курс – 97,8 %. Определите доходность облигации для 

инвестора, предполагающего купить облигацию по текущему рыночному 

курсу и держать ее до погашения. 
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Приложение  

Рекомендуемая литература 

Основная: 

Законодательные акты:3 

1. О рынке ценных бумаг. Федеральный закон РФ от 22 апреля 

1996 г. № 39-ФЗ 

2. Об акционерных обществах. Федеральный закон РФ от 

26 декабря 1995 года N 208-ФЗ 

3. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и 

муниципальных ценных бумаг. Федеральный закон РФ 29 июля 1998 года 

N 136-ФЗ 

4. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке 

ценных бумаг. Федеральный закон РФ 5 марта 1999 года N 46-ФЗ 

5. Об ипотечных ценных бумагах. Федеральный закон РФ от 

11 ноября 2003 года N 152-ФЗ 

6. Об инвестиционных фондах. Федеральный закон РФ от 

29 ноября 2001 года N 156-ФЗ 

7. О переводном и простом векселе. Федеральный закон РФ от 

11 марта 1997 года N 48-ФЗ. 

Учебники и учебные пособия 

1. Алехин Б. И. Рынок ценных бумаг. М.: ЮНИТИ-ДАНА,2004. 

2. Берзон Н. И., Аршавский А. Ю., Буянова Е. А. Фондовый 

рынок.  

М.: Вита-Пресс, 2002. 

3. Буренин А. Н. Рынок ценных бумаг и производных 

финансовых   

инструментов. М.: Научно-техническое общество им. Академика 

 И. Вавилова, 2002. 
                                                           
3 В действующих редакциях 
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4. Галанов В. А. Рынок ценных бумаг. М.: ИНФРА-М, 2006. 

5. Гусева И. А. Рынок ценных бумаг. Практические задания по        

курсу. М.: Экзамен,2005. 

6. Миркин Я. М. Рынок ценных бумаг. М.: ФА, 2002. 

7. Рынок ценных бумаг. Под ред. В. А. Галанова, А. И. Басова. 

М.: Финансы и статистика,2005. 

8. Салин В. Н., Добашина И. В. Биржевая статистика. М.: 

Финансы и  статистика, 2003. 

9. Фельдман А. Б. Производные финансовые и товарные 

инструменты.  М.: Финансы и статистика, 2003. 

Дополнительная:  
1. Агапеева Е.В. Правовое регулирование рынка  ценных  бумаг в 

России и США: Учеб. пособ. для студ. вузов,  обучающихся по спец. 
"Юриспруденция".-М. :ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право,2004. 

2. Адамова К.Р. Депозитарные операции в кредитной  организации: 
Экономические основы и международный опыт.-М. : БДЦ-
пресс,2003.  

3. Акционерное дело: Учебник для студ. вузов  /Под  ред. В.А. 
Галанова; Российская экономич. акад. им. Г.В.Плеханова .-М. : 
Финансы и статистика,2003 

4. Барбаумов В.Е. Финансовые инвестиции: Учебник для студ. Вузов 
В.Е.Барбаумов,И.М.Гладких,А.С. Чуйко; Российская экономическая 
академия им.Г.В.Плеханова.-М.:Финансы и статистика,2003.- 

5.  Галанов В.А. Управление государственной собственностью на 
акции: Учебник /В.А. Галанов, О.А. Гришина, С.Р.Шибаев; Под ред. 
В.А. Галанова; Российская экономич. акад. им. Г.В. Плеханова.-
М.:Финансы и статистика, 2004.  

6. Голицын Ю. Фондовый рынок дореволюционной России:  Очерки 
истории.-3.изд.,перераб. и доп.-М.:Деловой  экспресс,2003 

7. Колб Р.В. Финансовые институты и рынки: Учебник /Р.В. Колб, Р.Д. 
Родригес.-М.:Дело и Сервис,2003. 

8. Макеев А.В. Неэмиссионные ценные бумаги. Часть 1. – М.: 
Финансовая академия, 2001. 

9. Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие 
фундаментальных факторов, прогноз и политика развития. – М.: 
Альпина паблишер, 2002.  

10. Миркин Я.М. Ценные бумаги и фондовый рынок. 
Профессиональный курс в Финансовой академии при Правительстве 
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РФ. – М.: Перспектива, 1995. 
11. Основы государственного регулирования финансового рынка. 

Учебное пособие для юридических и экономических вузов./ Рот А., 
Захаров А., Миркин Я., Бернард Р., Баренбойм П., Борн Б. – М.: 
Юридический дом «Юстицинформ», 2002.  

12. Рубцов Б.Б. Зарубежные фондовые рынки: инструменты, структура, 
механизм функционирования: Профессиональный курс в 
Финансовой академии при Правительстве РФ. – М.: Московское 
агентство ценных бумаг, ИНФРА-М, 1996. 

13. Рубцов Б.Б. Мировые рынки ценных бумаг. –М., Экзамен. 2002 г. 
14. Руководство по организации эмиссии и обращения корпора тивных 

облигаций /Я.М.Миркин,С.В.Лосев,Б.Б.Рубцов и др.; 
Саморегулируемая организация  "Национальная  фондовая 
ассоциация".-М.:Альпина Бизнес Букс,2004. «Проект "Развитие 
андеррайтинга в России").  

15. Финансовая библиотека www.mirkin.ru 
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	10. Ïðè âûïóñêå ýìèññèîííûõ öåííû�
	ôîðìå îäèí ñåðòèôèêàò ìîæåò óäîñ�
	1. îäíó öåííóþ áóìàãó
	2. íåñêîëüêî öåííûõ áóìàã ñ îäíèì�
	3. âñå öåííûå áóìàãè ñ îäíèì ðåãè�
	11. Èíâåñòèöèîííûé ïàé ïðåäîñòàâ�
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