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1. Цели освоения дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов целостного 

представления о функционировании рынка ценных бумаг, знаний о видах и практиче- 

ском применении финансовых инструментов, механизме принятия инвестиционных 

решений, портфельном инвестировании, ознакомление с основными способами 

управления финансовыми рисками на рынке ценных бумаг. 
 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

«Рынок ценных бумаг» является дисциплиной профиля «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (вариативная часть профессионального цикла 

федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего  профессио- 

нального образования по направлению 080100.62 «Экономика»). 

Изучение  дисциплины  базируется  на  знаниях,  полученных  студентами  при 

изучении дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла, таких как 

история, психология, социология, логика; дисциплин математического цикла, таких 

как математический анализ, теория вероятностей и математическая статистика, а так- 

же дисциплин профессионального цикла, а именно: макроэкономика; микроэкономи- 

ка; эконометрика; статистика; бухгалтерский учет и анализ; деньги, кредит, банки; 

корпоративных финансов, мировой экономики и международных экономических от- 

ношений; финансов. 
 
 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины (модуля) 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- основные виды финансовых инструментов и их характеристики; 

- участников финансовых рынков, их функции и принципы взаимодействия; 

- методы инвестиционного анализа и оценки финансовых рисков; 

- порядок и особенности выпуска и обращения ценных бумаг и финансовых ин- 

струментов; 
- основные методы стоимостной оценки финансовых инструментов; 

- принципы регулирования и саморегулирования финансовых рынков; 

- основные положения законодательства в области функционирования рынка 

ценных бумаг и производных финансовых инструментов. 
 

Уметь: 

- использовать знания по теории финансовых рынков для принятия инвестици- 

онных решений; 

- формулировать перспективы и тенденции развития финансовых рынков; 

- проводить самостоятельный инвестиционный анализ и принимать инвестици- 

онные решения; 

- управлять  финансовыми  рисками  по  сформированному  инвестиционному 

портфелю; 
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- объяснять основные принципы функционирования финансовых рынков ли- 

цам, не знакомым с этими проблемами. 
 

Владеть: 

-системным представлением о структуре и тенденциях развития российских и 

международных финансовых рынков; 

- навыками анализа экономических процессов, про исходящих на финансовых 

рынках. 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 100 часов 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

№ 

п/п 

 

 
 
 
 
 
 
 

Наименование тем 
 

С
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тр

 
 

 

Виды учебной 
работы, вклю- 

чая самостоя- 

тельную работу 

студентов и 

трудоѐмкость 

( в часах) 

 

Формы теку- 

щего контро- 

ля успеваемо- 

сти (по неде- 

лям семестра) 

 

Л
ек
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и

и
 

П
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т.
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я
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я 

С
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о
ст

. 

р
аб

о
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Форма про- 

межуточной 

аттестации 

(по семест- 
рам) 

Раздел 1 Основы функционирования рынка ценных бумаг 

1. Тема 1. Рынок ценных бумаг как альтерна- 

тивный источник финансирования. 
4  -   0,5 10  

2. Тема 2. Регулирование рынка ценных бумаг 
в РФ. 

4  - 0,5 10  

3. Тема 3. Структура рынка ценных бумаг и 
его участники. 

4  0,5 0,5 10  

4. Тема 4. Фондовая биржа и механизм ее 
функционирования. 

4  0,5 0,5 10  

Раздел 2. Ценные бумаги и производные финансовые инструменты 

5. Тема 5. Виды и характеристики ценных бу- 
маг. 

4  0,5 0,5 10  

6. Тема 6. Общая характеристика рынка 
производных финансовых инструментов. 

4  0,5 0,5 10  

7. Тема 7. Математические основы расчета 

эффективности операций с ценными бума- 

гами. 

4  0,5 0,5 10  

Раздел 3. Основы портфельного инвестирования 

8. Тема 8. Теория портфельного инвестирова- 
ния. 

4  0,5 0,5 10  

9. Тема 9 Технический анализ рынка ценных 

бумаг. 
4  0,5 - 10  

10. Тема 10. Фундаментальный анализ рынка 

ценных бумаг. 
4  0,5 - 10  

Итого: 108 часа 4 4 100 к.р., зачѐт 
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Раздел 1 Основы функционирования рынка ценных бумаг 
 

Тема 1. Рынок ценных бумаг как альтернативный 

источник финансирования 
Фондовый рынок как сегмент финансового рынка. Рыночная экономика пред- 

ставляет собой совокупность различных рынков. Одним из них является финансовый 

рынок. Финансовый рынок - это рынок, который опосредует распределение денежных 

средств между участниками экономических отношений. Главным образом на финан- 

совом рынке изыскиваются средства для развития сферы производства и услуг. 

Одним из сегментов финансового рынка выступает рынок ценных бумаг (РЦБ) 

или фондовый рынок. 

Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономи- 

ки. Цель, задачи и функции рынка ценных бумаг. Исторические особенности функ- 

ционирования рынка ценных бумаг Российской Федерации. Рынок ценных бумаг Рос- 

сийской Федерации: история развития особенности современного функционирования, 

основные торговые площадки. Московская межбанковская валютная биржа. Функции 

«Национального депозитарного центра» Российская торговая система. Фондовая 

биржа «Санкт-Петербург». 
 

Тема 2. Регулирование рынка ценных бумаг в РФ 

Теоретические основы регулирования рынка ценных бумаг в Российской Феде- 

рации и его субъекты. 

Внутреннее и внешнее регулирование. Регулирование деятельности участников 

рынка может быть внешним и внутренним. Внутреннее регулирование — это подчи- 
ненность деятельности данной организации ее собственным нормативным докумен- 

там: уставу, правилам и другим внутренним нормативным документам, определяю- 

щим деятельность этой организации в целом, ее подразделений и работников. Внеш- 

нее регулирование — это подчиненность деятельности данной организации норма- 

тивным актам государства, других организаций, международным соглашениям. 

Цели регулирования рынка ценных бумаг. Процесс регулирования рынка цен- 

ных бумаг. Прямое управление рынком ценных бумаг. 

Гражданское законодательство, как основа регулирования рынка ценных бумаг. 

Ценные бумаги в гражданском праве и законодательстве о ценных бумагах. Права ак- 

ционеров. Собственность. 
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и роль ФСФР. Российские само- 

регулируемые организации. Национальная ассоциация участников фондового рынка 

(НАУФОР). Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депо- 

зитариев (ПАРТАД). 
 

Тема 3. Структура рынка ценных бумаг и его участники 

Основная структура рынка ценных бумаг. Цели, задачи и особенности первич- 

ного рынка ценных бумаг. Основные операции первичного рынка ценных бумаг. 

Эмиссия ценных бумаг. Особенности вторичного рынка ценных бумаг. Задачами раз- 

вития вторичного рынка ценных бумаг в России. Уличный рынок ценных бумаг. Опе- 

рации организованного вторичного рынка. Договоры об обратной покупке (репо.) 
Участники рынка ценных бумаг: государственная, профессиональная, частная 

деятельность, инфраструктура рынка ценных бумаг. Брокерская деятельность на рын- 

ке ценных бумаг по договору поручения и договору комиссии. Дилерская деятель- 

ность. Инфраструктура рынка ценных бумаг. Клиринговая деятельность. Разновидно- 
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сти клиринга. Депозитарная деятельность. Понятие номинального держателя. Дея- 

тельностью по ведению реестров владельцев. Инвестиционные фонды. 
 

Тема 4. Фондовая биржа и механизм ее функционирования 

Эволюция фондовой биржи. Главные фондовые биржи мира и России. Сущ- 

ность, цели и задачи биржевой деятельности. Организационно-управленческая струк- 
тура фондовой биржи. Правовой статус фондовой биржи. Члены фондовой биржи, их 

права и обязанности. Порядок допуска ценных бумаг к биржевой торговле, процедура 

листинга. Правила проведения торгов и заключения сделок. Этика на фондовой бир- 

же. Биржевая информация. Биржевые индексы, их назначение и характеристика. 

Биржевые спекуляции. Биржевой риск и способы его страхования. 

Раздел 2. Ценные бумаги и производные финансовые инструменты 

Тема 5. Виды и характеристика основных ценных бумаг 

Виды ценных бумаг, обращающиеся на территории РФ в соответствии с Граж- 

данским кодексом РФ. Свойства ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Доле- 

вые и долговые ценные бумаги, различный статус их владельцев. 

Акции, их виды и инвестиционные свойства. Понятие размещенных и объяв- 

ленных акций. Обыкновенные и привилегированные акции общества. Кумулятивные 

и конвертируемые акции, их особенности. Уставный капитал общества, капитализа- 

ция. Доход по акциям: прирост курсовой стоимости и дивиденды, источники и поря- 

док выплаты. Ограничения на выплату дивидендов. 

Облигации и их виды. Особенности обращения облигаций на открытом рынке. 

Доходность по облигациям. 

Вексель. Виды векселей. Особенности обращения векселей. 

Банковские сертификаты. Ипотечные ценные бумаги. Депозитарные расписки. 
 

Тема 6. Общая характеристика рынка производных 

финансовых инструментов 
Особенности и основные различия сотовых и срочных рынков. 

Общая характеристика форвардного контракта. Понятие срочного контракта. 

Функции срочного рынка. Определение термина «хеджер». 

Общая характеристика фьючерсного контракта. Организация фьючерсной тор- 

говли. Фьючерсные стратегии. Хеджирование фьючерсными контрактами. 

Общая характеристика опционного контракта. Опцион колл. Опцион пут. Оп- 

цион дабл. 

Категории опционов. Премия. Организация опционной торговли. Опционные 

стратегии. Ценообразование на рынке опционов. Границы премии опционов на акции, 

по которым не выплачиваются дивиденды. 
Хеджирование с помощью опционов. Варранты. Общая характеристика варран- 

та.  
 

Тема 7. Математические основы расчета эффективности 

операций с ценными бумагами 
Факторы, влияющие на доходность операций с ценными бумагами. Учет мак- 

роэкономических факторов при расчете эффективности вложений в ценные бумаги. 

Финансовые расчеты на основе простых и сложных процентов при определении до- 

ходности ценных бумаг. Индекс инфляции. 

Показатели инвестиционного качества долговых ценных бумаг. Расчет эффек- 

тивности вложений в государственные ценные бумаги. Стоимость облигаций первого 
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размещения. Изменение доходности долговых ценных бумаг во времени. Зависимость 

стоимости долговой ценной бумаги от изменения величины доходности. 

Определение эффективности вложений в акции. Расчет ставки дивиденда по 

акциям. Определение текущей доходности акций. Определений общей доходности 

акций. Расчет рыночной стоимости обыкновенных и привилегированных акций. 
Расчет доходности банковских сертификатов. Учет векселей. 

Раздел 3. Основы портфельного инвестирования 

Тема 8. Теория портфельного инвестирования 

Портфели ценных бумаг, их типы. Инвестиционная деятельность на рынке 

ценных бумаг. Принципы инвестирования в ценные бумаги. Анализ инвестиционных 

рисков. Этапы формирования портфеля ценных бумаг. Стратегическое управление 

инвестированием. Модели эффективного рынка. 

Теория Г. Марковица. Риск - доходность. Ожидаемая доходность. Расчет дис- 

персии, ковариации и корреляции ценных бумаг в портфеле. 
Схемы управления портфелем: схема дополнительной фиксированной суммы. 

Схема фиксированной спекулятивной суммы схема фиксированной пропорции. Схе- 

ма плавающих пропорций. 

Пассивные и активные стратегии. Пассивные стратегии управления портфелем. 

Активные стратегии управления портфелем. Основные виды инвестиционных страте- 

гий управления портфелем. 
 

Тема 9. Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг 

Сущность фундаментального анализа. Анализ уровней фундаментального ана- 

лиза. Влияние макроэкономических показателей на принятие инвестиционного реше- 

ния. Расчет финансовых коэффициентов деятельности компаний-эмитентов. Выбор 

портфеля на основе фундаментального анализа. Выбор торговой стратегии на основе 

фундаментального анализа. Торговля слухами. Классификация индикаторов основан- 

ных на фундаментальном анализе. Модель случайных гипотез. Поведенческие финан- 

сы. Расчет финансовых показателей компании и мультипликаторов, в целях фунда- 

ментального анализа. 
 

Тема 10. Технический анализ рынка ценных бумаг 

Сущность и принципы технического анализа. Преимущества технического ана- 

лиза. Теория технического анализа: Ч. Доу – основоположник теории, У.Ганн – пер- 

вый разработчик комбинаций алгебраических и геометрических принципов техниче- 

ского анализа, Б.Вильямс, Дж. Лейн – стохастическая методика, Р. Эллиот – волновая 

теория. 

Графические способы технического анализа. Определение тренда стоимости 

ценной бумаги. Линейные графики, бары, японские свечи, крестики нолики. Линии 

поддержки и сопротивления. Канал. Модели и фигуры технического анализа. Фигуры 

разворота. Модели продолжения тенденции. 

Количественные методы технического анализа. Индикаторы. Скользящая сред- 

няя. Осцилляторы. 
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5. Образовательные технологии 
 

Учебный процесс складывается из различных видов и форм учебной работы, 

включая самостоятельную работу студентов. 
При изучении дисциплины рекомендуется использовать следующие средства: 

- рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

- методические указания и пособия; 

- контрольные задания для закрепления теоретического материала; 

- электронные версии федеральных законов, учебников и методических указа- 

ний для выполнения практических работ. 

В процессе преподавания лекционный материал преподносится в интерактив- 

ной форме, в том числе с использованием средств мультимедийной техники. Обсуж- 

дение проблем, выносимых на семинарские занятия, происходит не столько в тради- 
ционной форме контроля текущих знаний, сколько ориентировано на творческое ос- 

мысление студентами наиболее сложных вопросов в ходе обобщения ими современ- 

ной практики денежного обращения и кредита. Обсуждение строится в форме дискус- 

сии, с учетом выполнения самостоятельной работы. Наряду с чтением лекций и про- 

ведением семинарских занятий профессорско-преподавательским составом кафедры, 

изучением базовых учебников, учебных пособий студентам рекомендуется проведе- 

ние самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов при изучении дис- 

циплины «Рынок ценных бумаг» является неотъемлемым элементом учебного про- 

цесса. При самостоятельной работе достигается конкретное усвоение учебного мате- 

риала, развиваются теоретические способности, столь важные для успешной подго- 

товки и защиты выпускной работы студента. Формы самостоятельной работы студен- 

тов могут быть разнообразными. Самостоятельная работа студентов включает: изуче- 

ние монографий, законов Российской Федерации, инструкций и положений Банка 

России; оценку, обсуждение и рецензирование публикуемых статей; ответы на кон- 

трольные вопросы; решение задач; самотестирование. Выполнение всех видов само- 

стоятельной работы увязывается с изучением конкретных тем. Внеаудиторное время 

студенты, используют для подготовки к семинарским занятиям: изучают рекомендо- 

ванную и дополнительную литературу, решают задачи, изучают проблемные вопро- 

сы, определенные для эссе и проводят самотестирование. 

Все эти задания представлены в виде контрольного задания, которое готовится 

индивидуально к каждому семинарскому занятию каждым студентом. 
Учитывая дискуссионность многих вопросов изучаемой дисциплины, студен- 

ты, владеющие дисциплиной «Рынок ценных бумаг», регулярно должны знакомиться 

с новой монографической литературой, с периодическими изданиями, где обсужда- 

ются актуальные вопросы. Часть источников, по рекомендации преподавателя, долж- 

на быть законспектирована и проработана, часть отрецензирована, часть должна быть 

вынесена для обсуждения на семинарских занятиях. 

На семинарских занятиях все студенты должны принимать активное участие в 

обсуждении дискуссионных вопросов и уметь раскрывать их практическую значи- 

мость. При выступлении, студентам необходимо аргументировано излагать свою по- 

зицию по обсуждаемым проблемам,  подкреплять ее конкретными юридическими, 

статистическими и другими материалами, уметь обобщать, аргументировать и систе- 

матизировать точки зрения экономистов. 

На семинарских занятиях преподаватель проверяет выполнение самостоятель- 

ных заданий и качество усвоения знаний. 
Промежуточный контроль осуществляется в ходе учебного процесс а и кон- 
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сультирования студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. 

Основными формами промежуточного контроля знаний являются: 

 обсуждение вынесенных в планах семинарских занятий вопросов тем и кон- 

трольных вопросов; 

 решение задач, тестов и их обсуждение с точки зрения умения формулировать 

выводы, вносить рекомендации и принимать адекватные управленческие решения; 

 выполнение контрольных заданий и обсуждение результатов; 

 участие в дискуссии по проблемным темам дисциплины и оценка качества 

анализа проведенной научно-исследовательской работы; 

написание эссе; 

обсуждения законодательных, правовых и нормативных актов. 

Итоговый контроль про водится в форме экзамена (зачета). 

Уровень требований и критерии оценок. 
Экзамен проводится в письменной форме в виде ответов на вопросы письмен- 

ного экзаменационного задания. 

При этом оценка знаний слушателей осуществляется в баллах в комплексной 

форме с учетом: 

 оценки за работу в семестре; 

 оценки за выполнение контрольных заданий, написание эссе, решения задач, 

участия в дискуссии на семинарских занятиях и др.; 

 оценки итоговых знаний в ходе экзамена. 

Для студентов очно-заочной и заочной форм обучения особое значение имеет 

самостоятельная проработка материала курса по базовым учебникам и учебным посо- 

биям, рекомендованным кафедрой и отраженным в списке учебно-методического 

обеспечения курса. 
Студентам очно-заочной и заочной форм обучения предстоит выполнить ком- 

плексное аналитико-проблемное домашнее задание, систематизирующее полученные 

знания. 
Особое внимание следует обратить на то, что выполнение заданий требует об- 

ращения не только к учебникам, но и к информации, содержащейся в периодической 

литературе, а также на сайтах Интернета. 

По окончании курса сдается зачет (экзамен). Методика проведения зачета (эк- 

замена) и образцы экзаменационных заданий приведены в разделе «Итоговый кон- 

троль» данных учебно-методических материалов. 

Для  эффективного  достижения  поставленных  целей  обучения  технология 

изучения материала курса предполагает интенсивную работу на лекциях, 

семинарских и практических занятиях, а также с различными источниками (учебники, 

учебные пособия, курсы и конспекты лекций, монографии, статьи и другие 

публикации в периодической литературе, статистические материалы, данные 

конкретных организаций, Интернет-источники и другие информационные ресурсы). 

Объем и структура такой работы дифференцируется в зависимости от формы 

обучения. 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 
самостоятельной работы студентов 

 

Оценка знаний студентов по всем формам контроля усвоения материала дисци- 

плины оценивается следующим образом: 
 

Виды контроля знаний студентов Количество баллов 

Контрольная работа 5(в том числе проходной – 3) 

Тестирование 5(в том числе проходной – 3) 

Рубежная работа 5 (в том числе проходной – 3) 

Текущий рейтинг (организационный элемент) 5 (в том числе проходной –3) 

Зачет (экзамен) 30 (в том числе проходной – 15) 

Максимальное количество баллов, которое 
может набрать студент 

50 (в том числе проходной – 27) 

 

Контрольная работа выполняется в виде домашнего задания. Варианты кон- 

трольных работ соответствуют последней цифре номера зачетной книжки. На титуль- 

ном листе указываются: 

 Ф.И.О. студента. 

 Номер варианта контрольной работы. 

 Курс и номер группы. 

Страницы работы должны быть пронумерованы и иметь поля для замечаний 

рецензента. В конце работы необходимо привести список использованной литературы 

и нормативных документов (с указанием автора, названия источника, издательства, 

места и года издания). Работа должна быть заверена подписью студента и поставлена 

дата выполнения работы. 

Тестирование – выполняется в учебной аудитории в процессе проведения се- 

минарских (практических) занятий (промежуточные тесты). 
Доклады на семинарах представляются по тематике, заранее определенной 

преподавателем и выбранной студентом самостоятельно. 

Рубежная работа также выполняется в учебной аудитории в процессе прове- 

дения семинарских (практических) занятий. 

Текущий рейтинг (организационный элемент) предназначен для оценки от- 

ношения студента к учебе на протяжении всего семестра. При этом учитывается ак- 

тивность студента на занятиях, выступление на семинарах, посещаемость, четкость 

представления работ. При текущем рейтинге определяются баллы за посещаемость 

каждой лекции и семинаров (практических занятий), за каждое выступление либо до- 

бавление к выступающему. 

Итоговая оценка по итогам изучения курса формируется исходя из: 

Для экзамена: 

Сумма баллов Оценка 

Менее 27 2 (неудовлетворительно) 

27 – 33 3 (удовлетворительно) 

34 – 45 4 (хорошо) 

46 – 50 5 (отлично) 



11  

Для зачета: 

Сумма баллов Оценка 

Менее 27 незачет 

27 и более зачет 
 

 

Вопросы для подготовки к зачету 
 

1. Рынок ценных бумаг как сегмент финансового рынка. 

2. Функции рынка ценных бумаг. 

3. Структура и участники рынка ценных бумаг. 

4. Основные этапы, перспективы и тенденции развития рынка ценных бумаг в России. 

5. Понятие и виды ценных бумаг в соответствии с ГК РФ. 

6. Характеристики ценных бумаг и их классификация. 

7. Субъект прав, удостоверенных ценной бумагой, способы их передачи. 

8. Внутренний долг государства, основные виды российских государственных долго- 

вых обязательств. 

9. Облигации внутреннего валютного займа (ОВВЗ), цель и особенности их выпуска и 

обращения. 

10. Государственные краткосрочные бескупонные облигации (ГКО) и облигации фе- 

дерального займа (ОФЗ), их особенности, участники и структура рынка ГКО–ОФЗ. 

11. Организация аукционов, вторичных торгов и погашения ГКО–ОФЗ, функции Цен- 

трального банка РФ. 

12. Еврооблигации, цели и условия их выпуска и размещения. 

13. Муниципальные ценные бумаги. 

14. Акции акционерных обществ, их виды и категории. 

15. Способы увеличения и уменьшения уставного капитала АО. Дробление и консо- 

лидация акций. 

16. Дивиденды по акциям, источники, порядок и ограничения выплаты. 

17. Порядок ведения реестра акционеров. 

18. Виды облигаций акционерного общества, условия и ограничения их выпуска. 

19. Рынок акций: биржевой и внебиржевой, котировки акций, понятие рыночной ка- 

питализации. 
20. Эмиссионные ценные бумаги, понятия «эмиссия», «выпуск», «размещение». 

21. Формы, условия и процедуры эмиссии ценных бумаг. 

22. Регистрация проспекта эмиссии ценных бумаг и раскрытие содержащейся в нем 

информации. 

23. Депозитный и сберегательный сертификаты банка, их особенности и условия вы- 

пуска. 

24. Понятие и особенности векселя как ценной бумаги. Виды векселей. 

25. Обязательные реквизиты векселя. 

26. Понятие, назначение и процедура акцепта, индоссамента и аваля. Виды индосса- 

мента. 
27. Понятие и назначение чека. Виды чеков. 

28. Виды и содержание профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

29. Профессиональные участники фондового рынка, их статус. 

30. Государственное регулирование рынка ценных бумаг, его основные методы. 

31. Виды и основные отличия биржевых приказов. 

32. Фьючерсные и опционные сделки на рынке ценных бумаг. 
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33. Функции ФСФР. 

34. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг. 

35. Саморегулируемые организации профессиональных участников фондового рынка. 

36. Деятельность коммерческих банков на рынке ценных бумаг. 

37. Происхождение и эволюция фондовой биржи, ее функции. 

38. Допуск ценных бумаг к торговле на бирже, процедура листинга. 

39. Механизмы установления биржевой цены и формы биржевой торговли. 

40. Основные биржевые фондовые индексы, их назначение и методы расчета. 

41. Депозитарные расписки на акции. 

42. Биржевой риск, способы его хеджирования. Виды срочных контрактов. 

43. Цели деятельности и виды инвестиционных фондов. 

44. Акционерные инвестиционные фонды. 

45. Паевые инвестиционные фонды, их специфика и преимущества. 

46. Инвестиционный пай как ценная бумага, ее особенности, размещение и выкуп ин- 

вестиционных паев. 

47. Деятельность пенсионных фондов как коллективных инвесторов на рынке ценных 

бумаг. 
48. Инвестиционные риски. Диверсификация портфеля ценных бумаг. 

49. Расчеты текущей и будущей стоимости инвестиций. Формулы простого и сложно- 

го процентов. 

50. Рыночная стоимость акций и влияющие на нее факторы. 

51. Методика расчета рыночной стоимости облигаций. 

52. Доходность долговых ценных бумаг. Показатели доходности. 

53. Показатели доходности ГКО, методика их расчета. 

54. Депозитарная деятельность и деятельность по ведению реестра владельцев цен- 

ных бумаг. 

55. Виды и основные особенности инвестиционных рисков. 

56. Классификация и этапы формирования портфелей ценных бумаг. 

57. Активные инвестиционные стратегии. 

58. Пассивные инвестиционные стратегии. 
 

 

Тематика контрольных  работ 
 

1. Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка. 

2. Структура рынка ценных бумаг. 

3. Сущность ценных бумаг и их классификация. 

4. Ценные бумаги как альтернативные источники финансирования экономики. 

5. Участники рынка ценных бумаг. 

6. Регулирование рынка ценных бумаг. 

7. Основные виды деятельности на рынке ценных бумаг. 

8. Государственные ценные бумаги. 

9. Проблемы рынка государственных ценных бумаг в России. 

10. Взаимосвязь динамики цен и доходности акций с доходностью финансовых инст- 

рументов в других секторах финансового рынка. 

11. Облигация как долговая эмиссионная ценная бумага. 

12. Вексельное обращение и его особенности. 

13. Ценные бумаги кредитных организаций. 

14. Производные ценные бумаги как инструмент фондового рынка. 

15. Международные ценные бумаги. 
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16. Депозитарная расписка как инвестиционный инструмент международного фондо- 

вого рынка. 

17. Фьючерсный контракт как инструмент спекуляции и хеджирования. 

18. Опцион как инструмент спекуляции и хеджирования. 

19. Стратегии торговли фьючерсными контрактами и биржевыми опционами. 

20. Показатели, характеризующие состояние рынка ценных бумаг. 

21. Инвестиционный анализ на рынке ценных бумаг. 

22. Инвестиционная деятельность банков на рынке ценных бумаг. 

23. Фондовая биржа как организатор торговли на рынке ценных бумаг. 

24. Эмиссия ценных бумаг, ее задачи и процедура осуществления. 

25. Принципы и порядок формирования портфеля ценных бумаг. 

26. Принципы и порядок ценообразования на рынке ценных бумаг. 

27. Методы и основы определения инвестиционного риска на рынке ценных бумаг. 

28. Становление российского рынка ценных бумаг. 

29. Роль приватизации государственных предприятий в создании российского рынка 

акций. 

30. Роль чековых инвестиционных фондов в приватизации государственной собствен- 

ности. 

31. Кризисный этап и современное состояние российского фондового рынка. 
 
 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) 
 

 

а) основная литература: 

1. Рынок ценных бумаг: Учебник для вузов / под ред. Е.Ф. Жукова. - 3-е изд., перераб. и 

доп.- Рек. МО РФ. - М.: ЮНИТИ, 2012. 

2. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие / Т.А. Батяева, И.И. Столяров. - Рек.УМО. - М.: 

ИНФРА-М, 2010. 

3. Рынок ценных бумаг: Учебник для вузов / А.А. Килячков, Л.А. Чалдаева. - 2-е изд., с 

изм.- Рек.МО РФ. - М.: Экономистъ, 2008. 
 

б) дополнительная литература: 
4. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов Учеб. / Под ред. Бурени- 

на А.Н.. – 2-е изд. – М.: Финансы и статистика, 2009г. 

5. Основы функционирования рынка ценных бумаг. Учебное пособие. /Под ред. В.А. Гала- 

нова, А.Н.Басова – М.: Финансы и статистика, 2010г. 

6. Инструментарий, модели и анализ фондовых рынков [Электронные ресурсы]: Электрон- 

ный учебник / Т.Г. Гурнович, Е.Л. Торопцев, П.В. Акинин, В.П. Акинина. - Рек. УМО. - М. : 

КНОРУС, 2010. 

7. Рынок  ценных  бумаг  [Электронные  ресурсы]:  Электронный  компонент  учебника  / 

Е.Ф. Жуков и др. - Рек. УМО. - М.: Вузовский учебник, 2010. 

8. Рынок ценных бумаг [Электронные ресурсы]: Электронный учебник / под ред. Е.Ф. Жу- 

кова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2011. 

9. Колби Р.В. Энциклопедия технических индикаторов рынка / Р.В. Колби, Т.А. Мейрес. - 

М.: Альпина Паблишер, 1998. 

10. Ивасенко  А.Г.  Рынок ценных бумаг.  Инструменты  и  механизмы  функционирования: 

Учебное пособие / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, В.А. Павленко. - 3-е изд., перераб. - М.: 

КНОРУС, 2007. 

11. Рабочая программа «Рынок ценных бумаг» / Бушуева Н.В. – М., 2012.
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в) интернет-ресурсы официальных образовательных порталов: 

I. Учебники и учебные пособия: 

11. Сысоева Е.Ф. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие. - Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2007г. // 

http://window.edu.ru/window_catalog/files/r59342/m07-167.pdf 

12. Карташов Б.А., Матвеева Е.В., Смелова Т.А., Гаврилов А.Е. Рынок ценных бумаг (Фун- 

даментальный анализ): Учебное пособие. - Волгоград: ВолгГТУ, 2006 г.

 // http://window.edu.ru/window_catalog/files/r45818/kti63.pdf 

13. Гаврилов А.Е., Логинова В.А. Баянова Ю.А., Смелова Т.А. Рынок ценных бумаг (техни- 

ческий анализ): Учебное пособие. - Волгоград: ВолгГТУ, 

2006 г. // http://window.edu.ru/window_catalog/files/r45799/kti44.pdf 

14. Бессонова А.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело: Учебное пособие. - Владивосток: 

ТИДОТ ДВГУ, 2006 г. // http://window.edu.ru/window_catalog/files/r40923/dvgu044.pdf 

15. Шимширт Н.Д. Рынок ценных бумаг: Учебно-методическое пособие. - Томск: ТГУ, 2002 

г. // http://window.edu.ru/window_catalog/files/r46666/tsu007.pdf 

16. Жуковская М.В. Рынок производных ценных бумаг: Учебное пособие. - Таганрог: Изд-во 

ТРТУ, 2004.// http://window.edu.ru/window_catalog/files/r28799/tsure025.pdf 

17. Хейр Лакхбир, Рынки ценных бумаг, обеспеченных ипотекой и активами // Учебное по- 

собие, Москва: Альпина Бизнес Букс, 2007г. // http://www.ecsocman.edu.ru/db/ 

msg/320765.html 

18. В.Р.Евстигнеев, Прогнозирование доходности на рынке акций / Учебник, Москва: Маро- 

сейка, 2009г. //http://www.ecsocman.edu.ru/db/msg/330749.html 
 

II. Аналитические материалы: 

19. http://www.micex.ru/ - Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) 

20. http://www.rts.ru/ - Фондовая биржа Российская торговая система (РТС) 

21. http://kommersant.org.ua/ - Деловая онлайн-библиотека 

22. http://dis.ru/static/magaz/fm/index.html - Интернет-периодика финансовых журналов 

23. http://www.finiz.ru/ - Финансовые известия 

24. http://www.garant.park.ru/ - Интернет-версия системы «Гарант» 

25. http://www.minfin.ru/ru/ - Официальный сайт Министерства финансов РФ 

26. http://www.government.ru/content/ - Интернет-портал Правительства РФ 

27. http://www.gks.ru/ - Федеральная служба государственной статистики (Росстат) 

28. http://www.naufor.ru/ - Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУ- 

ФОР) 

29. http://www.budgetrf.ru/ - Бюджетная система РФ (Центр информационных исследований) 
30. http://www.openinfo.ffms.ru/ - Федеральная служба по финансовым рынкам 

31. http://www.cbr.ru/statistics/ - Статистика по денежно-кредитной сфере (ЦБ) 
 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом 

рекомендаций и ПрООп ВПО по направлению и профилю подготовки бакалавра 080100.62 

«Экономика». 

 

Составитель: д.э.н., профессор                                                                Воронин В.П. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры ГСЭД Воронежского филиала МАЭП от 

«27» июня 2013 г., протокол № 8. 

 

 Зав. кафедрой: к.э.н., доцент                                                                 Королева О.В. 

 

Согласовано: Зам. директора по УВР, к.ф.н., доцент                           Удалова Н.Е. 
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