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Учебно – методическое пособие по дисциплине «Правовое регулирование 

фондового рынка» разработано в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования для 

обучающихся по направлению Юриспруденция  

 

А.В. Николаев 

Правовое регулирование фондового рынка: Учебно-методическое пособие. -  

90 с. 

 

 

Учебно-методическое пособие «Правовое регулирование фондового 

рынка» имеет важное значение в формировании навыков и компетенций юриста. В 

учебном пособии освещены основные теоретические и практические аспекты 

формирования, функционирования и развития фондового рынка. Учебно-

методическое пособие включает в себя теоретический материал, практический 

материал, контроль знаний, тестовые задания. предназначена для студентов, 

аспирантов и преподавателей юридических высших учебных заведений, 

практических работников, а также для всех интересующихся вопросами 

правового регулирования фондовых рынков. 

 

 

 

 

 

© Николаев А.В, 2015 

© Вышневолоцкий филиал образовательной автономной  

некоммерческой организации высшего образования 

 «Международный славянский институт» 

 

 

 

 



 
3 

 

СОДЕРЖАНИЕ  
 
АННОТАЦИЯ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К  ЧТЕНИЮ ЛЕКЦИЙ 
КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

(КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, 

КОНТРОЛЬНЫХ И КУРСОВЫХ РАБОТ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТАМ, ЭКЗАМЕНАМ 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФОНДОВОГО РЫНКА» 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

КРАТКИЙ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
4 

 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 Цель данного курса: 

получение студентами комплекса фундаментальных экономических знаний о 

конкретных видах ценных бумаг и навыков ведения бизнеса на рынке ценных 

бумаг в современных условиях, а также формирование у студентов современных, 

фундаментальных экономических знаний в области биржевой деятельности, 

формировать у студентов навыки проведения финансовых операций на фондовом 

рынке.  

Научить: 

- владеть  знаниями в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг; 

-владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, использовать 

современные образовательные технологии;  

-владеть навыками профессиональной аргументации при разборе стандартных 

ситуаций;  

- владеть необходимыми знаниями национального и международного рынка 

ценных бумаг. 

Задачами данного курса являются:  

 изучение содержания основных теоретических знаний по экономическим 

категориям рынка ценных бумаг; анализ современных проблем в области  

финансовых рынков и направлений их решения;  

 уяснение особенностей функционирования финансовых  рынков в 

экономическом развитии страны;  

 уяснение роли  ценных бумаг в развитии международного сотрудничества и 

глобализации экономики. 

ЛОГИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

Особое значение имеет освоение студентами таких дисциплин, как «Теория 

государства и права», «Гражданское право», «Экономика», «Финансовое право», 

«Налоговое право». 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, ОПЫТ, 

КОМПЕТЕНЦИИ) 

В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «Правовое регулирование фондового 

рынка» студенты УСВАИВАЮТ ЗНАНИЯ (ЗНАТЬ):  

  теоретические основы и закономерности функционирования экономики, 

включая переходные процессы;  

  принципы принятия и реализации экономических и управленческих 

решений;  

  современные проблемы в области  финансовых рынков и направления их 

решения  

 

НА ОСНОВЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗНАНИЙ ФОРМИРУЮТСЯ УМЕНИЯ 

(УМЕТЬ): 

  использовать знания фондового рынка в своей практической деятельности;  

  выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты;  

  систематизировать и обобщать информацию, готовить справки и обзоры по  

вопросам профессиональной деятельности, редактировать, реферировать, 

рецензировать тексты;  

  использовать основные и специальные методы экономического анализа 

информации в сфере профессиональной деятельности;  

  разрабатывать и обосновывать варианты  эффективных хозяйственных 

решений;  

  критически оценивать  с разных сторон поведения экономических агентов, 

тенденции  

 развития объектов в сфере профессиональной деятельности;  

  использовать компьютерную технику в режиме пользователя для анализа 

состояния рынка ценных бумаг; 
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   уметь решать нестандартные задачи, иметь навыки прогнозирования 

экономических процессов в сфере денежных, финансовых и кредитных 

отношений;  

 находить и принимать эффективные управленческие решения. 

ПРИОБРЕТАЮТСЯ НАВЫКИ (ВЛАДЕТЬ): 

 знаниями в сфере правового регулирования рынка ценных бумаг; 

 владеть навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, 

использовать  

 современные образовательные технологии;  

 владеть навыками профессиональной аргументации при разборе 

стандартных ситуаций;  

  владеть необходимыми знаниями национального и международного рынка 

ценных бумаг. 

Результаты освоения дисциплины достигаются путем чтения студентам лекций; 

проведения с ними практических занятий (проблемных, дискуссионных, 

проектировочных) и различных форм самостоятельной работы студентов. 

Предусмотрены аудиторные самостоятельные работы по основным темам курса, а 

также самостоятельная контрольная работа (реферат); использования в процессе 

обучения компьютерной техники и мультимедийной аппаратуры; организации 

самостоятельной внеаудиторной работы студентов и подготовки ими письменных 

работ (проведение различных исследований). 

Уровень 

цели 

Результат обучения Код 

соответствующей 

компетенции  из 

ФГОС ВПО 

  Знать 

 

 

 

Знать 

теоретические основы и закономерности 

функционирования экономики, включая переходные 

процессы; 

принципы принятия и реализации экономических и 

управленческих решений; 

современные проблемы в области финансовых рынков и 

направления их решения. 

 

 

ОК-8 

      ОК-6 
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Уметь 

 

 

 

 

 

Уметь 

использовать знания фондового рынка в своей 

практической деятельности; 

выявлять проблемы экономического характера при 

анализе конкретных ситуаций, предлагать способы их 

решения и оценивать ожидаемые результаты; 

систематизировать и обобщать информацию, готовить 

справки и обзоры по  вопросам профессиональной 

деятельности, редактировать, реферировать, 

рецензировать тексты; 

использовать основные и специальные методы 

экономического анализа информации в сфере 

профессиональной деятельности; 

разрабатывать и обосновывать варианты  эффективных 

хозяйственных решений; 

критически оценивать  с разных сторон поведения 

экономических агентов, тенденции развития объектов в 

сфере профессиональной деятельности; 

использовать компьютерную технику в режиме 

пользователя для анализа состояния рынка ценных 

бумаг; 

уметь решать нестандартные задачи; иметь навыки 

прогнозирования экономических процессов в сфере 

денежных, финансовых и кредитных отношений; 

находить и принимать эффективные управленческие 

решения 

ОК-6 

ОК-8 

ПК-2  

ПК-6 

ПК-15 

      ПК-16 

Владеть 

 

 

 

Владеть 

знаниями в сфере правового регулирования рынка 

ценных бумаг; 

навыками самостоятельного овладения новыми 

знаниями; современными образовательными 

технологиями; 

навыками профессиональной аргументации при разборе 

стандартных ситуаций; 

необходимыми знаниями национального и 

международного рынка ценных бумаг 

ОК-6 

ПК-2  

ПК-6 

      ПК-16 
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Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ 

СЛЕДУЮЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ:  ОК-6; ОК-8; ПК-2; ПК-6; ПК-15; ПК-16. 

Код 

компетенций  
Формулировка 

Общекультурные компетенции вузовские 

ОК-6 
имеет нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению, уважительно относится к праву и закону 

ОК-8 

способен использовать основные положения и методы 

социальных, гуманитарных и экономических наук при 

решении социальных и профессиональных задач 

Общепрофессиональные компетенции вузовские 

ПК-2 способен осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры 

ПК-6 способен юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства 

ПК-15 способен толковать различные правовые акты 

ПК-16 способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах 

юридической деятельности 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1 Р ынок ценных бумаг и его место в рыночной экономике 

2 Законодательство о рынке ценных бумаг 

3 Ценные бумаги и их виды 

4 Эмитенты на рынке ценных бумаг 

5 Эмиссия акций и иных ценных бумаг акционерным обществом (правовые 

вопросы) 

6 Правовое регулирование деятельности инвестора на рынке ценных бумаг 

7 Инфраструктура и профессиональные участники рынка ценных бумаг 

8 

9     

Государственное регулирование на рынке ценных бумаг 

Защита прав инвесторов на рынке ценных бумаг 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА 

    Практическое занятие к теме 3. Ценные бумаги и их виды 

Практическое занятие к теме 5. Эмиссия ценных бумаг 

 

Практическое занятие к теме 6. Правовое регулирование инвестиционной 



 
9 

 

деятельности на рынке ценных бумаг 

 

Практическое занятие к теме 7. Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг  

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Не предусмотрены 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

К  ЧТЕНИЮ ЛЕКЦИЙ 

ЛЕКЦИЯ 1. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ И ЕГО МЕСТО В РЫНОЧНОЙ 

ЭКОНОМИКЕ 

Рассматриваемые вопросы  

Курс (краткий конспект) лекций по дисциплине 

Понятие рынка ценных бумаг. Место рынка ценных бумаг в рыночной 

экономике. Функции рынка ценных бумаг. Виды рынка ценных бумаг. Участники 

рынка ценных бумаг. 

  Форма проведения занятий: активная.  

  Используемые средства обучения – видеопроекционные. 

 

ЛЕКЦИЯ 2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Рассматриваемые вопросы  

Курс (краткий конспект) лекций по дисциплине 

Законодательство о рынке ценных бумаг как один из элементов 

инфраструктуры рынка. Понятие законодательства о рынке ценных бумаг. Место 

законодательства о рынке ценных бумаг в общей структуре законодательства о 

предпринимательской деятельности. Структура законодательства о рынке ценных 

бумаг. Особенности законодательства о рынке ценных бумаг. Соотношение 
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понятий "законодательство о рынке ценных бумаг" и "законодательство о ценных 

бумагах". Роль и значение Федерального закона "О рынке ценных бумаг". 

Перспективы развития законодательства о рынке ценных бумаг. Законодательство 

о рынке ценных бумаг в странах с развитой рыночной экономикой. 

Форма проведения занятий: активная.  

Используемые средства обучения – видеопроекционные. 

 

ЛЕКЦИЯ 3. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ИХ ВИДЫ 

Рассматриваемые вопросы  

Курс (краткий конспект) лекций по дисциплине 

Сущность ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Содержание ценной бумаги. 

Классификация ценной бумаги. Понятие документа. Эмиссионные 

(инвестиционные) ценные бумаги. Государственные ценные бумаги. 

Муниципальные ценные бумаги. Иные виды ценных бумаг: векселя, чеки, 

коносаменты, варранты, закладные. Депозитные сберегательные сертификаты и 

другие. Производные финансовые инструменты. Форма выпуска ценных бумаг. 

Правовое регулирование производства, выпуска и ввоза ценных бумаг. Рейтинг 

ценных бумаг. 

Форма проведения занятий: активная.  

Используемые средства обучения – видеопроекционные. 

 

ЛЕКЦИЯ 4. ЭМИТЕНТЫ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Рассматриваемые вопросы  

Курс (краткий конспект) лекций по дисциплине 

Понятие эмитента. Виды эмитентов. Юридические лица, публично-правовые 

образования: Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и 

муниципальные образования как эмитенты на рынке ценных бумаг. Иностранные 

эмитенты и их правовой статус. 

Форма проведения занятий: активная. Используемые средства обучения – 

видеопроекционные. 
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ЛЕКЦИЯ 5. ЭМИССИЯ АКЦИЙ И ИНЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ АКЦИОНЕРНЫМ 

ОБЩЕСТВОМ (ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ) 

Рассматриваемые вопросы  

Курс (краткий конспект) лекций по дисциплине 

Понятие эмиссии. Общие требования к эмиссии, установленные действующим 

законодательством. Процедура (содержание) эмиссии. Ограничения, 

установленные действующим законодательством при эмиссии ценных бумаг. 

Решение о выпуске ценных бумаг и его содержание. Проспект эмиссии ценных 

бумаг и его содержание. Государственная регистрация выпусков эмиссией 

ценных бумаг. Размещение ценных бумаг. Способы размещения ценных бумаг. 

Отчет общества об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг. Раскрытие 

информации о ценных бумагах и о выпуске ценных бумаг. 

Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных 

бумаг. Ограничения по возникновению обязательств по государственным и 

муниципальным ценным бумагам Условия эмиссии и обращения 

государственных или муниципальных ценных бумаг. 

Форма проведения занятий: активная.  

Используемые средства обучения – видеопроекционные. 

 

ЛЕКЦИЯ 6. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВЕСТОРА НА 

РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Рассматриваемые вопросы  

Курс (краткий конспект) лекций по дисциплине 

Понятие инвестиционной деятельности и инвестиций. Виды инвестиций. 

Понятие инвестора. Цели деятельности инвестора. Классификация инвесторов: 

стратегические инвесторы, институциональные инвесторы, иностранные 

инвесторы. 

Права инвесторов и гарантии их реализации. 

Форма проведения занятий: активная.  

Используемые средства обучения – видеопроекционные. 
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ЛЕКЦИЯ 7. ИНФРАСТРУКТУРА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА 

ЦЕННЫХ БУМАГ 

Рассматриваемые вопросы  

Курс (краткий конспект) лекций по дисциплине 

Понятие инфраструктуры рынка ценных бумаг. 

Общие положения законодательства о правовом регулировании деятельности 

профессиональных участников. 

Ограничения на совмещение некоторых видов деятельности и операций с 

ценными бумагами. Порядок и условия совмещения профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг. 

Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

Общие требования, установленные действующим законодательством, к 

профессиональным участникам рынка ценных бумаг. 

Правовое регулирование брокерской и дилерской деятельности. 

Доверительный управляющий на рынке ценных бумаг. 

Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг. 

Правовое регулирование деятельности депозитария и регистратора на рынке 

ценных бумаг. 

Правовое регулирование деятельности организаторов торговли и фондовой 

биржи. 

Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг. 

Форма проведения занятий: активная.  

Используемые средства обучения – видеопроекционные. 

 

ЛЕКЦИЯ 8. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Рассматриваемые вопросы  

Курс (краткий конспект) лекций по дисциплине 

Понятие государственного регулирования и его необходимость условиях 

рыночной экономики. 

Органы, осуществляющие государственное регулирование. 
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Функции, задачи, права и обязанности Федеральной комиссии по рынку 

ценных бумаг. 

Роль Центрального банка России, Министерства финансов России в 

государственном регулировании рынка ценных бумаг. 

Правовые формы и способы государственного регулирования на рынке ценных 

бумаг. 

Государственный контроль на рынке ценных бумаг. 

Форма проведения занятий: активная. 

 Используемые средства обучения – видеопроекционные. 

 

ЛЕКЦИЯ 9. ЗАЩИТА ПРАВ ИНВЕСТОРОВ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Рассматриваемые вопросы  

Курс (краткий конспект) лекций по дисциплине 

Способы защиты прав инвесторов. 

Защита прав инвесторов в судебном порядке. Судебная практика по защите 

прав и интересов инвесторов. 

Защита прав и интересов инвесторов в исполнительном производстве. 

Защита прав и интересов инвесторов при осуществлении ликвидационных 

процедур и осуществлении процедур несостоятельности (банкротства). 

Форма проведения занятий: активная. 

 Используемые средства обучения – видеопроекционные. 

 

КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИИ 

1. Понятие и субъекты рынка ценных бумаг. 

 В настоящее время отношения, связанные с обращением ценных бумаг, 

урегулированы Федеральными законами «Об акционерных обществах», «О рынке 

ценных бумаг», «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и 

муниципальных ценных бумаг», «О защите прав и законных интересов 

инвесторов на рынке ценных бумаг», «О защите конкуренции на рынке 

финансовых услуг» и т.д. 
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Рынок ценных бумаг - это сфера обращения ценных бумаг. 

Рынок ценных бумаг является неотъемлемым элементом рыночной экономики, 

поскольку выполняет перераспределительную функцию, т.е. обеспечивает 

переливание капитала из одних сфер экономики в другие. 

 

Выделяют следующие виды рынка ценных бумаг: 

1) первичный - складывается при размещении ценных бумаг, т.е. при 

передаче ценных бумаг эмитентом их первым владельцам; 

 

2) вторичный - складывается в процессе последующей перепродажи ценных 

бумаг их первыми и последующими владельцами путем заключения гражданско-

правовых сделок. 

Субъектами рынка ценных бумаг являются перечисленные ниже лица. 

 

Эмитент - это субъект, выпускающий в обращение ценные бумаги и несущий от 

своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по осуществлению 

прав, закрепленных ими. Эмитентами могут быть юридические лица, органы 

исполнительной власти, органы местного самоуправления. 

 

Инвестор - это субъект, осуществляющий вложение собственных, заемных или 

привлеченных средств в форме инвестиций в ценные бумаги с целью получения 

прибыли и иного положительного экономического результата. В роли инвесторов 

могут выступать физические и юридические лица, государство, муниципальные 

образования. 

 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг - юридические лица, 

осуществляющие на профессиональной основе виды деятельности на рынке 

ценных бумаг, определенные в гл. 2 Федерального закона «О рынка ценных 

бумаг». К ним относятся: брокеры, дилеры, управляющие, клиринговые 

организации, депозитарии, держатели реестра (регистраторы), организаторы 

торговли на рынке ценных бумаг. 
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Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных 

бумаг представляет собой добровольное объединение профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, учрежденные в целях обеспечения условий 

профессиональной деятельности участников рынка ценных бумаг, соблюдения 

стандартов профессиональной этики, защиты интересов владельцев ценных бумаг 

и клиентов профессиональных участников рынка ценных бумаг, установления 

правил и стандартов проведения операций с ценными бумагами. 

 

Государство в лице своих органов власти, с одной стороны, может выступать в 

роли эмитента, инвестора и даже профессионального участника рынка ценных 

бумаг, а с другой стороны, осуществляет государственное регулирование рынка 

ценных бумаг с помощью издания нормативных правовых актов, деятельности 

Федеральной службы по финансовым рынкам и т.д. 

 

Федеральная служба по финансовым рынкам действует на основе Положения о 

ней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2004 г. № 317. 

 

 2. Понятие и виды ценных бумаг 

Ценная бумага - документ, удостоверяющий с соблюдением установленной 

формы и обязательных реквизитов имущественные права его владельца. 

 

Выделяют несколько видов ценных бумаг. 

Эмиссионные ценные бумаги - любые ценные бумаги, в том числе 

бездокументарные, которые характеризуются одновременно следующими 

признаками: 

- закрепляют совокупность имущественных и неимущественных прав, 

подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с 

соблюдением установленных законом формы и порядка; 

- размещаются выпусками (выпуск - совокупность всех ценных бумаг одного 

эмитента); 
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- имеют равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне 

зависимости от времени ее приобретения. 

К эмиссионным ценным бумагам относятся: 

- акция - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на 

получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие 

в управлении акционерном обществом и на часть имущества, остающегося после 

его ликвидации; 

- облигация - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца 

на получение от эмитента облигации в предусмотренный в ней срок ее 

номинальной стоимости или иного имущественного эквивалента; 

- опцион - эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на 

покупку в предусмотренный ею срок и (или) при наступлении указанных в ней 

обстоятельств определенного количества акций эмитента опциона по цене, 

определенной в опционе. 

Эмиссионные ценные бумаги делятся на: 

- именные ценные бумаги - ценные бумаги, информация о владельцах которых 

должна быть доступна эмитенту в форме реестра владельцев ценных бумаг, 

переход прав на которые и осуществление закрепленных ими прав требуют 

обязательной идентификации владельца (например, акция, опцион); 

- ценные бумаги на предъявителя - ценные бумаги, переход прав на которые и 

осуществление закрепленных ими прав не требуют идентификации владельца 

(облигации, вексель и др.). 

Эмиссионные ценные бумаги выпускаются в следующих формах: 

- документарная - форма ценной бумаги, при которой владелец устанавливается 

на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата 

ценной бумаги; 

- бездокументарная - форма ценной бумаги, при которой владелец 

устанавливается на основании записи в системе ведения реестра владельцев 

ценных бумаг. 

Неэмиссионные ценные бумаги: 
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- вексель - ничем не обусловленное обязательство векселедателя либо иного 

указанного в векселе плательщика выплатить при наступлении определенного 

срока определенную денежную сумму его владельцу; 

- банковский сертификат - ценная бумага, письменное свидетельство банка о 

вкладе денежных средств, удостоверяющее право вкладчика на получение по 

истечении определенного срока суммы депозита и процентов по нему и др. 

 

3. Инфраструктура рынка ценных бумаг 

Инфраструктура рынка ценных бумаг - сложная система институтов, 

обеспечивающих бесперебойное функционирование рынка ценных бумаг путем 

создания необходимых условий деятельности его участников. 

В инфраструктуру рынка ценных бумаг входят следующие звенья: 

- нормативно-правовая основа функционирования рынка ценных бумаг; 

- профессиональные участники рынка ценных бумаг; 

- организации, оказывающие информационные услуги участникам рынка 

ценных бумаг; 

- организации, печатающие сертификаты ценных бумаг; 

- организации, оказывающие юридические услуги участникам рынка ценных 

бумаг, и т.д. 

Профессиональными участниками рынка ценных бумаг признаются лица, 

осуществляющие один из видов деятельности, указанных в Федеральном законе 

«О рынке ценных бумаг». 

Брокер - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по совершению 

гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет клиента (в 

том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их размещении) или от 

своего имени и за счет клиента на основании возмездных договоров с клиентом. 

Брокер должен выполнять поручения клиентов добросовестно и в порядке их 

поступления. Сделки, осуществляемые по поручению клиентов, во всех случаях 

подлежат приоритетному исполнению по сравнению с дилерскими операциями 

самого брокера при совмещении им деятельности брокера и дилера. 
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В случае если конфликт интересов брокера и его клиента, о котором клиент 

не был уведомлен до получения брокером соответствующего поручения, привел к 

причинению клиенту убытков, брокер обязан возместить их в порядке, 

установленном гражданским законодательством РФ. 

Дилер - юридическое лицо, совершающее сделки купли-продажи ценных 

бумаг от своего имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и 

(или) продажи определенных ценных бумаг с обязательством покупки и (или) 

продажи этих ценных бумаг по объявленным лицом, осуществляющим такую 

деятельность, ценам. 

Кроме цены дилер имеет право объявить иные существенные условия 

договора купли-продажи ценных бумаг: минимальное и максимальное количество 

покупаемых и (или) продаваемых ценных бумаг, а также срок, в течение которого 

действуют объявленные цены. При отсутствии в объявлении указания на иные 

существенные условия дилер обязан заключить договор на существенных 

условиях, предложенных его клиентом. В случае уклонения дилера от заключения 

договора к нему может быть предъявлен иск о принудительном заключении 

такого договора и/или о возмещении причиненных клиенту убытков. 

Управляющий - юридическое лицо, осуществляющее от своего имени за 

вознаграждение в течение определенного срока доверительное управление 

переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу в интересах 

этого лица или указанных этим лицом третьих лиц: 

- ценными бумагами; 

- денежными средствами, предназначенными для инвестирования в ценные 

бумаги; 

- денежными средствами и ценными бумагами, получаемыми в процессе 

управления ценными бумагами. 

Наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению ценными 

бумагами не требуется в случае, если доверительное управление связано только с 

осуществлением управляющим прав по ценным бумагам. 
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Порядок осуществления деятельности по управлению ценными бумагами, 

права и обязанности управляющего определяются законодательством РФ и 

договорами. 

Управляющий при осуществлении своей деятельности обязан указывать, что 

он действует в качестве управляющего. 

В случае если конфликт интересов управляющего и его клиента или разных 

клиентов одного управляющего, о котором все стороны не были уведомлены 

заранее, привел к действиям управляющего, нанесшим ущерб интересам клиента, 

управляющий обязан за свой счет возместить убытки в порядке, установленном 

гражданским законодательством. 

Клиринговая организация - юридическое лицо, осуществляющее 

деятельность по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, 

корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка 

бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и 

расчетам по ним. 

Организации, осуществляющие клиринг по ценным бумагам, в связи с 

расчетами по операциям с ценными бумагами принимают к исполнению 

подготовленные при определении взаимных обязательств бухгалтерские 

документы на основании их договоров с участниками рынка ценных бумаг, для 

которых производятся расчеты. 

Депозитарий - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по 

оказанию услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и (или) учету и 

переходу прав на ценные бумаги. 

Лицо, пользующееся услугами депозитария по хранению ценных бумаг и 

(или) учету прав на ценные бумаги, именуется депонентом. 

Договор между депозитарием и депонентом, регулирующий их отношения в 

процессе депозитарной деятельности, именуется депозитарным договором 

(договором о счете депо). Депозитарный договор должен быть заключен в 

письменной форме. Депозитарий обязан утвердить условия осуществления им 

депозитарной деятельности, являющиеся неотъемлемой составной частью 

заключенного депозитарного договора. 
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Заключение депозитарного договора не влечет за собой переход к 

депозитарию права собственности на ценные бумаги депонента. Депозитарий не 

имеет права распоряжаться ценными бумагами депонента, управлять ими или 

осуществлять от имени депонента любые действия с ценными бумагами, кроме 

осуществляемых по поручению депонента в случаях, предусмотренных 

депозитарным договором. Депозитарий не имеет права обусловливать заключение 

депозитарного договора с депонентом отказом последнего хотя бы от одного из 

прав, закрепленных ценными бумагами. Депозитарий несет гражданско-правовую 

ответственность за сохранность депонированных у него сертификатов ценных 

бумаг. 

На ценные бумаги депонентов не может быть обращено взыскание по 

обязательствам депозитария. 

Депозитарий имеет право на основании соглашений с другими 

депозитариями привлекать их к исполнению своих обязанностей по хранению 

сертификатов ценных бумаг и (или) учету прав на ценные бумаги депонентов (т.е. 

становиться депонентом другого депозитария или принимать в качестве 

депонента другой депозитарий), если это прямо не запрещено депозитарным 

договором. 

Депозитарий несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей по учету прав на ценные бумаги, в том числе за 

полноту и правильность записей по счетам депо. 

Депозитарий в соответствии с депозитарным договором имеет право на 

поступление на свой счет доходов по ценным бумагам, хранящимся с целью 

перечисления на счета депонентов. 

 Регистратор (держатель реестра) - юридическое лицо, осуществляющее 

деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг, включая сбор, 

фиксацию, обработку, хранение и предоставление данных, составляющих систему 

ведения реестра владельцев ценных бумаг. 

Юридическое лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг, не вправе осуществлять сделки с ценными бумагами 
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зарегистрированного в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг 

эмитента. 

Под системой ведения реестра владельцев ценных бумаг понимается 

совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с 

использованием электронной базы данных, обеспечивающая идентификацию 

зарегистрированных в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг 

номинальных держателей и владельцев ценных бумаг и учет их прав в отношении 

ценных бумаг, зарегистрированных на их имя, позволяющая получать и 

направлять информацию указанным лицам и составлять реестр владельцев 

ценных бумаг. 

Организатор торговли на рынке ценных бумаг - юридическое лицо, 

предоставляющее услуги, непосредственно способствующих заключению 

гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка 

ценных бумаг. 

Статья 10 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» устанавливает 

следующие правила совмещения профессиональных видов деятельности на рынке 

ценных бумаг: 

- осуществление деятельности по ведению реестра не допускает ее 

совмещения с другими видами профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг; 

- ограничения на совмещение видов деятельности и операций с ценными 

бумагами устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. 

 

4. Правовое положение фондовой биржи 

Фондовой биржей признается организатор торговли на рынке ценных бумаг, 

т.е. юридическое лицо, осуществляющее деятельность по предоставлению услуг, 

непосредственно способствующих заключению гражданско-правовых сделок с 

ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг. 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» устанавливает ряд требований к 

порядку создания фондовой биржи. Так, фондовая биржа может быть создана в 
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форме некоммерческого партнерства или акционерного общества. Одному 

акционеру фондовой биржи и его аффилированным лицам не может 

принадлежать 20% и более акций каждой категории (типа), а одному члену 

фондовой биржи некоммерческого партнерства не может принадлежать 20% и 

более голосов на общем собрании членов такой биржи. Указанные ограничения 

не применяются к акционерам (членам) фондовой биржи, которые являются 

фондовыми биржами. 

Членами фондовой биржи, являющейся некоммерческим партнерством, 

могут быть только профессиональные участники рынка ценных бумаг. При этом 

порядок вступления в члены такой фондовой биржи, выхода и исключения из 

членов фондовой биржи определяется такой фондовой биржей самостоятельно на 

основании ее внутренних документов (ст. 11 Федерального закона «О рынке 

ценных бумаг»). 

Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» закрепляет также ряд 

требований к деятельности фондовой биржи. 

1. Юридическое лицо, осуществляющее деятельность фондовой биржи, не 

вправе совмещать указанную деятельность с иными видами деятельности, за 

исключением деятельности валютной биржи, товарной биржи (деятельности по 

организации биржевой торговли), клиринговой деятельности, связанной с 

осуществлением клиринга по операциям с ценными бумагами и 

инвестиционными паями паевых инвестиционных фондов, деятельности по 

распространению информации, издательской деятельности, а также с 

осуществлением деятельности по сдаче имущества в аренду. 

 

В случае совмещения юридическим лицом деятельности валютной биржи и (или) 

товарной биржи (деятельности по организации биржевой торговли) и (или) 

клиринговой деятельности с деятельностью фондовой биржи для осуществления 

каждого из указанных видов деятельности должно быть создано отдельное 

структурное подразделение. Таким образом, фондовая биржа является субъектом 

исключительной компетенции. 
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2. Фондовая биржа действует на основе лицензии, выдаваемой Федеральной 

службой по финансовым рынкам РФ (далее - ФСФР России). 

3. Участниками торгов на фондовой бирже могут быть только брокеры, 

дилеры и управляющие. Иные лица могут совершать операции на фондовой 

бирже исключительно при посредничестве брокеров, являющихся участниками 

торгов. 

Участниками торгов на фондовой бирже, созданной в форме 

некоммерческого партнерства, могут быть только члены такой биржи. Порядок 

допуска к участию в торгах и исключения из числа участников торгов 

определяется правилами, устанавливаемыми фондовой биржей. Не допускаются 

неравноправное положение участников торгов на фондовой бирже, а также 

передача права на участие в торгах на фондовой бирже третьим лицам (ст. 12 

Федерального закона "О рынке ценных бумаг"). 

4. Фондовая биржа обязана утвердить: 

- правила допуска к участию в торгах на фондовой бирже; 

- правила проведения торгов на фондовой бирже, которые должны содержать 

правила совершения и регистрации сделок, меры, направленные на 

предотвращение манипулирования ценами и использования служебной 

информации. 

 

Фондовая биржа, оказывающая услуги, непосредственно способствующие 

совершению сделок с ценными бумагами, в том числе с инвестиционными паями 

паевых инвестиционных фондов, обязана также утвердить правила листинга 

(делистинга) ценных бумаг и (или) правила допуска ценных бумаг к торгам без 

прохождения процедуры листинга, а фондовая биржа, оказывающая услуги, 

непосредственно способствующие совершению сделок, исполнение обязательств 

по которым зависит от изменения цен на ценные бумаги или от изменения 

значений индексов, рассчитываемых на основании совокупности цен на ценные 

бумаги (фондовых индексов), в том числе сделок, предусматривающих 

исключительно обязанность сторон уплачивать (уплатить) денежные суммы в 

зависимости от изменения цен на ценные бумаги или от изменения значений 
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фондовых индексов, обязана также утвердить соответствующие требованиям 

нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг спецификации таких сделок. 

Фондовая биржа обязана регистрировать указанные документы в ФСФР России. 

 

5. Фондовая биржа должна осуществлять постоянный контроль за совершаемыми 

на фондовой бирже сделками в целях выявления случаев использования 

служебной информации, манипулирования ценами и за соблюдением 

участниками торгов и эмитентами, ценные бумаги которых включены в 

котировальные списки, требований законодательства РФ о ценных бумагах и 

нормативных правовых актов федерального органа исполнительной власти по 

рынку ценных бумаг. 

Участники торгов обязаны предоставлять фондовой бирже по ее требованию 

информацию, необходимую для осуществления ею контроля в соответствии с 

правилами проведения торгов на фондовой бирже. 

6. Фондовая биржа обязана обеспечивать гласность и публичность 

проводимых торгов путем оповещения участников торгов о месте и времени 

проведения торгов, списке и котировке ценных бумаг, допущенных к торгам на 

фондовой бирже, результатах торговых сессий, а также предоставлять другую 

информацию в соответствии с законодательством. 

7. Фондовая биржа вправе устанавливать размер и порядок взимания с 

участников торгов взносов, сборов и других платежей за оказываемые ею услуги, 

а также размер и порядок взимания штрафов за нарушение установленных ею 

правил. 

8. Фондовая биржа не вправе устанавливать размер вознаграждения, 

взимаемого участниками торгов за совершение биржевых сделок. 

9. Фондовые биржи, являющиеся некоммерческими партнерствами, могут 

быть преобразованы в акционерные общества. Решение о таком преобразовании 

принимается членами такой фондовой биржи большинством в три четверти 

голосов всех членов этой фондовой биржи. 
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Положением о деятельности по организации торговли на рынке ценных 

бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России по финансовым рынкам от 9 

октября 2007 г. № 07-102/пз-н, установлены требования к порядку управления 

фондовой биржей. 

1. Фондовая биржа, являющаяся акционерным обществом, должна иметь 

совет директоров. Не менее одной трети членов совета директоров фондовой 

биржи должны отвечать следующим требованиям: 

- не являться на момент избрания и в течение одного года, предшествующего 

избранию, должностными лицами или работниками фондовой биржи; 

- не являться должностными лицами другого общества, в котором любое из 

должностных лиц фондовой биржи является членом комитета совета директоров 

по кадрам и вознаграждениям; 

- не являться супругами, родителями, детьми, братьями и сестрами 

должностных лиц фондовой биржи; 

- не являться аффилированными лицами фондовой биржи, за исключением 

члена совета директоров фондовой биржи; 

- не являться сторонами по обязательствам с фондовой биржей, в 

соответствии с условиями которых они могут приобрести имущество (получить 

денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов 

совокупного годового дохода указанных лиц, кроме получения вознаграждения за 

участие в деятельности совета директоров фондовой биржи; 

е) не являться представителями государства. 

2. Фондовая биржа должна иметь коллегиальный исполнительный орган 

управления. 

3. Фондовая биржа должна иметь специальный комитет совета директоров 

(иного уполномоченного органа, если фондовая биржа является некоммерческим 

партнерством) по аудиту, к функциям которого относятся оценка кандидатов в 

аудиторы и предоставление результатов такой оценки совету директоров (иному 

уполномоченному органу) фондовой биржи, рассмотрение заключения аудитора 

фондовой биржи до его представления высшему органу управления фондовой 

биржи, а также оценка эффективности действующих на фондовой бирже 
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процедур внутреннего контроля и подготовка предложений по их 

совершенствованию. 

4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, 

руководителя контрольного подразделения (контролера) фондовой биржи, и 

другие работники фондовой биржи не могут быть работниками и (или) 

участниками профессиональных участников рынка ценных бумаг, являющихся 

участниками торгов на данной и (или) иных фондовых биржах. 

5. Фондовая биржа должна иметь биржевой совет. При наличии на фондовой 

бирже нескольких секций (торговых площадок, подразделений, отделов и т.п.) 

вместо биржевого совета биржа вправе создать совет для каждой секции (далее - 

совет секции). 

Биржевой совет (совет секции) осуществляет предварительное обсуждение 

проектов документов, принимаемых биржей, заключения отдела по листингу о 

включении (об отказе во включении) ценных бумаг в котировальный список, об 

исключении их из котировального списка и дает рекомендации по данным 

вопросам совету директоров фондовой биржи (или иному уполномоченному 

органу, если фондовая биржа является некоммерческим партнерством). 

 

Биржевой совет (совет секции) формируется из числа должностных лиц 

(работников) фондовой биржи, участников торгов на фондовой бирже 

(участников торгов в данной секции), эмитентов, управляющих компаний 

акционерных инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и 

негосударственных пенсионных фондов, акционерных инвестиционных фондов, 

негосударственных пенсионных фондов и иных заинтересованных организаций, а 

также независимых экспертов. Количественный состав биржевого совета (совета 

секции) определяется советом директоров фондовой биржи (или иным 

уполномоченным органом, если фондовая биржа является некоммерческим 

партнерством), но не может быть менее пяти членов. 

Персональный состав биржевого совета (совета секции) утверждается 

советом директоров фондовой биржи (или иным уполномоченным органом, если 

фондовая биржа является некоммерческим партнерством). 
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Должностные лица (работники) фондовой биржи и участники торгов на фондовой 

бирже (участники торгов в данной секции) могут составлять не более одной трети 

состава биржевого совета (совета секции). В состав биржевого совета (совета 

секции) не могут входить две и более лиц, являющихся должностными лицами 

или работниками одного юридического лица либо разных юридических лиц, 

являющихся аффилированными лицами. 

На заседаниях биржевого совета (совета секции) вправе присутствовать 

представитель, назначаемый приказом ФСФР России. 

6. На фондовой бирже должен быть создан отдел по листингу в качестве 

отдельного структурного подразделения фондовой биржи. 

 

Отдел по листингу осуществляет контроль за соответствием ценных бумаг и их 

эмитентов (управляющих компаний паевых инвестиционных фондов) 

требованиям, установленным законодательством и фондовой биржей, при 

включении ценных бумаг в котировальные списки и в течение всего срока 

нахождения данных бумаг в них, а также дает заключения о включении (об отказе 

во включении) ценных бумаг в котировальный список, об исключении их из 

котировального списка, о приостановлении торгов по ценным бумагам в случае 

несоответствия ценных бумаг или их эмитента (управляющей компании паевого 

инвестиционного фонда) вышеуказанным требованиям. 

Споры между участниками торгов на фондовой бирже, участниками торгов на 

фондовой бирже и их клиентами рассматриваются судом, арбитражным судом и 

третейским судом 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

     Тема: Ценные бумаги и их виды 

      Продолжительность 2 часа 

Учебные цели занятия: 

1. Выявить  уровень  усвоения  студентами основных положений тем,  углубить 

и закрепить полученные ими знания. 
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2.Формировать у слушателей навыки логического мышления. 

Вопросы для обсуждения: 

Сущность ценных бумаг. 

Виды ценных бумаг. 

Содержание ценной бумаги. 

Классификация ценной бумаги. Понятие документа. 

Эмиссионные (инвестиционные) ценные бумаги. 

Государственные ценные бумаги. 

Иные виды ценных бумаг: векселя, чеки, коносаменты, варранты, закладные. 

Депозитные сберегательные сертификаты и другие. 

Производные финансовые инструменты. 

Форма выпуска ценных бумаг. 

Правовое регулирование производства, выпуска и ввоза ценных бумаг.  

Темы для докладов: 

Муниципальные ценные бумаги. 

Рейтинг ценных бумаг. 

Задание для самостоятельной работы: 

1).  Дополнить конспекты лекции по рекомендованной литературе. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема: Эмиссия ценных бумаг 

Продолжительность 2 часа 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение понятию эмиссионная ценная бумага. 

2. Какие требования предъявляются к содержанию проспекта эмиссии? 

3. Чем отличается первичный рынок ценных бумаг от вторичного? 

4. Какова технология торгов на внебиржевом рынке ценных бумаг? 

5. В чем состоят цели государственного регулирования рынка ценных бумаг? 

6. Какие налоги уплачивают участники рынка ценных бумаг? 

Задачи для решения на занятии: 



 
29 

 

1. Рассчитать общую сумму налога на операции с ценными бумагами при 

регистрации следующих документов. 

Проспекта эмиссии акций на общую сумму 100000 руб., выпущенных в момент 

учреждения АО «А». 

Проспекта эмиссии конвертируемых облигаций на общую  сумму 1500000 руб., 

выпущенных АО «В». 

Проспекта эмиссии привилегированных акций на общую сумму 2000000 руб., 

выпущенных АО «С». 

 

2. Кто и в какой сумме перечислит налог  на прибыль в бюджет? 

АО «А», являясь эмитентом обыкновенных акций,  начислило дивиденды по своим 

акциям АО «В», которому принадлежат эти акции, в сумме 10 000 руб. 

 

3. Определить  сумму подоходного налога с дивиденда. 

АО «А» получило прибыль до налогообложения в размере 18000 тыс. руб. По 

итогам общего собрания акционеров, все акционеры физические лица, решено 70% 

от чистой прибыли  направить на выплату дивидендов. (Прибыль предприятия до 

налогообложения и налогооблагаемая прибыль совпадают.) 

 

4. Определить  сумму подоходного налога при использовании права на 

имущественный вычет. Физическое лицо продало  корпоративные облигации за 

130 000 руб. 

 

5. Определить  сумму подоходного налога с процентов. Физическому лицу 

перечислены проценты по сберегательному сертификату в размере 17%  годовых в 

сумме 1000 рублей. Учетная ставка Банка России  14% годовых.  

 

6. Определить совокупную сумму подоходного налога за весь срок владения 

облигацией. Государственная  облигация  номинальной стоимостью          100 000 

руб. приобретена гражданином Х за 80% от номинала. Купонная ставка по 

облигации составляет 10% годовых. Срок погашения 5 лет. 
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7. Определить совокупную сумму подоходного налога за весь срок владения 

облигацией. Государственная  облигация  номинальной стоимостью 100 000 руб. 

приобретена АО «Б» за 80% от номинала. Купонная ставка по облигации составляет 

10% годовых. Срок погашения  5 лет. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема: Правовое регулирование инвестиционной деятельности на рынке 

ценных бумаг 

Продолжительность 2 часа 

Вопросы для обсуждения 

1.Понятие инвестиционной деятельности и инвестиций.  

2.Виды инвестиций. 

3. Понятие инвестора. 

4. Цели деятельности инвестора. 

5. Классификация инвесторов: стратегические инвесторы, институциональные 

инвесторы, иностранные инвесторы. 

6.Права инвесторов и гарантии их реализации. 

 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Тема: Профессиональные участники рынка ценных бумаг 

Продолжительность 2 часа 

Вопросы, выносимые на обсуждение 

1. Брокерская деятельность 

2. Дилерская деятельность 

3. Деятельность по управлению ценными бумагами 

4. Депозитарная деятельность 

5. Деятельность по ведению реестра 

6. Деятельность по определению взаимных обязательств — клиринговая 

деятельность 

7. Деятельность по организации торговли 
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8. Финансовый консультант на рынке ценных бумаг 

 

Контрольные вопросы 

 1. Перечислите виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

 2. В чем состоит различие между брокерской и дилерской деятельностью? 

 3. В чем отличие депозитарной деятельности от деятельности по управлению 

ценными бумагами? 

 4. Кто относится к организаторам торговли на рынке ценных бумаг? 

 5. Кто является потребителем капитала: эмитент или инвестор? 

 6. Какой орган проводит лицензирование профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг? 

 8. Каковы взаимоотношения клиента с брокером? 

 9. Каковы функции брокера? 

 10. Может ли профессиональный участник рынка ценных бумаг заниматься 

одновременно брокерской и дилерской деятельностью? 

 11. В чьих интересах действует управляющий ценными бумагами? 

 12. какую информацию обязан предоставлять организатор торговли 

заинтересованным лицам? 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования предусматривается выделение в учебных планах ВУЗов времени, 

отводимого на самостоятельную (внеаудиторную) работу студентов. Главное в 

еѐ правильной организации – планирование, задаваемое тематическими 

планами и последовательностью изучения экономических дисциплин. 

Известно, что в процессе обучения в ВУЗе удельный вес самостоятельной 

работы достаточно велик. Поэтому для студента крайне важно овладеть еѐ 

правильной методикой. 

 Цель самостоятельной работы студентов заключается в полном усвоении 

учебного материала, в развитии навыков научной и учебной работы, 
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формировании потребности постоянного самообразования. В учебных планах 

всех дисциплин на нее отводится не менее половины учебного времени. 

Самостоятельная работа студентов включает несколько основных 

компонентов: 

 работу с различными видами текстов: учебной литературой, 

дополнительной литературой, электронными ресурсами, конспектами лекций; 

 подготовку и написание докладов, рефератов; 

 подготовку к зачетам. 

Успешное изучение дисциплины зависит от посещаемости занятий, на 

которых раскрывается логика изучаемого предмета, приемы и принципы его 

познания. 

Большое значение в самостоятельной работе студента имеет повторение, 

оно играет роль не только воспроизведения изученного материала, но и 

организует дальнейший процесс обучения. Систематическое повторение помогает 

восприятию новых сведений, формированию ассоциативных связей и образов. 

Важную роль в самостоятельной работе студента играют учебники и 

учебные пособия. Наряду с лекциями, они являются основным источником 

получения знаний. Работа с учебниками и пособиями должна происходить в 

течение всего семестра, а его материал – распределяться равномерно, в 

соответствии с темами лекций и семинарских занятий. Рекомендуется читать 

учебник перед лекцией, так как в ее процессе, студент знакомый с материалом, 

лучше воспринимает ее содержание. При подготовке к семинарам и зачетам 

повторное чтение учебника позволяет акцентировать внимание на ключевых 

вопросах, выделить главное. 

При работе над курсом целесообразно придерживаться следующего 

порядка. Необходимо, прежде всего, ознакомиться с соответствующим разделом 

программы, установить круг вопросов, подлежащих изучению. Затем следует 

приступить к чтению соответствующей учебной литературы. Одновременно с 

работой над лекциями, материалами соответствующей учебной литературы, 

необходимо знакомиться с дополнительной литературой. 
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Самостоятельная работа студента включает подготовку к семинарским 

занятиям. На семинарских занятиях студенты обсуждают предложенную заранее 

тематику, а также сообщения, рефераты, доклады. При подготовке к семинару 

необходимо изучить конспект лекций по предложенной тематике, ознакомиться с 

соответствующими разделами учебной и дополнительной литературы, 

подготовить реферат или доклад. Для более четкого усвоения и запоминания 

содержания конкретных тем, полезно составлять конспекты ответов, 

подготавливаемых к каждому из семинарских занятий. 

Реферат – это краткое изложение научной работы, результатов изучения 

научной проблемы, представленный в письменной форме или в форме 

публичного выступления. Как правило, реферат имеет научно-информационное 

назначение, это лишь краткое изложение чужих научных выводов. 

Доклад посвящен определенной теме, включает ее развернутый анализ, 

аргументацию и выводы, в которых подводятся итоги исследования проблемы, 

отмечаются спорные, решенные и не изученные вопросы. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА 

(КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ) 

Контрольная работа направлена на: 

- углубление и закрепление знаний, полученных студентами на лекциях и в 

ходе самоподготовки; 

- развитие у студентов способности к творческому, самостоятельному анализу 

учебной и специальной литературы; 

- выработку умений по систематизации и обобщению усвоенного материала 

и критически оценивать его; 

- формирование навыков практического применения своих знаний, 

аргументированного, логического и грамотного изложения своих мыслей; 

- получение навыков исследовательской работы, а также комплексного 

системного подхода к изучению и применению специальных знаний. 

Основные этапы выполнения контрольной работы: 

1. Выбор темы. 
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1. Детальное изучение методики еѐ написания посредством устных и письменных 

консультаций с преподавателем и изучения методических разработок. 

2. Отбор и изучение литературных источников, указанных в пособии. 

3. Сбор фактического материала, его анализ и обобщение. 

4. Составление плана изложения материала. 

5. Написание чернового варианта работы. 

6. Тщательная литературная обработка и окончательное оформление текста. 

Предлагаемые студентам темы контрольных работ сформулированы 

таким образом, что раскрытие каждой из них невозможно без знания всего 

объема вопросов, предусмотренных программой курса. Вопрос,  являющийся 

темой контрольной работы, может быть изучен шире и обстоятельнее, нежели он 

освещается в учебниках и на занятиях с учетом собственного опыта, собственных 

наблюдений и исследований по проблеме. 

Требования, предъявляемые к выполнению контрольных работ 

Работа может быть представлена к защите в рукописном или печатном виде. Ее 

объем должен составлять 1-0-15 страниц Roman, размер 14, интервал 1,5, поля 2,5 

см со всех сторон. 

Контрольная работа должна иметь нумерацию страниц. 

Основные вопросы, освещенные в работе, следует указать в плане работы 

(содержании) и выделить в тексте. При цитировании положений из литературы 

необходимо делать точные ссылки на источники. Кроме основных вопросов (2-3) 

план включает введение и заключение. Вступительная часть содержит краткую 

характеристику излагаемого вопроса, его актуальность, разработанность в 

литературе, цель и краткое описание структуры контрольной работы. 

В заключении необходимо подвести итоги, сделать выводы и дать 

возможные рекомендации. 

В конце работы приводится список нормативного материала и литературы, 

в соответствии с использованными ссылками и оформленный по правилам 

библиографического описания.. 

Студент в праве привлекать любую литературу, помимо рекомендованной, 

в конце работы необходимо поставить дату и подпись. 
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Контрольная работа не может быть засчитана при наличии хотя бы одного 

из ниже перечисленных недостатков: 

- если полностью или в значительной части работа выполнена 

несамостоятельно, т.е. путем механического переписывания учебников, 

специальной или другой литературы; 

- если выявлены существенные ошибки, свидетельствующие о том, что 

содержание тем не раскрыто и основные вопросы курса не усвоены; 

- если работа отличается узконаправленным замкнутым подходом к 

решаемым проблемам без применения комплексного анализа, позволяющего 

студенту проявить широкий объем знаний написана небрежно, неразборчиво, с 

несоблюдением правил оформления. 

Контрольная работа представляется в установленные кафедрой сроки.  Если 

предоставленная работа не отвечает требованиям, она возвращается студенту. 

Преподаватель перечисляет недостатки и дает советы по их устранению. 

 

. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫБОРУ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, 

КОНТРОЛЬНЫХ И КУРСОВЫХ РАБОТ 

Варианты выбора задания 

Вариант практического задания выбирается по первой букве фамилии студента 

(в случае, если тем контрольных заданий будет меньше, чем номеров варианта, 

отсчет номера своей самостоятельной работы выбирается по круговой схеме): 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 

 

А 1 Ж 8 О 15 Х 22 Я 29 

Б 2 З 9 П 16 Ц 23   

В 3 И 10 Р 17 Ч 24   

Г 4 К 11 С 18 Ш 25   

Д 5 Л 12 Т 19 Щ 26   

Е 6 М 13 У 20 Э 27   

Ё 7 Н 14 Ф 21 Ю 28   
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТАМ, 

ЭКЗАМЕНАМ 

Экзамен (зачѐт) - важные этапы в учебном процессе, имеющие целью 

проверку знаний, выявление умений применять полученные знания к решению 

практических задач. Как подготовка к экзамену, так и сам экзамен - форма 

активизации и систематизации полученных знаний, их углубления и закрепления. 

Подготовка к экзаменам для студентов, особенно заочной формы обучения, 

всегда осложняется дефицитом времени. 

Как подготовиться к экзамену 

Возможно, в то время как Вы читаете этот раздел, Вы уже изучили 

значительную часть курса и получили оценки за КР, поэтому Вы уже имеете 

какое-то представление о Ваших способностях отвечать на вопросы, 

поставленные дисциплиной. 

Для экзамена необходимо следующее: экзаменационные вопросы; 

материалы курса; ваши КР; ваши записи; ваш преподаватель; ваша учебная 

группа; учебные занятия. 

Рекомендуем воспользоваться общими советами. 

1. Используйте экзаменационные вопросы. Это даст Вам верное 

представление о том, что нужно ожидать на экзамене. Попрактикуйтесь в 

написании ответов на вопросы, стараясь уложиться в отведѐнное время, но при 

этом имейте под руками материалы курса, чтобы проверить Вашу память на 

относящиеся к делу идеи и концепции. 

2. Используйте материалы курса. У Вас будут хорошие шансы сдать 

экзамен успешно, если Вы используете материалы курса в Ваших ответах на 

экзаменационные вопросы. Просмотрите все книги. Сделайте свежие записи. 

Выпишите некоторые ключевые слова, имена, методы и повесьте на видном 

месте. Постарайтесь бегло просмотреть основные идеи курса, когда у Вас 

появится некоторое время для обдумывания. Найдите цели и выводы в каждом 

разделе - они обычно содержат основные результаты и составят основу для 

экзаменационных вопросов. 

3. Прибегните к помощи Вашего преподавателя и других студентов 
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Вашей группы. 

4. Используйте лекции и учебные занятия для подготовки к экзамену. 

Экзаменаторы хотят проверить, насколько хорошо Вы понимаете 

содержание курса и можете ли Вы применить его в соответствующей ситуации. 

Посмотрите на вопросы в экзаменационном листе. Какую часть курса они 

включают? Можете ли Вы очень кратко объяснить теорию или идею и применить 

их в вашем ответе на эти частные вопросы? Воспользуйтесь множеством ссылок 

на идеи курса. Это продемонстрирует, что Вы поняли и можете применять их. 

Если Вы сумеете придать значение всему перечисленному выше, то Вы должны 

сдать экзамен. Но, ради себя самого прочтите вопрос, убедитесь, что Вы 

понимаете, о чѐм Вас спрашивают, и затем подготовьте свой ответ. 

Как сдавать экзамены (зачеты) 

Всѐ, что говорилось о КР, полностью применимо и к экзаменам, хотя метод 

написания Ваших ответов на вопросы задания не может быть тем же самым, что и 

в условиях экзамена. На экзамене Вы будете находиться в более напряжѐнных 

условиях, так как Вы будете ограничены во времени. И, возможно. Вы будете 

ощущать некоторую обеспокоенность, так как у Вас не будет материалов курса, 

которые могли бы Вам помочь. Давайте сначала рассмотрим, как справиться с 

чувством беспокойства, хотя такие ощущения вполне нормальны для подобных 

ситуаций. Однако Вы можете обратить их себе на пользу. Повышенная выработка 

адреналина в действительности может помочь Вам в успешном выполнении, но 

Вы не должны позволять Вашему беспокойству слишком сильно овладевать Вами 

и вводить Вас в состояние паники. Ниже приведены некоторые приемы, которые 

могут помочь Вам справиться со стрессом:  

 возьмите себя в руки, сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы 

восстановить дыхание; 

 тщательно прочтите вопросы экзаменационного билета, так как, если Вы их 

неправильно поймѐте, Вы можете потерять шанс на успешную сдачу 

экзамена; 

 медленно прочтите содержание вопросов, прежде чем решить, что делать 
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дальше; 

 решите, как Вы распределите Ваше время; 

 точно определите, что требуется для ответа на вопрос, потому что 

маловероятно, что в ответе потребуется написать всѐ, что Вы знаете об этой 

проблеме. Неправильный ответ на вопрос является наиболее частой 

причиной неудач на экзамене; 

 положите в основу или "высветите" какие-либо ключевые слова из вопроса, 

которые будут действовать как указатели, для получения ответа, 

удовлетворяющего требованиям; 

 спланируйте и представьте Ваши ответы в таком же строгом виде, как Вы 

это делали в ваших КР, но не забывайте, что в итоге это должны быть более 

короткие ответы; 

 чтобы преодолеть свою нервозность и начать выполнение, Вы можете 

применить методы, которыми Вы пользовались при выполнении Ваших КР: 

припомните все идеи, начертите диаграммы или используйте любые из 

привычных Вам по выполнению КР способов. Сам факт перемещения ручки 

или карандаша по бумаге подвигнет Вас к действиям, обычно вслед за этим 

следует творческий процесс; 

 по мере развития Вашего ответа обратитесь вновь к вопросу и Вашему 

плану и проверьте, не уклонились ли Вы от первоначального направления; 

 держите рядом с собой часы, так как очень легко потратить чересчур много 

времени на более лѐгкие вопросы, а Вы должны ответить на требуемое 

количество вопросов для успешной сдачи экзамена; 

 пишите разборчиво; 

 кратко объясняйте теорию/ концепцию, чтобы показать, что Вы понимаете 

их и можете применить их соответствующим образом к ситуации, 

описанной в вопросе; 

 и наконец, убедитесь, что Вы оставили достаточно времени на то, чтобы 

прочитать Ваш ответ и исправить любые очевидные ошибки прежде, чем 

кончится экзамен. 
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Хорошее планирование и разумный контроль ситуации обычно приводят к 

успеху на экзамене.   

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ 

Критерии оценки знаний при защите контрольной работы 

контрольная работа) считается допуском к сдаче зачета (экзамена). Во время 

защиты студент должен ответить на все вопросы и замечания руководителя, 

продемонстрировать знание изученного вопроса, свободное владение всеми 

источниками информации, использованными для ее написания, и своими 

знаниями подтвердить самостоятельность выполнения реферата (контрольной 

работы) 

После проверки, контрольная работа, если она соответствует всем правилам 

написания и оформления и не требует переработки, подлежит устной защите. На 

основе своего письменного текста студенту необходимо подготовить устный 

доклад на 8–10 минут и ответить на вопросы преподавателя по теме работы. 

Защита предполагает полное знание студентом текста своего реферата и 

способность обсуждать заявленную проблему. 

 При оценке контрольной работы (зачтена – не зачтена) опираются на следующие 

критерии: 

– студент самостоятельно выполнил работу; 

– автор сумел подобрать достаточный список литературы, необходимый для 

осмысления вопроса, обозначенного в качестве темы; 

– он составил логически обоснованный план, соответствующий 

сформулированной цели и поставленным задачам; 

– автор умеет анализировать материал; 

– работа отвечает требованиям объективности, корректности, грамотности, 

логичности, аргументированности и четкости изложения; 

– выводы и личная точка зрения автора достаточно обоснованы; 

– работа соответствует указанным требованиям по оформлению; 

– студент успешно защитил свою контрольную работу и ответил на вопросы 

преподавателя. 



 
40 

 

Критерии оценки знаний при сдаче зачета 

Итоговый контроль по дисциплине  проводится в виде зачета с оценкой. Зачет по 

дисциплине сдается в виде письменных ответов по билетам дисциплины, с 

последующим устным ответом. 

При проверке уровня усвоения теоретических знаний студент должен: 

- дать устный развернутый ответ на вопросы билета;  

- свободно владеть профессиональной терминологией; 

- знать основные нормативно-правовые акты в области трудового права РФ;  

- уметь формулировать свое мнение и давать оценку явлениям и 

действительности с точки зрения права.  

Зачет служит формой проверки усвоения студентами материала практических 

и семинарских занятий.  

Прием зачета проводится в течение семестра в часы, отведенные для 

изучения соответствующей дисциплины.  

Для проведения любого вида зачета на кафедре разрабатывают и готовят 

следующий материал: перечень вопросов, выносимых на зачет; необходимый 

справочный материал, которым разрешается пользоваться курсантам во время 

проведения зачета (справочники, таблицы и прочее); средства материального 

обеспечения (вооружение, техника, приборы, макеты, схемы, карты, диаграммы и 

прочее). 

В перечень включаются вопросы из различных разделов курса, позволяющие 

проверить и оценить теоретические знания слушателей, умение самостоятельно 

применять теорию для решения практических задач. 

Материалы, разработанные для проведения любого вида зачета, обсуждаются 

на заседании кафедры и утверждаются начальником кафедры. 

Зачеты проводятся по билетам или без билетов. Порядок проведения зачета 

определяется зав. кафедры. По решению кафедры зачет может проводиться 

методом индивидуального собеседования, в ходе которого принимающий зачет 

ведет с курсантом обсуждение одной проблемы или вопроса изученной 

программы. При собеседовании допускается ведение дискуссии, 

аргументированное отстаивание своего решения (мнения). При необходимости 
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могут рассматриваться дополнительные вопросы, решаться задачи и примеры. 

Предварительное ознакомление с билетами запрещается. По отдельным 

вопросам допускается проверка знаний с помощью технических средств 

контроля. 

Количество слушателей в аудитории, где принимается зачет, определяется 

решением начальника кафедры. На подготовку к ответу одному слушателю дается 

не более 30 минут. 

Зачет принимается преподавателями, ведущими занятия в группе или 

читающими лекции по данной дисциплине. При проведении занятий по одной 

дисциплине несколькими преподавателями зачет принимается, как правило, 

преподавателем, читающим лекции по данному предмету. В отдельных случаях 

при большом количестве учебных групп (взводов) у одного лектора или большой 

численности учебной группы (взвода) с разрешения начальника кафедры 

допускается привлечение для приема зачета других преподавателей кафедры, 

ведущих обучение слушателей по данной дисциплине. 

Зав. кафедры по представлению преподавателя может освобождать от сдачи 

зачета слушателей, показавших отличные знания по результатам текущего 

контроля, с выставлением им оценки "зачтено". Оценка объявляется слушателю 

после окончания им ответа в день сдачи данного предмета. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, который ориентируется в 

материале, исчерпывающим образом раскрыл поставленные вопросы, ответил на 

дополнительные, показал знание специальной научной литературы и 

законодательства, владение элементами научной полемики. Допущенные в ответе 

погрешности и упущения студент должен исправить самостоятельно, независимо 

от того, обнаружил ли он их сам, или после замечания экзаменатора.  

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который: а) выразил желание 

добровольно отказаться от ответа; б) либо полностью не ответил на один из двух 

теоретических вопросов; в) либо ответил на каждый из вопросов в объеме менее 

50%; г) либо не смог полностью раскрыть содержание вопросов и не ответил на 

дополнительные вопросы; д) использовал запрещенные вспомогательные 

средства; ж) либо ссылался при ответе на законодательство, утратившее силу. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА СТУДЕНТА НА ЭКЗАМЕНЕ ПРИ 100-

БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

Характеристика ответа 
Оценка 

ECTS 

Баллы 

в БРС 
Оценка 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умениями выделить 

существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об 

объекте демонстрируется на фоне понимания его 

в системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

студента. 

А 100-96 5 

(5+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний об объекте, доказательно раскрыты 

основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание 

об объекте демонстрируется на фоне понимания 

его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты в определении 

понятий, исправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

В 95-91 5 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, доказательно раскрыты основные 

положения темы; в ответе прослеживается 

четкая структура, логическая 

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ 

изложен литературным языком в терминах 

науки. В ответе допущены недочеты, 

исправленные студентом с помощью 

преподавателя. 

С 90-86 4 

4 (+) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко 

С 85-81 4 
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структурирован, логичен, изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты или незначительные 

ошибки, исправленные преподавателем. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить 

существенные и несущественные признаки, 

причинно-следственные связи. Ответ четко 

структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки. Однако допущены незначительные 

ошибки или недочеты, исправленные студентом 

с помощью «наводящих» вопросов 

преподавателя. 

D 80-76 4 

4 (-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 1–2 

ошибки в определении основных понятий, 

которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

E 75-71 3 

3 (+) 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены 

ошибки в раскрытии понятий, употреблении 

терминов. Студент не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. 

Студент может конкретизировать обобщенные 

знания, доказав на примерах их основные 

положения только с помощью преподавателя. 

Речевое оформление требует поправок, 

коррекции. 

E 70-66 3 

 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания студентом их 

существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции. 

E 65-61 3 

3 (-) 
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Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Студент не осознает связь данного 

понятия, теории, явления с другими объектами 

дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. 

Fx 60-41 2 

Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. 

F 40-0 2 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЗА СЕМЕСТР  

(для всех дисциплин с нижеперечисленным контролем) 

Вид контроля Оценка (в баллах) 

максимум минимум 

Контрольная работа, реферат 20 10 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 80 50 

ИТОГО ЗА ДИСЦИПЛИНУ 100 60 

 

Перевод среднего балла в 100-балльную систему 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 

100 

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 81-82 2,9 57-60 

4.9 98-99 3.9 80 2,8 53-56 

4.8 96-97 3.8 79 2,7 49-52 

4.7 94-95 3.7 78 2,6 45-48 

4.6 92-93 3.6 77 2,5 41-44 

4.5 91 3.5 76 2,4 36-40 

4.4 89-90 3.4 73-74-75 2,3 31-35 

4.3 87-88 3.3 70-71-72 2,2 21-30 

4.2 85-86 3.2 67-68-69 2,1 11-20 

4.1 83-84 3.1 64-65-66 2,0 0-10 

  3.0 61-62-63   
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ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  

(Задание: выполнить КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ) 

1. Виды рынка ценных бумаг. Защита прав и интересов инвесторов при 

осуществлении ликвидационных процедур и осуществлении процедур 

несостоятельности (банкротства). 

2. Участники рынка ценных бумаг. Защита прав и интересов инвесторов в 

исполнительном производстве. 

3. Место законодательства о рынке ценных бумаг в общей структуре 

законодательства о предпринимательской деятельности. Защита прав инвесторов 

в судебном порядке. Судебная практика по защите прав и интересов инвесторов. 

4. Перспективы развития законодательства о рынке ценных бумаг. Способы 

защиты прав инвесторов. 

5. Эмиссионные (инвестиционные) ценные бумаги.  Государственный контроль 

на рынке ценных бумаг. 

6. Государственные ценные бумаги. Правовые формы и способы 

государственного регулирования на рынке ценных бумаг. 

7. Муниципальные ценные бумаги.  Роль Центрального банка России, 

Министерства финансов России в государственном регулировании рынка ценных 

бумаг. 

8. Иные виды ценных бумаг: векселя, чеки, коносаменты, варранты, закладные. 

Функции, задачи, права и обязанности Федеральной комиссии по рынку ценных 

бумаг. 

9. Юридические лица, публично-правовые образования: Российская Федерация, 

субъекты Российской Федерации и муниципальные образования как эмитенты на 

рынке ценных бумаг. Органы, осуществляющие государственное регулирование. 

10. Государственная регистрация выпусков эмиссией ценных бумаг. Понятие 

государственного регулирования и его необходимость условиях рыночной 

экономики. 



 
46 

 

11. Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных 

ценных бумаг. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг. 

12. Правовое регулирование брокерской и дилерской деятельности. Правовое 

регулирование деятельности организаторов торговли и фондовой биржи. 

13. Доверительный управляющий на рынке ценных бумаг. Правовое 

регулирование деятельности депозитария и регистратора на рынке ценных бумаг. 

14. Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг. Общие требования, 

установленные действующим законодательством, к профессиональным 

участникам рынка ценных бумаг. 

15. Правовое регулирование деятельности организаторов торговли и фондовой 

биржи. Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг. 

16. Роль Центрального банка России, Министерства финансов России в 

государственном регулировании рынка ценных бумаг.  Доверительный 

управляющий на рынке ценных бумаг. 

17. Правовые формы и способы государственного регулирования на рынке 

ценных бумаг. Правовое регулирование брокерской и дилерской деятельности. 

18. Защита прав инвесторов в судебном порядке.  Виды профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг. 

19. Судебная практика по защите прав и интересов инвесторов. Защита прав и 

интересов инвесторов в исполнительном производстве. 

20. Защита прав и интересов инвесторов при осуществлении ликвидационных 

процедур и осуществлении процедур несостоятельности (банкротства). 

Ограничения на совмещение некоторых видов деятельности и операций с 

ценными бумагами. Порядок и условия совмещения профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг. 

21. Определение термина «облигация». Оценка надежности облигаций. Виды 

облигаций и операции с ними.   

22. Оценка инвестиционных качеств обыкновенных и привилегированных акций. 

Доходность акций. 

23. Основные виды портфелей ценных бумаг. Пять этапов формирования 

портфеля ценных бумаг.   
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24. Диверсификация портфеля ценных бумаг. Виды диверсификации. Виды 

рисков при осуществлении операций на рынке ценных бумаг. 

25. Регулирование деятельности на рынке ценных бумаг. Виды лицензий 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

26. Процедура выпуска ценных бумаг коммерческим банком. Сертификаты 

банков и операции с ними. 

27. Особенности функционирования регистраторов. Особенности 

функционирования депозитариев. 

28. Виды биржевых сделок.  Понятие листинга и делистинга. 

29. Фундаментальный анализ ценных бумаг. Технический анализ ценных бумаг. 

 

 МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

СТУДЕНТОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

1. Понятие рынка ценных бумаг. 

2. Место рынка ценных бумаг в рыночной экономике. 

3. Функции рынка ценных бумаг. 

4. Законодательство о рынке ценных бумаг как один из элементов 

инфраструктуры рынка. 

5. Понятие законодательства о рынке ценных бумаг. 

6. Место законодательства о рынке ценных бумаг в общей структуре 

законодательства о предпринимательской деятельности. Структура 

законодательства о рынке ценных бумаг. 

7. Особенности законодательства о рынке ценных бумаг. 

8. Соотношение понятий "законодательство о рынке ценных бумаг" и 

"законодательство о ценных бумагах". 

9. Роль и значение Федерального закона "О рынке ценных бумаг". 

10. Законодательство о рынке ценных бумаг в странах с развитой рыночной 

экономикой. 

11. Сущность ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Содержание ценной бумаги. 

12. Классификация ценной бумаги. Понятие документа. 
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13. Эмиссионные (инвестиционные) ценные бумаги. 

14. Государственные ценные бумаги. 

15. Муниципальные ценные бумаги. 

16. Иные виды ценных бумаг: векселя, чеки, коносаменты, варранты, 

закладные. 

17. Депозитные сберегательные сертификаты. 

18. Производные финансовые инструменты. 

19. Форма выпуска ценных бумаг. Правовое регулирование производства, 

выпуска и ввоза ценных бумаг. Рейтинг ценных бумаг. 

20. Понятие эмитента. Виды эмитентов. 

21. Юридические лица, публично-правовые образования: Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования 

как эмитенты на рынке ценных бумаг. 

22. Иностранные эмитенты и их правовой статус. 

23. Понятие эмиссии. Общие требования к эмиссии, установленные 

действующим законодательством. 

24. Процедура (содержание) эмиссии. 

25. Ограничения, установленные действующим законодательством при 

эмиссии ценных бумаг. 

26. Решение о выпуске ценных бумаг и его содержание. Проспект эмиссии 

ценных бумаг и его содержание. 

27. Государственная регистрация выпусков эмиссией ценных бумаг. 

28. Размещение ценных бумаг. Способы размещения ценных бумаг. Отчет 

общества об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг. Раскрытие 

информации о ценных бумагах и о выпуске ценных бумаг. 

29. Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных 

ценных бумаг. 

30. Ограничения по возникновению обязательств по государственным и 

муниципальным ценным бумагам Условия эмиссии и обращения 

государственных или муниципальных ценных бумаг. 

31. Понятие инвестиционной деятельности и инвестиций. 
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32. Виды инвестиций. Понятие инвестора. Цели деятельности инвестора. 

33. Классификация инвесторов: стратегические инвесторы, институциональные 

инвесторы, иностранные инвесторы. 

34. Права инвесторов и гарантии их реализации. 

35. Понятие инфраструктуры рынка ценных бумаг. 

36. Общие положения законодательства о правовом регулировании 

деятельности профессиональных участников. 

37. Ограничения на совмещение некоторых видов деятельности и операций с 

ценными бумагами. Порядок и условия совмещения профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг. 

38. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

39. Общие требования, установленные действующим законодательством, к 

профессиональным участникам рынка ценных бумаг. 

40. Правовое регулирование брокерской и дилерской деятельности. 

41. Доверительный управляющий на рынке ценных бумаг. 

42. Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг. 

43. Правовое регулирование деятельности депозитария и регистратора на рынке 

ценных бумаг. 

44. Правовое регулирование деятельности организаторов торговли и фондовой 

биржи. 

45. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг. 

46. Понятие государственного регулирования и его необходимость условиях 

рыночной экономики. 

47. Органы, осуществляющие государственное регулирование. 

48. Функции, задачи, права и обязанности Федеральной комиссии по рынку 

ценных бумаг. 

49. Роль Центрального банка России, Министерства финансов России в 

государственном регулировании рынка ценных бумаг. 

50. Правовые формы и способы государственного регулирования на рынке 

ценных бумаг. 

51. Государственный контроль на рынке ценных бумаг. 
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52. Способы защиты прав инвесторов. 

53. Защита прав инвесторов в судебном порядке. Судебная практика по защите 

прав и интересов инвесторов. 

54. Защита прав и интересов инвесторов в исполнительном производстве. 

55. Защита прав и интересов инвесторов при осуществлении ликвидационных 

процедур и осуществлении процедур несостоятельности (банкротства) 

 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ФОНДОВОГО 

РЫНКА» 

Экономическая сущность, понятие рынка ценных бумаг, классификация 

ценных бумаг  

1. Акционерный коммерческий банк для привлечения заемных средств решает 

прибегнуть к выпуску облигаций. Оцените возможности такого выпуска. 

а) Выпуск облигаций возможен, если банком не выпускались  

ранее депозитные и сберегательные сертификаты. 

б) Выпуск облигаций возможен после полной оплаты акционерами  

всех выпущенных банком акций. 

в) Выпуск облигаций возможен, если акционерами оплачено не  

менее 50 % уставного капитала банка. 

г) Выпуск облигаций акционерному банку запрещен. 

 

2. Должны ли быть в реквизитах привилегированной акции сведения о размере 

дивидендов: 

а) должны, 

б) не должны, 

в) могут по усмотрению акционеров. 

 

3. Инвестор преследует на фондовом рынке следующие цели: 

а) Получить стабильный доход на свои сбережения. 
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б) Привлечь дополнительные денежные средства в хозяйственный  

оборот. 

в) Обезопасить свои сбережения от инфляции. 

г) Максимизировать доход на сбережения. 

д) Участвовать в управлении предприятием. 

 

4. Какие из перечисленных видов ценных бумаг могут выпускать  

эмитенты, кроме банков, в России: 

а) акции, 

б) облигации, 

в) векселя, 

г) сберегательные сертификаты, 

д) депозитные сертификаты. 

 

5. В случае недостатка чистой прибыли проценты по облигациям, выпущенным 

акционерным обществом, могут быть выплачены их владельцам за счет: 

а) средств специальных фондов, 

б) средств уставного фонда, 

в) средств резервного фонда, 

г) собственных средств в обороте, 

д) средств предназначенных для оплаты труда. 

 

6. Имеет ли право акционер требовать от акционерного общества возврата 

средств, вложенных в акции: 

а) имеет, 

б) не имеет, 

в) при наступлении определенных условий (указать что именно). 

 

7. Баланс акционерного общества, составленный на момент принятия решения о 

втором выпуске акций, содержит сведения о том, что акционерное общество 
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имеет убытки. Определите решение регистрирующего органа о возможности 

регистрации данной эмиссии акций. 

а) Регистрация возможна. 

б) Регистрация невозможна. 

в) Регистрация откладывается до улучшения финансового  

состояния акционерного общества. 

 

8. Варранты относятся к : 

а) коммерческим ценным бумагам, 

б) производным ценным бумагам, 

в) долговым ценным бумагам. 

 

9. Имеют ли право акционерные общества (производственные предприятия) на 

выпуск депозитных и сберегательных сертификатов. 

а) Имеют. 

б) Не имеют. 

в) Имеют при соблюдении определенных условий. 

 

10. Рост курсовой стоимости акций может происходить по причине: 

а) инфляции, 

б) направления большей части прибыли на выплату дивидендов, 

в) увеличение стоимости активов акционерного общества. 

г) активной игры акционерного общества акциями на вторичном  

рынке. 

 

11. Какие составляющие включаются в понятие финансового рынка: 

а) рынок факторов производства, 

б) рынок ценных бумаг, 

в) кредитный рынок, 

г) рынок товаров и услуг, 

д) рынок сырья и ресурсов. 
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12. Акционерный коммерческий банк имеет право на выпуск облигаций: 

а) если банком не выпускались депозитные сертификаты, 

б) после полной оплаты акционерами всех выпущенных акций  

банка, 

в) запрещено. 

 

13. Кто несет ответственность за достоверность информации. представленной в 

проспекте эмиссии: 

а) регистрирующий орган, 

б) посредник, выполняющий по поручению клиента покупку  

ценных бумаг эмитента, 

в) эмитент ценных бумаг, 

г) инвестиционный институт, выступающий гарантом размещения,  

д) местные органы власти, 

е) информационные агентства. 

 

 14. Простой вексель, срок платежа и дата составления по которому не указаны: 

а) считается недействительным, 

б) рассматривается как подлежащий к оплате по предъявлению, 

в) рассматривается как подлежащий к оплате в течение одного  

года со дня его составления. 

 

15. Ценная бумага это: 

а) долговое обязательство государства, 

б) документ по безналичному расчету, 

в) титул собственности, 

г) документ удостоверяющий право участия в капитале, 

д) денежные знаки, 

е) кредитные обязательства, 

ж) расписка об отсрочке платежа. 
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16. Указываются ли в тексте векселя ссылки на причины появления долгового 

обязательства: 

а) такие ссылки не допускаются, 

б) ссылки обязательны, 

в) ссылки вводятся по требованию кредитора. 

 

17. Целью существования рынка ценных бумаг является: 

а) снижение инфляции, 

б) нормализация денежного обращения, 

в) привлечение инвестиционного капитала, 

г) привлечение ссудного капитала, 

д) сбалансированность экономических процессов. 

 

18. Отметка-свидетельство на векселе, о принятии на себя ответственности за 

платѐж по векселю одного или нескольких ответственных по векселю лиц: 

а) акцепт, 

б) индоссамент, 

в) аваль. 

 

19. Функцией первичного рынка ценных бумаг является: 

а) перелив капитала из менее эффективных отраслей экономики в  

более эффективные, 

б) привлечение дополнительных инвестиций из  

внепроизводственной сферы, 

в) накопление кредитных ресурсов, 

г) организация перепродажи ценных бумаг, 

д) контроль за эффективностью использования инвестиционного  

капитала. 

 

20. Ценная бумага, по которой выплачивается постоянный доход: 
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а) аннуитент, 

б) варрант, 

в) опцион. 

 

21. Акционерное общество имеет право на выпуск облигаций: 

а) если не выпускались депозитные сертификаты, 

б) после полной оплаты акционерами выпущенных акций, 

в) после 50% оплаты объявленного уставного капитала, 

г) запрещено, 

д) после 1 года работы предприятия, 

е) после 2-х лет работы предприятия. 

 

22. В каких случаях не подлежит государственной регистрации выпуск акций и 

облигаций акционерного общества: 

а) при учреждении акционерного общества, 

б) при увеличении размеров уставного капитала акционерного  

общества, 

в) при формировании заемного капитала на сумму менее 50  

минимальных размеров оплаты труда, 

г) государственной регистрации подлежит любой выпуск  

указанных ценных бумаг. 

 

23. Какие из перечисленных видов ценных бумаг могут являться предметом 

торгов и заключения сделок на фондовой бирже: 

а) простые акции, 

б) облигации, 

в) депозитные сертификаты, 

г) векселя, 

д) фьючерсы, 

е) привилегированные акции, 

ж) государственные долговые обязательства, 
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з) опционы. 

 

24. Функцией вторичного рынка ценных бумаг является: 

а) мобилизация кредитных ресурсов, 

б) размещение ценных бумаг, 

в) продажа ценных бумаг эмитентами, 

г) привлечение дополнительных финансовых ресурсов из     

непроизводственной сферы в инвестиции, 

д) перелив капитала из менее эффективных отраслей экономики в  

более эффективные, 

е) привлечение дополнительных средств населения в  

хозяйственный оборот, 

ж) контроль за использованием инвестиционного капитала. 

 

25. Каким образом акционерное общество может выплачивать дивиденды своим 

акционерам: 

а) акциями другой компании, 

б) наличными деньгами, 

в) своими акциями, 

г) товаром, 

д) своими облигациями. 

 

26. В качестве эмитента на фондовом рынке могут выступать: 

а) юридические лица, покупающие ценные бумаги от своего имени  

и за свой счет, 

б) юридические лица, продающие ранее купленные ценные  

бумаги, 

в) гражданин, продающий ценные бумаги, 

г) юридическое лицо, продающее собственные ценные бумаги. 

д) государственный орган, выпускающий ценные бумаги, 

е) инвестиционная компания, продающая ценные бумаги, 
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ж) совместное предприятие, покупающее ценные бумаги. 

 

27. Как определяется ожидаемая доходность акции: 

а) отношение прибыли к цене акции, 

б) отношение дивиденда к цене акции, 

в) отношение дивиденда к номиналу акции. 

 

28. В качестве инвестора на фондовом рынке могут выступать: 

а) юридические лица, продающие ценные бумаги, 

б) физические лица, продающие ценные бумаги, 

в) государственные учреждения, приобретающие ценные бумаги  

за счет собственный средств, 

г) предприятие, покупающее ценные бумаги на фондовом рынке, 

д) физическое лицо, вложившее денежные средства в банк, 

е) физическое лицо, покупающее ценные бумаги за счет другого  

лица, 

ж) физическое лицо, давшее предприятию в долг деньги в обмен  

на его долговое обязательство, 

з) физические и юридические лица, покупающие ценные бумаги от  

своего имени и за свой счет.  

 

29. В какой очерѐдности выплачиваются финансовые обязательства компании по 

акциям и облигациям: 

а) в первую очередь выплачиваются дивиденды по  

привилегированным акциям, 

б) в первую очередь выплачиваются проценты по облигациям, 

в) в первую очередь выплачиваются дивиденды по обыкновенным  

акциям. 

 

30. Рынок ценных бумаг входит в структуру: 

а) рынка капитала, 
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б) денежного рынка, 

в) рынка банковских кредитов, 

г) финансового рынка. 

 

31. Одна из основных специфических функций рынка ценных бумаг: 

а) ценовая функция, 

б) информационная функция, 

в) перераспределительная функция, 

г) регулирующая функция. 

 

32. Кто такой андеррайтер: 

а) посредник на в вторичном рынке ценных бумаг, 

б) посредник на первичном рынке ценных бумаг, 

в) игрок на понижение на фондовой бирже. 

 

33. Свойства ценной бумаги:  

а) ценная бумага свидетельство о праве собственности на капитал, 

б) ценная бумага отражает отношения займа между инвестором и  

эмитентом, 

в) ценные бумаги в виде конвертируемых акций дают право на  

участие в управлении акционерным обществом, 

г) ценная бумага дает право на получение доли в имуществе  

предприятия-эмитента при его ликвидации. 

 

34. Исторически ранее возникли ценные бумаги: 

а) долговые, 

б) долевые, 

в) коммерческие. 

 

35. Роль и значение фондового рынка в системе рыночных отношений 

определяется следующими факторами: 
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а) привлечение свободных средств, в виде инвестиций для  

развития производства, 

б) обеспечение перелива капитала из одних отраслей в другие, 

в) привлечение средств для покрытия дефицита местного  

бюджета, 

г) возможность оценки состояния экономики по индикаторам  

фондового рынка, 

д) влияние на изменение темпов инфляции. 

 

36. Должны ли в реквизитах простой акции содержаться сведения о размере 

дивидендов: 

а) да, 

б) нет, 

в) могут по усмотрению акционеров. 

 

Организация рынка ценных бумаг 

 

1. Основные функции фондовой биржи: 

а) предоставление временно свободных денежных средств для   

кредитования акционерных обществ; 

б) установление рыночной стоимости ценных бумаг; 

в) перелив капитала между отраслями, компаниями и сферами; 

г) выплата дивидендов по привилегированным акциям; 

д) сведение покупателя и продавца с целью заключения сделки; 

е) распространение информации о ценных бумагах, котирующихся на бирже. 

 

2. Фондовая биржа намеревается произвести эмиссию облигаций для 

финансирования работ по созданию биржевой инфраструктуры, предварительно 

оговорив, что по облигациям доход не выплачивается. Оцените легитимность 

намерения биржи: 

а) намерения биржи законны 
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б) биржа не имеет права отказать в выплате доходов по облигациям 

в) биржа не имеет право эмитировать облигации 

г) эмиссия облигаций в данном случае нецелесообразна 

 

3. Существует ли различие в понятиях "акционер фондовой биржи" и "член 

фондовой биржи": 

а) различий нет; 

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

биржи - ее член; 

в) всякий акционер - член биржи, но не всякий член фондовой биржи - акционер. 

 

4. Эмиссионная ценная бумага одновременно характеризуется следующими 

параметрами: 

а) закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, 

подлежащих удовлетворению, уступке и безусловному осуществлению в 

соответствии с действующим порядком; 

б) размещается выпусками; 

в) имеет равные объемы и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне 

зависимости от времени приобретения ценных бумаг; 

г) выпускаются только в документарной форме. 

 

5. Имеет ли право фондовая биржа создавать страховой фонд для поддержания 

ликвидности рынка ценных бумаг и осуществлять за счет этого фонда операции 

по покупке и продаже ценных бумаг, входящих в котировальный лист биржи: 

а) имеет 

б) не имеет 

в) вправе при наличии согласия эмитента ценных бумаг 

 

6. Кто несет ответственность за достоверность информации предоставляемой в 

проспекте эмиссии: 

а) регистрационный орган; 
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б) посредник, выполняющий по поручению клиента покупку  

бумаг эмитента; 

в) эмитент ценных бумаг; 

г) инвестиционный институт, выступающий гарантом размещения; 

д) местные органы власти; 

е) информационные агентства. 

 

7. Что понимается под ликвидностью ценных бумаг: 

а) регулярное получение дохода, 

б) возможность использования в качестве залога, 

в) возможность быстрой продажи без существенных потерь в  

стоимости, 

г) возможность получения дохода при ликвидации эмитента. 

 

8. Какова основная функция брокера: 

а) выдача ссуд под ценные бумаги, 

б) посредничество в купле-продаже за счѐт и по поручению  

клиента, 

в) организация подписки на вновь выпущенные акции. 

 

9. В качестве кого разрешается торговать в зале биржи еѐ членам: 

а) только в качестве дилера, 

б) только в качестве брокера, 

в) в качестве брокера и дилера. 

 

10. Посредник, осуществляющий операции с ценными бумагами от своего имени 

и за свой счѐт: 

а) брокер, 

б) андеррайтер, 

в) дилер. 
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11. Как соотносятся доходы по облигациям X и Y, если рейтинги S&P для них 

оценены как AAA и CCC, соответственно? 

а) облигация Y приносит более высокий доход, 

б) облигация X приносит более высокий доход, 

в) облигации должны приносить одинаковый доход.  

 

12. Могут ли эмитироваться облигационные займы не обеспеченные залогом: 

а) могут, 

б) не могут. 

 

13. Как соотносятся риски неплатежа по облигациям X и Y, если рейтинги 

Moody's для них оценены как A и B, соответственно: 

а) риск неплатежа по облигации X ниже,  

б) риск неплатежа по облигации Y ниже, 

в) риски неплатежа одинаковы. 

 

14. Предусматривается ли российским законодательством возможность членства 

на фондовой бирже граждан РФ: 

а) предусматривается 

б) не предусматривается 

 

15. С какого момента фондовая биржа приобретает права юридического лица: 

а) с момента утверждения устава собранием учредителей, 

б) с момента государственной регистрации учредительных  

документов, 

в) с момента внесения в Единый реестр ФКЦБ, 

г) с момента получения лицензии на право биржевой деятельности  

на рынке ценных бумаг. 

 

16. Деятельность фондовой биржи может финансироваться за счет: 

а) продажи акций фондовой биржи, 
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б) продажи акций других предприятий, 

в) отчислений от комиссионных вознаграждений брокеров, 

г) ежегодных членских взносов членов биржи, 

д) плата за листинг, 

е) плата клиентов за совершение биржевых операций, 

ж) доходов от инвестиций в хозяйственную деятельность членов  

биржи.  

 

Обеспечение сделок с ценными бумагами 

1. Кто может быть клиентом фондовой биржи: 

а) любое физическое лицо, купившее акцию фондовой биржи, 

б) юридическое лицо, арендующее место на бирже у ее члена, 

в) инвестиционный институт, 

г) любая государственная организация, 

д) государственная организация, в задачи которой входит  

регулирование операций с ценными бумагами. 

 

2. Из перечисленных ниже ответов выделите тот, который правильно отражает 

смысл "игры на понижение" на рынке ценных бумаг: 

а) покупка ценных бумаг за счет собственных средств по более  

высокой цене и продажа по более низкой 

б) покупка ценных бумаг за счет заемных средств по более высокой цене и 

продажа по более низкой 

в) продажа собственных ценных бумаг по более высокой цене и выкуп по более 

низкой 

г) продажа ценных бумаг, владение которых осуществляется на  

условиях займа, по более высокой цене и выкуп по более низкой 

 

3. На основании каких документов осуществляется регистрация сделок с ценными 

бумагами: 

а) только на основании договора купли-продажи, 
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б) на основании договора или иного документа, подтверждающего  

совершение сделки. 

 

4. По какому виду опциона сторона покупатель приобретает право купить 

биржевой актив по цене исполнения: 

а) опцион «колл», 

б) опцион «пут». 

 

5. Если опцион - это производная ценная бумага, удостоверяющая право 

держателя на покупку или продажу ценных бумаг; "продавец опциона" - лицо, 

принимающее на себя обязательство купить или продать на определенных 

условиях ценные бумаги; "покупатель опциона" - лицо, приобретающее право 

купить или продать на определенных условиях ценные бумаги, то правомерно ли 

утверждение, согласно которому опционы могут обращаться на вторичном рынке: 

а) да, 

б) нет. 

 

6. Имеет ли право фондовая биржа создавать страховой фонд для поддержания 

ликвидности рынка ценных бумаг и осуществлять за счет этого фонда операции 

по покупке и продаже ценных бумаг, входящих в котировальный лист биржи: 

а) имеет, 

б) не имеет, 

в) вправе при наличии согласия эмитента ценных бумаг. 

 

7. Биржевые спекулянты, играющие на повышение курса ценных бумаг: 

а) медведи, 

б) быки, 

в) львы. 

 

8. Какая информация при совершении сделок с ценными бумагами является 

конфиденциальной: 
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а) информация, полученная из неофициальных источников, 

б) информация, использование которой способна нанести ущерб,  

интересам эмитента или инвестора, 

в) только информация, отражающая сумму сделки. 

 

9. В каком случае продавец (надписатель) опциона на покупку может понести 

большие материальные потери: 

а) в случае владения ценными бумагами, на которые им выписан  

опцион, 

б) в случае, если он не владеет ценными бумагами. 

 

10. Какие из перечисленных функций относятся к компетенции фондовой биржи: 

а) концентрация спроса и предложения на ценные  бумаги 

б) обеспечение ликвидности фондовых ценностей 

в) привлечение дополнительного инвестиционного капитала в  

хозяйственный оборот 

г) страхование инвестиционных рисков 

д) обеспечение гарантий качества ценных бумаг 

е) координация деятельности фондового рынка 

 

11. Документ, дающий его владельцу преимущественное право на покупку акций 

или облигаций компании А в течение определѐнного срока по установленной 

цене: 

а) фьючерсный контракт, 

б) опцион, 

в) варрант. 

 

12. Что понимается под листингом ценных бумаг на фондовой бирже: 

а) продажа ценных бумаг инвесторам 

б) допуск ценных бумаг на фондовую биржу 

в) публикация данных о продажной цене ценных бумаг 
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13. Имеет ли право фондовая биржа запретить своим членам совершение 

операций с ценными бумагами, зарегистрированными (прошедшими листинг) на 

фондовой бирже, на внебиржевом рынке: 

а) имеет, 

б) не имеет. 

 

14. Какие из перечисленных сделок можно отнести к категории срочных сделок: 

а) сделки, подлежащие исполнению в день совершения сделки 

б) сделки, подлежащие исполнения в течение  3-х дней после их  

совершения 

в) сделки, подлежащие исполнению в течение 3-х месяцев после их регистрации 

 

15. Стандартный биржевой договор на право купить или продать биржевой актив 

по цене исполнения с уплатой за это право премии: 

а) фьючерсный контракт, 

б) опцион, 

в) варрант.  

 

16. Как называется разница между ценой спроса и предложения в ценовой 

структуре ценных бумаг, котируемых на фондовой бирже: 

а) оферта, 

б) спрэд, 

в) бид. 

 

17. Стандартный биржевой договор купли-продажи биржевого актива через 

определѐнный срок в будущем по цене, установленной в момент заключения 

сделки: 

а) фьючерс, 

б) опцион, 

в) варрант.  
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18. Кто из участников сделки с фьючерсными контрактами вносит первичную 

(депозитную) маржу: 

а) покупатель контракта, 

б) продавец контракта, 

в) покупатель и продавец контракта. 

 

 

Основная 

литература 

Гражданское право  в 3-х томах.Т. 1/Под ред. А.П. Сергеева.  10 экз.  

М. : Велби, 2008. - 1008 ст.  

Хапаев А.О.    Гражданское право в вопросах и ответах : учеб. 

паособие. /А.О. Хапаев,Е.С. Мирошничеснко.-  1 экз Рек. УМО / А.О. 

Хапаев. - М. : Флинта, 2006.  С.424. 

Пиляева В.В.    Гражданское право в вопросах и ответах :учеб. 

пособие.-7-е изд. 2 экз. Рек. МО / В.В. Пиляева. - М. : Кнорус, 2011. - 

С.447. 

Электронные 

ресурсы 

ЭБС «Университетская библиотека online»  

Ресурсы Интернет 

Консультант Плюс :электрон. версия 

 

Периодика: 

журналы, 

газеты 

Аудиторские ведомости; Аудит и финансовый анализ; 

Бухгалтерская отчетность организаций; Вопросы статистики; 

Вопросы экономики; Главный бухгалтер; Налоговый вестник; 

Российский экономический журнал; Собрание законодательства РФ; 

Финансовый бизнес; Финансовый вестник; Финансовый директор; 

Финансы; Финансы и кредит; Экономическое развитие РФ и др. 

Ресурсы 

Интернет  

Библиотека экономики http://www.finansy.ru/publ.htm 

Различные экономические тексты: книги, рабочие материалы, статьи 

http://www.finansy.ru/publ.htm
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 из сборников и журналов, публикации, рефераты, дипломы, 

диссертации. 

Журнал "Рынок Ценных Бумаг"http://www.rcb.ru/ 

Аналитические и методические материалы прикладного характера, 

комментарии и интервью по актуальным проблемам экономики, 

финансов и фондового рынка. Публикации номеров в открытом 

доступе. 

"Politekonom" http://politekonom.ru/ Российско-германский 

экономический интернет-журнал. Посвящен вопросам экономической 

политики, правового регулирования, методам управления и практики 

бизнеса. Тематические статьи, переводы с немецкого и английского. 

ProfiBook http://www.profibook.com.ua/ Книжная полка профессионала 

Деловая литература по экономике, менеджменту, рекламе и 

маркетингу, управлению персоналом, психологии бизнеса. Идея этого 

сайта - представить Вам профессиональную литературу и постоянно 

держать Вас в курсе новинок. 

Библиотека экономической литературы http://business.kulichki.net/ 

Статьи и обзоры по текущим проблемам и событиям экономической 

жизни. Лента тематических новостей. Общие учебные материалы по 

экономической теории. Словарь экономических терминов. 

Литература по экономике http://www.economka.ru/ Как уменьшить 

налоги, куда вложить деньги, экономические новости. 

Economics online http://www.econline.h1.ru/ Сайт Economics online 

предназначен для тех, кто изучает экономику или просто ей 

интересуется. Economics online позволит минимизировать издержки 

поиска, поскольку представляет собой каталог ссылок на лучшие 

экономические и финансовые ресурсы сети Internet, как зарубежные, 

так и российские. 

Правовая система "Гарант" - электронный банк информации 

http://www.garant.ru Полный объем информационного банка системы 

http://www.rcb.ru/
http://politekonom.ru/
http://www.profibook.com.ua/
http://business.kulichki.net/
http://www.economka.ru/
http://www.econline.h1.ru/
http://www.garant.ru/
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ГАРАНТ более 700 000 документов и комментариев к нормативным 

актам, еженедельное пополнение составляет около 2 000 документов. 

Kомплекс справочно-информационных систем КонсультантПлюс 

http://www.consultant.ru Kомплекс справочно-информационных 

систем КонсультантПлюс. 

Информационно-аналитическое агентство "РосБизнесКонсалтинг" 

http://www.rbc.ru Оперативная информация о событиях в экономике и 

политике, финансовая информация (курсы валют, биржевые сводки и 

индексы), основные экономические показатели и другая деловая 

информация. 

Информационное агентство "Финмаркет" http://www.finmarket.ru/ 

Новости бизнеса и финансов, курсы валют, фондовые индексы и 

другая экономическая и финансовая информация. 

Инвестиционная компания "Финанс-Аналитик" http://www.finam.ru/ 

Курсы валют, котировки ценных бумаг, фондовые индексы, обзоры 

рынков, макроэкономический анализ, прогнозы, профили компаний и 

другая финансово-экономичская информация. 

Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации 

http://www.cbr.ru/ Официальный сайт Центрального Банка Российской 

Федерации. 

Российская государственная библиотека 

http://www.rsl.ru 

Российская национальная библиотека 

http://www.nlr.ru 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.finmarket.ru/
http://www.finam.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
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 А 

АКЦИЯ – ценная бумага, свидетельствующая о внесении известного пая в 

капитал акционерного общества и дающая право на получение части прибыли в 

виде дивиденда.  

Основные виды акций:  

Именные акции – владелец именных акций должен быть зарегистрирован 

в соответствующем реестре предприятия. Их широко используют в США и 

Швейцарии. Именные акции можно продавать путем внесения изменений в реестр 

предприятия. Чаще всего их используют  в тех случаях, когда предприятие 

заинтересовано выяснить то, кто желает стать их акционером, или – как в 

Швейцарии – если предприятие и правительство не хотят, чтобы чересчур 

большое количество акций попало в руки иностранцев;  

Акции на предъявителя – владельцы таких акций нигде не 

регистрируются. Они могут быть проданы путем прямой передачи этой ценной 

бумаги от предъявителя покупателю; как правило, предприятие не знает, кто 

владелец этих акций. Продажа акций на предъявителя за рубли вполне допустима;  

Привилегированные – это тот вид ценных бумаг, по которым предприятие 

гарантирует получение определенных дивидендов независимо от размера 

полученной прибыли. Права голоса они не дают;   

Акция без номинальной стоимости – эти акции при ликвидации общества 

гарантируют акционерам возврат лишь определенной части имеющихся средств 

общества, а не всей номинальной стоимости. Данный вид акций широко 

практикуется в США, поскольку они обеспечивают право участия в прибылях 

предприятия, но они не гарантируют возврат суммы от номинальной стоимости 

акций. На деле они мало чем отличаются от акций с номинальной стоимостью, 

широко распространенных в Европе.  

Акции «безголосая» - акция, не дающая владельцу права голоса на общих 

собраниях акционеров.  
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Акция одноголосая – акция, дающая владельцу право одного голоса на 

общем собрании акционеров. 

Акция плюральная (или «многоголосая») – дает акционеру право на 

несколько голосов на общем собрании акционеров. 

Акция с нарицательной стоимостью – акция, на лицевой стороне которой 

указана ее стоимость, которая называется нарицательной или лицевой 

стоимостью. 

Акция с ограниченным правом голоса – ограниченная акция, 

выпускается с лимитом на число или долю держателей, могущих голосовать. 

АКЦИОНЕРНЫЙ СЕРТИФИКАТ – документ, удостоверяющий 

юридическое право собственности на акции. Обычно это лист 

высококачественной бумаги с водяными знаками, в верхней части которого есть 

место, куда вписывается имя держателя и количество акций. Если акция 

зарегистрирована в форме акционерного сертификата, то дивиденды переводятся 

владельцу прямо по почте. 

После перепродажи акции трансфер-агент фирмы переводит право 

собственности на покупателя и выдает новый сертификат. 

  

Б 

БЕЗЗАКЛАДНЫЕ ИЛИ НЕОБОСНОВАННЫЕ ОБЛИГАЦИИ – прямые 

долговые обязательства, не создающие имущественных претензий к корпорации. 

В случае ликвидации корпорации эти бумаги могут стоять даже после текущих 

обязательств. Беззакладные облигации выпускаются по нескольким причинам: 

отсутствие физических активов для заклада; активы уже заложены и выпуск 

новых закладных облигаций невозможен; финансовая устойчивость и хорошая 

репутация компании позволяет получить в долг, не прибегая к обеспечению своих 

облигаций даже другими ценными бумагами. 

БИД – 1) обязательство купить товар, ценные бумаги по определенной цене, 

например, по курсу, по которому дилер купит или возьмет в долг валюту; 2) цена, 

предлагаемая покупателем на вторичном рынке еврооблигаций. 



 
72 

 

БИРЖА ФОНДОВАЯ - организованный и регулярно функционирующий 

рынок по купле-продаже ценный бумаг. Основными функциями ф.б. являются: 

мобилизация временно свободных денежный средств через продажи ценных 

бумаг; установление рыночной стоимости ценных  бумаг; перелив капитала 

между компаниями, отраслями и сферами. Ф.б. обслуживает в основном так 

называемый вторичный рынок ценных бумаг, на котором обращаются ранее 

выпущенные бумаги (на первичном рынке ценных бумаг идет продажа новых 

бумаг после их эмиссии).  

БИРЖЕВАЯ КОТИРОВАЛЬНАЯ КОМИССИЯ – орган биржи, который 

выявляет и публикует курсы ценных бумаг или цены товаров, обращающихся на 

бирже. В функции входит наблюдение за правильностью представляемых 

маклерами и другими членами биржи сведений, а заключенных на бирже сделках 

и составлении биржевого бюллетеня. Состав комиссии избирается членами 

биржи.  

БИРЖЕВАЯ СПЕКУЛЯЦИЯ – совершение на бирже сделок с ценными 

бумагами и товарами с целью получения прибыли на разнице между курсами (или 

ценами) покупки и продажи. Происходит главным образом в виде срочных 

сделок.  

БИРЖЕВОЙ АРБИТРАЖ – вид третейского суда для разрешения споров на 

бирже. Решении биржевого арбитража обязательно для членов биржи.  

БИРЖЕВОЙ БЮЛЛЕТЕНЬ – периодический орган биржи, в котором 

публикуются курсы ценных бумаг и цены товаров. В бюллетени некоторых бирж 

указывается сумма оборота каждой биржевой ценности. В случае, если в данный 

день сделки с товарами или ценными бумагами не заключались, вместо курса 

публикуется справочная цена. Биржевой бюллетень выпускается, как правило, 

ежедневно и печатается в торгово-промышленных газетах и журналах. 

БИРЖЕВОЙ КОМИТЕТ – постоянный орган биржи, ведающий ее 

текущими делами. Председатель и члены избираются общим собранием на 

определенный срок. В обязанности биржевого комитета входит: установление 

порядка операций на бирже, наблюдение за допуском ценных бумаг и 

составление биржевых бюллетеней, осуществление связи с правительственными 
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органами по делам биржи, назначение биржевых маклеров (брокеров), 

рассмотрение споров. Кроме биржевого комитета существуют и другие комитеты 

биржи. 

БИРЖЕВОЙ КУРС – продажная цена ценной бумаги (акций или 

облигаций), обращающейся на бирже. Биржевой курс акций зависит от размера 

дивиденда, уровня ссудного процента и др. факторов. Номинальная цена акции не 

влияет на биржевой курс, а номинальная цена облигации влияет. 

БИРЖЕВЫЕ КОТИРОВКИ – цены на товары, действующие на биржах. 

Каждая биржа осуществляет учет, систематизацию и публикацию б.к. Обычно 

биржи публикуют котировки на начало и конец утреннего и вечернего биржевого 

торга (сессии), котировки продавцов и покупателей товаров, котировки товары с 

немедленной поставкой и отсрочкой поставки. Подсчитываются и публикуются 

средние и другие котировки на каждый день работы биржи. Несмотря на то, что 

на биржах осуществляется только 20% объема мировой торговли сырьевыми и 

продовольственными товарами и более 90% сделок на биржах носят 

спекулятивный характер, котировки достаточно объективно отражают мировой 

уровень цен на биржевые товары и их официальные публикации являются 

основанием для установления цен на аналогичные товары во внебиржевой 

торговле.  

БИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ – сделки считаются биржевыми, если они 

заключены на товар, допущенный к обращению на бирже, между членами биржи 

или их представителями в  биржевом собрании в сроки и в порядке, 

установленном уставом биржи, правилами биржевой торговли и решениями 

биржевого совета. Содержание биржевой сделки не подлежит разглашению 

(кроме наименования товара, количества, цены, места и срока исполнения). 

Биржевая сделка считается заключенной с момента ее регистрации на бирже в 

установленном порядке, могут совершаться только брокерами.  

 

В 

ВЕКСЕЛЬ – письменное долговое обязательство строго установленной 

законом формы, выдаваемое заемщиком (векселедателем) кредитору 
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(векселедержателю), предоставляющее последнему право требовать с заемщика 

уплаты к определенному сроку суммы денег, указанной в векселе; вексель (иначе 

солосексель) – обязательство, выдаваемое заемщиком на имя кредитора; 

переводной вексель (иначе тратта) – письменный приказ одного лица (кредитора, 

именуемого трассантом) другому (заемщику, плательщику, именуемому 

трассатом) уплатить определенную сумму денег третьему лицу (предъявителю, 

именуемому ремитентом); коммерческий вексель – выдаваемый заемщиком под 

залог товаров; банковский вексель – тратта, выставляемая банками данной страны 

на своих заграничных корреспондентов (иностранные банки); казначейские 

векселя – выпускаемые государством для покрытия своих расходов.  

ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ – место, где происходит 

торговля ценными бумагами, прошедшими первичное распределение. Вторичный 

рынок ценных бумаг состоит из «уличного» рынка и биржи. Основные функции 

вторичного рынка ценных бумаг – свести покупателя с продавцом и 

стабилизировать цену, уравновешивая спрос и предложение.  

ВТОРАЗАКЛАДНЫЕ ОБЛИГАЦИИ – или общезакладные облигации – 

вид закладной облигации, претензии по ним удовлетворяются после расчетов с 

держателями первого заклада, но до расчетов с прочими инвесторами. 

Вторазакладные облигации стоят на втором месте после первозакладных, обычно 

приносят более высокий процент, чем старше бумаги. Вторазакладные облигации 

размещаются тогда, когда первозакладные уже обращаются. 

 

Г 

ГАРАНТИРОВАННАЯ ОБЛИГАЦИЯ – облигация, выпущенная одной 

компанией и гарантируемая другой. В США – характеризует облигации, по 

которым погашение суммы основного долга и процента гарантируется лицами 

или корпорациями, не являющимися ее эмитентом. 

ГРУППА ПОДПИСКИ – несколько дилеров, размещающих выпуск ценных 

бумаг. В последнее время некоторые выпуски размещались не группой подписки, 

а одним дилером, что выгоднее для эмитента, т.к. разница между ценами 
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подписки и предложения составляла менее 1%, а при размещении через группу 

подписки она была бы намного больше. 

ГРУППОВОЙ (ЗАЛПОВЫЙ) АУКЦИОН – форма торговли на бирже, 

когда заказы накапливаются, а затем один или два раза в день выбрасываются в 

торговый зал и расторговываются обычно под контролем уполномоченного 

брокера или сотрудника биржи. 

 

Д 

ДЕЛИСТИНГ – исключение акции из биржевого списка по решению биржи 

или самой компании, что означает лишение навечно привилегий листинга. 

Делистинг производится, если: акции уже не существуют (были отозваны фирмой 

или обменены на новые); компания осталась без активов или обанкротилась, 

публичное размещение акций имеет неприемлемо малые масштабы; компания 

нарушает соглашение о листинге.  

ДЕПОРТ – покупка ценных бумаг с одновременной обратной продажей их 

на срок по более низкому курсу. Практикуется при игре на понижение курсов 

ценных бумаг.  

Экономически депорт – не купля-продажа, ссуда при которой разница между 

покупным и продажным курсом составляет ссудный процент. 

Противоположностью депорта является репорт.  

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ВЛОЖЕНИЙ – распределение капитала инвестора 

между различными ценными бумагами. Принято ограничивать инвестиции в 

каждый вид ценных бумаг 10% от общей стоимости портфеля. Различают д. в. по 

виду ценных бумаг, д. в. по отраслям экономики, регионам и странам, сроку 

погашения (для облигаций). 

ДИВИДЕНД – часть прибыли копании, распределяемая между акционерами 

в зависимости от числа акций. Дивиденд, выплачиваемый держателям 

преференциальных акций (преференциальный дивиденд), является 

фиксированным в годовом исчислении, а дивиденд, выплачиваемый держателям 

обычных акций (обычный дивиденд), колеблется в зависимости от финансового 

положения компании. Преференциальный дивиденд распределяется до того, как 
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уплачиваются налоги и распределяется обычный дивиденд. Компания 

юридически не обязана выплачивать ни тот, ни другой. Она делает это, когда 

прибыль достаточно велика. 

ДИЗАЖИО – отклонение биржевого курса ценных бумаг, фондовых 

ценностей или денежных знаков в сторону понижения по сравнению с их 

номинальной стоимостью. Дизажио обычно выражается в процентах к номиналу. 

ДИСКОНТ – скидка при учете векселей, соответствующая плате за 

банковский кредит; разница между ценами на один и то же товар с различными 

сроками поставки; понижение цены на товар в результате несоответствия его 

качеству оговоренному в контракте; отклонение в меньшую сторону от 

официального курса валюты. 

ДОХОДНОСТЬ ОБЛИГАЦИИ – годовой доход, выраженный в процентах к 

рыночной цене, отражает умножение или убывание капитала, которое 

обнаруживается в момент погашения. Доход по облигациям складывается из 

процента на инвестиции и прироста (или убытка) самых инвестиций. 

З 

ЗАКЛАДНАЯ ОБЛИГАЦИЯ – долговое обязательство корпорации, 

обеспечиваемая физическими активами или ценными бумагами корпорации. 

Между закладной облигацией и закладной практически нет разницы, только в 

форме; закладная облигация – часть закладной на все имущество компании 

обычно равна 1 тыс. долл. и кратная ей. 

ЗОЛОТООБРЕЗНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ – английские 

правительственные ценные бумаги, традиционно оформляемые золотым обрезом 

(каймой). В них входят первоклассные ценные бумаги, выпускаемые через Банк 

Англии – обязательства казначейства (кроме векселей) и облигации с гарантией 

британского правительства, для которых существует вторичный рынок на 

Лондонской фондовой бирже. Выпуски  золотообрезных ценных бумаг обычно 

производятся по курсу, близкому к номиналу, со сроками, в основном, от 1 года 

до 40 лет, доход составляет о 2% до 15,5% в год.  

И 
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ИНВЕСТИЦИЯ – долгосрочные вложения капитала в различные отрасли 

хозяйства с целью получения прибыли. Различают финансовые и реальные 

инвестиции. Финансовые инвестиции – покупка акций облигаций и др. ценных 

бумаг. Реальные инвестиции – вложения капитала в средства производства как 

внутри страны, так и за ее пределами, кредиты и субсидии суверенным 

государствам. Инвесторами могут быть и государство и частные 

предприниматели. Государственные инвестиции финансируются за счет налогов, 

займов, государственных доходов. Источником частных инвестиций являются 

собственные средства инвестора или привлеченные им путем получения 

долгосрочных кредитов и выпуска ценных бумаг. 

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА – составное звено экономической 

политики, система мер, определяющая объем, структуру и направления 

капитальных вложений, рост основных фондов и их обновление на основе 

важнейших достижений науки и техники. С ее помощью обеспечивается выбор 

приоритетных направлений, осуществляется концентрация капитальных 

вложений и повышение их эффективности. 

ИНДЕКС – эк. относительный  показатель развития (изменений) 

экономических явлений, напр. Объема производства, уровня жизни, цен и дою; 

индекс представляет собой отношение величины (уровня) явления в данный 

период к величине (уровню) того же явления в период, с которым производится 

сравнение. 

ИНДЕКС ДОУ-ДЖОСА – индекс акций, позволяющий оценить движение 

биржевых ресурсов на всех биржах. Связан с именем бывшего шеф-редактор 

«уолл-стрит Джоднэл» Х.Доу, который создал в 1887 г. Этот индекс, сначала 

сложив курсы 12 различных акций, а затем разделив сумму на 12. индекс Доу-

Джонса состоит из трех различных индексов: индекса 30 промышленных акций, 

индекса 20 акций железнодорожных  15 акций коммунальных компаний. 

Наиболее важным из них является промышленный индекс. В нем учтены акции 

крупнейших компаний всех отраслей промышленности, на которые приходится 

около 1/3 дневного оборота биржи. 
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ИНДЕКСЫ АКЦИЙ – это цифровые показатели, которые связывают 

воедино информацию об изменении курсов отдельных акций, котирующихся на 

бирже, и тем самым делают возможным обоснованный прогноз об изменении 

стоимости множества этих акций. Многочисленные новшества, которыми 

отмечены национальные и международные рынки капитала, коснулись и индексов 

акций – происходит формирование новых показателей, отражающих специфику 

рынка. Так, для немецкого рынка был введен ДАХ -  индекс (немецкий индекс 

акций). Одним из последних нововведений международного значения является 

введенный в октябре 1990 г. на Лондонской бирже евротрак-индекс. Он 

учитывает 100 важнейших акций континентальной Европы и выражается в 

немецких марках. 

ИНДОССАМЕНТ – иначе жиро – передаточная надпись на обороте векселя,  

чека и т.п., удостоверяющая переход права по этому документу к другому лицу. 

К 

КЛИРИНГ – система безналичных внутренних и международных расчетов 

за товары, ценные бумаги и услуги, основанная на зачете взаимных требований и 

обязательств.  

КОМИТЕТ ПО ЛИСТИНГУ – комитет биржи, который рассматривает 

заявки на включение акций в биржевой список и имеет право аннулировать их по 

решения персонала биржи.  

КОНВЕРТИРУЕМЫЕ ОБЛИГАЦИИ – облигации, которые можно 

обменять на другие ценные бумаги в соответствии с условиями конверсионной 

привилегии. Конвертируемые облигации позволяют инвестору обеспечить 

безопасность вложений и стабильный приток дохода, с другой стороны, 

возможность умножить капитал, которую дают обычные акции. Конвертируемая 

облигация пользуется особенным спросом у тех инвесторов, которые стремятся 

разделить с компанией ее рост и в то же время избежать риск, такие инвесторы 

соглашаются на меньший процент ради привилегии обменять  конвертируемые 

облигации на обычные акции. У большинства конвертируемых облигаций цена 

конверсии со временем повышается, чтобы поощрять инвесторов к ранней 
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конверсии. Конвертируемые облигации выпускаются сроком на 5-10 лет, но 

снижение уровня процента может повлечь за собой удлинение этого срока. 

КОТИРОВКА – 1) установление курса иностранной валюты или ценных 

бумаг;   

2) товарная котировка – цены биржевых товаров, регистрируемые 

котировальной комиссией соответствующей биржи. 

КРАТКАЯ СДЕЛКА С ПРЕМИЯМИ – срочная сделка, при которой 

плательщик премии имеет право потребовать от своего контрагента передачи ему 

ценных бумаг в количестве, в два, три и более раз превышающем обусловленное 

при заключении сделки количество, и по курсу, установленному при ее 

заключении. 

КУМУЛЯТИВНАЯ АКЦИЯ – акции, дающие владельцу право на 

получение дополнительного дивиденда в последующие годы, если в данном году 

дивиденд был ниже установленного уровня. 

КУПОН – отрезной талон ценной бумаги (напр. облигации государств. 

Займа, акции), дающий владельцу право получать в установленное время 

определенный доход в виде процентов или дивиденда. В западных странах 

имеется прослойка людей, живущих «стрижкой купонов», т.е. имеющих 

постоянный доход от ценных бумаг, которыми они владеют. По вышедшим в 

тираж погашения казначейским обязательствам оплачивается их нарицательная 

стоимость и непогашенные купоны предшествующих лет, включая купон того 

года, в котором обязательство подлежит выкупу. 

КУРС – цена, по которой покупаются и продаются акции, облигации и 

другие ценные бумаги; валютный курс (вексельный курс) – цена денежной 

единицы одной страны, выраженная в денежных единицах других стран. 

КУРСОВАЯ РАЗНИЦА – разница, возникающая в результате изменения 

курса валюты или ценных бумаг. При повышении курса курсовая разница 

выражается в курсовой прибыли для держателей ценных бумаг, а при понижении 

– в курсовой потере. Риски потерь, связанных с курсовой разницей, могут быть 

застрахованы заключением сделок на срок.  

Л 
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ЛИСТИНГ – допуск ценных бумаг на биржу. Если выпущенные ценные 

бумаги зарегистрированы на бирже, то можно производить операции по их купле-

продаже. Акции, не внесенные в листинг, продаются «с прилавка», на «уличном 

рынке». Недостатки листинга: дополнительный контроль за компанией; 

дополнительные расходы, например, биржевой сбор за листинг, ежегодная плата 

за поддержание листинга в хорошей форме; безразличие рынка – если компания 

малоизвестна или оказалась плохим спонсором собственного листинга, то 

возникающая отсюда низкая «активность» акций становится очевидна всем и 

акции могут превратиться в «пасынка» рынка.  

М 

МАРЖА – в торговой, биржевой, страховой и банковской практике – 

разница между ценами товаров (покупной и продажной), курсами ценных бумаг 

(на день заключения сделки или между ценой продавца) и другими показателями. 

МЕСТО НА БИРЖЕ – термин сохранился с тех пор, когда брокеры 

торговали ценными бумагами, сидя за столом. В настоящее время иметь место на 

бирже – значит, иметь право на торговлю, иметь в торговом зале своего трейдера 

и совершать операции с любыми ценными бумагами, внесенными в биржевой 

список. Место на бирже покупается либо у самой биржи, либо у других биржевых 

фирм.  

МЕТОДЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЦЕННЫХ БУМАГ – продажа ценных бумаг 

публике по извещению (проспекту), заверенному государственной комиссией по 

ценным  бумагам, или приватное размещение, исходящее их предусмотренных 

законом исключений и без публикации проспекта. 

Н 

НЕВОЗВРАТНЫЕ ПРЕФАКЦИИ – преференциальные акции, которые не 

могут быть погашены до тех пор, пока существует выпустившая их корпорация. 

Это недостаток с точки зрения корпорации, поэтому сейчас невозвратные 

префакции редко выпускаются. 

НОМИНАЛ – 1) нарицательная стоимость обозначенная на ценных бумагах 

(акциях, облигациях и бумажных денежных знаках); 2) номинальная цена – цена 

товара, указанная в прейскуранте или на самом товаре. 
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 О 

ОБЛИГАЦИЯ – разновидность ценных бумаг, выпускаемых государством и 

акционерными кампаниями как долговое обязательство при выпуске внутреннего 

займа. Доход по облигациям, выпускаемым государством, выплачивается в форме 

выигрышей. По облигациям, выпускаемым акционерными компаниями, доход 

выплачивается в виде фиксированного процента от нарицательной стоимости 

облигации.   

Облигация отличается от акции тем, что ее владелец не является членом 

акционерного общества и не имеет права голоса. Облигации продаются и 

покупаются на бирже по курсу, зависящему от спроса и предложения на них, от 

приносимого ими дохода и уровня ссудного процента. Продажа облигаций по 

государственным займам – это важный источник покрытия дефицита 

государственного бюджета.  

Облигации обменные – облигации, конвертируемые в обычные акции 

компаний, кроме той, которая их выпустила. 

Облигации отложенного фонда – бумаги, выкупаемые на средства, которые 

ежегодно откладываются из прибыли специально для погашения части или всего 

долга. Кроме отложенного фонда, корпорации часто создают выкупной фонд, 

который используется для приобретения на рынке определенного числа 

облигаций, если выкуп можно приобрести по заранее оговоренной цене или ниже 

ее. 

Облигации под заклад ценных бумаг – закладные облигации, 

обеспечиваются не имуществом, а прочими акциями или долговыми 

обязательствами компании, которые и переходят в случае неуплаты долга в 

собственность держателей таких облигаций. Для усиления обеспечения 

прибегают к выпуску облигаций под заклад как имущества, так и других ценных 

бумаг. 

Облигации под первый заклад или первозакладные облигации – вид 

закладной облигации, называются старшими ценными бумагами фирмы, т.к. они 

образуют такой долг, который фирма выплачивает в первую очередь, до того, как 

свое получают держатели беззакладных облигаций. Эти облигации – наилучшие 
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ценные бумаги, которые может выпустить корпорация, особенно если они 

покрывают весь основной капитал, как наличный, так и приобретенный в 

будущем. 

Облигации проданные по номиналу – облигации, проданные за цену 

лицевой стоимости  (плюс причитающийся процент). 

Облигации с дисконтом – облигации, проданные за цену меньшую чем 

лицевая. 

Облигации с «миникупоном» - облигации, по которым выплачивается 

небольшой процент (он может быть в 2 раза ниже текущей ставки), а дисконт 

меньше, чем по «беспроцентным» облигациям. Например, крупные выпуски 

облигаций с «миникупоном» осуществленные корпорациями «Мартин-Мариэтта» 

и «Норсуэст индастиз анк» (США), имели дисконт 46-47%, в то время как по 

облигациям с «нулевым купоном» он поднимался до 70%. 

Облигации с «нулевым купоном» или беспроцентные – облигации, по 

которым не выплачивается процент, а доход держателя образуется целиком за 

счет дисконта к номиналу (цена эмиссии устанавливается существенно ниже 

номинала) и может быть реализован только при погашении облигации. 

Облигации с ордером – облигации, выпускаемые для того, чтобы их быстрее 

реализовать и вознаградить инвесторов, долгосрочные вложения в ценные бумаги 

компании. Недавно облигации с ордером были популярны, но сейчас встречаются 

редко. 

Облигации с плавающим курсом – облигации, у которых доходность 

меняется в зависимости от преобладающих процентных ставок, но имеет 

определенный минимум.  

Стали популярны с конца 70-х годов. Облигации с плавающим курсом 

являются стимулом для инвесторов во время значительных колебаний 

процентных ставок. 

Облигации с «плавающим» процентом – облигации, у которых доходность 

меняется в зависимости от преобладающих процентных ставок, но имеет 

определенный минимум. В США появились в 1974-1975 гг. Первым  эмитентом 

был коммерческий банк «Сити копр». В 80-е годы стали популярным видом о., 
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индикатором по которому подстраивается процент по рассматриваемым бумагам 

служит доходность долгосрочных казначейских облигаций, причем в течение 2-5 

лет после выпуска процент остается фиксированным, а только потом меняется в 

соответствии с конъюнктурой рынка ценных бумаг. 

Облигации с «подстилкой» - облигации с высокой купонной ставкой и 

умеренной премией при продаже. Подлежат обратной покупке, если их цена 

опускается ниже уровня цены, по которой могут быть проданы сравнимые по 

характеристикам ценные бумаги, на без права обратной покупки. Облигации с 

высокой купонной ставкой и служат инвестору «подстилкой» на случай падения 

рыночной конъюнктуры. 

Облигации с «полным купоном» - облигации с доходом по купону, равным 

текущей рыночной ставке и соответственно продаваемые по номиналу. 

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ АКЦИИ – акции компаний, проявляющих 

относительную устойчивость к плохой конъюнктуре, стабильно получающих 

прибыль и выплачивающих дивиденды. 

ОБОРОНИТЕЛЬНЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ – ценные бумаги, 

обеспечивающие надежность вложений и стабильный приток дохода. Наиболее 

типичными оборонительными ценными бумагами считаются облигации и 

высококачественные преференциальные и обычные акции. 

ОПЦИОН – 1) право выбора способа, формы, объема, техники исполнения 

обязательства, предоставленное одной из сторон условиями договора (контракта), 

или право отказа от исполнения обязательства при обстоятельствах, 

обусловленных договором; 2) соглашение, которое предоставляет одной из сторон 

в биржевой сделке купли-продажи право выбора между альтернативными 

условиями договора; 3) предоставляемое компаниями своим высшим служащим 

право покупки акций по твердой цене; 4) предварительное соглашение о 

заключении договора в будущем в сроки, обусловленные сторонами; примен. В 

авторском праве при заключении договоров об издании произведений авторов 

одного государства в другом; это контракт, заключенный между двумя 

инвесторами, один из которых выписывает и продает опцион, а другой – покупает 
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его и получает право в течение оговоренного срока (3-6 мес.) купить или продать 

акции по фиксированной цене. 

Опцион «колл» - контракт, по которому инвестор получает право в течение 

оговоренного срока купить по фиксированной цене определенное количество 

акций у лица, выписавшего опцион. 

Опцион на подписку – право дилера купить ценные бумаги нового выпуска 

у эмитента. Дилер может приобрести часть выпуска ценных бумаг, а на остаток – 

взять опцион. Опцион на подписку дилер реализует, если только найдет 

покупателя. 

Опцион «пут» - контракт, по которому инвестор, купивший опцион, 

получает право в течение определенного срока продать по фиксированной цене 

определенное количество акций лицу, выписавшему опцион. 

ОРДЕР – в торговле ценными бумагами имеет два значения:  1) сертификат, 

удостоверяющий собственность на ценные бумаги; 2) сертификат, 

удостоверяющий право держателя на покупку дополнительных акций данной 

компании. Ордер имеет более продолжительную жизнь, чем право (от 1 года до 

нескольких лет с момента выпуска). Ордер – ценная бумага-объект купли-

продажи. 

ОТЗЫВНАЯ ОБЛИГАЦИЯ – облигация, которую эмитент досрочно гасит, 

уведомив об этом держателей (обычно за месяц), при этом цена облигации выше, 

чем лицевая стоимость. Чем ближе момент отзыва к моменту официального 

погашения, тем отзывная цена все меньше отличается от лицевой. В последние 

годы наблюдается снижение популярности выпусков с досрочным отзывом. 

П 

ПЕРЕВОДНОЙ ВЕКСЕЛЬ – ценная бумага, удостоверяющая безусловное 

денежное обязательство уплатить по наступлении срока определенную сумму 

денег владельцу векселя (векселедержателю).  

Переводной вексель должен содержать следующие реквизиты: наименование 

– «вексель», включенное в текст, выраженное на том языке, на котором это 

документ составлен; простое и ничем не обусловленное предложение уплатить 

определенную сумму; наименование того, кто должен платить  (плательщика), 
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указание срока платежа; указание места, в котором должен совершаться платеж; 

наименование того, кому или по приказу кого платеж должен быть совершен; 

указание даты и места составлении векселя; подпись того, кто выдает документ 

(векселедателя). 

ПОРТФЕЛЬ ЦЕННЫХ БУМАГ – все ценные бумаги, которыми 

располагает инвестор. Портфель состоит из секций: облигационной, обычных 

акций, префакций и др. состав портфеля ценных бумаг зависит от целей инвестора 

и его характера (консервативный, агрессивный и т.д.). Портфель считается 

сбалансированным, если составлен таким образом, что инвестор получает 

оптимально сочетание безопасности, доходности, поста капитала и ликвидности. 

В самом общем виде американский национальный портфель ценных бумаг 

выглядел в 1988 г. так: акции – 26,5%, правительственные ценные бумаги – 27,7, 

облигации – 11,8, закладные – 27,6, ценные бумаги с необлагаемым доходом – 

6,4%. 

ПРЕФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ АКЦИИ – акции, дающие держателю 

преференции (привилегии), которых не имеют прочие совладельцы корпораций: 

преференция в отношении активов; в отношении дивидендов. Практически 

держатели префакций не имеют права голоса, но в случае необъявления 

дивидендов держатели это право получают. 

ПРОСТЫЕ СДЕЛКИ НА СРОК  (или твердые) – сделки, по которым 

обязательства должны быть выполнены в определенные сроки, т.е. продавец 

обязан сдать, а покупатель принять бумаги или товары в установленный срок по 

фиксированным при заключении сделки курсам или ценам. 

Р 

РАСШИРЯЕМЫЕ ОБЛИГАЦИИ – выпускаются обычно на 5 лет и дают 

держателю право обменять их на долгосрочные облигации той же стоимости по 

той же или чуть повышенной ставке процента. Таким образом, момент погашения 

отодвигается на несколько лет. Расширяемые облигации нередко идут по более 

высокой цене, чем простые краткосрочные облигации, они привлекательны для 

эмитентов, т.к. последние не знают заранее, когда предстоит погашение. 
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  РЕЙТИНГ (ЦЕННОЙ БУМАГИ)  - в данном случае понимается уровень 

риска для инвестора. Перемещение ценных бумаг с одного рейтинга на другой 

(особенно с высокого на низкий) оказывает влияние на цены бумаг. Наиболее 

известные службы, занимающиеся анализом ценных бумаг – в США «Стандард 

энд Пур» и «Мудиз инвесторз  сервис», в Канаде – «Кэнэдиен бонд рейдинг 

сервис». Корпорация юридически может выйти на рынок, не получив рейтинга, но 

фактически облигации такой корпорации не будут покупаться, кроме того, ряду 

институциональных инвесторов запрещается приобретать облигации, у которых 

рейтинг ниже определенной границы.  

РЕПОРТ – репортная сделка – разновидность срочной сделки, 

заключающаяся в том, что владелец ценных бумаг или иностранной валюты 

(биржевой делец, коммерческий банк и т.д.) продает их банку с обязательством 

последующего выкупа через определенный срок по новой, более высокой цене 

(курсу); эта разница между продажной и покупной ценой называется также 

репортом.  

РЕТРЕКТИВНЫЕ ПРЕФЕКАЦИИ – преференциальные акции, держатели 

которых могут вынудить компанию погасить акции в определенный момент по 

определенной цене, используя для этого свою привилегию изъятия и предъявив 

компании акции для погашения. Держатель обязан уведомить компанию о 

желательном сроке изъятия заранее. Иногда ретрективные префекации 

выпускаются с 2-я и более деталями погашения или с привилегией конверсии.  

С 

СЕРИАЛЬНЫЕ ОБЛИГАЦИИ – облигации, по которым часть долга 

выплачивается каждый год, процентные платежи сокращаются, поэтому качество 

остающихся в обращении облигаций повышается. Краткосрочные сериальные 

облигации обычно покупались банками и трест-компаниями, а средне- и 

долгосрочные сериальные облигации – страховыми кампаниями и 

индивидуальными инвесторами. Сериальные облигации выпускались в 50-60 гг. В 

последнее время компании предпочитают облигации отложенного фонда, 

допускающие большую гибкость, чем сериальные облигации с обязательным 

погашением.  
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СПРЭД – разница между ценами подписки и предложения, получается во 

время размещения выпуска ценных бумаг. 

СТЕЛЛАЖ – вид срочной сделки с премией, по которой плательщик премии 

приобретает право сам определить свое положение в сделке, т.е. при наступлении 

срока объявить себя покупателем или продавцом, причем он обязан либо купить у 

своего контрагента, получателя премии, бумаги по высшему курсу или продать их 

по низшему курсу, зафиксированному в сделке. Эти курсы называются точками 

стеллажа. В отличие от других видов срочных сделок, при стеллаже плательщик 

премии выигрывает как при повышении, так и при понижении курсов, если они 

выйдут за пределы точек стеллажа. Показатель премии рассчитывает, на оборот, 

на устойчивость курса; если ко времени ликвидации сделки курсы не выйдут за 

пределы точек стеллажа, выигрыш будет на его стороне.  

СТОП-ЗАКАЗ – заказ, который подлежит исполнению как «рыночный», 

если цена фасовки падает ниже определенной клиентом стоп-цены. Кроме того, 

это может быть заказ, поступивший от лица, которое продало акции с короткой 

позиции с целью снижения ущерба, если цена акций начнет расти. 

СУЖАЕМЫЕ ОБЛИГАЦИИ – облигации, выпускаемые обычно на 10 лет, 

могут быть предъявлены держателем для погашения по номиналу значительно 

раньше, уже через 5 лет. Решение о сужении должно быть принято держателем за 

определенный период времени, обычно за 6-12 месяцев и передано агенту или 

траст-компании. В противном случае облигации будут погашены автоматически в 

поздний срок. 

Т 

ТВЕРДАЯ ЗАЯВКА – заявка трейдера о готовности уплатить определенную 

цену за определенное число облигаций. 

 

ТВЕРДОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – заявление трейдера о готовности продать 

определенное число облигаций по определенной цене. Твердое предложение 

остается только на время телефонного разговора с другим трейдером (если 

специально не оговорено). 

У 
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УЧРЕДИТЕЛЬСКИЕ АКЦИИ – акции, дающие право нескольких голосов 

и преимущественное право на получение новых акций в случае их выпуска. 

Ф 

ФОРВАРД-РЫНОК – рынок, на котором сделки улаживаются в течение 

длительного времени в отличие от спот-рынка, где сделки улаживаются за 

несколько дней. Как правило, сделки на форвард-рынке улаживаются в последний 

день месяца. 

ФЬЮЧЕРСНАЯ СДЕЛКА – вид сделок на товарный или фондовой бирже. 

Фьючерсная сделка предполагает уплату денежной суммы за товар или за акции 

через определенный срок после заключения сделки по цене, установленной в 

контракте. Основной целью фьючерсной сделки является  получение  разницы в 

ценах или курсах акций, возникающих к ликвидационному сроку (сроку 

завершения сделки).  

Х 

ХЕДЖИРОВАНИЕ – форма страхования цены или прибыли при 

совершении фьючерсных сделок. Хеджирование – операции по купле-продаже 

биржевых контрактов в связи с торговлей реальным товаром, осуществляемые с 

целью страхования от возможного неблагоприятного изменения цен в период 

между заключением сделки и поставкой товара. Сущность хеджирования состоит 

в покупке (продаже) контрактов на срок на товарной бирже одновременно с 

продажей (покупкой) действительного товара с тем же сроком поставки и 

проведении обратной операции с наступлением срока фактической поставки 

товара. Таким образом, складывается хеджирование продажей, хеджирование 

покупкой и более сложные защитные операции. 

В биржевых операциях выделяют два вида подстраховочных операций: а) 

продажа биржевых контрактов («короткое хеджирование»), применяется обычно 

для обеспечения проданной цены реального товара, который находится или будет 

находиться в собственности торговца, фермера, перерабатывающей или 

добывающей сырье фирмы;  
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б) покупка биржевых контрактов («длинное» хеджирование) применяется в 

качестве средства, гарантирующего закупочную цену для торговцев и фирм, 

перерабатывающих и потребляющих сырье. 

Ц 

ЦЕННАЯ БУМАГА – долговое обязательство (облигация, вексель) или 

свидетельство на вложенный капитал (акция); ценные бумаги могут быть 

именными, ордерными и на предъявителя, обращаться или не обращаться на 

свободном рынке. Существуют ценные бумаги, относящиеся к недвижимости, 

опционы, фьючерсные контракты. 

ЦЕННЫЕ БУМАГИ РОСТА – бумаги, приносящие низкий уровень 

дивидендов, но обеспечивающие быстрое удорожание капитала; в основном к 

ценным бумагам роста относятся обычные акции быстро растущих компаний, 

действующих в передовых отраслях. 

ЦИКЛ «ЖИЗНИ» ЦЕННЫХ БУМАГ – 1) конструирование нового выпуска 

ценных бумаг; 2) первичное размещение ценных бумаг; 3) собственное 

обращение ценных бумаг на вторичном рынке. 

Ч 

ЧЕК – денежный документ установленной формы, содержащий безусловный 

приказ чекодателя кредитному учреждению о выплате держателю чека указанной 

в нем суммы.  

В условиях развитой системы банковских учреждений чеки широко 

применяются как универсальное средство платежа во внутреннем обороте и в 

международных расчетах во внутреннем обороте чек используется для получения 

в банке наличных денег; для расчетов за товары и услуги;   

Э 

ЭМИТЕНТ – предприятия, кооперативы, банки, акционерные общества и 

другие организации, которым разрешено выпускать ценные бумаги. 

ЭМИССИЯ – выпуск в обращение денег, ценных бумаг и облигаций. 

Эмиссия денег осуществляется исходя из потребностей народного хозяйства и 

регулируется в плановом порядке. Размер эмиссии определяется на основе 

данных о всех поступлениях наличных денег и их выдачах согласно кассовому 
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плану. При недостаточности поступлений для обеспечения выдач наличных денег 

в кассовом плане предусматривается эмиссия. 

 

 

 


