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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, обеспечи- 

вающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

 

1. Место дисциплины в структуре ОП 

 

Дисциплина Статистика фондового рынка входит в вариативную часть (дисциплина по 

выбору) блока Б1.Дисциплины (модули) 

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Микроэкономическая статистика, 

Финансы 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Финансовая статистика, Практикум по 

рынку ценных бумаг, Технический анализ рынка ценных бумаг 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 

 

Изучение дисциплины Статистика фондового рынка в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, органи- 

заций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих реше- 

ний 

Планируемые результаты 

обучения по программе 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 Знать Уметь Владеть 
 (иметь навыки) 
 ПК5з1: методы ПК5у1: анализиро- ПК5в1: навыками ана- 
 анализа и интер- вать и интерпретиро- лиза, интерпретации 
 претации финансо- вать финансовую, экономических показа- 
 вой, бухгалтерской бухгалтерскую и телей содержащихся в 
 и иной информа- иную информацию, отчетности предприятий 
 ции, содержащейся содержащуюся в от- различных форм соб- 
 в отчетности пред- четности предприя- ственности, организа- 
 приятий различных тий различных форм ций, ведомств и т.д. 
 форм собственно- собственности, орга-  

 сти, организаций, низаций, ведомств и  

 ведомств и т.д. т.д.  

 ПК5з2: способы ПК5у2: использовать ПК5в2: методами при- 
 применения ре- полученные в ре- нятия управленческих 
 зультатов анализа и зультате анализа решений по итогам ре- 
 интерпретации фи- бухгалтерской и иной зультатов анализа и ин- 
 нансовой, бухгал- информации, содер- терпретации финансо- 
 терской и иной ин- жащейся в отчетности вой, бухгалтерской и 
 формации, содер- предприятий раз- иной информации, со- 
 жащейся в отчет- личных форм соб- держащейся в отчетно- 
 ности предприятий ственности, органи- сти предприятий раз- 
 различных форм заций, ведомств и т.д. личных форм собствен- 
 собственности, ор- для принятия управ- ности, организаций, ве- 
 ганизаций, ве- ленческих решений домств и т.д. 
 домств и т.д., для   

 принятия управ-   

 ленческих решений   

 

3. Объем и виды учебной работы 

Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по дисциплине: 

Очная форма обучения 



Виды учебной работы Всего час/ з.е. 

Сем 7 

Контактная работа, в том числе: 56.4/1.57 

Занятия лекционного типа 18/0.5 

Занятия семинарского типа 36/1 

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01 

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06 

Самостоятельная работа, в том числе: 43.6/1.21 

Промежуточная аттестация 8/0.22 

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

Общая трудоемкость (объем части образовательной про- 

граммы): Часы 

Зачетные единицы 

 

108 

3 
 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий: 

Тематический план дисциплины Статистика фондового рынка представлен в таблице. 
 

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

 

 
№ 

п/п 

 

 
Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Контактная работа 

С
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Планируемые 

результаты обу- 

чения в соотно- 

шении с резуль- 

татами обучения 

по образова- 

тельной про- 

грамме 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 
И

К
Р

 

Г
К

Р
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а
к
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ч
. 
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я
 

1. Введение в 

статистический 

анализ рынка ценных 

бумаг и фондовых 

бирж 

4 10   20 ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

2. Статистическое 

изучение фондового рынка 

14 26   23,6 ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 
 Контроль 8  

 Итого 18 36 0.4 2 43.6  

 

4.2 Содержание разделов и тем 

 

4.2.1 Контактная работа 

Тематика занятий лекционного типа 

 

№п/п 
Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

лекционного 

типа* 

Тематика занятия лекционного 

типа 

1. Введение в 

статистический 

анализ рынка 

ценных 

бумаг и 

фондовых 

бирж 

 

 
лекция 

Понятие финансового рынка. 

Структура финансового рынка. 

Место рынка ценных бумаг в си- 

стеме финансового рынка и его 

функции. 

лекция Рынок государственных ценных 

бумаг и его место в системе фи- 



   нансового рынка. Участники 

рынка ценных бумаг. Инфра- 

структура рынка ценных бумаг. 

лекция Основные операции на рынке 

ценных бумаг. 

 

 
лекция 

Современное состояние рынка 

государственных и корпоратив- 

ных ценных бумаг. Государ- 

ственное регулирование рынка 

ценных бумаг. 

2. Статистическое 

изучение фон- 

дового рынка 

лекция Статистическое  изучение рынка 

ценных бумаг 

лекция Статистика фондовых бирж 

 
лекция 

Статистические инструменты 

технического и фундаментального 

анализа рынка ценных бумаг 

 
лекция 

Статистическое изучение госу- 

дарственного регулирования 

рынка ценных бумаг 

*лекции и иные учебные занятия, предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, обучающимся 

Тематика занятий семинарского типа 

 

№п/п 
Наименование 

темы (раздела) 

дисциплины 

Вид занятия 

семинарского 

типа** 

Тематика занятия 

семинарского типа 

1. Введение в 

статистический 

анализ рынка 

ценных 

бумаг и 

фондовых 

бирж 

 
практическое 

занятие 

Понятие финансового рынка. 

Структура финансового рынка. 

Место рынка ценных бумаг в 

системе финансового рынка и 

его функции. 

 
практическое 

занятие 

Рынок государственных ценных 

бумаг и его место в системе фи- 

нансового рынка. Участники 

рынка ценных бумаг. Инфра- 

структура рынка ценных бумаг. 

практическое 

занятие 
Основные операции на рынке 

ценных бумаг. 

 
практическое 

занятие 

Современное состояние рын- 

ка государственных и корпора- 

тивных ценных бумаг. Государ- 

ственное регулирование рынка 

ценных бумаг. 

2. Статистическое 

изучение фон- 

дового рынка 

практическое 

занятие 
Статистическое изучение рын- 

ка ценных бумаг 

практическое 

занятие 
Статистика фондовых бирж 

 
практическое 

занятие 

Статистические инструменты 

технического и фундаменталь- 

ного анализа рынка ценных 

бумаг 

практическое 

занятие 
Статистическое изучение госу- 

дарственного регулирования 

рынка ценных бумаг 

** семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия 



 Иная контактная работа  

При проведении учебных занятий СГЭУ обеспечивает развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин 

(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, 

проводимых органи- зацией, в том числе с учетом региональных особенностей 

профессиональной деятельности вы- пускников и потребностей работодателей). 

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указа- ниях по основной профессиональной образовательной программе. 

4.2.2 Самостоятельная работа 

№п/п Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы*** 

1. Введение в 

статистический 

анализ рынка ценных 

бумаг и фондовых 

бирж 

- подготовка доклада 

- подготовка электронной пре- зентации 

-выполнение домашних заданий 

- тестирование 

2. Статистическое 

изучение фондового рынка 

- подготовка доклада 

- подготовка электронной пре- зентации 

-выполнение домашних заданий 

- тестирование 

*** самостоятельная работа в семестре, написание курсовых работ, докладов, выполнение контрольных 

работ 

5. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

5.1 Литература: 

 

Основная литература 

1. Статистика : учебник для прикладного бакалавриата / под редакцией И. И. Елисеевой. — 3-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 361 с. — (Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 978-5-534-04082-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431720 

2. Малых, Н. И. Статистика в 2 т. Том 1 теория статистики : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н. И. Малых. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

275 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03894-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432972 

3. Малых, Н. И. Статистика в 2 т. Том 2 социально-экономическая статистика : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Н. И. Малых. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 473 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

03185-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433498 

 

 

 

Дополнительная литература 

1. Статистика. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / И. И. 

Елисеева [и др.] ; под редакцией И. И. Елисеевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 514 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3688-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/425262 

2. Долгова, В. Н. Социально-экономическая статистика : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Н. Долгова, Т. Ю. Медведева. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 269 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

01414-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433621 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431720
https://biblio-online.ru/bcode/432972
https://biblio-online.ru/bcode/433498
https://biblio-online.ru/bcode/433498
https://www.biblio-online.ru/bcode/425262
https://biblio-online.ru/bcode/433621
https://biblio-online.ru/bcode/433621


3. Чистик О. Ф. Статистика. Общая теория статистики [Электронный ресурс] : практикум. - 

Самара : Изд-во Самар. гос. экон. ун-та, 2017. - 60 с. - ISBN 978-5-94622-678-3. 

http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web 

4. Статистика. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для вузов / науч. ред. О. Ф.Чистик . - УМО, 6-е изд., испр. и доп. - Самара : Изд-во Самар. 

гос. экон. ун-та, 2012. - 280 с. - ISBN 978-5-94622-364-5. http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web 

5. Аскинадзи, В. М. Инвестиции. Практикум : учебное пособие для академического 

бакалавриата / В. М. Аскинадзи, В. Ф. Максимова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

— 399 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03360-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433042 

 

Литература для самостоятельного изучения 

1. Статистика: теория и практика в Excel: Учеб.пособие / В. С. Лялин, И. Г. Зверева, Н. Г. 

Никифорова. – М.: Финансы и статистика : ИНФРА-М, 2010 

2. Статистика: Учебное пособие / Ред. В. М. Симчера. - М.: Финансы и статистика, 2005. 
 

http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web
http://lib1.sseu.ru/MegaPro/Web
https://biblio-online.ru/bcode/433042


3. Статистика финансов: Учебник / Ред. М. Г. Назаров. – 5-е изд., перераб. – М.: Омега-Л, 2010. 

4. Статистика финансов: Учебник для вузов / С. А. Бурцева, Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеха- 

нова. – М.: Финансы и статистика, 2004. 
 

5.2. Перечень лицензионного программного обеспечения 

 

1. Microsoft Windows 10 Education / Microsoft Windows 7 / Windows Vista Business 

2. Office 365 ProPlus, Microsoft Office 2019, Microsoft Office 2016 Professional Plus (Word, Excel, 

Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) / Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Access, 

PowerPoint) 

3. STATISTICA 6.0 (инд. польз.) 

4. STATISTICA Ultimate Academic Bundle 10 for Windows ru 

5. Statistica Ultimate Academic 13 for Windows Ru сетевая версия на 25 пользователей 

 
5.3 Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся 

1. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства экономического 

развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная Россия» - 

http://www.gov.ru/) 

2. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской Федера- 

ции» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

3. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт Федеральной 

службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 
 

 

5.4. Информационно-справочные системы, к которым обеспечивается доступ обу- 

чающихся 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «ГАРАНТ-Максимум» 

 
 

5.5. Специальные помещения 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Учебные аудитории для проведения практических Комплекты ученической мебели 

занятий (занятий семинарского типа) Мульмедийный проектор 
 Доска 
 Экран 
 Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 
 ЭИОС СГЭУ 

Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 
 ЭИОС СГЭУ 

Учебные аудитории для текущего контроля и Комплекты ученической мебели 

промежуточной аттестации Мульмедийный проектор 
 Доска 
 Экран 

http://www.gov.ru/
https://www.minfin.ru/ru/
http://www.gks.ru/


 Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Помещения для самостоятельной работы Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и 

ЭИОС СГЭУ 

Помещения для хранения и профилактического 

обслуживания оборудования 

Комплекты специализированной мебели для 

хранения оборудования 
 

Для проведения занятий лекционного типа используются демонстрационное 

оборудование и учебно-наглядные пособия в виде презентационных материалов, 

обеспечивающих тематические иллюстрации. 

 

5.6 Лаборатории и лабораторное оборудование 

 

 

 

 

 

 

 
6. Фонд оценочных средств по дисциплине Статистика фондового рынка: 

 

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине 

 
Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

Текущий контроль Оценка докладов + 

Устный опрос + 

Тестирование + 

Практические задачи - 

Оценка контрольных работ (для 

заочной формы обучения) 

- 

Промежуточный контроль Экзамен + 

Порядок проведения мероприятий текущего и промежуточного контроля 

определяется Методическими указаниями по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования, утвержденными Ученым советом ФГБОУ ВО СГЭУ №10 

от 29.04.2020г. 
 

6.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-5 - способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, органи- 

заций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих реше- 

ний 

Планируемые результаты 

обучения по программе 
Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 Знать Уметь Владеть 

(иметь навыки) 

Лаборатория 

информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Комплекты ученической мебели  

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

Компьютеры с выходом в сеть «Интернет» и ЭИОС СГЭУ 

Лабораторное оборудование 



Пороговый ПК5з1: методы 

анализа и интер- 

претации финансо- 

вой, бухгалтерской 

и иной информа- 

ции, содержащейся 

в отчетности пред- 

приятий различных 

форм собственно- 

сти, организаций, 

ведомств и т.д. 

ПК5у1: анализиро- 

вать и интерпретиро- 

вать финансовую, 

бухгалтерскую и 

иную информацию, 

содержащуюся в от- 

четности предприя- 

тий различных форм 

собственности, орга- 

низаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5в1: навыками ана- 

лиза, интерпретации 

экономических показа- 

телей содержащихся в 

отчетности предприятий 

различных форм соб- 

ственности, организа- 

ций, ведомств и т.д. 

Повышенный ПК5з2: способы 

применения ре- 

зультатов анализа и 

интерпретации фи- 

нансовой, бухгал- 

терской и иной ин- 

формации, содер- 

жащейся в отчет- 

ности предприятий 

различных форм 

собственности, ор- 

ганизаций, ве- 

домств и т.д., для 

принятия управ- 

ленческих решений 

ПК5у2: использовать 

полученные в ре- 

зультате анализа 

бухгалтерской и иной 

информации, содер- 

жащейся в отчетности 

предприятий раз- 

личных форм соб- 

ственности, органи- 

заций, ведомств и т.д. 

для принятия управ- 

ленческих решений 

ПК5в2: методами при 

нятия управленческих 

решений по итогам ре- 

зультатов анализа и ин- 

терпретации финансо- 

вой, бухгалтерской и 

иной информации, со- 

держащейся в отчетно- 

сти предприятий раз- 

личных форм собствен- 

ности, организаций, ве- 

домств и т.д. 

 

 

 

6.3. Паспорт оценочных материалов 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Контролируемые 

планируемые ре- 

зультаты обуче- 

ния в соотноше- 

нии с результа- 

тами обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

 
 

Текущий 

 
 

Промежуточный 

1. Введение в 

статистический 

анализ рынка ценных 

бумаг и фондовых 

бирж 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

Оценка до- 

кладов 

Устный опрос 

Тестирование 

Экзамен 

2. Статистическое 

изучение фондового рынка 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2 

Оценка до- 

кладов 

Устный опрос 

Тестирование 

Экзамен 

 

6.4. Оценочные материалы для текущего контроля 

Примерная тематика докладов 

Раздел дисциплины Темы 

Введение в 

статистический 

анализ рынка ценных 

бумаг и фондовых 

бирж 

1. Понятие финансового рынка. Структура фи- 

нансового рынка. 

2. Место рынка ценных бумаг в системе финансового 

рынка и его функции. 

3. Рынок государственных ценных бумаг и его место в 

системе финансового рынка. 

4. Участники рынка ценных бумаг. 

5. Инфраструктура рынка ценных бумаг. 



 изводственном процессе, прав инвестора, обязан- 

ностей эмитентов, характера эмитента, доходности, 

срока обращения и получения дохода. 

10. Статистическая характеристика основных видов 

ценных бумаг. 

11. Статистика эмиссии ценных бумаг. 

12. Статистическая оценка эффективности торговых и 

инвестиционных операций в части налогообло- 

жения ценных бумаг. 

13. Понятие и виды бирж. Объекты биржевой торговли 

на фондовых биржах. 

14. Виды операций на фондовой бирже и их статисти- 

ческий анализ. 

15. Биржевые индексы. 

16. Сделки с биржевыми индексами. 

17. Стоимость биржевого индекса. 

18. Управление портфелем ценных бумаг: виды 

портфелей, критерии оптимизации, пути снижения 

рисков. 

19. Взаимосвязи доходности и риска. 

20. Средняя доходность по портфелю. 

21. Зависимость средней доходности по портфелю от 

риска по портфелю ценных бумаг. 

22. Технический анализ как анализ устойчивых изме- 

нений курсов ценных бумаг. 

23. Графические и математические методы определения 

поворотов трендов курсов ценных бумаг. 

24. Фундаментальный анализ как оценка инвестицион- 

ной ценности ценных бумаг и анализ емкости фон- 

дового рынка. 

25. Макроэкономический анализ, отраслевой анализ и 

микроэкономический анализ. 

26. Регулирующие функции государства на рынке 

ценных бумаг: Российская и международная прак- 

тика. 

27. Государственные органы федерального уровня, ре- 

гулирующие рынок ценных бумаг, механизмы их 

взаимодействия. 

28. Органы регулирования рынка ценных бумаг в ре- 

гионах и их взаимодействие с федеральным уров- 

нем. 

29. Система статистических показателей, характе- 

ризующих государственное регулирование рынка 

ценных бумаг. 

30. Сравнительная характеристика практики дея- 

тельности саморегулируемых организаций в России 

и в международной практике. 

 

 
Вопросы для устного опроса 

 

Раздел дисциплины Вопросы 

Введение в 

статистический 

1. Дайте определение финансового рынка. 

2. Опишите структуру финансового рынка. 



анализ рынка ценных 

бумаг и фондовых 

бирж 

3. Как взаимодействует статистический анализ рынка 

ценных бумаг и фондовых бирж с системой под- 

разделов статистической науки? 

4. Объясните сущность системного подхода в стати- 

стическом исследовании и приведите основные 

принципы системного подхода при построении си- 

стемы показателей статистики рынка ценных бумаг 

и фондовых бирж. 

5. Какие источники информации используют при по- 

строении системы статистических показателей ста- 

тистики рынка ценных бумаг? 

6. Опишите современное состояние рынка государ- 

ственных и корпоративных ценных бумаг. 

Статистическое 

изучение фондового рынка 

7. Дайте определение понятию ценной бумаги. 

8. Перечислите виды ценных бумаг. 

9. С помощью каких показателей характеризуется 

эмиссия ценных бумаг? 

10. С помощью каких показателей осуществляется 

статистическая оценка эффективности 

11. торговых и инвестиционных операций в части 

налогообложения ценных бумаг? 

12. Опишите алгоритм расчета статистической оценки 

эффективности торговых и инвестиционных опе- 

раций в части налогообложения ценных бумаг. 

13. Дайте определение понятию «фондовая биржа», 

укажите ее виды и характерные черты. 

14. Перечислите виды операций на фондовой бирже, с 

помощью каких показателей осуществляется их 

статистический анализ. 

15. Дайте определение понятию «биржевой индекс», 

опишите сделки с биржевыми индексами. 

16. Как рассчитывается стоимость биржевого индекса? 

17. Дайте определение понятию «портфеля ценных бу- 

маг». 

18. Опишите взаимосвязи доходности и риска. 

19. Как рассчитывается средняя доходность по порт- 

фелю? 

20. Опишите зависимость средней доходности по 

портфелю от риска по портфелю ценных бумаг. 

21. Опишите алгоритм расчета статистической оценки 

зависимости средней доходности по портфелю от 

риска по портфелю ценных бумаг. 

22. Дайте определение технического анализа на рынке 

ценных бумаг. 

23. В чем состоит специфика технического анализа как 

анализа устойчивых изменений курсов ценных бу- 

маг? 

24. Перечислите графические и математические методы 

определения поворотов трендов курсов ценных бу- 

маг. 

25. Дайте определение фундаментального анализа как 

оценки инвестиционной ценности ценных бумаг. 

26. Перечислите методы оценки и анализа емкости 

фондового рынка. 

27. Используя графические и математические методы, 



определите повороты трендов курсов ценных бумаг. 

28. Дайте определение понятию «регулирующие 

функции государства на рынке ценных бумаг». 

29. Перечислите государственные органы федерального 

уровня, регулирующие рынок ценных бумаг. 

30. Опишите механизм их взаимодействия на рынке 

ценных бумаг. 

31. Перечислите органы регулирования рынка ценных 

бумаг в регионах и опишите их взаимодействие с 

федеральным уровнем. 

32. Опишите систему статистических показателей, ха- 

рактеризующих государственное регулирование 

рынка ценных бумаг. 

33. Используя систему статистических показателей, 

дайте характеристику государственному регулиро- 

ванию рынка ценных бумаг в Российской Федера- 

ции 

 

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций (min 

20, max 50 + ссылку на ЭИОС с тестами) 

 

Материалы для тестирования по дисциплине размещены в электронно-информационной обра- 

зовательной среде СГЭУ по ссылке: https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 

Уровень инфляции представляет собой: 

показатель изменения денежной массы за период времени; 

показатель темпа прироста ИПЦ за период времени; 

показатель суммы обесцененных денег за период времени; 

показатель увеличения стоимости денег вследствие начисления процентов. 

 

Индекс покупательной способности денег представляет собой: 

показатель, равный обратной величине индекса цен; 

ставку доходности при инвестировании денежных средств; 

показатель скорости документооборота; 

показатель дисконтирования денежных сумм 

 

Показатель денежного мультипликатора представляет собой: 

компонент денежной массы, который характеризует величину денежных средств, поступивших в 

систему коммерческих банков; 

коэффициент, который показывает во сколько раз денежная масса больше величины наличных 

денег в банковской системе; 

запас денежной массы на 1 руб. валового внутреннего продукта; 

форму существования государственного внутреннего долга. 

 

Рынок ценных бумаг – это: 

совокупность сделок, связанных с покупкой и продажей валюты; 

совокупность сделок с ценными бумагами; 

сделки с недвижимостью. 

 

Главная задача рынка ценных бумаг – это: 

привлечение капитала для политического развития; 

удовлетворение общественных потребностей; 

привлечение капитала для экономического развития. 

 

Организованный рынок ценных бумаг осуществляется … 
 

https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514


государством; 

биржей; 

акциями; 

облигациями. 

 

Рынок, на котором исполнение заключенных сделок происходит не позднее второго рабо- 

чего дня со дня заключения сделки, называется: 

срочный рынок; 

кассовый рынок; 

организованный внебиржевой рынок. 

 

Специфическая черта валютного рынка 

обусловленность международной экономической деятельностью; 

платность валютных сделок; 

срочность сделок; 

наличие теневой сферы рынка. 

 

Инвесторами государственных ценных бумаг могут быть: 

физические и юридические лица; 

резиденты и нерезиденты; 

физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты 

 

Ценные бумаги не классифицируются по … 

эмитентам; 

срокам функционирования; 

стоимости ценных бумаг; 

по экономической природе. 

 

Ценная бумага (ЦБ), закрепляющая совокупность имущественных и неимущественных 

прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению с соблюдением 

форм и порядка... 

брокерская акционерная ЦБ; 

не эмиссионная ЦБ; 

эмиссионная ЦБ; 

ЦБ ограниченного выпуска. 

 

Эмиссионная ЦБ, закрепляющая права её владельца на получение части прибыли в виде 

дивидендов... 

облигация; 

опцион эмитента; 

казначейские обязательства; 

акция. 

 

По виду выраженных прав ЦБ делятся... 

привилегированные и непривилегированные; 

денежные и безденежные; 

долговые и долевые; 

эмиссионные и неэмиссионные. 

 

Юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного само- 

управления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ЦБ осуществле- 

нию прав, закрепленных ими... 

эмитент; 

брокер; 

дилер; 

финансовый консультант на РЦБ. 



ЦБ, выражающие отношение совладения и предоставляющие их владельцу право долевого 

участия как в собственности, так и в прибыли эмитента... 

привилегированные ЦБ; 

долевые ЦБ; 

долговые ЦБ; 

частные ЦБ. 

 

В результате сглаживания временного ряда 6, 10, 24, 17, 10, 15, 20, 18, 24 простой 5-

уровневой скользящей средней последнее сглаженное значение равно …: (ввести ответ) 

 

Корпоративные облигации номиналом 5 тыс. р. со сроком обращения 6 месяцев продава- 

лись в день выпуска по 3 тыс. р., а через 30 дней - по 4,2 тыс. р. (ценные бумаги, операции с 

которыми до срока погашения осуществляются ниже номинала). 

Определите доходность облигаций к погашению. (ввести ответ) 

 

Корпоративные облигации номиналом 5 тыс. р. со сроком обращения 6 месяцев продава- 

лись в день выпуска по 3 тыс. р., а через 30 дней - по 4,2 тыс. р. (ценные бумаги, операции с 

которыми до срока погашения осуществляются ниже номинала). 

Определите доходность облигаций при продаже. (ввести ответ) 

 

Номинальная стоимость акции АО составляет 50 тысяч рублей. Определите ориентиро- 

вочную курсовую стоимость акций на рынке ценных бумаг, если известно, что размер ди- 

виденда ожидается на уровне 25%, а размер банковской ставки составляет 20% (ввести 

ответ) 

 
Номинальная стоимость акций АО 100 рублей за акцию, текущая рыночная цена 600 руб- 

лей за акцию. Компания выплачивает квартальный дивиденд в размере 20 рублей за ак- 

цию. Какова текущая доходность акций АО в годовом начислении? (ввести ответ) 

 
 

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена 

Раздел дисциплины Вопросы 

Введение в 

статистический 

анализ рынка ценных 

бумаг и фондовых 

бирж 

1. Понятие финансового рынка. Структура фи- 

нансового рынка. 

2. Место рынка ценных бумаг в системе финансового 

рынка и его функции. 

3. Рынок государственных ценных бумаг и его место в 

системе финансового рынка. 

4. Участники рынка ценных бумаг. 

5. Инфраструктура рынка ценных бумаг. 

6. Основные операции на рынке ценных бумаг. 

7. Современное  состояние  рынка государственных 

и корпоративных ценных бумаг. 

8. Государственное регулирование рынка ценных бу- 

маг. 

Статистическое 

изучение фондового рынка 

9. Статистическое изучение рынка государственных 

ценных бумаг и его место в системе финансового 

рынка. 

10. Статистический анализ инфраструктуры рынка 

ценных бумаг. 

11. Статистический анализ доходов по ценным бумагам. 

Доходность ценных бумаг. 

12. Статистическая характеристика основных видов 

ценных бумаг. 



13. Статистика эмиссии ценных бумаг. 

14. Статистическая оценка эффективности торговых и 

инвестиционных операций в части налогообложения 

ценных бумаг. 

15. Инвестиционная и дисконтная доходность. 

16. Текущая стоимость по отдельным видам ценных 

бумаг. 

17. Определение курсовой стоимости. 

18. Виды операций на фондовой бирже и их статисти- 

ческий анализ. 

19. Управление портфелем ценных бумаг: виды порт- 

фелей, критерии оптимизации, пути снижения рис- 

ков 

20. Статистическое изучение взаимосвязи доходности и 

риска. Средняя доходность по портфелю. 

21. Технический анализ как анализ устойчивых изме- 

нений курсов ценных бумаг 

22. Графические и математические методы определения 

поворотов трендов курсов ценных бумаг. 

23. Фундаментальный анализ как оценка инвестицион- 

ной ценности ценных бумаг и анализ емкости фон- 

дового рынка. 

24. Статистическое изучение рейтингов ценных бумаг 

25. Статистическая оценка регулирующих функций 

государства на рынке ценных бумаг. 

26. Система статистических показателей, характе- 

ризующих государственное регулирование рынка 

ценных бумаг. 

27. Сравнительная характеристика практики дея- 

тельности саморегулируемых организаций в Рос- 

сии и в международной практике. 

28. Зависимость средней доходности по портфелю от 

риска по портфелю ценных бумаг. 

29. Статистическая оценка современного состояния 

рынка государственных и корпоративных ценных 

бумаг. 

30. Участники рынка ценных бумаг. 

 

6.6. Шкалы и критерии оценивания по формам текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Шкала и критерии оценивания 

Оценка Критерии оценивания для мероприятий контроля с 

применением 4-х балльной системы 

«отлично» ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2 

«хорошо» ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5в1 

«удовлетворительно»  ПК5з1, ПК5у1, ПК5в1  

«неудовлетворительно» Результаты обучения не сформированы на пороговом 

уровне 
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