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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина Выпуск и обращение ценных бумаг входит в вариативную часть (дисциплина 

по выбору) блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Рынок ценных бумаг, Экономика 

организации, Корпоративное дело, Финансово-банковская статистика, Финансово- экономические 

расчеты, Финансовые рынки, финансовые институты, Теория бухгалтерского учета, 

Бухгалтерский учет, Основы рыночной конъюнктуры, Финансы, Экономика труда, 

Микроэкономика, Макроэкономика, Статистика, Налоговая система РФ, Анализ рынка ценных 

бумаг, Мировая экономика и МЭО 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Биржевое дело, Учет и анализ 

операций с ценными бумагами, Бухгалтерский (финансовый) учет, Профессиональная 

деятельность на рынке ценных бумаг, Правовые основы рынка ценных бумаг 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины Выпуск и обращение ценных бумаг в образовательной программе 

направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-2 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК2з1: правовой режим, 

определяющий основные 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у1: применять 

типовые методики, 

действующую 

нормативно-правовую 

базу для  определения 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в1: методикой расчета 

важнейших экономических 

и социально- экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

ПК2з2: типовые 

методики расчетов 

экономических и 

социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у2: рассчитать 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в2: приемами выбора 

типовой методики расчета 

основных экономических и 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

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

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 



решений 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-5 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК5з1: методы анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5у1: анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5в1: навыками анализа, 

интерпретации 

экономических показателей 

содержащихся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

ПК5з2: способы 

применения результатов 

анализа и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д., для принятия 

управленческих решений 

ПК5у2: использовать 

полученные в результате 

анализа бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. для принятия 

управленческих решений 

ПК5в2: методами принятия 

управленческих решений по 

итогам результатов анализа 

и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, 

содержащейся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-6 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК6з1: методы анализа и 

интерпретации данных 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально- 

экономических 

процессах и явлениях 

ПК6у1: анализировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально- 

экономических процессах 

и явлениях 

ПК6в1: способностью 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях 

ПК6з2: основы 

использования 

статистических данных 

для выявлений 

тенденций изменения 

социально- 

экономических 

показателей 

ПК6у2: выявлять 

тенденции изменения 

социально- 

экономических 

показателей, строить 

прогнозы социально- 

экономического развития 

ПК6в2: методами 

построения прогнозов 

изменений социально- 

экономических показателей 

с применением результатов 

анализа статистических 

данных 

                            



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: 74.4/2.07        

Занятия лекционного типа 36/1        

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: 97.6/2.71        

Промежуточная аттестация 8/0.22        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

180 

5 

       

                            

заочная форма  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 8        

Контактная работа, в том числе: 18.4/0.51        

Занятия лекционного типа 8/0.22        

Занятия семинарского типа 8/0.22        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 154.6/4.29        

Промежуточная аттестация 7/0.19        

Вид промежуточной аттестации: 

Экзамен 

 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной 

программы): Часы 

Зачетные единицы 

 

180 

5 

       

                            

4. Содержание дисциплины  
  

4.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий:  
Тематический план дисциплины Выпуск и обращение ценных бумаг представлен в 

таблице.  

  

Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а

 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 

Л
ек

ц
и

и
 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 

Теоретические основы 

выпуска и обращения ценных 

бумаг 

18 18   48,8 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2, 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

 



ПК5в1, ПК5в2, 

ПК6з1, ПК6з2, 

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2 

2. 

Виды ценных бумаг 

18 18   48,8 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2, 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2, 

ПК6з1, ПК6з2, 

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2 

 

 Контроль 8   

 Итого 36 36 0.4 2 97.6   

                            

заочная форма 

№ 

п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контактная работа 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

Планируемые 

результаты 

обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

образовательной 

программе 

 
Л

ек
ц

и
и

 

Занятия 

семинарского 

типа 

И
К

Р
 

Г
К

Р
 

 

П
р

а
к

т
и

ч
. 

за
н

я
т
и

я
  

1. 

Теоретические основы 

выпуска и обращения ценных 

бумаг 

4 4   77,3 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2, 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2, 

ПК6з1, ПК6з2, 

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2 

 

2. 

Виды ценных бумаг 

4 4   77,3 

ПК2з1, ПК2з2, 

ПК2у1, ПК2у2, 

ПК2в1, ПК2в2, 

ПК5з1, ПК5з2, 

ПК5у1, ПК5у2, 

ПК5в1, ПК5в2, 

ПК6з1, ПК6з2, 

ПК6у1, ПК6у2, 

ПК6в1, ПК6в2 

 

 Контроль 7   

 Итого 8 8 0.4 2 154.6   

                            

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. Теоретические основы 

выпуска и обращения 

лекция Роль и значение рынка ценных бумаг. 

Структура рынка ценных бумаг 



ценных бумаг 

 

лекция Сущность ценных бумаг и их 

классификация 

2. Виды ценных бумаг 
лекция 

Акции 

лекция Облигации 

лекция Векселя 

лекция Государственные ценные бумаги 

лекция Другие основные ценные бумаги 

*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. Теоретические основы 

выпуска и обращения 

ценных бумаг 

практическое занятие 
Роль и значение рынка ценных бумаг. 

Структура рынка ценных бумаг 

практическое занятие 
Сущность ценных бумаг и их 

классификация 

2. Виды ценных бумаг 
практическое занятие 

Акции 

практическое занятие Облигации 

практическое занятие Векселя 

практическое занятие Государственные ценные бумаги 

практическое занятие Другие основные ценные бумаги 

** 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 

организацией, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности 

выпускников и потребностей работодателей).  

Формы и методы проведения иной контактной работы приведены в Методических 

указаниях по основной профессиональной образовательной программе.  

                            

4.2.2 Самостоятельная работа  

№п/п Наименование темы (раздела) дисциплины Вид самостоятельной работы ***   

1. 
Теоретические основы выпуска и обращения 

ценных бумаг 

- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
- тестирование 

  

2. Виды ценных бумаг 
- подготовка доклада 
- подготовка электронной презентации 
- 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. Рынок ценных бумаг : учебник для академического бакалавриата / Н. И. Берзон [и др.] ; 

под общ. ред. Н. И. Берзона. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

443 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03265-9. — Текст : 



электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431116 

Дополнительная литература  

1. Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 326 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04961-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/433137  

 

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) 

 

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 

Федерации» (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 

обучающихся  

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 занятий (занятий 

семинарского типа) 

Комплекты ученической мебели 

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 промежуточной аттестации 

Комплекты ученической мебели 

Мульмедийный проектор 

Доска 

Экран 

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.   

                            

6. Фонд оценочных средств по дисциплине Выпуск и обращение ценных бумаг:  
  

6.1. Контрольные мероприятия по дисциплине  

Вид контроля 

Форма контроля Отметить 

нужное 

знаком 

« + » 

   

Текущий контроль Оценка докладов +    

Устный/письменный 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-2 - способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК2з1: правовой режим, 

определяющий основные 

экономические и 

социально- 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2у1: применять 

типовые методики, 

действующую 

нормативно-правовую 

базу для  определения 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

ПК2в1: методикой расчета 

важнейших экономических 

и социально- экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Повышенный ПК2з2: типовые 

методики расчетов 

экономических и 

ПК2у2: рассчитать 

экономические и 

социально- 

ПК2в2: приемами выбора 

типовой методики расчета 

основных экономических и 



социально- 

экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

экономические 

показатели, 

характеризующие 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

социально-экономических 

показателей, 

характеризующих 

деятельность 

хозяйствующих субъектов 

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

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия управленческих 

решений 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК5з1: методы анализа и 

интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5у1: анализировать и 

интерпретировать 

финансовую, 

бухгалтерскую и иную 

информацию, 

содержащуюся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. 

ПК5в1: навыками анализа, 

интерпретации 

экономических показателей 

содержащихся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

Повышенный ПК5з2: способы 

применения результатов 

анализа и интерпретации 

финансовой, 

бухгалтерской и иной 

информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д., для принятия 

управленческих решений 

ПК5у2: использовать 

полученные в результате 

анализа бухгалтерской и 

иной информации, 

содержащейся в 

отчетности предприятий 

различных форм 

собственности, 

организаций, ведомств и 

т.д. для принятия 

управленческих решений 

ПК5в2: методами принятия 

управленческих решений по 

итогам результатов анализа 

и интерпретации 

финансовой, бухгалтерской 

и иной информации, 

содержащейся в отчетности 

предприятий различных 

форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

ПК-6 - способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

Пороговый ПК6з1: методы анализа и 

интерпретации данных 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально- 

экономических 

ПК6у1: анализировать 

данные отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально- 

экономических процессах 

и явлениях 

ПК6в1: способностью 

интерпретировать данные 

отечественной и зарубежной 

статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях 



процессах и явлениях 

Повышенный ПК6з2: основы 

использования 

статистических данных 

для выявлений 

тенденций изменения 

социально- 

экономических 

показателей 

ПК6у2: выявлять 

тенденции изменения 

социально- 

экономических 

показателей, строить 

прогнозы социально- 

экономического развития 

ПК6в2: методами 

построения прогнозов 

изменений социально- 

экономических показателей 

с применением результатов 

анализа статистических 

данных 

                            

6.3. Паспорт оценочных материалов  

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Контролируемые 

планируемые 

результаты обучения в 

соотношении с 

результатами 

обучения по 

программе 

Вид контроля/используемые 

оценочные средства 

Текущий Промежуточный 

1. Теоретические основы 

выпуска и обращения 

ценных бумаг 

ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2, 

ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, 

ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2, 

ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, 

ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2 

Оценка докладов 

Тестирование 

Экзамен 

2. Виды ценных бумаг ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, 

ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2, 

ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, 

ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2, 

ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, 

ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2 

Оценка докладов 

Тестирование 

Экзамен 

                            

6.4.Оценочные материалы для текущего контроля  
                            

Примерная тематика докладов  

Раздел дисциплины Темы 

Теоретические основы 

выпуска и обращения 

ценных бумаг 

1.Зарубежные IPO российских компаний: архитектура рынка и 

организация выхода  

2. Интернет-трейдинг на рынке ценных бумаг: новые возможности и 

риски в инвестиционной деятельности 

3. Качество корпоративного управления и его влияние на 

инвестиционную привлекательность эмитентов 

4. Корпоративные облигации различных классов доходности как 

объект инвестиций на российском финансовом рынке 

5. Опыт российских эмитентов по проведению IPO 

6. Организация и перспективы деятельности паевых 

инвестиционных фондов 

7. Организация и проблемы коллективного инвестирования 

8. Организация финансирования венчурного капитала на рынке 

ценных бумаг  

9. Организация финансирования инвестиционных проектов через 

фонды недвижимости 

10. Особенности инвестирования пенсионных средств граждан на 

рынке ценных бумаг России 

 

Виды ценных бумаг 1.Эмиссионные ценные бумаги: тенденции и перспективы на российском 

фондовом рынке 



2.Российский рынок акций: тенденции и направления развития 

3.Рынок корпоративных облигаций: тенденции и перспективы развития 

4.Эмиссия акций как способ формирования капитала корпораций 

5.Эмиссия долговых ценных бумаг как способ формирования заемного 

капитала корпораций 

6.Российские ценные бумаги на международных финансовых рынках 

7.Тенденции выпуска депозитарных расписок на акции российских 

эмитентов 

                            

Вопросы для устного/письменного опроса  

Раздел дисциплины Вопросы 

  

  

                            

Задания для тестирования по дисциплине для оценки сформированности компетенций 
размещены в ЭИОС СГЭУ, https://lms2.sseu.ru/course/index.php?categoryid=514 

 

Структура финансового рынка включает в себя:  

-денежный и фондовый рынки 

-кредитный рынок, рынок ценных бумаг, валютный рынок, страховой рынок, рынок золота 

-денежный рынок, рынок ценных бумаг, валютный рынок, страховой рынок, рынок золота 

-денежный и валютный рынки 

 

Финансовый рынок – это: 

-сфера рыночных отношений, где формируется спрос и предложение на финансовые ресурсы 

страны, и осуществляется их движение для обеспечения капиталом производственных и 

непроизводственных инвестиций 

-рыночный институт по перераспределению денежных средств хозяйствующих субъектов 

-рынок, на котором объектом купли-продажи выступают разнообразные промышленные товары 

-механизм рыночного обращения 

Главные проблемы развития рынка ценных бумаг в России: 

-экономические 

-организационные 

-кадровые 

-методические 

 

Какова роль реального капитала на РЦБ в России: 

-большая 

-средняя 

-незначительная 

-отсутствует 

 

Объем финансирования с помощью РЦБ в России: 

-1-5% 

-6-10% 

-10-20% 

-20-30% 

 

Основные функции регулирования РЦБ: 

-защита прав и законных интересов инвесторов 

-контроль над монополизацией рынка 

-контроль над инвесторами 

 

Существует ли проблема прозрачности РЦБ в России: 

-да 

-нет 



 

Вид конкуренции на российском РЦБ: 

-совершенная 

-несовершенная 

 

Существует ли зависимость российского рынка акций от цены нефти: 

-да 

-нет 

Дивиденд представляет собой доход, который акционер может получить за счет: 

 

Является ли российский РЦБ частью мирового РЦБ: 

-да 

-нет 

 

Какие отношения проявляются на российском РЦБ: 

-экономические 

-технологические 

 

Главная форма конкурентной структуры российского РЦБ: 

-олигополия 

-совершенная конкуренция 

-монополистическая конкуренция 

-монополия 

 

Основные «провалы» российского РЦБ: 

-барьеры входа 

-рыночная власть 

-вертикальные ограничения 

 

Существует ли конкуренция финансовых инструментов РЦБ и банковского сектора: 

-да 

-нет 

Глобальные проблемы российского РЦБ: 

-низкий уровень эффективности конкуренции 

-недостаточная капитализация 

 

Конкуренция на РЦБ с позиции экономического содержания: 

-состязательность субъектов РЦБ 

-манипулирование на рынке 

 

Конкуренция на РЦБ с позиции структурного подхода: 

-неодинаковый уровень конкурентно-монопольных сил на различных сегментах РЦБ 

-экономическая борьба субъектов РЦБ 

 

Экстенсивное направление усиление конкуренции на РЦБ: 

-увеличение количества субъектов конкуренции на РЦБ 

-изменение уровня экономической власти на РЦБ 

Интенсивное направление усиления конкуренции на РЦБ: 

-укрупнение субъектов конкуренции  

-развитие добросовестной конкуренции 

 

Инструменты защиты конкуренции на РЦБ: 

-предотвращение и устранение антиконкурентных действий субъектов РЦБ 

-государственное регулирование субъектов РЦБ 

 

Инструменты повышения качества конкуренции на РЦБ: 

-повышение барьеров входа на РЦБ 



-создание стандартов добросовестной конкуренции 

 

Две стороны рассмотрения конкуренции на РЦБ: 

-объективная и субъективная 

-прямая и косвенная  

 

Практические задачи (min 20, max 50 + ссылку на ЭИОС с электронным изданием, если 

имеется)  

Раздел дисциплины Задачи 

  

  

6.5. Оценочные материалы для промежуточной аттестации  
                            

Фонд вопросов для проведения промежуточного контроля в форме экзамена  

Раздел дисциплины Вопросы 

Теоретические основы 

выпуска и обращения 

ценных бумаг 

1Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка.  

2.  Рынок ценных бумаг: понятие, функции, структура 

и виды.  

3.  Эмитенты на рынке ценных бумаг.  

4.  Инвесторы на рынке ценных бумаг.  

5.  Коллективное инвестирование. Паевые 

инвестиционные фонды (ПИФы), акционерные инвестиционные фонды 

(АИФы), негосударственные пенсионные фонды (НПФы), кредитные 

союзы.  

6.  Брокерская деятельность: виды, брокерские счета, 

приказы брокеру 

7.  Дилерская деятельность.  

8.  Деятельность по управлению ценными бумагами.  

9.  Клиринговая деятельность.  

10.  Деятельность по ведению реестра.  

11.  Депозитарная деятельность: виды депозитариев, 

виды счетов депо.  

12.  Деятельность по организации торговли на фондовом 

рынке.  

13.  Фондовая биржа: понятие, классификация.  

14.  Методы организации биржевой торговли. 

Организационная структура фондовой биржи.  

15.  Фондовые индексы: принципы построения, 

мировые и российские фондовые индексы.  

16.  Регулирование рынка ценных бумаг: основные 

элементы системы регулирования и органы регулирования фондового 

рынка.  

17.  Саморегулируемые организации рынка ценных 

бумаг.  

18.  Коммерческие банки на рынке ценных бумаг.  

19.  Ценная бумага: понятие, основные свойства.  

20.  Классификация ценных бумаг.  

 

Виды ценных бумаг 21Акция: понятие и фундаментальные свойства. Дивиденд.  

22.  Виды акций.  

23.  Стоимостная оценка акции.  

24.  Доходность акций.  

25.  Сплит и консолидация акций.  

26.  Облигация: понятие и фундаментальные свойства. 

Купон и дисконт.  

27.  Виды облигаций.  



28.  Стоимостная оценка и доходность облигаций.  

29.  Государственные ценные бумаги: ГКО, ОФЗ, ОСЗ, 

КО, ОВВЗ, золотые сертификаты.  

30.  Вексель, понятие, виды.  

31.  Операции с векселями.  

32.  Преимущественные права.  

33.  Депозитарные расписки:  понятие, виды, 

организация выпуска.  

34.  Варранты.  

35.  Чек, коносамент, банковские сертификаты, 

закладная.  

36.  Основная характеристика производных финансовых 

инструментов.  

 

                            

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» 
ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2у2, ПК2в1, ПК2в2, ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, 

ПК5у2, ПК5в1, ПК5в2, ПК6з1, ПК6з2, ПК6у1, ПК6у2, ПК6в1, ПК6в2 

«хорошо» 
ПК2з1, ПК2з2, ПК2у1, ПК2в1, ПК5з1, ПК5з2, ПК5у1, ПК5в1, ПК6з1, 

ПК6з2, ПК6у1, ПК6в1 

«удовлетворительно» ПК2з1, ПК2у1, ПК2в1, ПК5з1, ПК5у1, ПК5в1, ПК6з1, ПК6у1, ПК6в1 

«неудовлетворительно» Результаты обучения не сформированы на пороговом уровне 

                            

 


