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Общие рекомендации по организации практических занятий 
 
Практическое занятие - вид учебного занятия, в процессе которого 

обучающиеся выполняют одну или несколько практических работ (прак-
тических заданий) под руководством преподавателя в соответствии с изу-
чаемым учебным материалом по учебной дисциплине Рынок ценных бумаг. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавлива-
ется продолжительностью 45 минут. 

Проведение практических занятий  по учебной дисциплине _Рынок 
ценных бумаг_ направлено на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление получен-
ных теоретических знаний; 

 формирование умений применять полученные знания на практике;  
 реализацию единства интеллектуальной и практической деятель-

ности; 
 развитие интеллектуальных умений: аналитических, проектиро-

вочных, конструктивных и др.; 
 выработку при решении поставленных задач таких профессио-

нально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точ-
ность, творческая инициатива. 

Основной дидактической целью практической работы (или выпол-
нения практических заданий) является формирование практических уме-
ний, в том числе профессиональных (например, умений выполнять опре-
деленные действия и операции, необходимые в дальнейшей профессио-
нальной деятельности) и учебных (например, умений решать задачи по ма-
тематике, физике, информатике и др., необходимых для последующей 
учебной деятельности). 

На практических занятиях обучающиеся должны овладевать первона-
чальными профессиональными умениями и навыками, которые в дальней-
шем закрепляются и совершенствуются в процессе написания курсовой 
работы, учебной и производственной  практики. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 
занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируют-
ся теоретические знания, вырабатывается способность и готовность ис-
пользовать теоретические знания на практике, развиваются интеллекту-
альные умения. 

Оформление практических работ целесообразно осуществлять в спе-
циально выделенных для этого тетрадях, которые хранятся в учебной ча-
сти до конца учебного года. 
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1. Перечень практических работ по очной форме обучения 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание Объем 
часов 

Тема 1. Структура 
рынка ценных бумаг 
 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактив-
ные): 
Практическая работа № 1 «Рынок ценных бумаг и его 
виды» 

 
 
2 

Тема 2. Фондовая 
биржа 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактив-
ные): 
Практическая работа № 1 «Рынок ценных бумаг и его 
участники» 

2 

Тема 3. Система 
государственного 
регулирования рын-
ка ценных бумаг 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактив-
ные): 
Практическая работа № 1 «Регулирование рынка цен-
ных бумаг» 

2 

Тема 4. Особенно-
сти портфельного 
инвестирования 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактив-
ные): 
Практическая работа № 1 «Производные ценные бума-
ги» 

2 

Тема 5. Инвестици-
онные фонды 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактив-
ные): 
Практическая работа № 1 «Инвестиционные ценные 
бумаги» 

4 
 

Тема 6. Особенно-
сти развития рос-
сийского рынка цен-
ных бумаг. 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактив-
ные): 
Практическая работа № 1 «Ипотечные ценные бумаги» 

4 

 
2. Перечень практических работ по заочной форме обучения 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание Объем 
часов 

Тема 1. Структура 
рынка ценных бумаг 
 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактив-
ные): 
Практическая работа № 1 «Рынок ценных бумаг и его 
виды» 

 
 

0,5 

Тема 2. Фондовая 
биржа 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактив-
ные): 
Практическая работа № 1 «Рынок ценных бумаг и его 
участники» 

0,5 

Тема 3. Система 
государственного 
регулирования рын-
ка ценных бумаг 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактив-
ные): 
Практическая работа № 1 «Регулирование рынка цен-
ных бумаг» 

0,5 

Тема 4. Особенно-
сти портфельного 
инвестирования 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактив-
ные): 
Практическая работа № 1 «Производные ценные бума-
ги» 

0,5 

Тема 5. Инвестици-
онные фонды 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактив-
ные): 

1 
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Практическая работа № 1 «Инвестиционные ценные 
бумаги» 

Тема 6. Особенно-
сти развития рос-
сийского рынка цен-
ных бумаг. 

Практические занятия (в т.ч. активные и интерактив-
ные): 
Практическая работа № 1 «Ипотечные ценные бумаги» 

1 

 
3. Общие указания по технике безопасности при выполнении практи-
ческих работ 

Общие требования техники безопасности 
 

4. Перечень необходимого для выполнения  практических работ обо-
рудования 

Специального оборудования не предусмотрено 
 
5. Критерии оценивания практических работ 
 

При оценивании работы обучающегося учитывается следующее: 
 качество освоения учебного материала; 
 владение научно-понятийным аппаратом; 
 применение теоретических знаний в практической деятельности; 
 качество устных ответов; 
 оформление работы.  
 
В ходе текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции используются: 
 
1. Четырехбалльная шкала 
 
«5» (отлично): 
– глубокое и полное освоение содержания учебного материала, в ко-

тором обучающийся свободно и уверенно ориентируется;  
– грамотное использование профессиональной терминологии, де-

монстрация знания (применения) научных понятий и определений; 
–  осознанное применение теоретических знаний в практической дея-

тельности; 
– грамотное и логичное изложение ответа, обоснованность сужде-

ний; 
– оформление работы в соответствии с образцом. 
 
«4» (хорошо): 
–полное освоение содержания учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии,  
–осознанное применение теоретических знаний в практической дея-

тельности; 
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–грамотное и логичное изложение ответа, но содержание и форма 
ответа имеют отдельные неточности; 

– в оформлении работы допускаются отдельные отступления от об-
разца. 

 
«3» (удовлетворительно): 
– освоение лишь основных положений содержания учебного матери-

ала; 
–  не всегда грамотное использование профессиональной терминоло-

гии; 
–неуверенное применение теоретических знаний в практической дея-

тельности; 
– не последовательное изложение учебного материала при ответе, не 

умение доказательно обосновать собственные суждения; 
– в оформлении работы допускаются отступления от образца. 
 
«2» (неудовлетворительно): 
–разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
–  допускаются ошибки в определении и применении профессио-

нальной лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практи-

ке; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 
Тест оценивается по четырехбалльной шкале следующим образом: 

стоимость каждого вопроса 1 балл. За правильный ответ студент получает 
1 балл. За неверный ответ или его отсутствие баллы не начисляются. 

Оценка  «5»  соответствует 86% – 100% правильных ответов. 
Оценка  «4»  соответствует 73% – 85% правильных ответов. 
Оценка  «3»  соответствует 53% – 72% правильных ответов. 
Оценка  «2»  соответствует 0% – 52% правильных ответов. 
 
2. Дихотомическая шкала 
 
«Зачтено»: 
– освоение основных положений учебного материала; 
– грамотное использование профессиональной терминологии; 
– применение теоретических знаний в практической деятельности; 
– грамотное изложение ответа с возможными отдельными неточно-

стями; 
– в оформлении работы возможно присутствие некоторых отступле-

ний от образца.  
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«Не зачтено»: 
– разрозненные, бессистемные знания учебного материала; 
– допускаются ошибки в определении и применении профессиональ-

ной лексики; 
– отсутствие навыков применения теоретических знаний на практи-

ке; 
– не способность построить ответ на поставленный вопрос; 
– оформление работы не по образцу. 
 

 
6. Методические рекомендации по проведению практических работ 
 
Тема 1. Структура рынка ценных бумаг 
 
Практическая работа № 1. «Рынок и его виды ценных бумаг»  
(в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы:  
закрепить знания о функционировании рынка ценных бумаг;  

 
Основные теоретические положения для выполнения практической 

работы (при необходимости): 
… 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе 

(при необходимости): 
      
    Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
Дайте определение понятию - ценная бумага. Каковы фундаментальные 

свойства ценных бумаг. 
 

Изобразить графически «Зависимость дохода и риска» ценных бумаг. 
 

В соответствии с перечисленными характеристиками (признаками цен-
ной бумаги) составьте классификацию ценных бумаг (таблица 1); Оформи-
те таблицу. 
В чем отличие государственных ценных бумаг от не государственных 

ценных бумаг. 
Классификация ценных бумаг 

Классификационный признак Виды ценных бумаг 
Срок существования  
Происхождение  
Форма существования  
Национальная принадлежность  
Тип использования  
Порядок владения  
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Форма выпуска  
Форма собственности  
Характер обращаемости  
Уровень риска  
Наличие дохода  
Форма вложения средств  
Экономическая сущность (вид прав)  

 
Подберите терминам определения. 
 

 Термин  Определение

А Акция 1 единичное долговое обязательство на возврат вложенной де-
нежной суммы через установленный срок с уплатой или без 
уплаты определенного дохода 

Б Облигация 
 
 
 

2 
свободно обращающееся свидетельство о депозитном (сберега-
тельном) вкладе в банк с обязательством последнего выплаты
этого вклада и процентов но нему через установленный срок 

В Банковский 
сертификат 

3 письменное поручение чекодателя банку уплатить чекополучае
лю указанную в нем сумму денег 

Г Вексель 4 документ, дающий его владельцу преимущественное право на
покупку акций или облигаций какой-то компании в течение оп-
ределенного срока времени по установленной цене 

д Чек 5 письменное денежное обязательство должника о возврате дол-
га, форма и обращение которого регулируются специальным 
законодательством вексельным нравом 

Е Фьючерсный 
контракт 

6 
единичный вклад в уставный капитал акционерного общества с
вытекающими из этого правами 

Ж Варрант 7 стандартный биржевой договор купли-продажи биржевого ак-
тива через определенный срок в будущем по цене, установлен-
ной в момент заключения сделки 

 

Ответ оформите в таблице 
1 2 3 4 5 6 7 

А … …     

 
Установите обязательные реквизиты для следующих видов ценных бу-

маг. Все ли обязательные реквизиты перечислены? 
Ценная бумага Реквизиты 

 
Тратта 
Чек 

Депозитный 
сертификат 

Название договора, в силу которого выдана ценная бумага 
Название документа 
Наименование держателя ценной бумаги 
Поминальная стоимость 
Наименование и подпись выдавшего липа 
Условия и порядок погашения и выплаты процентов 
Процентная ставка 
Реквизиты счета плательщика 
Вид 
Метка 
Место и дата выдачи 
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Приказ об оплате сумме, указанной в ценной бумаге 
Сумма долгового обязательства 
Дата и место составления 
Срок обращения 

 
Заполните криптограмму по следующим параметрам: 
1.0дин из финансовых показателей, применяемых при расчете прием-

лемой цены акции. 
2. Синоним понятия «вклад». 
3. Долговое обязательство. 
4. Ценная бумага - долговое обязательство эмитента. 
5. Задолженность компании-эмитента кумулятивных акций но невы-

плаченным дивидендам. 
6. Ценные бумаги, в тексте которых указано имя их владельца. 
7. Разновидность привилегированных акций. 
8. Свойство, присущее одному из типов привилегированных акций. 
9. Юридическое лицо, вступающее в права по депозитному сертифика-

ту. 
10. Доход банка при досрочном погашении векселя. 

 
 
 
1. Регулярно функционирующий рынок купли-продажи ценных бумаг. 
2. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий 

биржевые сделки от имени и за счет клиента. 
3. Один из принципов деятельности фондовой биржи. 
4. Аббревиатура организации, объединяющей крупнейшие биржи мира. 
5. Физическое или юридическое лицо, вкладывающее временно сво-

бодные денежные средства в ценные бумаги. 
6. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий 

биржевые сделки от своего имени и за свой счет. 
7. Другое название внебиржевого рынка ценных бумаг. 
8. Процесс, происходящий на первичном рынке ценных бумаг. 
9. Название комитета фондовой биржи, с которого начинается работа с 

ценными бумагами. 
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10. Термин в переводе с французского языка буквально означающий « 
нумеровать», «выставлять цены». 

 
Определите в соответствии с российским законодательством виды цен-

ных бумаг, которые вправе выпускать следующие эмитенты: 
1) государство; 
2) муниципальные образования; 
3) юридические лица; 
4) кредитные организации; 
5) физические лица. 
 
Контрольные вопросы:  
Какова взаимосвязь между инвестициями и сбережениями?  
Как соотносятся между собой понятия «финансовый рынок» и «рынок 

ценных бумаг»?  
Каковы внутренние и внешние источники финансирования.  
Каким образом происходит регулирование на рынке ценных бумаг 
 
Библиографический список: 

1. Гражданский кодекс от 30.11.1994 г. №51-ФЗ Ч. 1 с. 142-149 - 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76277/ 

2. Федеральный закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг» -http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/ 

3. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/ 

4. Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ  «Об особенностях 
эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»  - 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19587/ 
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Тема 2. Фондовая биржа 
 
Практическая работа № 1. «Рынок ценных бумаг и его участники»  
(в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы:  
закрепить знания о функционировании рынка ценных бумаг;  
 
Основные теоретические положения для выполнения практической 

работы (при необходимости): 
… 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при 

необходимости): 
      
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
Определите возможность совмещения одной организацией розничных 

видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 
согласно ФЗ «О рынке ценных бумаг» (см. таблицу). 

Вид деятельности 

Б
ро
ке
р-

ск
ая

 

Д
ил
ер
ск
ая

 Довери-
тельное 
управ-
ление 

К
ли
ри
нг
о-

ва
я 

Организация 
торговли 
ценными 
бумагами 

Ведение ре-
естра 
владельцев 
ценных бу-
маг 

Брокерская       
Дилерская       
Доверительное управление       
Депозитарная       
Клиринговая       
Организация торговли 
ценными бумагами 

      

Ведение реестра владель-
цев ценных бумаг 

      

 
Определите необходимые требования к организационно-правовой 

форме различных видов профессиональных участников рынка ценных 
бумаг (см. таблицу). 

 
Вид деятельности ПАО АО Некоммерческая 

организация 
Индивидуальный 
предприниматель

Брокерская     
Дилерская     
Доверительное 
управление 

    

Депозитарная     
Клиринговая     
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Организация торговли ценными
бумагами 

    

Ведение реестра владельцев цен-
ных 
бумаг 

    

 
Определите, соответствуют ли соискатели лицензии предъявленным 

требованиям и какой вид лицензии им следует выдать: 
1)ПАО - на право осуществления операции с ценными бумагами от 

своего имени и за свой счет. Размер уставного капитала - 
35 млн руб. Срок существования организации - 5 лет. Задолженностей по 
обязательным платежам нет; 

2) кредитная организация - на право осуществлять зачет взаимных тре-
бований и обязательств, основанных на системе безналичных расчетов. 
Размер собственного капитала - 180 млн руб. Срок существования органи-
зации - 5 лет. Задолженностей по обязательным платежам нет. В штате 
есть специалисты, имеющие квалификационный аттестат ФСФР; 

3)ИП - на право осуществления сделок с ценными бумагами по догово-
ру комиссии. Размер собственного капитала - 35 млн руб. Срок существо-
вания - 3 года. Задолженностей по обязательным платежам нет. Имеется 
квалификационный аттестат ФСФР; 

4) кредитная организация - на оказание услуг по хранению ценных бу-
маг в банковских сейфах. Размер собственного капитала - 200 млн р. Срок 
существования - 3 года. 

С какими видами профессиональной деятельности допускается совме-
щать данный вид деятельности? 

 
В соответствии с учредительным документами общества и представ-

ленным реестром владельцев именных ценных бумаг общества по 
состоянию на 14.02.18 г. уставный капитал ПАО составляет 10 000 р. и со-
стоит из 1000 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимо-
стью 10 р. каждая. Акции распределены среди акционеров, в том числе 
ОАО в количестве 510 штук (51 % уставного капитала). 

Реестродержателем владельцев ценных бумаг является само ПАО. 
Письмом от 23.03.2016 г. ОАО известило ПАО с дальнейшим извеще-

нием его акционеров для реализации преимущественного права выкупа о 
намерении продать принадлежащие ему акции с указанием банковских 
реквизитов для перечисления денежных средств за акции. 

Симонов (владелец 45 акций), приняв предложение ОАО в порядке 
оферты, перечислил 07.05.2016 г. на указанный им расчетный счет стои-
мость пакета акций в размере 5026 руб. 

Однако ПАО отказалось внести запись о переходе права собственности 
на пакет акций в реестр акционеров ЗАО, мотивируя это отсутствием от 
продавца акций передаточного распоряжения, в связи с чем оснований для 
внесения записи не имеется. 
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Кто может быть регистратором ценных бумаг АО? Каков порядок вне-
сения записей в реестр акционеров? Назовите основания для отказа от вне-
сения записей в реестр акционеров. Какое решение должен вынести суд? 

 
Организация 20.03.17 г. представила в лицензирующий орган докумен-

ты на получение лицензии на осуществление деятельности по совершению 
гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от имени и за счет кли-
ента. Через неделю лицензирующий орган запросил дополнительные до-
кументы от организации. 

27.04.17 г. лицензирующий орган вынес решение об отказе в выдаче 
лицензии, указав на несоответствие наличия в документах, представлен-
ных соискателем лицензии, недостоверной или искаженной информации. 
Указанное решение было размещено в сети Интернет 29.04.17г. 

Организация, устранив указанные замечания, представила документы 
повторно. Однако лицензирующий орган отказал в приеме документов по 
причине того, что не истек срок, предоставленный для устранения нару-
шений. 

Определите срок рассмотрения лицензирующим органам заявления 
на получении лицензии. Назовите основания для отказа в выдаче лицензии 
соискателю. На какой срок должна быть выдана лицензия на данный вид 
деятельности? Оцените действия лицензирующего органа. 

 
Организация, осуществляя деятельность по доверительному управле-

нию на рынке ценных бумаг, приобрела ценные бумаги в форме акций, об-
лигаций и векселей. Для их хранения ей был открыт объединенный бан-
ковский счет по всем договорам доверительного управления. В процессе 
управления управляющий разместил во вкладах часть вверенных ему цен-
ных бумаг сроком «до востребования». 

Указанные действия вызвали недовольство со стороны владельцев 
ценных бумаг. Одни возражали против объединения банковских счетов, 
другие - против размещения ценных бумаг на депозите. 

В судебном порядке часть договоров была расторгнута, в связи с 
чем суд обязал управляющего передать учредителям управления соответ-
ствующие ценные бумаги в течение 10 рабочих дней. 

Определите объекты деятельности доверительного управляющего. Ка-
ков порядок хранения вверенного ему имущества? Вправе ли управляю-
щий размещать вверенное ему имущество во вкладах? Оцените действия 
сторон. 

 
Определите сумму, которую получит инвестор при погашении серти-

фиката, если номинал сертификата 100 тыс. р., процентная ставка 12% го-
довых, срок обращения 184 дня.  
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Сберегательный сертификат приобретен инвестором за 100 тыс. р. и 
погашен через 2 года за 135 тыс. р. Определить ставку процента по серти-
фикату. 

  
Депозитный сертификат, сроком обращения 210 дней, обеспечивает 

держателю доход в размере 8% от суммы погашения. Определить размер 
процентной ставки. 

По сберегательному сертификату номиналом 10 тыс. руб, процентной 
ставкой 15% годовых сумма погашения составила 12 тыс. руб. Определить 
срок, на который выдан сберегательный сертификат. 

 
Определите рыночную стоимость сертификата, номинальная стоимость 

которого равна 100 тыс. руб., купонная ставка составляет 7% годовых, при 
условии, что сертификат куплен за 50 дней до погашения и инвестора 
устраивает доходность не менее 8%.  

 
Определите доходность операции до погашения, если инвестор покупа-

ет сертификат номиналом 500 тыс. руб. за 35 дней до погашения по цене 
531 тыс. руб. Общий срок обращения составляет 1 год. Купонная ставка 
19% годовых.  

 
Инвестор имеет возможность приобрести за 50 дней до погашения сбе-

регательный сертификат с номинальной стоимостью 10 000 руб., сроком 
обращения 6 мес. и ставкой дохода — 17% годовых. Рыночная стоимость 
сертификата равна 10 400 руб. Определите размер банковского вклада, ко-
торый будет предпочтительнее. 

 
В результате вложения в рискованную сделку депонированных в депо-

зитарий ценных бумаг депозитарий (ООО) понес убытки. В судебном по-
рядке было обращено взыскание на имущество депозитария. 

Узнав об этом, клиенты обратились к ООО с требованием о возврате 
принадлежавших им ценных бумаг и денежных средств. ООО отказало в 
незамедлительном возврате, сославшись на их отсутствие в результате су-
дебного взыскания. 

Какова правовая природа и предназначение специального брокерского 
счета? В каких целях законодательство требует обязательного 
обособления брокером собственного имущества от имущества клиента, пе-
реданного для осуществления гражданско-правовых сделок с 
ценными бумагами? В каких формах осуществляется это обособление? В 
течение какого срока депозитарий обязан вернуть клиенту депонированное 
имущество? 
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Контрольные вопросы: 
Кто может быть членом фондовой биржи?  
С какими ценными бумагами могут совершаться сделки на бирже?  
 Как осуществляется процедура допуска ценных бумаг на биржу? 
Перечислите виды профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг.  
 

Библиографический список: 
1. Гражданский кодекс от 30.11.1994 г. №51-ФЗ Ч. 1 с. 142-149 - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76277/ 
2. Федеральный закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бу-

маг» -http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/ 
3. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/ 
4. Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ  «Об особенностях 

эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»  - 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19587/ 

 
Тема 3. Система государственного регулирования рынка ценных бу-

маг 
 
Практическая работа № 1. «Регулирование рынка ценных бумаг»»  
(в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы:  
закрепить знания о функционировании рынка ценных бумаг;  
 
Основные теоретические положения для выполнения практической 

работы (при необходимости): 
… 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при 

необходимости): 
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Перечислите с кратким пояснением фундаментальные характеристики 

акции. 
Приведите основные отличия долевых ценных бумаг от долговых. 
Дайте характеристику функциональных форм капитала. 
Опишите содержание функции фондового рынка «Индикация состояния 

экономики и ее финансового сектора» 
Дайте интерпретацию специфическим функциям рынка ценных бумаг.  
Перечислите и охарактеризуйте участников рынка ценных бумаг. 
Дайте определение первичному и вторичному рынку ценных бумаг. 
 

В соответствии с перечисленными характеристиками акции (составьте 
классификацию акций таблица 2); оформите таблицу. 
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Таблица - Классификация акций 

Признаки классификации Виды акций 
Реализация нрав акционера  

Порядок владения  

Субъекты, среди которых распространяются акции  

Стадия выпуска акций в обращение и их оплаты  

Признаки классификации  
Формы выпуска  

Инвестиционные качества  

Эмитент  

Конвертируемость  

Возможность торговли на бирже  

Характер общения  

Контроль государства  

 
Какие ценные бумаги относятся к долговым и в чем их особенность? 
Какие права предоставляет облигация ее держателю? 
Кто вправе эмитировать облигации? 
 
В соответствии с критериями составить сравнительную характеристику 

акций и облигаций, результаты оформить в таблицу 3. 
Таблица - Сравнительная характеристика облигаций и акций  
№ 
п/п 

Критерий сравнения Облигация Акция

1 Право участия в управлении компанией эмитента ценных бумаг   
2 Форма предоставления   
3 Преимущество получения остаточной стоимости имущества

при ликвидации АО 
  

4 Право досрочного выкупа при определенных обстоятельствах   
5 Цель использования эмитентами   
6 Степень риска инвестирования   
7 Срок погашения   
8 Форма выплаты дохода   
9 Вид дохода   

 
Какие виды государственных облигаций обращаются фондовом рынке 

и в чем их особенности? 
 
Купонный доход по облигации составляет 117,5 р., а стоимость ее 

приобретения составляет 950 р. Рассчитать текущую доходность. 
 
Облигация номинальной стоимостью 1000 р. и купонной ставкой 5% 

годовых приобретена с дисконтом 10%. По истечении года ее рыночная 
стоимость возросла до 110% от номинала. Необходимо определить ее те-
кущую доходность. 
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Коммерческий банк выпустил облигации, номиналом 15 тыс. р. со 
сроком погашения через 8 лет без выплаты купонных процентов. Погаше-
ние производится по номиналу. Необходимо определить рыночную цену 
облигации при условии, что минимальная приемлемая ставка доходности 
составляет 11% годовых. На момент расчетов данная облигация продается 
на рынке за 7 тыс. р. 

 
По облигации номинальной стоимостью 12 тыс. р. в те- 

чение 3 лет ежегодно выплачиваются процентные платежи в сумме 1,5 
тыс. р., которые могут быть помещены в банк под 9% годовых. 

 
По облигации номиналом 15 тыс. р. со сроком погашения через 2 года 

проценты по ставке 8% годовых выплачиваются в момент погашения. 
Приемлемая ставка доходности составляет 13%. Определить расчетную 
цену облигации. На момент расчета стоимость облигации на рынке соста-
вила 23500 р. 

 
Инвестор приобрел ГКО сроком обращения б месяцев на 

120-й лень периода обращения по цене 92%. Определить доходность 
облигации к погашению. 

 
Контрольные вопросы: 

Какой орган проводит лицензирование профессиональной деятельно-
сти на рынке ценных бумаг?  

Каковы взаимоотношения клиента с брокером?  
Каковы функции брокера?  
Может ли профессиональный участник рынка ценных бумаг зани-

маться одновременно брокерской и дилерской деятельностью? 
 

Библиографический список: 
1. Гражданский кодекс от 30.11.1994 г. №51-ФЗ Ч. 1 с. 142-149 - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76277/ 
2. Федеральный закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 

бумаг» -http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/ 
3. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/ 
4. Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ  «Об особенностях 

эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»  - 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19587/ 
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Тема 4. Особенности портфельного инвестирования 
 
Практическая работа № 1. «Производные ценные бумаги»»  
(в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы:  
закрепить знания о функционировании рынка ценных бумаг;  
 
Основные теоретические положения для выполнения практической 

работы (при необходимости): 
… 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при 

необходимости): 
      
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
Вставьте (выберите в скобках) пропущенные слова вместо точек. 
1. Рынок ценных бумаг способствует притоку   в экономику 

страны, поэтому развитие фондового рынка, соответствующего мировым 
стандартам, — необходимое условие построения здоровой экономики. 

2. Сейчас ценная бумага может материального носителя, достаточно 
зарегистрировать ее в специальном реестре. 

3. Под обращением ценных бумаг понимаются действия, которые при- 
водят к смене их владельцев и сопровождаются перехода прав собственно-
сти (купли-продажи, обмена, дарения, наследования и др.). 

4. Фондовый рынок дает возможность мобилизации средств для целей 
организации и расширения масштабов хозяйственной деятельности пред-
приятий и кредитования различных органов власти. 

5. Неорганизованный рынок ценных бумаг — это любая торговая сре-
да, действующая не по единым, а по правилам. 

6. Биржевой рынок ценных бумаг — это торговля ценными бумагами 
на биржах. 

 
1. Каждому из приведенных в ниже таблицы  терминов и понятий, отме-
ченных цифрами, найдите соответствующее положение, отмеченное бук-
вой 
 

1 Младшие ценные бумаги Л 
активы, дающие имущественные права и право-
на доход 

2 
Долевые ценные бумаги Б ценные бумаги, обладающие преимуществом 

при удовлетворении требовании кредиторов 
3 Ценные бумаги В ценная бумага, составленная на имя первого 

держателя и передаваемая другому лицу по пе-
редаточной надписи 

4 Старшие ценные бумаги Г фондовые инструменты, выпускаемые предпри-
ятиями и организациями 



19 
	
5 Долговые ценные бумаги д ценные бумаги, имя держателей которых реги-

стрируется в реестре 
6 Именные ценные бумаги Е ценные бумаги, требования кредиторов по кото-

рым удовлетворяются позже, чем по другим 
ценным бумагам 

7 Ордерные ценные 
бумаги 

Ж ценные бумаги, дающие право на управление
активами 

8 Корпоративные ценные 
бумаги 
 

3 ценные бумаги, дающие право на возврат вло-
женной суммы, с процентами и в установленный 

срок 
9 Рынок ценных бумаг И рынок ценных бумаг, на котором осуществляет-

ся перелив капиталов из одних стран в другие 
10 Международный рынок 

ценных бумаг 
К рынок, на котором обращаются ценные бумаги 

после их размещения среди первых владельцев 
11 Региональный рынок 

ценных бумаг 
Л организованный рынок ценных бумаг, на кото-

ром обращаются лучшие ценные бумаги 
12 Национальный рынок 

ценных бумаг 
М рынок, на котором вместо единых правил, дей-

ствуют частные 
13 Биржевой рынок Н часть финансового рынка, где осуществляется 

выпуск и обращение ценных бумаг 
14 Неорганизованный рынок 

ценных бумаг 
С рынок ценных бумаг с относительно замкнутым 

оборотом внутри определенной территории 
15 Первичный рынок цен 

ных бумаг 
П 

продажа ценных бумаг их первым владельцам 
16 Вторичный рынок цен 

ных бумаг 
Р рынок ценных бумаг, па котором не происходит 

движения капиталов между странами 
Ответ оформите в таблице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
А                

 
2. Каждому из приведенных ниже таблицы терминов и понятий, отмечен-
ных цифрами, найдите соответствующее положение, отмеченное буквой. 
 

1 
Акция Л префакция, по которой невыплаченный дивиденд 

накапливается и выплачивается впоследствии 

2 
Облигация Б часть облигационного сертификата, при отделении ко-

торого облигационер имеет право на доход 
3 Дисконт В акция, которая может быть обменена на другую 

акцию 
4 Акция возвратная Г акция, имеющая преимущества перед простыми акциями 

при выплате дивидендов 
5 Купон Д облигация, доход по которой не выплачивается 
6 Дивиденд Е эмиссионная ценная бумага, удостоверяющая отноше-

ния займа между эмитентом и заемщиком 
7 Целевая облигация Ж ценная бумага, удостоверяющая право ее владельца

па управление АО, право на доход 
8 Процентная обли-

гация 
З разница между рыночной и номинальной ценой для

бескупонной облигации 
9 Облигация корпо-

ративная 
И облигация, эмитируемая Министерством финансов Рос-

сийской Федерации 
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10 Акция конверти-

руемая 
К акция, имя владельца которой регистрируется в реестре 

11 Облигация регио-
нальная 

Л облигация, эмитируемая компанией 

12 Облигация выиг-
рышного займа 

М облигация, по которой предусмотрен доход 

13 Акция кумулятив-
ная 

П акция, приобретенная акционером 

14 Конвертируемая 
облигация 

О акция, которая должна быть выкуплена АО на обозна-
ченных условиях 

15 Обыкновенная 
акция 

Н облигация, эмитируемая финансовой структурой
регионов 

16 Объявленная 
Акция 
 

р 
облигация, доход но которой формируется в виде
выигрыша 

17 Государственная 
облигация 

С облигация, которая по условиям выпуска обменивается 
на другие ценные бумаги 

18 Привилегирован- 
ная акция 

Т часть чистой прибыли АО, подлежащая распределению 
среди акционеров 

19 Акция именная У акция, которую АО вправе размещать дополнительно к 
размещенным акциям 

20 Размещенная 
акция 

Ф разница между рыночной и номинальной ценой купон-
ной облигации 

21 Премия X акция, предоставляющая ее владельцу все права,
предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 
1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

 
Ответ оформите в таблице 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А                     

 
Акционерное общество имеет оплаченный уставный капитал (1 млн 

р.), состоящий из простых (7500 шт.) и привилегированных акций (выпу-
щено максимально возможное количество номиналом 10 р., фиксирован-
ная ставка дивиденда — 15%). По итогам финансового года чистая при-
быль АО составила 320 000 р., из которых половина направлена на разви-
тие АО. Рассчитайте размер дивидендов АО, приходящихся на одну про-
стую и одну привилегированную акцию. 
 

1 февраля был выписан вексель сроком по предъявлении, по которому 
векселедатель обязался выплатить сумму 250 000 р. и проценты из расчета 
12%. Вексель был представлен к платежу 1 октября того же года. Какую 
сумму получит векселедержатель при погашении векселя? 
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Соотнесите термины. Ответ оформите в таблице: 
 Определение  Термины 
1 составленное по установленной законом форме безуслов-

ное письменное долговое (денежное) обязательство, вы-
данное одной стороной (векселедателем) другой стороне 
(векселедержателю^ дающее его владельцу (векселедер-
жателю) бесспорное право, по истечении срока требовать 
от должника уплаты обозначенной суммы 

А Переводной век-
сель (тратта 

2 удостоверяет ничем не обусловленное обязательство век-
селедателя выплатить по наступлении предусмотренного 
векселем срока определенную сумму векселедержателю 
или тому, кого он назовет (но его приказу) 

Б Именной вексель 

3 письменный документ, содержащий безусловный приказ 
векселедателя (трассанта) плательщику (трассату) упла-
тить определенную сумму денег в определенный срок и в 
определенном месте получателю (ремитенту) или по его 
приказу третьему лицу 

В Вексель 

4 это вексель, выданный с указанием «По приказу» или
другим равнозначным выражением. Такой вексель может 
передаваться с соблюдением формы и с последствиями 
обыкновенной цессии (уступки права требования) 

Г Простой вексель 

5 выписывается в пользу определенного лица или по его
приказу, т. е. чекодержатель может передавать его ново-
му владельцу с помощью индоссамента (передаточной
надписи на обороте, удостоверяющей переход прав по
этому документу другому лицу) 

Д Ордерный чек 

6 
выписывается на предъявителя, его передача осуществля-
ется простым вручением 

Е Чекодержатель 

7 это лицо, являющееся владельцем (держателем) выпи-
санного чека 

Ж Предъявитель-
ский чек 

Ответ оформите в таблице 
1 2 3 4 5 6 7 

А … …     

 
Заполните схему.  
Продолжите определение  
Чек - 
Чекодатель- 
Главное назначение чека- 
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Товар стоимостью 1,5 тыс. ден. ед. поставлен под выписку векселя со 
сроком оплаты через 45 дней. Какова должна быть сумма, указанная в век-
селе, если продавец установил ставку за предоставляемый кредит в разме-
ре 25% годовых? 
 

Контрольные вопросы: 
В чем состоит различие между брокерской и дилерской деятельно-

стью?  
В чем отличие депозитарной деятельности от деятельности по управ-

лению ценными бумагами?  
Кто относится к организаторам торговли на рынке ценных бумаг? 

 
Библиографический список: 

1. Гражданский кодекс от 30.11.1994 г. №51-ФЗ Ч. 1 с. 142-149 - 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76277/ 

2. Федеральный закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг» -http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/ 

3. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/ 

4. Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ  «Об особенностях 
эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»  - 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19587/ 

 
Тема 4. Инвестиционные фонды 
 
Практическая работа № 1. «Инвестиционные ценные бумаги»  
(в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы:  
закрепить знания о функционировании рынка ценных бумаг;  
 
Основные теоретические положения для выполнения практической 

работы (при необходимости):… 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при 

необходимости): 
      
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 

 

Постройте схему «Участники рынка ценных бумаг» 
 

Продолжите 
Участники рынка ценных бумаг - это 
1. Государство - выступает 
II. Эмитенты ценных бумаг - лица, 



23 
	
К ним относятся: 
Основная цель эмитента - 
III. Инвесторы - 
Индивидуальные инвесторы. 
Их цель - 
Институциональные инвесторы - 
К ним относятся 
IV. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 
Это - 
К ним относятся: 
1. 
2. 
Охарактеризуйте международный рынок ценных бумаг. 
 
Перечислите основные формы международного финансирования. 
Рынок акций и уровень его развития в США, Германии, 
Японии, Франции и др. стран мира. Изобразите схематично. 
Рынок облигаций и уровень его развития в США, Германии, Японии, 
Франции и др. стран мира. Изобразите схематично. 
 
Соотнесите термины и определения. 

 
Ответ оформите в таблице 

1 2 3 4 5 
А … …   

 
Определите сумму начисленных процентов по векселю, 

если его номинал равен 1 000 000 р., по векселю начисляются 15% годо-
вых, с начала начисления процентов до момента предъявления векселя к 
оплате прошло 30 дней. 

 
Определить доходность операции для инвестора, если он 

купит вексель за 30 дней до погашения по цене 1010000р. и предъявит 
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его к погашению по истечении этого срока: номинал векселя 100000р., 
по векселю начисляется 15% годовых, период с момента начала начисле-
ния процентов до погашения векселя равен 60 дням. 

 
Определите сумму начисленных процентов, которые будут 

выплачены при погашении банковского сертификата номиналом 
1000000р., купон 10%, выпущен на 91 день. 

 
Рассчитайте, по какой цене инвестору следует купить банковский сер-

тификат за 30 дней до погашения, чтобы обеспечить доходность 12%, при 
условии, что номинал сертификата 1000000 р., купон 10%, выпущен на 91 
день. 

 
Определите доходность инвестора по операциям, если он продержит 

банковский сертификат до погашения: номинал сертификата 1000000р., 
выпущен на 91 день, купон - 10%. Инвестор купил сертификат за 20дней 
до погашения  по цене 1 020 000р. 

Приведите виды классификаций ценных бумаг и покажите на пример 
значение приведенных классификаций для практической деятельности 
участников финансового рынка.  

Депозитарии. Какие виды депозитариев существуют на российском 
рынке ценных бумаг? 
Подберите терминам определения. 

 
 

Существуют четыре основные формы регулирования рынка ценных 
бумаг опишите их: 

1. Государственное регулирование- 
2. Биржевое регулирование - 
3. Саморегулирование - 
4. Общественное регулирование – 
 



25 
	

Опишите работу фондовой биржи. 
Перечислите и охарактеризуйте основные функции биржи. 
Представьте организационную структуру фондовой биржи. 
Каков порядок допуска ценных бумаг на биржу? 
Какова роль котировальной комиссии? 
Классификация биржевых сделок. 
Что такое биржевая операция? 
 
Разновидности биржевых операций и механизм организации и техни-

ки заключения сделок с ценными бумагами. 
Определите со ссылкой на законодательство, верны или неверны сле-

дующие утверждения. 
1. Опцион эмитента может быть заключен на любое количество ба-

зисного актива. 
2. В отличие от собственника акций держатель российских депозитар-

ных расписок не может присутствовать на собрании акционеров и 
голосовать своими бумагами. 

3. Российские депозитарные расписки позволяют российским инве-
сторам быть фактическими собственниками ценных бумаг иностранных 
эмитентов. 

4. Российские депозитарные расписки удостоверяют право собствен-
ности на представляемые ценные бумаги только одного иностранного эми-
тента и только один их тип. 

5. Дополнительный выпуск российских депозитарных расписок госу-
дарственной регистрации не подлежит. 

6. Эмиссия российских депозитарных расписок осуществляется без 
принятия решения об их размещении. 

7. Обязанности иностранного эмитента перед владельцами российских 
депозитарных расписок должны быть предусмотрены договором 
между иностранным эмитентом и эмитентом расписок. 

8. Депозитарий - эмитент российских депозитарных расписок обязан 
ежеквартально представлять в ФСФР справку о количестве расписок, 
находящихся в обращении. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Биржевой рынок. Особенности биржевого рынка. 
2. Внебиржевой (уличный) рынок. Виды уличного рынка. Их особенно-

сти. 
3. Фондовая биржа и ее основные функции. Принципы деятельности 

фондовой биржи. 
4. Что представляет собой процедура листинга? 
5. Каков процесс определения биржевого курса ? 
6. Каковы цели и возможности хеджирования биржевых операций? 
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Библиографический список: 

1. Гражданский кодекс от 30.11.1994 г. №51-ФЗ Ч. 1 с. 142-149 - 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_76277/ 

2. Федеральный закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ «О рынке ценных 
бумаг» -http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/ 

3. Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/ 

4. Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 136-ФЗ  «Об особенностях 
эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»  - 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19587/ 

 
Тема 5. Особенности развития российского рынка ценных бумаг. 
 
Практическая работа № 5. «Ипотечные ценные бумаги»  
(в т.ч. активные и интерактивные) 
 
Цель практической работы:  
закрепить знания о функционировании рынка ценных бумаг;  
 
Основные теоретические положения для выполнения практической ра-

боты (при необходимости):… 
 
Перечень вопросов (заданий) для допуска к практической работе (при 

необходимости): 
      
Практические задания и рекомендации по их выполнению: 
 
Инвестор может положить деньги в байк на два года с годовой ставкой 

17% или купить облигацию, которая гасится через такой же срок с че-
тырьмя купонами и купонной ставкой в 15% годовых. Какая инвестиция 
обеспечит большую доходность? 

 
Инвестор имеет возможность инвестировать свои временно свобод-

ные денежные средства на период с 1 мая до 1 ноября того же года. Вари-
анты вложения: 1) депозит в банк под 15% годовых; 2) вексель сроком «по 
предъявлении» с дисконтом 5% и процентной ставкой 10% годовых; 3) по-
лугодовая дисконтная облигация по цене 85%. Какой способ инвестирова-
ния даст наибольший доход? 

 
Инвестор имеет возможность инвестировать свои временно свобод-

ные денежные средства на год. Варианты вложения: 1) депозит в банк на 
условиях ежеквартального начисления процентов с капитализацией и го-
довой процентной ставкой 30%; 2) купить сберегательный сертификат с 
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выплатой процента в момент погашения по ставке 33%. Какой вариант 
предпочтительнее? 

 
Провести сравнительный анализ критериев листинга на ММ ВБ 

и РТС. 
 
Определите сумму, которую получит инвестор при погашении 

сертификата, если номинал сертификата 100 тыс. р., процентная ставка 
12% годовых, срок обращения 184 дня. 

 
Сберегательный сертификат приобретен инвестором за 100 тыс. р. и 

погашен через 2 года за 135 тыс. р. Определить ставку процента по серти-
фикату. 

 
Депозитный сертификат, сроком обращения 210 дней, обеспечивает 

держателю доход в размере 8% от суммы погашения. Определить размер 
процентной ставки. 

 
По сберегательному сертификату номиналом 10 тыс. р, процентной 

ставкой 15% годовых сумма погашения составила 12 тыс. р. Определить 
срок, на который выдан сберегательный сертификат. 

 
Инвестор имеет возможность приобрести за 50 дней до погашения 

сберегательный сертификат с номинальной стоимостью 10 000 р., сроком 
обращения 6 мес. и ставкой дохода — 17% годовых. Рыночная стоимость 
сертификата равна 10 400 р. Определите размер банковского вклада, кото-
рый будет предпочтительнее. 

 
Сравните текущие показатели доходности внутренних и международ-

ных российских государственных ценных бумаг используя ресурсы Ин-
тернет. 

 
Что выгоднее: купить сберегательный сертификат номиналом 50 000р. 

со сроком погашения через один год и выплатой процентов в момент по- 
гашения сертификата по ставке 21% или положить эти деньги на депозит в 
банк на один год на условиях ежеквартальной выплаты процентов с годо-
вой процентной ставкой 20%? 

 
Банк привлекает денежные ресурсы из двух источников: размещает 

облигации и привлекает вклады населения. Вклады принимаются со сро-
ком один год и процентной ставкой 25%; годовые без купонные облигации 
размещаются с дисконтом, а погашаться будут по номиналу. При какой 
ставке дисконта экономический эффект для инвестора будет предпочти-
тельнее от приобретения облигации? 
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Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда составля-

ет 3 млрд р., а количество паев — 6 млн шт. Через год стоимость чистых 
активов этого фонда составила 4,5 млрд руб., а количество паев  7 млн шт. 
Рассчитайте доходность вложений в данный фонд. 

 
Инвестор приобрел ГКО сроком обращения 6 месяцев на 120-й лень 

периода обращения по цене 92%. Определить доходность облигации к по-
гашению. 

 
ГКО сроком обращения 92 дня приобретена инвестором на 26-й день 

периода обращения с дисконтом 23% и продана на 68-й день по цене 91%. 
Определить доходность операции инвестора. 

 
Инвестор (физическое лицо) приобрел на аукционе ММВБ 20 штук 

шестимесячных ГКО по курсу 95% за 2 месяца до погашения. За данную 
операцию дилеру было уплачено 2% от суммы сделки. Определить доход-
ность облигации до погашения с учетом комиссионных дилеру. 

 
Соотнесите термины и определения. Ответ оформите в таблице 
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Контрольные вопросы: 
В чем заключается специфика ценной бумаги как объекта права?  
Дайте определение ценной бумаги в соответствии с ГК РФ.  
Какие виды ценных бумаг описаны в ГК РФ?  
Какие характеристики ценных бумаг положены в основу их классифика-

ции?  
Назовите способы передачи прав по именной и ордерной ценным бума-

гам. Охарактеризуйте различия между ними 
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