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Пояснительная записка

Методические указания и задания для выполнения самостоятельной и
контрольной

работы

составлены

в

соответствии

с

федеральным

государственным образовательным стандартом высшего образования.
Контрольную работу по дисциплине « Рынок ценных бумаг»
выполняют студенты заочной формы обучения по специальности 38.05.01
Экономическая
безопасность
специализация
Экономико-правовое
обеспечение экономической безопасности.
Основной целью является систематизация и закрепление знаний
полученных в процессе теоретического изучения данной дисциплины.
Задачи дисциплины: формирование теоретических и практических
знаний в области рынка ценных бумаг; сформировать у студентов чѐткое
понимание роли рынка ценных бумаг в решении актуальных задач, стоящих
перед современной экономикой в России.
Целью выполнения контрольной работы является проверка и оценка
полученных студентами теоретических знаний и практических навыков по
дисциплине.
Контрольная работа выполняется студентом самостоятельно, в сроки,
предшествующие очередной учебной сессии. Работа должна быть сдана на
кафедру и зарегистрирована не позднее, чем за три дня до начала экзамена.
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1. Цели, задачи и требования к результатам освоения дисциплины
1.1.Цели и задачи дисциплины
Целью освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» формирование
целостного представления о сущности и закономерностях функционирования
рынка ценных бумаг как важнейшей составляющей финансового рынка;
приобретение знаний и навыков, позволяющих в дальнейшем самостоятельно
отслеживать и интерпретировать динамику фондовых рынков, осуществлять
анализ их состояния, оценивать перспективы инвестирования.
Основные задачи освоения дисциплины:
В ходе изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» ставятся
следующие задачи:
 приобретение системы знаний о рынке ценных бумаг, как
составляющего финансового рынка;
 изучение основ фундаментального анализа;
 изучение основ технического анализа;
 изучение законодательных и нормативных документов по регулированию рынка ценных бумаг.
 изучение фундаментальных вопросов теории ценных бумаг, их
экономической сущности и функций;
 изучение особенностей выпуска и обращения ценных бумаг;
 формирование представлений о профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг и его государственном регулировании;
 обучение методам оценки инвестиционных качеств ценных бумаг и
эффективности проводимых с ними операций;
 изучение школ анализа рынка ценных бумаг;
 изучение закономерностей и тенденций развития рынка ценных бумаг,
его финансовых институтов и инструментов.
Результатом освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» является
овладение специалистами по специальности подготовки специальность
38.05.01 Экономическая безопасность следующих видов профессиональной
деятельности:
 расчетно-экономической и проектно-экономической;
 контрольно-ревизионной;
 экспертно-консультационной;
 организационно-управленческой;
 педагогической.
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» находится в Базовой части
учебного плана. Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен
иметь базовые знания по Экономической теории, Мировая экономика и
международные экономические отношения, Финансам, Деньги, кредит,
банки,
Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины
«Рынок ценных бумаг», являются необходимыми для изучения следующих
дисциплин: Оценка рисков, Экономический анализ, Экономическая
безопасность.
Дисциплина изучается на 4 курсе.

3. Компетенции студента, формируемые в результате освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть знаниями,
умениями и навыками в целях приобретения следующих компетенций:
представленных в таблице 1.
Таблица 1 - Требования к результатам освоения учебной дисциплины
Трудовое действие

Наименование компетенции,
необходимой для
выполнения трудового
действия (планируемые
результаты освоения ОП)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине,
характеризующие этапы
формирования компетенции

Профессиональные компетенции
Обобщенная трудовая функция
Трудовая функция - В/05.7 Разработка методик проведения анализа информации в целях
ПОД/ФТ в организации

В области знания и понимания (А)
Трудовое действие Составление
методических
рекомендаций
по

(ПК-3)
Знать:
субъекты
Способностью
на предпринимательства,
их
основе
типовых организационно-правовые
формы,
методик
и структуру;
нормативно-правовое
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результатам апробации в
целях ПОД/ФТ

действующей
нормативно-правовой
базы
рассчитывать
экономические
и
социальноэкономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих
субъектов

регулирование
деятельности
субъектов предпринимательства;
В
области
интеллектуальных
навыков (В)
Уметь: рассчитывать на основе
типовых методик и действующей
нормативно-правовой
базы
экономические
и
социальноэкономические
показатели
деятельности
хозяйствующих
субъектов;
В области практических умений
(С)
Владеть:
методами
оценки
эффективности работы предприятия,
организации, учреждения

Трудовая функция – B/03.7 Подготовка аналитических материалов для принятия мер по
линии ПОД/ФТ в организации
Трудовое действие Мониторинг
деятельности
организаций, отдельных
сегментов финансового
рынка с целью
выявления
объектов, направлений и
форм проявления
повышенного риска для
принятия мер по линии
ПОД/ФТ

В области знания и понимания (А)
Знать:
субъекты
предпринимательства,
их
организационно-правовые
формы,
структуру;
нормативно-правовое
регулирование
деятельности
ПК-43
субъектов
предпринимательства;
Способностью
производственно-хозяйственную и
принимать
финансово-экономическую
оптимальные
управленческие
деятельность
хозяйствующих
решения с учетом субъектов; особенности отдельных
критериев социально- направлений их организационноэкономической
экономической
деятельности
эффективности,
рисков
и источники и порядок получения
информации
о
субъектах
возможностей
предпринимательства; В области
использования
имеющихся ресурсов интеллектуальных навыков (В)
Уметь:
выявлять
проблемы
экономического
характера
при
анализе
конкретных
ситуаций,
предлагать способы их решения с
учетом
критериев
социальноэкономической
эффективности,
оценки
рисков
и
возможных
социально-экономических
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последствий
В области практических умений
(С)
Владеть: навыками и правилами
расчета основных экономических
параметров
деятельности
предприятия,
организации,
учреждения;
методами
оценки
эффективности работы предприятия,
организации, учреждения.

Трудовая функция – B/03.7 Подготовка аналитических материалов для принятия мер по
линии ПОД/ФТ в организации
Трудовое действие Мониторинг
деятельности
организаций, отдельных
сегментов финансового
рынка с целью
выявления объектов,
направлений и форм
проявления
повышенного риска для
принятия мер по линии
ПОД/ФТ

(ПК-40)

Способностью
осуществлять
экспертную оценку
факторов
риска,
способных создавать
социальноэкономические
ситуации
критического
характера, оценивать
возможные
экономические
потери
в
случае
нарушения
экономической
и
финансовой
безопасности,
определять
необходимые
компенсационные
резервы

В области знания и понимания (А)
Знать: организационно-правовые и
финансовые
основы
системы
страхования;
основные
виды
страхования;
механизм
предоставления страховых услуг;
методы оценки уровня рисков и
угроз экономической безопасности;
В
области
интеллектуальных
навыков (В)
Уметь: выявлять и анализировать
риски
и
угрозы
в
сфере
экономической
безопасности;
разрабатывать мероприятия по их
локализации
и
нейтрализации;
анализировать динамику
организационно-правового
регулирования
страховой
деятельности
государства
и
страховых учреждений (агентов);
В области практических умений
(С)
Владеть: навыками выявления и
устранения причин и условий,
способствующих зарождению угроз
экономической
безопасности;
навыками
выявления,
оценки,
локализации и нейтрализации угроз
экономической
безопасности,
формирования
модели
системы
безопасности
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4.Структура дисциплины (модуля)
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов – 4 з.е.
Заочная форма обучения: курс-4 вид отчетности – экзамен.

Таблица 2 – Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Объем часов /
зачетных
единиц

Объем часов /
зачетных
единиц

всего
144/4

4 курс
144/4

4
8
123
-

4
8
123
-

63

63

60

60

9

9

Общая трудоемкость дисциплины
в том числе:
Лекции (Л)
Семинарские занятия (СЗ)
Самостоятельная работа:
Реферат (Р)
Эссе (Э)
Контрольная работа
Самостоятельное изучение разделов
Самоподготовка (проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных пособий,
подготовка к лабораторным и практическим занятиям,
коллоквиумам, рубежному контролю и т.д.)
Подготовка и сдача зачет

5. Содержание разделов дисциплины
Содержание учебной дисциплины

Ценные
бумаги:

Фундамен
тальные
понятия

1

Раздел
Дисциплины
(тема)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Лекции Практ
(Л)
(семин
арские)
2
5
6
Тема 1. Фундаментальные понятия 1
рынка ценных бумаг
Тема 2. Ценные бумаги: сущность
2
и виды.
Тема 3. Акции: понятие,
0,5
классификация, показатели.
Тема 4. Вексель: понятие,
0,5
2
классификация, расчеты с
векселями, показатели.

самост.р
абота
(СРС)
8
10
12
10
10

Формы
текущего
контроля
успеваемости

9
Контрольная работа ,
экзамен

№
п/п
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Облигации: понятие,
классификация, показатели.
Тема 5. Государственные и
муниципальные ценные бумаги:
классификация, показатели
доходности.
Тема 6. Рынок корпоративных
ценных бумаг

Регулирование рынка ценных
бумаг

Тема 7. Производные финансовые
инструменты на ценные бумаги:
фьючерсные контракты, опционы,
своп-контракты.

0,5

10

12
0,5

2
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Тема 8. Ценообразование на рынке
ценных бумаг. Фондовые индексы.
Тема 9. Инвестиционный анализ
на рынке ценных бумаг

12

Тема 10. Риски инвестиций в
ценные бумаги

12

12

Тема 11. Модели оценки и
прогнозирования РЦБ Риск
вложений. Соотношение риска и
доходности. Портфель ценных бумаг.
Доходность и риск портфеля. Модель
Шарпа. Модель Марковитца. Модель
Блэка – Шоулса.

1

2

13

Итого

4

8

123

Модуль 1. Фундаментальные понятия
Тема 1 Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг
Становление и развитие рынка ценных бумаг, Возникновение рынка
ценных бумаг. Развитие фондового рынка в19-20 веках. Фондовый рынок в
России.
Понятие, сущность и структура рынка ценных бумаг.. Структура рынка
ценных бумаг. Этапы становления рынка ценных бумаг Функции рынка
ценных бумаг .Глобализация финансовых рынков, Эмитенты . Инвесторы .
Профессиональные участники рынка ценных бумаг . Инфраструктура рынка
ценных бумаг. Одним из важных вопросов при анализе рынка ценных бумаг
является вопрос о его классификации по различным основаниям.
Финансовые риски, связанные с ценными бумагами.
Тема 2. Ценные бумаги: сущность и виды.
Ценные бумаги - сложное, многообразное и противоречивое экономическое
явление. Виды ценных бумаг. Понятие и сущность ценных бумаг. Виды и
классификация ценных бумаг. Экономическое содержание и
«внешняя»
10

форма
ценных
бумаг. Что такое ценная бумага с экономической и
юридической точки зрения. Эмиссионная ценная бумага.
Модуль 2. Ценные бумаги
Тема 3 Акции
Определение
акции
в
российском
законодательстве.
Имущественные и неимущественные права. Обыкновенные и
привилегированные акции. Разновидности привилегированных акций.
Виды цены акции. Балансовая стоимость акций . Ликвидационная
стоимость акций. Акционерные общества могут быть открытыми и
закрытыми.
Доход на акцию (EPS). Дивиденды. Понятие
волантильности.
Тема 4. Векселя
Вексель – старейшая ценная бумага. Первым видом векселя является
переводной вексель.
Вексельное право. Женевские вексельные конвенции. Основные черты
векселя. Индоссамент. солидарная ответственность, акцептант, авалист.
История возникновения векселя. Основные характеристики векселя.
Обязательные реквизиты векселя. Виды векселей. Понятия, используемые
при вексельном обращении. Акцепт переводного векселя. Аваль.. Учет
векселей. Платеж по векселю. Домициляция векселей. Протест векселей. Чек.
Коносамент. Складское свидетельство. Закладная. Депозитные и
сберегательные сертификаты коммерческих банков. Депозитарные расписки.
Возникновение депозитарных расписок. Понятие депозитарной расписки.
Виды депозитарных расписок. Механизм выпуска и обращения
депозитарных расписок и его особенности.
Тема 5. Государственные и муниципальные ценные бумаги
Государственные ценные бумаги - это любые ценные бумаги,
удостоверяющие отношения займа, в которых должником выступают
государство, органы государственной власти или управления. Операции на
открытом рынке. Закон «Об особенностях эмиссии и обращения
государственных и муниципальных ценных бумаг». В соответствии с этим
законом можно выделить: Федеральные государственные ценные бумаги,
Государственные ценные бумаги субъектов федерации, Муниципальные
ценные бумаги. Евробумаги , евроакции, еврооблигации и краткосрочные
евробумаги (простые обращающиеся векселя). Рынок евробумаг Виды и
классификация государственных ценных бумаг. Виды российских
государственных ценных бумаг. Государственные краткосрочные облигации
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(ГКО). Государственные долгосрочные облигации (ГДО). Облигации
внутреннего валютного займа (ОВВЗ). Облигации федерального займа
(ОФЗ). Облигации государственного сберегательного займа (ОГСЗ).
Бескупонные облигации банка России (БОБР). Золотые сертификаты (ЗС).
Муниципальные облигации. Рынок муниципальных облигаций в развитых
странах. Российский рынок муниципальных займов. Рынок еврооблигаций.

Тема 6. Рынок корпоративных ценных бумаг
Рынок корпоративных облигаций. Общая характеристика, виды и
классификация облигаций. Стоимость и доходность облигаций. Выкуп
облигаций. Эмиссия облигаций. Рынок акций. Общая характеристика и виды
акций. Стоимостная оценка и доходность акций. Расчет волантильности.
Дивидендная политика компании. Приобретение и выкуп акций.
Особенности эмиссии и консолидации акций. Специфика российского рынка
акций.
Тема 7. Производные финансовые инструменты на ценные бумаги:
фьючерсные контракты, опционы, своп-контракты.
Производные ценные бумаги. Общая характеристика производных
инструментов и их виды. Форвардный контракт. Фьючерсный контракт.
Опционные контракты. Основные виды небиржевых опционов. Свопы.
Стратегии торговли фьючерсными контрактами и биржевыми опционами.
Основные виды биржевых стратегий. Биржевые стратегии на рынке
фьючерсных контрактов. Биржевые стратегии на рынке опционов. Расчет
стоимости опционов. Методика риск-предикторного оценивания стоимости
опционов с учетом распределенной волатильности.
Модуль 3. Регулирование рынка ценных бумаг
Тема 8. Ценообразование на рынке ценных бумаг. Фондовые индексы.
Ценообразование на рынке ценных бумаг. Принципы ценообразования. Виды
стоимости ценных бумаг. Методы и факторы ценообразования. Факторы,
определяющие курс ценных бумаг. Фондовые индексы. Принципы
построения и модели расчета фондовых индексов. Индексы США. Индексы
Великобритании. Индексы Германии. Индексы Франции. Индексы Японии.
Индексы Гонконга. Индексы Канады. Индексы Мексики. Индексы Бразилии.
Основные российские фондовые индексы.
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Тема 9. Инвестиционный анализ на рынке ценных бумаг
Инвестиционный анализ на рынке ценных бумаг .Сущность инвестиционного
анализа на рынке ценных бумаг и его основные виды. Понятие
фундаментального анализа. Основные показатели, используемые в
фундаментальном анализе. Технический анализ и его основные методы.
Теория рефлексивности. Основы портфельного инвестирования. Понятие
портфеля ценных бумаг и основные принципы его формирования.
Управление портфелем ценных бумаг. Модели оптимального портфеля
ценных бумаг и возможности их практического применения.
Тема 10. Риски инвестиций в ценные бумаги
Риски инвестиций в ценные бумаги Систематические риски: риск
законодательных изменений, инфляционный риск, процентный риск,
политический риск, валютный риск.
Несистематические риски: селективный риск, временной риск, риск
ликвидности, кредитный риск, отзывной риск, операционный риск.
Тема 11. Модели оценки и прогнозирования
Модели оценки и прогнозирования РЦБ Риск вложений. Соотношение риска
и доходности. Портфель ценных бумаг. Доходность и риск портфеля. Модель
Шарпа. Модель Марковитца. Модель Блэка – Шоулса.
Таблица 5 – Матрица формирования компетенций по дисциплине
Контролируемые модули, разделы (темы) дисциплины

ПК-3

ПК-40

ПК-43

Тема 1. Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг

+

Тема 2. Ценные бумаги: сущность и виды.

+

Тема 3. Акции: понятие, классификация, показатели.

+

+

+

Тема 4. Вексель: понятие, классификация, расчеты с векселями,
показатели. Облигации: понятие, классификация, показатели.
Тема 5. Государственные и муниципальные ценные бумаги:
классификация, показатели доходности.
Тема 6. Рынок корпоративных ценных бумаг

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Тема 7. Производные финансовые инструменты на ценные бумаги:
фьючерсные контракты, опционы, своп-контракты.

+

+

+

Тема 8. Ценообразование на рынке ценных бумаг. Фондовые
индексы.
Тема 9. Инвестиционный анализ на рынке ценных бумаг

+

+

+

+

+

+

Тема 10. Риски инвестиций в ценные бумаги

+

+

+
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Тема 11. Модели оценки и прогнозирования РЦБ Риск вложений.
Соотношение риска и доходности. Портфель ценных бумаг. Доходность
и риск портфеля. Модель Шарпа. Модель Марковитца. Модель Блэка –
Шоулса.

+

+

+

6. Образовательные технологии
Таблица 6 - Интерактивные образовательные технологии, используемые в
аудиторных занятиях
курс

4

Вид занятия Используемые интерактивные образовательные Количество
(Л, ПР.)
технологии
часов
Л
Фундаментальные понятия рынка ценных 2
бумаг
Круглый стол: Модели оценки и прогнозирования 2
ПР
РЦБ Риск вложений. Соотношение риска и
доходности. Портфель ценных бумаг. Доходность и
риск портфеля. Модель Шарпа. Модель
Марковитца. Модель Блэка – Шоулса.

Итого:

2/2

7. Перечень вопросов для проведения итогового контроля успеваемости

(экзамен) ПК-3, ПК-40, ПК-43.
1. Понятия «ценная бумага», «рынок ценных бумаг», «субъекты рынка ценных
бумаг», «профессиональные участники рынка ценных бумаг».
2. Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка.
3. Состояние законодательства, регламентирующего функционирование рынка
ценных бумаг.
4. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.
5. Дилерская деятельность на рынке ценных бумаг.
6. Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.
7. Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг.
8. Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг.
9. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг.
10. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг.
11. Ценные бумаги: понятие, основные свойства.
12. Классификация ценных бумаг.
13. Виды ценных бумаг, обращающихся на Российском рынке ценных бумаг.
14. Акции. Эмиссия и обращение акций: экономические цели эмитента, инвестора,
профессиональных участников рынка.
15. Акции и акционерные общества.
16. Дивидендная политика предприятия.
17. Облигации. Эмиссия и обращение облигаций: экономические цели эмитента,
инвестора, профессиональных участников рынка.
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18. Государственные ценные бумаги. Эмиссия и обращение государственных
ценных бумаг: экономические цели эмитента, инвестора, профессиональных участников
рынка.
19. Вексель: простой и переводной вексель. Чек.
20. Операции с векселем
21. Производные финансовые инструменты: понятие виды.
22. Паи инвестиционных фондов.
23. Депозитные и сберегательные сертификаты.
24. Ордерные и товарораспорядительные ценные бумаги: коносамент, складские
свидетельства, закладная.
25. Регулирование рынка ценных бумаг. Регулятивные функции и процедуры на
рынке ценных бумаг.
26. Методы государственного регулирования рынка ценных бумаг: прямое
(административное), косвенное (экономическое) регулирование.
27. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг.
28. Первичный рынок ценных бумаг. Порядок и процедуры эмиссия ценных бумаг
в РФ.
29. Проспект эмиссии: функции, основные разделы.
30. Андеррайтинг ценных бумаг.
31. Фондовая биржа: понятие, задачи, функции.
32. Организация биржевой торговли.
33. Листинг.
34. Основные этапы проведения биржевой сделки.
35. Организованный внебиржевой рынок ценных бумаг.
36. Фундаментальный анализ.
37. Технический анализ.
38. Портфель ценных бумаг: понятие, формирование, методы управления.
39. Стоимостные и оценочные показатели акций.
40. Стоимостные и оценочные показатели облигаций.
41. Стоимости облигации. Понятие «денежный поток, генерируемый облигацией».
42. Расчет доходности (текущей, к погашению) купонной облигации.
43. Расчет доходности к погашению бескупонной облигации.
44. Расчет текущей стоимости обыкновенной акции.
45. Расчет текущей стоимости обыкновенной акции с равномерно возрастающим
дивидендом (модель ГОРДОНА).
46. Расчет доходности акции (текущей, полной).
47. Фондовые индексы: понятие, расчет индекса методом простой средней. Индекс
Доу-Джонса.
48. Фондовые индексы: понятие, расчет индекса методом средней геометрической.
49. Фондовые индексы: понятие, расчет индекса методом средней арифметической
взвешенной.
50. Международные ценные бумаги: евроноты, еврооблигации, евроакции.

8. Методические указания для самостоятельного изучения дисциплины
Тема № 1. Понятия рынка ценных бумаг
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ
1. Становление и развитие рынка ценных бумаг.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Развитие фондового рынка в19-20 веках.
Понятие, сущность и структура рынка ценных бумаг..
Функции рынка ценных бумаг .
Глобализация финансовых рынков.
Инфраструктура рынка ценных бумаг.
Финансовые риски, связанные с ценными бумагами.
Тема № 2.. Ценные бумаги: сущность и виды.
.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

1. Ценные бумаги - сложное, многообразное и противоречивое экономическое
явление.
2. Виды ценных бумаг.
3. Понятие и сущность ценных бумаг.
4. Виды и классификация ценных бумаг.
5. Экономическое содержание и «внешняя» форма ценных бумаг.
6. Что такое ценная бумага с экономической и юридической точки зрения.
Тема № 3. Акции
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ
1. Определение акции в российском законодательстве.
2. Имущественные и неимущественные права.
3. Обыкновенные и привилегированные акции. Разновидности привилегированных
акций.
4. Виды цены акции. Балансовая стоимость акций . Ликвидационная стоимость
акций.
5. Акционерные общества могут быть открытыми и закрытыми.
6. Доход на акцию (EPS). Дивиденды.
7. Понятие волантильности.
Тема № 4. Векселя
..
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ
1. Вексель – старейшая ценная бумага. Первым видом векселя является переводной
вексель.
2. История возникновения векселя.
3. Вексельное право. Женевские вексельные конвенции.
4. Основные черты векселя.
5. Индоссамент. солидарная ответственность, акцептант, авалист.
6. Основные характеристики векселя. Обязательные реквизиты векселя.
7. Виды векселей. Понятия, используемые при вексельном обращении.
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8. Акцепт переводного векселя. Аваль..
9. Учет векселей. Платеж по векселю. Домициляция векселей. Протест векселей.
10. Чек. Коносамент. Складское свидетельство. Закладная. Депозитные и сберегательные
сертификаты коммерческих банков.
11. Депозитарные расписки. Возникновение депозитарных расписок. Понятие
депозитарной расписки. Виды депозитарных расписок. Механизм выпуска и
обращения депозитарных расписок и его особенности.
Тема № 4. Государственные и муниципальные ценные бумаги
..
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ
1. Государственные ценные бумаги
2. Операции на открытом рынке.
3. Закон «Об особенностях эмиссии и обращения государственных и
муниципальных ценных бумаг».
4. Федеральные государственные ценные бумаги, Государственные ценные бумаги
субъектов федерации, Муниципальные ценные бумаги. Евробумаги , евроакции,
еврооблигации и краткосрочные евробумаги (простые обращающиеся векселя).
Рынок евробумаг
5. Виды и классификация государственных ценных бумаг.
6. Виды российских государственных ценных бумаг.

Тема № 6. Рынок корпоративных ценных бумаг
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Рынок корпоративных облигаций.
Общая характеристика, виды и классификация облигаций.
Стоимость и доходность облигаций. Выкуп облигаций. Эмиссия облигаций.
Рынок акций. Общая характеристика и виды акций.
Стоимостная оценка и доходность акций. Расчет волантильности.
Дивидендная политика компании. Приобретение и выкуп акций.
Особенности эмиссии и консолидации акций.
Специфика российского рынка акций.

Тема № 7. Производные финансовые инструменты на ценные бумаги: фьючерсные
контракты, опционы, своп-контракты.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.

Производные ценные бумаги.
Общая характеристика производных инструментов и их виды.
Форвардный контракт. Фьючерсный контракт. Опционные контракты.
Основные виды небиржевых опционов. Свопы.
Стратегии торговли фьючерсными контрактами и биржевыми опционами.
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Основные виды биржевых стратегий. Биржевые стратегии на рынке
фьючерсных контрактов. Биржевые стратегии на рынке опционов.
Расчет стоимости опционов.
Методика риск-предикторного оценивания стоимости опционов с учетом
распределенной волатильности.

6.
7.
8.

Тема № 8. Ценообразование на рынке ценных бумаг. Фондовые индексы.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ
Ценообразование на рынке ценных бумаг. Принципы ценообразования.
Виды стоимости ценных бумаг.
Методы и факторы ценообразования. Факторы, определяющие курс ценных бумаг.
Фондовые индексы. Принципы построения и модели расчета фондовых индексов.
Индексы США. Индексы Великобритании. Индексы Германии. Индексы Франции.
Индексы Японии. Индексы Гонконга. Индексы Канады. Индексы Мексики.
Индексы Бразилии.
6. Основные российские фондовые индексы.
1.
2.
3.
4.
5.

Тема № 9. Инвестиционный анализ на рынке ценных бумаг
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ
1. Инвестиционный анализ на рынке ценных бумаг.
2. Сущность инвестиционного анализа на рынке ценных бумаг и его основные виды.
3. Понятие фундаментального анализа. Основные показатели, используемые в
фундаментальном анализе.
4. Технический анализ и его основные методы. Теория рефлексивности.
5. Основы портфельного инвестирования. Понятие портфеля ценных бумаг и
основные принципы его формирования.
6. Управление портфелем ценных бумаг.
7. Модели оптимального портфеля ценных бумаг и возможности их практического
применения.
Тема №

10. Риски инвестиций в ценные бумаги

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ
1.
Риски инвестиций в ценные бумаги
2.
Систематические риски: риск законодательных изменений, инфляционный
риск, процентный риск, политический риск, валютный риск.
3.
Несистематические риски: селективный риск, временной риск, риск
ликвидности, кредитный риск, отзывной риск, операционный риск.
Тема № 11. Модели оценки и прогнозирования
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ
1.
2.
3.
4.

Модели оценки и прогнозирования РЦБ
Риск вложений.
Соотношение риска и доходности.
Портфель ценных бумаг. Доходность и риск портфеля.
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5.

Модель Шарпа. Модель Марковитца. Модель Блэка – Шоулса.

9. Порядок выполнения и оформления работы
9.1. Общие требования к выполнению контрольных работ

Контрольная работа, выполняемая студентами факультета заочного
обучения, предусмотрена учебным планом и является обязательным видом
учебной работы в межсессионный период. Ее выполнение позволяет более
глубоко изучить и усвоить дисциплину, отработать учебный материал.
Выполнение контрольной работы требует от студента знания существа
вопроса и умения изложить его письменно, демонстрирует умение собрать и
обобщить факты, произвести анализ, сделать собственные выводы и
предложения. При выполнении контрольной работы рекомендуется
использовать литературу, указанную в списке.
Студент должен соблюдать общие требования, предъявляемые к
контрольным работам. При выполнении контрольной работы необходимо
руководствоваться следующими правилами:
-контрольная работа должна быть представлена на кафедру в установленные
сроки;
- работа должна быть выполнена печатном варианте. Текст должен быть
оформлен в текстовом редакторе Microsoft Word/ Формат шрифта основного
текста: тип- Times New Roman,начертание – обычный, размер-14пт.
- писать следует грамотно, а содержание ответов на поставленные вопросы
должны быть краткими, конкретными с сопровождением схем и рисунков. В
ответах отражать главное, существенное.
- общий объем каждой работы должен составлять не более 10 страниц
формата А4.
-страницы следует нумеровать.
- в конце работы следует привести список литературы;
- работа должна быть подписана студентом с указанием даты ее выполнения;
- если студент получил работу после рецензии преподавателя с подписью на
«доработку», то исправленная и дополненная работа представляется еще раз
с ранее указанными замечаниями.
9.2. Выбор варианта контрольной работы
Выбор варианта и задачи контрольной работы производится исходя их
предпоследней и последней цифр

номера зачетной книжки студента. В
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таблице 1 предпоследняя цифра указывается по вертикали, а последняя - по
горизонтали.
Структура работы:
1) титульный лист;
2) содержание работы (контрольная работа состоит из 4 вопросов по
изучаемым в курсе разделам и двух задач);
3) список литературы (источники литературы необходимо оформлять в
соответствии с существующими требованиями ГОСТа);
4) приложения (включают копии законодательных актов, положений,
таблицы, документы, схемы, положения).
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Таблица 1
Выбор варианта контрольной работы
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
1,21,41,61
(1,5)
11,31,51,71
(2,7)
11,21,42,61
(7,10)
19,31,52,62
(7,17)
9,38,58,63
(2,17)
3,28,48,64
(2,12)
13,24,42,65
(8,19)
6,34,52,66
(6,11)
16,23,44,67
(10,16)
12,33,54,68
(7,10)

1
2,22,42, 62
(2,6)
12,32,52,72
(3,8)
12,22,43,69
(1,8)
18,32,53,70
(8,18)
8,37,57,71
(3,18)
4,27,47,72
(3,13)
14,25,43,73
(9,20)
7,35,53,74
(5,10)
17,24,45,75
(11,15)
13,34,55,76
(8,20)

2
3,23,43,63
(3,7)
13,33,53,73
(4,9)
13,23,44,77
(2,9)
17,33,54,78
(9,19)
7,36,56,79
(4,19)
5,26,46,80
(4,14)
15,26,44,79
(14,19)
8,34,54,78
(4,9)
18,25,46,77
(10,14)
14,35,57,76
(1,9)

3
4,24,44,64
(4,8)
14,34,54,74
(5,10)
14,24,45,75
(2,9)
16,34,55,74
(10,20)
6,35,55,73
(5,20)
6,25,45,74
(1,12)
16,27,45,75
(13,18)
9,37,55,74
(3,8)
19,26,47,73
(11,13)
15,36,58,72
(2,10)

4
5,25,45,65
(5,9)
15,35,55,75
(1,4)
15,25,46,71
(1,8)
15,35,56,70
(11,16)
5,34,54,69
(6,15)
7,24,44,68
(2,13)
17,28,46,67
(12,17)
10,38,56,66
(2,7)
20,27,48,65
(1,13)
16,3759,64
(2,10)

5
6,26,46,66
(6,10)
16,36,56,76
(2,5)
16,26,47,63
(3,6)
14,36,57,62
(12,17)
4,33,
53,61(7,16)
8,23,43,62
(3,14)
18,29,47,63
(11,16)
11,39,57,64
(1,6)
7,28,49,65
(2,14)
17,38,58,66
(4,12)

6
7,27,47,67
(1,7)
17,37,57,77
(3,6)
17,27,48,67
(3,6)
13,37,58,68
(13,18)
3,32,52,69
(8,17)
9,22,42,70
(4,15)
19,30,48,71
(10,15)
12,40,58,72
(6,20)
8,29,50,73
(3,15)
18,39,57,74
(5,13)

7
8,28,48,68
(1,7)
18,38,58,79
(5,8)
18,28,49,75
(4,7)
12,38,59,76
(14,19)
2,31,51,77
(9,18)
10,21,41,78
(5,16)
20,31,49,79
(9,14)
13,40,59,80
(7,19)
9,30,51,79
(4,16)
14,40,56,78
(6,14)

8
9,29,49,69
(3,9)
19,39,59,79
(5,8)
19,29,50,78
(5,15)
11,39,60,77
(15,20)
1,30,50,76
(10,19)
11,20,42,75
(6,17)
4,32,50,74
(8,13)
14,21,60,73
(8,17)
10,31,52,72
(5,17)
15,31,57,71
(7,15)

9
10,30,50,70
(4,10)
20,40,60,80
(6,9)
20,40,60,80
(6,9)
10,40,59,69
(1,16)
2,29,49,68
(1,11)
12,23,41,67
(7,18)
5,33,51,65
(7,12)
15,22,43,64
(9,18)
11,32,53,63
(6,18)
16,34,55,62
(8,16)
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По вертикали - предпоследняя цифра шифра. По горизонтали –
последняя цифра шифра. В скобках – номер задачи.
9.3. Перечень вопросов для контрольного задания
1. Финансовый рынок и его структура
2. Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка
3. Понятие, цели, задачи и функции
4. Функции, структура и участники рынка ценных бумаг
5. Основные нормативные документы по регулированию рынка
ценных бумаг
6. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг РФ, ее задачи
функции
7. Государственное регулирование рынка ценных бумаг
8. Саморегулируемые организации профессиональных участников
рынка ценных бумах
9. Цели и задачи первичного рынка ценных бумаг
10. Эмиссия ценных бумаг, этапы ее проведения
11. Порядок разработки,

утверждения и регистрации проспекта

эмиссии
12. цели, задачи и особенности вторичного рынка ценных бумаг
13. Методы первичного размещения ценных бумаг
14. Понятие и основные реквизиты ценной бумаги
15. Эмитенты

и

инвесторы,

дилеры

и

брокеры,

трастовые,

клиринговые, депозитарные организации, реестродержатели
16. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг
17. Методы государственного регулирования рынка ценных бумаг
18. Реестродержатели и депозитарии их функции порядок привлечения
19. Трастовые фирмы и клиринговые организации, их функции и
значение для фондового рынка
20. Инвестиционные фонды и компании как участники рынка ценных
бумаг
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21. Акции. Общая характеристика, виды акций
22. Виды ценных бумаг и их классификация
23. Облигации. Общая характеристика
24. Вексель. Общая характеристика
25. Депозитный сертификат. Общая характеристика
26. Сберегательный сертификат. Общая характеристика
27. Чек. Общая характеристика
28. Коносамент. Общая характеристика
29. Складское свидетельство. Общая характеристика
30. Закладная. Общая характеристика
31. Депозитарные расписки. Общая характеристика
32. Государственные ценные бумаги. Общая характеристика
33. Муниципальные ценные бумаги
34. Форвардные контракты. Общая характеристика
35. Фьючерсные контракты. Общая характеристика
36. Основные отличия облигации от акции
37. Опционы. Общая характеристика
38. Варранты. Общая характеристика
39. Виды стоимостей акций: номинальная, курсовая, балансовая,
остаточная (ликвидационная)
40. Долевые и денежные, имущественные и коммерческие ценные
бумаги
41. Биржа как одна из форм организованного рынка ценных бумаг
42. Товарные биржи и их деятельность на рынке
43. Фондовая биржа, функции и задачи
44. Организационная структура фондовых бирж
45. Организация биржевой торговли
46. Участники биржевой торговли
47. Биржевые и внебиржевые торговые площадки
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48. Основные преимущества листинга, стоимость чистых активов АО и
другие показатели, рассчитываемые в процедуре листинга
49. Биржевые сделки, их классификация и особенности
50. Ценные бумаги как биржевой товар
51. Виды аукционов: простой английский, голландский, втемную
52. Процедура листинга, ее значение и порядок проведения
53. Порядок

котировки

ценных

бумаг

последовательность

удовлетворения заявок.
54. Порядок оформления заявок на осуществления сделок с ценными
бумагами
55. Порядок оформления заявок на осуществления сделок с ценными
бумагами
56. Оформление и порядок исполнения биржевых сделок
57. Основные фондовые биржи мира и их характеристика
58. Хеджирование доходов от операций на фондовой бирже
59. Московская межбанковская валютная биржа, и другие фондовые
биржи России, общая характеристика биржевого и внебиржевого рынка
60. Российская торговая система: организация, функционирование,
основные участники внебиржевого рынка: наиболее известные ценные
бумаги России
61. Виды рисков на рынке ценных бумаг: систематические и
несистематические
62. Фондовый

портфель:

сущность

и

основные

принципы

формирования
63. Биржевые индексы и способы их расчета: наиболее известные
биржевые индексы мира
64. Фундаментальный анализ рынка ценных бумаг
65. Технический анализ на рынке ценных бумаг
66. Мониторинг фондового рынка
67. Экономический анализ фондового рынка
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68. Профессиональные аналитики фондового рынка, экспертный анализ
69. Общая характеристика фондового рынка в России. Основные
Фондовые индексы.
70. Взаимосвязь экономики с фондовым рынком. Анализ экономики на
основе биржевых индексов
71. Индекс Доу - Джонса: история его возникновения и методика
расчета
72. Основные факторы, влияющие на движение фондовых индексов
73. Принципы формирования портфеля ценных бумаг: доходность,
ликвидность, риск
74. Основные показатели инвестиционной привлекательности ценных
бумаг и методика их определения
75. Основные показатели конъюнктурного анализа фондового рынка
76. Статистический анализ фондового рынка
77. Анализ рисков на фондовом рынке, учет рисков в финансовых
инвестициях
78. Финансовые и реальные инвестиции: их обличия и цели
79. Основная информация, содержащаяся в биржевых сводках и ее
интерпретация
80. Общая оценка фондового рынка России: наиболее известные и
доходные ценные бумаги.
3.4. Перечень контрольных задач
1. Стоимость акции компании «Дельта» на начало года составляла 15
долларов США за акцию. В течение года были выплачены дивиденды в
размере 7 долларов США за акцию. К концу года цена акции достигла 17,5
долларов США.
Рассчитайте общую ставку дохода по акциям компании «Дельта» за
год?
2. Рассчитайте
компании,

ставку

выпустившей

доходности

облигации

для

собственного

номиналом

35

капитала

долларов

США
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номинальной ставкой -12%, рыночная стоимость которых составляет 20
долларов

США.

Срок

погашения

облигации-1,5

года,

ставка

налогообложения на доход – 15%.
3. Рассчитайте соотношение цена/прибыль для компании «Рено» с
использованием данных о прогнозируемой прибыли на год, если:
Ставка дисконта (доходности) 20% Прибыль за предшествующий год,
долларов США-38000. Прибыль за отчетный год, долларов США-4000. На
основе информации рассчитайте ожидаемую ставку дохода на отчетный год.
4. Вы купили в начале года акцию компании «lipt» стоимостью 40
долларов США. В конце года компания приняла решение выплатить
дивиденды в размере 1,6 долларов на акцию. Рыночная цена акции составила
после объявления о выплате дивидендов 44 доллара.

Чему будет равна

конечная доходность ваших инвестиций в данной компании?
5. Прибыль компании на конец года составила 80 тыс. долларов США.
У компании находятся в обращении следующие виды акций:
- привилегированные акции, номинальная ставка - 5%;
- количество выпущенных акций - 1000 шт.,
- обыкновенные акции, номинальная ставка - 7%,
- количество выпущенных акций - 1500 шт.
Рассчитайте величину полученной прибыли к распределению.
6. Инвестор приобрел акции АО в количестве 100 штук номиналом 100
рублей за 11,5 тыс. руб. Через год и 3 месяца он продал данный пакет за 13
тыс. руб. определите полную реализованную доходность.
7. Уставный капитал в 500 тыс. руб. разделен на привилегированные
акции (25%) и обыкновенные (75%) одной номинальной стоимости в 100 руб.
По привилегированным акциям дивиденд установлен в размере 12% к
номинальной стоимости. Какие дивиденды могут быть объявлены по
обыкновенным акциям, если на выплату дивидендов рекомендуется
направлять 48,75 тыс. руб. чистой прибыли.
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8. Инвестор А купил пакет акций по цене 2500 руб, а через 5 дней с
прибылью продал их инвестору В, который в свою очередь, спустя 5 дней
после покупки с прибылью перепродал этот пакет акций инвестору С по цене
4200 руб. По какой цене инвестор В купил пакет акций у инвестора А, если
известно, что они обеспечили себе одинаковую доходность от перепродажи
данного проекта?
9.Инвестор приобрел акцию за 115 руб., номиналом 100 руб. Размер
дивиденда 10% годовых. В настоящее время курсовая стоимость акции 80
руб. Определите текущую доходность акции.
10. Номинальная стоимость акций АО 40 руб., ее текущая рыночная
цена 100 руб. АО выплачивает квартальный дивиденд 5 руб. на акцию за
каждый квартал. Какова текущая доходность акций АО в годовом
исчислении?
11.Облигация, выпущенная на пять лет, с купоном 90% годовых,
продается с дисконтом 25%. Какова ее доходность до погашения без учета
налогообложения?
12. Бескупонная облигация со сроком обращения 92 дня была
приобретена на аукционе дилером в ходе первичного размещения по цене
75,5%. Спустя некоторое время облигация была продана по цене 82,62%.
Причем доходность к аукциону по результатам этой сделки оказалась в два
раза меньше доходности к погашению. Через какое время после проведения
аукциона была совершена указанная сделка купли-продажи?
13. Облигация была куплена за 6 месяцев до срока ее погашения по
цене 800 руб. и продана через 3 месяца по цене 920 руб. Определите (по
простой процентной ставке без учета налогов) доходность этой операции в
перерасчете на год.
14.АО с уставным капиталом 300 тыс. руб. по итогам года получило
чистую

прибыль

60

тыс.

руб.

Рассчитайте

дивиденд

на

одну

привилегированную акцию типа «А», номинальной стоимостью 10 руб., если
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общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда, по данным акциям
установлена в размере 10% чистой прибыли АО по итогам финансового года.
15. Банковская ставка доходности в реальном выражении составляет
5%. Акции оцениваемой компании характеризуются уровнем риска, равным
1,25 (коэффициент бета). Среднерыночная ставка доходности в реальном
выражении оставляет 17%. Используя модель оценки капитальных активов,
оцените риск всего портфеля инвестиций на рынке.
16. Рассчитайте ставку дисконта, используемую для расчета рыночной
стоимости российского предприятия «Бизнес-МАГ», которое является
акционерным обществом с уставным капиталом 30 тыс. долларов США,
акции обращаются на фондовом рынке:
- среднерыночная доходность на российском фондовом рынке-18% Доходность по государственным облигациям РФ-10% - Коэффициент бета
для компании «Бизнес-Маг»-1,2%

- Среднерыночная доходность на

европейском фондовом рынке-12%

- Доходность по государственным

облигациям на европейском фондовом рынке-6% - Поправка на страховой
риск для РФ-7%

- Поправка на закрытость компании-6%. 17. Вам

предоставлена следующая информация по фондовому рынку, на основе
которой необходимо рассчитать меру систематического риска для портфеля
оцениваемой компании «Альфа» (в долларах США):
- фактический доход на акции компании «Альфа» на конец месяца-12,7
- фактический доход, рассчитанный исходя из среднерыночного
дохода на конец месяца-13,1
- средний доход на акцию «Альфа» за месяц-12,5
- средний среднерыночный доход за месяц – 12,8.
18. Сопоставьте риск по акциям компании АА и компании ВВ, если у
обеих компаний существует равное количество клиентов, а доля продаж
клиенту равна (в процентном выражении):
Для компании АА 30 30 10 10 10 10
Для компании ВВ 15 15 15 15 20 20
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А) риск одинаков для обеих компаний
Б) риск компании ААА больше риска для компании ВВ
В) риск для компании ВВ больше риска для компании АА
Выберите правильный ответ.
19. Ставка дохода по государственным облигациям составляет 5%
реальном выражении. Среднерыночная доходность на фондовом рынке - 20%
в

номинальном

выражении.

Для

оцениваемой

компании

имеются

информация о доходности ее акций в предшествующий период времени
сравнению с рыночной доходностью: доходность компании возросла на 6%,
доходность среднерыночная возросла на 2%. Уровень инфляции-8%.
Рассчитайте номинальную ставку доходов для оцениваемой компании.
20. Определите потребность во внешнем финансировании при условии,
что предприятие увеличило объем реализации на 10%.
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
10.1Литература
10.1. Основная литература

1. Зверев, В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник для бакалавров [Электронный
ресурс] : учебник / В.А. Зверев, А.В. Зверева, С.Г. Евсюков [и др.]. — Электрон. дан. —
М.

:

Дашков
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2015.
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256

с.

—

Режим

доступа:
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2. Гусева, Ирина Алексеевна. Рынок ценных бумаг. Сборник тестовых
заданий: учебное пособие; рекомендовано УМО / И. А. Гусева. - М.: Кнорус,
2013. - 406 с. - Библиогр.: с. 403
3. Селищев, Александр Сергеевич. Рынок ценных бумаг: учебник;
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указ.: с. 418. - Библиогр.: с. 430
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допущено МО РФ / Е. Б. Стародубцева. - М: ИД "ФОРУМ", 2012. - 176 с.
6. Чалдаева, Лариса Алексеевна. Рынок ценных бумаг: учебник для
бакалавров; рекомендовано МО РФ / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. - 3-е
изд., перераб. и доп.. - М.: Издательство Юрайт, 2012. - 857 с. - Алф. указ.:
с.772 . - Библиогр.: с.857 Серия: Бакалавр. Базовый курс.
7. Кузнецов, Борис Тимофеевич. Рынок ценных бумаг: учебное
пособие; рекомендовано / Б. Т. Кузнецов. - М.: Юнити-Дана, 2011. - 288 с.
9. Рынок ценных бумаг: учебник; рекомендовано МО РФ / под ред.
Галанова, А. И. Басова. – 2 – е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и
статистика, 2008. – 448 с
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5.2. Дополнительная литература
1. Сребник, Борис Владимирович. Финансоые рынки: профессиональная
деятельность на рынке ценных бумаг: учебное пособие; рекомендовано УМО по
образованию в области фнансов, учета и мировой экономики/ Б. В. Сребник, Т. Б.
Вилкова. - М.: Инфра-М, 2013. - 366 с. - (Высш. образование: Бакалавриат). - Библиогр. в
конце глав. - Алф. указ.: с. 289

2. Алехин, Борис Иванович. Рынок государственных ценных бумаг: учебное
пособие/ Б. И. Алехин. - М: Магистр; М.: Инфра-М, 2011.

3. Жуков, Евгений Федорович. Рынок ценных бумаг [Электронный
ресурс]: учебник; рекомендовано УМО / Е. Ф. Жуков, Н. П. Нишатов [и др.].
- Электрон. текстовые дан.. - М: Вузовский учебник, 2010. - 254 с.
4. Лабораторный практикум по дисциплинам "Рынок ценных бумаг" и "Банки и
небанковские кредитные организации и их операции" [Текст] : практикум; рекомендовано
методсоветом по направлению / Л. Т. Литвиненко [и др.]. - М : Вузовский учебник ; М. :
Инфра-М, 2011. - 233 с.

5. Батяева Т.А. Рынок ценных бумаг: учебное пособие; рекомендовано
УМО/ Т. А. Батяева, И. И. Столяров. - М.: Инфра-М, 2009. - 304 с.; 20,9 см. (учебники

факультета

государственного

управления

МГУ

им.

М.В.

Ломоносова). - Библиогр.: с. 294.
6. Ковалева, Валентина Даниловна. Учет, анализ и аудит операций с ценными
бумагами: учебное пособие; рек. УМО по образованию в области финансов, учета и
мировой экономики/ В. Д. Ковалева, В. В. Хисамудинов. - М.: Финансы и статистика,
2010. - 96 с. - Библиогр.: с. 93
7. Балтин, В.Э. Рынок ценных бумаг : практикум / В.Э. Балтин .— Оренбург : ГОУ
ОГУ, 2009 http://rucont.ru/efd/192956
8. Иванов, Виктор Владимирович. Рынок ценных бумаг: учебник; рекомендовано
УМО / В. В. Иванов, В. Д. Никифорова ; ред. В. В. Иванов. - М.: Кнорус, 2008. - 288 с.
9. Стародубцева, Елена Борисовна. Рынок ценных бумаг: учебник; допущено МО
РФ / Е. Б. Стародубцева. - М: ИД "ФОРУМ"; М.: Инфра-М, 2008. - 176 с
10. Янукян М.Г. Практикум по рынку ценных бумаг: практикум; рекомендовано
УМО / М. Г. Янукян. - СПб.: Питер, 2006. - 192 с.: ил.. - (Серия "Учебное пособие"). Библиогр.: с. 188
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11 Грибов, Андрей Юрьевич. Деньги и ценные бумаги: сущность и правовой режим:
учебник/ А. Ю. Грибов. - М.: РИОР, 2006. - 192 с. - Библиогр.: с. 186
12. Боровкова, Валерия Анатольевна. Рынок ценных бумаг: учебник/ В. А. Боровкова. СПб.: Питер, 2005. - 320 с.: ил.. - (Серия Академия финансов).
13. Огорелкова, Н.В. Рынок ценных бумаг: Методические указания к изучению курса. /
Н.В. Огорелкова .— 2004 http://rucont.ru/efd/374
14. Колтынюк Б.А. Ценные бумаги: учебник; рекомендовано УМО.-2-е изд. – СПб: Изд-во
Михайлова В. А., 2001. – 304 с.
15. Практикум по курсу «Ценные бумаги»: учебное пособие; рекомендовано ученым
советом / Под ред. Торкановского В.С. – М.: Финансы и статистика, 2001. – 304 с.

10.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины:

Электронные библиотечные
системы
Лань
Национальный цифровой ресурс «Руконт »
Агрилиб
eLibrary
Правовой портал «Консультант
плюс»

Справочная правовая система «Гарант»
Федеральная служба
государственной статистики России.

Адрес
http://www.eianbook.ru
http://www.rukont.ru
http://www.ebs.rgazu.ru
http://www.elibrary.ru
http://www.consultant.ru
http://www.. garant.ru

www.gks.ru
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