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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины: «Современный фондовый рынок» имеет своей целью на 

основе технологий активного обучения предоставить студентам углубленные знания в 

области функционирования современного фондового рынка, как сегмента мирового 

финансового рынка в условиях глобализации, и подготовить студентов к эффективной 

профессиональной деятельности в быстро изменяющемся мире.   

Основные задачи дисциплины:  

 

- изучить механизмы функционирования рынка ценных бумаг, его 

инфраструктуру и факторов, влияющих на изменение архитектуры рынков; 

- рассмотреть роль и значения фондового рынка в инвестиционных процессах; 

- дать практические знания о торговле на российском и мировом фондовых 

рынках в системах интернет-трейдинга; 

- развить навыки работы с массивами деловой профессиональной информации 

о зарубежном и российском фондовых рынках 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-3 Способность к 

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности 

- базовые 

экономические 

понятия и основы 

функционирования 

современного 

фондового рынка 

- основные проблемы 

инвестирования на 

фондовом рынке с 

использованием его 

инфраструктуры 

- фундаментальные 

факторы взаимосвязи 

фондового рынка и 

институциональных 

условия развития 

страны 

- анализировать 

финансовую 

информацию 

российского и 

зарубежного 

рынков 

- понимать 

основные тренды 

финанциализации 

на базе новых 

финансовых 

технологий 

-решать задачи 

привлечения 

инвестиций с 

помощью 

инструментов 

фондового рынка. 

- навыками публичных 

выступлений в 

профессиональной 

аудитории    

 

ПК-7 Способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать и 

подготовить 

обзор/аналитический 

отчет  

- основные понятия 

фондового рынка 

- методы диагностики 

фондового рынка 

- принципы 

функционирования 

современного 

фондового рынка и его 

составные сегменты и 

элементы; 

- основные источники 

-  выполнять 

статистический 

анализ 

информационных 

массивов о 

состоянии 

фондового рынка  

- использовать в 

работе статистику и 

аналитическую 

литературу о 

навыками:  

расчета базовых 

показателей фондового 

рынка (цена, 

доходность) 

использования 

различных 

инструментов рынка 

при построения 

инвестиционного 

портфеля на основе 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

информации, 

формирующейся на 

фондовом рынке 

состоянии и 

тенденциях 

развития мирового 

фондового рынка 

маркет-плейс 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Современный фондовый рынок» является элективной. Она 

преподается в 8 семестре.  

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Современный фондовый рынок»: микроэкономика, макроэкономика, финансовые 

рынки и финансовые институты, корпоративные финансы, теория статистики.  

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 

«Современный фондовый рынок»: методы принятия управленческих решений, 

выполнение ВКР.  
 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  

Вид деятельности 
Семестр 

8 

Контактная работа, часов, в том числе: 34 

лекции 28 

практические занятия - 

консультации в период занятий 4 

контактная работа при аттестации 2 

консультации перед экзаменом - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 38 

самостоятельная работа во время занятий  32 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 6 

Всего, часов 72 

 

 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

№ Раздел 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, в часах 
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п/п дисциплины 

лекции 

практические  

занятия  

 

самостоятельная 

работа во время 

занятий  

1 Общая характеристика курса 8 2  2 

2 Особенности современных 

фондовых рынков.  

8 
4  6 

3 Современные особенности и 

новации базовых элементов 

фондового рынка как 

отображение тенденций его 

развития. 

8 

18  22 

4 Информация на фондовом рынке 8 4  2 

 Всего  28  32 

 

Содержание дисциплины Современный фондовый рынок: 

 Содержание раздела 

1 

 

Общая характеристика курса. Основные задачи курса, его место в учебной программе, 

связь с другими дисциплинами. Количественные параметры мирового финансового рынка 

и российского рынка. Международная практика сегментации финансового рынка. 

Ключевые характеристики рынка. Совокупность мер обеспечения прозрачности 

фондового рынка (институты, рейтинги, агентства).  

1.1. Основные характеристики фондового рынка: базовые понятия и современные 

трансформации. Модели рынка Emerging market. Фундаментальны свойства (признаки) 

Emerging market. Абсолютные и относительные показатели, характеризующие Emerging 

market. Общепринятые классификации страновых рынков. Подход Мирового банка. 

Экономический рост и развитость фондового рынка.  

1.2. Функции фондового рынка. Соотношение понятий инвестиции и фондовый рынок. 

Фондовый рынок как средство превращения сбережений в инвестиции. Шесть основных 

элементов фондового рынка. Краткая характеристика. 

Национальный и мировой фондовые рынки в условиях глобализации.  

2. Особенности современных фондовых рынков. Инструментальные границы сегментов 

финансового рынка. Уровни анализа. Краткий экскурс по основным видам ценных бумаг и 

новации в инструментарии. Национальная капитализация. Отношение капитализации 

рынка акций (облигаций) к ВВП. Free float. Ликвидность. Показатели устойчивости 

фондового рынка Emerging market. Источники статистической информации по Emerging 

market (WB, CIA и др). Риск и доходность на фондовом рынке Emerging market. 

2.1. Акции и облигации – наиболее распространенные инструменты Emerging market. 
Особенности выпуска и обращения ценных бумаг. Функции финансовых активов. 

Инвестиционные функции фондового рынка в Emerging market. Капитализация компаний 

в Emerging market.. Сравнение с рынками развитых стран. Депозитарные расписки ADR. 

Виды ADR. Возможности российских эмитентов привлекать капитал на международном 

рынке капитала. Индексы, индексные фонды. ETF.Семейство индексов Московской 

биржи. 

Проблема риска и доходности, портфельное инвестирование. 

2.2. Облигационный рынок. Государственные и корпоративные заемщики: взаимосвязь 

интересов на рынке капитала. Рынки обращения облигаций. Основные функции 

использования фондового рынка государством. Особенности развития рынка в развитых 

странах и в России. Проблемы рынка государственных бумаг. Рынок муниципальных 
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облигаций в развитых странах и в России. Система государственного регулирования 

фондового рынка в Emerging market. 

2.3. Срочный рынок ценных бумаг: инструментарий, характеристики рынка. Тенденции 

рынка. Инфраструктура рынка. Индикаторы рынка 

2.4. Институциональный подход к анализу инфраструктуры фондового рынка. 
Необходимые элементы инфраструктуры. Профессиональные участники рынка ценных 

бумаг. Who is Who на современном фондовом рынке. Регулирование фондового рынка. 

Саморегулируемые организации в Emerging market.  

2.5. Причины успеха интернет-трейдинга в России и его роль в развитии фондового 

рынка в Emerging market. Влияние на структуру фондового рынка, инвесторскую базу. 

Манипулирование ценами. Использование инсайдерской информации. Маржинальная 

торговля. Динамика и структура финансовых посредников. Оценка уровня концентрации 

на рынке услуг по индексу Херфиндаля — Хиршмана. Тенденции на рынке финансовых 

услуг. Понятие эффективного рынка капитала. Основы технического и фундаментального 

анализа 

2.6. Отличительные черты инвесторской базы Emerging market: структура по видам, 

национальному признаку размерам и способам вложений. Коллективные инвесторы. 

Квалифицированные и неквалифицированные инвесторы. Инновационный лифт. 

Тенденции развития.  Трансграничное инвестирование. 

2.7. Эмитенты Emerging market. Отраслевая структура рынка. Голубые фишки. 

Концентрация рынка. Статус публичной компании: проблемы и возможности в странах 

Emerging market. Анализ эмитентов в России как примера Emerging market. Сегмент Small-

cap 

3. Современные особенности и новации базовых элементов фондового рынка как 

отображение тенденций его развития.  

3.1. Современная инфраструктура на фондовом рынке. Составные элементы 

инфраструктура в Emerging market .Особенности ее формирования в 21 веке. Точки роста. 

Новые элементы инфраструктуры: международные стандарты в России (ЦД, НКЦ, 

Evroclear и Clearstrem).   

3.2. Фондовый рынок как инструмент  капитализации компании для Emerging market. 
Адекватность базовых принципов функционирования фондового рынка Emerging market.  

 -Требования к эмитенту по раскрытию информации. Уровни допуска ценных 

бумаг.  

 - Взаимодействие эмитента и профессиональных участников рынка ценных бумаг 

при первичном размещении ценных бумаг 

 - Жизнь компании-эмитента после размещения. 

Возможности Emerging market для проведения IPO. Проблема выбора площадки для IPO. 

Характеристики IPO.Этапы размещения ценных бумаг эмитентом. Особенности 

размещения акций и облигаций. Опыт российских эмитентов по первичному размещению 

своих акций на российском и международном рынке капитала. Case study успешного IPO в 

России ОАО ИСКЧ.Case study неуспешного IPO. Частное размещение. Итоги второго 

десятилетия текущего столетия: опыт России, Китая. 

3.3. Методики анализа национального фондового рынка. 

Исследования фондовых рынков развитых стран, стран с переходной и развивающейся 

экономикой на основе статистических показателей структуры рынка, эмитентов, 

инвесторов и торговых операций на бирже 

4 Информация на фондовом рынке. Виды информации и доступ к ней. Информационные 

источники. Информированность участников. Проблема взаимодействия субъектов в 

условиях неполной информированности. Современные источники получения информации 

на фондовом рынке. Источники статистической информации по Emerging market (WB, 

CIA, Международная федерация бирж, Московская биржа и др). Как работать с 
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информацией по фондовому рынку. 

 

 

 

Самостоятельная работа во время занятий (32ч) 
Содержание занятия Объем, час 

Тестовые задания по теме. Основные свойств и функции современного 

фондового рынка 

1 

Блиц-опрос по теме 2.1.Долговые и долевые бумаги: особенности с точки 

зрения привлечения инвестиций 

1 

Решение задач по теме 2.1. Определение цены и доходности акций и облигаций 2 

Тестовые задания и задачи по теме 2.1. Индексы 1 

Ролевая игра между группами студентов по теме 2.2. Подготовка компании к 

выходу на облигационный рынок ( на примере реальных корпоративны 

эмитентов) Презентации и защита своих предложений 

6 

Подготовка серии докладов на тему «Государство на фондовом рынке: функции 

и тренды» (работа на основе базы данных BIS». 

Как санкции отразились на рынке еврооблигаций российских заемщиков? 

Анализ фактической динамики и объяснение факторов влияния. 

Государственные и субфедеральные облигации: анализ динамики 2000-2020 

годы 

6 

Подготовка эссе на тему «Инвестиционный потенциал IPO на российском 

фондовом рынке: динамика, факторы успеха, причины неудач (на примере 

самостоятельно выбранного объекта исследования)».  

2 

Дискуссия: «Готов ли я участвовать в Турнире «Кубок Губернатора 

Новосибирской области по биржевому финансовому рынку» с участием 

руководителей ведущих профессионалов фодового рынка (Компания БКС, 

Велес Капитал, FREEDOM Finance и др.) 

2 

Решение задач по теме 2.3.Срочный рынок. 1 

Тестовые задания по теме 3.1. 2 

Задание: Формирование индивидуального инвестиционного портфеля, 

используя маркетплейс на сайте Московской биржи. Обоснование 

инвестиционной стратегии 

4 

Деловая игра: «Активное и пассивно инвестирование: за и против». 

Форсайт-проект «Инновации в инфраструктуре финансового рынка: 21 век». 

4 

 

 

Самостоятельная работа студентов (6 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Подготовка к дифференцированному зачету 2 

Подготовка презентаций 2 

Подготовка к дифференцированному зачету 2 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

1. Кузнецов, Б.Т. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / Б.Т.Кузнецов. - М. : 

Юнити-Дана, 2012. - 289 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117883. 

Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный учебник» в качестве 

учебного пособия для студентов высших учебных заведений. 

2. Зубченко, Л.А. Иностранные инвестиции : учебное пособие / Л.А. Зубченко. - М. : 

Издательство Книгодел, 2012. - 184 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117883
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128421. Рекомендовано Министерством 

образования Российской Федерации в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений. 

 

5.2. Дополнительная литература 

  

3.Криничанский К.В., Анненская Н.Е. Финансовые рынки и институты. Монография. 

— М.: РУСАЙНС, 2020. 324 с. Монография выполнена в рамках общеуниверситетской 

комплексной темы Финуниверситета на 2018–2020 гг. «Новая парадигма 

общественного развития в условиях цифровой экономики». Рекомендована учебно-

научным Департаментом финансовых рынков и банков Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации 

4. Рубцов, Б. Б. Современные фондовые рынки, [учеб. пособие для вузов по спец. 

"Финансы и кредит"] / Б. Б. Рубцов ; РАН, Ин-т мировой экономики и междунар. 

отношений, Фин. акад. при Правительстве Рос Федерации и др. — М. : Альпина 

Бизнес Букс, 2007 .— 925 с. Рекомендовано учебно-методическим объединением по 

образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного 

пособия для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит». 

(электронный вариант: 

URL:http://www.mirkin.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&i

d=135&Itemid=130&limitstart=28). 

5. Миркин Я. М. (2002). Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных 

факторов, прогноз и политика развития. – М.: Альпина Паблишер, Финансовая 

академия при правительстве РФ. – 623 с. 122. Л (рассылается преподавателем в 

электронном виде) 

6. Миркин Я.М. Главные риски 2013 года. // Инвестиционная компания 

«Еврофинансы»,Финансовая библиотека. URL: http://www.e. Мишкин Ф. (2008). 

Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых рынков. 7-е издание. – 

М.: ООО «И.Д. Вильямс». – 880 с ( рассылается преподавателем в электронном виде) 

7. Российский фондовый рынок и создание международного финансового центра. 

Идеальная модель фондового рынка России на долгосрочную перспективу (до 2020 

года) .// НАУФОР при участии Центра развития фондового рынка, Ernst and Young и 

Thomas Murray. – М., 2008. URL: http://www.mirkin.ru/_docs/book054.pdf. 

8. Global Financial Stability Report. Transition Challenges to Stability. October 2013 // 

International Monetary Fund. 2013. URL: http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2013/02. 

— «Доклад по вопросам глобальной финансовой стабильности» содержит 

полугодовые оценки мировых финансовых рынков и анализирует вопросы 

финансирования стран с формирующимся рынком в глобальном контексте. 

Рекомендуется использовать последнюю версию доклада, размещенную на сайте 

МВФ.   

ufn.ru/download/analytics/main/risk2013.pdf. 

9. Cao B., Jiang B., Koller T. (2013). Whither the US equity markets? McKinsey & 

Company. April. URL: 

http://www.mckinsey.com/insights/corporate_finance/whither_the_us_equity_markets. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=128421
http://www.mirkin.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=135&Itemid=130&limitstart=28
http://www.mirkin.ru/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=135&Itemid=130&limitstart=28
http://www.eufn.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=268&Itemid=301
http://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2013/02
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Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

    - электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

(ЭБД РГБ);  

   - полнотекстовые электронные ресурсы Freedom Collection издательства Elsevier 

(Нидерланды) (Arts and Humanities);  

    - БД Web of Science компании Clarivate Analytics; 

    - БД Scopus (Elsevier);  

    - лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

7.2. Информационные справочные системы 

Банк России. (2014). Бюллетень банковской статистики. URL: 

http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=bbs 

Банк России. (2019). Обзор ключевых показателей профессиональных участников 

рынка ценных бумаг России III квартал 2019 года, Центральный банк Российской 

Федерации. Информационно-аналитический материал. URL: 

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/62932/review_secur_18_1.pdf 321  

Банк России. (2016). Совершенствование регулирования брокерской деятельности. 

Доклад для общественных консультаций. Москва. Электронный доступ: 

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/50716/report_broker_161024.pdf  

Национальная ассоциация участников финансового рынка (НАУФОР). Факт-бук (2007-

2017). URL: http://www.naufor.ru/tree.asp?n=15191.  

официальный интернет-сайт Федеральной службы государственной статистики 

http://www.gks.ru  

– Сайт Института статистических исследований и экономики знаний Высшей школы 

экономики http://issek.hse.ru/index.html   

http://www.moex.com — сайт Московской биржи 

http://www.cbr.ru 

 

Полезные зарубежные электронные ресурсы в открытом доступе: 

http://www.ssrn.com — The Social Science Research Network (SSRN) — сайт, 

созданный рядом ведущих экономистов мира, на котором публикуются предварительные 

результаты научных исследований (working papers) по всем разделам экономической 

науки. 

Bank for International Settlements (2010–2017). Quarterly and Annual Review. Federal 

Reserve statistical release. URL: http://www.federalreserve.gov/Releases/Z1. FTSE (2017).  

FTSE Global Equity Index Series Country Classification. URL: www.ftse.com/country. 

International Monetary Fund (2008). Global Financial Stability Report. Market 

Developments and Issues. July.  

World Bank (2017). Global Financial Development Report 2017/2018: Bankers without 

Borders. Washington: The World Bank, 181 p. URL: 

http://www.worldbank.org/en/publication/gfdr. 

The World Federation of Exchanges. URL: http://www.world-

exchanges.org/statistics/statistics-definitions.  

World Federation of Exchanges (2018). Full Year Market Highlights report. URL: 

https://focus.world-exchanges.org/statistics/articles/world-federation-exchanges-publishes2018-

full-year-market-highlights 

www.afme.eu (Ассоциация, участников финансового рынка Европы). 

www.asifma.org (Ассоциация, участников азиатского финансового рынка и сектора 

ценных бумаг, Гонконг, КНР).  

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/sub/artsandhumanities/a
http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=bbs
http://www.naufor.ru/tree.asp?n=15191
http://www.gks.ru/
http://issek.hse.ru/index.html
http://www.ssrn.com/
http://www.ftse.com/country
http://www.worldbank.org/en/publication/gfdr
https://focus.world-exchanges.org/statistics/articles/world-federation-exchanges-publishes2018-full-year-market-highlights
https://focus.world-exchanges.org/statistics/articles/world-federation-exchanges-publishes2018-full-year-market-highlights
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http://data.worldbank.org/country/russian-federation — «Показатели развития» в базе 

данных Всемирного банка по России. 

http://www.world-exchanges.org — Сайт международной федерации фондовых бирж. 

http://www.bis.org — Банк международных расчетов. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2200rank.html — 

Сайт ЦРУ США: сравнительные данные о рыночной стоимости акций, торгуемых на 

биржах различных стран мира.  

http://www.sifma.org —  The Securities Industry and Financial Markets Association 

(SIFMA) —  организация, объединяющая участников мировых финансовых рынков (фирм, 

работающих с ценными бумагами, банков и менеджеров, управляющих активами). 

 

Авторитетные электронные зарубежные ресурсы, на которые НГУ имеет 

подписку:   
- электронные реcурсы компании EBSCO Publishing. http://search.ebscohost.com/  

- издательство Springer  https://link.springer.com/ 

- издательство  Elsevier http://www.sciencedirect.com/science/journal   

- коллекции журналов JSTOR (в том числе по экономике и 

менеджменту).http://www.jstor.org/   

- издательская группа Taylor & Francis Group (248 научных журналов по экономике, 

финансам и бизнесу) http://www.tandfonline.com/ 

- Издательство Cambridge University Press. Издает 28 авторитетных научных 

журналов по экономике и 13 журналов по менеджменту.http://journals.cambridge.org/   

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Перечень программного обеспечения: 

Windows и Microsoft Office  

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Cовременный фондовый рынок» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

http://data.worldbank.org/country/russian-federation
http://www.world-exchanges.org/
http://www.bis.org/
http://www.sifma.org/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
http://www.sciencedirect.com/science/journal
http://www.jstor.org/
http://www.tandfonline.com/
http://journals.cambridge.org/
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Cовременный фондовый рынок» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 

После окончания темы (или нескольких тем) студентам предоставляется 

возможность самостоятельного решения задач, тестов, выполнения индивидуальных 

заданий или активные игровые формы выполнения заданий. 

 

Баллы за выполнение заданий: 

 

Разделы дисциплины 

Баллы 

Домашние 

Задания / 

индивидуальное 

задание 

Ролевые 

игры и 

доклады 

Тестовые задания по теме. Основные свойств и функции 

современного фондового рынка 

2  – 

Блиц-опрос по теме 2.1.Долговые и долевые бумаги: 

особенности с точки зрения привлечения инвестиций 

2 - 

Решение задач по теме 2.1. Определение цены и доходности 

акций и облигаций 

2 - 

Тестовые задания и задачи по теме Индексы 2 - 

Решение задач по теме 2.3.Срочный рынок. 2 – 

Тестовые задания по теме 3.1. 2  

Ролевая  игра между группами студентов по теме 2.2. 

Подготовка компании к выходу на облигационный рынок ( 

на примере реальных эмитентов) Презентации и защита 

своих предложений 

- 5 

Подготовка серии докладов на тему «Государство на 

фондовом рынке: функции и тренды» (работа на основе 

базы данных BIS». 

Как санкции отразились на рынке еврооблигаций 

российских заемщиков? Анализ фактической динамики и 

объяснение факторов влияния. 

Государственные и субфедеральные облигации: анализ 

динамики 2000-2020 годы 

- 5 

Подготовка эссе на тему «Инвестиционный потенциал IPO 

на российском фондовом рынке: динамика, факторы успеха, 

причины неудач (на примере самостоятельно выбранного 

объекта исследования)». 

 4 

Задание: Формирование индивидуального инвестиционного 

портфеля, используя маркетплейс сайта Московской биржи. 

Обоснование инвестиционной стратегии 

- 6 

Деловая игра: «Активное и пассивно инвестирование: за и 

против». 
- 6 

итог 12 26 

 

Оценка рассчитывается на основе суммы баллов, набранных по всем видам работ ( 

итоговом тестировании, за выполнение домашних заданий, индивидуальных работ и 

баллов за активность на семинарских занятиях в течение семестра).  
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Итоговая оценка за семестр рассчитывается на основе полученной суммы баллов, и 

баллов, набранных при заключительном контроле знаний на зачете. 

В таблицах приводится количество баллов, которое можно набрать в учебном 

семестре: 
 

Текущий контроль Зачет 

(дифферен

цированны

й) 
Итого 

Тесты, 

решение 

задач 

Работа на 

семинарах 

 

Выполнение 

индивидуальн

ых и 

групповых 

заданий.  

Итоговый 

тест 

Итого 

12 5 26 17 60 40 100 

 

Участие в активных формах обучения на занятиях (ролевые игры) являются 

обязательными для всех. Непосещение занятий оценивается в 0 баллов. В случае пропуска 

такого занятия по уважительной причине студент готовит тематическое эссе. Баллы за 

активность на семинарских занятия выставляются за решение задач у доски, 

выступление в качестве содокладчика по теме занятия, умение высказать свою точку 

зрения, использование в ответах на вопросы источников сверх рекомендованной 

программы и др.: 

 

Требование  Баллы 

Правильное решение задач 1 

Выступление в качестве содокладчика по теме занятия 1 

Оригинальность мышления. 1 

Неоднократные выступления на занятиях с привлечением литературы и 

информационных источников сверх рекомендованных программой. 

2 

В течение одного семинара студент может получить баллы за разные виды 

активностей. Максимальное число баллов в семестре – 5 балов.  

 

Промежуточная аттестация: 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является дифференцированный 

зачет, который проводится в письменной форме.  Максимальное количество баллов на 

зачете – 40. Таким образом, максимальное количество баллов, которые можно набрать по 

курсу – 100 баллов.  

 

Критерии и шкалы оценивания заданий из оценочных средств 

 

Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине  

 

Таблица 10.1  

Код Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 
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компетен

ции 

 

ОК-3   Способность  использовать основы 

экономических знаний о фондовом рынке 

в различных сферах деятельности 

(банковский и инвестиционный бизнес, 

корпоративное управление научно-

исследовательская работа, 

государственное управление на уровне 

регионов и городов) 

- базовые экономические понятия и 

основы функционирования современного 

фондового рынка 

- основные проблемы инвестирования на 

фондовом рынке с использованием его 

инфраструктуры 

- фундаментальные факторы взаимосвязи 

фондового рынки и институциональных 

условия развития страны 

 обработки и анализа информации 

Ролевые игры 

Домашняя работа (подготовка 

презентаций) 

Зачет 

анализировать финансовую информацию 

российского и зарубежного рынков 

- понимать основные тренды 

финанциализации на базе новых 

финансовых технологий 

-решать задачи привлечения инвестиций с 

помощью инструментов фондового рынка. 

Индивидуальная работы 

Домашняя работа  

ПК-7  Способность, используя отечественные и 

зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные о динамике 

развития фондового рынка  

проанализировать и подготовить 

обзор/аналитический отчет 

Индивидуальная работа 

Освоение методов диагностики 

национального фондового рынка 

Формирование инвестиционных 

стратегий, основываясь на знаниях о  

принципах функционирования 

современного фондового рынка и его 

основных участниках 

Индивидуальная работа 

Контрольная работа 

 

выполнять статистический анализ 

информационных массивов о состоянии 

фондового рынка  

- использовать в работе статистику и 

аналитическую литературу о состоянии и 

тенденциях развития мирового фондового 

рынка 

Индивидуальная работа 

Контрольная работа 

 

 -  выполнять статистический анализ 

информационных массивов о состоянии 

фондового рынка  

- использовать в работе статистику и 

аналитическую литературу о состоянии и 

тенденциях развития мирового фондового 

Индивидуальная работа 

Контрольная работа 
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рынка 

 навыками:  

расчета базовых показателей фондового 

рынка (цена, доходность) использования 

различных инструментов рынка при 

построения инвестиционного портфеля на 

основе маркет-плейс 

 

Индивидуальная работа 

Контрольная работа 

 

 

 

Таблица 10.2  

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Качество выполнения  контрольных  работ, домашних заданий:  

–полное соответствие теоретическим концепциям, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– корректность и адекватность выбранных методов анализа, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения 

материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Качество индивидуальных заданий (презентаций):  

– правильный выбор методов сбора и анализа информации, 

корректность их использования, 

- правильность представления информации в графической и / или 

табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

- правильное выполнение всех пунктов заданий. 

В выполненных заданиях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Итоговый тест  

– более 80% ответов на тестовые вопросы должны быть правильными. 

 

Письменный зачет:  

– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное 

решение задачи, 

– умение сформулировать выводы, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Отлично 
80,1–100 
 баллов 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– правильный выбор статистических показателей и методов анализа 

информации, но не имеются ошибки их использования, 

- имеются погрешности в представления информации в графической и 

/ или табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Хорошо 
60,1–80,0 
 баллов 
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Качество индивидуальных заданий:  

– правильный выбор методов сбора и анализа информации, но не 

имеются ошибки их использования, 

- имеются погрешности в представления информации в графической и 

/ или табличной формах, 

– логичность и аргументированность полученных результатов, 

наличие затруднений в формулировке собственных суждений. 

- некоторые пункты заданий выполнены с непринципиальными 

ошибками. 

Письменный зачет: 
– полнота ответа на теоретический вопрос и / или правильное 

решение задачи, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 

наличием ошибок. 

Итоговый тест  

– не менее 80% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

 

Качество выполнения контрольных работ и домашних заданий:  

– необоснованность выбора статистических показателей и методов 

анализа информации, 

- имеются серьезные ошибки представления информации в 

графической и / или табличной формах, 

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– фрагментарность решения заданий. 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– необоснованность выбора методов сбора и анализа информации, 

- имеются серьезные ошибки представления информации в 

графической и / или табличной формах, 

– частичная аргументированность полученных результатов, 

– не все пункты задания выполнены или выполнены фрагментарно. 

Итоговый тест  

– не менее 60% ответов на тестовые вопросы должны быть 

правильными. 

Письменный зачет:  

– наличие неполного ответа на теоретический вопрос и / или решение 

задачи с ошибками, 

– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки 

ответов на дополнительные вопросы. 

Удовлетвори

тельно 
от 40,1 до 60,0 

 баллов 

 

 

Качество выполнения контрольных работ:  

– фрагментарное и недостаточное представление 

теоретического материала, не подкрепленное ссылками на источники;  

– непонимание причинно-следственных связей;  

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности 

и аргументированности в изложении материала; 

– наличие серьезных ошибок в решении тестовых заданий; 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов 

Качество выполнения индивидуальных заданий:  

– грубые ошибки в применении терминов и понятий;     

– необоснованность выбора методов сбора и анализа информации; 

– грубые ошибки при аргументации полученных результатов, 

– большинство пунктов задания не выполнено. 

Неудовлетво-

рительно 
менее 40,1 

баллов 
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Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Индивидуальное задание № 1 Задание охватывает тему 1.1. 

Emerging market: эволюция понятия, классификации, сферы использования 

 

Индивидуальное задание № 2  

Задание охватывает тему 2.2. Финансовые санкции против России: влияние на 

экономику и экономическую политику. 

 

Индивидуальное задание № 3  

Задание охватывает темы 3. Рынок инноваций и инвестиции (РИИ) на Московской 

бирже. Какие компании вышли на IPO? 

 

Пример контрольной работы ( тесты и задачи)  

Часть 1 Тесты. 

1. Облигация с 20-летним сроком обращения относится к рынку капитала 

(да\нет)? 

2. Если растет инфляция, то эмитент купонных облигаций с фиксированной 

ставкой: 

 Выигрывает 

 Упускает часть своего потенциального дохода 

 Его реальные доходы не меняются 

3. Будет ли выплачиваться купон по доходным облигациям, если прибыли в 

компании-эмитенте нет? (да\нет).  

4. В облигациях с переменным залогом в качестве обеспечения 

выступает_______________ (выбрать номер правильного ответа)  

1- Генерируемый денежный поток,  

2 -Машины, оборудование, материалы 

5. Какой тип облигаций нужно использовать эмитенту, если ожидается снижение 

процентных ставок в экономике, а ставка по облигациям эмитента в текущий 

момент выше, чем ожидается? 

6. Какова будет цена на отзывные облигации, если на рынке можно 

кредитоваться под 10% и ожидается падение ставок? 

 Выше 10% 

 Ниже 10% 

 Не изменится 

Письменный зачет:  

– фрагментарный ответ на теоретический вопрос и / или частичное 

решение тестовых заданий; 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Итоговый тест: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов содержат 

ошибки) 

Письменный зачет:  

– фрагментарный ответ на теоретический вопрос и / или частичное 

решение задачи, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 
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7. Если компания  или банк Китая выпустили облигации, номинированы в 

долларах и они обращаются, например, в Европе, то эти облигации 

называются еврооблигации (да\нет).  

8. Если на китайском рынке допущены к обращению облигации российских 

эмитентов, то эти облигации называются международные облигации (да\нет).  

9. Законодательство какой страны регулирует выпуск еврооблигаций? 

 США 

 Страна, в которой находится эмитент 

 Нет определенной страны 

10. На какую из следующих валют приходится в настоящее время большая часть 

выпусков еврооблигаций? 

 Евро+доллар 

 Китайский юань 

 Фунты стерлингов 

11. Какой тип обеспечения используется в инфраструктурных облигациях? 

 Недвижимость 

 Денежный поток, генерируемый базовым активом 

 Товарно-материальные ценности 

12. По простым доходным облигациям купон 

 Может не выплачиваться, если нет прибыли 

 Купон обязательно выплачивается вне зависимости от прибыли 

 Владелец привилегированных акций может голосовать на собрании акционеров в 

случае, если 

 Его пакет акций составляет 10% числа акций 

 Ему не выплачены дивиденды 

 Если он заявит о своем желании до начала собрания акционеров 

13. Конвертируемая привилегированная акция, это акция  

 Дающая право голоса на собрании акционеров 

 Дающая право ее выкупа 

 Даюшая право ее обмена на обыкновенную 

14. Размер дивиденда по обыкновенным акциям зависит от 

 Решения собрания акционеров 

 Чистой прибыли 

 Количества акций, находящихся в обращении 

 Всего перечисленного выше 

15. Целями  приобретения акционерным обществом своих акций и их размещение 

на балансе  

 Воздействие на размер дивиденда 

 Получение дополнительных голосов руководству компании на собрании 

акционеров 

 Все названное 

16. Акций акционерного общества, приобретенные  с целью уменьшения 

уставного капитала, должны  

 Быть размещены на балансе компании 

 Погаситься 

 Проданы через год на рынке 
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17. Как называется привилегированная акция, дивиденды по которой 

выплачиваются в зависимости от годовых итогов деятельности компании и 

размера выплат дивидендов по обыкновенным акциям. 

 Привилегированные акции с участием.  

 Кумулятивные акции 

 Неголосующие акции 

18. Соотношение рыночной цены привилегированной акции к обыкновенной 

называют показателем _______________________, и он показывает: 

 Масштаб фондового рынка 

 Качество институтов в обществе 

 Диверсификацию экономики 

Часть 2. Задачи 

 Задача 1.Номинал облигации 1000 руб. Купон 10%, один раз в год. До погашения 

облигации 3 года. Определить цену облигации, если ее доходность до погашения 

должна быть 14%  

 Задача 2.Номинал облигации равен 1000, купон 10%. Облигация стоит 987 руб. 

Какова текущая доходность? 

 Задача 3. Номинал бескупонной облигации равен 1000, она будет погашена через 

3 года, цена ее на рынке 850 руб. Какова доходность к погашению? 

 Задача 4. Инвестор планирует купить акцию компании Б и продать ее через год. 

Она будет стоит 100 руб. Будет выплачен дивиденд 5 руб за год. Найти цену 

акции Б, если доходность от ее владения должна составить 20% годовых 

 Задача 5. Инвестор планирует купить акцию А и продать ее через 2 года. Он 

полагает, что она будет стоить 120 руб. В конце 1 года дивиденд будет 5 руб, а в 

конце второго – 6 руб. Найти цену акции, если доходность ее владения 20% 

годовых 

 Задача 6. Фондовый индекс состоит из акций трех компаний: А,В,С. Индекс 

считается по формуле среднее арифметическое, взвешенное по капитализации. 

 

Момент начала 

расчета 

А В С 

Цена, руб 24 30 55 

Количество акций  500 300 500 

Момент T, цены 

акций 

32 45 40 

Значение индекса в момент начала расчетов было принято 10. Определить значение 

индекса в момент Т. 
 

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету по всему курсу для 

проверки сформированности компетенций ОК-3 и ПК-7. 

 

1. Модели фондовых рынков 

2. Соотнесение понятий финансовый рынок, фондовый рынок, рынок ценных бумаг. 

3. Оценка взаимосвязи между валютным и фондовым рынками (можно на примере 

развитых рынков). 

4. Определение Emerging market. Основные характеристики. Статистика Мирового 

банка. 

5. Основные компоненты фондового рынка. 

6. Почему рынок акций является критерием развития национального фондового рынка. 
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7. Семейство индексов на фондовом рынке. Две основные функции индексов на 

фондовом рынке. 

8. Особенности состава и структуры эмитентов в странах Emerging market. 

9.  Выпуск и обращение акций в странах Emerging market  

10.Основные тенденции развития рынков производных финансовых инструментов, 

акций, облигаций. 

11.Глобализация как фактор движения финансовых активов на ЕМ.  

12.Рынок облигаций в станах Emerging market. 

13.Эмитенты на отечественном рынке ценных бумаг. Характеристики и эволюция 

интересов российских эмитентов ценных бумаг. 

14.Развитие институциональных инвесторов в России. 

15.Влияние факторов спроса и предложения на развитие рынка ценных бумаг. 

16.Сравнительный анализ российского и мирового фондового рынка 

17.ADR и GDR на акции российских компаний.  

18.Роль и функции государства на Emerging market  

19.Сравнительный анализ фондовых бирж, систем торговли, депозитарно-клиринговых 

систем на Emerging market  

20.Архитектура современного фондового рынка. 

21.Необходимость прозрачности рынков. 

22.Особенности инвесторской базы в странах Emerging market. 

23.Финансовые посредники в странах Emerging market.  

24.Интернет-трейдинг как фактор, определяющий скорость развития Emerging market  

25.Частное размещение и IPO 
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Приложение 1. Аннотация программы учебной дисциплины ««Современный 

фондовый рынок»» 

 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

 

Разработчик:  к.э.н., доцент Агеева С.Д. , кафедра  экономической теории ЭФ НГУ 

 

Дисциплина «Современный фондовый рынок» предназначена для освоения 

студентами знаний о методах исследования современного состоянии и тенденциях 

развития фондового рынка в стремительно меняющихся под воздействием финтеха и 

посткризисного развития экономики в 21 веке. Классическая программа курса «фондовый 

рынок» дополнена новыми темами и особенностями функционирования рынка в emerging 

market. Быстрые изменения, происходящие на мировом и российском финансовых рынках 

в условиях глобализации экономик, требуют понимания студентами происходящих на 

фондовом рынке фундаментальных процессов, механизмов функционирования рынка 

ценных бумаг, роли инфраструктуры и факторов, влияющих на изменение архитектуры 

рынков. В курсе рассматриваются особенности становления и развития российского 

фондового рынка. В частности, излагается специфика формирования биржевого сегмента 

для привлечения инновационными компаниями малой и средней капитализации 

инвестиций в инновационные компании, проводятся международные сопоставления 

функционирования таких сегментов в мировых экономиках.  

Для достижения поставленных целей выделяются задачи курса: 

 изучить механизмы функционирования рынка ценных бумаг и факторов, 

влияющих на изменение архитектуры рынков; 

 оценить влияние новых финансовых технологий на функционирование фондового 

рынка: новые продукты, новые торговые стратегии, изменение функций фондового 

рынка; 

 показать основные подходы к диагностике фондового рынка стран  с развитой и 

развивающейся экономикой ( на примерах выборки стран-представителей групп) 

 рассмотреть роль  фондового рынка в изменении структуры экономики, знакомство 

с методами привлечения инвестиций с фондового рынка с актуальными 

инвестиционными стратегиями  и новыми инструментами; 

развить навыки работы с массивами деловой информации о зарубежном и российском  

фондовом рынках; 

 научить ориентироваться в основных трендах развития биржевой инфраструктуры 

рынка и использования маркет-плейс. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-3 Способность  

использовать основы 

экономических знаний 

в различных сферах 

деятельности  

 

- базовые 

экономические 

понятия и основы 

функционирования 

современного 

фондового рынка 

- анализировать 

финансовую 

информацию 

российского и 

зарубежного 

рынков 

навыками: 

публичных 

выступлений в 

профессиональной 

аудитории 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

- основные 

проблемы 

инвестирования на 

фондовом рынке с 

использованием 

его 

инфраструктуры 

- фундаментальные 

факторы 

взаимосвязи 

фондового рынка и 

институциональны

х условия развития 

страны 

- понимать 

основные тренды 

финанциализации 

на базе новых 

финансовых 

технологий 

-решать задачи 

привлечения 

инвестиций с 

помощью 

инструментов 

фондового рынка в 

экономике 

 ПК-7 Способность, 

используя 

отечественные и 

зарубежные источники 

информации, собрать 

необходимые данные, 

проанализировать и 

подготовить 

обзор/аналитический 

отчет 

- основные 

понятия фондового 

рынка 

- методы 

диагностики 

фондового рынка; 

- принципы 

функционирования 

современного 

фондового рынка и 

его составные 

сегменты и 

элементы;  

- основные 

источники 

информации о 

фондовом рынке 

современного 

фонового рынка 

- основные 

источники 

информации, 

формирующейся 

на фондовом 

рынке 

- выполнять 

статистический 

анализ 

информационных 

массивов о 

состоянии 

фондового рынка  

- использовать в 

работе статистику 

и аналитическую 

литературу о 

состоянии и 

тенденциях 

развития 

мирового 

фондового рынка 

- методами сбора, 

анализа и 

обработки данных 

для решения 

экономических 

задач 

 

- методикой 

анализа ситуации 

на отдельных 

рынках, 

способностью 

интерпретировать 

экономическую 

информацию 

 

 

 

Дисциплина «Современный фондовый рынок» является элективной, преподается в 8 

семестре.   

Трудоемкость дисциплины – 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет. 
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Оценивание результатов обучения по дисциплине «Современный фондовый рынок» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: тесты, ролевые игры, индивидуальные задания, письменный зачет. 
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Приложение 2. Оценочные средства по дисциплине ««Современный фондовый 

рынок». 

 

Пример контрольной работы. 

 

Контрольная работа.  

 

Вариант 1. 

 

 

 
Контрольные тесты для проверки знаний по теме инфраструктура на фондовом 

рынке. 

 

1. Деятельность по организации торгов является  

 Лицензируемой 

 Нелицензируемой 

2. Деятельность по организации торгов может совмещаться с 

 Брокерской деятельность 

 Дилерской деятельностью 

 Депозитарной деятельностью 

 Не совмещается ни с одной из перечисленных 

3. Инфраструктура фондового рынка включает 

  организованные рынки (фондовые биржи, внебиржевые торговые 

системы),  

 депозитарии,  

 расчетно-клиринговые организации,  

 ценные бумаги 

4. Главными принципами деятельности биржи являются предоставление 

 Гарантий исполнения сделок контрагентами на бирже 

 Полной информации о ценных бумагах, которые торгуются на бирже 

 Равный доступ всех участников торгов к рынку 

5. Маркет-мейкер выполняет на бирже функции: 

 Контроля за участниками торгов 

 Обеспечения интересов эмитента 

 Выставления двусторонних котировок 

6. Стать аккредитованным участником биржевых торгов может 

 Любое физическое лицо 

 Юридическое лицо, имеющая лицензию профессионального участника 

рынка ценных бумаг 

 Компания, имеющая брокерскую лицензию, 

 Компания, имеющая дилерскую лицензию 

 Только банки 

7. Рыночная цена рассчитывается Биржей с целью: 

 определения рыночной стоимости активов и стоимости чистых активов, в 

которые инвестированы средства пенсионных накоплений, накопления для 

жилищного обеспечения военнослужащих 

 признаваемых котировки при расчете стоимости чистых активов 

акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых 

инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев 
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паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов 

акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию 

8. Отличительной особенностью биржевой торговли является 

 маркет-мейкинг 

 расчеты по итогам торгов 

9. Листинг –это 

 Процедура допуска ценных бумаг к торгам 

 Процедура депонирования ценных бумаг перед торгами 

 Процедура исключения ценных бумаг из списка торгуемых 

10. В чем особенность функционирования биржевого рынка для инновационных 

компаний? 

 Более высокие риски инвестирования 

 Нужны дополнительные гарантии инвесторам 

 Отсутствуют инвестиционные консультанты, сопровождающие 

инновационные компании на биржевой рынок. 

11. Терминал для  торговли через интернет: 

 Обеспечивает доступ к биржевым площадкам национального и 

международного фондового рынка 

 Получение он-лайн информации о ситуации на рынке 

 Не позволяет выставлять заявки и заключать сделки  

12. Торговый терминал как правило имеет  

 встроенную функции проведения технического анализа рынка 

 новостную ленту 

 анализировать изменения своего портфеля ценных бумаг 

13. Значение интернет-трейдинга: 

 Способствовал росту числа инвесторов на фондовом рынке 

 Способствовал росту финансовой грамотности населения 

 

Задания для проведения промежуточной аттестации по курсу «Современный 

фондовый рынок» (формирование компетенций ОК3 и ПК7) 

Выполнил студент___________________ курс, группа_________________ 

 
Часть I Тесты 

Выберите правильный ответ: 

1.Функциями рынка ценных бумаг являются:  

o мобилизация сбережений населения: да\нет 

o управление риском ликвидности: да\нет 

o страхование ценовых и финансовых рисков: да\нет 

o переток инвестиций в экономике: да\нет 

 

2.В условиях высокого темпа роста цен следует выпускать купонные облигации с 

фиксированной ставкой (да\нет)? 

 

3.Текущая доходность акции – это: 

o Соотношение суммы дивидендов к затратам на приобретение акции 

o Соотношение суммы чистой прибыли компании к затратам на 

приобретение акций 

4. Стоимость каких акций учитывается при расчете капитализации компании? 

o Только акций обыкновенных 
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o Только привилегированных 

o Обыкновенных и привилегированных 

5.По какому методу рассчитывается S&P 500? 

o Средняя арифметическая курсов акций 

o Средняя геометрическая 

o С весами по капитализации 

 

Итого по части  ___  баллов 

 

Часть 2. Задачи 

Задача 1. Номинал облигации 1000 руб. Купон 10%, один раз в год. До погашения 

облигации 3 года. Определить цену облигации, если ее доходность до погашения 

должна быть 14%  

Задача 2.Номинал облигации равен 1000, купон 10%. Облигация стоит 987 руб. 

Какова текущая доходность? 

Задача 3.Номинал бескупонной облигации равен 1000, она будет погашена через 3 

года, цена ее на рынке 850 руб. Какова доходность к погашению? 

Задача 4.Инвестор планирует купить акцию компании Б и продать ее через год. Она 

будет стоит 100 руб. Будет выплачен дивиденд 5 руб за год. Найти цену акции Б, если 

доходность от ее владения должна составить 20% годовых 

Задача 5. Инвестор планирует купить акцию А и продать ее через 2 года. Он полагает, 

что она будет стоить 120 руб. В конце 1 года дивиденд будет 5 руб, а в конце второго – 

6 руб. Найти цену акции, если доходность ее владения 20% годовых 

Задача 6.Инвестор купил акцию за 100 руб. За год владения ею ему выплатили 

дивиденды в размере 10 руб, а  за второй год он получил 9 руб.  Он продал акцию в 

конце второго года за 103 рубля. Какую  доходность получил инвестор за этот 

период? Использовать формулу ориентировочной доходности: 

Задача 7.  Фондовый индекс состоит из акций трех компаний: А,В,С. Индекс 

считается по формуле среднее арифметическое, взвешенное по капитализации. 

 

Момент начала 

расчета 

А В С 

Цена, руб 24 30 55 

Количество акций  500 300 500 

Момент T, цены 

акций 

32 45 40 

Значение индекса в момент начала расчетов было принято 10. Определить значение 

индекса в момент Т 
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