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Введение 

 

Дисциплина «Правовые проблемы регулирования рынка ценных бумаг», преду-

смотрена ФГОС ВПО вариативной части, профессионального цикла федерального госу-

дарственного образовательного стандарта и определена ООП вуза в соответствии маги-

стерской программой Гражданское право; семейное право; международное частное 

право». Согласно учебному плану предусматривает следующее распределение часов по 

видам учебных занятий: 

Форма обуче-

ния 

По семестрам Часов 

Экзамен Всего Аудиторных Самостоятельная 

 работа 

Очная 10 180 26 154 

 
Цель:   

Изучение студентами основных институтов российского рынка ценных бумаг. Оз-
накомление студентов с моделями правового регулирования деятельности на рынке цен-
ных бумаг в экономически развитых странах и в рамках международных организаций, 
рассмотрение вопросов права ценных бумаг во взаимосвязи с экономическими и управ-
ленческими вопросами, выявление особенностей баланса публичных и частных интересов, 
возникающих при выпуске и обороте ценных бумаг (приобретение крупных пакетов ак-
ций, приобретение ценных бумаг иностранными инвесторами, защита интересов мень-
шинства и большинства акционеров и др.). 

Задачи:  
 формирование у студентов целостной картины правового регулирования рынка цен-

ных бумаг; 
 способность студента анализировать причины выбора законодателем того или иного 

института; 
 приобретение студентом навыков правотворчества и правоприменения; 
 понимание основных особенностей существующих в мире моделей правового регули-

рования рынка ценных бумаг; 
 обучение навыкам   составления  письменных документов юридического содержания;  

Курс «Правовые проблемы регулирования рынка ценных бумаг» относится к числу 
дисциплин по выбору профессионального цикла учебных дисциплин для изучения маги-
стерской программы, предусмотренных Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального обучения.  

Для изучения данной дисциплины студенты используют знания, умения, навыки о 
государстве и праве, правонарушении и юридической ответственности, ранее сформиро-
ванные входе изучения следующих дисциплин: «Коммерческое право», «Конституцион-
ное право», «Гражданское право», «Международное право», знание основ экономики и 
менеджмента.  

В процессе работы над специальным курсом «Правовые проблемы регулирования 
рынка ценных бумаг» студенты должны изучить законы и нормативные правовые акты, 
связанные с правовым регулированием рынка ценных бумаг. Изучение нормативных по-
ложений предполагает выработку у студентов навыков и умений толковать и применять 
законы и другие нормативные правовые акты, содержащие нормы, регламентирующие 
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отношения на рынке ценных бумаг; юридически правильно квалифицировать факты и об-
стоятельства; разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую 
экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические заключения и 
консультации; принимать правовые решения и совершать иные юридические действия в 
точном соответствии с законом; владеть терминологией и основными понятиями, исполь-
зуемыми в регулировании рынка ценных бумаг; методами сбора, систематизации,  обра-
ботки и нормативной и фактической информации, имеющей значение для реализации 
правовых норм в сфере оборота ценных бумаг, а также методами анализа судебной прак-
тики; навыками осуществления профессиональной деятельности.  

 
Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (учебного 

курса) 

Компетенции, формируемые в результате изучения дисциплины (учебного курса) 
В результате изучения дисциплины «Правовые проблемы регулирования рынка цен-
ных бумаг»  магистрант формирует и демонстрирует следующие компетенции: 

Профессиональные компетенции: 

(ПК-3) способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права; 
(ПК-10) способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и 

иные правонарушения; 
В результате изучения дисциплины (учебного курса): 
 

 студент должен знать: 
 состав, структуру и тенденции развития правового регулирования отношений в   соот-

ветствующей сфере; 
 цели, задачи  и направления  реформирования  правового регулирования обществен-

ных отношений на современном этапе; 
 закономерности развития юридической практики, в том числе судебной, и ее значение 

в механизме (системе) правового регулирования; 
 состояние и развитие международно-правового регулирования и зарубежного законо-

дательства в соответствующей сфере; 
 соответствующее отраслевое законодательство и (или) механизмы  функционирова-

ния  межотраслевых институтов; 
 методологию получения юридических знаний. 
 студент должен уметь: 
 применять нормы права в ситуациях наличия пробелов, коллизий норм, сложных 

взаимодействий, решать сложные задачи правоприменительной практики; 
 аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом возможных последствий, 

предвидеть последствия принятых им  решений; 
 анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики и вырабаты-

вать различные варианты решений; 
 квалифицированно толковать правовые акты в их взаимодействии; 
 проводить экспертизу правовых актов, в том числе, в целях выявления в них положе-

ний, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 
 объяснить действие норм права  их адресатам. 
 иметь представление: 
 о роли дисциплины «Правовые проблемы регулирования рынка ценных бумаг»; 
 ориентироваться в законодательстве при разрешении проблем; 
 толковать и применять законы и другие нормативные правовые акты;    
 юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства. 
 магистрант должен владеть навыками:  
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 составления  письменных документов юридического содержания; 
 разработки  проектов нормативных и индивидуальных правовых актов; 
 устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в состязательных процеду-

рах, аргументирования и отстаивания своей точки зрения в устной полемике;  
 ведения дискуссии, деловых переговоров, осуществления посредничества с целью дос-

тижения компромисса  участниками юридического конфликта, управления коллекти-
вом; 

 составления  экспертных заключений; 
 консультирования предпринимателей и представителей публичной власти по право-

вым вопросам.  
 

Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

Формы текущего кон-
троля 

Условия допуска Критерии и нормы оценки 

Собеседование; дис-
куссии; защита пре-
зентаций; диспут; 
ролевая игра 

Систематическое 
посещение лекци-
онных и семинар-
ских занятий 

1. Полнота и точность правовой  ар-
гументации 
2. включение в ответ положений, не 
относящихся к поставленному вопросу;  
3. изложение нескольких теоретиче-
ских подходов к освещаемой проблеме;  
4. отражение судебной практики;  
5. отсутствие (наличие) фактических 
ошибок;  
6. отсутствие (наличие) неточностей;  
7. аккуратность выполнения работы. 
Зачет проставляется при наличии в от-
вете указанных выше положений. 

 

Форма проведения  
промежуточной ат-
тестации 

Условия допус-
ка 

Критерии и нормы оценки 

экзамен систематическое 
посещение лек-
ционных заня-
тий и наличие 
конспекта лек-
ций в течение 
семестра 

«Неудовлетворительно»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Удовлетворительно»: 
 
 

1.Не владеет основными по-
нятиями, категориями, тер-
минами. 
2. Не точно воспроизводит 
учебный материал.  
3. Не выделяет главные идеи 
и не понимает сущности 
пройденного материала 
 
1.Имеет базисные знания и 
умения. 
2.Воспроизводит учебную 
информацию, выделяет 
главные идеи. 
3.Ориентируется в основных 
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«хорошо»: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Отлично»: 
 

понятиях, категориях, тер-
минах, но не воспроизводит 
четкую формулировку. 
 
1.Имеет хорошо сформиро-
ванные знания и умения. 
2.Точно воспроизводит 
учебную информацию. 
3.Выделяет главные идеи и 
понимает сущность прой-
денного материала. 
4.Умеет четко формировать 
определения понятий, пра-
вил, узнает основные тер-
мины и понятия в других 
дисциплинах. 

 
1.Владеет глубокими базис-
ными знаниями и умениями. 
2.Четко воспроизводит 
учебную информацию. 
3.Глубоко понимает сущ-
ность пройденного материа-
ла. 
4.Демонстрирует владение 
понятийным аппаратом и 
приемом поиска, учебно-
справочной информацией. 
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Раздел I Методические рекомендации по изучению тем 

 

Тема 1 Проблемы экономического и юридического поведения участников 

рынка ценных бумаг. Основные положения учения о правовой доктрине рисков. 

Учебные вопросы: 

1. Источники правового регулирования рынка ценных бумаг в РФ и зарубежных 

странах.  

2. История возникновения рынка ценных бумаг. Международные ценные бумаги. 

3. Структура и виды рынка ценных бумаг: первичный, вторичный, биржевой.  

 

Изучив данную тему, магистрант должен: 

иметь представление об источниках правового регулирования рынка ценных бумаг 

в РФ и зарубежных странах, истории возникновения рынка ценных бумаг.  

знать: юридическую терминологию, изученную в рамках данной темы; структуру 

и виды рынка ценных бумаг; 

уметь: отличать отношения, возникающие по поводу ценных бумаг от смежных 

правоотношений; 

владеть навыками: применения юридических методов исследования; восприятия 

и анализа правовой информации, а также социально-значимой информации, имеющей 

значение для квалификации юридических фактов и толкования нормативно-правовых ак-

тов. 

 

Методические рекомендации по изучению темы 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по теме 1; 

1. акцентировать внимание на следующих терминах: понятие рынка ценных бумаг, 
источники правового регулирования рынка ценных бумаг в РФ и зарубежных стра-
нах, виды рынка ценных бумаг. 
выполнить задание из практикума 1; 

выполнить тест №1; 

ответить на контрольные вопросы по заданной теме: 

1. Источники правового регулирования рынка ценных бумаг в РФ и зарубежных 

странах.  

2. История возникновения рынка ценных бумаг.  

3. Международные ценные бумаги. 

4. Структура и виды рынка ценных бумаг.  
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Тема 2 Частно- правовые и публично-правовые методы регулирования дея-

тельности на рынке ценных бумаг 

Учебные вопросы: 

1. Признаки и функции ценных бумаг. 

2. Классификация ценных бумаг. 

3. Методы правового регулирования деятельности на рынке ценных бумаг 

 

Изучив данную тему, магистрант должен: 

иметь представление о классификации ценных бумаг. 

знать: методы регулирования деятельности на рынке ценных бумаг; 

уметь: давать характеристику каждому виду ценной бумаги;  

владеть навыками: выделения особенностей юридических фактов и сложных 

юридических составов, являющихся основаниями возникновения, изменения и прекраще-

ния договорных правоотношений. 

 

Методические рекомендации по изучению темы: 

При освоении темы необходимо:  

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из рекомен-

дованного списка, содержащегося в данном издании; 

акцентировать на видах ценных бумаг и методах регулирования рынка ценных 

бумаг; 

выполнить задание из практикума 2; 

выполнить тест №2; 

ответить на контрольные вопросы: 

1. Признаки и функции ценных бумаг. 

2. Классификация ценных бумаг. 

3. Методы правового регулирования деятельности на рынке ценных бумаг 

 

Тема 3 Понятие ценной бумаги. Бездокументарная ценная бумага. 

Учебные вопросы: 

1. Виды ценных бумаг. Акция. Опцион эмитента. Облигация. Вексель. Чек. Склад-

ское свидетельство. Коносамент. Банковский сертификат. Закладная.  

2. Формы ценных бумаг: документарная, бездокументарная.  
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3. Полуценные бумаги. Производные ценные бумаги: диревативы, варранты, опцион, 

фьючерс.  

4. Платежно-расчетные документы. 

5. Эмиссионные ценные бумаги и их классификация. 

6. Товарораспорядительные документы. 

 

Изучив данную тему, магистрант должен: 

иметь представление о ценных бумаг в РФ; 

1. знать: виды ценных и полуценных бумаг, формы ценных бумаг, виды платежно-
расчетных документов, виды товарораспорядительных документов 
 уметь: ориентироваться в видах и формах ценных бумаг 

владеть навыками: выделения особенностей юридических фактов и сложных 

юридических составов, являющихся основаниями возникновения, изменения и прекраще-

ния договорных правоотношений. 

 

Методические рекомендации по изучению темы: 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из рекомен-

дованного списка, содержащегося в данном издании; 

акцентировать внимание на следующих терминах: виды ценных и полуценных 

бумаг, формы ценных бумаг, виды платежно-расчетных документов, виды товарораспоря-

дительных документов  

выполнить задание из практикума 3; 

выполнить тест №3; 

ответить на контрольные вопросы: 

1. Виды ценных бумаг.  

2. Формы ценных бумаг: документарная, бездокументарная.  

4. Полуценные бумаги.  

5. Производные ценные бумаги. 

6. Платежно-расчетные документы. 

3. Эмиссионные ценные бумаги и их классификация. 

7. Товарораспорядительные документы. 

 

Тема 4 Проблемы сочетания частного и публичного интересов на рынке цен-

ных бумаг. 

Учебные вопросы: 
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1. Понятие частных и публичных интересов. 

2.  Эмиссия ценных бумаг, ее процедура и этапы.  

3. Общие требования к содержанию проспекта ценных бумаг. Утверждение и подпи-

сание проспекта ценных бумаг. Ответственность лиц, подписавших проспект цен-

ных бумаг. 

4. Выпуск эмиссионных ценных бумаг и его виды.  

5. Особенности эмиссии отдельных ценных бумаг. Раскрытие информации на рынке 

ценных бумаг.  

6. Отчет об итогах выпуска эмиссионных ценных бумаг. Приостановление эмиссии 

ценных бумаг. Признание выпуска эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся 

или недействительным. 

7. Понятие биржевой деятельности. Виды бирж.  

8. Фондовая биржа. Требования к деятельности фондовой биржи. 

9. Участники торгов на фондовой бирже.  

10. Допуск ценных бумаг к торгам на фондовой бирже. Фондовые индексы. Листинг. 

Котировка.  

11. Механизм организации биржевой торговли.  

 

Изучив данную тему, магистрант должен: 

иметь представление о понятии частных и публичных интересов; о 

классификации видов ценных бумаг; 

знать: виды ценных бумаг. 

уметь применять методы юридических исследований  

владеть навыками: применения юридических методов исследования; восприятия 

и анализа правовой информации, а также социально-значимой информации, имеющей 

значение для квалификации юридических фактов и толкования нормативно-правовых ак-

тов. 

  

Методические рекомендации по изучению темы: 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по теме 4; 

    акцентировать внимание на следующих терминах: виды ценных бумаг 
выполнить задание из практикума 4; 

выполнить тест №4; 

ответить на контрольные вопросы: 
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1. Понятие частных и публичных интересов. 

2.  Эмиссия ценных бумаг, ее процедура и этапы.  

3. Общие требования к содержанию проспекта ценных бумаг. Утверждение и 

подписание проспекта ценных бумаг. Ответственность лиц, подписавших 

проспект ценных бумаг. 

4. Выпуск эмиссионных ценных бумаг и его виды.  

 

Тема 5 Особенности сделок с ценными бумагами 

Учебные вопросы: 

1. Обращение и размещение ценных бумаг и их виды.  

2. Ограничения на обращение ценных бумаг.  

3. Переход прав на ценные бумаги. Форма удостоверения права собственности на 

эмиссионные ценные бумаги.  

4. Сделки с ценными бумагами, их виды и расчеты по ним.  

5. Депозитарная деятельность. Депозитарный договор и его существенные условия.  

6. Субъекты ценных бумаг: понятие и виды.  

7. Лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.  

8. Брокерская деятельность, ее виды. Брокеры и их правовой статус.  

9. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка ценных бу-

маг и их правовой статус.  

10. Требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг.  

11. Электронные торговые системы. 

 

Изучив данную тему, магистрант должен: 

иметь: представление об особенностях сделок с ценными бумагами. 

знать: основные виды и правила оформления сделок с ценными бумагами 
уметь: применять методы юридических исследований; 

владеть навыками: восприятия и анализа правовой информации, а также 

социально-значимой информации, имеющей значение для квалификации юридических 

фактов и толкования нормативно-правовых актов. 

Методические рекомендации по изучению темы: 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по теме 5;  

акцентировать внимание на следующих терминах: Переход прав на ценные бумаги. 

Форма удостоверения права собственности на эмиссионные ценные бумаги. Сделки с 
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ценными бумагами. Депозитарная деятельность. Депозитарный договор. Субъекты 

ценных бумаг. Брокерская деятельность. Саморегулируемые организации профессио-

нальных участников рынка ценных бумаг. Электронные торговые системы. 

выполнить задание из практикума 5;  
выполнить тест №5;  

ответить на контрольные вопросы: 

1. Обращение и размещение ценных бумаг и их виды.  

2. Сделки с ценными бумагами, их виды и расчеты по ним.  

3. Лицензирование деятельности профессиональных участников рынка 

ценных бумаг.  

4. Требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг.  

 

 

Тема 6 Способы защиты прав владельцев ценных бумаг 

Учебные вопросы: 

1. Сущность государственного регулирования рынка ценных бумаг. 

2.  Государственные органы, осуществляющие правовое регулирование и контроль за 

рынком ценных бумаг, их функции и правовой статус.  

3. Государственная регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг. Основания 

для отказа в государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг.  

4. Деятельность по управлению ценными бумагами. Сертификат ценной бумаги.  

 

Изучив данную тему, магистрант должен: 

иметь представление о способах защиты прав владельцев ценных бумаг 
знать: сущность государственного регулирования рынка ценных бумаг, государст-

венные органы, осуществляющие правовое регулирование и контроль за рынком цен-

ных бумаг, их функции и правовой статус.  

уметь: применять методы юридических исследований; 

владеть навыками: восприятия и анализа правовой информации, а также социаль-

но-значимой информации, имеющей значение для квалификации юридических фактов и 

толкования нормативно-правовых актов. 

 

Методические рекомендации по изучению темы: 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по основной и дополнительной литературе из рекомен-

дованного списка, содержащегося в данном издании; 
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акцентировать внимание на следующих терминах: сущность государственного ре-

гулирования рынка ценных бумаг, государственные органы, осуществляющие правовое 

регулирование и контроль за рынком ценных бумаг. 

выполнить задание из практикума 6; 

выполнить тест №6; 

ответить на контрольные вопросы: 

1. Сущность государственного регулирования рынка ценных бумаг. 

2.  Государственные органы, осуществляющие правовое регулирование и контроль за 

рынком ценных бумаг, их функции и правовой статус.  

2. Государственная регистрация выпусков эмиссионных ценных бумаг.  

3. Основания для отказа в государственной регистрации эмиссионных ценных бумаг.  

4. Деятельность по управлению ценными бумагами.  

5. Сертификат ценной бумаги.  

 

 

Тема 7 Значение корпоративного управления для рынка ценных бумаг 

Учебные вопросы: 

1. Понятие корпоративного управления 
2. Субъекты корпоративного управления 
3. Полномочия субъектов корпоративного управления в управлении ценными бума-

гами 
 

Изучив данную тему, магистрант должен: 

иметь представление о значении корпоративного управления для рынка ценных бу-
маг  
знать: Понятие и характерные черты корпоративного управления, виды субъектов 
корпоративного управления и их правовой статус 

уметь применять методы юридических исследований  

владеть навыками: применения юридических методов исследования; восприятия 

и анализа правовой информации, а также социально-значимой информации, имеющей 

значение для квалификации юридических фактов и толкования нормативно-правовых ак-

тов. 

  

Методические рекомендации по изучению темы: 

При освоении темы необходимо: 

изучить учебный материал по теме 7; 



 16

акцентировать внимание на следующих терминах: Понятие и характерные черты 

корпоративного управления, виды субъектов корпоративного управления и их правовой 

статус  

выполнить задание из практикума 7; 

ответить на контрольные вопросы: 

1. Понятие корпоративного управления 
2. Субъекты корпоративного управления 
3. Полномочия субъектов корпоративного управления в управлении ценными бума-

гами 
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II ПРАКТИКУМ 

 

Цель практикума: Главной целью рассмотрения практических казусов является 

формирование у студентов умения анализировать и решать споры, которые могут возник-

нуть между участниками трудовых правоотношений. 

Непосредственно перед решением задачи магистранту следует освоить теоретиче-

ский материал по соответствующей теме, ознакомиться с содержанием основных норма-

тивных актов, имеющимися последними изменениями действующего законодательства, а 

также изучить рекомендуемые материалы юридической практики. В соответствующих слу-

чаях перед решением задачи необходимо ответить на поставленные в ней теоретические во-

просы.  

В процессе решения задачи магистрант должен уяснить круг требований, определить 

подведомственность спора, затем найти норму права, относящуюся к данному спору, ознако-

миться с судебной практикой, установить фактические обстоятельства, сопоставив их с вы-

бранной нормой права, и, наконец, решить дело по существу – дать ему правовую квалифика-

цию от имени властного правоприменительного органа. 

 

Практическое занятие 1.  

Задача № 1  

Определите минимальную стоимость акции ЗАО, образованного в январе 1996 года, если 

известно, что каждый акционер общества владеет 1 акцией.  

Задача № 2  

ОАО, имевшее минимально возможный уставный капитал (УК), увеличивает его в 3 раза, 

разместив весь выпуск среди акционеров. Акционер после увеличения УК, не приобретая 

новых акций, сохранил за собой право иметь информацию о составе ОАО. Какова мини-

мальная суммарная стоимость акции, которыми должен обладать этот акционер, при ус-

ловии, что УК состоит только из обыкновенных акций.  

 

Практическое занятие 2.  

Задача № 1  

АО осуществляет дополнительное размещение своих обыкновенных акций номинальной 

стоимостью 1000 руб. по рыночной цене 1200 руб. Определить минимальную цену, по ко-

торой акционеры – владельцы обыкновенных акций могут их приобрести в случае осуще-

ствления ими преимущественного права на приобретение акций.  

Задача № 2  
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Инвестор приобрел за 1200 руб. привилегированную акцию номиналом в 1 000 руб. и 

фиксированной ставкой дивиденда, равной 10% годовых. Определите текущий доход по 

этой акции.  

 

Практическое занятие 3.  

Задача № 1  

Номинал банковской акции составляет 1 000 руб., текущая рыночная цена –  

2 500 руб. Банк выплачивает квартальный дивиденд в размере 250 руб. на одну акцию. 

Определите текущую доходность акции.  

Задача № 2 

Инвестор приобрел привилегированную акцию (номинальной стоимостью 500 руб.) по 

цене 1300 руб., с фиксированным дивидендом – 20% годовых. Через три года инвестор 

продал акцию за 1580 руб. Определите конечную доходность акции(в пересчете на год), 

если известно, что в течение этих трех лет дивиденды выплачивались полностью.  

 

Практическое занятие 4.  

Задача № 1  

Предприятие приобрело депозитный сертификат стоимостью 10 000 руб. (минимальная 

сумма вклада) сроком на 6 месяцев под 5% годовых. Курс составил 26 руб. за 1 доллар 

США. Выполнить индексацию рублевых сбережений юридического лица по курсу долла-

ра США через 6 мес.  

Задача № 2  

Хозяйствующий субъект приобрел за 95 000 руб. депозитный сертификат номинальной 

стоимостью 100 000 руб. и сроком погашения через 6 мес. Чему равен дисконт? Через 3 

мес. Субъект решает передать сертификат третьему лицу. Чему в этот момент равна ры-

ночная ставка дисконта? По какой цене будет продан сертификат? Необходимо проанали-

зировать результаты расчетов.  
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Раздел III Тесты к темам 

 

Тесты по дисциплине: «Проблемы правового регулирвоания рынка ценных бумаг»  
Тест 1. Рынок ценных бумаг представляет собой: 

1.1. место, где продаются и покупаются ценные бумаги; 

1.2. совокупность экономических отношений, возникающих в процессе   

выпуска, обращения на вторичном рынке; 

1.3. систему уполномоченных банков, осуществляющих операции с цен-

ными бумагами; 

1.4. финансовый механизм мобилизации денежных средств. 

 

Тест 2. Основными задачами рынка ценных бумаг являются: 

2.1. получение государством и финансово-экономическими структу-

рами денежных средств, необходимых для долгосрочных инве-

стиций; 

2.2. обеспечение перераспределения финансовых средств от одних 

предприятий или отраслей экономики к другим; 

2.3. распределение капиталов между участниками рынка 

 

Тест 3. Законодательством РФ в качестве ценных бумаг признаются: 

3.1. акции; 

3.2. облигации; 

3.3. векселя; 

3.4. банковские сертификаты; 

3.5. банковская сберегательная книжка; 

3.6. чек; 

3.7. коносамент; 

3.8. закладные; 

3.9. страховые и медицинские полисы; 

3.10. депозитарные расписки. 
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Тест 4. Вексель является эмиссионной ценной бумагой: 

4.1. да; 

4.2. нет; 

            Опцион является эмиссионной ценной бумагой: 

4.3. да; 

4.4. нет; 

Чек является эмиссионной ценной бумагой 

4.5. да; 

4.6. нет; 

 Акция является эмиссионной ценной бумагой: 

4.7. да; 

4.8. нет; 

 Облигация является эмиссионной ценной бумагой: 

4.9. да; 

4.10. нет. 

 

Тест 5. В каких случаях из перечисленных, акционерное общество не вправе 

объявлять и выплачивать дивиденды: 

5.1. акционерное общество получило убытки по итогам отчетного 

года; 

5.2. акционерное общество имеет непогашенную кредиторскую за-

долженность перед кредиторами; 

5.3. уставный капитал общества не полностью оплачен; 

5.4. акционерное общество может стать неплатежеспособным после 

выплаты дивидендов; 

5.5. ограничений не существует. 
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Тест 6. Зависит ли номинальная стоимость от уставного капитала акционер-

ного общества: 

6.1. не зависит; 

6.2. зависит от минимальной величины уставного капитала. 

 

Тест 7. Акционерное общество приобретает собственные акции с целью: 

7.1. уменьшения уставного капитала; 

7.2. увеличения прибыли и дивидендов в расчете на одну акцию; 

7.3. уменьшения количества голосов на собрании акционеров; 

7.4. поддержание котировок собственных акций; 

7.5. реорганизации акционерного общества, предусматривающего 

преобразование предприятий. 

 

Тест 8. Облигации обладают следующими основными свойствами: 

8.1. их владелец становится кредитором акционерного общества; 

8.2. их владелец становится совладельцем акционерного общества; 

8.3. срок их действия ограничен; 

8.4. срок их действия не ограничен; 

8.5. в некоторых случаях срок их действия неограничен; 

8.6. владелец облигации обладает приоритетными правами по срав-

нению с акциями в получении дохода; 

8.7. владелец облигации не обладает приоритетными правами в полу-

чении дохода; 

8.8. владелец облигации обладает приоритетными правами на имуще-

ство акционерного общества при его ликвидации. 
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Тест 9. Статьями, которые обеспечивают защиту необеспеченных облигаций, 

являются: 

9.1. обязательство эмитента поддерживать соотношение заемного и 

собственного капитала на определенном уровне; 

9.2. обязательство эмитента не производить новые облигационные 

займы до погашения предыдущих; 

9.3. обязательство производить регулярные отчисления в специаль-

ный фонд для погашения облигаций; 

9.4. обязательства эмитента осуществлять регулярные отчисления в 

резервный фонд. 

 

Тест 10. На цену облигации влияют следующие факторы: 

10.1. уровень процентной ставки; 

10.2. период обращения; 

10.3. срок до погашения; 

10.4. доходность вложений в альтернативный сектор. 

 

Тест 11. Оценка инвестиционных качеств облигации производится по сле-

дующим направлениям: 

11.1. определяется возможность акционерного общества осуществлять 

процентные выплаты; 

11.2. определяется способность акционерного общества погасить 

имеющуюся задолженность; 

11.3. оценивается финансовая независимость акционерного общества; 

11.4. рассматриваются объемы торгов облигациями на фондовом 

рынке. 

 

 

Тест 12. Характерными признаками векселя являются: 



 23

12.1. безусловный характер денежного обязательства, т.е. обязатель-

ство уплатить не ограничено никакими условиями; 

12.2. абстрактный характер обязательства, т.е. в тексте не допускается 

ссылка, на основании какой сделки он выдан; 

12.3. строго формализованная процедура заполнения, т.е. форма век-

селя должна содержать все необходимые реквизиты; 

12.4. строгая адресность, т.е. обязательное указание получателя. 

 

Тест 13. Кто может быть эмитентом депозитных и сберегательных сертифи-

катов: 

13.1. акционерное общество; 

13.2. министерство финансов РФ; 

13.2. государственные учреждения; 

13.3. коммерческие банки. 

 

Тест 14. Эмиссия государственных ценных бумаг направлена на решение 

следующих задач: 

14.1. покрытие дефицита госбюджета; 

14.2. покрытие кассового дефицита, который возникает в связи с не-

равномерностью налоговых поступлений; 

14.3. привлечение ресурсов для осуществления крупномасштабных 

проектов; 

14.4. привлечение ресурсов для покрытия целевых расходов прави-

тельства; 

14.5. привлечение средств для погашения задолженности по другим 

ГЦБ; 

14.6. привлечение средств для погашения международных займов. 

Тест 15. Проведение операций на рынке ценных бумаг ЦБ РФ позволяет ре-

шить правительству следующие задачи: 

15.1. регулировать денежную массу; 



 24

15.2. регулировать темпы инфляции; 

15.3. формировать соответствующий уровень доходности; 

15.4. осуществлять финансирование различных отраслей народного 

хозяйства; 

15.5. поддерживать валютный курс. 

 

Тест 16. Какие параметры каждого отдельного выпуска облигаций феде-

рального займа устанавливаются эмитентом: 

16.1. объем выпуска облигаций; 

16.2. порядок расчета купонного дохода; 

16.3. дата размещения; 

16.4. дата погашения; 

16.5. даты купонных выплат. 

 

Тесты 17. Какой орган выполняет роль агента по обслуживанию выпусков 

ОФЗ: 

17.1. Министерство финансов РФ; 

17.2. ФКЦБ; 

17.3. Центральный банк РФ; 

17.4. ММВБ 

 

Тест 18. Активное управление портфелем ценных бумаг по сравнению с пас-

сивным управлением используется: 

18.1. значительно реже; 

18.2. примерно одинаково; 

18.3. значительно чаще. 

 

Тест 19. Институциональными инвесторами являются: 
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19.1. инвестиционные фонды; 

19.2. негосударственные пенсионные фонды; 

19.3. страховые организации; 

19.4. Центральный банк; 

19.5. дилеры на фондовом рынке. 

 

Тест 20. При управлении портфелем ценных бумаг минимальный уровень 

накладных расходов обеспечивает тип управления: 

20.1. активный; 

20.1. пассивный 

 

Тест 21. Непрофессиональными на рынке ценных бумаг являются следую-

щие виды деятельности: 

21.1. брокерская; 

21.2. дилерская; 

21.3. инвестиционного консультанта; 

21.4. по управлению ценными бумагами; 

21.5. клиринговая; 

21.6. инвестиционной компании; 

21.7. депозитарная; 

21.8. по ведению реестровладельцев ценных бумаг; 

21.9. по организации торговли на рынке ценных бумаг. 

 

Тест 22. Возможно совмещение следующих видов деятельности: 

22.1. брокера и номинального держателя акции; 

22.2. депозитария и брокера; 

22.3. номинального держателя ценных бумаг и клиринговой      дея-

тельности; 
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22.4. депозитария и номинального держателя ценных бумаг. 

Тест 23. В соответствии с законодательством РФ к брокерской деятельности 

относятся совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами на 

основании договора: 

23.1. поручения; 

23.2. займа; 

23.3. хранения; 

23.4. комиссии. 

 

Тест 24. Обязан ли дилер, согласно законодательству, купить у клиента цен-

ные бумаги по публично объявленной цене: 

24.1. обязан в любом случае; 

24.2. имеет право, но не обязан; 

24.3. обязан только в том случае, если в своем предложении дилер 

объявил и иные существенные условия договора купли-продажи; 

24.4. ситуация, приведенная в данном тексте, некорректна. 

 

Тест 25.  

25.1. банк может выпускать именные документарные ценные бумаги; 

25.2. банк может выпускать именные бездокументарные ценные бу-

маги. 

25.3. банк может выпускать документарные и бездокументарные цен-

ные бумаги на предъявителя. 

 

Тест 26. Инвестиционный фонд является: 

26.1. инвестором; 

26.2. эмитентом; 

26.3. профессиональным участником рынка ценных бумаг. 
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Тест 27. По российскому законодательству инвестиционные фонды могут 

эмитировать следующие виды ценных бумаг: 

27.1. простые акции; 

27.2. привилегированные акции; 

27.3. облигации; 

27.4. векселя; 

27.5. инвестиционные паи. 

 

Тест 28. Кто может быть учредителем фондовой биржи: 

28.1. только юридические лица; 

28.2. юридические и физические 

 

Тест 29. Укажите основных участников биржевого рынка ценных бумаг: 

29.1. акционеры биржи; 

29.2. брокеры; 

29.3. дилеры; 

29.4. АО-эмитенты; 

29.5. депозитарии; 

29.6. доверительный управляющий; 

29.7. другие лица и организации, кроме перечисленных. 

   

Тест 30. Какие можно выделить основные цели функционирования   вторич-

ного рынка ценных бумаг: 

30.1. получение спекулятивной прибыли; 

30.2. перелив капитала; 

            30.3.  мобилизация временно свободных денежных средств; 

30.4. стабилизация денежного обращения. 
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Тест 31. Правила саморегулируемой организации должны содержать требо-

вания, предъявляемые к ее членам в отношении: 

31.1. профессиональной квалификации персонала, не исключая тех-

нического; 

     31.2. документации, ведения учета и отчетности; 

     31.3.  минимальной величины их собственных средств; 

     31.4. правил, ограничивающих манипулирование ценами. 

 

Тест 32. На предъявителя в РФ могут эмитироваться                          
 

32.1. простые складские свидетельства                         
32.2. векселя                                                 
32.3. чеки                                                    
32.4. сберегательные сертификаты                              
32.5. муниципальные облигации                                 

 
Тест 33. Ордерными ценными бумагами являются                               

 
33.1. депозитные сертификаты                                  
33.2. простые векселя                                         
33.3. облигации                                               
33.4. чеки                                                    

 
Тест 34. Риск того, что эмитент долговых ценных бумаг не выплатит проценты 

по ним или сумму основного долга называется           
 
34.1. процентный                                              
34.2. кредитный                                               
34.3. урегулирования расчетов                                 
34.4. инфляционный                                            
34.5. мошенничества                                           

 
Тест 35.. В Гражданском кодексе РФ к ценным бумагам отнесены                

 
35.1. депозитные сертификаты                                  
35.2. банковская сберегательная книжка на предъявителя        
35.3. векселя                                                 
35.4. фьючерсы                                                
35.5. опционы                                                 

 
 
Тест 36. К эмиссионным ценным бумагам относятся                            

 
36.1. акции                                                   
36.2. варранты                                                
36.3. коносаменты                                             
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36.4. опционы                                                 
36.5. сберегательные сертификаты                              

 
  
Тест 37. Произведение курсовой стоимости акций АО на количество обращаю-

щихся акций этого  АО показывает                           
 
37.1. рыночную стоимость АО                                   
37.2. собственный капитал АО                                  
37.3. уставный капитал АО                                     

 
Тест 38. В Гражданском кодексе  РФ содержится деление ценных бумаг на       

 
38.1. именные, предъявительские и ордерные                    
38.2. базовые и производные                                   
38.3. государственные, муниципальные и частные                
38.4. долгосрочные и краткосрочные                            
 

Тест 39. Ценная бумага, составленная на имя первого держателя с оговоркой 
"ПРИКАЗУ",  является ценной бумагой                                
 
39.1. именной                                                 
39.2. на предъявителя                                         
39.3. ордерной                                                

 
Тест 40. Для характеристики меры риска при вложении в ценные бумаги ис-

пользуется показатель                                       
 
40.1. корреляция                                              
40.2. среднеквадратическое отклонение                         
40.3. дисперсия     
40.4. дюрация 
40.5. доходность до погашения                                           

 
 
 
 
 
Тест 41. К ценным бумагам по российскому законодательству относятся        

 
41.1. залоговое письмо                                        
41.2. чек                                                     
41.3. коносамент                                              
41.4. акция                                                   
41.5. облигация                                               

 
 
Тест 42. К ценным бумагам по российскому законодательству относятся               

 
42.1. вексель                                                 
42.2. страховой полис                                         
42.3. долговая расписка                                       
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42.4. государственные ценные бумаги                           
42.5. депозитный сертификат                                   

 
 
Тест 43. Финансовый рынок состоит из 
 

43.1. валютного рынка 
43.2. рынка кредитов 
43.3. рынка драгоценных металлов 
43.4. рынка ценных бумаг 

 
 
Тест 44.  В российском законодательстве привилегированные акции право голоса                                          

 
44.1. имеют                                                
44.2. не имеют 
44.3. имеют в случаях, определенных законодательством                                               
 

 
Тест 45. Участвующие акции - это                                           

 
45.1. простые акции, участвующие в распределении чистой     
         прибыли                                                      
45.2. привилегированные акции, дающие право на    
         фиксированный  дивиденд                                     
45.3. привилегированные акции, дающие право участвовать в  
         голосовании на собрании акционеров                      
45.4. иной вариант ответа                                     

Тест 46. Облигации право на участие в управлении эмитентом                
 
46.1. дают                                                    
46.2. не дают                                                 
46.3. дают, если это записано в уставе                        
46.4. дают, если это предусмотрено условиями эмиссии          
 
 

Тест 47. Эмитентом облигаций могут быть                                   
 
47.1. государство                                             
47.2. коммерческие банки                                      
47.3. муниципалитеты                                          
47.4. инвестиционные фонды                                    
47.5. фондовые биржи                                          

 
 
Тест 48. Размер дивиденда по простым акциям зависит от                    

 
48.1. решения собрания акционеров                             
48.2. чистой прибыли                                          
48.3. решения Совета директоров                               
48.4. количества акций, находящихся в обращении               
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Тест 49. Номинальная стоимость акций АО, приобретенных акционерами, со-

ставляет                                                        
 
49.1. собственный капитал АО                                  
49.2. уставной капитал АО                                     
49.3. рыночную стоимость АО                                   
 

 
Тест 50.  Кумулятивные акции - это                                          
 

50.1. простые акции, дающие право на кумулятивную систему  
                   голосования на общем собрании акционеров                   

50.2. привилегированные акции, по которым невыплаченный   
         дивиденд накапливается                                  
50.3. простые и привилегированные акции, обеспечивающие   
         выбор  своего представителя в Правление АО             

 
 
 
 
Тест 51.    Начисление процентов по облигациям осуществляется                 
 

51.1. после начисления дивидендов по привилегированным  
         акциям 
51.2. после начисления дивидендов по простым акциям           
51.3. перед начислением дивидендов по привилегированным  
         акциям                                                  
51.4. перед начислением дивидендов по простым акциям          

 
 
 
Тест 52. В РФ облигации могут выпускаться                                   

 
52.1. только именными                                         
52.2. только на предъявителя                                  
52.3. именными и на предъявителя                              
 

 
Тест 53. Акционерное общество не вправе выплачивать дивиденд               

 
53.1. до полной оплаты уставного капитала                     
53.2. если не выплачен дивиденд по привилегированным  
         акциям   
53.3. если стоимость его чистых активов меньше уставного  
         капитала и      резервного фонда                             
53.4. если общество станет неплатежеспособно при выплате  
         дивидендов                                              
53.5. если у общества есть кредиторская задолженность         

 
 
Тест 54. Процентный доход может выплачиваться по 
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54.1. государственным и муниципальным ценным бумагам 
54.2. коносаментам 
54.3. векселям 
54.4. дисконтным облигациям 

 
 
Тест 55. Эмитентами облигаций могут быть                                   
 

55.1. субъекты Российской Федерации                                          
55.2. федеральное правительство                                             
55.3. коммерческие банки                                      
55.4. паевые инвестиционные фонды                                    
55.5. страховые компании 

Тест 56. К государственным ценным бумагам в РФ относятся                   
 
56.1. облигации правительства РФ                              
56.2. облигации субъектов федерации                           
56.3. облигации местных органов самоуправления               
56.4. облигации государственных унитарных предприятий        

 
 
Тест 57. Держатель залогового свидетельства                                

 
57.1. имеет право залога на весь товар, указанный в залоговом  
         свидетельстве                                          
57.2. имеет право залога на товар в размере выданного по  
         залоговому свидетельству кредита и процентов по нему    
 

 
Тест 58. Ценной бумагой на предъявителя является                           

 
58.1. складское свидетельство  
58.2. складская квитанция   
58.3. залоговое свидетельство  
58.4. двойное складское свидетельство                         
 

 
Тест 59. Физические лица могут инвестировать средства в                    
 

59.1. векселя    
59.2. депозитные сертификаты  
59.3. сберегательные сертификаты                              

 
 
Тест 60. Юридические лица могут инвестировать средства в                   
 

60.1. векселя    
60.2. депозитные сертификаты     
60.3. сберегательные сертификаты                              
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Тест 61.  К числу обязанных по векселю лиц относятся                        
 

61.1. все векселедержатели  
61.2. векселедатель    
61.3. акцептант    
61.4. авалист    
61.5. индоссанты      

Тест 62. Брокер на рынке ценных бумаг продал по поручению клиента ценные 
бумаги на фондовой бирже. В этом случае он получил доход в виде 

 
62.1. прибыли от повышения курсовой стоимости ценных бумаг   
62.2. платы за андеррайтинг      
62.3. комиссионных                                            

 
 
Тест 63. К видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг отно-

сится деятельность                                            
 
63.1. эмиссионная       
63.2. по ведению и хранению реестра акционеров     
63.3. расчетно-клиринговая по денежным средствам в связи с    
        операциями с ценными бумагами                           
63.4. расчетно-клиринговая по ценным бумагам                  

 
 
Тест 64. К видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг отно-

сится  
 

64.1. брокерская                                              
64.2. дилерская                                               
64.3. по организации торговли ценными бумагами                
64.4. депозитарная                                            
64.5. страховая                                               

 
 
Тест 65. По договору комиссии на операции с ценными бумагами брокер заклю-

чает юридические сделки от имени                      
 
65.1. своего                                                  
65.2. клиента                                                 
65.3. своего или клиента в зависимости от того, как это  
         оговорено договором                                     
 

Тест 66. Физическое лицо на законном основании на рынке ценных бумаг может 
выполнять функции                                           

 
66.1. брокера                                                 
66.2. дилера                                                  
66.3. управляющего                                            
66.4. реестродержателя                                        
66.5. инвестора                                               
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Тест 67. К видам профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг отно-
сится деятельность                                            

 
67.1. по управлению ценными бумагами                          
67.2. по определению взаимных обязательств (клиринг)          
67.3. по ведению реестра владельцев ценных бумаг              
67.4. по организации торговли на рынке ценных бумаг           
67.5. инвестиционная                                          

 
 
Тест 68. Функции фондовой биржи                                            

 
68.1. определение цен на финансовые инструменты               
68.2. обеспечение условий для обращения ценных бумаг          
68.3. поддержание профессионального уровня финансовых  
         посредников                                             
68.4. купля-продажа ценных бумаг от имени фондовой биржи, в  
         которой контрагентами выступают финансовые брокеры      
68.5. спекуляции с ценными бумагами                           
 

 
Тест 69. ММВБ отличается от РТС по                                         

 
69.1. составу участников                                      
69.2. организационно-правовому устройству                     
69.3. используемому механизму торговли                        
69.4. различным депозитариям                                          
69.5. видам торгуемых инструментов                            

 
 
Тест 70. Арбитражная сделка - это   
                                        

70.1. сделка, основанная на разнице цен на один и тот же товар  
         на различных рынках                                   
70.2. сделка с немедленным исполнением                        
70.3. сделка с расчетами на протяжении месяца                 
70.4. иной вариант ответа                                     

 
 
Тест 71. Хеджирование – это перенесение риска от хеджера на       

 
71.1. другого участника рынка, вступающего в договорные  
         отношения с хеджером                                        
71.2. организатора торгов - биржу                             
71.3. внебиржевой рынок                                       

Тест 72. К производным финансовым инструментам относятся 
 

72.1. опционы 
72.2. фьючерсы 
72.3. свопы 
72.4. сертификаты акций 
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Тест 73. Эмитентом варрантов является 
 

73.1. биржа 
73.2. эмитент акций 
73.3. андеррайтер  

 
 
Тест 74. Фьючерсный контракт 
 

74.1. обязателен для исполнения, как для продавца, так и для  
                                покупателя 

74.2. обязателен для исполнения только для продавца 
74.3. обязателен для исполнения только для покупателя 
74.4. не обязателен для исполнения, как для продавца, так и для  
         покупателя 
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  Раздел IV Методические рекомендации по проведению занятий  

в интерактивной форме 

 
Интерактивное обучение — это специальная форма организации познавательной 

деятельности. Она подразумевает вполне конкретные и прогнозируемые цели. Цель со-

стоит в создании комфортных условий обучения, при которых студент или слушатель 

чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что делает продук-

тивным сам процесс обучения, дать знания и навыки, а также создать базу для работы по 

решению проблем после того, как обучение закончится. 

Другими словами, интерактивное обучение – это, прежде всего, диалоговое обуче-

ние, в ходе которого осуществляется взаимодействие между студентом и преподавателем, 

между самими студентами.  

Задачами интерактивных форм обучения являются:  

 пробуждение у обучающихся интереса;  

 эффективное усвоение учебного материала;  

 самостоятельный поиск учащимися путей и вариантов решения поставлен-

ной учебной задачи (выбор одного из предложенных вариантов или нахождение собст-

венного варианта и обоснование решения);  

 установление воздействия между студентами, обучение работать в команде, 

проявлять терпимость к любой точке зрения, уважать право каждого на свободу слова, 

уважать его достоинства;  

 формирование у обучающихся мнения и отношения;  

 формирование жизненных и профессиональных навыков; 

 выход на уровень осознанной компетентности студента.  

При использовании интерактивных форм роль преподавателя резко меняется, пере-

стаёт быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей организаци-

ей, готовит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсужде-

ния в группах, даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченно-

го плана. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и других людей, 

при этом им приходится вступать в коммуникацию друг с другом, совместно решать по-

ставленные задачи, преодолевать конфликты, находить общие точки соприкосновения, 

идти на компромиссы. 

Принципы работы на интерактивном занятии:  

 занятие – не лекция, а общая работа.  
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 все участники равны независимо от возраста, социального статуса, опыта, 

места работы.  

 каждый участник имеет право на собственное мнение по любому вопросу.  

 нет места прямой критике личности (подвергнуться критике может только 

идея).  

 все сказанное на занятии – не руководство к действию, а информация к раз-

мышлению.  

В ФГОС ВПО приводятся некоторые виды интерактивных форм обучения:  

 Деловые и ролевые игры; 

 Психологические и иные тренинги; 

 Групповая, научная дискуссия, диспут; 

 Дебаты; 

 Кейс-метод; 

 Метод проектов; 

 Мозговой штурм; 

 Портфолио; 

 Семинар в диалоговом режиме (семинар - диалог); 

 Разбор конкретных ситуаций; 

 Метод работы в малых группах (результат работы студенческих исследователь-

ских групп); 

 Круглые столы; 

 Вузовские, межвузовские видео – телеконференции; 

 Проведение форумов; 

 Компьютерные симуляции; 

 Компьютерное моделирование и практический анализ результатов; 

 Презентации на основе современных мультимедийных средств; 

 Интерактивные лекции; 

 Лекция пресс-конференция; 

 Бинарная лекция (лекция вдвоем); 

 Лекция с заранее запланированными ошибками; 

 Проблемная лекция. 

Деловая игра - это метод группового обучения совместной деятельности в про-

цессе решения общих задач в условиях максимально возможного приближения к реаль-

ным проблемным ситуациям. Деловые игры в профессиональном обучении воспроизво-
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дят действия участников, стремящихся найти оптимальные пути решения производст-

венных, социально-экономических педагогических, управленческих и других проблем. 

Началу деловой игры предшествует изложение проблемной ситуации, формиро-

вание цели и задач игры, организация команд и определение их заданий, уточнение 

роли каждого из участников. Взаимодействие участников игры определяется правилами, 

отражающими фактическое положение дел в соответствующей области деятельности. 

Подведение итогов и анализ оптимальных решений завершают деловую игру. 

С помощью деловой игры можно определить: наличие тактического и (или) стра-

тегического мышления; способность анализировать собственные возможности и выстаи-

вать соответствующую линию поведения; способность анализировать возможности и 

мотивы других людей и влиять на их поведение.   

Проведение деловой игры, как правило, состоит из следующих частей: 

- инструктаж преподавателя  о  проведении  игры  (цель, содержание, конечный 

результат, формирование игровых коллективов и распределение ролей); 

- изучение студентами  документации  (сценарий,   правила,  поэтапные  зада-

ния), распределение ролей внутри подгруппы; 

- собственно игра (изучение ситуации, обсуждение, принятие решения, оформле-

ние); 

- публичная  защита предлагаемых решений; 

-  определение победителей игры; 

-  подведение итогов и анализ игры преподавателем. 

Использование деловых игр способствует развитию навыков критического мыш-

ления, коммуникативных навыков, навыков решения проблем, обработке различных ва-

риантов поведения в проблемных ситуациях. 

В учебном процессе применяют различные модификации деловых игр. 

Анализ конкретных ситуаций. Конкретная ситуация – это любое событие, которое 

содержит в себе противоречие или вступает в противоречие с окружающей средой. Си-

туации могут нести в себе как позитивный, так и отрицательный опыт. Все ситуации де-

лятся на простые, критические и экстремальные 

Кейс-метод (от английского case – случай, ситуация) – усовершенствованный ме-

тод анализа конкретных ситуаций, метод активного проблемно-ситуационного анализа, 

основанный на обучении путем решения конкретных задач – ситуаций (решение кейсов). 

Непосредственная цель метода case-study - обучающиеся должны проанализиро-

вать ситуацию, разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать 

лучшее из них. Кейсы делятся на практические (отражающие реальные жизненные ситуа-
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ции), обучающие (искусственно созданные, содержащие значительные элемент условно-

сти при отражении в нем жизни) и исследовательские (ориентированные на проведение 

исследовательской деятельности посредствам применения метода моделирования) 

Метод конкретных ситуаций (метод case-study) относится к неигровым имитацион-

ным активным методам обучения. При анализе конкретных ситуаций у обучающихся раз-

виваются навыки групповой, командной работы, что расширяет возможности для решения 

типичных проблем в рамках изучаемой тематике.  

При изучении конкретных ситуаций студент должен понять ситуацию, оценить об-

становку, определить, есть ли в ней проблема и в чем ее суть. Определить свою роль в 

решении проблемы и выработать целесообразную линию поведения. Метод конкретных 

ситуаций можно разбить на этапы: подготовительный, ознакомительный, аналитический и 

итоговый.  

Метод case-study наиболее широко используется в обучении экономике и бизнес-

наукам за рубежом. Впервые он был применен в учебном процессе в школе права Гар-

вардского университета в 1870 году. В настоящее время сосуществуют две классические 

школы case-study – Гарвардская (американская) и Манчестерская (европейская). В рамках 

первой школы целью метода является обучение поиску единственно верного решения, 

вторая – предполагает многовариантность решения проблемы. Американские кейсы 

больше по объему (20-25 страниц текста, плюс 8-10 страниц иллюстраций), европейские 

кейсы в 1,5-2 раза короче.  

Сегодня метод case-study завоевал ведущие позиции в обучении, активно использу-

ется в зарубежной практике бизнес – образования и считается одним из самых эффектив-

ных способов обучения студентов навыкам решения типичных проблем.  

Метод case-study был известен преподавателям экономических дисциплин в нашей 

стране еще в 20-е годы прошлого столетия. Интерес к нему возник лишь в конце двадца-

того столетия.  

В настоящее время активные методы обучения, в том числе метод case-study, дос-

таточно широко применяются при подготовке экономических кадров в ряде ведущих эко-

номических вузов России. Отличительной особенностью метода case-study является соз-

дание проблемной ситуации на основе фактов из реальной жизни. Созданный как метод 

изучения экономических дисциплин, в настоящее время метод case-study нашел широкое 

распространение в изучении медицины, юриспруденции и других наук.  

Метод case-study развивает следующий навыки: 

1. Аналитические – умение отличать данные от информации, классифицировать, 

выделять существенную и несущественную информацию, анализировать, представлять и 
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добывать ее, находить пропуски информации и уметь восстанавливать их. Мыслить ясно и 

логично. 

2. Практические – пониженный по сравнению с реальной ситуацией уровень слож-

ности проблемы, представленной в кейсе, способствует формированию на практике навы-

ков использования различных методов и принципов. 

3. Творческие. Очень важны творческие навыки. 

4. Коммуникативные – умение вести дискуссию, убеждать окружающих, исполь-

зовать наглядный материал, кооперироваться в группы, защищать собственную точку зре-

ния, составлять краткий, но убедительный отчет. 

5. Социальные – оценка поведения людей, умение слушать, поддерживать в дис-

куссии или аргументировать противоположное мнение и т.п. 

6. Самоанализ – несогласие в дискуссии способствует осознанию и анализу мнения 

других и своего собственного. 

Хороший кейс должен удовлетворять следующим требованиям:  

 соответствовать четко поставленной цели создания;  

 иметь соответствующий уровень трудности;  

 иллюстрировать несколько аспектов;  

 быть актуальным на сегодняшний день;  

 иллюстрировать типичные ситуации;  

 развивать аналитическое мышление;  

 провоцировать дискуссию;  

 иметь несколько решений.  

   Метод Сократа – метод вопросов, предполагающих критическое отношение к 

догматическим утверждениям, называется еще как метод «сократовской иронии». Это 

умение извлекать скрытое в человеке знание с помощью искусных наводящих вопросов, 

подразумевающего короткий, простой и заранее предсказуемый ответ.  

Метод диалектическим, т.к. он приводит мысль в движение (спор мысли с самой 

собой, постоянное направление ее к истине). В основе диалектического метода и сегодня 

остался диалог как столкновение противоположностей, противоположных точек зрения.  

Преимущества у этого метода такие: 

1. Он держит внимание собеседника, не дает отвлечься. 

2. Если что-то в вашей логической цепочке для собеседника неубедительно, вы это 

вовремя заметите. 

3. Собеседник приходит к истине сам (хотя и с вашей помощью).  
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Интерактивная лекция – выступление ведущего обучающего перед большой ау-

диторией с применением следующих активных форм обучения: дискуссия, беседа, демон-

страция слайдов или учебных фильмов, мозговой штурм. 

Лекция с заранее запланированными ошибками - рассчитана на стимулирова-

ние студентов к постоянному контролю предлагаемой информации (поиск ошибки: со-

держательной, методологической, методической, орфографической). В конце лекции про-

водится диагностика слушателей и разбор сделанных ошибок. 

Проблемная лекция - на этой лекции новое знание вводится через проблемность 

вопроса, задачи или ситуации. При этом процесс познания студентов в сотрудничестве и 

диалоге с преподавателем приближается к исследовательской деятельности. Содержание 

проблемы раскрывается путем организации поиска ее решения или суммирования и ана-

лиза традиционных и современных точек зрения. 

Дискуссия — это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопро-

вождающееся обменом мнениями, идеями между двумя и более лицами. Задача дискус-

сии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. Дискус-

сии могут быть свободными и управляемыми. 

К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели, про-

гнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, ограничение вре-

мени на выступления и их заданная очередность. 

Групповая дискуссия (обсуждение вполголоса). Для проведения такой дис-

куссии все студенты, присутствующие на практическом занятии, разбиваются на не-

большие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему за-

нятия. Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют 

один и тот же вопрос, либо какая-то крупная тема разбивается на отдельные зада-

ния. Традиционные материальные результаты обсуждения таковы: составление списка 

интересных мыслей, выступление одного или двух членов подгрупп с докладами, со-

ставление методических разработок или инструкций, составление плана действий. 

Очень важно в конце дискуссии сделать обобщения, сформулировать выводы, 

показать, к чему ведут ошибки и заблуждения, отметить все идеи и находки группы. 

Разновидностью свободной дискуссии является форум, где каждому желающе-

му дается неограниченное время на выступление, при условии, что его выступление 

вызывает интерес аудитории.  

Каждый конкретный форум имеет свою тематику — достаточно широкую, чтобы в 

её пределах можно было вести многоплановое обсуждение. Обычно форум имеет возмож-
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ность поиска по своей базе сообщений. Отклонение от начальной темы обсуждения (т. н. 

оффтоп) часто запрещено правилами форума. 

Ди́спут происходит от латинского disputare — рассуждать, спорить. В тех ситуаци-

ях, когда речь идет о диспуте, имеется в виду коллективное обсуждение нравственных, 

политических, литературных, научных, профессиональных и других проблем, которые не 

имеют общепринятого, однозначного решения. В процессе диспута его участники выска-

зывают различные суждения, точки зрения, оценки на те или иные события, проблемы. 

Важной особенностью диспута является строгое соблюдение заранее принятого регламен-

та и темы. 

Дебаты – это чётко структурированный и специально организованный публичный 

обмен мыслями между двумя сторонами по актуальным темам. Это разновидность пуб-

личной дискуссии участников дебатов, направляющая на переубеждение в своей правоте 

третьей стороны, а не друг друга. Поэтому вербальные и невербальные средства, которые 

используются участниками дебатов, имеют целью получения определённого результата — 

сформировать у слушателей положительное впечатление от собственной позиции. 

В настоящее время дебаты как форма обсуждения проблемы широко используются 

в преподавании дисциплин как гуманитарного, так естественнонаучного цикла. Благодаря 

своим особенностям - целостности, универсальности, личностной ориентированности и 

ориентации на самообразование учащихся, дебаты на сегодняшний день являются одной 

из самых эффективных педагогических технологий, позволяющих не только овладеть со-

ответствующими изучаемой дисциплине навыками, но и способствующих развитию твор-

ческой активности личности, формирующих умение представлять и отстаивать свою по-

зицию, навыки ораторского мастерства, умение вести толерантный диалог и лидерские 

качества.  

Использование дебатов в учебном процессе способствует созданию устойчивой 

мотивации обучения, так как достигается личностная значимость учебного материала для 

учащихся, наличие элемента состязательности стимулирует творческую, поисковую дея-

тельность, а также тщательную проработку основного изучаемого материала, позволяет 

решать следующие задачи: 

• обучающие, так как способствует закреплению, актуализации полученных ранее 

знаний, овладению новыми знаниями, умениями и навыками; 

• развивающие, так как способствуют развитию интеллектуальных, лингвистиче-

ских качеств, творческих способностей, формируя тем самым основные общие компе-

тентности ученика и учителя. Дебаты развивают логику, критическое мышление, позво-

ляют сформировать системное видение проблемы, наличие взаимосвязей событий и явле-
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ний, различных аспектов их рассмотрения, способствуют формированию культуры спора, 

терпимости, признанию множественности подходов к решению проблемы; 

• коммуникативные, так как учебная деятельность осуществляется в межличност-

ном общении, обучение проходит в процессе совместной деятельности. 
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Раздел V Вопросы к экзамену 
 
 

№  
п/п Вопросы 

1 Понятие и классификация рынка ценных бумаг 

2 Общая характеристика законодательства, регулирующего рынок ценных бумаг 

3 Органы государственного регулирования рынка ценных бумаг: виды и полномо-
чия 

4 Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг 

5 Понятие ценной бумаги. Ценная бумага как юридическая вещь 

6 Юридические виды и классификации ценных бумаг 

7 Акция: понятие, виды, особенности 

8 Вторичные ценные бумаги на основе акции: опцион эмитента, американская де-
позитарная расписка. 

9 Инвестиционный пай 

10 Облигация 

11 Государственная облигация 

12 Вексель 

13 Чек 

14 Банковский серитификат 

15 Закладная и другие ипотечные ценные бумаги (облигация с ипотечным покры-
тием, ипотечный сертификат участия) 

16 Складское свидетельство 

17 Коносамент 

18 Производные финансовые инструменты на рынке ценных бумаг 

19 Эмиссия ценных бумаг 

20 Проспект эмиссии и раскрытие информации 
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21 Непрофессиональные участники рынка ценныз бумаг: инвестор и эмитент 

22 Понятие и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

23 Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

24 Рыночный договорный процесс и его этапы 

25 Операции с ценными бумагами 

26 Понятие и классификация рынка ценных бумаг 

 

 

Раздел VI Библиографический список 

 

10.1. Обязательная литература 

№ п/п Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно-методическое 
пособие, практикум, др.) 

Количество в 
библиотеке 

1.  Ершова И. В. Предпринимательское 
право : учеб. пособие для вузов / И. В. 
Ершова. - Гриф УМО. - М. : Юриспру-
денция, 2008. - 364, [1] с. - ISBN 978-5-
9516-0289-3: 245-00 

учеб. пособие для вузов 1. 

2.  Предпринимательское право России : 
учебник / В. С. Белых [и др.]; отв. ред. 
В.С. Белых. - М. : Проспект, 2009. - 649 
с. - Библиогр.: с. 639-647. - ISBN 978-5-
392-00088-3: 282-00 

учебник  7. 

3.  Алексеева Е. В. Рынок ценных бумаг : 
учеб. пособие / Е. В. Алексеева, С. Ш. 
Мурадова. - Ростов н/Д : Феникс, 2009. - 
331 с. - (Высш. образование). - Библи-
огр.: с. 328-329. - ISBN 978-5-222-
14990-4: 143-00 

учеб. пособие 51 

4 Корчагин Ю. А. Рынок ценных бумаг : 
[учеб. пособие] / Ю. А. Корчагин. - 2-е 
изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д : Фе-
никс, 2008. - 494 с. - (Высш. образова-
ние). - Осн. понятия и термины: с. 479-
490. - ISBN 978-5-222-14034-5: 175-64 

учеб. пособие 5 

5 Рынок ценных бумаг : учеб. для вузов / 
под ред. Е.Ф. Жукова. - 3-е изд., пере-
раб. и доп. ; Гриф МО. - М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2009. - 567 с. : ил. - Библиогр.: с. 
562-563. - Глоссарий: с. 550-561. - ISBN 
978-5-238-01495-1: 330-00 

учеб. для вузов 21 
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10.2. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, видеопособия и др.) 
 

Нормативно-правовые акты: 
 
 Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993г. М., 1999. 
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 21 октября 1994г. № 14-

ФЗ // СПС Консультант плюс. 
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая от 22 декабря 1995г.  // СПС 

Консультант плюс. 
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья от 01 ноября 2001г. № 146-

ФЗ. 
 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 24 ноября 2006г. № 

230-ФЗ. 
 Федеральный закон от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // СПС 

Консультант плюс 
 Федеральный закон от 08.02.1998г. № 14-Фз «Об обществах с ограниченной ответст-

венностью» // СПС Консультант плюс 
 Федеральный закон от 21.07.1997г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним» // СПС Консультант плюс 
 Федеральный закон от 10.01.2002г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи» // 

СПС Консультант плюс 
 Конвенция ООН от 11.04.1980г. «О договорах международной купли-продажи товаров» 

// СПС Консультант плюс 
 Принципы международных коммерческих договоров // СПС Консультант плюс. 
 Приложение к письму Госарбитража СССР от 28.12.1990г. № С-12/НА-225 «Временная 

методика определения размера ущерба (убытков), причиненного нарушениями хозяй-
ственных договоров» // СПС Консультант плюс 

 Письмо Комитета РФ по торговле от 09.11.1995г. № 1-1492/32-21 «Рекомендации по 
составлению договоров» // СПС Консультант плюс. 

 ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная сис-
тема организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению до-
кументов» // СПС Консультант плюс 

Судебная практика: 
Постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ: 

 От 28.02.1995г. № 2/1 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие части 
первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС Консультант плюс 

 От 01.07.1996г. № 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС Консультант плюс 

 От 08.10.1998г. № 13/14 «О практике применения положений Гражданского кодекса РФ 
о процентах за пользование чужими денежными средствами», в ред. ПП ВС РФ и ВАС 
РФ от 04.12.2000г. № 34/15 // СПС Консультант плюс 
Постановления Пленума ВАС РФ: 

 От 14.05.1998г. № 9 «О некоторых вопросах применения статьи 174 ГК РФ при реали-
зации органами юридических лиц полномочий на совершение сделок» // СПС Консуль-
тант плюс 

 От 22.10.1997г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением положений 
Гражданского кодекса РФ о договоре поставки»  
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Материалы судебно-арбитражной практики: 

 Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и растор-
жением договоров / Приложение к информационному письму Президиума ВАС РФ от 
05.05.1997г. № 14 // СПС Консультант плюс 

 Обзор практики применения арбитражными судами статьи 333 ГК РФ /Приложение к 
информационному письму ВАС РФ от 14.07.1997г. № 17 // СПС Консультант плюс 

 Информационное письмо ВАС РФ от 09.06.2000г. № 54 «О сделках юридического ли-
ца, регистрация которого признана недействительной» // СПС Консультант плюс 

 Обзор практики применения арбитражными судами норм Гражданского кодекса РФ о 
некоторых основаниях прекращения обязательств / Информационное письмо Прези-
диума ВАС РФ от 21.12.2005г. № 104 // СПС Консультант плюс 
 
Специальная литература: 

 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 1: Общие положения. 2-ое 
изд., испр. – М.: Статут, 2000. с. 848 

 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2: Договоры о передаче 
имущетства. 3-ое изд., стереотипное. – М.: Статут, 2001. с. 800 

 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 3: Договоры о выполнении 
работ и оказании услуг. – М.: Статут, 2002. с. 1038. 

 Завидов Б.Д. Договорное право России. – М.: ИПК «Лига Разум», 1998. с.528. 
 Свод хозяйственных договоров и документооборота предприятий с юридическим, ар-

битражным и налоговым комментарием. В 2 т. // Под ред. А.В. Брызгалина. 3-е изд., 
переаб.и доп.- М.: Аналитика-Пресс, 2000. 

 Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. – М.: Юристъ, 2001. 
 Бевзенко Р.С., Фахретдинов Т.Р. Зачет в гражданском праве: Опыт теоретической кон-

струкции и обобщения судебной практики. – М.: Статут, 2006. – 172с. 
 Новоселова Л.А. Проценты по денежным обязательствам. Изд. 2-е, испр.и доп. – М.: 

Статут, 2003.-192с. 
 Латынцев А.В., Латынцева О.В. Расчет убытков в коммерческой деятельности. – М.: 

Лекс-Книга, 2002. – 239с. 
 Бациев В.В. Обязательство, осложненное условием об отступном (замене исполнения). 

– М.: Статут, 2003. – 109с. 
 Соменков С.А. Расторжение договора в гражданском обороте: теория и практика. 2-е 

изд., перераб.и доп. – м.: МЗ-Пресс, 2005. – 208с. 
 Матвеев И.В. Правовая природа недействительных сделок. М.: ООО Издательство 

«Юрлитинформ», 2004. – 176с. 
 Гришин Д.А. Неустойка: теория, практика, законодательство. – М.: Статут, 2005.-172с. 
 Гутников О.В. Недействительные сделки в гражданском праве. Теория и практика ос-

паривания. – М.: Бератор-Пресс, 2003. – 576с. 
 Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. – М.: Статут, 2005.-636с. 
 Цветков И.В. Договорная дисциплина в хозяйственной деятельности предприятия: тео-

рия и практика. – М.: Книжный мир, 2006г. – 447с. 
 Ващенко Ю.С. Проблемы толкования норм права и договора: Учебное пособие. – Толь-

ятти: Изд-во ВУиТ, 2007. – 152с. 
 Уменьшение неустойки.// Арбитражные споры. № 3 (27) 2004. 
 Фогельсон Ю.М. , Найденова. Последствия расторжения договора. // Хозяйство и пра-

во. № 10. 2004. С.29. 
 Сарбаш С. Исполнение обязательства надлежащему лицу. // Хозяйство и право. № 7-8. 

2004. 
 В.Груздев. Торги: понятие, правовая природа, признание недействительными.// Хозяй-

ство и право. № 7. 2004. 
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 Н.Миклашевская. Применение судами обычаев делового оборота. // Хозяйство и право. 
№ 7. 2004. 

 Е.Богданова. Защита прав и интересов сторон при исполнении альтернативных и фа-
культативных обязательств // Хозяйство и право. № 6. 2004. 

 С.Михайлов. Принцип добросовестности в договорных отношениях // Хозяйство и пра-
во. №6. 2004. 

 С.Сарбаш. Досрочное исполнение обязательства // Хозяйство и право. № 3. 2004. 
 В.Груздев. Количество стадий договорного процесса по российскому гражданскому 

праву // Хозяйство и право. № 3. 2004. 
 Г.Закупень, С.Кмить. Проблемы классификации правовой природы процентов по ст.395 

ГК РФ как меры ответственности // Хозяйство и право. № 2. 2004. 
 Н.В.Лавриненко. Зачет как способ прекращения обязательств // Арбитражные споры. № 

1 (17). 2002. С.21-32. 
 Трунов И.Л., Трунова Л.К. Правовые основы взыскания процентов за пользование чу-

жими денежными средствами // Арбитражный и гражданский процесс. № 5. 2002. 
 

 

Раздел VII Интернет источники 

 
1. Консультант Плюс. Справочно-правовые системы. Интернет-версии СПС «Кон-

сультант Плюс» (http://www.consultant.ru). 

2. Электронно - библиотечная система образовательных и просветительских изданий  

(http://www.iqlib.ru/). 

3. Библиотека фонда знаний «Ломоносов» (http://www.lomonosov-

fund.ru/enc/ru/library). 

4. Электронная юридическая библиотека "ЮристЛиб" (http://www.juristlib.ru/). 

5. Электронная библиотека  «Все о праве» (http://www.allpravo.ru/library). 

6. Юридическая научная библиотека издательства «СПАРК» 

(http://www.lawlibrary.ru/). 

7. Федеральный правовой портал Юридическая Россия (http://law.edu.ru/lawlibrary). 

8. www.pfrf.ru Сайт Пенсионного фонда РФ. 
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Раздел VIII Глоссарий 

 

Аваль - вексельное поручительство, гарантия, согласно которой поручившееся ли-

цо - авалист принимает на себя ответственность за оплату векселя перед его владельцем.  

Акцепт - подтверждение согласия плательщика оплатить в установленный срок 

переводный вексель (тратту). См. Вексель акцептованный; 2) согласие одной из догова-

ривающихся сторон на заключение договора по предложению (оферте) другой стороны. 

Акции - ценные бумаги, удостоверяющие внесение ее владельцем (акционером) 

доли в акционерный (уставный) капитал общества. Акция дает следующие права: на по-

лучение части прибыли в виде дивидендов, на продажу на рынке ценных бумаг, на уча-

стие в управлении акционерным обществом, имущественное право при ликвидации обще-

ства. 

Акция конвертируемые - акции, которые можно обменять на другие ценные бу-

мага по фиксированной цене и в определенный срок. 

Акции кумулятивные - вид привилегированных акций, дивиденд по которым не 

выплачивается инвестору немедленно, а накапливается в специальном фонде эмитента.  

Акции объявленные - акции, которые акционерное общество в соответствии с 

собственным уставом имеет право разместить на первичном рынке ценных бумаг. Реше-

ние об изменении количества объявленных, акций принимается только собранием акцио-

неров.  

Акции обыкновенные - ценные бумаги, свидетельствующие о внесении опреде-

ленной доли в капитал акционерного общества. Владелец обыкновенных акций имеет 

право: на получение дивидендов в зависимости от прибыли компании; на участие в ак-

ционерных собраниях с правом решающего голоса (обычно голосование происходит по 

принципу: "одна акция - один голос"), на избрание в руководство компании, на получение 

части имущества корпорации при её ликвидации. Размер дивидендов по таким акциям за-

ранее не известен, он определяется ежегодно общим собранием акционеров. 

Акции привилегированные – акции с фиксированный дивидендом, обладающие 

преимущественными правами на прибыль и имущество акционерного общества по отно-

шению к обыкновенным акциям. По российскому законодательству акционерное общест-

во вправе выпускать привилегированные акции в пределах 25% своего уставного капита-

ла, Привилегированная акция дает право лишь совещательного голоса на собрании акцио-

неров общества, однако при решении некоторых вопросов, затрагивающих интересы вла-

дельцев привилегированных акций, и в случае невыплаты дивидендов привилегированная 

акция приобретает право решающего голоса, 
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Акционер - владелец акции; лицо, являющееся собственником акции и пользую-

щееся всеми вытекающими из этого правами. 

Аллонж - прикрепленный к векселю добавочный лист, на котором совершаются 

передаточные надписи – индоссаменты, а также авали, если на лицевой и оборотной сто-

ронах векселя они не умещаются. 

Андеррайтинг - распространенный метод размещения ценных бумаг новых вы-

пусков на первичном рынке инвестиционными компаниями, банками и крупными брокер-

скими фирмами. Возможны следующие условия андеррайтинга: а) андеррайтер выкупает 

у эмитента весь выпуск ценных бумаг по фиксированной цене и перепродает его другим 

инвесторам; б) андеррайтер обязуется выкупить у эмитента недоразмещенную часть вы-

пуска ценных бумаг; в) андеррайтер обязуется приложить максимум усилий по размеще-

нию ценных бумаг без принятия обязательств по выкупу недоразмещенной их части. 

Арбитраж - на финансовых рынках разновидность спекулятивных операций. При 

таких операциях спекулянты пытаются использовать разницу в ценах на различных секто-

рах рынка.  

Ассоциация участников вексельного рынка, АУВЕР - российская нерегулируе-

мая организация участников вексельного рынка. Создана в октябре 1996 г. В мае 1999 го-

да в АУВЕР входило 124 члена. 

Аукцион - способ продажи ценных бумаг в виде публичного торга, проводимого в 

заранее установленном месте и в заранее обозначенное время. 

Бенефициар - лицо, которому предназначен денежный платеж, получатель денег.  

Биржевая сессия - временной интервал биржевого дня, в течение которого заклю-

чаются сделки на бирже, официальные часы работы биржи. 

Брокер - участник рынка, выступающий в роли посредника между продавцами и 

покупателями ценных бумаг. Брокеры способствуют заключению торговых сделок, "со-

единяя" между собой покупателей и продавцов. Действуют по поручению своих клиентов 

и за их счет, получая плату или вознаграждение в виде комиссионных при заключении 

сделки. 

Брокерское место - членство на бирже, дающее право на участие в торгах. Брокер-

ское место приобретается за плату и дает возможность самостоятельно заключать сделки, 

получать информацию о торгах, участвовать в управлении биржей.  

Варрант - устаревшее название второй части двойного складского свидетельства 

(залогового свидетельства). 

Векселедатель - лицо, выписавшее вексель. 
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Векселедержатель - владелец векселя. Законным, векселедержателем является ли-

цо, права которого на вексель подкреплены непрерывным рядом индоссаментов. 

Вексель - ценная бумага в виде обязательства, составленного в письменном виде 

по определенной форме. Вексель дает векселедержателю безусловное и поддерживаемое 

законом право на возврат предоставленного им на фиксированный срок и на определен-

ных условиях денежного долга. 

Вексель акцептованный - переводной вексель с обязательством плательщика оп-

латить его при наступлении обусловленного срока, укачанного в векселе. Акцепт векселя 

обычно оформляется надписью типа "акцептован", "принят", "обязуюсь оплатить" или 

просто подписью акцептанта. 

Вексель бронзовый - вексель, плательщиком по которому названо вымышленное 

лицо; не имеет товарного покрытия и не обладает никакой ценностью. 

Вексель домицилироваиный - вексель, имеющий оговорку о том, что он подле-

жит оплате лицом, уполномоченным на то плательщиком. 

Вексель дружеский - один из нескольких взаимных векселей, не связанных с ре-

альной коммерческой сделкой. Векселедатель одного из векселей выступает векселедате-

лем по другому; часто такие векселя выписываются с целью следующего получения по 

ним банковского кредита путем учета таких векселей в банке. 

Вексель инкассированный - вексель, принятый по препоручительскому индосса-

менту для получения платежа (принятый на инкассо). 

Вексель переводный - вексель, содержащий предложение векселедателя (трассан-

та) плательщику по векселю (трассату) оплатить векселедержателю указанную в векселе 

сумму в определенный срок. Плательщик по векселю становится обязанным по векселю 

лицом только после акцепта им векселя. Синоним - тратта.  

Вексель простой - вексель, который удостоверяет обязательство векселедателя, 

уплатить векселедержателю денежную сумму в оговоренный срок. Синоним соло-вексель. 

Внебиржевой рынок - рынок денных бумаг, на котором производятся нерегистри-

руемые на бирже сделки с ценными бумагами. По уровню своей организации может быть 

как абсолютно неорганизованным (пример: купля-продажа ваучеров случайными людьми 

в метро), так и высокоорганизованным, с жестко прописанными правилами торговли, 

очерченным кругом участников, электронной системой подачи заявок.  

Внешняя стоимость опциона - разница между текущей стоимостью опциона на 

рынке (его премией) и внутренней стоимостью. Эта величина отражает риски неблагопри-

ятного изменения (или неизменения) цены базисного актива, которые несет покупатель 

опциона.  
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Внутренняя стоимость опциона - доход владельца опциона, который был бы по-

лучен в случае немедленной реализации заключенного в нем права. Внутренняя стоимость 

опциона обычно тем выше, чем больше срок до реализации опциона и чем выше колеба-

ния котировок базового актива. 

Государственная регистрация ценных бумаг - один из этапов -эмиссии ценных 

бумаг, в результате которого происходит признание официальным регулирующими орга-

нами данного выпуска ценных бумаг. 

Государственные ценные бумаги - ценные бумаги, эмитентом которых выступа-

ют государственные органы (правительство или местные органы власти). 

Двойное складское свидетельство - ценная бумага, состоящая из двух обособлен-

ных ценных бумаг: собственно складского свидетельства и залогового свидетельства, Ка-

ждая из частей двойного складского свидетельства содержит описание товара, наименова-

ние и место нахождения склада, где товар хранится, наименование владельца товара. 

Депозитарий - на рынке ценных бумаг: лицо, осуществляющее депозитарную дея-

тельность.  

Депозитарная деятельность - оказание услуг по хранению ценных бумаг, а также 

по учету прав на них, включая переход прав от одного владельца к другому. Лицо, осуще-

ствляющее депозитарную деятельность, называется депозитарием, а лицо, пользующееся 

услугами депозитария, - депонентом. Для учета ценных бумаг, переданных на хранение, 

депозитарий открывает депоненту специальный счет, называемый "счет депо". 

Депозитарные расписки - ценные бумаги, удостоверяющие права их владельцев 

на определенную долю в пуле ценных бумаг, хранящихся в депозитарии. Депозитарные 

расписки получили распространение на некоторых - развитых фондовых рынках в связи с 

удобством выведения на рынок с их помощью ценных бумаг иностранных эмитентов. Си-

ноним - депозитарные свидетельства. 

Депозитные сертификаты - ценные бумаги в виде письменных свидетельств бан-

ка, удостоверяющие сумму вклада, внесенного в банк, и права юридического лица - дер-

жателя сертификата на получение по истечении установленного срока обратно полной 

суммы вклада и оговоренных в сертификате процентов в банке. 

Деривативы - производные финансовые инструменты, такие, как фьючерсы, фор-

варды, опционы, свопы, сделки с которыми не связаны с прямой куплей-продажей мате-

риальных или финансовых активов. 

Дивиденд - часть прибыли акционерного общества, которую оно распределяет ме-

жду акционерами (собственниками акций) и выплачивает им ежегодно пропорционально 

их взносам в акционерный капитал. 



 53

Дилер - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий ди-

лерскую деятельность, заключающий сделки от своего имени и за свой счет. 

Дилерская деятельность - совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от 

своего имени и за свой счет. Обычно состоит в публичном объявлении цен покупки-

продажи ценных бумаг с обязательством совершения сделок по объявленным ценам. При 

осуществлении такого объявления, лицо сделавшее его, может предусмотреть некоторые 

существенные условия данной оферты: минимальное или максимальное количество цен-

ных бумаг, сделки, с которыми он обязуется совершить, и срок действия объявленной це-

ны. 

Домицилиат - лицо (обычно банк), указанное в векселе, которое по поручению 

плательщика должно оплатить вексель по месту жительства плательщика ил и в другом 

оговоренном месте.  

Доход эмиссионный - доход компании, образующийся за счет разницы между це-

ной первичного размещения акций и их номинальной стоимостью. 

Доходность к погашению - наиболее важный показатель доходности облигации. 

Складывается из купонной доходности ценной бумаги, равной отношению суммы купон-

ных выплат к текущей стоимости облигации, (с учетом времени, оставшегося до погаше-

ния каждого купона) и дисконтной доходности, равной доходности, получаемой инвесто-

ром за период, оставшийся до погашения облигации, за счет разницы между номинальной 

стоимостью ценной, бумаги, по которой она будет погашена, и ее текущей стоимостью, 

т.е. дисконта. 

Доходность ценных бумаг - отношение годового дохода по ценной бумаге к ее 

рыночной цене; норма прибыли, получаемой владельцем ценной бумаги. Годовой доход 

складывается из роста курсов ценных бумаг и суммы доходов (процентов, дивидендов), 

выплаченных по ценным бумагам. 

Инвестиционный фонд - в РФ: финансовый институт в форме открытого акцио-

нерного общества, ресурсы которого образуются за счет выпуска собственных акций и 

продажи их инвесторам, в первую очередь населению. Средства вкладываются в ценные 

бумаги государства, других компаний, в банковские вклады. 

Индексы курсов ценных бумаг - агрегированные показатели динамики курсов 

ценных бумаг; отражают текущее состояние конъюнктуры и помогают делать прогнозы 

об изменении их стоимости. Обычно рассчитываются как средняя (арифметическая, взве-

шенная или геометрическая) курсов входящих в индекс ценных бумаг, умноженных на 

определенные коэффициенты с целью обеспечения сопоставимости их динамики. 
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Индоссамент - передаточная надпись, на ордерной ценной бумаге, свидетельст-

вующая о передаче прав по этому документу одним лицом (индоссантом) другому лицу 

(индоссату). Совершается обычно на оборотной стороне ордерной ценной бумаги (вексе-

ля, чека, коносамента и др.). 

Индоссамент безоборотный - индоссамент, содержащий оговорку "без оборота на 

меня", в результате чего лицо, сделавшее такой индоссамент не становится обязанным по 

данному векселю лицом, как в случае простого индоссамента.  

Индоссамент бланковый - индоссамент без проставления имени лица, в пользу 

которого он сделан. Превращает ордерную ценную бумагу, на которой проставлен такой 

индоссамент в бумагу на предъявителя. Любой держатель векселя может вписать себя или 

любое другое лицо в данный индоссамент, после чего бумага вновь становится ордерной. 

Индоссамент залоговый - индоссамент, содержащий, залоговую оговорку (напри-

мер, "валюта в залог"). Такой индоссамент не переносит на индоссата всех прав по ценной 

бумаге, а лишь отражает факт передачи ее в залог. 

Индоссамент препоручительский - индоссамент, содержащий препоручитель-

скую оговорку (например, "валюта к получению"). Такой индоссамент не переносит на 

индоссата всех прав по ценной бумаге, а лишь уполномочивает его действовать в качестве 

поверенного индоссанта. Синоним - прокура-индоссамент. 

Индоссант - лицо, передающее свои права по ордерной ценной бумаге посредст-

вом индоссамента. Синоним - жирант. 

Индоссат - лицо, в пользу которого передается документ по индоссаменту (переда-

точной надписи). Синоним - жират. 

Инкассо - вид банковской операции по передаче платежей по денным бумагам от 

плательщиков получателям. Клиент передает, в банк ценные бумаги, по которым должен 

быть получен платеж. Банк предъявляет эти бумаги плательщику, а полученные деньги 

зачисляет клиенту. За проведение инкассовой операции банк взимает с клиентов плату.  

Клиринговая деятельность - профессиональная деятельность по определению 

взаимных обязательств по ценным бумагам и расчетам по сделкам (сбор, сверка, коррек-

тировка информации по сделкам и подготовка бухгалтерских документов по ним), а также 

их зачету. 

Клиринговая организация - профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

осуществляющий клиринговую деятельность.  

Комиссионер - лицо, обязующееся выполнить комиссионную услугу; одна из сто-

рон, участвующих в договоре комиссии, которой комитент поручает совершить за возна-
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граждение от своего имени, но в интересах и за счет комитента конкретные сделки с това-

ром.  

Комитент - одна из сторон в договоре комиссии; лицо, дающее поручение другому 

лицу (комиссионеру) заключить сделку от имени комиссионера, но за счет комитента. 

Коносамент - ценная бумага, подтверждающая права собственности ее владельца 

на груз, перевозимый судном. Исполняет две основные функции: подтверждает факт пе-

редачи товара на борт судна, а также факт заключения договора перевозки, и дает воз-

можность передачи прав на товар во время его транзита из порта отправления в порт на-

значения. 

Кроссирование - перечеркивание лицевой стороны чека двумя параллельными по-

лосами. Такой чек может быть оплачен только кредитному учреждению. Различают общее 

кроссирование, когда в чек не вписывается наименование кредитного учреждения, и 

специальное кроссирование, когда между указанными линиями указано наименование 

кредитной организации. В случае специального кроссирования чек может быть оплачен 

только поименованной кредитной организации.  

Курс - цена, по которой различные активы (в том числе ценные бумаги) покупают-

ся и продаются на рынках. 

Листинг - 1) внесение акций компании в список акций, котирующихся на данной 

бирже; сам список ценных бумаг, допущенных к биржевым торгам. Листинг необходим 

для допуска к биржевым торгам только тех акций, которые прошли экспертную проверку; 

2) процедура допуска ценных бумаг к котировке и торговле на фондовой бирже.  

Номинал - официально объявленная стоимость, указанная на денежных знаках, 

ценных бумагах, банкнотах. 

Номинальный держатель - лицо, зарегистрированное в реестре владельцев цен-

ных бумаг или депозитарии, но не являющееся собственником ценных бумаг. Номиналь-

ный держатель "держит" ценные бумаги от своего имени в интересах другого лица - соб-

ственника ценной бумаги. 

Облигации - наиболее распространенный вид ценных бумаг, представляющих со-

бой обязательство эмитента выплатить в определенные сроки владельцам этой ценной 

бумаги некоторые суммы денежных средств (купонные платежи и номинальную стои-

мость при погашении). 

Облигации внутреннего валютного займа, ОВВЗ - в РФ: купонные облигации, 

эмитируемые государством и имеющие номинал в долларах США. Были выпущены в ка-

честве компенсации по долгам обанкротившегося Внешэкономбанк СССР (ВЭБ). Эмити-

рованы облигации трех номиналов - 1 тыс., 10 тыс. и 100 тыс. долл. США, и семи траншей 
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- с погашением в 1994 (погашен), 1996 (погашен), 1999 (будет подвергнут реструктуриза-

ции), 2003,2008, 2006 и 2011 гг. 

Облигации государственного сберегательного займа, ОГСЗ - в РФ: облигации с 

переменным купоном, ориентированные на население. Первая серия облигаций была вы-

пущена к сентябре 1995 г. Первоначально эмитировались облигации на срок в 1 год двух 

номиналов (100 и 500 руб.) и с купонным периодом 3 мес. Постепенно в рамках стратегии 

увеличения сроков заимствования проводимой Правительством РФ, срок обращения об-

лигаций был увеличен до 2 лет, а продолжительность купонного периода до 6 мес., кроме 

того, в последних выпусках ОГСЗ номинальная стоимость всех облигаций равна 500 руб-

лям. До приостановления торгов ГКО-ОФЗ в августе 1998 г, ставка купона по ОГСЗ была 

равна последнему объявленному купону по Облигациям федерального займа (ОФЗ) с ана-

логичным купонным периодом; в последствии купон устанавливался Министерством фи-

нансов с учетом рыночной конъюнктуры. 

Облигации дисконтные - бескупонные облигации, которые продаются на рынке 

по цене ниже номинала и весь доход по которым складывается за счет дисконта.  

Облигации конвертируемые - облигации, которые могут быть обменены на дру-

гие ценные бумаги выпустившей их компании, прежде всего на акции,  

Облигации купонные - облигации, по которым после определенного срока выпла-

чивается процентный доход в виде купонной ставки.  

Опцион - право выбора условий сделки, получаемое за определенную плату. Наи-

более часто термин применяется в отношении производной ценной бумаги, дающей право 

ее владельцу на покупку или продажу другой ценной бумаги или иного актива по опреде-

ленной цене в течение некоторого периода или на определенную будущую дату. 

Опцион американский - опцион, - дающий возможность реализовать предостав-

ляемое им право в любой момент времени от начала до окончания срока его действий без 

каких-либо дополнительных условий. 

Опцион европейский - опцион, который предоставляет возможность реализации 

прав по нему только момент истечения срока его действия. 

Опцион на покупку - опцион, дающий право, но не обязывающий купить ценную 

бумагу или иной актив по заранее установленной цене (опцион колл, колл-опцион). Ис-

пользуется при игре на повышение. 

Опцион на продажу - опцион, дающий право, но не обязывающий продать ценную 

бумагу или иной актив по заранее установленной цене (опцион пут, пут-опцион). Исполь-

зуется при игре на понижение. 
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Опционная премия - сумма, которую уплачивает покупатель опциона его продав-

цу за предоставляемое опционом право на покупку или продажу ценных бумаг по фикси-

рованной цене, цена опциона.  

Открытая подписка - способ распространения ценных бумаг на первичном рынке 

ценных бумаг, при котором круг лиц, имеющих право на покупку ценных бумаг, не огра-

ничивается. 

Оферта - письменное или устное предложение одного лица (оферента), сделанное 

другому лицу, содержащее сообщение о желании заключить с ним договор.  

Паевой инвестиционный фонд, ПИФ - в РФ: имущественный комплекс, не яв-

ляющийся юридическим лицом, активы которого переданы в доверительное; управление 

лицензированной управляющей компании. Собранные средства клиентов обычно инве-

стируются в высоколиквидные ценные бумаги и депозиты с учетом рисков инвестиций. 

Поверенный - сторона в договоре поручения, лицо, наделенное другой стороной 

(доверителем) полномочиями на совершение каких-либо действий от имени и за счет до-

верителя. 

Позиция - соотношение требований и обязательств участника рынка по отдельно-

му виду ценных бумаг или других активов. 

Позиция длинная - состояние обязательств участника рынка ценных бумаг, когда 

размер обязательств по сделкам покупки рассматриваемой ценной бумаги превышает раз-

мер обязательств по сделкам продажи. 

Позиция закрытая - состояние обязательств участника рынка ценных бумаг, когда 

размеры обязательств по сделкам покупки и продажи рассматриваемой ценной бумага 

равны между собой. Противоположна открытой позиции. 

Позиции короткая - состояние обязательств участника рынка ценных бумаг, когда 

размер обязательств по сделкам продажи рассматриваемой ценной бумаги превышает 

размер обязательств по сделкам покупки; превышение продаж над покупками. Противо-

положна позиции длинной.  

Позиция открытая - состояние обязательств участника рынка ценных бумаг, ко-

гда, возникает не нулевая разница между размером заключенных участниками рынка сде-

лок на покупку и продажу определенной ценной бумаги. Противоположна позиции закры-

той. 

Позиция чистая - разница между совершенными участником рынка ценных бумаг 

сделками, покупки и продажи определенной ценной бумаги. 

Принципал - 1) лицо, участвующее в сделке за свой счет; 2) основной, главный 

должник в обязательстве; 3) лицо, от имени которого действует агент, представитель. 
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Простое складское свидетельство - ценная бумага на предъявителя, содержащая 

описание товара, а также наименование и местонахождение склада, где товар хранится. 

Владелец простого складского свидетельства имеет право получить товар после предъяв-

ления данной ценной бумаги на складе. 

Протест векселя - нотариально удостоверенный акт о неоплате векселя в срок или 

об отказе в его акцепте.  

Регистратор - в РФ: участник рынка ценных бумаг, занимающийся деятельностью 

по ведению реестров владельцев ценных бумаг. Вести реестр владельцев ценных бумаг 

может либо эмитент, либо специализированный регистратор. 

Регистратор специализированный - профессиональный участник рынка ценных 

бумаг, деятельность которого заключается исключительно в ведении и хранении реестров 

владельцев ценных бумаг на основе договоров, заключенных с эмитентами. По законода-

тельству РФ такая деятельность является исключительной и не может совмещаться ни с 

какой другой. 

Реестр владельцев ценных бумаг - совокупность записей о владельцах именных 

ценных бумаг и движении этих бумаг. По законодательству РФ реестр владельцев акций 

акционерного общества, имеющего более 500 акционеров, должен быть передан специа-

лизированному регистратору.  

Риск - опасность возникновения непредвиденных потерь ожидаемой прибыли, до-

хода или имущества, денежных средств в связи со случайным изменением условий эконо-

мической деятельности, неблагоприятными обстоятельствами. Измеряется вероятностью 

возникновения того или иного уровня потерь.  

Российская торговая система, РТС - система внебиржевой торговли акциями 

предприятий, действующая в РФ с 1995 г. 

Рынок вторичный - часть бумаг, на котором обращаются существующие ценные 

бумаги, в отличие от первичного рынка, на который ценные бумаги впервые выпускаются 

в продажу. Именно наличие развитого вторичного рынка, обеспечивающего ликвидность 

бумаг и распределение рисков, создает условия для нормального функционирования пер-

вичного рынка. 

Саморегулируемые организации участников рынка, СРО – добровольные объ-

единения участников рынка, в задачи которых входит: 1) создание на рынке благоприят-

ного условий для профессиональной деятельности, 2) защита интересов своих членов в их 

взаимоотношениях с государственными органами и другими участниками рынка, 3) выра-

ботка и контроль за соблюдением стандартов деятельности и профессиональной этики, 

обязательных для членов СРО, 4) консультационная помощь в подготовке нормативных 
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документов регулирующим органам с целью распространения опыта, накопленного внут-

ри организации, на весь рынок.  

Сберегательная книжка на предъявителя - в РФ: предъявительская ценная бума-

га, эмитируемая банком и подтверждающая внесение вкладчиком - физическим лицом 

вклада. 

Сберегательные сертификаты - ценные бумаги в виде письменных 

свидетельств банка, удостоверяющих сумму вклада, внесенного в банк, и права фи-

зического лица, держателя сертификата на получение по истечении установленного срока 

обратно полной суммы и оговоренных в сертификате процентов в банке, выдавшем сер-

тификат. 

Своп - финансовая обменная операция, при которой нужный актив не покупается, 

а обменивается на другой, имеющийся в наличии. Обычно свопы преследуют одну из двух 

целей: а) получение в распоряжение актива, приобретение которого каким-либо образом 

лимитируется; б) страховка от изменения процентных ставок и валютных курсов. 

Секъюритизация - 1) процесс освобождения от посредников при 

финансировании потребностей компании в фондах через рынок капиталов. Осно-

ван на использовании таких инструментов, как векселя или облигации, вместо заимство-

вания, кредитования в коммерческих банках; 2) переоформление разного рода долгов в 

ценные бумаги с возможностью их дальнейшей продажи на рынке. 

Сертификат ценных бумаг - документ, выпускаемый эмитентом и удостоверяю-

щий совокупность прав на указанное в нем количество ценных бумаг. Сертификат может 

быть выдан на одну, несколько или все ценные бумаги определенного выпуска.  

Складское свидетельство - 1) ценная бумага, выданная товарным складом в под-

тверждение принятия на хранение товара; 2) ценная бумага, первая (основная), часть 

двойного складского свидетельства. См. Двойное складское свидетельство.  

Спрэд - 1) одновременная покупка и продажа фьючерских контрактов не один и 

тот же товар с разными сроками поставки; 2) одновременная покупка и продажа опционов 

одного типа по разным ценам или с разным периодом истечения срока; 3) размах колеба-

ний цен.  

Счет депо - счет, на котором фиксируются ценные бумаги депонента в депозита-

рии; совокупность записей в учетных регистрах депозитария, необходимая для исполне-

ния депозитарием договора с депонентом.  

Трассант - векселедатель переводного векселя.  

Трассат - плательщик по переводному векселю; лицо, которому векселедатель де-

лает предложение оплатить вексель. 
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Федеральная комиссия по ценным бумагам, ФКЦБ - в РФ: главный российский 

государственный орган, осуществляющий регулирование рынка ценных бумаг. В полно-

мочия комиссии входит лицензирование профессиональных участников рынка ценных 

бумаг, регистрация новых ценных бумаг, разработка нормативных документов по регули-

рованию рынка ценных бумаг. 

Форвардные сделки - срочные сделки купли-продажи по ценам, действующим в 

момент сделки, с поставкой купленного товара и его оплатой в будущем. В отличие от 

фьючерсов форвардные сделки заключаются на внебиржевом рынке, их объем не стандар-

тизирован, а участники сделки преследуют цель не только застраховать риски изменения 

цен, но и рассчитывают получить сам товар - предмет сделки.  

Фьючерсные сделки, фьючерсы - заключаемые на биржах срочные сделки купли-

продажи ценных бумаг по ценам, действующим в момент сделки, с поставкой купленного 

товара и его оплатой в будущем. До исполнения сделки покупатель, вносит небольшую 

гарантийную сумму. Чаще всего фьючерсные сделки заключаются не в целях окончатель-

ной покупки и продажи товаров, а с целью страхования (хеджирования) будущей сделки с 

наличным товаром или получение прибыли за счет последующей перепродажи фьючерса. 

Хеджирование - операция по страхованию, снижению риска от потерь, обуслов-

ленных неблагоприятными для продавцов или покупателей изменениям рыночных цен на 

товары в сравнении с теми, которые учитывались при заключении договора. 

Ценные бумаги - документы, имеющие юридическую силу, составленные по уста-

новленной форме и дающие их владельцам односторонний стандартизированный набор 

имущественных прав по отношению к лицам, выпустившим эти документы (эмитентам 

ценных бумаг), а также возможность передачи данных документов другому лицу вместе 

со всем комплексом заключенных в них прав при соблюдении заранее оговоренных усло-

вий, но без согласия эмитентов. 

Ценные бумаги долговые - ценные бумаги, удостоверяющие права их владельца 

на получение у эмитента оговоренной в ценной бумаге денежной суммы на определенных 

условиях с возвратом в определенный срок. 

Ценные бумаги долевые - ценные бумаги, свидетельствующие о внесении вла-

дельцем определенной доли в некоторый капитал. К долевым ценным бумагам относятся 

в первую очередь акции, а также паи инвестиционных паевых фондов. 

Ценные бумаги именные - ценные бумаги, права на которые должны быть под-

тверждены внесением имени владельца в текст самой бумаги (или сертификата ее заме-

няющего), а также в реестр владельцев ценных бумаг, ведущийся эмитентом или специа-



 61

лизированным регистратором. Права, удостоверенные именными ценными бумагами, пе-

редаются в порядке, установленном для уступки требований (цессии). 

Ценные бумаги конвертируемые - ценные бумаги, которые на определенных ус-

ловиях могут быть обменены на ценные бумаги другого вида согласно условиям их вы-

пуска и обращения. 

Ценные бумаги на предъявителя - ценные бумаги, для подтверждения прав вла-

дельца на которые необходимо и достаточно предъявить сами эти ценные бумаги; в каче-

стве владельца таких бумаг выступает предъявитель, с которым и ведутся расчеты.  

Чек - один из распространенных видов ценных бумаг, представляющих денежный 

документ установленной формы. Чек есть приказ чекодателя банку или другому кредит-

ному учреждению о выплате держателю чека указанной суммы денег. Эта сумма снимает-

ся с чекового счета чекодателя в банке и переводится или непосредственно выдается бан-

ком чекодержателю. 

Чек бланковый - подписанный чек, в котором не проставлена сумма - подразуме-

вается, что ее впишет получатель средств; на таком чеке, как правило, делается надпись, 

ограничивающая максимальную сумму. 

Чек кроссированный - чек, на лицевой стороне которого сделано кроссирование.  

Эмиссия ценных бумаг - выпуск в обращение акций, сертификатов, облигаций и 

других ценных бумаг любыми эмитентами, включая государство, кредитные учреждения, 

акционерные, компании. Процесс выпуска в обращение ценных бумаг - эмитирование, 

включает подготовительные этапы (принятие решения о выпуске, подготовка и утвержде-

ние проспекта эмиссии, печать бланков ценных бумаг), регистрацию проспекта эмиссии 

(если это предусмотрено законодательством, как в случае акций и облигаций) и первичное 

размещение ценных бумаг; 2) ценные бумаги одного выпуска. 

Эмитент - лицо, выпускающее в обращение денежные знаки, ценные бумаги или 

платежно-расчетные документы. 

 


