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1 Экономическая сущность рынка ценных бумаг  
 
Цель занятия – изучить сущность, задачи и функции рынка цен-

ных бумаг. 
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Что такое рынок ценных бумаг? 
2 Какие общерыночные функции выполняет рынок ценных бумаг? 
3 Какие специфические функции выполняет рынок ценных бумаг? 
4 В чем отличие первичного рынка ценных бумаг от вторичного 

рынка ценных бумаг? 
5 В чем отличие кассового рынка ценных бумаг от срочного рынка 

ценных бумаг? 
 
Тест 
 
1 Сфера экономических отношений, связанных с выпуском и обра-

щением ценных бумаг – это: 
а) рынок недвижимости;  
б) рынок ценных бумаг;  
в) рынок драгоценных камней и драгоценных металлов. 

2 Место, где происходит первичная эмиссия и первичное размеще-
ние ценных бумаг, – это: 

а) первичный рынок;  
б) вторичный рынок;  
в) третичный рынок. 

3 Рынок, где производится купля-продажа ранее выпущенных цен-
ных бумаг, – это: 

а) первичный рынок; 
б) вторичный рынок; 
в) третичный рынок. 

4 Рынок с немедленным исполнением сделок в течение одного-двух 
рабочих дней, не считая дня заключения сделки, – это: 

а) кассовый рынок;  
б) срочный рынок;  
в) организованный рынок. 

5 Рынок, на котором заключаются разнообразные по виду сделки со 
сроком исполнения, превышающим два рабочих дня, – это: 

а) срочный рынок; 
б) кассовый рынок;  
в) неорганизованный рынок. 
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6 Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг на основе 
законодательно установленных правил между лицензированными профес-
сиональными посредниками, – это: 

а) неорганизованный рынок; 
б) кассовый рынок; 
в) организованный рынок. 

7 Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг без соблю-
дения единых для всех участников рынка правил, – это: 

а) организованный рынок;  
б) неорганизованный рынок; 
в) срочный рынок. 

8 Сфера обращения ценных бумаг, не допущенных к котировке на 
фондовых биржах, – это: 

а) биржевой рынок;  
б) внебиржевой рынок; 
в) срочный рынок. 

9 Рынок, организованный фондовой (фьючерсной, фондовыми сек-
циями валютной и товарной) биржей и работающими на ней брокерскими 
и дилерскими фирмами, – это: 

а) биржевой рынок; 
б) внебиржевой рынок; 
в) срочный рынок. 

10 К общерыночным функциям рынка ценных бумаг относят:  
а) аккумулирующую функцию; 
б) использование ценных бумаг в приватизации; 
в) учетную функцию.  

11 К специфическим функциям рынка ценных бумаг относят: 
а) аккумулирующую функцию; 
б) контрольную функцию;  
в) учетную функцию. 

 
Задание 1 
Имеются две суммы денег, одна больше другой на 500 р. Большая 

сумма вложена на шесть месяцев при ставке 5 % годовых, а меньшая – на  
3 месяца при ставке 6 % годовых. Процентный доход за большую сумму 
вдвое больше процентного дохода за меньшую сумму. Определите вели-
чину этих денежных сумм (капиталов). 

 
Задание 2 
На какой временной период должен быть вложен капитал при 12 % 

годовых, чтобы процентный доход был равен тройной сумме капитала? 
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Задание 3 
Под какую годовую процентную ставку необходимо вложить на-

чальный капитал в 200 тыс. р., чтобы через 5 лет получить 400 тыс. р.? 
 
Задание 4 
На сколько лет необходимо вложить наличный капитал в 500 тыс. р. 

под 12 % годовых, чтобы получить 1 млн р.? 
 
Литература: [1, 2, 6]. 
 
 
2 Основы организации рынка ценных бумаг  
 
Цель занятия – изучить деятельность профессиональных участни-

ков рынка ценных бумаг. 
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Кто является участниками рынка ценных бумаг? 
2 Кто может выступать эмитентом ценных бумаг? 
3 Что относится к операциям на рынке ценных бумаг? 
4 Кто такие субъекты рынка? 
5 Что относится к объектам рынка? 
 
Тест 
 
1 Непосредственным участником биржевых торгов являются: 

а)  фондовые посредники (дилеры и брокеры); 
б)  организации, предоставляющие услуги на рынке ценных 

бумаг (биржа, регистраторы, депозитарии, клиринговые организации, кон-
сультанты и др.); 

в) организации, осуществляющие доверительное управление 
(трастовые организации).  

2 Деятельностью по организации торговли на рынке ценных бумаг 
признается: 

а) предоставление любых услуг профессиональным участни-
кам рынка ценных бумаг; 

б) предоставление услуг, непосредственно способствующих 
заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами;  

в) только деятельность фондовой биржи; 
г) сочетание деятельности фондовой биржи, депозитарной дея-

тельности и клиринга. 
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3 Имущественные права по предъявительским ценным бумагам 
осуществляются: 

а) по предъявлении ценных бумаг инвестором или его дове-
ренным лицом; 

б)  по предъявлении владельцем либо его доверенным лицом 
сертификатов этих ценных бумаг эмитенту; 

в) эмитентом по отношению к лицам, указанным в реестре; 
г)  предъявлением нотариально заверенного свидетельства на 

право владения ценными бумагами. 
4 Имущественные права по именным документарным ценным бу-

магам осуществляются: 
а) по предъявлении ценных бумаг инвестором или его доверен-

ным лицом; 
б)  по предъявлении владельцем либо его доверенным лицом 

сертификатов этих ценных бумаг эмитенту; 
в) эмитентом по отношению к лицам, указанным в реестре; 
г)  предъявлением нотариально заверенного свидетельства на 

право владения ценными бумагами. 
5 Имущественные права по именным бездокументарным ценным 

бумагам осуществляются: 
а) по предъявлении ценных бумаг инвестором или его доверен-

ным лицом; 
б) по предъявлении владельцем либо его доверенным лицом 

сертификатов этих ценных бумаг эмитенту; 
в) эмитентом по отношению к лицам, указанным в реестре; 
г) предъявлением нотариально заверенного свидетельства на 

право владения ценными бумагами. 
6 В качестве эмитента жилищных сертификатов могут выступать: 

а) юридические и физические лица; 
б) юридические лица, зарегистрированные на территории Рос-

сийской Федерации при выполнении определенных условий; 
в) банки; 
г) фондовые биржи. 

7 Информацией об эмитенте располагают: 
а) члены органов управления эмитента; 
б) члены органов управления профессионального участника 

рынка ценных бумаг, связанного с эмитентом договором; 
в) физические лица – профессиональные участники рынка цен-

ных бумаг; 
г) аудиторы эмитента; 
д) служащие государственных органов, имеющие в силу кон-

трольных, надзорных и других полномочий доступ к указанной информации. 
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8 Акционерное общество (АО) заключило договор с индивидуаль-
ным предпринимателем о передаче в доверительное управление пакета 
ценных бумаг, состоящего из акций эмитированных другими акционерны-
ми обществами, и государственных ценных бумаг, находящимися у него 
на праве хозяйственного ведения. Основной причиной незаконных дей-
ствий АО является то, что: 

а) доверительным управляющим может быть только юридиче-
ское лицо; 

б) имущество, находящееся в хозяйственном ведении или опера-
тивном управлении, не может быть передано в доверительное управление; 

в) государственные ценные бумаги нельзя передавать в дове-
рительное управление; 

г)  ценные бумаги других акционерных обществ нельзя переда-
вать в доверительное управление. 

9 Профессиональный участник рынка ценных бумаг (юридическое 
лицо) собирает, фиксирует, обрабатывает, хранит и предоставляет эконо-
мическую информацию, выполняет сделки с ценными бумагами, зареги-
стрированными в реестре владельцев именных ценных бумаг эмитента, 
принимая на себя функции посредника. Действия профессионального 
участника рынка ценных бумаг в этом случае: 

а) правомерны, поскольку совмещаются функции реестродер-
жателя и дилера; 

б) правомерны, поскольку совмещаются функции реестродер-
жателя, дилера и брокера; 

в) неправомерны, поскольку совмещать можно только деятель-
ность дилера и брокера. 

10 На рынке ценных бумаг возможно совмещение следующих ви-
дов деятельности: 

а) брокера и номинального держателя ценных бумаг; 
б) депозитария и брокера; 
в) номинального держателя ценных бумаг и клиринговой дея-

тельности; 
г) депозитария и номинального держателя ценных бумаг. 

11 Профессиональные участники рынка обязаны раскрыть инфор-
мацию о своих операциях с ценными бумагами в случае: 

а) если они произвели в течение одного квартала операции с 
одним видом ценных бумаг одного эмитента и количество ценных бумаг 
по этим операциям составило не менее 100 % от общего количества ука-
занных ценных бумаг; 

б) если они произвели в течение одного квартала операции с 
одним видом ценных бумаг одного эмитента и количество ценных бумаг 
по этим операциям составило не менее 20 % от общего количества указан-
ных ценных бумаг; 
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в) если они произвели разовую операцию с одним видом цен-
ных бумаг одного эмитента и количество ценных бумаг по этой операции 
составило не менее 15 % от общего количества указанных ценных бумаг; 

г) не обязаны раскрывать никакой информации. 
12 Брокер может хранить денежные средства клиента, полученные в 

результате продажи ценных бумаг, у себя на забалансовых счетах и ис-
пользовать их до возврата ему, если это предусмотрено: 

а) договором поручения; 
б) договором комиссии; 
в) прямо предусмотрено в договоре; 
г) предусмотрено специальным соглашением. 

13 На рынке ценных бумаг к дилерской относятся следующие виды 
профессиональной деятельности: 

а) совершение любых гражданско-правовых сделок с ценными 
бумагами, которые не противоречат законодательству; 

б) совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего 
имени и за свой счет путем публичного объявления цен; 

в) совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от имени и 
за счет клиента путем публичного объявления цен; 

г) покупка ценных бумаг от своего имени и за свой счет с це-
лью формирования долгосрочного инвестиционного портфеля.  

 
Задание 1 
Какой процентный доход получит инвестор, размещая вклад в                

500 тыс. р. под 15 % годовых на 5 лет? 
 
Задание 2 
Какой процентный доход получит инвестор, размещая вклад в              

500 тыс. р. под 15 % годовых на 50 лет? 
 
Задание 3 
Инвестор рассматривает план инвестиций на 4-летний период.  

В начале первого года он планирует вложить 1 млн р., второго года –  
2 млн р., третьего – 2 млн р., четвертого – 2,7 млн р. под 15 % годовых 
до окончания четырехлетнего периода. Определите будущую стоимость 
аннуитета. 

 
Задание 4 
Инвестор в течение 10 лет в конце каждого года получает сумму            

50 тыс. р. и размещает каждый платеж до окончания десятилетнего перио-
да под 10 % годовых. Определите будущую стоимость аннуитета. 
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Задание 5  
Инвестор вносит в начале каждого года по 50 тыс. р. на депозит в 

банк или инвестиционную компанию в течение 10 лет. Годовая процентная 
ставка составляет 10 %. Определите будущую стоимость аннуитета. 

 
Литература: [1, 2, 5, 7]. 
 
 
3 Ценные бумаги и их характеристика  
 
Цель занятия  – изучить функции и виды ценных бумаг. 
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Что такое ценная бумага? 
2 Какие функции выполняет ценная бумага? 
3 Чем производная ценная бумага отличается от основной? 
4 Что такое акция? 
5 В чем отличие между обыкновенной акцией и привилегированной 

акцией? 
6 Что такое облигация? 
 
Тест 
 
1 Ценные бумаги, в основе которых лежат имущественные права на 

какой-либо актив, – это: 
а) производные ценные бумаги; 
б) основные ценные бумаги; 
в) эмиссионные ценные бумаги. 

2 Бездокументарные формы выражения имущественного права 
(обязательства), возникающего в связи с изменением цены базисного акти-
ва, т. е. актива, лежащего в основе данной ценной бумаги, – это: 

а) производные ценные бумаги; 
б) основные ценные бумаги; 
в) эмиссионные ценные бумаги. 

3 Любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая ха-
рактеризуется одновременно следующими признаками: 1) закрепляет со-
вокупность имущественных и неимущественных прав, подлежащих удо-
стоверению, уступке и безусловному осуществлению в соответствии с 
действующим порядком; 2) размещается выпусками; 3) имеет равные объ-
емы и сроки реализации прав внутри одного выпуска вне зависимости от 
времени приобретения ценных бумаг, – это: 

а) производные ценные бумаги; 
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б) неэмиссионные бумаги; 
в) эмиссионные ценные бумаги. 

4 Ценная бумага, выпускаемая поштучно или небольшими серия-
ми, – это: 

а) производные ценные бумаги; 
б) неэмиссионные бумаги; 
в) эмиссионные ценные бумаги. 

5 Ценная бумага, которая содержит информацию о своем владель-
це, имя владельца зафиксировано на ее бланке и (или) в реестре собствен-
ников, который может вестись в обычной документарной и (или) элек-
тронной форме, – это: 

а) именная ценная бумага; 
б) ордерная; 
в) предъявительская. 

6 Ценная бумага, права по которой могут принадлежать названному 
в ней лицу, самому осуществляющему эти права или назначающему своим 
приказом другое правомочное лицо, – это: 

а) именная ценная бумага; 
б) ордерная ценная бумага; 
в) предъявительская ценная бумага. 

7 Ценная бумага, имя владельца которой не фиксируется непосред-
ственно на ней самой, переход прав на нее и осуществление закрепленных 
ею прав не требуют идентификации владельца, права, закрепленные дан-
ной бумагой, принадлежат лицу, которое представляет ее, – это: 

а) именная ценная бумага; 
б) предъявительская ценная бумага;  
в) ордерная ценная бумага. 

8  Форма выпуска, при которой владелец устанавливается на осно-
вании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата 
ценной бумаги или на основании записи по счету-депо – это: 

а) бездокументарная форма;  
б) документарная форма; 
в) электронная форма. 

9 Форма выпуска, при которой владелец устанавливается на осно-
вании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или на 
основании записи по счету-депо – это: 

а) бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг; 
б) документарная форма эмиссионных ценных бумаг. 

10 Ценные бумаги, имеющие установленный срок существова-
ния, – это: 

а) срочные ценные бумаги; 
б) бессрочные ценные бумаги; 
в) эмиссионные ценные бумаги. 
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11 Ценные бумаги, существующие вечно, ограниченные только сро-
ком существования эмитента, – это: 

а) срочные ценные бумаги; 
б) бессрочные ценные бумаги;  
в) эмиссионные ценные бумаги. 

12 Ценные бумаги, предусматривающие возврат суммы долга к 
определенной дате и выплату определенного процента, – это: 

а) долговые ценные бумаги; 
б) долевые ценные бумаги; 
в) бессрочные ценные бумаги. 

13 Ценные бумаги, закрепляющие права владельца на часть имуще-
ства предприятия при ликвидации, дающие право на получение части при-
были, информации и на участие в управлении предприятием, – это: 

а) долговые ценные бумаги;  
б) долевые ценные бумаги; 
в) бессрочные ценные бумаги. 

14 Ценные бумаги, которые не могут быть отозваны и погашены 
эмитентом досрочно, – это:  

а) безотзывные ценные бумаги; 
б) отзывные ценные бумаги; 
в) долевые ценные бумаги. 

15 Ценные бумаги, которые могут быть отозваны и погашены эми-
тентом до наступления срока погашения, – это:  

а) безотзывные ценные бумаги; 
б) отзывные ценные бумаги; 
в) долговые ценные бумаги. 

16 Ценные бумаги, которые при определенных условиях обменива-
ются на другие виды бумаг того же эмитента, – это:  

а) конвертируемые ценные бумаги; 
б) неконвертируемые ценные бумаги; 
в) эмиссионные ценные бумаги.     

17 Доходность и ликвидность ценной бумаги: 
а) повышаются и понижаются одновременно; 
б) взаимосвязаны таким образом, что при росте ликвидности 

падает доходность и наоборот; 
в) не имеют взаимосвязи между собой. 

18 Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца 
на получение части прибыли, на участие в управлении обществом и на 
часть имущества после его ликвидации, – это: 

а) акция; 
б) вексель; 
в) чек. 
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19 Кто может осуществлять эмиссию акций: 
а) паевые инвестиционные фонды; 
б) акционерные общества; 
в) физические лица. 

20 Эмиссионная стоимость акции: 
а) ниже номинальной стоимости; 
б) не может быть ниже номинальной стоимости; 
в) может быть больше номинальной стоимости, ниже номи-

нальной стоимости или равна ей. 
21 Как рассчитывается размер дивидендов по обыкновенным акциям: 

а) как фиксированный процент по отношению к курсовой сто-
имости акций на дату выплаты дивидендов; 

б) как частное от деления чистой прибыли АО на количество 
акций; 

в) как частное от деления части балансовой прибыли на коли-
чество акционеров. 

22 Доход акционера, выраженный в процентах к стоимости ак-
ции, – это: 

а) дисконт; 
б) масса дивиденда; 
в) ставка дивиденда. 

23 Акции, которые дают право на участие в управлении АО, назы-
ваются: 

а) привилегированными акциями; 
б) ванкулированными акциями; 
в) обыкновенными акциями. 

24 Уставный капитал акционерного общества состоит: 
а) из номинальной стоимости акций общества, приобретаемых 

акционерами; 
б) из рыночной стоимости акций общества, приобретаемых ак-

ционерами, по которой эти акции могут быть проданы на основании сдел-
ки в условиях конкуренции; 

в) из рыночной стоимости акций общества, приобретаемых ак-
ционерами. 

25 В каких случаях привилегированная акция имеет право голоса:  
а) всегда; 
б) в случае решения вопросов о реорганизации и ликвидации 

общества; 
в) никогда? 

26 Прибыль акционерного общества распределяется в следующем 
порядке: 

а) выплаты: процентов по облигациям; дивидендов по приви-
легированным акциям; дивидендов по обыкновенным акциям; 
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б) выплаты: дивидендов по привилегированным акциям; про-
центов по облигациям; дивидендов по обыкновенным акциям; 

в)  выплаты: дивидендов по привилегированным акциям; диви-
дендов по обыкновенным акциям; процентов по облигациям. 

27 При нехватке прибыли выплата дивидендов по привилегирован-
ным акциям: 

а) производится за счет резервного фонда общества; 
б) не производится; 
в) производится за счет фонда накопления общества. 

28 Уставный капитал АО может быть увеличен путем: 
а) роста номинальной стоимости акций или размещения до-

полнительных акций; 
б) размещения дополнительных акций; 
в) увеличения номинальной стоимости акций. 

29 Конвертация привилегированных акций в обыкновенные и при-
вилегированные акции других типов: 

а) допускается только в том случае, если это предусмотрено 
уставом общества или при его реорганизации; 

б) не допускается никогда; 
в) допускается в любых случаях. 

30  Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее держателя 
на получение в предусмотренный срок номинальной стоимости и зафикси-
рованного процента от этой стоимости или иного имущественного эквива-
лента, – это: 

а) вексель; 
б) облигация;  
в) чек. 

 
Задание 1 
Акционерное общество выпустило 900 простых акций и 100 приви-

легированных, а также 150 облигаций. Номинальная стоимость всех цен-
ных бумаг – 100 тыс. р. Купон по облигациям 12 %. дивиденд по ценным 
бумагам – 15 %. 

Определите дивиденд от прибыли. 
 
Задание 2 
Акционерное общество объявляет о дроблении акций в пропор-

ции 3:2. Сколько дополнительных акций получит акционер, владеющий  
20 акциями? 

 
Задание 3 
Акционерное общество стабильно вкладывает доходы (дивиденды) 

в размере 70 % годовых. Объявлено о сохранении размера дивиденда в те-
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кущем году. Текущая банковская ставка составляет 60 %. Номинальная ак-
ция – 100 тыс. р. 

Какова рыночная цена акций этого акционерного общества? 
 
Задание 4 
В инвестиционном портфеле акционерного общества три акции 

компании А, две акции компании В, пять акций компании С с одинако-
выми курсовыми стоимостями. 

Как изменится стоимость инвестиционного портфеля (в процентах), 
если курс акций компании А увеличится на 18 %, В – на 16 % и С упадет 
на 15 %. 

 
Задание 5 
Прибыль акционерного общества, оставшаяся после всех отчисле-

ний и предназначенная на выплату дивидендов, составила за год 1,2 млн р. 
Общая сумма акций – 5 млн р., в том числе привилегированных акций  
500 тыс. р. и обыкновенных 4,5 млн р. На привилегированные акции уста-
новлен фиксированный размер дивиденда – 30 % к их номинальной  
стоимости. 

Определите средний процент дивидендов по всем акциям, годовую 
сумму дивидендов по привилегированным акциям, сумму и размер диви-
денда по обыкновенным акциям. 

 
Задание 6 
Из зарегистрированных акционерным обществом 30 000 обыкно-

венных акций 29 000 продано акционерам. В последующем общество вы-
купило у владельцев 1500 акций. По итогам года собрание акционеров 
приняло решение распределить 60 500 р. чистой прибыли в качестве диви-
дендов. 

Определите сумму дивиденда на каждую акцию в обращении. 
 
Задание 7  
Уставный капитал общества составляет 300 тыс. р. Продано всего   

3 000 акций, в том числе 2 700 обыкновенных и 300 привилегированных. 
Общая сумма чистой прибыли, подлежащая распределению в виде диви-
дендов, – 63 000 р. По привилегированным акциям фиксированная ставка 
дивиденда – 30 %. 

Рассчитайте сумму дивиденда на привилегированную и обыкновен-
ную акции. 

 
Задание 8 
Именная облигация имеет номинальную стоимость 100 р. Процент-

ная ставка по облигациям установлена в размере 50 % годовых. Определи-
те годовой доход по облигации. 
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Задание 9 
Оцените текущую стоимость облигации номинальной стоимостью 

20 тыс. р., купонной ставкой 30 % годовых и сроком погашения через             
4 года, если рыночная норма дохода 20 %. Процент по облигации выпла-
чивается дважды в год. 

 
Задание 10 
Исчислите текущую стоимость облигации с нулевым купоном но-

минальной стоимостью 15 тыс. р. и сроком погашения 15 лет, если прием-
лемая норма прибыли составляет 16 %. 

 
Задание 11  
Решите, следует ли проводить обмен конвертируемой облигации на 

обыкновенную акцию. 
Облигационная стоимость конвертируемой облигации – 8 600 р. 

Рыночный курс акции – 1 800 р. Коэффициент конверсии облигации – 4. 
 
Литература: [1–3, 7]. 
 
 
4 Рынок государственных ценных бумаг  
 
Цель занятия – изучить структуру, функции и тенденции развития 

рынка государственных ценных бумаг. 
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Какие функции выполняет государственный рынок ценных бумаг? 
2 Какая существует классификация государственных ценных бумаг? 
3 Кто осуществляет выпуск государственных ценных бумаг? 
4 Что такое депозитарный учет? 
5 Как рассчитать доходность государственных ценных бумаг? 
  
Задание 1 
Курс государственной краткосрочной облигации номиналом 150 р. 

равен 77,5. Определите цену облигации. 
 
Задание 2 
Государственные краткосрочные облигации номиналом 200 р. и 

сроком обращения 94 дня продаются по курсу 88,7. Определите сумму до-
хода от покупки 20 облигаций и доходность финансовой операции для 
расчетного количества дней в году 365. 
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Задание 3 
Государственные краткосрочные облигации номиналом 100 р. и 

сроком обращения 150 дней были куплены в момент их выпуска по курсу 
68,9 и проданы через 20 дней по курсу 79. 

Определите доходность купленных облигаций к погашению и теку-
щую доходность в результате продажи для расчетного количества дней в 
году 365. 

 

Задание 4 
Определите годовую доходность покупки облигации, если облига-

ция Государственного республиканского внутреннего займа номиналом 
100 р. будет куплена по курсу 90 и через 2 года продана по курсу 110 р. 
При покупке продавцу был выплачен процентный доход за 50 дней. 

 
Литература: [4, 8]. 
 
 
5 Вексельное обращение 
 
Цель занятия  – изучить функции, виды и формы векселей. 
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Какие функции выполняет вексель? 
2 Какая существует классификация векселей? 
3 Какова схема движения простого векселя? 
4 Какова схема движения переводного векселя? 
5 Что такое индоссамент векселей? 
 
Тест 
 
1 Индоссант – это: 

а) лицо, получившее в результате передаточной надписи век-
сель в свое пользование;                

б) лицо, совершающее передаточную надпись; 
в) лицо, выписавшее вексель; 
г) лицо, обязанное заплатить по векселю. 

2 Индоссат – это: 
а)  лицо, получившее в результате передаточной надписи век-

сель в свое пользование; 
б) лицо, совершающее передаточную надпись; 
в)  лицо, выписавшее вексель; 
г) лицо, обязанное заплатить по векселю. 
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3 Ремитент – это: 
а) лицо, получившее в результате передаточной надписи век-

сель в свое пользование; 
б) лицо, совершающее передаточную надпись; 
в) лицо, выписавшее вексель; 
г) лицо – получатель по векселю. 

4 Может ли плательщик, производя акцепт, вносить изменения в 
содержание переводного векселя: 

а)  может ограничить акцепт частью суммы, а также внести 
любые другие изменения в содержание переводного векселя; 

б)  может ограничить акцепт частью суммы, не внося других 
изменений в содержание переводного векселя;       

в) может внести изменения в содержание переводного векселя, 
не меняя суммы платежа;                                  

г) может внести любые изменения, в том числе и в сумму платежа. 
5 Обязан ли векселедержатель передавать плательщику вексель, 

предъявленный к акцепту:                                           
а)  да; 
б)  нет; 
в) только в случае, если вексель переводный;                           
г)  только в случае, если вексель простой. 

6 Может ли плательщик получить по индоссаменту уже акцепто-
ванный им вексель: 

а) да; 
б)  нет; 
в) только в случае, если вексель переводный; 
г) только в случае, если вексель простой. 

 
Задание 1 
Предприятие продало товар на условиях потребительской кредита с 

оформлением простого векселя, номинальная стоимость – 1,7 тыс. р., срок 
векселя – 60 дней, ставка процента за предоставленный кредит – 80 % годо-
вых. Через 45 дней с момента оформления векселя предприятие решило 
учесть вексель в банке. Предложенная банком дисконтная ставка составляет: 

а) 85 %; 
б) 100 %. 
Рассчитайте суммы, полученные предприятием и банком. 
 

Задание  2 
Вексель на сумму 40 р. предъявлен в банк за полгода до срока его 

погашения. Банк для определения своего дохода использует учетную став-
ку 20 % годовых. 
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Определите сумму, выплаченную владельцу векселя, и сумму дохо-
да банка. 

 

Задание 3 
Вексель учтен в банке по учетной ставке 20 % годовых за полгода 

до срока его погашения. 
Определите годовую ставку процента, определяющую эффектив-

ность операции учета. 
 
Задание 4 
Вексель на сумму 50 р. выдан на 100 дней с начислением по нему 

процентов по ставке 20 % годовых при расчетном количестве дней, равном 
365. Банк учел вексель за 20 дней до наступления срока оплаты по учетной 
ставке 15 % годовых при расчетном количестве дней в году, равном 360.  

Определите сумму, полученную предъявителем векселя, и сумму 
дохода банка. 

 
Задание 5 
При учете векселя на сумму 50 р., до срока оплаты которого оста-

лось 40 дней, банк выплатил его предъявителю 48 р.  
Определите, какую учетную ставку использовал банк при расчет-

ном количестве дней в году, равном 360. 
 
Задание 6 
Вексель на сумму 60 р. выдан на 80 дней с начислением по нему 

процентов по ставке 20 % годовых при расчетном количестве дней 365. 
Банк учел вексель за 15 дней до наступления срока оплаты по учетной 
ставке 12 % годовых при расчетном количестве дней в году 360. 

Определите суммы, полученные предъявителем векселя и банком. 
 
Задание 7 
В банк для оплаты предъявлен вексель на сумму 50 р., выписанный 

на 90 дней, с начислением по нему процентов по ставке 20 % годовых и 
сроком погашения 60 дней. Банк для определения своего дохода использо-
вал ставку 30 % годовых. 

Определите суммы полученные предъявителем векселя и банком. 
Литература: [1, 5, 7, 8]. 
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6 Производные финансовые инструменты на рынке 
ценных бумаг 

 
Цель занятия – изучить виды и функции производных финансовых 

инструментов. 
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Что относится к производным финансовым инструментам? 
2 Какие функции выполняют производные финансовые инструменты? 
3 В чем заключается особенность форвардных контрактов? 
4 В чем отличие форварных контрактов от фьючерсных? 
5 Какие существуют типы опционных контрактов? 
6 Какие существуют типы Свопов?  
 
Задание 1  
Участник, имеющий длинную (короткую) позицию по мартовскому 

контракту на медь, решил ликвидировать свое обязательство. Что ему 
нужно сделать? 

 
Задание 2 
Спекулянт продал 200 тыс. барр. нефти по мартовскому фьючерс-

ному контракту по 14,5 долл./барр. Депозит составляет 2 000 долл. за  
контракт, единица контракта – 1 000 барр. Какова будет сумма его счета, 
если он закроет сделку при цене 14,35 долл./барр.? 

 
Задание 3 
Спекулянт продал 100 тыс. унц. серебра по декабрьскому фьючерс-

ному контракт) по цене 4,8 долл./унц. Депозит составляет 2 500 долл. за 
контракт, единица контракта – 5 000 унц. Какова будет сумма его счета, 
если он закроет сделку при цене 5,02 долл./унц.? 

 
Задание 4 
Спекулянт продал 200 тыс. барр. нефти по мартовскому фьючерс-

ному контракту по 16,5 долл./барр. Депозит составляет 2 000 долл. за  
контракт, единица контракта – 1 000 барр. Какова будет сумма его счета, 
если он закроет сделку при цене 16,35 долл./барр.? 

 
Задание 5 
Спекулянт продал 100 тыс. унц. серебра по декабрьскому фьючерс-

ному контракту по цене 5,8 долл./унц. Депозит составляет 2 500 долл. за 
контракт, единица контракта – 5 000 унц. Какова будет сумма его счета, 
если он закроет сделку при цене 6,02 долл./унц.? 
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Задание 6  
Инвестор приобретает опцион на покупку 100 акций по цене             

70 долл. Премия за акцию составляет 3 долл. Одновременно инвестор при-
обретает опцион на продажу тех же 100 акций по цене 70 долл. Премия со-
ставляет 2 долл. К концу срока реализации опционов курс возрос до             
75 долл. 

Рассчитайте экономические результаты данной опционной стратегии. 
 
Задание 7 
Инвестор выписывает опцион на покупку 100 акций по цене  

60 долл. с премией 5 долл. за акцию и одновременно выписывает опцион 
на продажу тех же 100 акций по цене 60 долл., получая в виде премии  
3 долл. за акцию. До даты истечения опционов цена на акции поднялась до 
62 долл. 

Определите экономические результаты данной опционной стратегии. 
 
Литература: [1, 2, 4, 7]. 
 
 
7 Фондовая биржа и механизм ее функционирования 
 
Цель занятия – изучить функции и механизм функциониования 

фондовой биржи. 
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Что такое фондовая биржа? 
2 Какие функции выполняет фондовая биржа? 
3 Что включает в себя механизм функционирования фондовой биржи? 
4 Что такое листинг ценных бумаг? 
5 Как осуществляется котировка ценных бумаг на фондовой бирже? 
 
Тест 
 
1 Кто может быть учредителем фондовой биржи: 

а) только юридические лица; 
б) юридические и физические лица; 
в) физические лица. 

2 Каков предельный размер доли отдельного учредителя в уставном 
капитале товарно-фондовой биржи: 

а) не имеется ограничений; 
б) не более 10 %; 
в) не более 5 %. 
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3 С какого момента фондовая биржа приобретает права юридиче-
ского лица: 

а) с момента получения лицензии; 
б) с момента государственной регистрации учредительных до-

кументов;                                                                           
в) с момента внесения в единый государственный реестр. 

4 Может ли государственный исполнительный орган быть членом 
фондовой биржи: 

а) может, после получения в установленном порядке специаль-
ного разрешения Министерства финансов России; 

б) может; 
в) может, если в его основные функции входит осуществление 

операций с ценными бумагами; 
г) не может. 

5 В качестве профессионального участника рынка данных бумаг 
фондовая биржа может быть признана как: 

а) общество с ограниченной ответственностью; 
б) некоммерческое партнерство;                                              
в) ассоциация;                                                                          
г) акционерное общество. 

6 Можно ли совершать на фондовой бирже сделки с ценными бума-
гами, не включенными в список обращающихся на рынке ценных бумаг,  
в соответствии с существующим законодальством Республики Беларусь: 

а) ситуация возможна в рамках закона о некоммерческих орга-
низациях;  

б) сделки можно совершать в порядке, предусмотренном внут-
ренними документами биржи;  

в) ситуация возможна в рамках Закона о рынке ценных бумаг; 
г)  ситуация невозможна.      

 
Литература: [3, 4, 5]. 
 
 
8 Биржевые операции с ценными бумагами 
 
Цель занятия – изучить понятие и классификацию биржевых опе-

раций на рынке ценных бумаг. 
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Что такое биржевая операция? 
2 Что относится к спекулятивным биржевым операциям? 
3 Что такое эмиссионные операции? 
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4 Что такое инвестиционные операции? 
5 Что такое клиентские операции? 
 
Тест 
 
1 Что относится к операциям на рынке ценных бумаг: 

а) сплит;  
б) спред;      
в) рендит. 

2 Установленная законом последовательность действий эмитента по 
размещению эмиссионных ценных бумаг – это:  

а) эмиссия; 
б) сплит;  
в) клиринг.  

3 Листинг – это: 
а) список членов фондовой биржи; 
б) котировка акций; 
в) включение ценных бумаг в котировальный список. 

4 Эмиссионный доход акционерного общества – это: 
а) разница между номинальной стоимостью акции и ценой ее 

фактической продажи на вторичном рынке; 
б) доход от продажи акций при первичной эмиссии по ценам 

выше номинала; 
в) доход от продажи акций, который получает посредник, осу-

ществляющий размещение акций на основе договора с эмитентом. 
5 Делистинг – это: 

а) включение ценных бумаг в котировальный список; 
б) исключение ценных бумаг из котировального списка; 
в) список членов фондовой биржи. 

6 Отчуждение эмитентом ценных бумаг их первым владельцем пу-
тем заключения гражданско-правовых сделок – это:  

а) эмиссия; 
б) размещение ценных бумаг; 
в) клиринг. 

7 Заключение гражданско-правовых сделок, влекущих за собой 
переход прав собственности на ценные бумаги от одного владельца дру-
гому, – это: 

а) эмиссия; 
б) обращение;  
в) клиринг.  

8 Операция по обмену ценных бумаг, ведущая к получению иных 
прав и возможностей, – это:  

а) конвертация; 

23



  

б) обращение; 
в) клиринг. 

9 Дробление акций на большее число менее крупных номиналов с 
целью облегчения их распространения – это:  

а) рендит; 
б) сплит; 
в) эмиссия. 

10 Процесс установления цены с учетом существующих экономи-
ческих условий, действующих законодательных норм и сложившейся 
практики, – это: 

а) конвертация; 
б) ценообразование; 
в) эмиссия. 

 
Литература: [1, 5, 7, 8]. 
 
 
9 Формирование и управление портфелем ценных  

бумаг 
 
Цель занятия – изучить методы управления портфелем ценных бумаг. 
 
Вопросы к обсуждению 
 
1 Что такое портфель ценных бумаг? 
2 Какие существуют портфельные риски? 
3 Какие существуют методы управления портфелем ценных бумаг? 
 
Задание 1 
Возможны варианты инвестиций в акции А и В. Каждый проект 

рассчитан на один год и ожидаемая доходность проекта зависит от состоя-
ния экономики в следующем году. Прогнозируемые оценки доходности 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Прогнозируемые оценки доходности 
 

Состояние экономики Вероятность 
Прогнозируемая доходность, % 

А В 

Спад 0,2 –5 10 
Средний уровень 0,6 20 15 
Процветание 0,2 40 20 
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Рассчитайте для каждого инвестиционного проекта: 
а) ожидаемую доходность; 
б) дисперсию; 
в) среднее квадратическое отклонение; 
г) коэффициент вариации. 
 
Задание 2 
По данным за предшествующие периоды дивиденды, выплачивае-

мые по акциям А и В, и их рыночные цены на конец года представлены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2 – Дивиденды, выплачиваемые по акциям А и В, и их рыночные цены 

на конец год 
 

Год 
Акция А Акция В 

Дивиденд, тыс. р. Цена, тыс.р. 
Дивиденд,  
тыс. р. 

Цена, тыс. р.  

2011 – 225,0 – 437,5 

2012 20,0 160,0 34,0 355,0 

2013 22,0 170,0 36,5 387,5 

2014 24,0 202,5 39,0 517,5 

2015 26,0 172,5 40,5 445,0 

2016 29,5 187,5 42,5 452,5 

 
Рассчитайте:  
а) фактическую среднюю доходность каждой акции;  
б) фактическую среднюю доходность портфеля, состоящего из 50 % 

акций А и 50 % акций В;  
в) среднее квадратическое отклонение фактической доходности 

каждой акции;  
г) среднее квадратическое отклонение доходности портфеля. 
 
Литература: [2–4, 7]. 
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