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I. Пояснительная записка. 
 
Требования к студентам: 
Дисциплина " РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ. МИРОВОЙ      ФОНДОВЫЙ РЫНОК" 
изучается на 4 курсе и включает в себя как изучение основ понимания 
функционирования рынка ценных бумаг, так и механизм работы мировых 
фондовых рынков. 
Аннотация: 

Эта дисциплина позволяет студентам познакомиться со структурой мировых 
фондовых рынков, изучить особенности функционирования наиболее крупных 
рынков ценных бумаг, научиться ориентироваться в потоке информации по 
мировым финансовым рынкам. Данный курс предоставляет в распоряжение 
студентов необходимый уровень знаний, позволяющих в дальнейшем 
самостоятельно отслеживать динамику мировых фондовых рынков, проводить 
самостоятельную аналитическую работу по анализу их состояния, оценивать 
риски инвестирования. 
 
Формы контроля: 
Оценка знаний студентов включает оценку работы на семинарах, контрольной 
работы  и зачета.  
 

Работа на семинарских занятиях оценивается по 10-бальной шкале (Ос). 
Оценка проставляется за работу на семинарских занятиях в течение всего курса. 
При ее определении учитывается: 
-регулярность посещения студентом семинарских занятий; 
-активность работы на семинарском занятии; 
-качество и полнота ответов на вопросы, задаваемые преподавателем. 
Контрольная работа (Ок)оценивается по 10-бальной шкале. 
Зачет  (Оз) оценивается по 10-балльной шкале. 
Итоговая зачетная оценка определяется как средневзвешенная величина оценок 
по работе на семинарских занятиях (Ос), оценки за контрольную работу (Ок). 
 
Оэ= 0,25Ос+0,75Ок 
 
Результирующая зачетная оценка определяется по 10-бальной шкале.  
 
 

IV. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы  Лекции Семинары

1   Структура мирового 
фондового рынка      как 
части мирового 
финансового рынка 

      4           

2 Виды ценных бумаг. 
Долговые ценные бумаги. 
Облигации предприятий. 

      8          4 
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Долевые ценные бумаги. 
Акции. Производные 
ценные бумаги 

3 Особенности размещения 
ценных бумаг.  
 

      3           

4   Профессиональные 
участники рынка ценных 
бумаг 

      3  

5 Обращение ценных бумаг 
и  торговля ими. 
Фондовая биржа 

      3           

6   Коллективные инвесторы       3  
    
 Всего     24 4 

 
 
Базовый учебник 
 

1.Фондовый рынок. Под ред. Н.И.Берзона. М.: Вита-пресс,2002 
            2.Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки. М., Альпина, 2007 
- 

 
  

 
II. Содержание программы. 
 

Тема 1.Структура мирового фондового рынка      как части мирового 
финансового рынка  

 
            Источники финансирования деятельности предприятия: внутренние и 
внешние. Структура мирового  финансового рынка и взаимосвязь его частей. 
Количественные параметры мирового и отечественного рынка капитала. Роль 
фондового рынка в привлечении капитала. Характеристика основных 
участников фондового рынка. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг  

Риск и доходность на фондовом рынке. Классификация ценных бумаг по 
видам, эмитентам, форме выпуска и способу обращения. 

Долговые и долевые ценные бумаги.  
Основные мировые центры фондового рынка. Развитые и развивающиеся 

рынки. Объемы мирового рынка ценных бумаг.  Общие сравнительные 
характеристики рынка валюты, рынков акций и облигаций, рынка ссудного 
капитала, рынков производных финансовых инструментов и товарных рынков: 
количественные характеристики и динамика. Взаимосвязь разных сегментов 
мирового финансового рынка. 

  
Основная литература: 
1.Фондовый рынок. Под ред. Н.И.Берзона. М.: Вита-пресс,2002 
2.Рубцов Б.Б. Современные фондовые рынки. М., Альпина, 2007 
- 
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Тема 2.  Виды ценных бумаг. Долговые ценные бумаги. Облигации 

предприятий. Долевые ценные бумаги. Акции. Производные ценные 
бумаги. 

 
 
 
Вексель как долговая неэмиссионная ценная бумага. Основные 

реквизиты и характеристики бумаги. Возможности привлечения капитала с 
помощью векселей. 

Понятие облигации и ее основные характеристики. Классификация 
облигаций по статусу эмитента, по способам получения дохода, по 
обеспеченности, по страновому статусу эмитента, по срокам погашения.   

Конвертируемые облигации. Модель конвертации облигации. Цена 
конвертации.  

Преимущества и недостатки привлечения капитала на вексельном и 
облигационном рынках. 

Расчет доходности облигаций. Купонная и полная доходность 
облигаций. Факторы, влияющие на ценообразование облигаций. Рейтинг 
облигаций и спрэд по облигациям. 

Депозитный и сберегательный сертификат. 
Акция как долевая ценная бумага, ее свойства. Категории акций. Права, 

предоставляемые акционерам по различным категориям акций. Обыкновенные 
и привилегированные акции. Номинальная и рыночная стоимость акции. 
Объявленные и размещенные акции. Начисление и выплата дивидендов по 
акциям. Проведение акционерным обществом капитальных операций: 
приобретение и выкуп акций у акционеров, консолидация, дробление акций, 
реорганизация акционерного общества.  

Виды доходов по акциям. Доходность акций. Дивидендная доходность. 
Номинальная и курсовая стоимость акций. Показатель P/E.Доход на акцию. 
Коэффициент бэта.  

 Производные ценные бумаги. Депозитарные расписки  ADR. Виды 
ADR: спонсируемые, неспонсируемые. Организация выпуска депозитарных 
расписок. Обращение расписок на американском и российском фондовых 
рынках. Возможности российских эмитентов по выпуску ADR и привлечению 
капитала на международном рынке капитала. Опционы на акции. 

Фьючерсные, форвардные и опционные контракты. Основные 
характеристики мирового рынка производных инструментов. 

 
Основная литература: 
1.Фондовый рынок. Под ред. Н.И.Берзона. М.: Вита-пресс,2002 

 
 
 
Тема 3. Особенности размещения ценных бумаг. 
 
Понятие эмиссии ценных бумаг.  Формы размещения эмиссионных 

ценных бумаг. Возможности привлечения эмитентом капитала на первичном 
рынке. Характеристики IPO.Этапы размещения ценных бумаг эмитентом. 
Проспект ценных бумаг  и его основные пункты. Требования к эмитенту по 
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раскрытию информации. Особенности размещения акций и облигаций. Опыт 
российских эмитентов по первичному размещению своих акций на российском 
и международном рынке капитала. Взаимодействие эмитента и 
профессиональных участников рынка ценных бумаг при первичном 
размещении ценных бумаг. 

 
 

Основная литература: 
1.Фондовый рынок. Под ред. Н.И.Берзона. М.: Вита-пресс,2002 

 
Тема 4.Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 
Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 

брокерская, дилерская деятельность и доверительное управление на рынке 
ценных бумаг, депозитарная, деятельность по ведению реестра ценных бумаг, 
клиринговая, организатора торговли. Управляющие компании и 
спецдепозитарии. Лицензирование и контроль за деятельностью.  

 
Основная литература: 
1.Фондовый рынок. Под ред. Н.И.Берзона. М.: Вита-пресс,2002 

 
 
Тема 5.Обращение ценных бумаг и  торговля ими. Фондовая биржа.  

.  

Система учета и механизм перехода прав на ценные бумаги. Фиксация 
прав на бездокументарные ценные бумаги.  Конфликты, связанные с 
обращением ценных бумаг. Регистраторы и депозитарии. Ведение реестра 
ценных бумаг. Ограничения на обращение ценных бумаг.  

Технология торговли ценными бумаги. Фондовая биржа. 
Допуск ценных бумаг эмитента к торговле на фондовой бирже. Понятие 

эффективного рынка капитала. Манипулирование ценами. Использование 
инсайдерской информации. Маржинальная торговля. 

 
  

Основная литература: 
1.Фондовый рынок. Под ред. Н.И.Берзона. М.: Вита-пресс,2002 

 
Тема 6. Коллективные инвесторы. 
Понятие коллективных инвесторов на рынке ценных бумаг 

(инвестиционные и пенсионные фонды на отечественном и мировом рынке 
капитала). Виды инвестиционных фондов, участники схемы работы 
инвестиционных фондов. Российские паевые фонды.. 

 
Основная литература: 
1.Фондовый рынок. Под ред. Н.И.Берзона. М.: Вита-пресс,2002 
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Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 
1. Существует ли взаимосвязь между валютным и фондовым рынком? 
2. Какие  финансовые инструменты (долговые или долевые) преобладают в 

структуре развитых и формирующихся фондовых рынков? 
3. Каковы общие количественные характеристики мирового фондового 

рынка? 
4. В чем преимущества рынка еврооблигаций по сравнению с рынком 

иностранных облигаций? 
5. Какие преимущества эмитентам еврооблигаций предоставляет механизм 

SPV? К каким корпоративным облигаций по экономической природе 
близок этот механизм? 

6. Какие производные инструменты получили наиболее широкое 
распространение в последние десятилетия? 

7. Как можно охарактеризовать структуру рынка облигаций США? 
8. Как называются основные виды казначейских облигаций США? Как 

определяется их курсовая стоимость?  
9. В чем различается механизм индексации выплаты процентных ставок по 

государственным облигаций США, Великобритании и Италии? 
10. Что из себя представляют облигации ABS? MBS? Какие риски несут 

держатели этих облигаций? 
11. Каков механизм торговли существует на Нью-Йоркской фондовой 

бирже? Каковы функции специалистов? В чем конфликт интересов в их 
деятельности? 

12. В чем различия механизма торговли на NYSE и на NASDAQ? 
13. Какие основные новшества были предложены актом Сарбелиса-Оксли? 
14. Какие основные функции выполняют на рынке инвестиционные банки? 
15. Каковы основные требования предъявляются Международная 

организацией комиссий по ценным бумагам к системе государственного 
регулирования фондового рынка? 

16. Какая модель государственного регулирования сложилась в 
Великобритании в 90-ые годы 20 века? 

17. В чем состоят различия в структуре акционерного капитала англо-
американских и континентальных (германских корпораций)? 

18. В чем разница между моделью фондового рынка в Германии и 
Великобритании? 

19. В чем особенности рынка государственных ценных бумаг 
Великобритании, Франции, Италии и Германии? 

20. Как называются государственные бумаги Германии, имеющие 
наибольший объем торгов? 

21. В чем особенность рынка частных долговых бумаг Германии? 
22. Как называются две самые большие депозитарно-клиринговые системы 

Европы? 
23. Как можно охарактеризовать три крупнейшие фондовые биржи Европы – 

по организационно - правовой форме, механизму торгов, торгуемым на 
бирже финансовым инструментам, доли иностранных эмитентов, 
конкуренции между ними? 

24. В чем экономическая природа процесса демьючилизации фондовых 
бирж? Каковы основные тенденции развития фондовых бирж? 

25. В чем особенность структуры акционерного капитала японских 
корпораций? 
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