
АНО ПОО <<Колледж администрирования и современных
технологии)>

Рассмотрено и утверждено на
заседании П(I])К
Протокол or'ub С';( ZОЩг.
N; а?эt,/з/ r--
ПредседЬте "{fuBl З.А. Сысоева

Утверждаю:

И.В,Тараканов
2йО г.

Вопросы для подготовки к зачету по дисциплине <<Рынок ценных
бумаг>>. по специальности 38.02.07 Банковское дело

1. Понятие, сущность и функции рынка ценных бумаг.

2. Объективная необходимость существования рынка ценных бумаг в
рыночной экономике.

3. Классификация рынков ценных бумаг по различным основаниям.

4. Организации, обслуживающие рынок ценных бумаг.

5. Общая характеристика участников рынка ценных бумаг.

6. Инфраструктура рынка ценных бумаг: реryлятивная, информационнаlI,
торговЕUI, депозитарная и регистраторская, расчетно-клиринговая.

7. Понятие и виды профессиональной деятелъности на рынке ценных
бумаг.

8. Требования, предъявляемые к профессионалъным участникам.

9. Структура рынка ценных бумаг.

10. Щенная бумага как экономическая категория.

11. ФундаментыIьные свойства ценньш бумаг.

12. Классификация ценных бумаг по различным основаниям.

13. Виды ценных бумаг, обращающихся на российском рынке ценных
бумаг.

14. Хtизненный цикл ценных бумаг.

15. Акции: понятие, виды акций, виды стоимости акций, внутренняя
стоимость акции.

16. Облигации: понятие и р€вновидности, погашение облигаций.

17. Финансовые ограничения, связанные с выпуском облигаций.

18. Понятие и типы производных ценных бумаг.



19. Понятие и виды векселя.

20. Характер обязателъства, выраженного векселем.

21. Ответственность по векселю, протест векселя.

22. Щелозитные и сберегательные сертификаты коммерческих банков.

23. Фондовая биржа: понятие, функции, организационная структура.

24. Члены и участники биржевых торгов.

25. Процедура допуска ценных бумаг к обращению Еа фондовой бирже.

26. Эмиссия ценных бумаг, их публичное р€}змещение.

27 . Порядок сделок с ценными бумагами. Государственное реryлирование
и надзор.

28. Информационная инфраструктура фондового рынка: понятие,
основные информационные продукты.

29. Определение портфеля ценных бумаг, типы и их эффективностъ.

30. Фондовые индексы: международная и российская практика.

31. Ключевые тенденции р€ввития мирового фондового рынка.

32. Выпуск ценных бумаг коммерческими банками.

33. Операции коммерческих банков с ценными бумагами.

34. Разновидности привилегированных акций.

35. Товарораспорядителъные ценные бумаги: коносаменты, склацские
свидетельства.

3б. Щепозитные и сберегательные сертификаты: условия выпуска и
обращения.

37. Виды профессионаrrъной деятельности, связанные с организацией
обращения ценных бумаг.

38. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг: эмитенты, инвесторы,
профессион€шьные r{астники рынка ценных бумаг.

39. Понятие биржевого и внебиржевого рынка.

40. Организованн ьlй и неорганизованный рынок.

41. Внебиржевой организатор торговли на рынке ценных бумаг.

42. Обыкновенные и привилегированные акции. Разновидности
привилегированных акций.

4З. Понятие и виды производных финансовых инструментов.

44. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг.


