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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Пыркова Г.Х. Кафедра финансовых

рынков и финансовых институтов Институт управления, экономики и финансов ,

guzel831@mail.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Изучение дисциплины 'Государство на рынке ценных бумаг' направлено на формирование у

студентов целостного представления об основах деятельности государства на рынке ценных

бумаг.

Курс посвящен исследованию студентами правовых и регулятивных регламентаций

функционирования рынка ценных бумаг в Российской Федерации и в зарубежных странах с

развитым фондовым рынком

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.19 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.03.01 Экономика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7, 8 семестры.

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части программы

бакалавриата. Осваивается на 4 курсе (7 семестр).

Для успешного освоения данной дисциплины нужно освоение в качестве предшествующих

следующих дисциплин: 'Финансовые рынки', 'Инвестиции', 'Рынок ценных бумаг',

'Профессиональные участники на рынке ценных бумаг'.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность находить организационно-управленческие

решения в профессиональной деятельности и готовность

нести за них ответственность

ПК-22

(профессиональные

компетенции)

способность применять нормы, регулирующие бюджетные,

налоговые, валютные отношения в области страховой,

банковской деятельности, учета и контроля

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать и интерпретировать

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию,

содержащуюся в отчетности предприятий различных форм

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать

полученные сведения для принятия управленческих

решений

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способность анализировать и интерпретировать данные

отечественной и зарубежной статистики о

социально-экономических процессах и явлениях, выявлять

тенденции изменения социально-экономических

показателей

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность, используя отечественные и зарубежные

источники информации, собрать необходимые данные,

проанализировать их и подготовить информационный

обзор и/или аналитический отчет

 

В результате освоения дисциплины студент:
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 1. должен знать: 

 - современное законодательство, методические, нормативные и другие правовые документы,

регламентирующие деятельность кредитных организаций на рынке ценных бумаг; 

- процедуру выпуска банками эмиссионных ценных бумаг; 

- механизм финансирования банковских инвестиций в ценные бумаги; 

- порядок переоценки ценных бумаг в портфеле банка; 

 

 2. должен уметь: 

 - организовывать оперативную работу на фондовом рынке; 

- составлять и анализировать отчетность кредитных организаций по ценным бумагам. 

 

 3. должен владеть: 

 - техникой осуществления банками операций с ценными бумагами; 

-практическими навыками отражения операций по счетам депозитарного учета ценных бумаг; 

- методами расчета эффективности выпуска банками эмиссионных и неэмиссионных ценных

бумаг. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 -самостоятельно актуализировать и углублять полученные знания; 

- расчета финансового результата от операций, осуществляемых банками в интересах

клиентов и от доверительного управления ценными бумагами. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Государство

на рынке ценных бумаг 7 1 2 0 0  

2.

Тема 2. Регулятивная

инфраструктура

7 2 0 2 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Регулирование

рынка ценных бумаг в

РФ

7 3 0 2 0  

4.

Тема 4. Место

Центрального Банка

на рынке ценных бумаг

7 4 2 0 0  

5.

Тема 5. Раскрытие

информации на рынке

ценных бумаг

7 0 2 0  

6.

Тема 6.

Ответственность

участников рынка

ценных бумаг

8 2 0 0  

7.

Тема 7.

Государственные и

муниципальные

долговые

обязательства на

рынке ценных бумаг

8 2 2 0  

8.

Тема 8.

Классификация

государственных и

муниципальных

долговых обязательств

РФ

8 2 2 0  

9.

Тема 9.

Государственное

регулирование

выпуска и обращения

корпоративных ценных

бумаг.

8 0 2 0  

10.

Тема 10.

Государственное

регулирование

деятельности

профессиональных

участников рынка

ценных бумаг.

8 2 0 0  

11.

Тема 11. Особенности

государственного

регулирования

развитых фондовых

рынков

8 0 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     12 14 0  

4.2 Содержание дисциплины
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Тема 1. Государство на рынке ценных бумаг

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.Место государства и рынка ценных бумаг в организации экономического оборота общества.

Специфика рынка ценных бумаг с позиций функционирования современного государства.

2.Роль и функции государства на рынке ценных бумаг. 3.Задачи государства на рынке ценных

бумаг. 4.Принципы, виды регулирования рынка ценных бумаг.

Тема 2. Регулятивная инфраструктура

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Какую роль и функции выполняет государство на рынке ценных бумаг. 2.Перечислите

задачи государства на рынке ценных бумаг. 3.Опишите нормативно-правовое обеспечение

государственного регулирования рынка ценных бумаг в РФ. 4.Виды регулирования рынка

ценных бумаг. 5.Отличие прямого от косвенного государственного регулирования рынка

ценных бумаг. Приведите примеры. 6.Значение государства как регулятора рынка ценных

бумаг. 7.Государство как заемщик на рынке ценных бумаг. 8.Государство как инвестор на

рынке ценных бумаг. 10.Может ли государство выступать на рынке ценных бумаг в качестве

профессионального участника на рынке ценных бумаг?

Тема 3. Регулирование рынка ценных бумаг в РФ

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Эволюция федеральных органов исполнительной власти по рынку ценных бумаг в РФ.

2.Структура органов государственной власти РФ, регулирующих деятельность на рынке

ценных бумаг. 3.Регулирование рынка ценных бумаг Правительством РФ. 4.Место и роль

Центрального Банка РФ как мегарегулятора финансового рынка. 5.Особенности

деятельности Министерства финансов в РФ в качестве представителя эмитента государства

и в качестве государственного органа регулирования на рынке ценных бумаг. 6.Полномочия

Министерства экономического развития и торговли РФ yна рынке ценных бумаг.

Тема 4. Место Центрального Банка на рынке ценных бумаг

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.Организация деятельности Центрального Банка РФ на рынке ценных бумаг.

2.Разграничения, функции руководителя структурных подразделений. 3.Центральный Банк

РФ как агент по размещению ценных бумаг. 4.Центральный Банк РФ как агент по платежам

связанным с обслуживанием внутреннего государственного долга.

Тема 5. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Информационное обеспечение рынка ценных бумаг. 2.Правовое регулирование порядка

раскрытия информации на рынке ценных бумаг. 3.Раскрытая информация и общедоступная

информация на рынке ценных бумаг. 4.Раскрытие информации различными участниками

рынка ценных бумаг. 5.Служебная информация на рынке ценных бумаг. 6.Опишите круг лиц,

располагающих служебной информацией на рынке ценных бумаг. 7.Какие сделки на рынке

ценных бумаг совершаются с использованием служебной информации. 8.Реклама на рынке

ценных бумаг. 9.Ограничения при распространении рекламы ценных бумаг на финансовом

рынке. 10.Недобросовестная реклама ценных бумаг. 11.Перечислите условия прекращения

договора на рекламу эмиссионных ценных бумаг.

Тема 6. Ответственность участников рынка ценных бумаг

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.Система юридических санкций, предусмотренных российским законодательством за

совершение правонарушений на рынке ценных бумаг. 2.Гражданско-правовые способы

защиты прав участников рынка ценных бумаг. 3.Манипулирование ценами на рынке ценных

бумаг. 4.Злоупотребление при эмиссии ценных бумаг. 5.Порядок применения

административной ответственности на рынке ценных бумаг. 6.Особенности применения

уголовной ответственности на рынке ценных бумаг и виды составов преступлений,

предусмотренных в Уголовном кодексе РФ.

Тема 7. Государственные и муниципальные долговые обязательства на рынке ценных

бумаг

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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1.История возникновения государственных ценных бумаг в РФ. 2.Участники рынка

государственных и муниципальных долговых обязательств. 3.Организация рынков

государственных и муниципальных долговых обязательств. 4.Механизмы торговли

государственными и муниципальными долговыми обязательствами. 5.Правовые основы

выпуска и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг в РФ. 6.Особенности

размещения на рынках государственных и муниципальных ценных бумаг России. 7.Текущее

обслуживание и погашение государственных и муниципальных заимствований на рынке

ценных бумаг.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Этапы развития рынка государственных ценных бумаг в России. 2.Перечислите участников

рынка государственных и муниципальных долговых обязательств. 3.Организация рынков

государственных и муниципальных долговых обязательств. 4.Механизмы торговли

государственными и муниципальными долговыми обязательствами. 5.Особенности

проведения аукционов государственных ценных бумаг, размещение через консорциум

(синдикат) андеррайтеров. 6.Какие существуют системы размещения государственных и

муниципальных ценных бумаге. 7.Правовые основы выпуска и обращения государственных и

муниципальных ценных бумаг в РФ. 8.Особенности размещения на рынках государственных и

муниципальных ценных бумаг России. 9. В чем заключается текущее обслуживание и

погашение государственных и муниципальных заимствований на рынке ценных бумаг.

Тема 8. Классификация государственных и муниципальных долговых обязательств РФ

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.Классификация государственных федеральных ценных бумаг РФ. 2.Порядок формирования

государственного регистрационного номера, присваемого выпускам государственных ценных

бумаг, ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных ценных бумаг. 3.Условия выпуска и

обращения государственных долгосрочных облигаций (ГДО). 4.Основные характеристики

государственных краткосрочных бескупонных облигаций (ГКБО). 5.Облигации федерального

займа (ОФЗ): виды, особенности эмиссии и обращения. 6.Особенности эмиссии и размещения

облигаций государственного сберегательного займа (ОГСЗ) и государственных

сберегательных облигаций (ГСО). 7.Механизм выпуска и погашения финансового инструмента

регулирования внутреннего валютного долга РФ ? облигаций государственного внутреннего

валютного займа (ОГВВЗ). 8.Особенности процедуры эмиссии облигаций Центрального Банка

РФ (ОБР). 9.Виды субфедеральных и муниципальных ценных бумаг РФ.

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Какие виды государственных федеральных ценных бумаг выпускались в РФ? 2.В чем

заключается порядок формирования государственного регистрационного номера,

присваемого выпускам государственных ценных бумаг, ценных бумаг субъектов РФ и

муниципальных ценных бумаг? 3.Опишите условия выпуска и обращения государственных

долгосрочных облигаций (ГДО). 4.Перечислите основные характеристики государственных

краткосрочных бескупонных облигаций (ГКБО). 5.Облигации федерального займа (ОФЗ):

виды, особенности эмиссии и обращения. 6.Особенности эмиссии и размещения облигаций

государственного сберегательного займа (ОГСЗ) и государственных сберегательных

облигаций (ГСО). 7.Рассмотрите особенности выпуска и погашения финансового инструмента

регулирования внутреннего валютного долга РФ ? облигаций государственного внутреннего

валютного займа (ОГВВЗ). 8.Присутствовали ли на рынке ценных бумаг РФ выпуски

облигаций Центрального Банка РФ? 9.Перечислите и опишите виды субфедеральных и

муниципальных ценных бумаг РФ.

Тема 9. Государственное регулирование выпуска и обращения корпоративных ценных

бумаг.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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1.В чем заключается необходимость, задачи и механизмы регулирования выпуска и

обращения корпоративных ценных бумаг? 2.Функции государственных органов контроля на

рынке корпоративных ценных бумаг. 3.Кто является участником рынка корпоративных ценных

бумаг. 4.Общая правовая регламентация выпуска акций акционерными обществами.

5.Расскройте особенности регулирования выпуска и обращения банковских акций. 6.Общая

правовая регламентация выпуска облигаций. 7.Опишите правовую регламентация выпуска и

обращения депозитных и сберегательных сертификатов. 8. В чем заключается регулирование

выпуска и обращения векселей в современной российской экономике?

Тема 10. Государственное регулирование деятельности профессиональных участников

рынка ценных бумаг.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1.Виды профессиональной деятельности и профессиональных участников рынка ценных

бумаг. 2. Потребность государственных органов в регулировании деятельности участников

РЦБ 3.Цели и задачи государства в процессе регулирования. 4.Лицензирование деятельности

профессиональных участников рынка ценных бумаг. 5.Особенности регулирования

профессиональной деятельности различных участников.

Тема 11. Особенности государственного регулирования развитых фондовых рынков

практическое занятие (2 часа(ов)):

1.Опишите модели фондового рынка на развитых фондовых рынках. 2.Система регулирования

фондового рынка США. 3.Рассмотрите основные положения закона о ценных бумагах 1933 г.

и закона о фондовых биржах 1934 г. 4.Особенности организации деятельности комиссии по

ценным бумагам и биржам в США. 5. Роль саморегулируемых организаций в регулировании

рынка ценных бумаг США. 6.Система регулирования рынка ценных бумаг в Великобритании.

Правовые основы регулирования рынка ценных бумаг в Великобритании. 7.Структура органов

регулирования рынка ценных бумаг в Англии. 8.Особенности государственного регулирования

рынка ценных бумаг в Германии. 9.Опишите систему регулирования рынка ценных бумаг в

Японии. 10.Рассмотрите структуру органов регулирования рынка ценных бумаг Японии.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Государство

на рынке ценных бумаг 7 1

подготовка к

тестированию

14 тестирование

2.

Тема 2. Регулятивная

инфраструктура

7 2

подготовка к

устному опросу

14 устный опрос

3.

Тема 3. Регулирование

рынка ценных бумаг в

РФ

7 3

подготовка

домашнего

задания

12

проверка

домашнего

задания

4.

Тема 4. Место

Центрального Банка

на рынке ценных бумаг

7 4

подготовка к

тестированию

10 тестирование

5.

Тема 5. Раскрытие

информации на рынке

ценных бумаг

7

подготовка к

устному опросу

12 устный опрос

6.

Тема 6.

Ответственность

участников рынка

ценных бумаг

8

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

7.

Тема 7.

Государственные и

муниципальные

долговые

обязательства на

рынке ценных бумаг

8 решение задач 8

решенные

задачи

8.

Тема 8.

Классификация

государственных и

муниципальных

долговых обязательств

РФ

8

подготовка к

письменной

работе

8

письменная

работа

9.

Тема 9.

Государственное

регулирование

выпуска и обращения

корпоративных ценных

бумаг.

8

подготовка

домашнего

задания

8

домашнее

задание

10.

Тема 10.

Государственное

регулирование

деятельности

профессиональных

участников рынка

ценных бумаг.

8

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

11.

Тема 11. Особенности

государственного

регулирования

развитых фондовых

рынков

8

подготовка к

реферату

7 реферат

  Итого       109  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Государство на рынке ценных бумаг' предполагает использование как

традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов),

так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе

интерактивных форм проведения занятий: учебные групповые дискуссии, презентации

докладов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Государство на рынке ценных бумаг

тестирование , примерные вопросы:
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1.К принципам регулирования рынка ценных бумаг относятся: 1) использование механизма

саморегулирования рынка, создавае?мого при помощи государства и под его контролем; 2)

приоритет в защите мелких инвесторов и населения; 3) распределение функций регулирования

рынка ценных бумаг между государственными и негосударственными органами управления; 4)

использование процедур раскрытия информации обо всех участниках рынка; 5) поддержка

конкуренции на рынке ценных бумаг; 6) максимальное снижение и разделение рисков; 7)

нормотворчество и нормоприменение не должны совмещаться одним лицом: 1)3, 4, 5 и 7 2)1, 3,

4 и 5 3)1, 2, 3 и 7 4)3, 4, 5, 6 и 7 2.Прямое регулирование на рынке ценных бумаг - это:

1)установление обязательных требований, предъявляемых к участника рынка 2)подчинение

деятельности организации собственным нормативным документам 3)проведение налоговой

политики 4)проведение денежной политики 3.Регулирование рынка ценных бумаг имеет

следующие цели: 1)поддержание порядка на рынке ценных бумаг; 2)создание системы защиты

прав владельцев и контроля за соблюдением их прав эмитентами и профессиональными

участниками рцб; 3)развитие вторичного рынка; 4)создание системы информации о состоянии

рынка; 5)мобилизация временно свободных финансовых ресурсов; 6)обеспечение свободного

и открытого процесса ценообразования на ценные бумаги: 1)1, 3 и 5 2)2, 4 и 6 3)2 и 6 4)1, 2 и 6

4.Государство на рынке ценных бумаг выполняет следующие функции: 1)арбитражную;

2)стимулирующую; 3)перераспределительную; 4)информационную; 5)контрольную;

6)законодательную: 1)1, 2, 5 и 6 2)1,2,3, 4 и 6 3)1, 2 и 6 4)1, 2, 4 и 6 5.В Российской Федерации

согласно федеральному закону ?О рынке ценных бумаг? государственное регулирование

рынка ценных бумаг осуществляется путем: 1)установления обязательных требований к

деятельности на рынке ценных бумаг и стандартов ее осуществления; 2)государственной

регистрации выпусков ценных бумаг; 3) лицензирования профессиональной деятельности;4)

создания системы защиты прав инвесторов на рынке ценных бумаг; 5) запрещения

деятельности на рынке ценных бумаг в качестве про?фессиональных участников лицам, не

имеющим лицензии; 6)разрешения споров между участниками рынка ценных бумаг: 1)1,2,3,4 и

5 2)1,4,5 и 6 3)6 4)1,2,4,5 и 6 6.Принципом государственного регулирования РЦБ в России

является: 1) принцип минимального государственного вмешательства 2) принцип

максимального государственного вмешательства 3) принцип полного государственного

контроля 4) принцип отказа от государственного вмешательства 7.Гражданский кодекс РФ

определяет: 1) процедуру эмиссии ценных бумаг 2)полномочия федерального органа,

регулирующего рынок ценных бумаг 3)особенности передачи прав по именным, ордерным и

предъявительским ценным бумагам 4)понятие и особенности эмиссионных ценных бумаг

8.Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" определяет: 1) процедуру выпуска

неэмиссионных ценных бумаг 2)нормативы достаточности капитала для профессиональных

участников РЦБ 3)полномочия федерального органа, регулирующего рынок ценных бумаг

4)понятие и статус акционерного общества

Тема 2. Регулятивная инфраструктура

устный опрос , примерные вопросы:

1.Содержание понятия регулятивная инфраструктура рынка ценных бумаг. 2.Регулятивные

органы рынка ценных бумаг. 3.Регулятивные нормы и процедура рынка ценных бумаг.

4.Правовая инфраструктура рынка ценных бумаг. 5.Этика фондового рынка. 6.Традиции и

обычаи рынка ценных бумаг.

Тема 3. Регулирование рынка ценных бумаг в РФ

проверка домашнего задания , примерные вопросы:

Дать развернутый ответ на один из предложенных вопросов: 1.Центральный Банк РФ как

агент по размещению ценных бумаг. 2.Центральный Банк РФ как агент по платежам связанным

с обслуживанием внутреннего государственного долга. 3.Специфика дилерской, брокерской,

депозитарной, клиринговой деятельности Центрального Банка РФ на рынке ценных бумаг. 4.В

чем заключаются причины использования рынка ценных бумаг как инструмента

денежно-кредитной политики? 5.Стратегические и тактические цели государственной

политики, решаемые посредством операций на РЦБ. 6.Характеристика операций на открытом

рынке. 7.Особенность сделок РЕПО на рынке ценных бумаг. 8.Процедура кредитования ЦБ РФ

коммерческих банков под залог ценных бумаг. 9.Роль ЦБ на современном этапе развития

фондового рынка РФ.

Тема 4. Место Центрального Банка на рынке ценных бумаг
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тестирование , примерные вопросы:

1.Регулирование выпуска и обращения государственных ценных бумаг осуществляет

1)Центральный банк РФ 2)Центральный банк совместно с Министерством финансов РФ

3)Правительство РФ 2.Правительство РФ: 1) осуществляет руководство Федеральной службой

по финансовым рынкам 2) не осуществляет руководство Федеральная служба по финансовым

рынкам, т.к. ФСФР является независимым органом исполнительной власти 3)не осуществляет

руководство Федеральной службой по финансовым рынкам, т.к. ФСФР является

подразделением Министерства финансов РФ 3.Государственную регистрацию выпусков

ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных ценных бумаг осуществляет 1)Министерство

финансов РФ 2)Министерство финансов РФ совместно с Центральным банком РФ

3)Федеральная служба по финансовым рынкам 4)Центральный банк РФ 4. Лицензирование

деятельности негосударственных пенсионных фондов согласно российскому законодательству

осуществляет 1) Федеральная служба по финансовым рынкам 2) Правительство РФ 3)

Центральный банк РФ 4) Министерство финансов РФ 5) Центральный банк РФ совместно с

Федеральной службой по финансовым рынкам 5. Порядок ведения реестра владельцев

именных ценных бумаг устанавливает: 1) Федеральная служба по финансовым рынкам 2)

Центральный банк РФ 3) Правительство РФ 4) Федеральная служба по финансовым рынкам

совместно с Правительством РФ 5) Министерство финансов РФ 6.Государственная

регистрация выпусков опционов эмитента осуществляется: 1) Министерством финансов РФ 2)

Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг 3) региональными

отделениями федерального органа власти по рынку ценных бумаг 4)полномочия разделены

между федеральным органом власти по рынку ценных бумаг и Центральным банком РФ

7.Центральный банк РФ осуществляет государственную регистрацию выпусков следующих

видов ценных бумаг кредитных организаций: 1) только акций 2) только акций и облигаций 3)

всех эмиссионных ценных бумаг 4) всех ценных бумаг 8.Лицензирование профессиональной

деятельности на рынке ценных бумаг осуществляется: 1) только федеральный орган

исполнительной власти по рынку ценных бумаг 2) только региональными отделениями

федерального органа власти по рынку ценных бумаг 3) федеральным органом власти по рынку

ценных бумаг и его региональными отделениями 4) Центральным банком РФ

Тема 5. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг

устный опрос , примерные вопросы:

1.Информационное обеспечение рынка ценных бумаг. 2.Правовое регулирование порядка

раскрытия информации на рынке ценных бумаг. 3.Раскрытая информация и общедоступная

информация на рынке ценных бумаг. 4.Раскрытие информации различными участниками

рынка ценных бумаг. 5.Служебная информация на рынке ценных бумаг. 6.Опишите круг лиц,

располагающих служебной информацией на рынке ценных бумаг. 7.Какие сделки на рынке

ценных бумаг совершаются с использованием служебной информации. 8.Реклама на рынке

ценных бумаг. 9.Ограничения при распространении рекламы ценных бумаг на финансовом

рынке. 10.Недобросовестная реклама ценных бумаг. 11.Перечислите условия прекращения

договора на рекламу эмиссионных ценных бумаг.

Тема 6. Ответственность участников рынка ценных бумаг

письменная работа , примерные вопросы:

Приготовить письменное сообщение по одному из предложенных вопросов: 1. Нарушение

требований законодательства, касающихся представления и раскрытия информации на рынке

ценных бумаг. 2. Служебная информация на рынке ценных бумаг. 3. Лица, располагающие

служебной информацией на рынке ценных бумаг. 4. Наказания за использование служебной

информации для заключения сделок на рынке ценных бумаг. 5. Реклама на рынке ценных

бумаг. 6. Ограничения при распространении рекламы ценных бумаг на финансовом рынке. 7.

Понятие недобросовестной рекламы ценных бумаг. 8. Условия прекращения договора на

рекламу эмиссионных ценных бумаг. 9. Ответственность за нарушения законодательства РФ о

рекламе ценных бумагах. 10. Недобросовестная конкуренция. 11. Ответственность за

манипулирование ценами на рынке ценных бумаг ПУРЦБ. 12. Ответственность за

злоупотребления при эмиссии ценных бумаг. 13. Нарушение правил ведения реестра

владельцев ценных бумаг. 14. Особенности применения уголовной ответственности на рынке

ценных бумаг, предусмотренной в Уголовном кодексе РФ.
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Тема 7. Государственные и муниципальные долговые обязательства на рынке ценных

бумаг

решенные задачи , примерные вопросы:

1. На какой срок (в месяцах) выпущены следующие ценные бумаги: 25001RMFS, 26017RMFS?

2.Каков номинал ценной бумаги с номером 06002RMFS, 45010 RMFS? 3. Какой доход можно

получить по ценным бумагам со следующими регистрационными номерами 24001RMFS, 21017

RMFS? 4. Какая позиция регистрационного номера ценной бумаги свидетельствует о том, что

ценная бумага с номером 41126BR99 является облигацией Банка России? 5. Каковы номера

позиций регистрационного номера ценной бумаги 24002RMFS, отвечающие следующим

признакам: второй выпуск, долговое обязательство, тип ценной бумаги, номер банковской

лицензии Дилера, признаку того, что данная бумага является государственной? 6.Какой доход

можно получить по ценным бумагам со следующими регистрационными номерами 28008 RMFS,

06003RMFS? 7.Какая позиция регистрационного номера ценной бумаги свидетельствует о том,

что ценная бумага с номером 21037RMFS является государственной? 8.Каковы номера

позиций регистрационного номера ценной бумаги 40427ВR02, отвечающие следующим

признакам: четвертый выпуск, долговое обязательство, тип ценной бумаги, год выпуска, номер

банковской лицензии Дилера, признаку того, что данная бумага является облигацией Банка

России? 9.На основе приведенных данных котировок на 15 февраля 2016г. государственных

российских ценных бумаг(еврооблигаций), рассчитайте текущую доходность и доходность к

погашению данных финансовых инструментов. Цены и доходность российских

государственных ценных бумаг Валюта облигаций Дата погашения Купонная ставка, % Цена,

% номинала Текущая доходность, % годовых Доходность к погашению, % годовых USD

24.07.05 8,75 25,69 USD 19.06.07 10 29,79 USD 24.07.18 11 25,61 10.На основе приведенных

данных котировок на 15 января 2016г. государственных российских ценных бумаг(ГДО),

рассчитайте текущую доходность данных финансовых инструментов. Цены и доходность

российских государственных ценных бумаг Валюта облигаций Дата погашения Купонная

ставка, % Цена, % номинала Текущая доходность, % годовых Доходность к погашению, %

годовых USD 14.05.03 3 26,5 USD 14.05.06 3 7,10 USD 14.05.11 3 6,25

Тема 8. Классификация государственных и муниципальных долговых обязательств РФ

письменная работа , примерные вопросы:

Выполнить работу разбившись на группы: 1. Принципы функционирования российского рынка

государственных краткосрочных бескупонных облигаций (ГКО). 2. Облигации федерального

займа (ОФЗ): виды, особенности эмиссии и обращения. 3. Основные характеристики

облигаций государственного внутреннего валютного займа (ОГВВЗ). 4. Особенности

процедуры эмиссии облигаций Центрального Банка РФ (ОБР). 5. Облигации государственного

сберегательного займа (ОГСЗ). 6. Условия выпуска и обращения государственных

долгосрочных облигаций (ГДО). 7. Виды субфедеральных и муниципальных долговых

обязательств РФ.

Тема 9. Государственное регулирование выпуска и обращения корпоративных ценных

бумаг.

домашнее задание , примерные вопросы:

Дать письменную характеристику механизму взаимодействия всех участников рынка

корпоративных ценных бумаг. Пояснить какова роль государства на этом рынке. Представить

работу с помощью схем и описаний

Тема 10. Государственное регулирование деятельности профессиональных участников

рынка ценных бумаг.

устный опрос , примерные вопросы:

1.Какие виды в соответствии с законодательством профессиональной деятельности выделяют

в РФ? 2.Кого относят к профессиональным участникам рынка ценных бумаг в РФ? 3.В чем

заключается потребность государства в процессе регулирования? 4.Опишите условия

лицензирования деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.

5.Рассмотрите особенности регулирования профессиональной деятельности различных

участников.

Тема 11. Особенности государственного регулирования развитых фондовых рынков

реферат , примерные темы:
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Темы для рефератов: 1. Германская, японская, англосаксонская модели рынка ценных бумаг.

2. Система регулирования фондового рынка США. 3. История регулирования рынка ценных

бумаг США. 4. Основные положения Закона о ценных бумагах 1933года. 5. Основные

положения Закона о фондовых биржах 1934года. 6. Система регулирования рынка ценных

бумаг в Великобритании. 7. Система регулирования рынка ценных бумаг в Германии. 8.

Система регулирования рынка ценных бумаг в Японии.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену:

1. Понятие регулирования рынка ценных бумаг. Виды регулирования ценных бумаг.

2. Цели и задачи регулирования рынка ценных бумаг.

3. Принципы регулирования рынка ценных бумаг.

4. Регулятивная инфраструктура рынка ценных бумаг.

5. Этика фондового рынка.

6. Традиции и обычаи рынка ценных бумаг.

7. Функции государства на рынке ценных бумаг.

8. Роль и место государства на рынке ценных бумаг.

10.Методы государственного регулирования рынка ценных бумаг.

9. Государство как заемщик на рынке ценных бумаг.

10. Государство как инвестор на рынке ценных бумаг.

11. Государство как профессиональный участник на рынке ценных бумаг.

12. Система законодательных и нормативных актов РФ по рынку ценных бумаг.

13. Полномочия Правительства РФ на рынке ценных бумаг.

14. Функции Центрального банка РФ на рынке ценных бумаг.

15. Вопросы Министерства финансов РФ на рынке ценных бумаг РФ.

16. Особенности саморегулирования рынка ценных бумаг в РФ.

17. Требования, предъявляемые к саморегулируемым организациям.

18. Цели деятельности Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

19. Организация деятельности Центрального Банка РФ на рынке ценных бумаг.

20. Центральный Банк РФ как агент по размещению ценных бумаг.

21. Центральный Банк РФ как агент по платежам связанным с обслуживанием внутреннего

государственного долга.

22. Специфика дилерской, брокерской, депозитарной, клиринговой деятельности

Центрального Банка РФ на рынке ценных бумаг.

23. Операции на рынке ценных бумаг как инструмент проведения государственной

денежно-кредитной политики

24. Роль ЦБ на современном этапе развития фондового рынка РФ.

25. Нормативно-правовая деятельность ЦБ на рынке

26. Нормативно-правовая база регулирования вопросов защиты прав и законных интересов

инвесторов на рынке ценных бумаг.

27. Раскрываемая и общедоступная информации на рынке ценных бумаг.

28. Раскрыватели информации на рынке ценных бумаг.

29. Особенности раскрытия информации владельцами эмиссионных ценных бумаг.

30. Особенности раскрытия информации профессиональными участниками рынка ценных

бумаг.

31. Особенности раскрытия информации организатором торговли на рынке ценных бумаг.



 Программа дисциплины "Государство на рынке ценных бумаг"; 38.03.01 Экономика; доцент, к.н. Пыркова Г.Х. 

 Регистрационный номер 954938019

Страница 14 из 18.

32. Особенности раскрытия информации федеральным органом исполнительной власти по

рынку ценных бумаг.

33. Особенности раскрытия информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

34. Формы раскрытия информации в случае регистрации проспекта ценных бумаг.

35. Раскрытие информации о ценных бумагах субъектов РФ и муниципальных ценных бумаг.

36. Раскрытие информации международными финансовыми организациями на территории

РФ.

37. Нарушение требований законодательства, касающихся представления и раскрытия

информации на рынке ценных бумаг.

38. Служебная информация на рынке ценных бумаг.

39. Лица, располагающие служебной информацией на рынке ценных бумаг.

40. Наказания за использование служебной информации для заключения сделок на рынке

ценных бумаг.

41. Реклама на рынке ценных бумаг.

42. Ограничения при распространении рекламы ценных бумаг на финансовом рынке.

43. Понятие недобросовестной рекламы ценных бумаг.

44. Условия прекращения договора на рекламу эмиссионных ценных бумаг.

45. Ответственность за нарушения законодательства РФ о рекламе ценных бумагах.

46. Недобросовестная конкуренция.

47. Ответственность за манипулирование ценами на рынке ценных бумаг ПУРЦБ.

48. Ответственность за злоупотребления при эмиссии ценных бумаг.

49. Нарушение правил ведения реестра владельцев ценных бумаг.

50. Особенности применения уголовной ответственности на рынке ценных бумаг,

предусмотренной в Уголовном кодексе РФ.

51. Участники рынка государственных и муниципальных долговых обязательств в РФ.

52. Классификация государственных и муниципальных долговых обязательств.

53. Правовые основы выпуска и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг в

РФ.

54. Особенности аукционной торговли государственных и муниципальных долговых

обязательств.

55. Размещение государственных и муниципальных долговых обязательств через синдикат

андеррайтеров.

56. Принципы функционирования российского рынка государственных краткосрочных

бескупонных облигаций (ГКО).

57. Облигации федерального займа (ОФЗ): виды, особенности эмиссии и обращения.

58. Основные характеристики облигаций государственного внутреннего валютного займа

(ОГВВЗ).

59. Особенности процедуры эмиссии облигаций Центрального Банка РФ (ОБР).

60. Облигации государственного сберегательного займа (ОГСЗ).

61. Условия выпуска и обращения государственных долгосрочных облигаций (ГДО).

62. Виды субфедеральных и муниципальных долговых обязательств РФ.

63. Государственное регулирование выпуска и обращения корпоративных ценных бумаг.

64. Необходимость, задачи и механизмы регулирования. Функции государственных органов

контроля на рынке корпоративных ценных бумаг.

65. Субъекты и объекты рынка корпоративных ценных бумаг.

66. Государственное регулирование деятельности профессиональных участников рынка

ценных бумаг.

67. Германская, японская, англосаксонская модели рынка ценных бумаг.

68. Система регулирования фондового рынка США.
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69. История регулирования рынка ценных бумаг США.

70. Основные положения Закона о ценных бумагах 1933года.

71. Основные положения Закона о фондовых биржах 1934года.

72. Система регулирования рынка ценных бумаг в Великобритании.

73. Система регулирования рынка ценных бумаг в Германии.

74. Система регулирования рынка ценных бумаг в Японии.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт Министерства финансов РФ - http://www.minfin.ru

Официальный портал Росстата - http//www.gks.ru

Официальный сайт ОАО Московская биржа - http://moex.com/

Официальный сайт РосБизнесКонсалтинг - http://www.rbc.ru/

Официальный сайт Центрального банка РФ - http://www.cbr.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Государство на рынке ценных бумаг" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Материально-техническое обеспечение дисциплины

Лекционные аудитории с мультимедийным проектором, ноутбуком и экраном.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.03.01 "Экономика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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