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1. Общие положения
Для обучения по образовательной программе бакалавриата, реализуемой в ИППС
НИУ ВШЭ, имеют право поступить по результатам вступительных испытаний абитуриенты,
имеющие высшее образование (диплом бакалавра, магистра, специалиста).
Абитуриенты должны иметь представление об основных участниках фондового рынка
и принципах их взаимодействия, классификации ценных бумаг, а также основных принципах
профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Вступительный экзамен по образовательной программе бакалавриата «Фондовый
рынок и инвестиции» по направлению подготовки 38.03.01 Экономика осуществляется в
форме компьютерного тестирования. Вступительные испытания проводятся в соответствии с
расписанием по мере формирования групп из числа лиц, прошедших регистрацию на сайте
ИППС НИУ ВШЭ (www.ipps.hse.ru).
Каждый вариант тестового задания включает в себя 10 вопросов в форме классических
тестов по следующим темам:
1.
2.
3.
4.
5.

Состав и структура фондового рынка.
Виды и классификация ценных бумаг.
Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
Акции и облигации.

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной шкале (каждый
вопрос тестового задания – 10 баллов).
Вступительное испытание
абитуриентом не менее 60 баллов.

считается

пройденным

при

условии

получения

2. Содержание программы вступительного испытания
Тема 1. Состав и структура фондового рынка
Характеристики финансовых рынков, состав и структура финансовых рынков, денежный
рынок и рынок капиталов, роль и значение фондового рынка в перераспределении
финансовых потоков.

2

Тема 2. Виды и классификация ценных бумаг
Понятие и фундаментальные свойства ценных бумаг, классификация ценных бумаг по
видам, эмитентам, форме выпуска, способу получения дохода, сроку обращения, механизму
реализации прав.

Тема 3. Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг
Эмитенты акций, эмиссия акций, виды и типы акций, эмитенты облигаций, эмиссия
облигаций, виды и классификация облигаций, эмитенты варантов и депозитарных расписок,
инвесторы на рынке ценных бумаг, институциональные инвесторы.

Тема 4. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, их сущность и
особенности. Различие между брокером и дилером, сущность клиринговой деятельности.
Формы государственного регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг.

Тема 5. Акции и облигации
Понятие и фундаментальные свойства акций и облигаций, их различия. Основные
виды акций и облигаций. Основные виды стоимостной оценки акций и облигаций. Условия и
порядок выплаты дивидентов по акциям.

3. Рекомендуемая литература
1. Фондовый рынок. Учебное пособие для высших учебных заведений экономического
профиля. Берзон Н.И., Аршавский А.Ю., Буянова Е.А., Красильников А.С. М: ВИТАПРЕСС, перераб.и доп., 2009, Часть 1, Гл.1, Гл.2, § 2.1
2. Рынок ценных бумаг. Учебник для бакалавров. Под общей редакцией Н.И. Берзона. М:
ЮРАЙТ, 2016, Гл. 1,

4. Примеры вопросов тестового задания
1. Укажите правильное утверждение:
1) фондовый рынок и рынок капиталов образуют денежный поток.
2) финансовый рынок является частью денежного рынка
3) фондовый рынок является частью финансового рынка
4) денежный рынок и финансовый рынок в совокупности образуют фондовый рынок
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2. Какие виды ценных бумаг не допущены к обращению в Российской Федерации?
1) Облигации
2) Депозитные сертификаты кредитных организаций
3) Коносаменты
4) Индоссаменты

3. К прямому инвестированию относится:
1) Приобретение паев инвестиционного фонда
2) Размещение средств на банковском депозите
3) Покупка акций на бирже

4. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг в Российской Федерации
быть:

могут

1) Только физические лица
2) Только юридические лица
3) Как физические, так и юридические лица

5. Укажите, в каких случаях владельцы привилегированных акций при условии регулярных
выплат дивидендов получают право голоса на собрании акционеров:
1) Выборы совета директоров
2) Определение размера дивидендов по обыкновенным акциям
3) Реорганизация акционерного общества
4) Выборы ревизионной комиссии

Верные ответы:
Вопрос 1 - 3)
Вопрос 2 - 4)
Вопрос 3 - 3)
Вопрос 4 - 2)
Вопрос 5 - 3)
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