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1. Цели и задачи дисциплины   
Целями освоения дисциплины рынок ценных бумаг являются изучение структуры рынка 

ценных бумаг и основных его секторов, основных видов ценных бумаг, общих закономерностей и 
особенностей биржевой деятельности стран мира, становления и развития мирового фондового 
рынка. 

Задачи дисциплины заключаются в приобретении знаний об основных видах ценных бумаг, 
участниках рынка, устройстве и функционировании товарной, фондовой, фьючерсной и опцион-
ной национальных и международных бирж, об опыте развития биржевой деятельности в России, 
навыков в определении доходности и котировок ценных бумаг, в расчете основных мировых ин-
дексов, осуществлении основных биржевых операций (хеджирование, арбитраж, спекуляция), 
анализе биржевой информации, использование информационных технологий для осуществлении 
финансовых операций на рынке ценных бумаг. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина рынок ценных бумаг относится к обязательным дисциплинам учебного плана. 

(Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисциплин учебного 
плана: инвестиции, актуарные расчеты, статистика, ДКБ, финансы,  финансовые рынки. 

Студент, начинающий изучение дисциплины рынок ценных бумаг должен иметь базовые 
экономические знания, уметь применять на практике инструменты общеэкономического и финан-
сового анализа, знать основы бухгалтерского финансового учета, иметь четкое представление о 
месте финансов и кредита в системе экономических отношений, представлять общую структуру 
гражданского законодательства. 

Дисциплина является основополагающей для изучения следующих дисциплин и/или прак-
тик: страхование, ценообразование,  управление рисками. 

 
Графическое изображение 

 
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины   

 
профессиональные компетенции: 
расчетно-экономическая деятельность: 
способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета эко-

номических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйст-
вующих субъектов (ПК-1); 
            способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рас-
считать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность 
хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 
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способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов рас-
четы, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организа-
ции стандартами (ПК-3). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
- надежные источники достоверной информации применяемой для целей анализа состояния 

как рынка ценных бумаг в целом, так и отдельных его субъектов; 
- общепринятые формы и стандарты аналитической отчетности по операциям с ценными 

бумагами. 
уметь:  
- использовать нормативные правовые акты в целях анализа операций с ценными бумагами 

для установления их законности; 
владеть: 
- инструментами экономического и финансового анализа, инструментами специального 

фундаментального и технического анализа состояния рынка ценных бумаг в целом и отдельных 
эмитентов ценных бумаг, а также отдельных ценных бумаг. 
 
4. Общий объем дисциплины 

Для очной формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (zet) 144 (академ.часа), в т.ч. на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 54 академ. часов, а на са-
мостоятельную работу студентов -  54 академ. часов. 

Наименование 
тем/разделов, 

коды компетенций подго-
товки бакалавра, приобре-
таемых в соответствующих 

темах 

Все-
го 
ча-
сов 

Аудиторные занятия СРС 

Всего  Лек. Практ./ 
Сем. 

Лаб.
/КС

Р 
Всего Реш.за

дач Тесты  

са-
мост
.изуч
ение 
лите
ра-

туры 

Тема 1.Понятие и 
общая характеристика рынка 
ценных бумаг 10 4 2 2   6 1 1 4 
Тема 2 Виды и развернутая 
характеристика ценных бу-
маг 16 8 4 4   8 2 1 5 
Тема 3. Биржевой и внебир-
жевой организованный ры-
нок ценных бумаг 12 6 2 2* 2 6 1 1 4 
Тема 4  Операции банков на 
рынке ценных бумаг 16 8 4 4   8 2 1 5 
Тема 5 Профессионалы рын-
ка ценных бумаг 12 6 2 2* 2 6 1 1 4 
Тема 6   Экономический ме-
ханизм биржи 16 8 4 4   8 2 1 5 
Тема 7  Инструменты фун-
даментального и техниче-
ского анализа 12 6 2 2* 2 6 1 1 4 
Тема 8. Факторы инвестици-
онного приложения капитала 
на рынке ценных бумаг 
организаций  16 8 4 4   8 2 1 5 

 



Промежуточный контроль) 36 часов                                   Экзамен 7 сем 
ВСЕГО 144 54 24 24 6 54 10 8 36 

 
Для заочной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 (zet) 144 (академ.часа), в т.ч. на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 16 академ. часов, а на са-
мостоятельную работу студентов -  119 академ. часов. 

Наименование 
тем/разделов, 

коды компетенций подго-
товки бакалавра, приобре-
таемых в соответствующих 

темах 

Все-
го 
ча-
сов 

Аудиторные занятия СРС  

Всего  Лек. Практ./ 
Сем. 

Лаб.
/КС

Р 
Всего Реш. 

задач тесты 

др. 
фор
мы 

кон-
тро-
ля 

(тес-
ты) 

Тема 1.Понятие и общая ха-
рактеристика рынка ценных 
бумаг 13 1,5 0,5 1   12 2 5 5 
Тема 2 Виды и развернутая 
характеристика ценных бу-
маг  26 3 1 1   23 3 10 10 
Тема 3. Биржевой и внебир-
жевой организованный ры-
нок ценных бумаг 13 1,5 0,5 2*   12 2 5 5 
Тема 4  Операции банков на 
рынке ценных бумаг 15 2 1 1   13 3 5 5 
Тема 5 Профессионалы рын-
ка ценных бумаг 13 1,5 0,5 2*   12 2 5 5 
Тема 6   Экономический ме-
ханизм биржи 26 3 1 1   23 3 10 10 
Тема 7  Инструменты фун-
даментального и техниче-
ского анализа 13 1,5 0,5 1   12 2 5 5 
Тема 8. Факторы инвестици-
онного приложения капитала 
на рынке ценных бумаг 
организаций  15 2 1 1   13 3 5 5 
Промежуточный контроль 9 часов                                   Экзамен 5к. 

ВСЕГО 144 16 6 10   119 19 50 50 
 
  
4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1. Содержание разделов  дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела, темы  
дисциплины 

Содержание раздела 

1.  Тема  1. По-
нятие и общая ха-
рактеристика рынка 
ценных бумаг 
 

Экономические народнохозяйственные причины обра-
зования РЦБ. Рынок ценных бумаг – составная часть финан-
сового рынка. Цели и задачи фондового рынка. Функции фон-
дового рынка в рыночной экономике. Показатели функциони-
рования и развития рынка ценных бумаг. 

 



Структура фондового рынка. Основные секторы РЦБ. Харак-
теристика первичного рынка ценных бумаг. Процедура эмис-
сии ценных бумаг. Формы размещения ЦБ на первичном рын-
ке. Цели, задачи, особенности вторичного рынка ценных бу-
маг. Функции вторичного рынка.  

2.  Тема  2. Виды и 
развернутая харак-
теристика ценных 
бумаг 
 

Классификация ЦБ. Безналичная и наличная форма ЦБ. 
Долевые и долговые ЦБ. Определение и назначение основ-
ных, вторичных и производных ценных бумаг. Реализация 
прав владельца в виде  именных и предъявительских ценных 
бумагах. Инструменты денежного рынка и рынка капиталов – 
краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные ценные бума-
ги. Бумаги, обусловленные правовым статусом эмитента: го-
сударственные, муниципальные, институциональные, корпо-
ративные ценные бумаги и бумаги прочих эмитентов.  

Акции и особенности их функционирования на РЦБ. 
Акция как долевая бумага и титул собственности. Типы, виды 
и разновидности акций. Обыкновенные акции. Взаимоотно-
шение номинала и курса акции. Привилегированные акции, их 
разновидности и особенности получения дохода по ним. 

Облигации. Облигация как долговая бумага. Общая ха-
рактеристика и классификация облигаций. Соглашение об ус-
ловиях займа и процесс подписки облигаций. Надёжность и 
рейтинг облигаций. Способы погашения облигаций. Государ-
ственные облигации, их виды и цели эмиссии. Муниципаль-
ные облигации. 

Основы вексельного обращения. Определение, основ-
ные понятия и термины. Виды векселей. Вексельное законо-
дательство. Гарантирование оплаты векселя. Платеж по век-
селю. Иск в случае акцепта и неплатежа. Доходность векселя. 
Операции с векселями. 

Иные виды ценных бумаг. Общая характеристика вто-
ричных ценных бумаг. Сертификат акции, его назначение и 
реквизиты. Депозитные и сберегательные сертификаты. Депо-
зитарные расписки. Варранты, ордера, права на подписку, ко-
носаменты. Производные ценные бумаги. 
 

3.  Тема  3. Биржевой и 
внебиржевой орга-
низованный рынок 
ценных бумаг 
 

Биржевой рынок ценных бумаг – организованная форма тор-
говли. «Неорганизованный», «уличный», внебиржевой рынок 
– основные принципы функционирования. Обслуживание де-
нежного рынка и рынка капиталов. «Третий» и «четвертый» 
фондовые рынки. 
Биржа как форма организации оптового рынка. История воз-
никновения и развития биржи. Характерные признаки бирже-
вой торговли. Значение биржи для развития мировой эконо-
мики. Цели, задачи и функции биржи. Понятие  о биржевом 
товаре и его особенностях. 

4.  Тема  4. Операции 
банков на рынке 
ценных бумаг 
 

Специфика коммерческих банков как финансовых институтов 
на фондовом рынке. Место ЦБ в операциях коммерческих 
банков. Цели и виды банковских операций с ЦБ. Модели и 
страновые особенности участия коммерческих банков на фон-
довом рынке. 

Предпринимательская деятельность банков на РЦБ. 
Посреднические операции банков. Характеристика операций 
РЕПО. Роль банков в качестве комиссионера или поверенно-

 



го. Расчетно–клиринговая и депозитарная деятельность бан-
ков. 
Особенности участия российских банков на РЦБ. Участие 
российских коммерческих банков на рынке корпоративных 
акций. Опыт и проблемы использования банковского векселя 
как инструмента кредитования экономики. Операции банков с 
государственными ЦБ. Роль коммерческих банков в формиро-
вании инфраструктуры российского фондового рынка. 

5.  Тема  5. Профес-
сионалы рынка цен-
ных бумаг 
 

Участники РЦБ. Покупатели, продавцы и посредники фондо-
вого рынка. Эмитенты как потребители капитала. Инвесторы 
как поставщики капитала. Различия в целях и мотивах эми-
тентов и инвесторов.  

Инвестиционные институты и профессиональные уча-
стники РЦБ. Операции брокеров, брокерские конторы и дома. 
Дилер – специалист «делающий» рынок определённого секто-
ра фондового рынка. Маклер как организатор торговли на 
РЦБ. Доверительное управление ценными бумагами. Клирин-
говая организация и её функции на РЦБ. Депозитарий, реги-
стратор и держатель реестра ЦБ, их функции и основы дея-
тельности как участников рынка. 
Понятие о финансовых посредниках и их роли на фондовом 
рынке. Роль личного траста как финансового посредника Ин-
вестиционные компании и фонды,  взаимные фонды как про-
фессиональные инвесторы и их характеристики.  Хеджевые 
фонды. Другие инвестиционные институты. Инвестиционные 
банки. Основы деятельности инвестиционных компаний в 
России. 

6.  Тема  6. Экономи-
ческий механизм 
биржи 
 

Основные этапы совершения сделки: оформления и регистра-
ция заявок на покупку; введение заявок в биржевой оборот и 
их исполнение при заключении сделок в процессе биржевого 
торга; регистрация, сверка параметров и расчеты по сделкам; 
исполнение сделок. Сущность процедуры нейтинга на бирже. 
Виды биржевых приказов. Гарантии исполнения сделок. Пра-
вила оформления и содержание заявок клиентов брокерам. 
Формы проведения биржевого аукциона. Типы сделок на 
фондовой бирже. 
Процедура листинга и котировка ценных бумаг на бирже. 
Сущность процедуры листинга. Листинговые требования и 
технология листинга на крупнейших биржах мира. Преиму-
щество листинга для эмитента и инвестора. Двойной листинг. 
Экономика листинга. Деятельность комиссии по листингу. 
Процедура делистинга. Определение процесса котировки. Ус-
ловия приостановления котировки. Деятельность котироваль-
ной комиссии. Методы котировки: регистрационный и опре-
деления единой типичной цены. Анализ биржевой информа-
ции и её отражение в биржевых бюллетенях. Структура бир-
жевых бюллетеней по акциям и облигациям. 

7.  Тема  7. Инструмен-
ты фундаменталь-
ного и технического 
анализа 
 

Фундаментальный и технический анализ рынка. Методика 
фундаментального анализа эмитента ценных бумаг. Расчет 
доходности и текущей стоимости ценных бумаг как инстру-
мент инвестиционного анализа. Стратегии на рынке фьючерс-
ных контрактов и анализ финансовых результатов инвестора. 
Опционные стратегии.  

Цели фундаментального анализа. Концепция фунда-
 



ментального анализа. Анализ компании: концепция и струк-
тура менеджмента; позиция и доминирование на рынке. Ана-
лиз финансовых отчетов. Основные финансовые коэффициен-
ты. Прогнозирование финансовой неустойчивости и банкрот-
ства. 

Технический анализ рынка: методика и инструмента-
рий. Графические методы технического анализа. Аналитиче-
ские подходы к анализу динамики цен. 

8.  Тема  8. Факторы 
инвестиционного 
приложения капи-
тала на рынке цен-
ных бумаг 
 

Цели и планы инвестирования. Инвестиционная программа. 
Инвестирование в различной инвестиционной обстановке. 
Акции и цикл деловой активности. Облигации и процентные 
ставки. Спекулятивные инвестиционные инструменты. Изме-
нение стратегии инвестирования во времени. Инвестирование 
в краткосрочные ЦБ. Долгосрочные планы инвестирования.  
Концепция дохода. Факторы, влияющие на уровень дохода. 
Стоимость денег во времени. Простые и сложные проценты. 
Будущая и приведённая стоимости. Измерение дохода. Риски 
и их измерители. Альтернатива «риск - доходность». Источ-
ники риска. Отношение к риску. 

 
4.2. Активные и интерактивные формы обучения 

№ 
п/п 

№ раздела 
(темы) 

Форма и её описание Тру-
доём-
кость  

(ча-
сов) 

1.  Тема 1.  Интерактивная лекция - лекция, в которой осуществляется диалог 
преподавателя и студентов, а также студентов между собой на 
основе проблемно представленного содержания образования 

2 

2.  Тема 6. Лекция-пресс - конференция - лекция, в которой преподаватель 
дает ответы на вопросы студентов, возникающие в освоении 
предшествующего содержания образования 

2 

3.  Тема 7.  Мастер-класс - практико-ориентированное занятие, направленное 
на приобретение и закрепление практических знаний и навыков, 
которое проводится опытным специалистом-экспертом 

2 

4.  Тема 4.  Встреча с представителями российских и зарубежных компаний, 
государственных и общественных организаций - занятие, в кото-
ром проектируется и осуществляется общение студентов с пред-
ставителями российских и зарубежных компаний, государствен-
ных и общественных организаций (пресс-конференция); может 
проходить в аудитории или на производстве, организации, учре-
ждении 

2 

5.  Тема 8.  Дискуссия - всестороннее коллективное обсуждение вопросов, 
проблем или сопоставление информации, идей, предложений 

2 

6.  Тема 3.  Метод анализа конкретной ситуации (КС, кейс стадиз) - пред-
ставляют собой изучение и принятие решений по ситуации, кото-
рая возникла в результате происшедших событий или может воз-
никнуть при определенных обстоятельствах в конкретной орга-
низации в тот или иной момент 

2 

7.  Тема 5.  Стажировка с выполнением должностной роли - предполагает 
исполнение под контролем преподавателя определенных профес-
сиональных действий в реальных условиях 

2 

 



8.  Тема 8.  Деловая игра - имитационно-игровое моделирование функциони-
рования социально-экономических систем и/или их элементов и 
деятельности занятых в них людей; происходит в форме ролевого 
взаимодействия по установленным правилам в условиях неопре-
деленности или конфликта принятия решений, направленных на 
достижение желаемого состояния объекта управления 

2 

 
 
5. Лабораторный практикум Не предусмотрен 

 
6. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ 
разде-
ла  
(те-
мы) 

Тематика практических занятий (семинаров) 

Тип 
заня-
тия 

Тру-
доем
кост

ь 

(час.) 
1. 

 
Тема 
1 

Структура фондового рынка. Основные секторы 
РЦБ. Характеристика первичного рынка ценных бумаг. 
Процедура эмиссии ценных бумаг. Формы размещения 
ЦБ на первичном рынке. Цели, задачи, особенности 
вторичного рынка ценных бумаг. Функции вторичного 
рынка.  

семи-
нар 

1 

2 Тема 
2 

Иные виды ценных бумаг. Общая характеристика 
вторичных ценных бумаг. Сертификат акции, его назна-
чение и реквизиты. Депозитные и сберегательные сер-
тификаты. Депозитарные расписки. Варранты, ордера, 
права на подписку, коносаменты. Производные ценные 
бумаги. 

семи-
нар 

1 

3 Тема 
3 

Биржа как форма организации оптового рынка. 
История возникновения и развития биржи. Характерные 
признаки биржевой торговли. Значение биржи для раз-
вития мировой экономики. Цели, задачи и функции 
биржи. Понятие  о биржевом товаре и его особенностях. 

семи-
нар 

2 

4 Тема 
4 

 Особенности участия российских банков на РЦБ. 
Участие российских коммерческих банков на рынке 
корпоративных акций. Опыт и проблемы использования 
банковского векселя как инструмента кредитования 
экономики. Операции банков с государственными ЦБ. 
Роль коммерческих банков в формировании инфра-
структуры российского фондового рынка. 

семи-
нар 

2 

5 Тема 
5 

Понятие о финансовых посредниках и их роли на 
фондовом рынке. Роль личного траста как финансового 
посредника Инвестиционные компании и фонды,  вза-
имные фонды как профессиональные инвесторы и их 
характеристики.  Хеджевые фонды. Другие инвестици-
онные институты. Инвестиционные банки. Основы дея-
тельности инвестиционных компаний в России. 

Прак-
тика 

Реше-
ние 

задач 

2 

6 Тема 
6 

Процедура листинга и котировка ценных бумаг 
на бирже. Сущность процедуры листинга. Листинговые 
требования и технология листинга на крупнейших бир-
жах мира. Преимущество листинга для эмитента и инве-
стора. Двойной листинг. Экономика листинга. Деятель-

Прак-
тика 

Дело-
вая 

игра 

2 

 



ность комиссии по листингу. Процедура делистинга. 
Определение процесса котировки. Условия приостанов-
ления котировки. Деятельность котировальной комис-
сии. Методы котировки: регистрационный и определе-
ния единой типичной цены. Анализ биржевой информа-
ции и её отражение в биржевых бюллетенях. Структура 
биржевых бюллетеней по акциям и облигациям. 

7 Тема 
7 

Цели фундаментального анализа. Концепция 
фундаментального анализа. Анализ компании: концеп-
ция и структура менеджмента; позиция и доминирова-
ние на рынке. Анализ финансовых отчетов. Основные 
финансовые коэффициенты. Прогнозирование финансо-
вой неустойчивости и банкротства. 
 

Прак-
тика 

2 

8 Тема 
8 

Концепция дохода. Факторы, влияющие на уровень до-
хода. Стоимость денег во времени. Простые и сложные 
проценты. Будущая и приведённая стоимости. Измере-
ние дохода. Риски и их измерители. Альтернатива «риск 
- доходность». Источники риска. Отношение к риску. 

Прак-
тика, 
дело-
вая 

игра 

2 
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7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине (модулю) 

1. Николаева, И.П. Рынок ценных бумаг : учебник / И.П. Николаева. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 255 с. : ил. - (Учебные издания для бакалав-
ров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02413-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495805  

2. Николаева, И.П. Рынок ценных бумаг : учебник / И.П. Николаева. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 256 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02413-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418734  

3. Хорев, А.И. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / А.И. Хорев, Л.Е. Совик, Е.В. Леонть-
ева ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 
университет инженерных технологий». - Воронеж : Воронежский государственный универ-
ситет инженерных технологий, 2014. - 204 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
00032-053-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255904  

4. Экономико-правовой анализ рынка ценных бумаг в России : учебник / В.И. Гришин, Н.И. 
Аристер, А.А. Говорин и др. - Москва : Юнити-Дана, 2016. - 247 с. : табл. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-238-02820-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446405 

 
Задания и темы, выносимые на самостоятель-
ную работу 

Форма  
СРС 

Форма   
контроля 

Тема  1. Понятие и общая характе-
ристика рынка ценных бумаг 
 

Изучение учебной литературы, 
реш.задач, ответ на контроль-
ные вопросы 

Устный ответ, тест 

Тема  2. Виды и развернутая характери-
стика ценных бумаг 
 

Изучение учебной литературы, 
реш.задач, ответ на контроль-
ные вопросы 

Устный ответ, тест 

Тема  3. Биржевой и внебиржевой органи-
зованный рынок ценных бумаг 

Изучение учебной литературы, 
реш.задач, ответ на контроль-

Устный ответ, тест 

 



 ные вопросы 

Тема  4. Операции банков на рынке цен-
ных бумаг 
 

Изучение учебной литературы, 
реш.задач, ответ на контроль-
ные вопросы 

Устный ответ, тест 

Тема  5. Профессионалы рынка ценных 
бумаг 
 

Изучение учебной литературы, 
реш.задач, ответ на контроль-
ные вопросы 

Устный ответ, тест 

Тема  6. Экономический механизм биржи 
 

Изучение учебной литературы, 
реш.задач, ответ на контроль-
ные вопросы 

Устный ответ, тест 

Тема  7. Инструменты фундаментального 
и технического анализа 
 

Изучение учебной литературы, 
реш.задач, ответ на контроль-
ные вопросы 

Устный ответ, тест 

Тема  8. Факторы инвестиционного при-
ложения капитала на рынке ценных бумаг 
 

Изучение учебной литературы, 
реш.задач, ответ на контроль-
ные вопросы 

Устный ответ, тест 

 
8.Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестации 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 

Код контро-
лируемой 
компетенции 
(или ее части) 

Наименование оце-
ночного средства 

Тема  1. Понятие и общая характеристика рынка ценных 
бумаг 
 

ПК-1,2,3  Опрос, реш.задач 
контрольная работа 

Тема  2. Виды и развернутая характеристика ценных бумаг ПК-1,2,3 Опрос, реш.задач 
контрольная работа 

Тема  3. Биржевой и внебиржевой организованный рынок 
ценных бумаг 

ПК-1,2,3 Опрос, реш.задач 
контрольная работа 

Тема  4. Операции банков на рынке ценных бумаг ПК-1,2,3 Опрос, реш.задач 
контрольная работа 

Тема  5. Профессионалы рынка ценных бумаг ПК-1,2,3 Опрос, реш.задач 
контрольная работа 

Тема  6. Экономический механизм биржи ПК-1,2,3 Опрос, реш.задач 
контрольная работа 

Тема  7. Инструменты фундаментального и технического 
анализа 

ПК-1,2,3 Опрос, реш.задач 
контрольная работа 

Тема  8. Факторы инвестиционного приложения капитала 
на рынке ценных бумаг 

ПК-1,2,3 Опрос, реш.задач 
контрольная работа 

Промежуточный контроль   Экзамен (экзамена-
ционные вопросы) 

 
9.Учебно-методическое обеспечение дисциплины  

Основная литература: 
5. Николаева, И.П. Рынок ценных бумаг : учебник / И.П. Николаева. - Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. - 255 с. : ил. - (Учебные издания для бакалав-
ров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02413-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495805  

6. Маренков, Н.Л. Рынок ценных бумаг в России : учебное пособие / Н.Л. Маренков, Н.Н. Ко-
саренко. - 5-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2016. - 122 с. - ISBN 978-
5-89349-538-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83213 

7. Николаева, И.П. Рынок ценных бумаг : учебник / И.П. Николаева. - Москва : Издательско-
торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 256 с. - (Учебные издания для бакалавров). - 

 



Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02413-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=418734  

8. Хорев, А.И. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / А.И. Хорев, Л.Е. Совик, Е.В. Леонть-
ева ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный 
университет инженерных технологий». - Воронеж : Воронежский государственный универ-
ситет инженерных технологий, 2014. - 204 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
00032-053-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=255904  

 
Дополнительная литература 

1. Экономико-правовой анализ рынка ценных бумаг в России: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по экономическим специальностям / В.И. Гришин, Н.И. Аристер, А.А. Гово-
рин и др. - М. : Юнити-Дана, 2016. - 247 с. : табл. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-02820-
0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446405 

2.  Камысовская, С.В. Бухгалтерский учет ценных бумаг : учебное пособие / 
С.В. Камысовская, Т.В. Захарова. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 218 с. : ил., табл. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3696-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275266 

3. Школик, О.А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : учебное пособие / 
О.А. Школик ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский фе-
деральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : 
Издательство Уральского университета, 2014. - 289 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - 
ISBN 978-5-7996-1337-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275822 

4. Ефимцева, Т.В. Конфликт интересов при осуществлении посреднической деятельности на 
рынке ценных бумаг / Т.В. Ефимцева, Е.А. Мельникова. - М. : Юстицинформ, 2014. - 86 с. - 
(Наука). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7205-1210-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256011  

5. Селивановский, С.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : учебник / 
С.С. Селивановский ; Высшая Школа Экономики Национальный Исследовательский Уни-
верситет. - М. : Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. - 582 с. : ил. - (Учебни-
ки Высшей школы экономики). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-1083-4 ; То же [Элек-
тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274954 

6. Натепрова, Т.Я. Учет ценных бумаг и финансовых вложений : учебное пособие / Т.Я. Нате-
прова, О.В. Трубицына ; отв. ред. Е.А. Еленевская. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Из-
дательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 224 с. : ил. - Библиогр.: с. 211 - 214 - 
ISBN 978-5-394-01994-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495801 

7. Решетина, Е.Н. Суррогат или ценная бумага / Е.Н. Решетина. - М. : Юстицинформ, 2013. - 
136 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7205-1195-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256025  

8. Кадиев, Е.П. Рынок ценных бумаг и Интернет / Е.П. Кадиев. - М. : Лаборатория книги, 
2012. - 155 с. - ISBN 978-5-504-00816-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142490 

9. Шлепкина, Е.А. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Практикум : учебное посо-
бие / Е.А. Шлепкина. - Новосибирск : НГТУ, 2012. - 107 с. - ISBN 978-5-7782-1946-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228857 

10. Базиков, А.А. Рынок ценных бумаг: международный аспект (теория, методология, практи-
ка) : монография / А.А. Базиков, М.К. Чистякова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 
250 с. : ил. - Библиогр.: с. 211-216. - ISBN 978-5-4475-8633-1 ; То же [Электронный ресурс]. 
- URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446537  

10. Программное обеспечение (в т.ч. лицензионное) 
Операционная система Microsoft Windows 10 
Пакет Microsoft Office 2013: 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275266
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256011
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274954
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495801
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256025
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142490
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228857


• Microsoft Word 
• Microsoft PowerPoint 
• Microsoft Excel 

Архиватор 7 Zip (free) 
Adobe Acrobar Reader DC (free) 
Браузер Google Chrome (free) 
Kaspersky Endpoint Security for Windows 10 
Screencast-O-Matic (free screencasting tool) 
 
11. Современные профессиональные базы данных и информационно-справочные системы 
Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. - 
https://минобрнауки.рф/ 
Федеральный портал «Российское образование» http: //www.edu.ru/  
Электронная библиотека РГБ https://dvs.rsl.ru  
Официальная Россия http://www.gov.ru/ 
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/ 
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 
Федеральный образовательный портал «Экономика. Социология. Менеджмент» 
http://ecsocman.hse.ru  
Официальный интернет портал правовой информации «Государственная система правовой ин-
формации» http://pravo.gov.ru 
Портал Архивы России  Федерального архивного агентства http://www.rusarchives.ru/ 
СПС Консультант-Плюс http://www.consultant.ru/ 
Информационно-правовой портал «Гарант» http://www.garant.ru/ 
Научная педагогическая электронная библиотека (НПЭБ) Многофункциональная  информаци-
онно-поисковая система Российской академии образования http://elib.gnpbu.ru/ 
Федеральный центр образовательного законодательства http://www.lexed.ru/ 
Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования http://www.fgosvo.ru/ 
Российский научный фонд (РНФ) http://rscf.ru/ru 
Кодексы и законы РФ http://kodeks.systecs.ru/ 
БД ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy dannykh-inion-ran/ 
КиберЛенинка http://cyberleninka.ru/ 
IEEE Xplore  www.ieeexplore.ieee.org 
Russian Science Citation Index (RSCI) https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci 
База данных европейских компаний Amadeus от Bureau Van Dijk https://www.bvdinfo.com/ru-ru 
Электронная библиотека Государственной публичной исторической библиотеки (ГПИБ) России
 http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib 
Библиотека учебной и научной литературы http://sbiblio.com/ 
Библиотека Конгресса США https://www.loc.gov/ 
Directory of Open Access Repositories - https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/ 
DOAJ (Directory of Open Access Journals) - https://doaj.org/  
Научная электронная библиотека (НЭБ) «ЕLIBRARY.RU» http://elibrary.ru/defaultx.asp 
ЭБС «Университетская  библиотека онлайн»  www.biblioclub.ru 
Единый архив экономических и социологических данных http://sophist.hse.ru/data_access.shtml 
База данных «Финансовые рынки» ЦБ РФ - https://www.cbr.ru/finmarket/ 
Финансы.ru: http://www.finansy.ru/ 
 
12. Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осуществления обра-
зовательного процесса по дисциплине: 

– Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оснащена мультимедийным и 
звукоусиливающим оборудованием  

 

https://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.gov.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://ecsocman.hse.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://rscf.ru/ru
http://kodeks.systecs.ru/
http://inion.ru/resources/bazy%20dannykh-inion-ran/
http://cyberleninka.ru/
http://www.ieeexplore.ieee.org/
https://clarivate.ru/products/web-of-science-rsci
https://www.bvdinfo.com/ru-ru
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://sbiblio.com/
https://www.loc.gov/
https://v2.sherpa.ac.uk/opendoar/
https://doaj.org/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.biblioclub.ru/
http://sophist.hse.ru/data_access.shtml
https://www.cbr.ru/finmarket/
http://www.finansy.ru/


– Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащена переносным муль-
тимедийным комплектом (ноутбук, проектор, экран) 

– Аудитория для самостоятельной работы студентов 
– Читальный зал 

 
13. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации  по освоению дисциплины размещены на официальном сайте ИСГЗ 
isgz.ru и доступны по ссылке через раздел Сведения об образовательном учреждении (подпункт 
Образование, Документы, регламентирующие образовательный процесс): 
http://isgz.ru/sveden/education/#doc 

 

 



 
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ОБУЧАЮ-
ЩИХСЯ 

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Рынок ценных бумаг 
 

Код компетенции Этап формирования компетенции 

ОК ОПК ПК начальный промежуточный завершающий 

  1,2,3  +  

 



 
1. Структура оценки показателей и критериев уровней сформированности компетенций 

по дисциплине. Шкала оценивания 

Компетенции  Вид контроля 

Форма  
компетентностно-
ориентированного  

задания 

Показатели и критерии оценивания 

Макси-
мальное 

количество 
баллов 

 

Текущий 
контроль 

(60 баллов) 

Решение задач Правильный ответ 
Правильность методики решения 

30 

ПК-1,2,3 Опрос по результа-
там изучения учеб-

ной литературы 

Знание и понимание теоретического 
материала; 
Умело используются приемы сравне-
ния и обобщения для анализа взаимо-
связи понятий и явлений; 
Объясняются альтернативные взгляды 
на рассматриваемую проблему 

10 баллов 

ПК-1,2,3 Контрольная рабо-
та 

Тестовые задания, 20 заданий 20 баллов 

ПК-1,2,3 Промежу-
точный 

контроль 
(40 баллов) 

Экзамен Полнота и правильность ответа  40 баллов 

ИТОГО по результатам освоения дисциплины (за один семестр)  100 

 
Критерии оценки уровней сформированности компетенции  

Уровни сформированности компетенций 

пороговый продвинутый  высокий 

Баллы 

60-79 80-90 91-100 

 



 
2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ (60 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навы-

ков и приобретенного опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения дисциплины. 

 
 
3.1 Решение задач (30 баллов) 
 

Задача 1. 
Собственник акции с годовым дивидендом 25% решает её продать. Банковский процент равен 
50%. По какому курсу будет продана акция? 
Ответ. 

Курс акции =  
  
Задача 2. 
Облигация выпущена на три года. Ежегодный доход – 150 ден.ед., конечная выплата – 200 ден.ед., 
рыночная ставка – 10% годовых. Найти текущую стоимость облигаций. 
Ответ. 

 
  
Задача 3. 
Инвестор имеет два варианта вложения денег: купить землю или приобрести облигации на одну и 
ту же сумму. Рента равна 4,5 тыс.ден.ед./год, облигация погашается в течении трёх лет по 20 
тыс.ден.ед.в конце каждого года. Какой вариант вложения денег выгоднее, обосновать. Средний 
банковский процент равен 10%. 
Ответ. 

 
 Задача 4. 
Спекулянт приобрёл по рыночной цене 1000 ден.ед. вексель номиналом 2000 ден.ед и сроком по-
гашения через два года. По какой цене он сможет при необходимости, продать этот вексель через 
год? 
Ответ. 
Найдём действующую ставку банковского процента. Известно по правилам начисления процента, 
что цена векселя на рынке Ррын і-го года=Рнач*(1+ r)і , тогда 
   Р1= Рнач*(1+ r) 
   Р2= Рнач*(1+ r)2 

 
 Задача 5. 
Дисконтная облигация выпущена на 3 года. Ежегодный доход равен 500 ден.ед., рыночная ставка 
– 10% годовых. 

1.      найти текущую стоимость облигации; 
2.      то же но при наличии ежегодного риска разорения эмитента облигации 5%. 

Ответ. 

 



1.       

2.       
 Задача 6. 
По какой цене будет продана акция номинальная стоимость которой 300 ден.ед., если годовая 
сумма дивидендов, которую получает собственник акции равен 200 ден.ед., а банковский процент 
равен 12%. 
 Ответ. 

І. Способ: Курсовая цена  
ІІ. Способ: переводим сумму дивиденда в проценты: 

 

Курс акции =  
 Курсовая цена равна номинальная стоимость* курс акции=300*5,558=1667 ден.ед. 
  
Задача 7. 
Курс обычной акции по сравнению с номинальною стоимостью вырос на 24%. Номинальная 
стоимость акции равна 500 ден.ед., банковский процент равен 5%. Какие дивиденды получит соб-
ственник акции перед её продажей? 
Ответ. 
Курс акции=124% (или 1,24) 
Курсовая стоимость акции = 500*1,24=620 ден.ед. 

Курсовая стоимость =  

  
 Задача 8. 
Компания выпускает в обращение определённое количество акций: на 200 тис. ден.ед. обычных 
акции номинальной стоимостью 100 ден.ед.; 4 тис. штук привилегированных  акций номинальной 
стоимостью 200 тис. ден.ед и нормою фиксированного дивиденда 10%. Вычислить: 

1.      какую сумму ежегодно компания должна выплачивать вкладчикам привилегированных 
акции; 

2.      если компания направила 140 тис. ден.ед. с чистого годового дохода на выплату дивиден-
дов акционерам, какой размер дивиденда получит собственник обычной акции. 

Ответ. 
1.      доход на одну привилегированную акцию равен: 200*0,1=20. Выплаты компании акцио-

нерам –собственникам привилегированных акций равен: 
20*4000=80000 ден.ед. 

2.      собственники простых акций получат 140 -80 =60 тис ден.ед. 
таких акций было выпущено: 200000: 100=2000 
на одну акции дивиденд равен: 60000:2000=30 ден.ед 
 Задача 9. 
Вексель на сумму 20 000 ден.ед. и сроком погашения 10 октября учтен в банке 10 сентября теку-
щего года по учетной ставке 10 % годовых. Рассчитать сколько получит владелец векселя (S) и 
сумму дохода банка (D). 
Ответ.Для расчета суммы денежных средств, полученных векселедержателем при учете векселя 
в банке, используется формула простого дисконта. 

 



S = P (1 – d · t),  где P – номинальная стоимость векселя, ден.ед.; d – учетная ставка (ставка дис-
конта), выраженная в коэффициенте; t – период времени. 

S = 20 000 (1 – 0,1 · ) = 19 840, ден.ед. 
Сумма дохода банка по учету векселя рассчитывается по формуле 
D = P – S     где D – сумма дисконта по векселю, ден.ед. 
D = 20 000 – 19 840 = 160, ден.ед. 
  
Задача 10. 
Вексель на сумму 50 000 ден.ед. и сроком обращения 1 год реализуется с дисконтом 12 % годо-
вых. Определить целесообразность покупки векселя, если среднегодовой уровень инфляции со-
ставит 13 %. 
Ответ. 
S = 50 000 (1 – 0,12 · 1) = 44 000, ден.ед. 
S1 = 44 000 (1 + 0,13 · 1) = 49 720, ден.ед. 
D = 50 000 – 49 720 = 280, ден.ед. 
Таким образом, покупку векселя можно считать целесообразной, так как доход от операции явля-
ется положительным и составит 280 ден.ед. 
  
Задача 11. 
Облигация номинальной стоимостью 1 000 ден.ед. и фиксированной ставкой дохода 14 % годовых 
выпускается сроком на 3 года с ежегодной выплатой дохода. Определить целесообразность покуп-
ки данной облигации, если среднегодовой уровень инфляции составит 11 %. 
Ответ. 
S = 1 000 (1 + 0,14 · 3) = 1 420, ден.ед. 
Sинфл = 1 000 (1 + 0,11 · 1) 3 = 1 367, ден.ед. 
D = 1 420 – 1 367 = 53, ден.ед. 
Таким образом, покупка облигации выгодна для инвестора, так как обеспечит ему доход в размере 
53 ден.ед. 
  
Задача 12. 
На депозитный сертификат номиналом 1 000 ден.ед. и сроком обращения 1 год начисляются про-
центы исходя из следующих данных: I квартал – 6 % годовых, II квартал – 8 % годовых. Каждый 
последующий квартал ставка процента увеличивается на 1 %. Рассчитать общую сумму погаше-
ния по сертификату, если проценты погашаются в конце срока. 
Ответ. 

S = 1 000(1 + 0,06· )·(1 + 0,08· )·(1 + 0,09· )·(1 + 0,1· ) = 1 085, ден.ед. 
  
Задача 13. 
Целевая муниципальная облигация номинальной стоимостью 10 000 ден.ед. имеет процентный 
доход в размере 8 % годовых, реализуется с дисконтом 4 % годовых. Рассчитать финансовый ре-
зультат от приобретения облигации, если срок ее обращения составляет 1 год и среднегодовой 
уровень инфляции 12 %.  
Ответ. 

 



Сумма погашения облигации: 
S = 10 000 (1 + 0,08 · 1) = 10 800, ден.ед. 
Цена приобретения облигации: 
С = 10 000 (1-0,04 · 1) = 9 600, ден.ед. 
Увеличение затрат по покупке облигации под влиянием инфляции:  
Sинфл = 9 600 (1 + 0,12 · 1) = 10 752, ден.ед. 
Финансовый результат от покупки облигации: 
10 800 – 10 752 = 48, ден.ед. 
Приобретение ценной бумаги целесообразно. 

 
 
Пояснительная записка по методике оценивания решения задач: 
Максимально возможное количество баллов – 30, минимальное количество правильно ре-

шенных заданий – 10, то есть одна задача – 3 балла. 
 
 

3.2  Опрос 
Опрос проходит в рамках отдельной темы изучаемой дисциплины. 
Пояснительная записка по методике оценивания опроса: 

Показатели и критерии оценивания  Шкала 
оценивания 

Знание и понимание теоретического материала; 
Умело используются приемы сравнения и обобщения для анализа взаимосвязи поня-
тий и явлений; 
Объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему 

3 
 

3 
 

4 

Итого  10 
 

3.3  Контрольная работа (тесты) 
 
1. Ценная вторичная бумага 

1) не обладает никакой ценностью 
2) выпускается на основе ценных первичных бумаг 
3) является долговой запиской 
4) представляет дубликат ценной первичной бумаги 

2. Переводной вексель (тратта) – это денежный документ 
1) высокой ликвидности, защищающий права трассанта 
2) представляющий инструмент государственного заимствования для трассата 
3) регулирующий вексельные отношения кредитора, должника и ремитента 
4) министерства Финансов РФ, представляющий особые права ремитенту 

3. Преимущества, которые депозитарные расписки дают эмитентам: 
1) расширение акций эмитента 
2) привлечение дополнительного капитала 
3) повышение ликвидности акций 
4) привлечение дополнительного капитала, расширение акций эмитента, повышение ли-
квидности акций 

4. Номинальная стоимость облигации — это 
1) рыночная стоимость облигации 
2) оценка суммы, которая берется взаймы и подлежит возврату по истечении срока займа 
3) степень надежности эмитента 
4) значение, которое меняется на протяжении всего срока займа 

5. Ценные бумаги — это 
1) форма существования капитала 
2) совокупность документов любого учреждения 
3) указы, распоряжения Президента и правительства страны 
 



4) услуги, предоставляемые финансово-банковскими организациями 
6. По способам выплаты купонного дохода облигации подразделяются на: 

1) облигации с плавающей купонной ставкой 
2) облигации с минимальными или нулевыми купонами 
3) облигации с фиксированной купонной ставкой, облигации с плавающей купонной 
ставкой, облигации с минимальными или нулевыми купонами 

4) облигации с фиксированной купонной ставкой 

 



7. Вексельное кредитование — это 
1) получение заемщиком кредита не де-
нежными средствами, а векселями 

2) обеспечение производства бесплатными 
оборотными средствами 

3) форма мобилизации ресурсов государ-
ственных учреждений 

4) один из способов неуплаты коммерче-
ского долга нотификации 

8. Ценные муниципальные бумаги выпус-
каются для 

1) коррекции динамики основных макро-
экономических параметров 

2) финансирования государственного рын-
ка ценных бумаг 

3) покрытия временного дефицита ме-
стного бюджета 

4) финансирования прибыльных объектов, 
требующих крупных единовременных 
средств в области социального назначе-
ния 

9. Банковский чек – это 
1) ценная бумага нестандартной формы с 
отсутствием обязательных реквизитов 

2) письменное поручение чекодателя 
банку уплатить чеко-получателю ука-
занную в нем сумму денег 

3) ценная бумага, не имеющая реального 
обеспечения 

4) по своей сути переводной вексель, пла-
тельщиком по которому является вы-
мышленное лицо 

10. Облигация – это ценная бумага 
1) удостоверяющая единичный вклад в ус-
тавной капитал АО 

2) подтверждающая обязательство долж-
ника в возврате долга 

3) удовлетворяющая отношение займа 
между ее владельцем и заемщиком 

4) закрепляющая права ее держателя на 
получение части прибыли компании 

11. Биржевой индекс дает возможность ин-
весторам: 

1) оценивать состояние фондового рынка 
2) сделать прогнозы на будущее 
3) определит  надежность собственных ак-
тивов 

4) оценивать состояние фондового рын-
ка, определит  надежность собствен-
ных активов, сделать прогнозы на бу-
дущее 

12. Дисконтирование – это 

1) подсчет будущей стоимости облига-
ции с помощью сегодняшней стоимо-
сти 

2) относительная оценка дохода облигации 
3) деление ценных бумаг на именные и 
предъявительские 

4) прогнозирование номинальной стоимо-
сти облигации 

13. Что привлекает в акциях инвестора? 
1) отсутствие гарантии на доход, т.е. на 
получение части чистой прибыли в фор-
ме дивидендов 

2) возможность ликвидации акционерного 
общества 

3) прирост капитала, связанный с воз-
можным ростом цены акций на рынке 

4) возможность невозвращения вложенно-
го капитала 

14. Основными видами вторичных ценных 
бумаг, основанных на акциях, могут быть: 

1) депозитарные расписки 
2) подписные права на акции 
3) варранты на акции 
4) депозитарные расписки, варранты на 
акции, подписные права на акции 

15. Основные ценные бумаги подразделя-
ются на группы: 

1) вторичные ценные бумаги 
2) первичные ценные бумаги, вторич-
ные ценные бумаги, производные цен-
ные бумаги 

3) первичные ценные бумаги 
4) производные ценные бумаги 

16. Депозитарный банк — это банк, 
1) выпускающий депозитные сертификаты 
2) выпускающий и аннулирующий де-
позитные расписки 

3) производящий муниципальные ценные 
бумаги 

4) выпускающий простые вексели 
17. Депозитарная расписка – это 

1) письменное поручение чекодателя банку 
уплатить чеко-получателю указанную в 
нем сумму 

2) документ, фиксирующий переход права 
требования по векселю от одного лица к 
другому 

3) документ стандартной формы, принятый 
в международной практике на перевозку 
груза 

4) обращаемая ценная вторичная бума-
га, выпущенная в форме сертификата 
депозитарным банком мирового банка 
на акции иностранного эмитента 

 



18. Формой коносамента является доку-
мент: 

1) на предъявителя 
2) именной 
3) на предъявителя, именной, ордерный 
4) ордерный 

19. Ценная основная бумага – это ценная 
бумага 

1) характеризующаяся типом использова-
ния 

2) не являющаяся объектом для вложения 
капитала 

3) основанная на активах, в число которых 
не входит сама ценная бумага 

4) в основе которой лежат имуществен-
ные права на какой-либо актив 

20. Привилегированная акция предостав-
ляет владельцу право: 

1) право голоса на общем собрании акцио-
неров, право на получение фиксирован-
ного дивиденда 

2) право на получение фиксированного 
дивиденда; 

3) право голоса на общем собрании акцио-
неров 

4) на участие в управлении 
21. Номинал акции – это 

1) стоимость, указываемая на  лицевой 
стороне акции 

2) цена, по которой акция продается и по-
купается 

3) рекомендованный общим собранием го-
довой дивиденд 

4) доход, который может получить акцио-
нер 

22. Корпоративные облигации – это 
1) мелко процентные облигации для торго-
вой сферы 

2) облигации, по которым не выплачивает-
ся доход 

3) обязательства компаний перед креди-
торами о выплате суммы долга 

4) обязательства, носящие спекулятивный 
характер 

23. Если именная ценная бумага передает-
ся другому лицу с помощью передаточной 
надписи (индоссамента), то она называет-
ся: 

1) срочной ценной бумагой 
2) бессрочной ценной бумагой 
3) инвестиционной ценной бумагой 
4) ордерной ценной бумагой 

24. Доходность акции – это 

1) оценка, доступная очень узкому кругу 
инвесторов 

2) рыночная стоимость акции 
3) критерий, обеспечивающий доход ин-
вестора 

4) биржевая активность акции 
25. Вексель — это 

1) конкретный механизм расчета купона 
2) безусловное обязательство уплатить 
какому-то лицу определенную сумму 
денег в определенном месте в опреде-
ленный срок 

3) денежный документ с неопределенным 
набором реквизитов 

4) государственная облигация в без доку-
ментарной форме 

26. Роль государства в регулировании 
рынка ценных бумаг заключается в 

1) устранении гипертрофирования рынка 
ценных бумаг 

2) необходимости гарантирования возвра-
щения средств российским резидентам 

3) необходимости решения основной зада-
чи – получения устойчивого притока 
средств за счет налогообложения 

4) создании законодательной базы по 
обеспечению функционирования РЦБ 

27. Документ (контракт) стандартной 
формы на перевозку груза - это 

1) варрант 
2) коносамент 
3) вексель 
4) банковский сертификат 

28. Общий доход от облигации складыва-
ется из: 

1) периодически выплачиваемых процен-
тов 

2) дохода от реинвестиций полученных 
процентов 

3) периодически выплачиваемых про-
центов, изменения стоимости облига-
ции за соответствующий период, дохо-
да от реинвестиций полученных про-
центов 

4) изменения стоимости облигации за со-
ответствующий период 

29. Предъявительский чек выписывается 
на 

1) конкретное лицо 
2) вымышленное лицо 
3) члена правительства 
4) предъявителя 

30. К основным факторам, влияющим на 
курс российских акций относятся: 

 



1) уровень инфляции, финансовый риск 
2) прибыль 
3) производственный риск 
4) инвестиционная привлекательность 

31. Фиктивный капитал — это капитал, 
1) полностью заменивший собой ссуд-
ный капитал 

2) представленный в ценных бумагах и ре-
гулярно приносящий доход их владель-
цам 

3) источник дохода, по которому полно-
стью скрыт 

4) не приносящий владельцам никакого 
дохода 

32. Депозитный сберегательный сертифи-
кат коммерческих банков — это ценная 
бумага, 

1) не имеющая реального обеспечения 
2) об уплате какому-либо лицу определен-
ной суммы денег в срок 

3) удостоверяющая сумму вклада и пра-
ва вкладчика на получение суммы 
вклада 

4) право выпускать которую предоставле-
но также муниципальным органам 

33. Ценная первичная бумага 
1) требует соблюдения особых правил об-
работки 

2) это самая первая ценная бумага, уви-
девшая свет 

3) не приносит владельцу никакого дохода 
4) основана на активах, в число которых 
не входит сама ценная бумага 

34. Кумулятивная акция – это тип приви-
легированной акции 

1) по которой невыплаченный или не 
полностью выплаченный дивиденд 
накапливается и выплачивается впо-
следствии 

2) дающей право голоса с момента выпла-
ты всех накопленных дивидендов 

3) который должен быть обменен на обык-
новенные акции 

4) не дающей возможности купившему по-
лучить дивиденды за весь период, в те-
чение которого они не выплачивались 

35. Дивиденд – это 
1) доход на все акции АО, в том числе и 
находящиеся на балансе АО 

2) часть чистой прибыли текущего года 
АО 

3) обязательная ежегодная выплата ак-
ционерам 

4) годовая выплата, размер которой обыч-
но больше рекомендованного советом 
директоров 

36. Держателей (акционеров) можно разде-
лить на : 

1) физических, коллективных, корпора-
тивных 

2) корпоративных 
3) только физических 
4) только коллектив-
ных(институциональных) 

37. Фиктивный капитал воздействует на 
1) курс валюты, состояние платежного 
баланса, уровень инфляции, экономи-
ческая конъюнктура в целом 

2) только уровень инфляции 
3) только состояние платежного баланса 
4) только курс валюты 

38. Ценная инвестиционная бумага 
1) представляет форму хранения денежных 
средств, в домашних условиях 

2) подтверждает право собственности на 
реальный объект 

3) обслуживает денежные расчеты на то-
варных рынках 

4) является объектом для вложения ка-
питала 

39. Простой вексель (соло) – это письмен-
ное денежное обязательство о 

1) привлечении временно свободных де-
нежных средств 

2) зарегистрированных муниципальных 
займах 

3) привлечении средств в пользу местных 
органов власти 

4) полной ответственности по векселю пе-
ред государством 

40. Фондовый рынок является частью 
рынка 

1) банковских кредитов 
2) финансового 
3) других активов 
4) капиталов 

41. Облигации «Государственного сберега-
тельного займа» выпускаются с целью 

1) до размещения на вторичном рынке об-
лигаций 

2) заимствования привлекаемых средств 
граждан 

3) функционирования рынка государст-
венных облигаций 

4) финансирования дефицита федерально-
го бюджета 

42. Акционер — это 
 



1) госкомитет по управлению имуществом 
РФ 

2) группа лиц, разрабатывающих проект по 
созданию современного рынка ценных 
бумаг в РФ 

3) совладетель предприятия, имеющий 
право на часть его прибыли 

4) кредитор, который кредитует предпри-
ятие 

43. Ценные эмиссионные бумаги выпус-
каются обычно 

1) небольшими сериями по запросам инве-
сторов 

2) крупными сериями с различными по 
достоинству ценными бумагами 

3) поштучно или небольшими сериями 
4) крупными сериями в больших коли-
чествах 

44. Коносамент – это документ 
1) означающий передаточную надпись на 
оборотной стороне векселя 

2) министерства  Финансов РФ на покры-
тие задолженности бюджета 

3) стандартной формы, принятый в ме-
ждународной практике на перевозку 
груза 

4) относящийся к обанкротившемуся 
45. Рыночная (курсовая) цена акции  - это 
цена 

1) обеспечивающая всем держателям ак-
ций равный объем прав 

2) по которой акции продаются и поку-
паются на вторичном рынке 

3) условная стоимостная цена акции 
4) действительная цена акции 

46. Акционер за деятельность акционерно-
го общества несет ответственность 

1) солидарную 
2) ограниченную 
3) не несет ответственности 
4) неограниченную 

47. Облигации внутреннего валютного 
займа 1993 г. были выпущены с целью 

1) финансирования целевой государствен-
ной программы социального обеспечения 
сотрудников Внешэкономбанка СССР 

2) привлечения свободных денежных 
средств населения на рынок государ-
ственных ценных бумаг с целью защи-
ты сбережений от инфляции 

3) приобретения источника финансирова-
ния Внешэкономбанка СССР 
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4) гарантирования возвращения средств, 
хранившихся на счетах обанкротившего-
ся Внешэкономбанка СССР 

48. Дисконт — это 
1) годовой доход институционального ин-
вестора 

2) относительный показатель дохода, при-
ходящегося на единицу затрат 

3) разница между ценой продажи обли-
гации и ее номиналом 

4) цена продажи облигации в средствах 
массовой информации 

49. Балансовая стоимость акции — это 
стоимость акции, 

1) по которой совершается первая сделка 
на бирже 

2) получаемая как частное от деления 
величины собственных активов ком-
пании на количество акций, находя-
щихся в обращении 

3) определяемая соотношением спроса и 
предложения 

4) с учетом вознаграждения посредника 
50. Протест векселей – это 

1) предъявление в нотариальную контору 
оплаченного векселя 

2) отметка о неплатеже на векселе 
3) официально удостоверенное требование 
платежа или акцепта 

4) составление нотариального акта о 
протесте в акцепте 

51. Варрант на акции – это ценная бумага 
1) дающая право ее владельцу купить 
определенное количество акций дан-
ной компании в течение определенно-
го периода по фиксированной в ней 
цене 

2) не имеющая реального обеспечения, 
выписанная на вымышленное лицо 

3) о назначении плательщиком какого-то 
третьего лица 

4) дающая право использовать ее в качест-
ве средства платежа 

52. Основное преимущество ценных госу-
дарственных бумаг заключается в 

1) форме записи на счетах в уполномочен-
ных депозитариях 

2) самом высоком относительном уров-
не надежности для вложения средств 

3) усложненном механизме налогообложе-
ния по сравнению с другими ценными 
бумагами 

4) низкой ликвидности на любом рынке 
53. Купонная облигация — это 

 



1) принудительная государственная обли-
гация с нулевой выплатой 

2) облигация, выплата по которой произ-
водится по вырезным талонам с  указа-
нием ставки выплаты 

3) своеобразный простой вексель на 
предъявителя с индексацией 

4) облигация обладающая свойством об-
ратимости и возвратности 

54. Владелец обыкновенной акции имеет 
права на 

1) оплата коммунальных расходов, бес-
платный проезд на общественном транс-
порте, 

2) участие в общем собрании акционе-
ров с правом голоса по всем вопросам 
его компетенции, получение дивиден-
дов, получение части имущества АО в 
случае его ликвидации 

3) получение дивидендов, оплата комму-
нальных расходов 

4) участие в полном собрании акционеров, 
оплата коммунальных расходов 

55. Производная ценная бумага – это 
1) находящаяся в производстве ценная бу-
мага 

2) произвольная форма выпуска ценных 
бумаг 

3) не связанная с имущественными права-
ми ценная бумага 

4) бездокументарная форма выражения 
имущественного права 

56. Ценные государственные бумаги – это 
1) гарантированные, принудительно раз-
мещаемые государственные акции 

2) облигации, обладающие наименьшей 
надежностью 

3) форма существования государствен-
ного внутреннего долга 

4) дисконтные, нулевые облигации 
57. Акцепт переводного векселя – это 

1) любая надпись на лицевой стороне век-
селя 

2) отказ ремитента оплатить некоторый 
счет 

3) местонахождение трассанта на опреде-
ленную дату 

4) согласие оплатить вексель в пользу 
векселедержателя, предъявившего 
вексель к оплате 

58. Облигации федерального займа (ОФЗ) 
были выпущены для 

1) расширения спектра инструментов 
государственного долга 

2) функционирования рынка ГКО 
3) стабилизации гипертрофированного 
рынка ГЦБ 

4) обеспечения технологии первичного 
размещения ГЦБ 

59. Курсовая (рыночная) стоимость обли-
гации — это 

1) цена, сложившаяся на рынке к мо-
менту продажи облигации 

2) стоимость, подлежащая возврату по ис-
течении срока займа 

3) номинальная стоимость облигации 
4) объявленный доход по облигации 

60. Цель выпуска государственных крат-
косрочных бескупонных облигаций (ГКО) 
состояла в 

1) целенаправленном влиянии на размер 
купона 

2) финансировании государственных целе-
вых программ в области пенсионного 
обеспечения 

3) волюнтаризме ставки со стороны госу-
дарства 

4) получении средств, необходимых для 
финансирования бюджетного дефици-
та 

61. Какую функцию выполняет ценная бу-
мага? 

1) предоставление льготного налогообло-
жения 

2) обеспечение экологической безопасно-
сти 

3) перераспределение денежных средств 
между отраслями и сферами экономи-
ки 

4) обеспечение социальной защиты насе-
лению 

62. Что привлекает в акциях эмитента? 
1) обязательность возвращения инвесторам 
капитала, вложенного в покупку акций 

2) установление твердого размера диви-
дендов независимо от прибыли 

3) гарантия выплаты дивидендов инвесто-
рам 

4) использования полученных средств, 
для формирования производственных 
и непроизводственных фондов 

63. В инфраструктуру рынка государст-
венных ценных бумаг входит: 

1) Центральный банк России, Москов-
ская межбанковская валютная биржа, 
Министерство финансов Российской 
Федерации 

 



2) Московская межбанковская валютная 
биржа 

3) Центральный банк России 
4) Министерство финансов Российской 
Федерации 

64. «Золотая акция» дает право ее вла-
дельцу на собрании акционеров прини-
мать решения о: 

1) внесение изменений в устав общества, 
реорганизации или ликвидации  АО, 
продаже имущества АО 

2) продаже имущества АО 
3) реорганизации или ликвидации  АО 

65. Первичное размещение ГКО осуществ-
ляется на аукционе: 

1) двойном 
2) окольном 
3) простом 
4) голландском 

66. Ценная бумага, удостоверяющая отно-
шения займа между ее владельцем и заем-
щиком, называется 

1) облигацией 
2) банковским сертификатом 
3) опционом 
4) векселем 

67. Срочные ценные бумаги – это 
1) стандартный биржевой договор куп-
ли-продажи биржевого актива 

2) единичное долговое обязательство на 
возврат денежной суммы 

3) единичный вклад в уставной капитал 
АО 

4) ценные бумаги, имеющие установлен-
ный при их выпуске срок существования 

68. Индоссамент — это 
1) «расчетный» вексель из разряда сверх 
доходных 

2) передаточная надпись на обратной сто-
роне векселя 

3) передаточная надпись на лицевой 
стороне векселя 

4) вексель с дисконтом в размере суммы 
69. Конвертируемая привилегированная 
акция – это акция 

1) по которым не устанавливается никакой 
привилегии в период конверсии 

2) дающая право на получение дополни-
тельного дохода путем ее обмена на 
обыкновенную и последующей продажи 
по более низкому курсу 

3) которая может быть обменена на ус-
тановленное количество обыкновен-
ных акций по оговоренной ставке или 

привилегированные акции других ти-
пов 

4) дающая право голоса на общем собра-
нии акционеров 

70. Эмиссионная ценная бумага, закреп-
ляющая право ее держателя на получение 
прибыли(дивиденда)- это 

1) акция 
2) облигация 
3) вексель 
4) банковский сертификат 

71. Роль рынка фиктивного капитала в со-
временной экономике состоит в 

1) разработке проекта по созданию совре-
менного РЦБ 

2) физическом отделении капитала от 
его владельца 

3) превышении эмиссионной цены над но-
миналом 

4) обслуживании оборота действительного 
капитала 

72. Домициляция векселей — это 
1) отказ плательщика платить по векселю 
2) предъявление векселя к оплате до срока 
его погашения 

3) назначение плательщиком какого-то 
третьего лица 

4) платежи банку по векселям клиента 
73. Снижение рисков, которые несет в себе 
ценная бумага, приводит к 

1) падению ее ликвидности 
2) все ответы неправильны 
3) росту ее ликвидности 
4) не меняет ее ценности 

74. Инвестор индивидуальный – 
1) юридическое лицо, для которого извле-
чение прибыли не является целью дея-
тельности 

2) кредитно-финансовый институт, высту-
пающий в роли держателя акций и обли-
гаций 

3) лицо, зарегистрированное как владелец 
ценных бумаг, хотя они фактически ему 
не принадлежат 

4) приобретатель ценных бумаг 
75. Лицо приобретающее право на покупку 
или продажу лежащей в основе опциона 
биржевого актива 

1) подрядчик 
2) подписчик 
3) держатель 
4) контрагент 

76. Депонент – 

 



1) банковский служащий, выполняющий 
операции по учету векселей 

2) специалист по дизайну 
3) директор компании, отвечающий за ее 
повседневную деятельность 

4) комментарий ответа №3 
5) физическое или юридическое лицо, 
хранящее ценные бумаги в депозита-
рии 

77. Ценная бумага может продаваться и 
покупаться 

1) два раза 
2) неограниченное число раз 
3) несколько раз 
4) лишь один раз 

78. Если держатель фьючерсного контрак-
та не приобрел «противоположный» кон-
тракт, он 

1) получает право на бесплатное посеще-
ние биржи в течение ближайшего месяца 

2) вынужден исполнить контракт в со-
ответствии с его условиями, т.е. при-
нять и оплатить товар и т.п. 

3) получает контрассигнацию от котиро-
вальной комиссии биржи 

4) подвергается штрафу Расчетной палаты 
79. Рынок ценных бумаг – 

1) относительно малоприбыльная сфера 
приложения свободных капиталов 

2) единственная сфера приложения сво-
бодных капиталов 

3) наиболее значимая сфера приложения 
свободных капиталов 

4) одна из многих сфер приложения сво-
бодных капиталов 

80. Депозитарная корпоративная операция 
по уменьшению номинала выпущенных 
акций без изменения общей величины ус-
тавного капитала АО – 

1) сплит 
2) нотация 
3) консолидация 
4) конвертация 

81. Вложение средств долгосрочного ха-
рактера в акции, облигации и другие цен-
ные бумаги некоторого набора предпри-
ятий с целью получения прибыли – это 

1) стратегические инвестиции 
2) портфельные инвестиции 
3) инвестиции альтернативные 
4) инвестиции «отрицательные» 

82. Организованный рынок ценных бумаг 
– это 

1) их обращение на основе твердых и ус-
тойчивых правил между лицензирован-
ными профессиональными посредниками 

2) торговля ценными бумагами на фон-
довых биржах 

3) торговля ценными бумагами, минуя 
биржу 

4) обращение ценных бумаг без соблюде-
ния единых для всех участников рынка 
правил 

83. Юридические лица, основной целью 
которых является вложение своих собст-
венных средств или средств других компа-
ний и лиц, которыми они владеют, в цен-
ные бумаги составляют на рынке ценных 
бумаг группу 

1) профессионалов рынка 
2) индивидуальных инвесторов 
3) иностранных инвесторов 
4) институционных инвесторов 

84. На рынке производных ценных бумаг 
обращаются 

1) депозитные и сберегательные сертифи-
каты 

2) акции и облигации 
3) фьючерсы и опционы 
4) варранты и депозитные расписки 

85. Спекулянт, который скупает или со-
храняет ранее купленные товары или цен-
ные бумаги в ожидании повышения цен – 

1) «бык» 
2) специалист 
3) спредер 
4) «медведь» 

86. Фьючерсный контракт имеет целью 
1) куплю-продажу биржевого актива 
2) получение положительной разницы в 
ценах от операций по его купле-
продаже 

3) получение нулевой разницы в ценах от 
операций по его купле-продаже 

4) получение отрицательной разницы в це-
нах от операций по его купле-продаже 

87. Стандартный биржевой договор на базе 
фондовых или других индексов – это 

1) краткосрочный фьючерс на индекс 
2) краткосрочный процентный фьючерс 
3) валютный фьючерс 
4) долгосрочный процентный фьючерс 

88. Финансовое учреждение, специализи-
рующееся на операциях с долгосрочными 
капиталовложениями, представляет собой 

1) коммерческий банк 
2) инновационный банк 

 



3) инвестиционный банк 
4) консорциальный банк 

89. Размах колебаний предлагаемой и за-
прашиваемой цен есть 

1) отступное 
2) «леверидж» 
3) секвестр 
4) «спрэд» 

90. Агент – 
1) физическое или юридическое лицо, 
представляющее интересы страховой 
компании в решении вопросов по урегу-
лированию заявленных претензий стра-
хователя в связи со страховым случаем 

2) лицо, от имени которого действует 
представитель 

3) юридическое или физическое лицо, 
совершающее операции по поручению 
принципала за его счет и от его имени, 
не являясь при этом его служащим 

4) лицо, принявшее на себя обязательство 
уплатить по предъявленному счету, век-
селю 

91. Право выбора альтернативных валют-
ных условий контракта приобретается 
владением 

1) валютного опциона 
2) фондового опциона 
3) опциона «с возвратом» 
4) фьючерсного опциона 

92. Посредник, содействующий соверше-
нию различных сделок между заинтересо-
ванными сторонами по их поручению и за 
их счет – 

1) дебютант 
2) брокер 
3) бутлегер 
4) трейдер 

93. Партнер, противостоящий другому 
участнику сделки – 

1) дуэль 
2) инвестор 
3) гонорант 
4) контрагент 

94. Цена фьючерсного контракта по по-
купке акций есть 

1) рыночная цена поставки одной акции 
на указанный срок в будущем 

2) цена, назначаемая общим собранием 
членов биржи 

3) номинальная цена одной акции 
4) эмиссионная цена одной акции 

95. Первичный рынок ценных бумаг – это 
рынок 

1) на котором обращаются ценные бумаги 
компаний, не допущенных на биржу 

2) на котором обращаются ранее выпу-
щенные ценные бумаги 

3) реализации вновь выпущенных цен-
ных бумаг 

4) на котором реализуются ценные бумаги 
вновь созданных компаний 

96. Цена исполнения опциона, по которой 
его покупатель может использовать свое 
право купить или продать определенные 
биржевые активы, называется также 

1) страйковой ценой опциона 
2) стартовой ценой опциона 
3) текущей ценой опциона 
4) внешней ценой опциона 

97. Депозитарий ценных бумаг – 
1) лицо, ведущее торговые и учетные кни-
ги с соблюдением правил бухгалтерии 

2) организация, которая хранит ценные 
бумаги по поручению клиентов и реа-
лизует их право по этим бумагам 

3) сторона в обязательстве, от которой 
другая сторона вправе требовать совер-
шения определенного действия или воз-
держания от определенного действия 

4) физическое или юридическое лицо, 
внесшее ценности в депозит банковского 
учреждения 

98. Подписчик опциона получает возна-
граждение, называемое 

1) депонентом 
2) премией 
3) ссудой 
4) предоплатой 

99. Особенность производных ценных бу-
маг состоит в том, что 

1) отсутствием какого-либо временного 
периода существования 

2) их купля-продажа зачастую не позволя-
ет получить никакой прибыли из-за ог-
ромных гарантийных взносов 

3) внешняя форма обращения их на рынке 
существенно отличается от обращения 
ценных основных бумаг 

4) их цена базируется на цене, лежащего 
в их основе биржевого актива 

100. Совокупность государственных под-
ходов и решений, закрепленных законода-
тельством, организационно-правовых 
форм, в рамках которых может функцио-
нировать рынок ценных бумаг – 

1) дерегулирование государственное 
2) децентрализация управления 

 



3) конклюдентные действия 
4) государственное регулирование рын-
ка ценных бумаг 

101. Расчетная палата – 
1) обеспечивает единую систему контроля 
над исполнением федерального бюджета 

2) хранит ценности клиента 
3) орган, который осуществляет расче-
ты по сделкам на фондовой и товарной 
биржах и контроль над их исполнени-
ем 

4) занимается поддержанием данных о 
субъектах регистра в достоверном со-
стоянии 

102. Лицо, которое держит акции по пору-
чению другого лица, не являясь собствен-
ником этих акций – 

1) номинальный держатель 
2) брокер 
3) дилер 
4) регистратор 

103. Внебиржевой рынок ценных бумаг 
1) профессиональное ядро рынка ценных 
бумаг 

2) институционально организованный ры-
нок, на котором обращаются ценные бу-
маги наиболее высокого качества 

3) рынок, оценивающий новые факторы 
4) охватывает рынок операций с цен-
ными бумагами, совершаемых вне 
фондовой биржи 

104. Стандартизация фьючерсного кон-
тракта приводит к 

1) резкому ускорению процесса заклю-
чения сделки 

2) усложнению расчетов по сделкам 
3) уменьшению количества заключаемых 
сделок 

4) оттоку от биржевой торговли лиц, не 
располагающих данным биржевым акти-
вом 

105. Опцион американский может быть 
исполнен 

1) в момент, определяемый длительными и 
нестандартными переговорами с руково-
дством биржи 

2) в любой момент в течение оговорен-
ного договором срока 

3) в любой момент после окончания его 
действия 

4) лишь на дату окончания срока его дей-
ствия 

106. Аукционный рынок, на котором про-
исходит предварительное накопление зая-

вок на покупку и предложений на продажу 
с последующей фиксацией цены в порядке 
поступления, называется 

1) региональным рынком 
2) «уличным» рынком 
3) онкольным рынком 
4) последующим рынком 

107. Документ, который содержит основ-
ную информацию о предстоящем предло-
жении, о продаже ценных бумаг, называет-
ся 

1) проспектом эмиссии ценных бумаг 
2) регламентом 
3) промульгацией 
4) проспектом фирмы 

108. Выпуск в обращение акций, облига-
ций и других долговых обязательств, осу-
ществляемый торгово-промышленными 
компаниями, кредитными учреждениями 
и государством – 

1) деинвестирование 
2) эмиссия ценных бумаг 
3) джиринг 
4) демпинг 

109. Андеррайтер – 
1) предприниматель, принимающий на се-
бя риск основания нового бизнеса 

2) физическое лицо, которому выплачива-
ется определенный ежегодный доход из 
расчета на постепенное погашение сум-
мы долга 

3) гарант, поручитель, берущий на себя 
обязательство разместить определен-
ное количество вновь выпущенных 
акций, облигаций путем их покупки 
для последующей продажи инвесторам 

4) организация, учрежденная для достиже-
ния благотворительных целей и пресле-
дующая некоммерческие цели 

110. Фондовый рынок – 
1) полностью соответствует рынку ценных 
бумаг 

2) составная часть финансового рынка 
3) меньшая часть рынка ценных бумаг 
4) включает в себя рынок ценных бумаг 

111. На вторичном рынке ценных бумаг 
1) обращаются ранее выпущенные цен-
ные бумаги 

2) обращаются ценные бумаги компаний, 
не допущенных на биржу 

3) обращаются ценные бумаги с перемен-
ным доходом 

4) реализуются вновь выпущенные ценные 
бумаги 

 



112. Лицо, занимающееся спекулятивными 
операциями на разнице цен одинаковых 
контрактов на разных биржах или разнице 
цен физического и фьючерсного рынков – 

1) гастарбайтер 
2) весовщик 
3) заимодавец 
4) арбитражер 

113. Основной инвестор, определяющий 
состояние фондового рынка - это 

1) профессионалы рынка 
2) государство 
3) индивидуальный инвестор 
4) институциональный инвестор 

114. Гарантийная денежная сумма или за-
лог, помещенный клиентом у брокера или 
в расчетной палате, в целях страхования 
от возможных потерь по открытым фью-
черсным контрактам 

1) первоначальная маржа 
2) форвардная маржа 
3) поддерживаемая маржа 
4) ссудная маржа 

115. Эмитент при разработке эмиссии дол-
говых обязательств учитывает банков-
скую ставку по 

1) дивидендам 
2) векселям 
3) кредитам 
4) депозитам 

116. Краткосрочный процентный фью-
черсный контракт относится к 

1) контракту на сумму процентов 
2) контракту на разность процентов 
3) сделке, предусматривающей перепро-
дажу прав на взыскание долга 

4) купле-продаже процента 
117. Ликвидность ценной бумаги – это 

1) возможность быстрой продажи без 
существенных потерь в стоимости 

2) регулярное получение дохода 
3) возможность получения дохода при ли-
квидации эмитента 

4) возможность использования в качестве 
залога 

118. Основным преимуществом опционной 
торговли для инвесторов является 

1) высокая рентабельность сделок 
2) беспомощность в выборе стратегии 
3) сложность проведения по сравнению с 
торговлей фьючерсными контрактами 

4) максимизация риска 

119. Биржевая деятельность, имеющая це-
лью получение прибыли от игры на раз-
нице курсов биржевых активов 

1) спекуляция 
2) хеджирование 
3) контрактация 
4) гратификация 

120. Заключение гражданско-правовых 
сделок, влекущих за собой переход прав 
собственности на ценные бумаги, пред-
ставляет собой 

1) конструирование нового выпуска цен-
ных бумаг 

2) первичную эмиссию 
3) погашение ценных бумаг 
4) обращение ценных бумаг 

121. Лица, фирмы и организации, которые 
содействуют продавцам и покупателям 
ценных бумаг на фондовом рынке – 

1) аудиторы 
2) гаранторы 
3) фондовые посредники 
4) блокбастеры 

122. Установление курса иностранных ва-
лют, ценных бумаг или цен товаров на 
бирже в соответствии с действующими за-
конодательными нормами и сложившейся 
практикой и ситуацией на рынке – 

1) взаимозачет 
2) котировка 
3) выкуп 
4) блокейдж 

123. Торговля биржевая – это 
1) заключение юридической сделки с лю-
бым лицом, предложившим наиболее вы-
годные условия 

2) торговля товарами и ценными бума-
гами при посредничестве биржи 

3) торги, при которых основные условия 
оглашаются в присутствии представите-
лей фирм и консорциумов 

4) продажа товаров с публичных торгов 
124. Общий план деятельности на рынке 
производных ценных бумаг, исходя из 
сложившейся действительности – 

1) стратегия 
2) тактика 
3) отбор 
4) наблюдение 

125. Трейдер – это 
1) перевод иностранной валюты из одной 
страны в другую 

2) один из видов рентных займов 
3) векселедержатель переводного векселя 

 



4) любое юридическое или физическое 
лицо, имеющее право заключать сдел-
ки на бирже 

126. Регистратор специализированный – 
1) собственник помещения в комплексе 
недвижимого имущества 

2) держатель реестра акционерного об-
щества, деятельностью которого явля-
ется исключительно ведение и хране-
ние реестров на основе договоров с ак-
ционерными обществами 

3) специальный проводной документ, за-
меняющий коносамент при перевозке 
ценных грузов мелкими партиями 

4) один из субъектов кредитных отноше-
ний, который гарантирует возвращение 
временно позаимствованной стоимости 

127. Листинг ценных бумаг на фондовой 
бирже – это 

1) продажа ценных бумаг инвесторам 
2) исключение ценных бумаг из торговли 
на фондовой бирже 

3) допуск ценных бумаг на фондовую 
биржу 

4) публикация данных о продажной цене 
ценных бумаг 

128. Член фондовой биржи, выполняющий 
за определенную комиссию инструкции за 
других брокеров, занятых исполнением 
первоочередных инструкций 

1) «бродячий» брокер 
2) брокер брокера 
3)  «двухдолларовый» брокер 
4) дисконтный брокер 

129. Внесение акций компаний в список 
котирующихся акций на данной бирже – 

1) байдаун 
2) листинг 
3) валидация 
4) верификация 

130. Кассовый рынок ценных бумаг 
(«спот»- рынок) – это рынок, на котором 
заключаются сделки со сроком исполне-
ния 

1) 1 – 2 часа 
2) 1, 5 месяца 
3) 1 – 2 рабочих дня 
4) 3 месяца 

131. Специализированное подразделение 
фондовой биржи, отвечающее за допуск к 
торговле новых ценных бумаг, называется 

1) котировальной комиссией биржи 
2) контрольным биржевым комитетом 
3) биржевым комитетом по новым товарам 

4) биржевым комитетом по листингу 
132. Инфраструктура рынка ценных бумаг 
включает 

1) биржи труда, государственные системы 
учета спроса на рабочую силу, перепод-
готовки кадров, регулирование мигра-
ции, дотаций населению 

2) фондовые биржи, брокерские компа-
нии, аудиторские фирмы, валютные 
биржи, банковскую систему, аудитор-
ские компании 

3) предприятия оптовой и розничной тор-
говли, аукционы, ярмарки, товарные 
биржи, торговые дома, посреднические 
фирмы, системы связи, специальные го-
сударственные органы регулирования 
рынка 

4) радио, телевидение, телефонная связь, 
компьютерная связь 

133. К разрешенным видам деятельности 
коммерческих банков в России на рынке 
ценных бумаг не относится 

1) расчетное обслуживание участников 
рынка ценных бумаг 

2) эмиссия кредитных денег 
3) управление инвестициями и фондами 
4) ведение реестра и депозитарное об-
служивание 

134. Эмитент – 
1) государство, предприятие, учрежде-
ние, организация, выпускающие в об-
ращение денежные знаки, ценные бу-
маги, платежно-расчетные документы 

2) орган, назначающий арбитров для раз-
решения споров между членами биржи 

3) объединение промышленных предпри-
ятий, разных, но технологически связан-
ных между собой производственных от-
раслей 

4) организация, образованная путем объе-
динения нескольких самостоятельных 
действующих организаций 

135. Аукцион, на котором все покупатели 
представляют свои ставки одновременно, 
и товар продается тому, кто предложил 
наивысшую ставку, или покупается у того, 
кто предложил наименьшую ставку, назы-
вается 

1) «английским» аукционом 
2) групповым аукционом 
3) аукцион втемную 
4) «голландским» аукционом 

136. Покупка фьючерсного контракта на-
зывается открытием 

 



1) длинной или короткой позиции 
2) обратной позиции 
3) длинной позиции 
4) короткой позиции 

137. Офсетная сделка в торговле фьючерс-
ными контрактами – это сделка с 

1) иным количеством фьючерсных кон-
трактов 

2) более ранним сроком исполнения фью-
черсного контракта 

3) фьючерсным контрактом, полностью 
повторяющим условия ранее заключен-
ной сделки 

4) тем же видом фьючерсного контракта 
138. Возможность совершения операций с 
опционами 

1) увеличивает или уменьшает надежность 
вложений инвестора 

2) увеличивает надежность вложений ин-
вестора 

3) уменьшает надежность вложений инве-
стора 

4) не оказывает никакого влияния на 
надежность вложений инвестора 

139. Продажа ранее купленного фьючерс-
ного контракта называется 

1) убытком 
2) страхованием 
3) ликвидацией 
4) капитуляцией 

140. Установленное правилами биржи ми-
нимальное колебание курса 

1) транша 
2) тик 
3) уния 
4) уош 

141. Первенство среди российских эмитен-
тов прочно удерживает 

1) государство 
2) банки 
3) частные лица 
4) коммерческие предприятия 

142. Автоматическая система сверки и 
подбора контрагента электронной торгов-
ли ценными бумагами носит название 

1) «акцепт» 
2) «метчинг» 
3) «отчетность» 
4)  «манко» 

143. Разновидность непрерывного аукцио-
на, когда биржевые дилеры и брокеры со-
бираются в определенном месте торгового 
зала для заключения сделок по конкрет-
ным финансовым инструментам, выкри-

кивая котировки и отыскивая контраген-
тов, носит название 

1) тендер 
2) книга заказов 
3) «толпа» 
4) табло 

144. Одновременная покупка и продажа 
опционов одного типа, но по разным ценам 
и с разным периодом – 

1) синтетическая стратегия 
2) спрэд 
3) стрэдл 
4) комбинационная стратегия 

145. Опцион-колл дает его покупателю 
право 

1) и обязанность купить фьючерсный кон-
тракт, товар или иную ценность по зара-
нее установленной цене 

2) но не обязывает продать фьючерсный 
контракт, товар или иную ценность по 
заранее установленной цене 

3) и обязанность продать фьючерсный 
контракт, товар или иную ценность по 
заранее установленной цене 

4) но не обязывает купить фьючерсный 
контракт, товар или иную ценность по 
заранее установленной цене 

146. Государственной регистрации подле-
жит 

1) выпуск акций и облигаций при форми-
ровании заемного капитала на сумму ме-
нее 50 млн. руб. 

2) выпуск акций и облигаций при учреж-
дении АО 

3) выпуск акций и облигаций при увеличе-
нии размеров уставного капитала АО 

4) любой выпуск акций и облигаций АО 
147. Список зарегистрированных владель-
цев с указанием количества, номинальной 
стоимости и категории, принадлежащим 
им ценных именных бумаг, составленный 
по состоянию на любую установленную 
дату – 

1) бордеро 
2) доверенность 
3) реестр ценных бумаг 
4) блоттер 

148. Процесс расширения использования 
ценных бумаг в качестве инструмента, 
опосредующего движения ссудного капи-
тала, а также придания другим инстру-
ментам форм, традиционно присущих цен-
ным бумагам – 

1) секъюритизация 
 



2) консолидация 
3) реструктуризация 
4) конвертация 

149. Одновременная сделка на один товар, 
валюту или ценную бумагу на различных 
рынках, основанная на разнице курсов или 
котировок – 

1) арбитраж «во времени» 
2) дивидендный арбитраж 
3) арбитраж «в пространстве» 
4) дисконтный арбитраж 

150. Показатель,  являющийся  синтетиче-
ским фондовой  конъюнктуры, носит на-
звание 

1) фондовый индекс 
2) индекс рыночный 
3) индекс охвата 
4) цепной индекс 

151. Централизация капитала – это 
1) рост размеров капитала путем объеди-
нения нескольких капиталов или погло-
щения одного капитала другим 

2) процесс роста капитала за счет нако-
пления, т.е. превращения части при-
бавочной стоимости в капитал 

3) дополнительные расходы, связанные с 
основными капиталовложениями прямо 
или косвенно 

4) увеличение личных капиталов, запасов, 
имущества 

152. К обще-рыночной функции рынка 
ценных бумаг относится 

1) функция страхования ценовых и финан-
совых рисков 

2) функция финансирования дефицита го-
сударственного бюджета без выпуска в 
обращение дополнительных денежных 
средств 

3) ценовая функция, обеспечивающая 
процесс складывания рыночных цен 

4) функция перераспределения денежных 
средств между отраслями и сферами ры-
ночной деятельности 

153. Договор об осуществлении депозита-
рием депозитарных операций в пользу де-
понента называется 

1) договором за печатью 
2) диссимулированным договором 
3) договором счета депо 
4) каузальным договором 

154. Сумма ожидаемого в будущем дохода 
от инвестиции минус процент на капитал 
и «компенсацию за ожидание» составляет 

1) восстановительную стоимость 

2) альтернативную стоимость 
3) амортизационную стоимость 
4) дисконтированную стоимость 

155. Облигации и преференциальные ак-
ции, которые можно обменять на другие 
ценные бумаги, образуют группу 

1) ценных гибридных бумаг 
2) конвертируемых ценных бумаг 
3) ценных кредитных бумаг 
4) легкореализуемых ценных бумаг 

156. Способность ценной бумаги прино-
сить прибыль от инвестируемых в нее  де-
нежных средств задает 

1) дисконт 
2) выкуп 
3) диспач 
4) доходность 

157. Показатель курсов акций на фондовой 
бирже называется 

1) формулой 
2) биржевым индексом 
3) ориентиром 
4) рейтингом 

158. Продажу ценных бумаг, взятых взай-
мы или «напрокат» используют 

1) «медведи» 
2) «быки» 
3) регистраторы 
4) арбитражеры 

159. Для того чтобы состав портфеля и его 
структура соответствовали типу портфеля, 
необходимо 

1) маржевое соглашение 
2) ремитирование 
3) управление портфелем 
4) неисполнение приказа 

160. Сверка заключаемых сделок считает-
ся успешной 

1) при наличии существенных расхожде-
ний в сверочных документах 

2) в любых случаях 
3) при наличии незначительных расхожде-
ний в сверочных документах 

4) в отсутствии каких-либо расхождений 
в сверочных документах 

161. Сбалансированный портфель ценных 
бумаг 

1) это портфель устойчивых ценных пер-
воклассных бумаг с низким уровнем рис-
ка 

2) рассчитывается математически, обеспе-
чивая максимально возможный доход 
при заданном риске или минимальный 
риск при заданном доходе 

 



3) соответствует представлению инве-
стора об оптимальном сочетании безо-
пасности, доходности, роста капитала, 
ликвидности 

4) обычно состоит из пользующихся высо-
кой репутацией облигаций, акций и дру-
гих ценных бумаг, курс которых подвер-
жен минимальным колебаниям 

162. Процедура вычислений на этапе кли-
ринга 

1) необязательная 
2) второстепенная 
3) вспомогательная 
4) самая важная 

163. Физическое или юридическое лицо, 
которое по договору с продавцами и поку-
пателями подыскивает им контрагентов – 

1) подопечный 
2) посредник 
3) дебитор 
4) кредитор 

164. Партия ценных бумаг, являющаяся 
единицей сделок на фондовой бирже 

1) лот 
2) никкей 
3) листинг 
4) мета 

165. Законодательно признанное свиде-
тельство права на получение ожидаемых в 
будущем доходов при конкретных услови-
ях – 

1) внешний долг 
2) залоговая квитанция 
3) ценная бумага 
4) фирменный знак 

166. Вложение временно свободных денеж-
ных средств в ценные бумаги с целью по-
лучения прибыли в будущем называется 

1) арбитражем 
2) простым инвестированием 
3) спекуляцией 
4) хеджированием 

167. Риск упущения добросовестной сторо-
ной сделки финансовой выгоды в связи с 
неплатежеспособностью другой стороны 
сделки к моменту ее исполнения называют 

1) риском понесения убытков по возмеще-
нию 

2) риском потери основной суммы долга 
3) актуарным риском 
4) деловым риском 

168. Организации, выпускающие финан-
совые обязательства и продающие их в ка-
честве активов за деньги, представляют 

1) благотворительные организации 
2) финансовых посредников 
3) органы опеки и попечительства 
4) неформальные организации 

169. Разность между поступлениями и рас-
ходами денежных средств за определенных 
промежуток времени составляет 

1) дебит 
2) баланс 
3) кредит 
4) сальдо 

170. Заключение договора на современном 
фондовом рынке осуществляется между 

1) клиентом и фондовыми посредника-
ми 

2) страховщиком и страхователем 
3) первоначальным продавцом и конечным 
покупателем 

4) кредитором и дебитором 
171. Передача продавцом ценных бумаг 
покупателю взамен на оплату покупателем 
их рыночной стоимости составляет этап 
сделки, называемый 

1) заключением сделки 
2) джирингом 
3) испытанием 
4) исполнением сделки 

172. Детальное изучение состояния бирже-
вой торговли по ценным бумагам, инве-
стиционной привлекательности направле-
ний вложения капитала при помощи бир-
жевых торгов составляют задачи 

1) матричного анализа 
2) портфельного анализа 
3) анализа фондового рынка 
4) анализа опасностей 

173. Установление рейтинговых оценок 
долговых фондовых ценностей 

1) является прерогативой государственных 
структур 

2) производится известными специали-
зированными фирмами 

3) производится самими компаниями – 
эмитентами 

4) осуществляется Центральным Банком 
страны 

174. Фундаментальный анализ рынка цен-
ных бумаг – 

1) выявление и классификация факто-
ров, влияющих на эффективность изу-
чаемого явления 

2) анализ структуры кадров и их стимули-
рования 

 



3) метод анализа перспектив на рынке оп-
ределенных ценных бумаг посредством 
исследования динамики доходов, объема 
продаж, актива и других показателей 
эмитента 

4) совокупность методов прогнозирования 
тенденций изменения цен на фондовом 
рынке путем графического представле-
ния имеющейся информации 

175. Длительная тенденция изменения 
экономических показателей, основа про-
гнозируемого современного ряда – 

1) тренд 
2) тратта 
3) трипликат 
4) требование 

176. Увеличение продолжительности срока 
между датой заключения сделки и датой ее 
исполнения 

1) улучшает условия исполнения сделки 
2) подвергает ее участников большему 
риску 

3) уменьшает риск участников сделки 
4) не сказывается на величине риска уча-
стников сделки 

177. Конъюнктура фондовых бирж 
1) регулирует работу или ее часть, которая 
должна быть выполнена определенным 
способом в определенный период 

2) отвергает возможность последователь-
ных поисков общей основы трансформа-
ции современного общества 

3) является естественным рыночным 
регулятором, способствующим пере-
распределению средств в те области 
материального производства, в кото-
рых ощущается наиболее острая нужда 

4) способствует передаче в эксплуатацию 
на определенный срок принадлежащих 
государству природных богатств, пред-
приятий и других хозяйственных объек-
тов 

178. Сделка с ценными бумагами, выпол-
нение операций по которой происходит 
немедленно или в ближайшие 2 – 3 дня, 
именуется 

1) кассовой 
2) кроссовой 
3) срочной 
4) валютной 

179. Контрагенты сделки купли-продажи 
ценных бумаг в момент ее заключения 

1) приобретают только права 

2) приобретают как права, так и обязан-
ности 

3) приобретают только обязанности 
4) получают отлагательное вето 

180. Портфель ценных бумаг, содержащий 
акции молодых быстрорастущих компа-
ний, представляет собой портфель 

1) агрессивного роста 
2) среднего роста 
3) консервативного роста 
4) регулярного дохода 

181. Внесение изменений, поправок во что-
либо – 

1) корректировка 
2) корреляция 
3) котировка 
4) корроборация 

182. Чрезмерное ужесточение лимитов на 
размер короткой позиции участников 
биржевых сделок ведет к 

1) увеличению оборота торговли и стагна-
ции рынка 

2) минимизации колебания курса 
3) снижению оборота торговли и стагна-
ции рынка 

4) конвергенции на рынке реального това-
ра 

183. Индекс – это 
1) соглашение, в котором оговорены права 
и обязанности его участников 

2) статистический показатель, характе-
ризующий изменение тех или иных 
явлений, в том числе экономических 

3) вновь созданная трудом стоимость 
4) нормативный акт, принятый высшим 
органом государственной власти 

184. Набор, совокупность ценных бумаг, 
приобретаемых инвестором в ходе актив-
ных операций по вложению капитала в 
прибыльные объекты, составляет 

1) страховой портфель 
2) портфель заказов 
3) инвестиционный портфель 
4) вексельный портфель 

185. Индивидуальные инвесторы 
1) владеют наборами ценных бумаг, все 
доходы от которых принадлежат непо-
средственно им самим 

2) представляют одну из сторон договора 
найма 

3) объединяют финансовых посредников 
любого типа 

4) способствуют объединению предпри-
ятий на основе системы участия, финан-

 



совых связей, договоров об общности 
интересов 

186. Внебюджетные организации (фонды) 
1) не могут направлять на покупку цен-
ных бумаг одного эмитента более 5 % 
своего уставного капитала 

2) могут совершать сделки только с цен-
ными государственными бумагами 

3) №3могут совершать сделки только через 
посредников 

4) могут приобретать только акции круп-
ных производственных компаний 

187. Совокупность учреждений, организа-
ций, государственных и коммерческих 
предприятий и служб, обеспечивающих 
нормальное функционирование фондового 
рынка образуют 

1) реновацию основных средств 
2) инфраструктуру фондового рынка 
3) денежно- кредитное регулирование 
4) общую рентабельность производств 

188. Сделка, участники которой берут на 
себя обязательства по поставке и покупке 
ценных бумаг в определенный срок по 
фиксированной цене – 

1) твердая 
2) чистая 
3) условная 
4) устная 

189. Оценить справедливость утвержде-
ния: «Доходность вложений в ценные бу-
маги тем выше, чем выше их надежность» 

1) справедливо только для долговых обяза-
тельств 

2) несправедливо 
3) справедливо 
4) справедливо только для акций 

190. Совокупность чего-либо, широкое по-
нятие, применяющееся во всех сферах эко-
номики, которое позволяет судить об объ-
еме деятельности, экономических перспек-
тивах, месте на рынке и т.п. носит назва-
ние 

1) отдел 
2) концепция 
3) портфель 
4) пит 

191. Покупатель срочной опционной сдел-
ки принимает решение о том, реализовать 
купленное им право на совершение сделки 
или отказаться от ее исполнения в зависи-
мости от 

1) движения курсов акций в период дей-
ствия опциона 

2) его отношения к своему контрагенту 
3) астрологического прогноза на дату экс-
пирации 

4) его самочувствия 
192. Центральным звеном во всей проце-
дуре сделки с ценными бумагами является 

1) расчетный период 
2) риск 
3) биржевое кольцо 
4) клиринг 

193. Индексы семейства Доу-Джонса рас-
считываются методом средней 

1) синтетической 
2) арифметической простой 
3) геометрической 
4) арифметической взвешенной 

194. Ставка процента, используемая при 
капитализации, называется 

1) нормой капитализации 
2) надежностью 
3) подоходным налогом 
4) мергандайзингом 

195. Договор, по которому одна сторона 
обязуется за вознаграждение совершить от 
имени и за счет другой стороны опреде-
ленные юридические действия, есть 

1) договор публичный 
2) договор поручения 
3) примерный договор 
4) договор комиссии 

196. Клиринг 
1) включает непосредственно переводы 
денежных средств 

2) включает только процесс передачи цен-
ных бумаг новым владельцам 

3) предшествует денежным платежам и 
поставкам фондовых ценностей 

4) формальная процедура на фондовой 
бирже 

197. Эмитент 
1) стремится уменьшить риск от возмож-
ного колебания цен с помощью покупки 
или продажи фьючерсных контрактов 

2) использует выпуск ценных бумаг для 
кредитования собственной деятельно-
сти 

3) стремится получить прибыль путем по-
купки или продажи фьючерсных кон-
трактов 

4) берет на себя обязательство о размеще-
нии вновь выпущенных ценных бумаг 
путем их покупки 

 



198. Минимальная сумма на маржевом 
счете клиента фьючерсной биржи называ-
ется 

1) гарантийной маржей 
2) котируемой маржей 
3) маржей учетной ставки 
4) демпинговой маржей 

199. Портфель ценных бумаг является ин-
струментом, с помощью которого инвесто-
ру обеспечивается 

1) высокий постоянный доход при нулевом 
риске 

2) требуемая устойчивость дохода при 
максимальном риске 

3) отсутствие какого-либо дохода при ну-
левом риске 

4) требуемая устойчивость дохода при 
минимальном риске 

200. Продажа ценных бумаг банку по курсу 
дня с условием их обратного выкупа через 
определенный срок по повышенному кур-
су – это 

1) сделка «своп» 
2) репортная сделка 
3) сделка «свитч» 
4) депортная сделка 

201. Непрерывный детальный анализ фон-
дового рынка, инвестиционных качеств 
ценных бумаг – 

1) лизинг 
2) кроссинг 
3) мониторинг 
4) лэндинг 

202. С методологической точки зрения 
практически нормативной следует при-
знать модель выбора оптимального порт-
феля ценных бумаг, разработанную 

1) Рикардо 
2) Марковитцем 
3) Шарпом 
4) Смитом 

203. Существование ценных бумаг в без-
бумажной форме на счетах в компьютер-
ных системах – это 

1) дематериализация ценных бумаг 
2) легализация ценных бумаг 
3) ликвидация ценных бумаг 
4) персонификация ценных бумаг 

204. Вид срочной внебиржевой сделки с 
ценными бумагами, когда их покупатель 
или продавец в зависимости от движения 
курса может продлить операцию и отсро-
чить окончательный расчет, называется 

1) офсетной сделкой 

2) кассовой сделкой 
3) пролонгационной сделкой 
4) фьючерсной сделкой 

205. Самую длительную историю на рос-
сийском рынке имеет индекс 

1) журнала «Коммерсант» 
2) скейт-пресс 
3) Никкей 
4) Доу-Джонса 

206. Сделки с ценными бумагами, не тре-
бующие дополнительного согласования 
условий или сверки параметров, называ-
ются 

1) утилитарными 
2) неутвержденными 
3) условными 
4) утвержденными 

207. Риск обесценивания активов или до-
ходов в результате роста цен представляет 

1) инфляционный риск 
2) риск морального износа 
3) нежелательный риск 
4) катастрофический риск 

208. Цель взаимозачета встречных требо-
ваний – 

1) увеличить доходную часть биржи от 
клиринга 

2) резко усложнить процедуру клиринга 
3) внедрить в практику малопонятные и 
запугивающие клиентов биржи платеж-
ные операции 

4) снизить количество платежей и по-
ставок ценных бумаг по сделкам 

209. Компьютеризация, развитие средств 
связи ведет к 

1) укрупнению института биржевых по-
средников 

2) покрытию коротких позиций 
3) упрощению процедура процесса тор-
говли 

4) конверсии государственных займов 
210. Рейтинг ценных бумаг 

1) представляет собой конфиденциальную 
информацию акционерного общества 

2) представляет решение, принимаемое 
общим собранием акционеров относи-
тельно выпущенных ценных бумаг 

3) означает конкурентную рекомендацию к 
покупке или продаже ценных бумаг 

4) позволяет обеспечивать беспристра-
стное сравнение ценных бумаг как 
объектов инвестирования 

211. Притоку капитала на фондовый ры-
нок способствует 

 



1) наличие необъявленных дивидендов, 
причитающихся держателям привилеги-
рованных кумулятивных акций 

2) обесценивание и физическое снашива-
ние долгосрочных материальных произ-
водственных активов 

3) превышение на определенную дату за-
долженности предприятий по ссудам 
банка над суммой их обеспечения 

4) увеличение занятости, рост заработ-
ной платы, снижение налогов 

212. Рейтинг – это 
1) степень консенсуса 
2) стоимость ценной бумаги на бирже 
3) качественная интерпретация некото-
рых количественных показателей 

4) формула 
213. Возможность наступления событий с 
отрицательными последствиями в резуль-
тате определенных решений или действий 
отождествляют с 

1) нестабильностью 
2) случайностью 
3) посредничеством 
4) риском 

214. Один из способов безналичных расче-
тов, в основе которого лежит учет взаим-
ных требований клиентов биржи в связи с 
поставками фондовых ценностей носит на-
звание 

1) диктата 
2) закупки 
3) взаимозаменяемости 
4) взаимозачета 

215. Количество ценных бумаг, предло-
женное для продажи или требуемое для 
покупки, составляет 

1) объем сделки 
2) протяженность сделки 
3) шаг сделки 
4) широту сделки 

216. Повторное инвестирование средств, 
полученных в виде доходов по инвестици-
ям, называется 

1) реконструкцией 
2) реинжинирингом 
3) реинвестированием 
4) реконсигнацией 

217. При указании владельца ценных бу-
маг своему депозитарию перевести их но-
вому владельцу 

1) депозитарий передает ценные бумаги 
старому владельцу 

2) депозитарий передает ценные бумаги 
новому владельцу 

3) депозитарий дебетует ценные бумаги 
со счета депо старого владельца и кре-
дитует их на счет нового владельца 

4) депозитарий уничтожает указанные 
ценные бумаги 

218. Совокупность безналичных расчет-
ных операций по взаимным обязательст-
вам сторон сделки с ценными бумагами – 
это 

1) клеймс 
2) клиранс 
3) клиринг 
4) клин 

219. Сделка, не соответствующая требова-
ниям законодательных актов, морали, со-
вершенная с нарушением формы – 

1) условная сделка 
2) сделка ничтожная 
3) сделка контрактуальная 
4) недействительная сделка 

220. Организация клиринга и расчетов 
1) возможна без сверки между собой опе-
раций по купле-продаже фондовых цен-
ностей 

2) осуществляется обычно специализи-
рованным органом 

3) не связана жестким временным распи-
санием 

4) не требует раздельного ведения и учета 
средств клиентов и средств их фондовых 
посредников 

221. Тенденция рынка – это 
1) основное направление в движении и 
развитии цен на рынке 

2) вид оптового товарооборота 
3) ситуация, при которой никакое искусст-
венное ограничение не влияет на рыноч-
ную цену 

4) уведомление клиента брокерской фир-
мы о том, что сумма залога на его мар-
жевом счете стала ниже установленного 
минимума 

5)  

 



222. Систематический риск 
1) связан с ситуацией неопределенности из-за недостатка информации 
2) определяется неверной оценкой инвестиционных качеств ценных бумаг 
3) присущ только в отдельных регионах, т.е. привязан к географическому местоположе-
нию 

4) характерен для всех ценных бумаг данного класса и не может быть элиминирован 
диверсификацией 

223. Урегулирование позиции участников торговли против клиринговой организации с 
полной сменой сторон на этапе исполнения по сравнению с этапом заключения сделок 
носит название 

1)  «нэттинг» 
2) «новэйшн» 
3) «ноу-хау» 

 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 

контрольной 
работы 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Итого 20 баллов 
 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ (40 баллов) 
Контрольно-измерительные материалы, необходимые для объективной оценки ус-

военных студентом теоретических знаний, практических навыков и сформированных компе-
тенций по итогу изученной дисциплины (либо ее части в течение одного семестра). 
Форма промежуточного контроля определяется учебным планом по данной дисципли-

не. 
 
3.1. Курсовая работа  Не предусмотрена 
 
3.2. Экзамен 

 
Пояснительная записка по методике оценивания экзамена: 

Показатели и критерии оценивания  Шкала 
оценивания 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, логично 
и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса 

10 
 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
 

10 
 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 
 

10 
 

Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый практиче-
ский опыт 
 

10 

Итого  40 
 
Перечень вопросов к экзамену: 

 
1. Ценная вторичная бумага 

 



2. . Переводной вексель (тратта) 
3. .Номинальная стоимость облигации  
4. Деление облигаций по способам выплаты купонного дохода 
5. . Вексельное кредитование  
6. . Ценные муниципальные бумаги 
7. . Банковский чек  
8. . Облигация  как ценная бумага 
9. . Биржевой индекс 
10. . Дисконтирование  
11. . Основные ценные бумаги 
12. . Депозитарный банк 
13. . Депозитарная расписка  
14. . Форма коносамента  
15.  Привилегированная акция 
16. . Номинал акции  
17. . Корпоративные облигации  
18. . Доходность акции  
19. . Вексель  
20. . Роль государства в регулировании рынка ценных бумаг 
21. . Документ (контракт) стандартной формы на перевозку груза  
22. . Общий доход от облигации 
23. . Предъявительский чек 
24. . Фиктивный капитал 
25. . Ценная первичная бумага 
26. . Кумулятивная акция  тип привилегированной акции 
27. . Дивиденд  
28. . Ценная инвестиционная бумага 
29. . Простой вексель (соло)   
30. . Фондовый рынок  
31. . Облигации «Государственного сберегательного займа»  
32. . Ценные эмиссионные бумаги 
33. . Коносамент   
34. . Рыночная (курсовая) цена акции 
35. . Дисконт  
36. . Балансовая стоимость акции   
37. . Протест векселей  
38. . Основные преимущества ценных государственных бумаг  
39. . Купонная облигация  
40. . Производная ценная бумага  

 
 

 


