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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
в процессе освоения ОП ВО

Целью проведения дисциплины Б1.В.11 Финансовые рынки является
достижение следующих результатов обучения:

Код
компетенции Наименование компетенции

ПК-9
способен исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития

корпоративных и общественных финансов путем анализа финансово-экономической
информации с использованием современных методов и информационных технологий.

ПК-11
способен рассчитывать, анализировать и интерпретировать информацию, необходимую

для выявления тенденций развития финансового рынка и осуществлению
консультирования его участников.

В формировании данных компетенций также участвуют следующие
дисциплины (модули), практики  образовательной программы
(по семестрам (курсам) их изучения):

- для очной формы обучения:
Наименование дисциплин (модулей),

практик
Этапы формирования компетенций по семестрам изучения

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем.
Банковское дело ПК-11 ПК-11

Государственные и муниципальные
финансы ПК-9

Инновационный финансовый менеджмент ПК-9
Финансовая среда и предпринимательские

риски ПК-9

Учебная практика (практика по получению
первичных профессиональных умений и

навыков)
ПК-9

Производственная практика
(преддипломная практика)

ПК-9;
ПК-11

Подготовка к процедуре защиты и защита
выпускной квалификационной работы

ПК-9;
ПК-11

- для очно-заочной формы обучения:
Наименование

дисциплин (модулей),
практик

Этапы формирования компетенций по семестрам изучения

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. Сем. А

Банковское дело ПК-11 ПК-11
Государственные и

муниципальные
финансы

ПК-9

Инновационный
финансовый
менеджмент

ПК-9

Финансовая среда и
предпринимательские

риски
ПК-9

Учебная практика
(практика по

получению первичных
профессиональных
умений и навыков)

ПК-9

Производственная ПК-9;



4
практика

(преддипломная
практика)

ПК-11

Подготовка к
процедуре защиты и
защита выпускной
квалификационной

работы

ПК-9;
ПК-11

- для заочной формы обучения:
Наименование дисциплин (модулей), практик Этапы формирования компетенций по семестрам изучения

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс
Банковское дело ПК-11 ПК-11

Государственные и муниципальные финансы ПК-9
Инновационный финансовый менеджмент ПК-9

Финансовая среда и предпринимательские риски ПК-9
Учебная практика (практика по получению первичных

профессиональных умений и навыков) ПК-9

Производственная практика (преддипломная практика) ПК-9;
 ПК-11

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной
квалификационной работы

ПК-9;
ПК-11

Этап дисциплины (модуля) Б1.В.11 Финансовые рынки в формировании
компетенций соответствует:

- для очной формы обучения – 8 семестру;
- для очно-заочной формы обучения –   9 семестру;
- для заочной формы обучения – 5 курсу.

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, шкалы оценивания

Показателями оценивания компетенций являются следующие
результаты обучения:

Код компетенции Код и наименование индикатора достижения
компетенции

Планируемые результаты обучения по
дисциплине (модулю)

ПК-9. Способен
исследовать
современное
состояние и

выявлять
тенденции
развития

корпоративных и
общественных

финансов путем
анализа финансово-

экономической
информации с

использованием
современных

методов и
информационных

технологий.

ИПК-9.1.
Систематизирует, структурирует и анализирует

финансово-экономическую информацию,
характеризующую  современное состояние и

тенденции развития корпоративных и
общественных финансов, финансовых рынков.

знать:
- функции и роль финансовых рынков в мировой

экономической системе;
уметь:

- применять технические и фундаментальные
индикаторы для прогнозирования динамики

финансовых инструментов и финансового рынка
в целом;
владеть:

- навыками сбора и анализа публичной
информации, касающейся финансовых рынков

различных стран, навыками построения массивов
релевантной информации, позволяющей

выполнять мониторинг конъюнктуры
финансового рынка.

ИПК-9.2.
Применяет профессиональные знания,

современные методы и информационные

знать:
- категории и понятия, используемые для

теоретической и прикладной характеристики
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технологии для прогнозирования развития
корпоративных и общественных финансов.

финансового рынка и его отдельных сегментов;
уметь:

- анализировать риски финансовых
инструментов, применять результаты анализа

финансового рынка при прогнозировании
развития финансов активов;

владеть:
- способностью ориентироваться в

информационном поле, характеризующем
финансовые рынки в глобальной экономике.

ИПК-9.3.
Проводит необходимые для решения финансово-

экономических задач, расчеты показателей с
использованием  современных методов и

информационных технологий в  корпоративных и
общественных финансах.

знать:
- основные принципы технического анализа

финансовых рынков и фундаментального анализа
ценных бумаг;

уметь:
- использовать информацию о конъюнктуре

финансового рынка при проектировании
управленческих финансовых решений на микро-

и макроуровне.
владеть:

- методами диагностики ценовых трендов для
определения оптимального момента активных и

пассивных операций с ценными бумагами.

ПК-11. Способен
рассчитывать,

анализировать и
интерпретировать

информацию,
необходимую для

выявления
тенденций
развития

финансового рынка
и осуществлению
консультирования

его участников.

ИПК-11.1.
Применяет современные методы анализа и оценки
информации для выявления тенденций развития

финансового рынка.

знать:
- современные тенденции развития финансового
рынка в нашей стране и в мировой экономике;

уметь:
- применять современные методы анализа и

оценки информации для выявления тенденций
развития финансового рынка;

владеть:
- современными методами анализа

инвестиционных стратегий на финансовых
рынках.

ИПК-11.2.
Демонстрирует умение оказывать услуги по
финансовому консультированию в контексте
достижения финансовой стабильности, как

институтов финансового рынка, так и организаций
иных сфер экономики.

знать:
- наиболее распространенные технические и

фундаментальные индикаторы развития
финансовых рынков;

уметь:
- вести поиск экономической, правовой,

статистической и иной информации,
необходимой для целей исследования

теоретических основ и/или прикладных
характеристик финансового рынка государства;

владеть:
- приемами исследования основ деятельности

различных кредитно-финансовых институтов, а
также функционирования финансовых рынков,
как на национальном, так и на международном

уровнях

ИПК-11.3.
Грамотно и результативно пользуется российскими

и зарубежными источниками финансовой
информации для сбора, обработки и анализа
данных о развитии финансового рынка и его

секторов для обеспечения эффективной
деятельности экономических субъектов.

знать:
- основные законодательные акты и принципы

государственного регулирования национального
и мирового финансового рынка;

уметь:
- анализировать статистическую информацию,

характеризующую функционирование
финансового рынка и его сегментов как в РФ, так

и за рубежом;



6
владеть:

- навыками оценки влияния фундаментальных
факторов на функционирование финансового

рынка и его сегментов, выявлять на этой основе
проблемные аспекты их функционирования;

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала
определяется содержанием следующих разделов дисциплины (модуля):

№
п/п

Наименование
раздела

дисциплины
(модуля)

Компетенции
(части

компетенций)
Критерии оценивания

Оценочные
средства
текущего
контроля

успеваемости

Шкала
оценивания

1

Тема 1. Общая
характеристика
рынка ценных

бумаг

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

Знать:
- понятие рынка ценных бумаг
Уметь:
- вести классификацию рынков
ценных бумаг
Владеть:
- классификацией рынков
ценных бумаг

опрос,
практические

задания
«Зачтено»,

«Не зачтено»

2
Тема 2. Ценная

бумага и ее
классификация.

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

Знать:
- понятие ценной бумаги
Уметь:
- применять понятие ценной
бумаги
Владеть:
- классификацией ценных
бумаг

доклад,
практические

задания
«Зачтено»,

«Не зачтено»

3

Тема 3. Виды
ценных бумаг и
инструментов на

их основе

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

Знать:
- облигация.
Уметь:
- выделять облигации
Владеть:
- понятием коносамент.

опрос,
практические

задания
«Зачтено»,

«Не зачтено»

4
Тема 4.

Первичный рынок
ценных бумаг

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

Знать:
- понятие первичного рынка
Уметь:
- характеризовать эмиссию
ценных бумаг
Владеть:
- понятием эмиссия ценных
бумаг

доклад,
практические

задания
«Зачтено»,

«Не зачтено»

5

Тема 5.
Профессиональная

деятельность на
рынке ценных

бумаг

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

Знать:
- понятие и виды
профессиональной
деятельности
Уметь:
- характеризовать брокерскую
деятельность.
Владеть:
- понятие брокерская
деятельность.

опрос,
практические

задания
«Зачтено»,

«Не зачтено»

6 Тема 6.
Вторичный рынок

ПК-9
(ИПК-9.1,

Знать:
- листинг ценных бумаг

Опрос, тест,
практические

«Зачтено»,
«Не зачтено»
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ценных бумаг ИПК-9.2,

ИПК-9.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

Уметь:
- характеризовать листинг
ценных бумаг
Владеть:
- понятием листинг ценных
бумаг

задания

7

Тема 7.
Регулирование
рынка ценных

бумаг

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

Знать:
- модели формирования
портфеля ценных бумаг
Уметь:
- характеризовать модели
формирования портфеля
ценных бумаг
Владеть:
- моделями формирования
портфеля ценных бумаг

опрос,
практические

задания
«Зачтено»,

«Не зачтено»

8 Тема 8. Портфель
ценных бумаг

ПК-9
(ИПК-9.1,
ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

ПК-11
(ИПК-11.1,
ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

Знать:
- понятие портфеля ценных
бумаг
Уметь:
- формировать портфеля
ценных бумаг
Владеть:
- структурой портфеля ценных
бумаг

опрос,
практические

задания
«Зачтено»,

«Не зачтено»

ИТОГО
Форма контроля

Оценочные
средства

промежуточной
аттестации

Шкала
оценивания

Зачет Письменный
ответ на билет

«Зачтено»
«Не зачтено»

Критерии оценивания результатов обучения для текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

1. Критерий оценивания опроса:
«Зачтено» выставляется обучающемуся, если:
- основы построения, расчета и анализа современной системы

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на
микро- и макроуровне;

- выбор инструментальных средств для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты
расчетов и обосновывать полученные выводы;

- методы сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных.

 «Не зачтено» выставляется обучающемуся, если:
        - демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы
изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем;
        -  слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому
мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют
необходимые умения и навыки;
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       - допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения
положительной оценки;
       - выставляется обучающемуся, ответ которого содержит существенные
пробелы в знаниях основного содержания рабочей программы дисциплины.

2. Критерий доклада:
- зачтено – представленный доклад соответствует  тематике,

экономически обоснован, выводы по изученной проблеме изложены
логически, соблюдены требования, при разработке доклада были
использованы современны информационные технологии.

- не зачтено –  доклад обучающимся не представлена; материалы
доклад не обоснованы или логически не связаны, использованы устаревшие
источники информации.

3. Критерий сообщения:
- зачтено – представленный сообщение актуально, экономически

обоснован, выводы по изученной представленная информация изложена
логически, соблюдены требования, при разработке сообщения были
использованы современны информационные технологии.

- не зачтено –  сообщение обучающимся не представлена;
представленная информация не обоснованы или логически не связана,
использованы устаревшая информация.

4. Критерий практического задания:
- зачтено - выставляется обучающему, если он твёрдо знает материал,

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей
в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при
решении практических вопросов и заданий, владеет необходимыми
навыками и приёмами их выполнения;

- не зачтено - выставляется обучающему, который не знает
значительной части материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания
или не справляется с ними самостоятельно.

5. Критерии оценивания тестов:
- зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует знание

основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и
фундаментальных проблем, приобрел необходимые умения и навыки, освоил
вопросы практического применения полученных знаний, не допустил
фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично
излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения
последовательности изложения и некоторые неточности, 50-100%
правильных ответов;

- не зачтено – выставляется обучающемуся, если демонстрирует
фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его
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базовых понятий и фундаментальных проблем, слабо выражена способность
к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в
изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки,
допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на
дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения
положительной оценки, до 50% правильных ответов.

6. Критерии оценивания письменного ответа на билет:
          «Зачтено» выставляется обучающемуся, если:

- основы построения, расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на
микро- и макроуровне;

- выбор инструментальных средств для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты
расчетов и обосновывать полученные выводы;

- методы сбора, обработки и анализа экономических и социальных
данных;

- понимание назначения, структуры и содержания основных
отечественных и зарубежных источников информации;

-использовать отечественные и зарубежные источники информации для
подготовки информационного обзора и/или аналитического отчета;

- навыки самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.
         «Не зачтено» - выставляется в том случае, когда обучающийся
демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы
изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У
экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному
аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала,
отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и
незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание
которых необходимо для получения положительной оценки.

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующих этапы формирования компетенций

3.1. «Вопросы для проведения опроса»:

1. Понятие рынка ценных бумаг.
2. Классификация рынка ценных бумаг.
3. Рынок ценных бумаг как рынок капитала.
4. Функции рынка ценных бумаг.
5. Участники рынка ценных бумаг.
6. Понятие ценной бумаги.
7. Ценная бумага как юридическая вещь.
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8. Ценная бумага как фиктивная форма стоимости.
9. Экономические виды ценных бумаг.
10. Классификация ценных бумаг.
11. Акция и вторичные документы на ее основе.
12. Облигация.
13. Государственная облигация.
14. Понятие первичного рынка.
15. Эмиссия ценных бумаг.
16. Размещение ценных бумаг и его классификация.
17. Андеррайтинг.
18. Раскрытие информации.
19. Понятие и виды профессиональной деятельности.
20. Брокерская деятельность.
21. Деятельность по управлению ценными бумагами.
22. Депозитарная деятельность.
23. Фондовая биржа как организатор торгов.
24. Общее представление о вторичном рынке ценных бумаг и

обращение ценных бумаг.
25. Листинг ценных бумаг.
26. Ликвидность ценных бумаг.
27. Виды сделок по ценным бумагам.
28. Инвестирующие и спекулятивные операции.
29. Капитализация фондового рынка
30. Государственное регулирование российского рынка цен¬ных бумаг.
31. Саморегулирование на рынке ценных бумаг.
32. Модели формирования портфеля ценных бумаг
33. Понятие портфеля ценных бумаг.
34. Управление портфелем ценных бумаг.
35. Модели формирования портфеля ценных бумаг

3.2. «Примерный перечень тем докладов и сообщений»:

1. Финансовый рынок, его структура, место финансового
рынка в общей экономической структуре государства.

2. Общая характеристика и виды операций, совершаемых на
денежном рынке.

3. Характеристика и виды операций, совершаемых на рынке
капиталов.

4. Понятие и структура рынка ценных бумаг, его роль и
значение в общей структуре финансового рынка.

5. Функции рынка ценных бумаг (общерыночные и
специфические).

6. Составные части рынка ценных бумаг по способу торговли,
их краткая характеристика.
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7. Фондовая биржа. Ее характеристика и виды сделок на
фондовой бирже.

8. Регулирование рынка ценных бумаг и его виды. Принципы
регулирования.

9. Прямое государственное регулирование российского рынка
ценных бумаг.

10. Косвенное государственное регулирование российского
рынка ценных бумаг.

11. Саморегулирование рынка ценных бумаг, его средств.
12. Регулирующая роль Федеральной службы по финансовым

рынкам, ее роль и значение в современных российских условиях.
13. Государство как эмитент ценных бумаг, виды

государственных обязательств.
14. Органы исполнительной власти и органы местного

самоуправления как эмитенты ценных бумаг.
15. Хозяйствующие субъекты как эмитенты ценных бумаг, их

организационно-правовая форма.
16. Инвестиционные компании и фонды, их роль и значение на

рынке ценных бумаг.
17. Инвесторы, их общая характеристика и классификация.
18. Классификация инвесторов, их права и обязанности по

приобретению ценных бумаг.
19. Первичный рынок ценных бумаг как фактический

регулятор рыночной экономики, тенденции развития.
20. Общая характеристика профессионалов фондового рынка.
21. Другие основные ценные бумаги: депозитовые

сертификаты банков, сберегательные сертификаты, чеки, коносаменты,
жилищные сертификаты

22. Структура рынка ценных бумаг: первичный и вторичный,
биржевой и внебиржевой, организованный и неорганизованный рынки.

23. 2-й Вариант акционирования хозяйствующих субъектов
24. 3-й Вариант акционирования хозяйствующих субъектов.
25. Дилерская и брокерская деятельность на РЦБ
26. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных

бумаг.
27. Особенности деятельности по организации торговли

ценными бумагами на российской фондовой бирже.
28. Ценные бумаги. Общая классификация бумаг.
29. Основные виды ценных бумаг, допущенные к обращению

на российском фондовом рынке.
30. Вексель и его виды.
31. Листинг и котировка ценных бумаг на бирже.
32. Акции, их виды и классификация
33. Права инвесторов, в зависимости от вклада в уставный

капитал.
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34. Инвестиционная привлекательность эмитентов.
Классификация ценных бумаг, принятая на западных фондовых рынках.

35. Основные биржевые индексы, их характеристика, роль и
значение в экономике.

36. Облигации - долговые обязательства. Права держателя
облигации.

37. Виды облигаций на российском облигационном рынке, их
характеристика.

38. Биржевые индексы, сущность, достоверность, методика
расчетов. Индекс Доу-Джонса, индекс информационной фирмы
«Standard and poor» их содержание.

39. Государственные ценные бумаги как форма существования
государственного внутреннего и внешнего  долга. Задачи рынка
государственных ценных бумаг.

40. Портфельные и стратегические инвесторы, их общие черты
и отличия

41.  Виды и характеристика государственных ценных бумаг
42. Участники рынка государственных краткосрочных

бескупонных облигаций. Инфраструктура рынка государственных
краткосрочных бескупонных облигаций и ее составные элементы, их
краткая характеристика.

43. Механизмы определения средневзвешенной цены и цены
отсечения на рынке ценных бумаг.

44. Доходность государственных краткосрочных бескупонных
облигаций и облигаций федеральных займов на первичном и вторичном
рынках. Механизм определения доходности.

45. Производные ценные бумаги, условия их
функционирования на современном фондовом рынке.

46. Фьючерс, сущность, значение, цена исполнения.
47. Опционные свидетельства, их роль и значение на фондовом

рынке. Виды опционных свидетельств.
48. Биржевые стратегии, их сущность и назначение. Стратегия

«Медведей» и «Быков».
49. Стратегия управления портфелем ценных бумаг.

Определение нормы дохода портфеля ценных бумаг. Основные виды
портфельных рисков.

50. Школа «технического анализа», ее основные теории.

3.3. «Вопросы для проведения зачета»:

51. Финансовый рынок, его структура, место финансового
рынка в общей экономической структуре государства.

52. Общая характеристика и виды операций, совершаемых на
денежном рынке.
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53. Характеристика и виды операций, совершаемых на рынке
капиталов.

54. Понятие и структура рынка ценных бумаг, его роль и
значение в общей структуре финансового рынка.

55. Функции рынка ценных бумаг (общерыночные и
специфические).

56. Составные части рынка ценных бумаг по способу торговли,
их краткая характеристика.

57. Фондовая биржа. Ее характеристика и виды сделок на
фондовой бирже.

58. Регулирование рынка ценных бумаг и его виды. Принципы
регулирования.

59. Прямое государственное регулирование российского рынка
ценных бумаг.

60. Косвенное государственное регулирование российского
рынка ценных бумаг.

61. Саморегулирование рынка ценных бумаг, его средств.
62. Регулирующая роль Федеральной службы по финансовым

рынкам, ее роль и значение в современных российских условиях.
63. Государство как эмитент ценных бумаг, виды

государственных обязательств.
64. Органы исполнительной власти и органы местного

самоуправления как эмитенты ценных бумаг.
65. Хозяйствующие субъекты как эмитенты ценных бумаг, их

организационно-правовая форма.
66. Инвестиционные компании и фонды, их роль и значение на

рынке ценных бумаг.
67. Инвесторы, их общая характеристика и классификация.
68. Классификация инвесторов, их права и обязанности по

приобретению ценных бумаг.
69. Первичный рынок ценных бумаг как фактический

регулятор рыночной экономики, тенденции развития.
70. Общая характеристика профессионалов фондового рынка.
71. Другие основные ценные бумаги: депозитовые

сертификаты банков, сберегательные сертификаты, чеки, коносаменты,
жилищные сертификаты

72. Структура рынка ценных бумаг: первичный и вторичный,
биржевой и внебиржевой, организованный и неорганизованный рынки.

73. 2-й Вариант акционирования хозяйствующих субъектов
74. 3-й Вариант акционирования хозяйствующих субъектов.
75. Дилерская и брокерская деятельность на РЦБ
76. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных

бумаг.
77. Особенности деятельности по организации торговли

ценными бумагами на российской фондовой бирже.
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78. Ценные бумаги. Общая классификация бумаг.
79. Основные виды ценных бумаг, допущенные к обращению

на российском фондовом рынке.
80. Вексель и его виды.
81. Листинг и котировка ценных бумаг на бирже.
82. Акции, их виды и классификация
83. Права инвесторов, в зависимости от вклада в уставный

капитал.
84. Инвестиционная привлекательность эмитентов.

Классификация ценных бумаг, принятая на западных фондовых рынках.
85. Основные биржевые индексы, их характеристика, роль и

значение в экономике.
86. Облигации - долговые обязательства. Права держателя

облигации.
87. Виды облигаций на российском облигационном рынке, их

характеристика.
88. Биржевые индексы, сущность, достоверность, методика

расчетов. Индекс Доу-Джонса, индекс информационной фирмы
«Standard and poor» их содержание.

89. Государственные ценные бумаги как форма существования
государственного внутреннего и внешнего  долга. Задачи рынка
государственных ценных бумаг.

90. Портфельные и стратегические инвесторы, их общие черты
и отличия

91.  Виды и характеристика государственных ценных бумаг
92. Участники рынка государственных краткосрочных

бескупонных облигаций. Инфраструктура рынка государственных
краткосрочных бескупонных облигаций и ее составные элементы, их
краткая характеристика.

93. Механизмы определения средневзвешенной цены и цены
отсечения на рынке ценных бумаг.

94. Доходность государственных краткосрочных бескупонных
облигаций и облигаций федеральных займов на первичном и вторичном
рынках. Механизм определения доходности.

95. Производные ценные бумаги, условия их
функционирования на современном фондовом рынке.

96. Фьючерс, сущность, значение, цена исполнения.
97. Опционные свидетельства, их роль и значение на фондовом

рынке. Виды опционных свидетельств.
98. Биржевые стратегии, их сущность и назначение. Стратегия

«Медведей» и «Быков».
99. Стратегия управления портфелем ценных бумаг.

Определение нормы дохода портфеля ценных бумаг. Основные виды
портфельных рисков.

100. Школа «технического анализа», ее основные теории.
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций

Зачет  является заключительным этапом процесса формирования
компетенций обучающегося при изучении дисциплины и имеет целью
проверку и оценку знаний обучающегося по теории и применению
полученных знаний, умений и навыков при решении практических задач.

Зачет проводится по расписанию, сформированному учебно-
методическим управлением, в сроки, предусмотренные календарным
учебным графиком.

Зачет принимается преподавателем, ведущим лекционные занятия.
Зачет проводится только при предъявлении обучающимся зачетной

книжки и при условии выполнения всех контрольных мероприятий,
предусмотренных учебным планом и рабочей программой дисциплины.

Обучающимся на зачет представляется право выбрать один из билетов.
Время подготовки к ответу составляет 30 минут. По истечении
установленного времени обучающийся должен ответить на вопросы
экзаменационного билета.

Результаты зачета оцениваются по системе «зачтено»/«не зачтено» и
заносятся в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку. В
зачетную книжку заносятся только «зачтено». Подписанный преподавателем
экземпляр ведомости сдаётся не позднее следующего дня в деканат.

В случае неявки обучающегося на зачет в зачетно-экзаменационную
ведомость делается отметка «не явка».

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по
дисциплине, должны ликвидировать академическую задолженность в
установленном локальными нормативными актами Института порядке.

5. Материалы для компьютерного тестирования обучающихся в рамках
проведения контроля наличия у обучающихся сформированных

результатов обучения по дисциплине

Общие критерии оценивания

№
п/п Процент правильных ответов Оценка

1 86 % – 100 % 5 («отлично»)
2 70 % – 85 % 4 («хорошо»)
3 51 % – 69 % 3 («удовлетворительно»)
4 50 % и менее 2 («неудовлетворительно»)
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Вариант 1

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

1 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

11 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

12 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

3 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

13 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

4 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

14 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

5 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

15 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

6 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

16 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

7 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

17 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

8 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

18 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

9 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

19 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

10 ПК-9 20 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

1 3 11 2
2 2 12 3
3 1 13 1
4 1 14 2
5 3 15 3
6 2 16 1
7 1 17 3
8 1 18 1
9 3 19 1
10 1 20 2

Задание № 1.
Механизм перераспределения капитала между кредиторами и заемщиками
при помощи посредников на основе спроса и предложения на капитал. На

практике он представляет собой совокупность кредитных организаций
(финансово-кредитных институтов), направляющих поток денежных средств

от собственников к заемщикам и обратно. Главная функция этого рынка
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состоит в трансформации бездействующих денежных средств в ссудный
капитал – это:

Ответы:
1. рынок ссудных капиталов
2. рынок лизинга финансов
3. финансовый рынок

Задание №2.
Распределение денежных средств между участниками экономических
отношений через выпуск ценных бумаг, которые имеют собственную

стоимость и могут продаваться, покупаться и погашаться обеспечивает:

Ответы:
1. межбанковский рынок
2. фондовый рынок
3. учетный рынок

Задание №3.
Взаимоотношения государства и финансового рынка многоплановы.

Государство устанавливает общие правила функционирования рынка и
осуществлять повседневный контроль за ним, проводит через рынок
официальную денежно-кредитную политику и даже более широкие

экономические мероприятия.  Государство может выступать на финансовом
рынке:

Ответы:
1. кредитором и заемщиком
2. только кредитором
3. только заемщиком

Задание №4.
Для решения вопросов в сфере развития рынка капиталов в РФ был

разработан и вступил в силу Федеральный закон "О защите прав и законных
интересов инвесторов на рынке ценных бумаг":

Ответы:
1. в марте 1999 г.
2. в марте 1994 г.
3. в марте 1995 г.

Задание №5.
Документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и
обязательных реквизитов имущественные права, осуществление или

передача, которых возможны только при его предъявлении. С  её передачей
переходят все удостоверяемые ею права в совокупности – это:
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Ответы:
1. патент
2. лицензия
3. ценная бумага

Задание №6.
По российскому законодательству она относится к эмиссионной ценной

бумаге, закрепляет права ее владельца на получение части прибыли в виде
дивидендов, на участие в управлении и на часть имущества, остающегося

после его ликвидации – это:

Ответы:
1. сертификат
2. акция
3. купон

Задание №7.
Центральное правительство РФ и его органы выпускают ценные бумаги для
кредитования задолженности – облигации.  А могут ли выпускать местные

органы власти РФ этот тип    ценных   бумаг – муниципальные
облигации?:

Ответы:
1. могут
2. нет, не могут, поскольку не имеют такого права
3. могут, но только при условии гарантий Центрального правительства на
погашение облигаций

Задание №8.
По той причине, что ценные бумаги  являются представителями реального
капитала (реальных фондов) и в определенной мере отражают их величину

их принято называть:

Ответы:
1. фиктивным капиталом
2. реструктуризированным капиталом
3. преобразованным капиталом
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Задание №9.
В рыночной экономике функционирует множество видов ценных бумаг. Их

можно классифицировать по нескольким признакам. Один из них –
различные группы эмитентов.  Обычно выделяют три такие группы:

Ответы:
1. банки, страховые компании,  монетный двор
2. МВФ, ВБ, национальный ЦБ
3. государство, частный сектор и иностранные субъекты

Задание №10.
Этот финансовый документ, выпускается кредитными учреждениями.  Он

является свидетельством этих учреждений о депонировании денежных
средств, удостоверяет право вкладчика на получение денег:

Ответы:
1. депозитный сертификат
2. вексель
3. чек

Задание №11.
Привлекательность облигаций компаний (как и других облигаций) состоит в

том, что они, в отличие от акций, могут продаваться по эмиссионной
стоимости (эмиссионному курсу), которая ниже их номинальной стоимости
(номинального курса), например, за 98 руб. вместо 100 руб. Такая скидка с

цены называется:

Ответы:
1. ажио
2. дизажио
3. виажио

Задание №12.
Доход по ценным бумагам с фиксированным доходом рассчитывается по

формуле  (Где: Y - доход; N - номинальный процент; Р - эмиссионный курс
ценной бумаги.):

Ответы:
1. Y = Р * N *100
2. Y = (Р * N) : 100%
3. Y = Р * N
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Задание №13.
Если акция номинальной стоимостью 500 руб. приобретается по курсу 2500
руб. и по ней выплачивается годовой дивиденд 100 руб., то доход на акцию

составит:

Ответы:
1. (100:2500) * 100 = 4%
2. [100:(2500 – 500)] · 100 = 5%
3. (100:500) * 100 = 20%

Задание №14.
Ценная бумага, выданная в обеспечение займа и не предназначенная для

использования в качестве средства расчетов – это:
Ответы:
1. междепозитарный вексель
2. обычный вексель
3. переводной вексель

Задание №15.
Типичным для кассовой операции является то, что ее выполнение в России,

Германии, США, Великобритании, Японии  и других странах в основном
происходит непосредственно:

Ответы:
1. до заключения сделки
2. выплата аванса до заключения сделки, выплата остатка после заключения
сделки
3. после заключения сделки

Задание №16.
Стандартная сделка, которая заключается по установленным биржей

правилам, когда партнером в каждой сделке является сама биржа в лице ее
клиринговой (расчетной) палаты  – это:

Ответы:
1. финансовый фьючерс
2. стандартный клиринг
3. биржевой стандарт

Задание №17.
Ограничения рисков при проведении различных биржевых операций и

сделок выполняют функцию:
Ответы:
1. регулирования
2. финансирования
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3. хеджирования

Задание №18.
Срочные операции с фондовыми ценностями носят явно выраженный

спекулятивный характер. Биржевые спекулянты, играющие на понижение
заключают к установленному сроку по существу фиктивные продажи

(именуемые на биржевом лексиконе короткими продажами). Они продают
ценные бумаги, которых еще не имеют к моменту заключения сделки

(другими словами, спекулируют на падении курса). Биржевые спекулянты,
играющие на понижение – это:

Ответы:
1. медведи
2. ослы
3. слоны

Задание №19.
Биржевики, играющие на повышение покупки ценных бумаг на срок в

ожидании повышения курса (именуемые длинными сделками) предполагают,
что они впоследствии смогут продать ценные бумаги по более высокому

курсу. Для этого они по установленному в сделке курсу приобретают ценные
бумаги – это:

Ответы:
1. быки
2. жеребцы
3. волки

Задание №20.
Если сделка совершается, то из продажной цены фондовых ценностей

вычитаются фондовые сборы, биржевой налог, другие платежи,  а также
вознаграждение посредников, которое называется:

Ответы:
1. купаж
2. куртаж
3. форсаж
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Вариант 2

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

1 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

11 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

12 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

3 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

13 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

4 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

14 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

5 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

15 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

6 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

16 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

7 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

17 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

8 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

18 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

9 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

19 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

10 ПК-9 20 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

1 1 11 2
2 3 12 1
3 3 13 3
4 3 14 3
5 1 15 1
6 2 16 3
7 1 17 2
8 3 18 1
9 1 19 2
10 4 20 2
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Задание №1.
На бирже спекулируют, прежде всего, сами компании, выпускающие в

оборот иногда "липовые" фондовые ценности или занимающиеся
неоднократной куплей-продажей собственных ценных бумаг для создания

иллюзии большого спроса на них. Такие действия игроков и участников
биржи называются:

Ответы:
1. кроссингом
2. стартингом
3. фрайчанзингом

Задание №2.
В России на государственном уровне система регулирования рынка и ее
функционирование, обеспечивает Федеральный закон "О рынке ценных

бумаг" от:

Ответы:
1. 14 марта 1993 г.
2. 20 июня 1998 г.
3. 22 апреля 1996 г.

Задание №3.
Для оценки движения биржевых курсов на всех биржах рассчитывается:

Ответы:
1. индивидуальный индекс акций
2. индивидуальный курс акций
3. индекс курса акций

Задание №4.
Для расчета  агрегированного биржевого индекса а наиболее

распространенным считается индекс:

Ответы:
1. Бургес Хаузес (Burges Hauses) Ливерпульской фондовой биржи
2. Нойен Веста (Neun Westes, NW) Чикагской фондовой биржи
3. Доу Джонса (Dow Jones, DJ) Нью-Йоркской фондовой биржи
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Задание №5.
В настоящее время официальным индикатором состояния российского рынка

ценных бумаг, позволяющим отслеживать текущую ситуацию на нем,
является индекс :

Ответы:
1. «РТС-Интерфакс»
2. «МТС-Интертелеком»
3. «НТВ-Интертелефакс»

Задание №6.
Приобретая за свой счет ценные бумаги, посредник становится на время их

владельцем и получает доход в виде разницы между курсами покупки и
продажи. Такого посредника называют:

Ответы:
1. бойлер
2. дилер
3. малер

Задание №7.
Посредник, который может работать на бирже как поверенный или за

определенный процент от суммы сделки, т.е. за комиссионное
вознаграждение, просто принимая от своих клиентов поручения на куплю-

продажу ценных бумаг, именуется:

Ответы:
1. брокер
2. квакер
3. нукер

Задание №8.
Первая постоянная биржа возникла в голландском городе Брюгге возле дома
Ван дер Бурса. На доме был нарисован герб в виде трех кошельков, которые

на позднелатинском обозначались словом "bursa". Это было в:

Ответы:
1. 1513 г
2. 1606 г
3. 1406 г
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Задание №9.
Характерной особенностью реализаций отношений на рынка являются:

Ответы:
1. распределение и перераспределение финансовых ресурсов
2. первичный и вторичный продажу эмитированных ценных бумаг
3. финансирование финансово-кредитных учреждений
4. финансирования государственных социальных программ

Задание №10.
Структура рынка зависит от таких признаков (возможно несколько

правильных ответов):

Ответы:
1. срока обращения финансовых ресурсов
2. инвестиционного состава
3. характера движения финансовых ресурсов
4. Все ответы верны

Задание №11.
Признак рынка, в зависимости от срока обращения делится на:

Ответы:
1. рынок ценных бумаг
2. рынок денег, рынок капитала
3. рынок прямого финансирования и рынок не прямого финансирования
4. первичный и вторичный рынок

Задание №12.
В зависимости с позиций которой рассматриваются финансовые сделки

выделяют такие виды признаков финансового рынка:

Ответы:
1. по принципу оборачиваемости, по характеру движения, формой
организации
2. первичный рынок, вторичный рынок
3. рынок краткосрочных займов, валютный рынок, рынок краткосрочных
финансовых ресурсов
4. рынок ценных бумаг, рынок долгосрочных финансовых займов

Задание №13.
Казначейские обязательства, депозитные сертификаты, коммерческие

бумаги, банковские акцепты, соглашения об обратном выкупе являются:

Ответы:
1. финансовыми объектами рынка
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2. финансовыми средствами рынка
3. финансовыми инструментами рынка
4. финансовыми предметами рынка

Задание №14.
Опционы это ценные бумаги, которые:

Ответы:
1. обязывают поставить определенное количество ценных бумаг на
определений дату
2. обязывают купить определенное количество ценных бумаг на определений
дату
3. дают право на продажу или покупку определенного количества ценных
бумаг по определенной цене, в определенную дату
4. дают право на продажу определенного количества ценных бумаг, по
определенной цене

Задание №15.
Если инвестор вкладывает средства в aкциoнepный кaпитал, такая операция

оформляется инструментами собственности:

Ответы:
1. акциями
2. облигациями
3. векселями
4. аккредитивами

Задание №16.
Краткосрочные казначейские обязательства рассчитываются на срок до ...

Ответы:
1. одного месяца
2. 6 месяцев
3. одного года
4. до двух лет

Задание №17.
Какой из приведенных видов векселя существует:

Ответы:
1. Хозяйственный вексель
2. Простой вексель
3. Сложный вексель
4. Материальное вексель
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Задание №18.
На рынке ценных бумаг основными прямыми участниками финансовых

операций являются:

Ответы:
1. Эмитенты, инвесторы
2. Кредиторы, поставщики
3. Продавцы покупатели
4. Юридические и физические лица

Задание №19.
Каким видом ценных бумаг можно пользоваться одновременно как на

внутреннем так и на внешнем рынке:

Ответы:
1. Облигация
2. евроакции
3. Вексель
4. Акция

Задание №20.
Облигация это:

Ответы:
1. Ценная бумага, удостоверяющая безусловное денежное обязательство
векселедателя уплатить после наступления срока определенную сумму денег
владельцу векселя;
2. Ценная бумага, удостоверяющая внесение ее владельцем денежных
средств и подтверждающая обязательство возместить ему номинальную
стоимость этой ценной бумаги в предусмотренный в ней срок с выплатой
фиксированного процента;
3. Ценная бумага без установленного срока обращения, удостоверяющая
долевое участие в уставном фонде акционерного общества и право на
участие в управлении им, дающая право ее владельцу на получение части
прибыли в виде дивиденда, а также на участие в распределении имущества
при ликвидации акционерного общества ;
4. Вид ценных бумаг на предъявителя, размещаемых исключительно на
добровольных началах среди населения, удостоверяют внесение их
владельцами денежных средств в бюджет и дают право на получение
финансового дохода;
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Вариант 3

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

1 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

11 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

12 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

3 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

13 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

4 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

14 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

5 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

15 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

6 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

16 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

7 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

17 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

8 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

18 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

9 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

19 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

10 ПК-9 20 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

Ключ ответов
№

вопроса
Верный ответ №

вопроса
Верный ответ

1 3 11 2
2 2 12 4
3 1 13 3
4 2 14 1
5 1 15 4
6 1 16 4
7 3 17 1
8 2 18 1
9 2 19 3
10 4 20 4

Задание №1.
С целью покрытия дефицита местного бюджета эмитируют:

Ответы:
1. акций
2. Казначейские забовязання
3. Облигаций
4. Векселя
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Задание №2.
Основным источником финансирования для нефинансовых институтов, в

частности корпорaций, выстyпают:

Ответы:
1 государственные кредиты
2. банковские кредиты
3. межбанковские кредиты
4. населения

Задание №3.
Кто выполняет на рынке роль инвecтopa, приобретая те или иные ценные

бумаги или заимствуя средства на кредитном рынке:

Ответы:
1. государство
2. населения
3. продавцы
4. юридические лица

Задание №4.
Разветвленная система механизмов, функционирование которых призвано

обеспечить покупку и продажу национальных денежных единиц это:

Ответы:
1. мировой рынок
2. валютный рынок
3. денежный рынок
4. рынок ценных бумаг

Задание №5.
Рынок, который может точно и своевременно отражать спрос и предложение

финансовых ресурсов:

Ответы:
1. совершенный финансовый рынок
2. инвестиционный рынок
3. фондовый рынок
4. валютный рынок
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Задание №6.
Хеджирование — это:

Ответы:
1. компенсационные действия, которые совершают покупатель или продавец
на валютном рынке с целью защиты своего дохода в будущем от изменения
валютных курсов
2. купля-продажа валюты с целью получения прибыли, равный разнице
между курсом спот, по которому покупатель покупает валюту, и курсом
спот, по которому он ее продал
3. форвардный продажу валюты, эквивалентной по размерам масштабам
инвестиции, плюс процент, который будет получен на инвестиции

Задание №7.
Спекуляция — это:

Ответы:
1. форвардный продажу валюты, эквивалентной по размерам масштабам
инвестиции, плюс процент, вытекающий инвестиции
2. компенсационные действия, которые совершают покупатель или продавец
на валютном рынке с целью защиты своего дохода в будущем от изменения
валютных курсов
3. купля-продажа валюты с целью получения прибыли, равный разнице
между курсом спот, по которому покупатель покупает валюту, и курсом
спот, по которому он ее продал

Задание №8.
По месту, где происходит торговля финансовыми активами их

классифицируют на:

Ответы:
1. Международный, национальный;
2. Биржевой, внебиржевой;
3. Рынок денег, рынок капиталов;
4. Первичный, вторичный;

Задание №9.
К функциям финансового рынка не относится …

Ответы:
1.  мобилизация (аккумуляция) свободных денежных средств
2. эмиссия финансовых инструментов
3.  распределение свободных финансовых ресурсов
4. перераспределение финансовых ценностей
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Задание №10.
К важнейшим особенностям функционирования современного финансового

рынка не относится …

Ответы:
1. превращение финансового рынка в главное звено рыночных отношений
2. отдельных стран и всего мира
3. в отличие от других рынков объектом финансового рынка становится
финансовая самостоятельность территорий, регионов и государств
4. происходит сокращение валютного рынка

Задание №11.
Организованный рынок ценных бумаг осуществляется …

Ответы:
1. государством
2. биржей
3. акциями
4. облигациями

Задание №12.
Финансовый рынок не классифицируется по …

Ответы:
1. объектам
2. субъектам
3. форме функционирования
4. размерам

Задание №13.
Ценной бумагой не является:

Ответы:
1. ваучер
1. чек
3. платежное поручение
4. опцион

Задание №14.
Специфическая черта валютного рынка

Ответы:
1. обусловленность международной экономической деятельностью
2. платность валютных сделок
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3. срочность сделок
4. наличие теневой сферы рынка

Задание №15.
Наиболее значительная в количественном отношении сфера финансового

рынка …

Ответы:
1. рынок кредитов
2. рынок ценных бумаг
3. страховой рынок
4. валютный рынок

Задание №16.
Страховой рынок представляет собой отношения между экономическими

субъектами по поводу …

Ответы:
1. купли-продажи свободных денежных средств
2. использования свободных денежных средств
3. купли-продажи финансовых инструментов
4. купли-продажи страховых услуг

Задание №17.
Финансовый рынок представляет собой …

Ответы:
1. систему купли-продажи денежных (финансовых) инструментов
2. механизм денежного обращения
3. систему экономических отношений
4. механизм рыночного обращения

Задание №18.
В реальной экономике финансовый рынок выступает в качестве …

Ответы:
1. экономического явления
2. экономической категории
3. стоимостного инструмента
4. институциональной игры
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Задание №19.
Ценные бумаги не классифицируются по …

Ответы:
1. эмитентам
2. срокам функционирования
3. стоимости ценных бумаг
4. по экономической природе

Задание №20.
Фактором развития финансового рынка не является …

Ответы:
1. приватизация организаций
2. рост международного экономического сотрудничества
3. развитие государственных организаций
4. национализация производства

Вариант 4

Номер вопроса и проверка сформированной компетенции

№
вопроса

Код компетенции №
вопроса

Код компетенции

1 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

11 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

2 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

12 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

3 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

13 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

4 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

14 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

5 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

15 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

6 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

16 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

7 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

17 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

8 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

18 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

9 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)

19 ПК-9 (ИПК-9.1, ИПК-9.2,
ИПК-9.3)

10 ПК-9 20 ПК-11 (ИПК-11.1, ИПК-11.2,
ИПК-11.3)
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Ключ ответов

№
вопроса

Верный ответ №
вопроса

Верный ответ

1 1 11 3
2 4 12 1
3 2 13 2
4 2 14 1
5 2 15 3
6 3 16 1
7 2 17 1
8 2 18 2
9 3 19 2
10 1 20 3

Задание №1.
Финансовому рынку свойственны теневые отношения.

Ответы:
1. да
2. нет
3. как редкое исключение
4. вопрос поставлен некорректно

Задание №2.
Финансовый рынок не классифицируется по …

Ответы:
1. объектам
2. субъектам
3. форме функционирования
4. размерам

Задание №3.
Сумма финансовых сделок может возрастать при уменьшении объема

Ответы:
1. производства материальных благ
2. может
3. не может
4. только теоретически
5. вопрос поставлен некорректно
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Задание №4.
Финансовый рынок не включает …

Ответы:
1. рынка кредитов
2. рынка золота
3. рынка ценных бумаг
4. страхового рынка

Задание №5.
Рынок ценных бумаг – это:

Ответы:
1. совокупность сделок, связанных с покупкой и продажей валюты
2. совокупность сделок с ценными бумагами
3. сделки с недвижимостью

Задание №6.
Главная задача рынка ценных бумаг – это:

Ответы:
1. привлечение капитала для политического развития
2.удовлетворение общественных потребностей
3. привлечение капитала для экономического развития

Задание №7.
Организованный рынок ценных бумаг осуществляется …

Ответы:
1. государством
2. биржей
3. акциями
4. облигациями

Задание №8.
Рынок, на котором исполнение заключенных сделок происходит не позднее

второго рабочего дня со дня заключения сделки, называется:

Ответы:
1. срочный рынок
2. кассовый рынок
3. организованный внебиржевой рынок
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Задание №9.
Ценной бумагой не является:

Ответы:
1. ваучер
2. чек
3. платежное поручение
4. опцион

Задание №10.
Специфическая черта валютного рынка

Ответы:
1. обусловленность международной экономической деятельностью
2. платность валютных сделок
3. срочность сделок
4. наличие теневой сферы рынка

Задание №11.
Акция – это:

Ответы:
1. не эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на
получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов
2. эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее владельца на
получение от эмитента в предусмотренный в ней срок ее номинальной
стоимости
3. эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на
получение части прибыли акционерного общества в виде дивидендов на
участие управлением акционерного общества и на часть имущества
остающегося после его ликвидации

Задание №12.
Инвесторами государственных ценных бумаг могут быть:

Ответы:
1. физические и юридические лица
2. резиденты и нерезиденты
3. физические и юридические лица, резиденты и нерезиденты
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Задание №13
Акция является:

Ответы:
1. именной неэмиссионной ценной бумагой
2. именной эмиссионной ценной бумагой

Задание №14
Контрольный пакет акций:

Ответы:
1. 50% + 1 акция
2. 100%
3. 49% + 1 акция

Задание №15
Ценные бумаги не классифицируются по …

Ответы:
1. эмитентам
2. срокам функционирования
3. стоимости ценных бумаг
4. по экономической природе

Задание №16
Инвестиционный пай – это:

Ответы:
1. именная ценная бумага, подтверждающая право владельца на долю в
имуществе паевого инвестиционного фонда
2. именная ценная бумага, подтверждающая право ее владельца участия в
деятельности паевого инвестиционного фонда

Задание №17
Чистые активы – это:

Ответы:
1. активы за минусом обязательств
2. активы и обязательства

Задание №18
Переводной вексель – это письменный документ, содержащий безусловный

приказ векселедателя плательщику

Ответы:
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1. получить определенную сумму денег в установленный срок в конкретном
месте
2. уплатить определенную сумму денег в установленный срок в конкретном
месте

Задание №19
Учетная стоимость акции (NAV) – это:

Ответы:
1. стоимость чистых активов АО в расчете на номинальную стоимость
2. стоимость чистых активов АО в расчете на акцию

Задание №20
Ценная бумага (ЦБ), закрепляющая совокупность имущественных и

неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и
безусловному осуществлению с соблюдением форм и порядка...

Ответы:
1. брокерская акционерная ЦБ
2. не эмиссионная ЦБ
3. эмиссионная ЦБ
4. ЦБ ограниченного выпуска

6. Практические задачи.

Задание 1.
Проведите анализ структуры финансовых инструментов в торговом

терминале. Раскройте причины такой классификации финансовых
инструментов. Совершите торговые операции с тремя финансовыми
инструментами разных типов. Сравните результаты данных операций.

Задание2.
Установите универсальный торговый терминал для работы на

международных финансовых рынках. Используя возможности торгового
терминала, перечислите:

а) отдельные виды финансовых рынков
б) национальную принадлежность отдельных финансовых рынков
в) совершите покупку на произвольном биржевом рынке

Задание 3.
Представьте в виде графика динамику курса рубля. Укажите периоды

девальвации рубля на графике во взаимосвязи с причинами девальвации.
Совершите одну операцию купли-продажи рубля на срочном рынке.
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Задание 4.
Составьте список из 7 крупнейших финансово-кредитных институтов

мира, выделите характеристики их деятельности, по которым они наиболее
сильно отличаются друг от друга. Попробуйте сформулировать причины, по
которым они стали лидерами. Сформулируйте причины, по которым в России
коммерческие банки преобладают над инвестиционными.

Задание 5.
Рассчитайте эффективность привлечения финансовых ресурсов на

рынках долгового капитала с позиций российского банка. Совершите одну
операцию, основанную на инвестировании в долговые инструменты
коллективного типа.

Задание 6.
Совершите операцию покупки базового актива и продажи фьючерса на

него. Оцените результаты такой операции. Попробуйте сформулировать
условия, при которых такая операция будет прибыльной.

Задание 7.
Номинал облигации 100 руб., ожидаемая сумма купонных выплат 5

руб., рыночная цена облигации 85 руб., срок до погашения 4 месяца.
Рассчитайте доходность облигации к погашению.

Задание 8.
Участник срочного рынка открыл 10 коротких позиций по

краткосрочному процентному фьючерсу. Рассчитайте вариационную маржу
для участника при стоимости одного пункта 2,52 руб., если по результатам
следующей торговой сессии котировка фьючерса: а) уменьшилась на 15
базисных пунктов; б) увеличилась на 45 базисных пунктов.

Задание 9.
Производитель фотобумаги предполагает закупить 25 тыс. унций

серебра в декабре-январе. Поскольку он предвидит повышение цен, он
желает зафиксировать нынешний уровень цен в 5,6 долл. за унцию, но не
хочет покупать наличный товар сейчас. 15 июня на Чикагской торговой
бирже декабрьский контракт на серебро котируется по 5,9 долл. (единица
контракта – 1000 унций). 19 ноября цены наличного рынка составляют 8,0
долл. за унцию, а декабрьский 16 фьючерсный контракт котируется по 8,45
долл. Заполните форму, показывающую действия хеджера, и определите
итоговую цену закупки серебра.

Задание 10.
Через 110 дней после выплаты последнего купона инвестор приобрел

облигацию за 109% и через 62 дня после покупки продал ее за 115% (цены
приведены с учетом накопленного купонного дохода). Величина
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объявленного полугодового купонного дохода составляет 9%. Определить
общую доходность (в годовых процентах), которую обеспечила инвестору
облигация и «чистые» цены покупки и продажи.

Задание 11.
Облигации с переменным купоном продаются с дисконтом в 18%, срок

их обращения 2 года. Купонный доход выплачивается по полугодиям и
объявлен на первый год в размере 8%, на второй – 6% от номинала. Инвестор
приобрел пакет облигаций при их первичном размещении эмитентом. Какую
общую среднюю доходность (в годовых процентах) от владения этим
пакетом ожидает инвестор, если он будет держать его до погашения? А если
намерен продать после 1 года владения?

Задание 12.
Фермер предполагает собрать 20 тыс. бушелей кукурузы в начале

ноября. Его целевая цена составляет 1,72 долл. за бушель. 15 апреля
фьючерсные котировки декабрьского контракта на кукурузу составляют 1,97
долл. за бушель. Фермер решает хеджировать весь урожай. 3 ноября фермер
продает свой урожай местному элеватору по цене 1,57 долл. и закрывает
свою фьючерсную позицию по 1,75 долл. Заполните форму итогов сделки и
определите цену продажи кукурузы.

Задание 13.
ОАО «Банк ВТБ» в мае 20017 года эмитировал облигации номинальной

стоимостью 1000 р. со сроком погашения 5 лет и ежегодной выплатой по
купону 10%. Первоначально, когда процентные ставки составляли 6%,
облигации продавались по номинальной стоимости. В мае 2018 года
процентные ставки возросли до 16%, курс облигаций упал до 80%.
Определить внутреннюю стоимость облигаций в 2017 и в 2018 гг.
Обосновать решение о покупке/продаже облигаций.


		2021-01-01T10:26:47+0300
	АНОО ВО "ВОРОНЕЖСКИЙ ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ", АНОО ВО "ВЭПИ", ВЭПИ




