
 

 

 
 



 

 



 

Назначение  оценочных материалов 

Оценочные материалы составляются для текущего контроля 

успеваемости (оценивания хода освоения дисциплин),  для проведения 

промежуточной аттестации (оценивания промежуточных и окончательных 
результатов обучения по дисциплине) обучающихся по дисциплине 

«Инвестиции на финансовом рынке» на соответствие их учебных 

достижений поэтапным требованиям  основной образовательной программы 

высшего образования 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит». 
Оценочные материалы по дисциплине «Инвестиции на финансовом 

рынке» включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения ООП  ВО; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 
процессе освоения ООП; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций. 
Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 
- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев 

для оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные 
возможности для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов 

являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения 
конкретной дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 
- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1. Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

  

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-3 способность выполнять необходимые для составления 
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и 

представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами 

ПК-26 способность осуществлять активно-пассивные и 

посреднические операции с ценными бумагами 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-3: способность 

выполнять 

необходимые для 

составления 

экономических 

разделов планов 

расчеты, обосновывать 

их и представлять 

результаты работы в 

соответствии с 

принятыми в 

организации 

стандартами 

З1 - основные 

положения и 

проблемные вопросы 

современной теории 

инвестиций; 

З2 - принципы 

организации 

финансового рынка и 

базовые элементы 

его инфраструктуры; 

З3 - виды 

финансовых 

инструментов, их 

фундаментальные 

свойства и 

характеристики; 

З4 - применяемые 

методы и 

инструменты при 

оценке стоимости 

финансовых активов 

и прогнозировании 

тенденций изменения 

их цен; 

З5 - базовые модели 

и стратегии 

формирования 

инвестиционного 

У1 - производить 

оценку стоимости 

и риска 

финансовых 

активов; 

У2 - формировать 

инвестиционный 

портфель фирмы, 

направленный на 

достижение ее 

стратегических и 

тактических 

целей; 

У3 - 

анализировать 

финансовые 

риски. 

 

В1 - специальной 

терминологией 

инвестиций; 

В2 - 

инструментарием 

принятия 

инвестиционного 

решения в области 

реальных и 

финансовых 

инвестиций; 

В3 - навыками 

аналитической 

работы, 

организации 

инвестиционной 

деятельности и 

управления 

инвестициями в 

условиях 

рыночной 

экономики с 

учетом 

прогрессивного 

отечественного и 

зарубежного 

опыта. 

 



 

портфеля и 

управления его 

риском и 

доходностью. 

ПК-26 - способность 

осуществлять активно-

пассивные и 

посреднические 

операции с ценными 

бумагами 

З1 - содержание 

финансовых 

инвестиций;  

З2 - возможности 

рынка ценных бумаг 

для осуществления 

инвестиционной 

деятельности;  

З3 - сущность ценной 

бумаги как объекта 

инвестиций;  

 З4 - понятие 

инвестиционного 

портфеля, виды 

портфелей, 

принципы и цели 

формирования 

инвестиционного 

портфеля, принципы 

и методы управления 

инвестиционным 

портфелем; 

З5 - особенности 

риска 

инвестирования в 

ценные бумаги, виды 

рисков, способы 

снижения рисков, 

методы управления 

рисками;  

основные модели 

оптимизации 

инвестиционного 

портфеля, понятия 

«эффективный 

портфель», 

«оптимальный 

портфель»;  

З6 -  определение 

доходности и риска 

портфеля. 

 У1 - производить 

оценку стоимости 

и риска 

финансовых 

активов; 

 У2 - формировать 

инвестиционный 

портфель фирмы, 

направленный на 

достижение ее 

стратегических и 

тактических 

целей;  

 У3 - выявлять 

проблемы и 

тенденции 

развития 

российского и 

мирового 

инвестиционного 

рынка; 

 У4 - использовать 

экономический 

инструментарий 

для формирования 

и оценки 

инвестиционного 

портфеля. 

 

 В1 - базовыми 

концепциями 

теории 

инвестиций;  

 В2 - принципами 

формирования 

инвестиционной 

стратегии и 

оптимизацией 

инвестиционного 

портфеля; 

 В3 - способами 

управления 

финансовыми 

рисками; 

 В4 - навыками 

систематизации 

информации по 

инвестиционной 

деятельности на 

финансовых 

рынках. 

 

 
1.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

№ 

темы 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 



 

1 Теоретические основы финансовых рынков  

2 Финансовые рынки, финансовые институты, финансовые 

инструменты 

3 Методы анализа финансовых рынков 

4 Управление торговыми рисками на финансовых рынках 

5 Методы управления капиталом и рисками 

6 Торговые стратегии на финансовых рынках  

7 Организация и финансирование инвестиций на финансовых 

рынках 

8 Теории портфельных инвестиций 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения основной образовательной программы 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплины) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК-3 + + + + + + + + 

ПК-26 + + + + + + + + 

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1. Структура фонда оценочных средств для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 
№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

контро

лируе

мой 

компе

тенци

и или 

ее 

части 

планируемы

е результаты 

обучения 

(знать, 

уметь, 

владеть), 

характеризу

ющие этапы 

формирован

ия 

компетенций 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

успеваемости 

промежуточная 

аттестация 

1 Теоретические основы 

финансовых рынков  
ПК-3 

ПК-26 

 

ПК-3 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1  

Владеть: В1 

ПК-26 

Знать: З1 

Уметь: У3 

Владеть: В1 

-Фронтальный 

опрос; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

-ситуационная 

задача. 

-Экзаменационные 

вопросы № 1,2; 

-Задача  

2 Финансовые рынки, ПК-3 ПК-3 -Фронтальный -Экзаменационные 



 

финансовые 

институты, 

финансовые 

инструменты 

ПК-26 

 

Знать: З2, З3 

Уметь: У1, У2 

Владеть: В2 

ПК-26 

Знать: З2, З4 

Уметь: У2 

Владеть: В2, 

В4 

опрос; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

-ситуационная 

задача. 

вопросы № 3,4; 

-Задача  

3 Методы анализа 

финансовых рынков 
ПК-3 

ПК-26 

 

ПК-3 

Знать: З3, З4 

Уметь: У2 

Владеть: В2 

ПК-26 

Знать: З3 

Уметь: У4 

Владеть: В4 

-Фронтальный 

опрос; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

-кейс-задача; 

-кроссворд. 

-Экзаменационные 

вопросы № 5-11; 

-Задача  

4 Управление 

торговыми рисками на 

финансовых рынках 

ПК-3 

ПК-26 

 

ПК-3 

Знать: З3, З4 

Уметь: У1, У3 

Владеть: В3 

ПК-26 

Знать: З5, З6 

Уметь: У1 

Владеть: В3 

-Фронтальный 

опрос; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

-ситуационная 

задача. 

-Экзаменационные 

вопросы № 12-14; 

-Задача  

5 Методы управления 

капиталом и рисками 
ПК-3 

ПК-26 

 

ПК-3 

Знать: З2, З4 

Уметь: У1, У3 

Владеть: В2 

ПК-26 

Знать: З5, З6 

Уметь: У1 

Владеть: В3 

-Фронтальный 

опрос; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

-кейс-задача. 

-Экзаменационные 

вопросы № 15-17; 

-Задача  

6 Торговые стратегии 

на финансовых 

рынках  

ПК-3 

ПК-26 

 

ПК-3 

Знать: З2, З5 

Уметь: У2 

Владеть: В2 

ПК-26 

Знать: З3, З6 

Уметь: У1 

Владеть: В2 

-Фронтальный 

опрос; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

-кейс-задача. 

-Экзаменационные 

вопросы № 18-19; 

-Задача  

7 Организация и 

финансирование 

инвестиций на 

финансовых рынках 

ПК-3 

ПК-26 

 

ПК-3 

Знать: З2, З4 

Уметь: У2 

Владеть: В3 

ПК-26 

Знать: З4 

Уметь: У3 

Владеть: В2, 

В3 

-Фронтальный 

опрос; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

-деловая игра. 

-Экзаменационные 

вопросы № 20,21; 

-Задача  

8 Теории портфельных ПК-3 ПК-3 -Фронтальный -Экзаменационные 



 

инвестиций ПК-26 

 

Знать: З4, З5 

Уметь: У2, У3 

Владеть: В3 

ПК-26 

Знать: З3, З4 

Уметь: У2 

Владеть: В2, 

В4 

опрос; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-тестовые 

задания; 

-задачи; 

-задачи; 

-кроссворд . 

вопросы № 22-25; 

-Задача  

 

2.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ 

СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
1 Фронтальный 

опрос 

Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, 

раздела или разделов 

дисциплины, организованное как 

учебное занятие в виде 

собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по темам/разделам 

дисциплины 

3 Круглый стол, 

дискуссия 

Оценочные средства, 

позволяющие включить 

обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную 

точку зрения. 

Перечень дискуссионных 

тем для проведения 

круглого стола, дискуссии, 

полемики, диспута, дебатов 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 
4 Эссе Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы 

Тематика эссе 



 

с использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

5 Реферат Продукт самостоятельной 

работы аспиранта, 

представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, 

приводит различные точки 

зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Тематика рефератов 

6 Тест Система стандартизированных 

заданий, чаще всего с выбором 

одного или нескольких 

вариантов ответов, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

7 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания 

для решения задач 

определенного типа по теме или 

разделу 

комплект контрольных 

заданий по вариантам 

8 Деловая игра Совместная деятельность группы 

обучающихся под управление  

преподавателя с целью решения 

учебных и профессионально-

ориентированных задач путем 

игрового моделирования 

реальной проблемной ситуации. 

Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать 

типичные профессиональные 

задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый результат по 

каждой игре 

 

 

 

9 Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагается 

осмыслить реальную 

профессионально-

ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения 

данной проблемы. 

Задания для решения кейс-

задачи 

10 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  

и искомым, заданные условием 

Задания по задачам  



 

задачи, на основе чего надо  

выбрать, а затем выполнить  

действия, в том числе 

арифметические, и дать ответ  на 

вопрос задачи. 

11 Ситуационная 

задача 

Это задание, позволяющие 

оценивать и диагностировать 

умения анализировать, обобщать 

фактический и теоретический 

материал с формулированием 

конкретных выводов, 

установлением причинно-

следственных связей 

Задания по задачам  

12 Кроссворд Разгадывание кроссворда по 

дисциплине обучающимися 

позволяет процесс усвоения 

новых знаний осуществлять в 

игровой ситуации, а 

положительные эмоции, 

возникающие у обучающихся в 

процессе разгадывания 

кроссвордов, способствуют 

предупреждению перегрузки 

Вопросы к кроссворду 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1. 1) полно и аргументировано отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не 

только по учебнику, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

12-15 отлично 

2. обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8-11 хорошо 

3. ставится, если обучающейся обнаруживает 

знание и понимание основных положений 

данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

1-7 удовлетворите
льно 



 

примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

4. обучающийся обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки в 

формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке обучающегося, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовлетвор

ительно 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы: % 

правильных ответов 

количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30 отлично 

2 80-89% 18-24 хорошо 

3 70-79% 13-17 
удовлетворительно 

4 60-69% 7-12 

5 50-59% 1-6 
неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания Процент от 

максимально

го количества 

баллов 

количеств

о баллов 

оценка/ 

зачет 

 1 Полное верное решение. В 

логическом рассуждении и решении 

нет ошибок, задача решена 

рациональным способом. Получен 

правильный ответ. Ясно описан 

способ решения. 

 

100 

 

5 

 отлично 

2 Верное решение, но имеются 

небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение, такие как 

небольшие логические пропуски, не 

связанные с основной идеей 

решения. Решение оформлено не 

вполне аккуратно, но это не мешает 

пониманию решения. 

 

 

81-100 

 

 

 
 

 

 

 
 

4 

 

 

 
 

 

 

 
хорошо 3 Решение в целом верное. В 

логическом рассуждении и решении 
 

 



 

нет существенных ошибок, но задача 

решена неоптимальным способом 

или допущено не более двух 

незначительных ошибок. В работе 

присутствуют арифметическая 

ошибка, механическая ошибка или 

описка при переписывании выкладок 

или ответа, не исказившие 

экономическое содержание ответа. 

66-80 

4 В логическом рассуждении и 

решении нет ошибок, но допущена 

существенная ошибка в 

математических расчетах. При 

объяснении сложного 

экономического явления указаны не 

все существенные факторы. 

 

 

46-65 

 

 

3 

 

 

 
 

 

 

удовлетвор
ительно  

5 Имеются существенные ошибки в 

логическом рассуждении и в 

решении. Рассчитанное значение 

искомой величины искажает 

экономическое содержание ответа. 

Доказаны вспомогательные 

утверждения, помогающие в 

решении задачи. 

 

 
31-45 

 

 
2 

6 Рассмотрены отдельные случаи при 

отсутствии решения. Отсутствует 

окончательный численный ответ 

(если он предусмотрен в задаче). 

Правильный ответ угадан, а 

выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

 

 
1-30 

 

1 

7 Решение неверное или отсутствует. 
0 0 

неудовлетв
орительно 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количеств

о баллов 

оценка/ 

зачет 

 1 выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 

выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

5 баллов  отлично 

2 основные требования к реферату и его защите выполнены, но 

при этом допущены недочеты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем 

4 балла  
 

 



 

реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
хорошо 

3 имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы. 

3 балла 

4 тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-2 балла удовлет
ворител

ьно  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 
0 баллов неудовл

етворит

ельно 

 
Д) КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КРОССВОРДА 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания Процент 

отгаданных 

слов 

количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 Уровень знаний слабый, 

свидетельствующий об 

ограниченном круге 

интересов по терминологии 

дисциплины 

0 0 баллов Неудовлетворительно 

2 Уровень знаний 

посредственный, круг 

знаний в области 

экономических наук мал. 

40-70 1 балл 

 

 
Удовлетворительно 

 

3 Уровень знаний хороший, 

свидетельствующий об 

интересе к экономике, 

инвестициям, умении 

концентрировать свое 

внимание на отдельных 

вопросах 

70-80 2 балла 

4 Уровень знаний отличный, 

говорящий не только о 

хорошей памяти, но и о 

большой любознательности, 

умении мыслить 

абстрактными 

категориями, высоком  

уровне интеллектуального 

развития. 

80-90 3-4 балла 
 

Хорошо 

 

5 Уровень знаний 

чрезвычайно высокий, 

свидетельствующий о 

широкой общей эрудиции, 

разносторонних и глубоких 

познаниях, пытливом уме, 

хорошо натренированной и 

Более 90 5 баллов 
 

Отлично 

 



 

редкой памяти, обладающий 

обширными знаниями в 

терминологии дисциплины. 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЭССЕ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 1.вовведении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, выполнена 

задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть 

и заключение 

3. Логично, связно и полно доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные  средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

7.демонстрирует полное понимание 

проблемы. Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены. 

9-10 баллов отлично 

2 1.Во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме эссе, в известной мере 

выполнена задача заинтересовать читателя 

2.деление текста на введение, основную часть 

и заключение 

3. В основной части логично, связно, но 

недостаточно полно  доказывается 

выдвинутый тезис;  

4.заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из содержания основной части; 

5.уместно используются разнообразные  

средства связи; 

6.для выражения своих мыслей не пользуется 

упрощенно-примитивным языком 

7-8 баллов хорошо 

3 1.Во введении  тезис сформулирован нечетко, 

или не вполне соответствует теме эссе; 

2. В основной части  выдвинутый тезис  

доказывается недостаточно логично и 

последовательно; 

3.заключение, выводы не полностью 

соответствуют содержанию основной части; 

4.недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются  средства связи; 

5.язык работы в целом не соответствует 

уровню____курса 

4-6 баллов удовлетворительно 

4 1.Во введении  тезис отсутствует или не 

соответствует теме эссе; 
0-3 балла неудовлетворительно 



 

2. В основной части  нет логичного 

последовательного раскрытия темы;; 

3.вывод не вытекает из основной части; 

4.   средства связи не обеспечивают связность 

изложения; 

5.отсутствует деление текста на введение, 

основную часть и заключение; 

6.язык работы можно оценить как 

«примитивный» 

 

Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, 

ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

 

 
Компетенции 

Участники 

Иванов Петров Сидоров 
ПК-1 - способность собрать и проанализировать 

исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

0-5 0-5 0-5 

ПК-3 - способность выполнять необходимые для 

составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять 

результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами 

0-5 0-5 0-5 

общее количество баллов  0-10 0-10 0-10 

Оценка 

«отлично» 9-10 

«хорошо» 6-8 

«удовлетворительно» 1-5 

«неудовлетворительно» 0 

 

З) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

1   умение анализировать ситуацию и 

находить оптимальное количества решений  
 

1 

 

 
 

 

 
 

0 баллов - 

неудовлетворительно 

1-4 баллов - 
удовлетворительно  

2  умение работать с информацией, в том 

числе умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения 

ситуации 

1 

3 умение моделировать решения в 

соответствии с заданием, представлять 

различные подходы к разработке планов 

действий, ориентированных на конечный 

результат 

1 

4 умение принять правильное решение на 1 



 

основе анализа ситуации; 5-8 – хорошо 

8-10 - отлично 5  навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного 

отстаивания своей точки зрения; 

1 

6   навык критического оценивания 

различных точек зрения, осуществление 

самоанализа, самоконтроля и самооценки. 
1 

7 адекватность и соответствие ответов 

специалиста современным тенденциям 

рынка, конструктивность. 

1 

8 креативность, нестандартность 

предлагаемых решений; 
1 

9 количество альтернативных вариантов 

решения задачи (версионность мышления); 
1 

10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от 

требований). 

1 

 Количество баллов в целом 10  

 

И) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

27-30 

 

 

отлично  

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое 

знание основных понятий и положений 

по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные 

ответы 

24-26 

 

 
 

 

 

 
хорошо 

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание 

основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. Наличие 

несущественных или технических 

ошибок 

21-23 

4 твердые, достаточно полные знания, 

хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

18-20 

5 твердые, но недостаточно полные 14-17  



 

знания, по сути верное понимание 

вопросов, в целом правильные ответы на 

вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление 

 

 
 

удовлетворительно 
6 общие знания, недостаточное понимание 

сути вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 
10-13 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 
7-9 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 
5-6 

 

 
 

неудовлетворительно 
9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 
3-4 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-2 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе 

телефона 

0 

 

К) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕШЕНИЯ 

СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ  

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка 

1 Обучающийся демонстрирует полные и 

глубокие знания теоретического материала 

курса, уверенно применяет полученные 

знания на практике, приобрёл умение 

быстро ориентироваться в правовых актах 

и их содержании, понимает и умеет 

логично и последовательно разъяснить 

смысл использованных правовых норм, 

доказать необходимость их применения, 

аргументированно и корректно, в 

соответствии с нормами профессиональной 

этики, отстаивает свою позицию, способен 

предложить альтернативные варианты 

решения проблемы. 

5 отлично 

2 Обучающийся демонстрирует знание 

теоретического материала, но применение 

научных положений на практике вызывает 

несущественные затруднения, связанные с 

аргументацией и толкованием 

использованных правовых норм. 

Обучающийся в полной мере понимает 

суть проблемы. Основные требования к 

заданию выполнены. 

3-4 хорошо 

3 Обучающийся обладает знанием 

необходимого минимума теоретического 
1-2 удовлетворительно 



 

материала, но не способен, 

аргументировано излагать свою позицию, 

не видит альтернативных вариантов 

разрешения проблемной ситуации, не 

может последовательно изложить суть 

решения. Навыки толкования правовых 

норм не выражены. 

4 Обучающийся не обладает требуемым 

объёмом знаний теоретического материала 

и не может решить практическую задачу. 

0 неудовлетворительно 

 

III. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСОВЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Тема  1. Теоретические основы финансовых рынков 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что такое финансовый рынок? 

2. Какова задача финансовых рынков 

3. Каковы основные особенности финансового рынка 
4. Назовите основные формы финансового рынка 

5. Перечислите признаки классификации финансового рынка 

6. Что такое «финансовый механизм» и каково его значение для 
финансового рынка? 

7. Что входит в состав финансового механизма? 

8. Какова значимость финансового рынка 

9. Назовите основные составляющие финансового рынка 
10. Как государство связано с финансовым рынком? 

 

Задание 2. Тест по теме 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа  

А1. Депозит 800 долларов. Определите максимальный лот: 

1) 0,01; 

2) 0,8; 

3) 0,08; 

4) 0,1. 
А2. Открытие короткой позиции производится по цене (позицию 

открывает МаркетЮзер): 

1) BID; 
2) ASK. 

А3. Длинная позиция открывается по ходу графика: 



 

1) вверх; 

2) вниз. 

А4.  Ордер  на  покупку  принимается  как  минимум  10  пунктов  

от цены: 

1) BID; 

2) ASK. 

А5. Правильно ли утверждение: «BID больше ASK»? 

1) Да; 
2) нет. 

А6. Длинная позиция открыта по паре USD/JPY на уровне 124,50 и 

находится в текущем плюсе. На уровне 125,50 производится доливка 

(увеличение суммы лота) и добавляется еще один аналогичный лот. 

Определить котировку открытия позиции удвоенным лотом без учета 

спрэда: 

1) 125,50; 
2) 124,50; 

3) 125,00; 

4) 125,75. 
А7. Короткая позиция открыта на уровне 124,58 (пара USD/JPY). 

Определить котировку, при которой результат позиции будет равен 

нулю (при спрэде в 5 пунктов). 

1) 124,58; 
2) 124,68; 

3) 124,63. 

А8. Короткая позиция открыта на уровне 124,58 (пара USD/JPY). 

Определить сторону цены (BID или ASK), при которой результат 

позиции будет равен нулю (при спрэде в 5 пунктов). 

1) по BID; 

2) по ASK. 
А9. Открыта длинная позиция по паре USD/JPY на уровне 124,60. 

Текущий уровень цен: 125,20/125,25. Определите результат позиции в 

пунктах: 

1) 60; 

2) 65; 

3) 55; 

4) 72; 
5) –65; 

6) –55. 

А10. Открыта длинная позиция по паре USD/JPY на уровне 124,60. 

Расчетные размеры стоп-лосса и тейк-профита равны соответственно 32 

и 104 пункта. Определите уровни установки ордеров. 

  

Стоп-лосс: Тейк-профит: 

1.  124,28 1.  125,69 

2.  124,23 2.  125,64 



 

3.  125,69 3.  125,59 

4.  125,64 4.  124,28 

5.  124,33 5.  124,23 

6.  125,59 6.  124,33 

 

А11. Для открытия позиции лотом в 10 000 необходимо иметь как 

минимум: 

1) 100 долларов; 

2) 1000 долларов; 

3) 10 долларов. 

А12. Правильно ли утверждение, что ордер на покупку в IDS 

выставляется на 5 пунктов выше ориентира, намеченного в Stalker, то 

есть с учетом спрэда? 

1) Да; 

2) нет; 
А13. При переносе позиции (операция SWAP) происходит: 

1) снятие или зачисление СВОПП пунктов; 

2) ничего не происходит; 
3) закрытие и переоткрытие позиции плюс/минус СВОПП пункты и 

фиксация текущего результата на депозите; 

4) нет верных ответов; 

5) изменение котировки открытия без снятие или зачисление СВОПП 
пунктов. 

А14. Открыта позиция. Производится доливка. Лот доливки 0,04. 

Комиссия за доливку составляет: 

1) 5 долларов; 

2) 10 долларов; 

3) 0 долларов. 

А15. Система плавающих валютных курсов существует: 

1) с 1971 г.; 

2) с 1987 г.; 

3) с 2000 г. 
А16. При операциях на условиях спот дата поставки отстает от 

даты заключения сделки: 

1) на 2 дня; 

2) на неделю; 
3) расчеты происходят в тот же день; 

4) нет правильного ответа; 

5) на 1 день. 
         А17. Если график USD/JPY идет наверх, то происходит: 

1) удорожание доллара против иены; 

2) удорожание иены против доллара; 

3) ослабление доллара против иены. 
 

А18. Открыта длинная позиция. Стоп-лосс будет находиться: 



 

1) выше котировки открытия позиции; 

2) ниже котировки открытия позиции. 

А19. Маркет-мейкер это: 

1) организация,  которая  производит  котирование  валют  для своих 
клиентов; 

2) организация, которая соглашается на предложенные котировки; 

3) нет правильных ответов. 

А20. Стандартный спрэд на паре USD/CHF составляет: 

1) 5 пунктов; 

2) 5 долларов; 

3) 10 пунктов; 
4) зависит от лота; 

5) нет правильных ответов. 

 

Тестовые задания типа В 

 

Вставить пропущенное слово. 

В1. Основными причинами .........        оборудования являются рост 
производительности труда и появление новых и более эффективных видов 

оборудования аналогичного целевого назначения. 

В2. Выбрать соответствие между терминами и их определениями 

 
В3. Выбрать соответствие между терминами и их определениями 



 

 
В4. Выбрать соответствие между терминами и их определениями 

 
 

Задание 3. Ситуационная задача 

 

Ситуация: «Фондовая биржа». Описание ситуации: Пара – 

USD/JPY. Текущий курс USD/JPY = 119,06 (по BID). Согласно проведенному 

анализу трейдер вывел следующие положения. 
• «Медвежья» тенденция будет подтверждена в том случае, если курс, 



 

двигаясь вниз, пройдет отметку 118,80 иены за доллар по цене BID. Как вы 

помните, продажа базовой валюты трейдером осуществляется по более 

дешевой цене BID. 

• При прохождении курсом уровня 118,80 критическим уровнем 
ошибки прогноза будет возврат цены на графике BID к уровню 119,12 (цена 

ASK в этот момент будет равна 119,17). Все данные уровни были намечены 

трейдером исходя из технического анализа рынка в программе Rumus. 

Каковы действия трейдера? 
Согласно  нашему  анализу,  при  прохождении  ценой  уровня 118,80 

мы получаем подтверждение того, что иена будет укрепляться (движение 

пары доллар/иена на графике вниз означает ослабление доллара и укрепление 
иены). Итак, определимся: следует открыть короткую позицию в случае 

прохождения курсом отметки118,80.  Короткая  позиция  означает,  что  

трейдер  примет  на  себя обязательства поставить брокеру доллары взамен 

на иены (трейдер ожидает укрепления иены и ослабления доллара, 
следовательно, он избавляется от актива, который, по его мнению, будет 

дешеветь, и покупает актив, который будет дорожать). 

Каким образом лучше открыть позицию? По ордеру или с рынка? 
Если ориентир уже намечен и есть возможность поставить ордер, то 

гораздо выгоднее открыть позицию именно ордером. Итак, трейдер при 

помощи терминала IDSystem дает приказ брокеру продать доллары против 

иены при достижении курсом отметки… 118,79. 
Почему не 118,80? Нам нужен факт прохождения, а не касания этого 

уровня 118,80, поэтому цену ордера поставим на 1 пункт меньше 

(откровенно говоря, некоторые специалисты могут посчитать эту поправку 
даже недостаточной и будут готовы предложить вместо нее поправку в 5 

пунктов, - это связано с желанием отфильтровать ложные проколы; мы в 

этом примере оставим 1 пункт). Итак, для установки ордера в разделе 

«Установка/Удаление ордеров» трейдер выбирает следующие параметры:  
• валюта (JPY); 

• тип ордера (Sell); 

• лот (допустим, что 0,05) и с клавиатуры указывает в разделе «Цена» 
уровень 118,79 (при указании цены ставится точка, а не запятая). После этого 

нажатием клавиши «Установить» трейдер отправляет свой приказ брокеру.  

Допустим, что через некоторое время ордер сработал (рынок достиг 

указанного в ордере уровня и открылась позиция). Теперь необходимо 
поставить стоп-лосс, который должен располагаться на нашем критическом 

уровне в 119,12 иены за доллар на графике BID, то есть в 119,17 иены за 

доллар по цене ASK. Каким образом лучше дать приказ брокеру о закрытии 

позиции на уровне 119,12? Все тем же ордером. Только теперь его реквизиты 
будут следующими: 

• валюта (JPY); 

• тип ордера (Buy); 
• лот (0,05 - ведь мы хотим закрыть позицию). 



 

В разделе «Цена» терминала IDSystem трейдер указывает уровень 

119,18 (намеченная цена по графику BID 119,12 + 5 пунктов на учет спрэда (в 

итоге получим ASK 119,17) + 1 пункт на факт прохождения уровня). После 

этого нажатием клавиши «Установить» трейдер отправляет свой приказ 
брокеру. 

Через  некоторое  время  курс  двинулся  в  сторону  ослабления 

доллара  против  иены.  На  следующий  день  текущий  курс  равен 118,20  

иены  за  доллар.  Исходя  из  анализа  рыночной  ситуации, трейдер 
допускает следующее: критический уровень, при прохождении которого его 

прогноз ошибочен, теперь равен 118,70 по BID. 

Кроме того, трейдер ожидает, что в случае продолжения текущей 
тенденции по удешевлению доллара против иены, ослабление нисходящей 

тенденции рынка возникнет на уровне 117,60 – здесь он и предпочитает 

выйти из сделки. 

Какие действия теперь должен предпринять трейдер? 
При изменении уровня стоп-лосс: отменить ордер на 119,12 (по ASK в 

терминале выставлен 119,17) и установить аналогичный на уровень 118,76 по 

ASK (в программе IDSystem для этого достаточно  выделить  первый  ордер  
мышью  и,  изменив  цену  с  119,17  на 118,76, нажать клавишу «Изменить»). 

А что же с уровнем 117,60, где трейдер предпочитает выйти из сделки? 

Трейдер решил воспользоваться ордером и дает брокеру приказ закрыть 

позицию при достижении рынком этого уровня. 
Реквизиты ордера: 

• валюта (JPY); 

• тип ордера (Buy); 
• лот (0,05 – ведь мы хотим закрыть позицию). 

Теперь в разделе «Цена» трейдер указывает уровень 117,65 

(намеченная цена 117,60 по BID + 5 пунктов на учет спрэда). По сути, этот 

ордер является ордером типа тейк-профит для короткой валютной позиции 
трейдера. Нажав клавишу «Установить», трейдер отправляет свой приказ 

брокеру. 

Какой теперь возможен исход торгов? 
Вариантов  два.  Первый – если  сработает  ордер  на 118,76.  Результат  

позиции  будет  в  этом  случае  3  пункта (118,79 – 118,76). 

Второй вариант – если рынок достигает ордера тейк-профит на уровне 

117,65. Результат тогда равен 114 пунктам. 

«Истина или Ложь?»(Да или Нет) 

1. Трейдер  является  маркет-мейкером рынка. 

2. Кредитное плечо после закрытия позиции сохраняется на счете 

трейдера. 
3. Размеры  убытков  могут  превысить размер страхового депозита. 

4. Операции покупки/продажи относятся к валюте котировки. 

5. Трейдер, занявший длинную позицию по паре доллар/франк, 
рассчитывает на укрепление доллара против франка. 



 

6. Если при открытии позиции производилась операция продажи, то 

при закрытии необходимо произвести покупку. 

7. Пунктом называется изменение цены на 1%. 

8. При движении курса GBP/USD вверх происходит удешевление фунта 
против доллара. 

9. Если трейдер открыл позицию с рынка, то закрыть ее он может 

только по ордеру. 

10. Ордера «по исполнении» могут быть выставлены не ближе 5 
пунктов от открывающего. 

11. Расчет результата сделок можно произвести только в пунктах. 

12. При добавлении позиции происходит изменение котировки 
открытия. 

13. При операции СВОП на счет зачисляются только убытки.  

14. Согласно примеру, риски больше, когда  позиция  только  что  

открыта,  чем после  изменения  ордера  стоп-лосс на стоп-трейд. 
15. Согласно примеру, ордера стоп-лосс и тейк-профит 

предпочтительнее было установить  как  взаимоотменяемые ордера. 

 

Расчетные задания 

1. Согласно данным примера о торговле трейдера, произведите расчет 

результата позиций в долларах при ее закрытии по уровню стоп-трейд и 

тейк-профит. 
2. Произвести расчет кредитного плеча по отношению к депозиту при 

следующих данных: депозит 2500 долларов, лот 1 = 0,03; лот 2 = 0,1. 

3. Произвести расчет стоимости 1 пункта по паре USD/CHF при лоте 
0,08 и текущем курсе 1,2883. 

 

Задание 4. Решение задач 

 

Вариант 1. 

Задача 1 

Пара – USD/JPY. Текущий курс USD/JPY = 119,06 (по BID). Согласно 
проведенному анализу трейдер вывел следующие положения. 

• «Медвежья» тенденция будет подтверждена в том случае, если курс, 

двигаясь вниз, пройдет отметку 118,80 иены за доллар по цене BID. Как вы 

помните, продажа базовой валюты трейдером осуществляется по более 
дешевой цене BID. 

• При прохождении курсом уровня 118,80 критическим уровнем 

ошибки прогноза будет возврат цены на графике BID к уровню 119,12 (цена 

ASK в этот момент будет равна 119,17). Все данные уровни были намечены 
трейдером исходя из технического анализа рынка в программе Rumus. 

Каковы действия трейдера? 

 

Задача 2 



 

Пример применения графического анализа. Пара USD/CHF, часовые 

свечи.  Итак, исходная ситуация – апрель 2003 года. Рисунок 2. 1 показывает 

общие тенденции в развитии ситуации за несколько месяцев. Линия тренда 1 

является основной линией, линия консолидации построена параллельно 
линии тренда. На рисунке отмечены уровни консолидации. В середине 

декабря тренд ускорил темп своего развития, о чем говорит выход цены за 

пределы сложившегося коридора (коридор построен из линии тренда 1 и 

линии консолидации). Во время ускорения рынок формирует ряд уровней, в 
частности, уровень 2. Линия  3  показывает  промежуточную  тенденцию.  

Параллельно  ей проведена линия консолидации. Итак, на момент первых 

чисел апреля рынок находится выше уровня поддержки и продолжает 
движение к уровню сопротивления 2 и линии тренда 1. 

Рисунок 2. 2 показывает детализацию ситуации. Какие уровни и линии 

должен учитывать трейдер?  

 

 

 
Рис.2. 1 

 
Рис. 2. 2 

 

Задача 3 

Руководство фирмы должно принять решение приобретать ли новое 

оборудование. Первоначальные затраты на покупку, монтаж составляют 140 
тыс. руб. Продолжительность эксплуатации оборудования – 5 лет. 

Ожидаемая прибыль такая: 

год 1 2 3 4 



 

Операционный чистый денежный поток, тыс. руб. 90 90 100 50 

 

Фирма классифицирует свои проекты таким образом:  
Ожидаемая норма доходности,  %:  

Низкий риск     - 16 

Средний риск   - 24 

Высокий риск    - 50 
1) приведите самые распространенные методы оценивания 

инвестиционных пропозиций? 

2) Стоит ли фирме покупать новое оборудование, если уровень риска 
проекта средний? 

 

Вариант 2. 

Задача 1 
Цена швейцарского франка изменилась с 1,7498 до 1,8048. Определите 

38% и 62% уровни возможного отката (уровни Фибоначчи). 

 
Задача 2 

1. На рис. 2.1 построены две средние с одинаковым периодом – простая 

и экспоненциальная. Определите, какая из них является простой, а какая – 

экспоненциальной. 

 
Рис. 2.1 

 

Задача 3 

Определить эффективность инвестиций размером 200 млн.. руб., если 
ожидаемые ежемесячные доходы за первые пять месяцев составят 

соответственно: 20; 40; 50; 80 и 100 млн.. руб. Издержки привлечения 

капитала составляют 13,5% годовых.  
 

 

Тема 2. Финансовые рынки, финансовые инструменты, 

финансовые институты 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что такое «финансовые инструменты» 



 

2. Перечислите основные виды финансовых инструментов 

кредитного рынка 

3. Назовите основные виды финансовых инструментов рынка 

ценных бумаг 
4. Перечислите основные виды финансовых инструментов 

валютного рынка 

5. Перечислите основные виды финансовых инструментов 

страхового рынка золота 
6. Назовите основные модели регулирования финансовых рынков в 

различных странах мира 

7. Какие страны играют важную роль в регулировании мирового 
фондового рынка 

8. В чем заключается сущность саморегулируемых организаций? 

 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Тестовые задания 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

1. Если Федеральная резервная система США (FED) активизирует 

продажу государственных ценных бумаг, то наиболее вероятно, что курс 

доллара в краткосрочной перспективе: 

1) вырастет; 
2) упадет; 

3) не изменится. 

2. Показатель загруженности производственных мощностей CAPU 

(Capacity Utilization): 

1) резко падает на пике экономического цикла; 

2) принимает большие значения на стадии восстановления 

экономического цикла (recovery), чем на стадии спада (recession); 
3) в период спада, как правило, выше чем на стадии восстановления. 

          3. Если при постоянно растущем торговом дефиците некоторой 

страны ее национальная валюта устойчива и ее курс укрепляется, то 

это, скорее всего, достигнуто за счет: 

1) больших объемов государственных заимствований; 

2) постоянного притока иностранных капиталов на внутренний рынок; 

3) ограничительной денежной политики центрального банка. 
4. Что такое FOREX? 

1) Европейский рынок торговли валютой; 

2) международный рынок торговли акциями; 

3) международный рынок торговли валютой; 
4) мировой финансовый рынок. 

5. К участникам рынка FOREX относятся: 

1)  банки; 
2) финансовые компании; 

3) центральные банки; 



 

4) все вышеперечисленные. 

6. Существующая валютная система называется: 

1) системой плавающих валютных курсов; 

2) золотовалютной системой; 
3) золотодевизной системой; 

4) системой фиксированных валютных курсов. 

7. Основные принципы существующей валютной системы были 

сформулированы на: 

1) Бреттон-Вудской конференции; 

2) Ямайской конференции; 

3) Гаагской конференции; 
4) Ялтинской конференции. 

8. Участник рынка, купивший валюту для страхования риска нее 

благоприятного для себя изменения курса, является: 

1) инвестором; 
2) спекулянтом; 

3) маркет-мейкером; 

4) хеджером. 
          9. Срочные сделки это: 

1) мгновенные сделки; 

2) экстренные сделки, которые необходимо как можно быстрее 

(срочно) осуществить на рынке в результате возникновения какой-либо 
ситуации; 

3) сделки на определенную дату в будущем; 

4) сделки со сроком поставки Т + 2. 
10. Покупатель может отказаться от исполнения контракта: 

1) на фьючерсном рынке; 

2) на рынке спот; 

3) на рынке опционов; 
4) ни на одном из вышеперечисленных рынков. 

11. К производным финансовым инструментам относятся: 

1) акции; 
2) облигации; 

3) валюты; 

4) фьючерсы; 

5) векселя; 
6) опционы; 

7) свопы; 

8) форварды. 

12. Фьючерс отличается от форварда тем, что: 

1) фьючерсы торгуются на бирже, а форварды на внебиржевом рынке; 

2) форварды торгуются на бирже, а фьючерсы на внебиржевом рынке; 

3) все сделки по форвардам жестко регламентированы, а по фьючерсам 
– зависят от договоренности сторон; 

4) от исполнения поставки по фьючерсу можно отказаться, а по 



 

форварду – нет. 

13. Продавец может отказаться от исполнения: 

1) опциона Call; 

2) фьючерса; 
3) опциона Put; 

4) форварда; 

5) ни от одного из вышеперечисленных. 

          14. Дата поставки на спотовом рынке: 

1) в течение 48 часов; 

2) в течение 24 часов; 

3) мгновенно; 
4) дата поставки оговаривается отдельно. 

15. Роль Центрального банка в США выполняет: 

1) Bank of America; 

2) Bank of New-York; 
3) Федеральная резервная система; 

4) Министерство финансов. 

16. Роль Центрального банка в Японии выполняет: 

1) Федеральная резервная система; 

2) Банк Японии (Bank of Japan, BOJ); 

3) Министерство финансов; 

17. Основными рычагами влияния центрального банка на рынок 

являются: 

1) изменение учетной ставки; 

2) валютные интервенции; 
3) установление норм обязательного резервирования; 

4) операции на открытом рынке; 

5) все вышеперечисленное. 

18. Учетная ставка процента – это: 

1) процент, под который коммерческие банки кредитуют ЦБ;  

2) процент, под который ЦБ кредитует первоклассные банки без залога;  

3) процент, под который ЦБ кредитует банки под залог ценных бумаг. 
19. Валютная интервенция – это: 

1) скупка ЦБ иностранной валюты за национальную; 

2) продажа ЦБ иностранной валюты за национальную; 

3) все вышеперечисленное. 
20. При повышении процентной ставки курс национальной 

валюты обычно: 

1) укрепляется; 

2) не изменяется; 
3) понижается. 

          21. Повышение процентной ставки в США может привести: 

1) к увеличению денежной массы в обращении; 
2) к уменьшению денежной массы в обращении; 

3) к росту доходности государственных облигаций; 



 

4) к падению доходности государственных облигации; 

5) к снижению темпов инфляции; 

6) к ускорению роста ВНП; 

7) к снижению темпов роста ВНП; 
8) к росту фондового рынка; 

9) к падению фондового рынка; 

10)к увеличению инвестиций. 

22. Положительное торговое сальдо – это: 

1) превышение экспорта товаров и услуг над их импортом; 

2) превышение импорта товаров и услуг над их экспортом; 

3) превышение объема ввезенного в страну капитала над вывезенным; 
4) превышение объема вывезенного капитала над ввезенным. 

23. При росте индекса потребительских цен курс национальной 

валюты обычно: 

1) укрепляется; 
2) не изменяется; 

3) понижается. 

24. ВВП в отличие от ВНП: 

1) включает  объем  продукции,  созданной  нерезидентами  в стране, и 

не включает объем продукции, созданной национальными производителями 

за границей; 

2) включает объем продукции, созданной национальными 
производителями за границей, и не включает объем продукции, созданной 

нерезидентами в стране; 

3) включает как объем продукции, созданной национальными 
производителями за границей, так и объем продукции, созданной 

нерезидентами в стране. 

25. При росте ВВП курс национальной валюты обычно: 

1) укрепляется; 
2) не изменяется; 

3) понижается. 

 

Задание 3. Ситуационная задача 

 

Ситуация: «Графический анализ на фондовом рынке». Описание 

ситуации: Пример применения графического анализа. Пара USD/CHF, 
часовые свечи.  Итак, исходная ситуация – апрель 2003 года. Рисунок  1 

показывает общие тенденции в развитии ситуации за несколько месяцев. 

Линия тренда 1 является основной линией, линия консолидации построена 

параллельно линии тренда. На рисунке отмечены уровни консолидации. В 
середине декабря тренд ускорил темп своего развития, о чем говорит выход 

цены за пределы сложившегося коридора (коридор построен из линии тренда 

1 и линии консолидации). Во время ускорения рынок формирует ряд 
уровней, в частности, уровень 2. Линия  3  показывает  промежуточную  

тенденцию.  Параллельно  ей проведена линия консолидации. Итак, на 



 

момент первых чисел апреля рынок находится выше уровня поддержки и 

продолжает движение к уровню сопротивления 2 и линии тренда 1. 

Рисунок  2 показывает детализацию ситуации. Какие уровни и линии 

должен учитывать трейдер? Во-первых, уровни и линии сопротивления. 
Выше рынка практически воедино сходятся два уровня сопротивления (2 и 

новый резистенс) и линия сопротивления (она же для нисходящего тренда 

является линией тренда 1). В графическом анализе необходимо учитывать 

фильтры – цена не всегда подходит один в один к той линии или уровню, 
который обозначил трейдер. Разумнее рассматривать уровни и линии как нее 

кие диапазоны, то есть идет расширение относительно построенной  линии.  

Фильтры  должны  быть  больше  при  определении  и больших тенденций, 
так как точность уменьшается. 

Если свести все текущие построения воедино, то получается 

следующая картина: существующая тенденция – нисходящая и рынок 

находится  около  линии  тренда  и  двух  уровней  сопротивления. 
 

 
Рис. 1 

 
Рис. 2 
Следовательно, с большей вероятностью можно определить, что рынок 

оттолкнется от диапазона сопротивления, который образован долгосрочной 

линией тренда, долгосрочным уровнем сопротивления и краткосрочным 

уровнем сопротивления. 
Тем не менее трейдер должен понимать, что он может ошибиться в 

своей гипотезе. Следовательно, необходимо определить уровень ордера стоп-

лосс. Если мы работаем на продолжение тенденции,  то  уровнем,  



 

опровергающим  нашу  гипотезу,  будет  являться такое положение цены, 

когда будут пробиты определенные нами линия и уровни сопротивления. 

Дополнительные размышления: пробой будет означать сигнал на смену 

тенденции. Следовательно, он может быть воспринят не только как сигнал на 
закрытие короткой позиции (позиция по тренду), но и как сигнал на открытие 

длинной позиции (на пробой). Соответственно, ордер стоп-лосс может быть 

и переворотным ордером. 

Прогноз: продолжение тенденции с отбоем в районе 1,4050. 
Возможные  целевые  ориентиры  после  отбоя  (на  текущий  момент): 1,3800 

(уровни консолидации) и линия промежуточного тренда 3. 

Реализация  прогноза:  короткая  позиция  от  1,4050,  цель  1 – 1,3800. 
Вход в рынок 

• Вариант  1.  Можно  установить  sell-ордер  на  предполагаемый 

уровень отбоя. 

• Вариант 2. Можно отследить разворот в реальном времени. 
Необходим алгоритм определения разворота (например, свечная 

конфигурация, подтверждение индикатора, графики меньшего масштаба, 

уровни Фибоначчи и так далее). 
Закрытие позиции 

• Вариант 1. Ордер takeeprofit (тейк-профит) на целевой ориентир. 

• Вариант 2. Разворотный ордер на целевой ориентир (пытаемся взять и 

коррекцию). 
Дополнительные размышления: тренд есть в большом масштабе,  при  

рассмотрении  меньшего  масштаба  прорисовывается  канально-коридорное 

движение рынка. 

 
Рис. 3 

Развитие ситуации показано на рис. 3. Рынок отбивается от диапазона  

сопротивления,  отмеченного  прямоугольником,  с дальнейшим  разворотом  

от  уровней  1,3770 – 1,3800.  Факт  отбоя означает еще одно подтверждение 
силы тренда. 

Дополнительные наблюдения: фактически не понятно, что послужило 

основной причиной отбоя – линия тренда или уровни сопротивления. Вопрос 
важен по следующей причине: если на рынке начинает развиваться канал, то 

он может продавить существующую линию тренда и развиваться вбок. 

Напомним, что горизонтальные уровни не учитывают фактора времени, то 



 

есть они всегда дают одно и то же число независимо от времени. Линия, 

наоборот, включают в себя фактор времени – рынок может корректироваться 

вбок, а линия тренда будет приближаться за счет наличия наклона. 

Возможно, текущая коррекция является составной частью нового канала, 
который может продавить линию тренда. Таким образом, в текущей 

ситуации линия тренда 1 является ключевой в определении дальнейшего 

сценария. 

Действия трейдера: если была открыта позиция от диапазона 1,3770 –
1,3800, то необходимо выйти из рынка или произвести частичное  закрытие  

(если  это  возможно).  Также  можно  подтянуть уровень stop-trade (стоп-

трейд) ближе к рынку, в район уровня консолидации 1.3900 (технический 
уровень и круглое число). Очередное развитие ситуации показано на рис. 4 – 

рынок начинает  сжиматься  в  пружину.  Резистенс  представлен  линией 

тренда, сап-орт – линиями промежуточной тенденции. 

Действия трейдера: выйти из позиции (если она еще открыта). 

 
Рис. 4 

Возможные варианты выхода: 

• продавать в случае, если после пробоя линии тренда рынок достигнет 
уровней сопротивления (действуем по сценарию «рынок в канале») либо  

• продавать в случае пробоя линий поддержки малой тенденции (что 

будет означать отбой от линии тренда). Цель: линия консолидации, 

проведенная через точку 3 в виде параллельной линии, построенной по 
точкам 1 и 2. 

 

 
Рис. 5 



 

Тактическое  исполнение:  ставим  sell-ордер  на  пробой  линии 

поддержки  краткосрочной  тенденции  (~1,3875)  с  переворотом вверх в 

случае пробоя линии тренда (~1,3980) и повторным переворотом вниз от 

уровней сопротивления (~1,4050). Возможны упрощенные схемы, которые 
составляются из приведенного выше варианта.  

Развитие  ситуации.  На  рис.  5  показана  динамика  рынка, 

подтверждающая после пробоя линий малой восходящей тенденции силу 

общего нисходящего тренда. Кроме того, возникают новые целевые 
ориентиры. Уровни консолидации в районе 1,38 уже не могут 

рассматриваться как цели – рынок не подтвердил канального варианта. Тем 

не менее они рассматриваются как возможные промежуточные уровни 
консолидации цены (возможно использование дополнительных технических 

инструментов для подтверждения того, что уровни уже не так актуальны). 

Новый целевой ориентир получается следующим образом: через точки 1 и 2 

проводится скорректированная линия сопротивления (она скорректирована 
по отношению к основной линии тренда 1 за счет того, что пик 1 выше линии 

тренда); затем проводится параллельная ей 

линия через промежуточный минимум 3. Точка 3 является ключевой 
точкой, которая и позволяет определить ориентир. Как правило, точка 3 

находится между экстремумами 1 и 2, но иногда она может находиться левее 

экстремума 1. Полученный целевой ориентир корректируется на более 

сильные линии и уровни. Ими для текущей ситуации выступают линия 
промежуточного тренда 3 и уровень консолидации в районе 1,36. 

 
Рис. 6 

Действия трейдера 

• Вариант 1. Закрытие позиции при достижении рынком целевого 
ориентира. 

• Вариант 2. Закрытие позиции при достижении рынком целевого 

ориентира с дальнейшим открытием по коррекционному движению. 

Необходимо иметь критерий на промежуточный разворот в малой тенденции. 
Развитие  ситуации.  На  рис.  6  прямоугольником  показан целевой 

диапазон, образующийся из линии поддержки коридора и линии 

сопротивления 3. В целевом диапазоне формируется небольшая 
конфигурация «голова и плечи».  



 

Кроме того, динамика рынка позволяет провести консолидационную 

линию внутри канала. На уровне цен 1,38 рынок наталкивается на два старых 

консолидационных  уровня, среднюю линию канала, и новыми колебаниями 

образует совсем свежую модель продолжения – прямоугольник с шириной в 
40 пунктов. Напомним, что данная модель является моделью продолжения 

тенденции. Сигнал на окончание коррекции в промежуточном (восходящем) 

тренде – это пробой прямоугольника вверх. Цель вверху – диапазон между 

основной линией тренда 1 и линией сопротивления канала. 
Развитие ситуации. Рисунок  7 показывает консолидацию рынка у 

намеченного диапазона и импульс в сторону основной тенденции после 

пробоя линии консолидации. 
Действия трейдера: возобновление короткой позиции или переворот 

существующей. 

Развитие ситуации. Рисунок 8 показывает механизм определения 

целевого ориентира после отбоя от линии тренда. Целевой диапазон 
закладывается линией канала и уровнем консолидации.  Дополнительно  

показан  диапазон  консолидации  в середине канала. 

Развитие ситуации показано на рис. 9. Прокомментируем основные 
моменты. 

• Уровни консолидации 1, 2, 3 и 4 получены путем продления 

предыдущих уровней. Линия консолидации главного тренда построена 

параллельно главной линии тренда и является уже хорошо проверенным 
консолидационным ориентиром. 

• Точкой 1 показано окончание коррекции в уже знакомом нам 

диапазоне. 
• Точка 2 – прорыв канала и ускорение тенденции. 

• Точка 3 – консолидация между уровнями в виде прямоугольника. 

После достижения коррекционного экстремума в точке 3 появляется 

возможность провести линию ускоренного тренда и, используя ключевую 
точку, определить линию поддержки ускоренного тренда. 
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• Точка 4 – прорыв зоны консолидации по тренду. 

• Точка 5 – остановка в рыночной тенденции, вызванная уровнем 

поддержки, линией основного тренда и линией поддержки ускоренного 

тренда. Рынок консолидируется в прямоугольник с последующим пробоем в 
сторону основной тенденции. 

Дополнения 

• Линии  коррекции  Фибоначчи  на  графике  USD/CHF,  апрель 2003 

г., часовой график (рис10). 
• Дневной график USD/CHF - линия тренда, сетка Фибоначчи и 

основные уровни в рамках примера (рис. 11). 

«Истина или Ложь?» (Да или нет) 
1. Тиковый график несет прогностическую оценку. 

2. Линейный график строится по средним ценам. 

3. Параметры  баров  и  свечей,  которые учитываются  при  их  

построении,  не отличаются. 
4. Уровни  консолидации  представляют собой уровни поддержки. 

5. Цена всегда точно, пункт в пункт, отбивается от уровней поддержки 

и сопротивления. 
6. День  перелома – конфигурация,  состоящая из восьми свечей. 

7. Уровни поддержки и сопротивления никогда не меняются местами. 

8. Разрывы реже образуются на FOREX, чем на фондовом рынке. 

9. Фигура  «голова  и  плечи»  является фигурой разворота.  
10. Треугольник всегда является фигурой продолжения тенденции. 

11. «Бычий» треугольник на «медвежьем» рынке скорее приведет к 

смене тенденции. 
12. Закругленная вершина идентифицируется после пробоя «линии 

шеи». 

13. Волновой подход к анализу включает в себя 32 волны. 

14. Волны коррекции обозначаются цифрами. 
15. Волны имеют одну и ту же динамическую структуру при любом 

масштабе 

рассмотрения. 
16. Волна 2 может откатиться ниже первой волны. 

17. Волна С самая большая из всех волн. 

18. Наибольшей  продолжительностью обладает волна 3. 

19. Размах волны 3 составляет 1,618 от амплитуды волны 1. 
20. Число 50% получается из последовательности Фибоначчи. 

 

Расчетные задания 

1. Фигура «голова и плечи» в основании. Высота от линии экстремума 
«головы» до «линии шеи» равна 152 пунктам. Определить целевой ориентир, 

если точка пробоя «линии шеи» равна 0,9850. 

 2. Цена швейцарского франка изменилась с 1,7498 до 1,8048. Определите 
38% и 62% уровни возможного отката (уровни Фибоначчи). 



 

3. На приведенном ниже рис. 2.12 идентифицировать фигуру 

технического анализа, определить возможный целевой ориентир. 

4. На основе примера анализа рыночной ситуации (пример анализа 

ситуации и работы трейдера по паре USD/CHF) составьте подробный план 
работы трейдера, включающий в себя следующие моменты: точки открытия 

и закрытия позиции, методы сопровождения, результат позиций, 

соотношение потенциальной прибыли и убытков до открытия позиции, 

тактическое управление позициями и сопровождение сделок.  
4.1. Какое  максимальное  количество  транзакций  трейдер  мог 

совершить по тренду? 

4.2. Какое максимальное количество сделок трейдер мог провести 
против тренда? 

4.3. Каков общий примерный результат позиций в пунктах? 

4.4. Наибольший  стоп-лосс  из  всех  сделок  был  в  

размере:______________ 

4.5. Наибольшая прибыль составила:________________ 

4.6. Средний результат по 1 сделке:_________________ 

Примечания: 
1. Так как для прогнозирования целей применялся не конкретный 

уровень, а целевой диапазон, то и результаты будут примерными 

(плюс/минус несколько пунктов). Мы рекомендуем использовать в расчетах 

наименьшую цель. 
2. Результаты сделок сильно зависят от той тактики, которую берет на 

вооружение трейдер. Например, открытие против тренда на коррекционном 

движении по классике считается очень рискованным.  То есть результат 
будет зависеть и от стиля работы трейдера – консервативный или 

неконсервативный. Рекомендуем заранее определиться с тактикой или 

произвести расчеты для нескольких вариантов. 
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Задание 4. Задачи по теме 

 
Вариант 1 

Задача 1 

Номинальная стоимость акции – 5 т.р., уровень дивиденда – 60%; 



 

ссудный процент – 20%. Необходимо рассчитать: 

а) курс акции; 

б) рыночную стоимость акции. 

Задача 2 
Рассчитайте курс акции  и  рыночную стоимость, если номинал акции – 

4 т.р., уровень дивиденда – 65%, ссудный процент – 25%.  

 

Вариант 2 

Задача 1 

 

Номинальная стоимость акции – 4 т.р., уровень дивиденда – 40%; 
ссудный процент – 20%. Необходимо рассчитать: 

а) курс акции; 

б) рыночную стоимость акции. 

Задача 2 
Рассчитайте курс акции  и  рыночную стоимость, если номинал акции – 

4 т.р., уровень дивиденда – 45%, ссудный процент – 29%.  

 

Тема 3. Методы анализа финансовых рынков 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Какова сущность фундаментального анализа финансового рынка 
2. Дайте определение понятию «фундаментальный анализ рынка» 

3. Каково значение слова «анализ» 

4. Назовите основателей теории фундаментального анализа 
5. Перечислите основные факторы, которые влияют на движение 

курса валюты 

6. Что представляют собой валютные интервенции? 

7. В чем заключается сущность экспортеров и и мпортеров 
8. Дайте определение понятию «экономические индикаторы» 

9. Перечислите основные виды экономических индикаторов. Какова 

их сущность и значение? 
10. Назовите этапы проведения фундаментального анализа 

11. Перечислите набор аксиом в техническом анализе 

12. Дайте определение понятию «технический Индикатор» 

13. Назовите основные виды тренда 
 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А1. Какие из нижеперечисленных операций не относятся к 

операциям финансового рынка: 

1) поворот; 

2) заливка; 



 

3) обрезание; 

4) добавление; 

5) нет верных ответов; 

А2. Для совершения сделки лотом 0,02 необходимо как минимум: 

1) 10 000 долларов; 

2) 2000 долларов; 

3) 220 долларов; 

4) 200 долларов; 
5) 2200 долларов. 

А3. Трейдер является маркет-иейкером рынка: 

1) верно; 
2) неверно. 

А4. Кредитное плечо после закрытия позиции сохраняется на 

счете трейдера: 

1) верно; 
2) неверно. 

А5. Размеры  убытков  могут  превысить размер страхового 

депозита: 

1) верно; 

2) неверно. 

А6. Операции покупки/продажи относятся к валюте котировки: 

1) верно; 
2) неверно. 

А7. Трейдер, занявший длинную позицию по паре доллар/франк, 

рассчитывает на укрепление доллара против франка: 

1) верно; 

2) неверно. 

А8. Если при открытии позиции производилась операция 

продажи, то при закрытии необходимо произвести покупку: 

1) верно; 

2) неверно. 

А9. Пунктом называется изменение цены на 1%: 

           1) верно; 

2) неверно. 

А10. При движении курса GBP/USD вверх происходит 

удешевление фунта против доллара: 

1) верно; 

2) неверно. 

А11. Если трейдер открыл позицию с рынка, то закрыть ее он 

может только по ордеру: 

1) верно; 

2) неверно. 

А12. Ордера «по исполнении» могут быть выставлены не ближе 5 

пунктов от открывающего: 

1) верно; 



 

2) неверно. 

А13. Расчет результата сделок можно произвести только в 

пунктах: 

1) верно; 
2) неверно. 

А14. При добавлении позиции происходит изменение котировки 

открытия: 

1) верно; 
2) неверно. 

А15. При операции СВОП на счет зачисляются только убытки: 

1) верно; 
2) неверно. 

А16. Согласно примеру, риски больше, когда  позиция  только  что  

открыта,  чем после  изменения  ордера  стоп-лосс (119,12) на стоп-трейд 

(118,76): 

1) верно; 

2) неверно. 

А17. Согласно примеру, ордера стоп-лосс и тейк-профит 

предпочтительнее было установить  как  взаимоотменяемые ордера: 

1) верно; 

2) неверно. 

А18. Фондовая биржа приобретает право юридического лица с 

момента… 

1) утверждения устава собранием учредителей; 

2) внесения в единый государственный реестр; 
3) получения лицензии на право биржевой деятельности на рынке 

ценных бумаг; 

4) государственной регистрации учредительных документов 

А19.  Причиной отказа в государственной регистрации выпуска 

акций эмитента, не являющегося банком может являться… 

1) отсутствие прибыли эмитента; 

2) неполнота оплаты первоначального капитала; 
3) преобладание заемных средств в источниках средств эмитента; 

4) отсутствие аттестованных сотрудников в штате эмитента; 

5) несоответствие информации, содержащейся в проспекте эмиссии, 

данным бухгалтерского баланса 
А20. Кто может быть дилером на рынке ценных бумаг согласно 

российскому законодательству? 

1) физические лица, зарегистрированные в качестве предпринимателя; 

2) некоммерческие организации; 
3) юридическое лицо – коммерческая организация 

А21. В каких из перечисленных случаев АО не вправе объявлять и 

выплачивать дивиденды? Если… 

1) общество получило убытки по итогам отчетного года; 

2) общество имеет непогашенную задолженность перед кредиторами; 



 

3) таких ограничений не существует; 

4) уставный капитал общества не полностью оплачен 

А22. В качестве эмитента жилищных сертификатов могут 

выступать… 

1) как юридические, так и физические лица; 

2) банки; 

3) фондовые биржи; 

4) юридические лица, зарегистрированные на территории РФ, при 
выполнении ими определенных условий 

А23. Дилером на рынке ГКО может быть… 

1) банк; 
2) небанковская организация, имеющая лицензию на право 

деятельности на РЦБ; 

3) профессиональный участник РЦБ, удовлетворяющий определенным 

минимальным требованиям 
А24. Ценные бумаги, не прошедшие листинг, могут быть объектом 

сделок на фондовой бирже… 

1) да, в любом случае; 
2) не могут; 

3) да, в порядке, предусмотренном ее внутренними документами 

А25. Доходность ценной бумаги и риск по ней связаны между 

собой… 

1) обратной зависимостью; 

2) прямое или обратное соотношение зависит от обстоятельств; 

3) связь и зависимость определяются процедурой листинга на бирже; 
4) прямой зависимостью 

 

Тестовые задания типа В 

В1. Выбрать соответствие между терминами и их определениями 



 

 
В2.  Выбрать соответствие между терминами и их определениями 



 

 
 
 В3. Выбрать правильный вариант ответа 

… – это инвестиции, связанные с 
процессом воспроизводства основных 

фондов на существующих 

предприятиях за счет свободных 
средств 

а) экстенсивные инвестиции 

б) начальные инвестиции 

в) реинвестиции 

 

В4. Выбрать соответствия 

Распределить виды инвестиций по соответствующим им критериям. 

1) по характеру участия инвестора в 

инвестиционном процессе;  

а) краткосрочные, среднесрочные, 

долгосрочные; 

2) в зависимости от объектов 

вложения капитала;  

б) прямые и косвенные; 



 

3) по периоду инвестирования;  в) реальные и финансовые; 

4) по региональному признаку.  г) внутренние и внешние 

 

Задание 3. Решение задач 
 

Вариант 1 

Задача 1 

Номинальная стоимость акции – 1000 р., уровень дивиденда по акциям 

– 50%, ссудный процент – 25%. Необходимо рассчитать: 

а)  курс акции; 
б) рыночную стоимость акции; 

в) дивидендную доходность акции. 

 
Задача 2 

Номинальная стоимость акции  составила 5 т.р.; уровень дивиденда  по 

акциям  - 60%; ссудный процент – 55%. Необходимо рассчитать: 

а)  курс акции; 
б) рыночную стоимость акции; 

в) дивидендную доходность акции. 

 
Задача 3 

Рассчитайте среднюю взвешенную стоимость инвестиционных 

ресурсов, если: 

• будущие держатели 1000 обыкновенных акций номиналом 1000000 
руб., размещенных по номиналу, ожидают дивиденд в размере не менее 25% 

годовых; 

• купонный доход 1000 облигаций, номиналом 100000 руб. 

рассчитывается исходя из 30% годовых. 
 

Вариант 2 

Задача 1 
Предприятие рассматривает  возможность приобретения необходимого 

оборудования стоимостью 200 тыс. руб. по договору финансового лизинга. 

Рассчитайте по западной методике предполагаемые лизинговые 

платежи, если   известно, что они постоянны во времени и будут 
увеличиваться в конце каждого года. При этом годовая процентная ставка 

установлена лизингодателем в 10%, а срок договора лизинга равен 5 годам. 

 
Задача 2 

Номинал акции – 5 т.р.; уровень дивиденда – 65%; норма ссудного 

процента – 40%. Необходимо определить: 

а) курс акции; 
б) рыночную стоимость акции; 



 

в) дивидендную доходность акции. 

 

Задача 3 

Прибыль АО, предназначенная для выплаты дивидендов, составила 400 
т.р. Общая сумма акций  - 800 т.р., в т.ч. привилегированных – 100 т.р., 

голосующих – 700 т.р. На привилегированные акции установлен 

фиксированный уровень дивиденда – 40% к номиналу. Необходимо 

определить: 
а) годовую сумму дивидендов по привилегированным акциям; 

б) уровень дивидендов по голосующим акциям; 

в) средний уровень дивидендов по всем акциям. 
 

Задание 4. Кейс-задача по теме 

 

Анализ финансовых показателей 
В последние годы рынок лекарств являлся достаточно успешным и 

процветающим рынком. В то время как большое количество фирм 

столкнулись с финансовыми трудностями в период рецессии в начале 1990-х, 
компании, действующие на рынке лекарственных препаратов, оставались в 

достаточно благоприятном положении. Продажи этих фирм продолжали 

стабильно расти. Однако, несмотря на столь впечатляющие результаты в 

данной отрасли, Дональд Бредфорд, президент компании «Бредфорд Драг», 
отнюдь не доволен финансовым состоянием компании. Хотя Бредфорд 

отмечает некоторый восстановительный процесс после падения объема 

продаж, с которым столкнулась его фирма в 1990 году, он все же 
беспокоится о прибыльности этих продаж. Его фирма осталась прибыльной, 

но главный вопрос, вызывающий беспокойство, относится к адекватности 

получаемой прибыли. С некоторыми подобными вопросами, вызывающими 

беспокойство, он некоторое время назад попросил разобраться вице-
президента Майка Тодда. Однако до настоящего времени Бредфорд полагает, 

что его вопросы остались неразрешенными. В ответ на требования 

Бредфорда Тодд заметил, что операционный доход фирмы потрясающе 
вырос – до 141% - за последние 4 года. Поэтому Тодд убежден, что 

финансовое состояние фирмы значительно улучшилось. В качестве 

дополнения, подтверждающего финансовое благополучие компании, Тодд 

приводит тот факт, что издержки производства компании остаются на уровне 
меньшем, чем полдоллара, получаемого от продажи каждой единицы товара.  

 

 

Компания «Бредфорд Драг» 

 Приложение1   

    
 Справка о доходах за 1988-1992 (в тыс. долл.)   

 1988 1989 1990 1991 1992  

Продажи $7,053 $8,301 $7,694 $8,806 $10,046  

Себестоимость 

проданных 
3,455 3,968 3,526 4,115 4,823 

 

 



 

товаров  

Валовая прибыль $3,598 $4,333 $4,168 $4,691 $5,223  

Общие и 

административны

е 
расходы 

2,380 2,499 2,221 2,471 3,033 

 

 

 

Расходы на 

продажу и 

рекламу 

274 307 371 460 353 

 

 

 

Амортизация 156 183 174 195 205  

Расходы на 

проведение 
исследований и на 

развитие 
298 330 354 397 449 

 

 

 

 

 

Совокупные       

операционные $3,108 $3,319 $3,120 $3,523 $4,040  

расходы       

Операционный 

490 1,014 1,048 1,168 1,183 

 

доход 

 

      

Другие доходы 154 158 172 173 216  

Прибыль до 

уплаты 

налогов и 
процентов 

      

644 1,172 1,220 1,341 1,399  

      

Процентные 

расходы 

122 140 161 186 253 

 

 

      

Прибыль до 
уплаты 

522 1,032 1,059 1,155 1,146 

 

налогов 

 

      

Налоговые 
расходы 

209 413 424 462 458 

 

40% 

 

      

Прибыль после 

313 619 635 693 688 

 

уплаты налогов 

 

      

Дивиденды по       

привилегированн

ым 31 0 0 0 0  

акциям       



 

Доступный общий 

282 619 635 693 688 

 

доход 

 

      

Совокупные 

258 320 334 350 370 

 

дивиденды 

 

      

Нераспределенная 

$24 $299 $301 $343 $318 

 

прибыль 

 

      

Прибыль на 

акцию $0,82 $1,40 $1,41 $1,52 $1,45  

Количество       

обыкновенных 344,803 440,625 451,430 455,250 474,485  

акций       

 
* Продажи в кредит обычно составляют 80% от общих продаж.

 

*
Лизинговые платежи, включенные в операционные расходы, 

составляют $100,000 в 1998 и 1989, $200,000 в 1990 и 1991, и $400,000 в 1992. 
*
Другие доходы складываются из прибылей, получаемых от таких 

направлений как дочерние компании в индустрии косметики и долгосрочное 
инвестирование в ценные бумаги. 

 

Компания «Бредфорд Драг» 

 Приложение2   

     
 Баланс на 31 декабря, 1988-1992 (в тыс. олл.)    

 1988 1989 1990 1991  1992  

  Активы      

Оборотные 

активы        

Денежные 
средства $449 $484 $559 $1,223  $1,373  

Счета к получению 1,206 1,519 1,840 2,017  2,239  

Материально-        

производственные 1.253 1.570 1.419 1.670  2.218  

запасы        

Другие оборотные 

123 133 478 252 

 

325 

 

активы 

  

       

Итого оборотных 

$3,031 $3,706 $4,296 $5,162 

 

$6,155 

 

активов 

  

       

Основные 
средства        

Оборудование 3,811 4,536 4,465 4,790  5,206  

Амортизационный 1,522 1,675 1,576 1,694  1,778  



 

фонд 

  

       

Чистый основной 

$2,289 $2,861 $2,889 $3,096 

 

$3,428 

 

капитал 

  

       

Другие активы        

Инвестиции в 
45 50 42 45 

 
40 

 
дочерние 

компании 

  

       

Другие 

инвестиции 445 565 856 719  510  

Прочее имущество 18 28 41 43  48  

Итого других 

$508 $643 $939 $807 

 

$598 

 

активов 

  

       

Итого активов $5,828 $7,210 $8,124 $9,065  $10,181  

 Пассивы и собственный капитал      

Пассивы        

Краткосрочные 

$1,450 $1,687 $1,942 $1,987 

 

$2,326 

 

обязательства 

  

       

Долгосрочные 

1,196 1,543 1,623 1,992 

 

2,251 

 

обязательства 

  

       

Отложенный налог 

123 141 243 242 

 

240 

 

на прибыль 

  

       

Другие 

100 122 141 166 

 

189 

 

обязательства 

  

       

Итого обязательств $2,869 $3,493 $3,949 $4,387  $5,006  

Собственный        

капитал        

Привилегированны

е 

1,028 0 0 0 0 

 

акции 

 

       

Обыкновенные 

1,931 3,717 4,175 4,678 5,175 

 

акции 

 

       

Итого 

собственный 

$2,959 $3,717 $4,175 $4,678 $5,175 

 

капитал  



 

       

Итого пассивов $5,828 $7,210 $8,124 $9,065 $10,181  

 
*
На начало рассматриваемого периода счета к получению и 

материально-производственные запасы составили $1,000,000 и $11,000,000 
соответственно. Хотя, что касается счетов к получению, политика фирмы 

заключается в продлении срока до 60 дней при продаже в кредит. 

 
*
Контракты, предполагающие долгосрочные обязательства, требуют 

создания фонда погашения долга. 

Несмотря на заключение Тодда о том, что фирма находится в 

благоприятном положении, Бредфорд продолжает запрашивать 
дополнительную информацию о сильных и слабых сторонах компании. Более 

того, Бредфорду удалось ознакомиться с финансовыми данными главного 

конкурента (компания «Эллис»). Он уверен, что глубокое детальное 
сравнение двух компаний более точно продемонстрирует оправданность его 

опасений. И хотя у Бредфорда не было возможности провести полное 

исследование, он рассчитал доходность активов (исходя из данных до уплаты 

налогов) для компании «Эллис», и обнаружил, что эта цифра значительно 
выше, чем аналогичная для компании Бредфорда. Более того, он отметил, что 

для его компании такой показатель, как прибыль на акцию, меньше, чем 

данный показатель для компании Эллис в 1992 году. С другой стороны, 
успокаивающим выглядит тот факт, что общий доход компаний находится 

примерно на одном и том же уровне. Также Бредфорд рассчитал темпы роста 

операционного дохода конкурента за последний четырехлетний период, и 

выяснил, что он принимает более низкие значения, чем для его компании. Но 
поскольку он не проводил полного финансового анализа, то не может точно 

объяснить причину существования небольшой разницы между общим 

доходом двух фирм, а также более высокий темп роста операционного 

дохода для компании Бредфорда. Хотя все же Бредфорд полагает, что это 
результат недавних инвестиционных вложений и дивидендной политики 

компании. 

 
   

Компания «Эллис» 

 Приложение 3  

       

 

Отчет о прибылях и убытках за 1998-1992 (в тыс. 

долл.)    

  1988 1989 1990 1991  1992  

Выручка  3,912 4,368 5,042 6,116  7,038  

Себестоимость  

1,093 1,199 1,168 1,447 

 

1,726 

 

проданных 
товаров 

  
       

Валовая 

прибыль  2,819 3,169 3,874 4.669  5.312  



 

Операционные         

расходы         

Совокупные 
176 222 243 291 407 

 

дивиденды 

 

      

Увеличение       
нераспределенной $381 $421 $586 $763 $762  

прибыли       

Прибыль на акцию $0,72 $1,11 $1,05 $1,33 $1,97  

Количество       

обыкновенных 775,000 580,250 788,500 790,500 593,240  

акций       

 
*
Продажи в кредит обычно составляют 90% от общих продаж. 

*
Лизинговые платежи отсутствуют. 

*
Другие доходы складываются из относительно невысоких объемов 

инвестирования в краткосрочные ценные бумаги и в 1992 инвестирования в 

долгосрочные ценные бумаги. 
 

  

Компания «Эллис» 

 Приложение 4  

      

 

Баланс на 31 декабря, 1988-1992 (в тыс. 

долл.)    

 1988  1989 1990 1991  1992  

   Активы      

Оборотные активы         

Денежные 

средства 627  960 1,453 1,800  1,171  

Счета к получению 714  745 807 988  1,229  

Материально- 

656 

 

633 735 867 

 

1.515 

 

производственные 
   

        

запасы       

Другие оборотные 

225 280 317 382 444 

 

активы 

 

      

Итого оборотные 

2,222 2,618 3,312 4,037 4,359 

 

активы 

 

      

Основные средства       

Оборудование 1,352 1,608 1,822 2,183 2,780  

Амортизационный 

502 566 640 733 846 

 

фонд 

 

      



 

Чистый основной 

850 1,042 1,182 1,450 1,934 

 

капитал 

 

      

Другие активы       

Инвестиции 0 0 0 74 174  

Итого активы 3,072 3,660 4,494 5,561 6,467  

 Пассивы и собственный капитал    

Пассивы       

Краткосрочные 

700 795 1,010 1.290 1,493 

 

обязательства 

 

      

Долгосрочные 

38 131 128 83 7 

 

обязательства 

 

      

Отложенный налог 

12 11 12 16 53 

 

на прибыль 

 

      

Другие 

56 74 92 110 - 

 

обязательства 

 

      

Итого 

обязательства 806 1,011 1,242 1,499 1,553  

Подчиненные       

привилегированны

е 17 18 22 26 35  

акции       

Собственный       

капитал       

Привилегированны

е 

241 206 90 21 0 

 

акции 

 

      

Обыкновенные 

2,008 2,425 3,140 4,015 4,879 

 

акции 

 

      

Итого 

собственный 

$2.249 $2,631 $3,230 $4.036 $4,879 

 

капитал 

 

      

Итого 
обязательства       

и собственный $3,072 $3,660 $4,494 $5,561 $6,467  

капитал       

 



 

* На начало рассматриваемого периода счета к получению и 

материально-производственные запасы составили $700,000 и $600,000 

соответственно.
 

Во время недавней встречи с фининспектором компании Бредфорд 
перечислил следующие вопросы, требующие проработки: 

1. Сохраняет ли компания ликвидность? 

2. Достаточна ли до налоговая доходность операционных активов 

компании? 
3. Удовлетворительно ли финансовое состояние компании? 

4. Будет ли достаточно большой общий доход привлекать 

акционеров? Бредфорда очень интересуют ключевые факторы, влияющие на 
общий доход компании. 

Вопросы: 

1. Представьте анализ финансовых показателей компании, используя 

приложения 1-4. Ваше исследование должно включать как анализ 
временного интервала (5 лет), так и сравнение финансового положения двух 

компаний. Там, где это необходимо, используйте в своих вычислениях тот 

факт, что в году 360 дней. 
2. Разработайте рекомендации Бредфорду, обращая внимание на все 

финансовые вопросы, требующие проработки. 

3. Оцените, насколько верно мнение Бредфорда и мнение Тодда о 

финансовом положении компании. 
 

Задание 5. Решение кроссворда 

Вопросы кроссворда: 

По горизонтали: 

1. Общее наименование средств, возмездно предоставляемых в 

пользование компании или индивидуальному лицу. 

2. Финансирование инвестиций, осуществляемое в виде учета и 
управления рисками. 

3. Деятельность, направленная на реализацию активов с целью 

получения прибыли. 
4. Политика государства предназначенная для своевременного и 

правильного осуществления переоценки основных фондов и их обновлению.  

6. Способ обеспечения обязательства, вытекающего из договора или 

закона. 
8. Выпуск ценных бумаг. 

10. Средства финансирования инвестиций в виде прибыли, 

амортизационных отчислений, страховых возмещений и т.д. 

14. Денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том числе 
имущественные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты 

предпринимательской деятельности в целях получения прибыли и 

достижения полезного эффекта. 
 



 

 

По вертикали: 

1. Инвестиции в основной капитал, в том числе затраты на новое 

строительство, расширение, реконструкцию   и техническое перевооружение 
предприятий. 

3.Разновидность налога недвижимого имущества с целью получения 

ссуды. 

4. Кредит, используемый во внешней торговле посредством 
предоставления банком выставленных на него экспортером трат. 

5. Финансирование инвестиций, осуществляемое с помощью 

поддержки высокоэффективных инвестиционных проектов и в рамках 
целевых программ. 

7.Долгосрочная аренда имущества с целью последующего выкупа. 

9. Кредит, предоставляемый  банком путем покупки векселя 

предприятия до наступления срока погашения. 
11. Форма разделения инвестиций в зависимости от их 

финансирования. 

12. Кредит, предоставляемый под залог товарно-материальных 
ценностей или ценных бумаг. 
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13. Средства финансирования инвестиций в виде кредитов банков, 

средств от эмиссии ценных бумаг, целевых гос. кредитов и т.д. 

 

Тема 4. Управление торговыми рисками на финансовых рынках  

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Дайте определение понятию «риск» 

2. Перечислите основные виды рисков 
3. Назовите основные виды финансовых рисков 

4. Перечислите основные методы управления риском 

5. Из каких частей состоит риск 
6. Назовите факторы, влияющие на курсы валют 

7. Назовите инструменты статистического метода расчета 

финансового риска 

8. Перечислите виды фундаментальных факторов 
9. Назовите основных участников финансового рынка 

10. Каково отличие спекулянтов от игроков 

 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А1. Риск в терминах ожидаемой денежной стоимости оценивается 

как произведение вероятности на денежную оценку его последствий. 

Определите, какой из перечисленных ниже рисков проекта является 

максимальным: 

а) колебания цен: вероятность - 0,3, оценка последствий - 10 млн. дол. 

США; 

б) сбои в системе поставок: вероятность - 0,2, оценка последствий - 14 
млн. дол. США; 

в) ошибки в маркетинге: вероятность - 0,2, оценка последствий - 10 

млн. дол. США; 
г) увеличение продолжительности проекта: вероятность - 0,1, оценка 

последствий - 20 млн. дол. США; 

д) мировой экономический кризис: вероятность - 0,1, оценка 

последствий - 29 млн. дол. США. 
 А2. Анализ чувствительности проекта: 

а) позволяет определить степень устойчивости проекта по отношению 

к возможным изменениям условий его реализации; 

б) позволяет оценить, как изменяются результирующие показатели 
реализации проекта при различных значениях заданных переменных, 

необходимых для расчета; 

в) предполагает разработку нескольких вариантов (сценариев) развития 
проекта и их сравнительную оценку. 

 А3. При анализе рисков используется иерархическая модель: 



 

а) структура разбиения работ; 

б) дерево работ; 

в) дерево ресурсов; 

г) структура разбиения рисков; 
д) организационная структура. 

 А4. К методам анализа рисков можно отнести: 

а) сетевые матрицы; 

б) анализ чувствительности; 
в) матрицу ответственности; 

г) дерево целей; 

д) метод освоенного объема. 
 А5. К методам минимизации рисков можно отнести: 

а) страхование; 

б) резервирование средств; 

в) хеджирование; 
г) распределение рисков; 

д) дисконтирование. 

 А6. Ветвями дерева решений являются: 
а) вариант действий; 

б) технологическая зависимость; 

в) административное подчинение; 

г) последствие действия; 
д) фиктивная работа. 

 А7. При анализе рисков с помощью дерева решений чаще всего 

используется: 
а) критерий Гурвица; 

б) критерий Вальда; 

в) ожидаемая денежная стоимость; 

г) коэффициент Стьюдента; 
д) ставка дисконтирования. 

 А8. Критерием минимального сожаления называют: 

а) критерий Вальда; 
б) критерий Гурвица; 

в) критерий абсолютного оптимизма; 

г) критерий относительного пессимизма; 

д) критерий Севиджа. 
 А9. Зависимость между чистым дисконтированным доходом и 

объемом продаж продукции проекта определяется с помощью: 

а) анализа сценариев; 

б) анализа чувствительности; 
в) метода освоенного объема; 

г) PERT; 

д) метода критического пути. 
 А10. При анализе рисков используются следующие сетевые 

методы: 



 

а) метод критического пути; 

б) сети предшествования; 

в) PERT; 

г) сетевых матриц; 
д) GERT. 

А11. Снижение степени риска обеспечивается: 

а) распределением риска между участниками проекта (передачей 

части риска соисполнителям). 
б) страхованием. 

в) резервированием средств на случай  непредвиденных 

обстоятельств. 
А12. Показатели риска: 

а) уровень диапазона безопасности, в основе которого лежит расчет 

точки безубыточности. 

б) объем продаж, соответствующий точке безубыточности. 
в) запас финансовой прочности. 

г) изменение закупочных цен на материалы. 

А13. В основу оценки инвестиционного проекта положен 

показатель: 

а) валовая прибыль. 

б) чистая прибыль. 

в) чистые денежные поступления (доход). 
г) операционная прибыль от реализации проекта. 

А14. Устойчивость торговой системы – это: 

а) использование в торговой системе одних и тех же правил в 
течение длительного времени; 

б) применимость торговой системы к разным валютам; 

в) результаты работы торговой системы мало меняются с течением 

времени. 
А15. На состояние финансовых рынков играют факторы: 

а) изменение погоды; 

б) увеличение семейного бюджета; 
в) кризисные события; 

г) больше выходных и праздничных дней в календаре; 

д) ожидаемые. 

А16. Различают циклы жизни фундаментальных факторов: 

а) средние; 

б) малые; 

в) короткие; 

г) длинные; 
д) большие. 

А17. Государственные органы не имеют возможности влиять на 

курсы валют: 

а) верно; 

б) неверно. 



 

А18. К экономическим факторам влияния на валютные курсы 

относятся: 

а) уровень инфляции и инфляционные ожидания; 

б) политическое устройство страны; 
в) уровень процентной ставки; 

г) плохая погода. 

А19. Ставка, по которой ЦБ кредитует коммерческие банки, 

назывется: 

а) дисконтная ставка; 

б) процентная ставка банка; 

в) ломбардная ставка; 
г) ставка рефинансирования. 

А20. Какая ставка применяется ЦБ в операциях с коммерческими 

банками и другими кредитными учреждениями при покупке 

государственных казначейских билетов: 

а) дисконтная ставка; 

б) процентная ставка банка; 

в) ломбардная ставка; 
г) ставка Repo rate. 

А21. Ломбардная ставка – это: 

а) ставка рефинансирования; 

б) ставка федеральных фондов; 
в) ставка, по которой ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам под 

залог недвижимости, золотовалютных ценностей. 

А22. Разница между процентными ставками по двум разным 

валютам называется: 

а) ставка Repo rate; 

б) процентный дифференциал; 

в) стохастика; 
г) цена валюты. 

А23. Купля-продажа национальной и иностранной валюты ЦБ с 

целью воздействия на национальную денежную единицу называется: 

а) протекционизм; 

б) интервенция; 

в) нуллификация. 

А24. Фьючерс – это: 

а) опцион; 

б) обязательство его продавца предоставить покупателю право 

купить/продать определенное количество финансовых инструментов по 

фиксированной цене в течение оговоренного срока; 
в) обязательство купить/продать определенное количество 

финансовых инструментов по цене, согласованной в свободном биржевом 

торге. 
 

Тестовые задания типа В 



 

В1. Вставить пропущенное слово 

В случае открытой подписки эмитент обязан опубликовать сообщение 

о государственной регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг в 

печатном органе массовой информации, распространяемой тиражом не менее 
… тыс. экземпляров. 

В2. Определить последовательность 

Процедура эмиссии ценных бумаг включает следующие этапы… 

А) утверждение решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг; 
Б) государственная регистрация выпуска эмиссионных ценных 

бумаг; 

В) принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг; 
Г) государственная регистрация отчета об итогах выпуска 

эмиссионных ценных бумаг; 

Д) размещение эмиссионных ценных бумаг. 

1 2 3 4 5 

     

В3. Вставить пропущенное слово 

…стоимость – это цена акции, которая определяется на основе 

документов финансовой отчетности в ходе аудиторских проверок и при 
допуске ценных бумаг к продаже на бирже. 

В4. Вставить пропущенное слово 

… – это бюджетные средства, которые выделяются на безвозмездной и 
безвозвратной основах под проект, внесенный в перечень строек и объектов 

для федеральных государственных нужд.  

В5. Вставить пропущенное слово 

... – это бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 
уровня бюджетной системы РФ или юридическому лицу на безвозмездной и 

безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов.  

 

Задание 3. Решение задач 

 

Вариант 1 

Задача № 1 
Прибыль АО, предназначенная для выплаты дивидендов, составила 600 

т.р. Общая сумма акций – 1 200 т.р., в т.ч. привилегированных – 150 т.р., 

голосующих – 1050 т.р. На привилегированные акции установлен 

фиксированный уровень дивиденда – 60% к номиналу. Определите: 
а) годовую сумму дивидендов по привилегированным акциям; 

б) уровень дивидендов по голосующим акциям; 

в) средний уровень дивидендов по всем акциям. 
 

Задача №2 

Чистая прибыль АО составила 450 млн.. р., коэффициент выплаты 

дивидендов – 0,2. Количество акций в обращении – 100 тыс. ед., из них 
привилегированных – 45%. Номинальная цена акции – 2 т.р. Уровень 



 

дивиденда по привилегированным акциям составил 75%. Рассчитайте сумму 

дивидендов, приходящихся на 1 акцию по привилегированным  и 

голосующим акциям. 

 
Задача №3 

Необходимо определить номинальную ставку процента для 

финансовой операции, которая должна обеспечить 8%  годовых (сложный 

процент) доходности при годовом уровне инфляции 15%. 

  

Вариант 2  

Задача №1 
Для оплаты обучения ребенка в университете банк предложил 

родителям разместить в банке определенную сумму под 20% годовых, а 

затем когда схема банка заработает родители будут получать ежегодно 

135000 рублей в течении 4 лет. Таким образом, какую сумму необходимо 
разместить сегодня в банке, чтобы он обеспечил оплату обучения ребенка в 

университете? 

 
Задача №2 

По данным АО чистая прибыль составила 250 млн.. р., коэффициент 

выплаты дивидендов – 0,2. Количество акций в обращении – 100 тыс. ед., из 

них привилегированных – 45%. Номинальная цена акции – 2 т.р. Уровень 
дивиденда по привилегированным акциям составил 75%. Рассчитайте сумму 

дивидендов, приходящихся на 1 акцию по привилегированным  и 

голосующим акциям. 
 

Задача №3 

Вам 35 лет и вы решили позаботиться о своей старости. Вы планируете 

накопить денег, чтобы при выходе на пенсию быть материально 
обеспеченным. Для этого вы каждый год откладываете на свой пенсионный 

счет по 35000 рублей, по которому начисляется 95% годовых. Если вы 

собираетесь выйти на пенсию в возрасте 65 лет, то, сколько денег вы 
накопите.  

 

Задание 4. Ситуационная задача 

 

Ситуация: «Фирма IKEA на новом рынке» Описание ситуации: 

Специализированная мебельная фирма IKEA, ведущая на рынке мебели 

Швеции и владеющая 28% этого рынка, обнаружила в 1974 г. новые 

рыночные возможности на стагнирующем рынке Западной Германии. 
Маркетинговая концепция, применяемая на шведском рынке (весь 

ассортимент ориентирован на широкие целевые группы), не проявила себя в 

Германии слишком обещающе, особенно по причине полного захвата 
тамошнего рынка конкурентами. Поэтому руководство фирмы IKEA решило 

нацелить свою деятельность на новые группы потребителей с 



 

использованием инновационно-сбытовой и сегментационной стратегии. Цель 

такой стратегии – использование соответствующей специфической рыночной 

ситуации в ФРГ до 1980 г. Годовой оборот десяти магазинов фирмы должен 

был составить 500 млн.. немецких марок. 
Особенности новой маркетинговой концепции. 

1. Ориентация на новый целевой сегмент, выделенный по 

психологическому и поведенческому критерию, – люди, чувствующие себя 

молодыми и характеризующиеся подвижностью, высокими требованиями к 
дизайну и к качеству, хозяйственной рассудительностью, интеллигентным 

покупательским поведением. 

2. Новая единая (и отвечающая целевому сегменту) идея товаров и 
услуг. IKEA работает при помощи своих заказчиков, которые берут часть 

услуг на себя (например, транспортируют и монтируют продукцию): 

«Невероятное вероятно: хороший дизайн и качество за низкую цену». 

3. Коммуникация, основные аргументы: 
Заказчик IKEA должен ощущать определенный статус. Это означает, 

что он выделяется интеллигентным покупательским поведением, 

коммуникабельностью при оформлении покупки, высоким эстетическим 
вкусом. 

Одновременно с удовлетворением заказчика должны быть достигнуты 

высокая степень известности марки фирмы, эффект мотивации покупки и 

высокая степень идентификации. 
4. Распределение: размещение десяти магазинов с выгодой в ценовом 

аспекте вблизи крупных городских агломераций. 

Вопросы и задания 
1. Разработайте систему маркетинговых целей фирмы IKEA. Какие 

связи существуют между маркетинговыми целями и общими целями 

предприятия? 

2. Какие отдельные части комплекса маркетинга фирмы IKEA вы 
обнаружили в описанной ситуации? 

 

Тема 5. Методы управления капиталом и рисками 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Какова основная цель управления капиталом? 

2. Назовите главные математические принципы 
3. Каково значение агрессивного операционного плана 

4. Охарактеризуйте понятие «шок» 

5. Перечислите формы перераспределения риска между двумя 

основными секторами современного финансового рынка 
6. Назовите общие принципы и правила управления капиталом и 

какова их сущность 

7. Перечислите основные правила открытия позиций 
8. Каковы основные правила поддержания позиций и частичного 

закрытия до расчетного времени? 



 

9. Каковы основные методы управления капиталом и рисками? 

10. В чем сущность метода усреднения издержек 

 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа: 

А1. Целью управления капиталом является: 

А) сохранить капитал; 

Б) уменьшить капитал; 

В) обанкротиться. 
А2. Для долгосрочных результатов инвестирования важнее: 

А) получать большие прибыли; 

Б) избегать убытков; 

В) нет верного ответа. 
А3. Финансовый кризис 1998 г. был обусловлен: 

А) политическими факторами; 

Б) структурными факторами; 
В) экономическими факторами; 

Г) все вышеназванные факторы во взаимосвязи. 

А4. Основным каналом перетока рисков на финансовом рынке 

является: 

А) связь между банками и ЦБ; 

Б) связь между рынком ценных бумаг и политическими факторами; 

В) тесная связь между банковским сектором и рынком ценных бумаг. 
А5. К формам перераспределения риска между двумя основными 

секторами современного финансового рынка России не относятся: 

А) инвестиционные операции коммерческих банков на рынке ценных 

бумаг; 
Б) выпуск новых денежных знаков; 

В) кредитование коммерческими банками операций с ценными 

бумагами; 
Г) антиинфляционная политика. 

А6. Коммерческие банки являются непосредственными 

активными участниками операций с акциями: 

А) верно; 
Б) неверно. 

А7. Принципом управления капиталом не является: 

А) общая сумма вложенных средств не должна превышать 50% от 

общего капитала;  
Б) общая сумма средств, вкладываемых в один рынок, не может 

превышать 10% - 15% от общего капитала;  

В) норма риска для каждого рынка, в который трейдер вкладывает свои 
средства, должна превышать 5% общей суммы его капитала. 

А8. Правилами открытия позиций не являются: 



 

А) открывайтесь только при наличии одного основного и не менее 

одного дополнительного сигналов;  

Б) при открытии обязательно заранее сформулируйте и запишите на 

бумаге: цену входа в рынок; цену, по которой закрываем прибыльную 
позицию; цену, по которой закрываем убыточную позицию; расчетное время 

«жизни» открытой позиции.  

В) не бойтесь на долгое время открывайтесь против тренда;  

А9. Правила поддержания позиций и частичного закрытия до 

расчетного времени: 

А) открывайтесь только при наличии одного основного и не менее 

одного дополнительного сигналов; 
Б) поддерживайте позиции, только если анализ подтверждает 

сделанные ранее выводы;  

В) при достижении максимума прибыли. 

А10. К методам управления капиталом относятся: 

А) метод увеличения издержек; 

Б) управление капиталом по Мартингейлу; 

В) управление капиталом по анти-Мартингейлу; 
Г) метод удаления пирамид. 

А11. Фиксированно-фрикционная торговля означает, что: 

А) мере уменьшения суммы счета размер последующей торговли 

увеличивается; 
Б) она ведет к росту прибыли в геометрической прогрессии во время 

позитивного периода, а во время уменьшения счета возникает так 

называемый эффект асимметричного действия рычага; 
В) этот метод в основном посвящен проблеме входа в рынок и выхода 

из него и гораздо в меньшей степени - вычислению оптимальной суммы 

риска; 

Г) по каждой сделке можно рисковать суммой, не превышающей "Х"% 
от сальдо счета. 

А12. Метод, основанный на простом добавлении позиций в 

выигрышную торговлю, называется: 

А) метод усреднения издержек; 

Б) метод построения пирамид; 

В) фиксировано-фрикционная торговля; 

Г) управление капиталом по Мартингейлу. 
А13. Правило – «открывайтесь только при наличии одного 

основного и не менее одного дополнительного сигналов» является 

правилом закрытия позиции: 

А) верно; 
Б) неверно. 

А14. Метод усреднения издержек не является одним из методов 

управления капиталом в чистом виде: 

А) верно; 

Б) не верно. 



 

А15. Метод построения пирамид является: 

А) противоположностью фиксировано-фрикционной торговли; 

Б) аналогичным методом управления капиталом по анти-Мартингейлу; 

В) нет верного ответа. 
А16. Как называется риск портфельных инвестиций, 

связанный с риском всего рынка ценных бумаг? 

А) системный; 

Б) селективный; 
В) временный. 

А17. Как называется риск неправильного выбора ценных 

бумаг для инвестирования по сравнению с другими видами бумаг при 

формировании портфеля? 

А) риск законодательных изменений; 

Б) ликвидности; 

В) селективный. 
А18. Как называется  риск эмиссии, покупки или продажи 

ценной бумаги в неподходящее время, что влечет за собой потери?  

А) временной риск; 
Б) инфляционный; 

В) системный. 

А19. Как называется риск вследствие изменения условий 

эмиссии, признания ее недействительной и т.п.? 

А) риск ликвидности; 

Б) временной; 

В) законодательных изменений. 
А20. Как называется  риск, связанный с возможностью 

потерь при реализации ценной бумаги из-за изменившейся оценки ее 

качества? 

А) риск законодательных изменений; 
Б) ликвидности; 

В) селективный. 

 
Тестовые задания типа В 

В1. Выбрать соответствие между терминами и определениями 



 

 
 

В2. Выбрать соответствие между терминами и определениями 

 

 
 

В3. Выбрать соответствие между терминами и определениями 



 

 
 

Задание 3. Кейс-задача по теме 

 

Финансовый анализ коэффициентов 
2 декабря 1997 года Вернон Олбрайт занял должность президента 

компании Abington-Hill Toys (A-H). Это случилось после смерти Льюиса 
Хилла, последнего из первоначальных основателей фирмы. Ни у Абингтона, 

ни у Хилла не было сына или дочери, которые были бы заинтересованы в 

управлении фирмой. Финансовое состояние фирмы в последние годы 

управления Хиллом становилось всё хуже; однако, собственники
1
 фирмы 

полагали, что у компании будут хорошие перспективы, если найдется 

талантливый менеджер, который принял бы на себя руководство. Основной 

заботой собственников был недостаток финансового планирования и общей 
модели, которая характеризует работу фирмы в последние годы. 

Было принято решение искать менеджера вне фирмы, который, по 

мнению собственников, мог превратить компанию в преуспевающее 

предприятие, каким оно было раньше. Благодаря рекламным объявлениям, 
помещенным во множестве отраслевых журналов, у собственников появился 



 

список из шести человек, которые желали и очевидно были способны 

восстановить A-H. После всесторонней корреспонденции и нескольких 

личных интервью с каждым из претендентов на должность главы фирмы был 

выбран Вернон Олбрайт. 
Одним из первых действий нового президента было назначение 

контролёра
2
. Был нанят Дэвид Хартли, который работал ассистентом 

контролёра на производственном предприятии, изготавливающего 

электроприборы. Он приступил к своим обязанностям 28 декабря 1997 года. 
Хартли стал работать в компании с тех пор, как получил MBA в 1984, и с 

должности помощника его повысили до контролёра, отвечающего за общие 

счета и составление бюджета. Его опыт в бюджетных операциях 
рассматривался Олбрайтом с определённой пользой в свете недавних 

финансовых проблем компании. 

Первая задача Хартли состояла в том, чтобы провести полный анализ 

финансового состояния фирмы. А именно, Олбрайт потребовал официальный 
отчет о состоянии фирмы с перечислением определенных сильных и слабых 

сторон. Он также требовал краткого отчета о предполагаемых реальных 

решениях самых неотложных проблем фирмы. 
 
1 Фирма является корпорацией закрытого типа, 85 процентов акций которой 

находятся в руках семей Абингтон и Хилл. Оставшаяся меньшая часть процентов в 

основном принадлежит служащим компании, которые приобретали акции через систему 

фондовых опционов.
 

2 В прошлом Хилл справлялся с большинством функций контролёра с 

помощью главного бухгалтера фирмы, Джералда Коэна, который работал в фирме в 

течение 28 лет ее существования и хотел уйти на пенсию в течение года. Он согласился 

остаться в фирме по просьбе владельцев, пока не выбран новый президент, и компания не 

встала на ноги. Однако у Коэна было слабое здоровье и, вероятно, он вынужден был уйти 

на пенсию в течение года.
 

 

Вопросы: 

1. Используя анализ коэффициентов и отчёт об источниках и целевом 

использовании средств, подготовить отчёт Хартли о финансовом состоянии 
фирмы. (Финансовые отчёты находятся в приложении 1, а стандартные 

коэффициенты промышленности – в приложении 2). 

2. Основываясь на вашем анализе, ответьте, какие области в работе 
фирмы заслуживают наибольшего внимания? Подготовьте план действий для 

решения самых неотложных проблем фирмы. 

 

Приложение 1 
Сравнительные Бухгалтерские балансы 

31 декабря, 1996-1997 

   31 декабря, 1996 31 декабря, 1997  

   Активы       

Денежные средства $50,000  $10,000  

Дебиторская задолженность $100,000  $120,000  



 

Товарно-материальные запасы $150,000  $150,000  

Итого оборотных активов  $300,000  $280,000  

Основной капитал 

$1,200,000 

 

$1,480,000 

 

Кроме: амортизационные 

  

(500,000) 

 

(560,000) 

 

отчисления 

  

      

Итого основных средств  $700,000  $920,000  

Итого активов  $1,000,000  $1,200,000  

Заемные средства и собственный капитал      

Кредиторская задолженность $40,000  $42,000  

Краткосрочные простые векселя $50,000  $224,000  

Накопленные расходы $20,000  $24,000  

Итого краткосрочных  

$110,000 

 

$290,000 

 

обязательств 

  

      

Долгосрочные обязательства  $200,000  $200,000  

Обыкновенные акции, номинал 10$ $200,000  $200,000  

Излишек капитала  $490,000  $510,000  

Итого заемных средств и 

$1,000,000 

 

$1,200,000 

 

собственного капитала 

  

      

Отчет о прибылях и убытках      

на конец года, 31 декабря 1997      

      
Фактическ

и  

      1991  

Выручка  $ 1,200,000
*
  

Себестоимость реализованной продукции  $ 900,000  

Валовая прибыль  $   300,000  

Текущие расходы       

Переменные текущие расходы в денежном выражении $ 84,000  

Постоянные текущие расходы в денежном выражении $ 30,000  

Амортизация  $ 60,000  

Общая сумма текущих расходов  $   174,000  

Чистый доход до уплаты процентов и 
налогов  $   126,000  

Проценты  $ 39,600  

Чистый доход до уплаты налогов  $   86,400  

Налоги 30%  $ 25920  

Чистый доход  $   60,480  

          



 

 
* Включая 60% продаж в кредит.

 

 

Приложение 2 
Стандартные отраслевые коэффициенты 

Коэффициент Производство
*
  

Коэффициент ликвидности 3.50X  

Коэффициент критической оценки (отношение 

ликвидности фирмы к 

1.50X 

 

сумме долговых обязательств) 

 

  

Средний период инкассации 

60.0 

дней  

Оборачиваемость товарных запасов 5.00X  

Постоянный оборот основных фондов 1.43X  

Общий оборот основных фондов 1.00X  

Коэффициент долга (отношение суммы долга к сумме 
активов) 45.0%  

Коэффициент полученных процентов (полное 

покрытие процентов) 4.10X  

Коэффициент валовой маржи 25.0%  

Коэффициент чистой маржи 8.0%  

Рентабельность активов 8.0%  

Рентабельность собственного капитала 14.55%  
* Все коэффициенты приведены на конец года (кроме средних), на 

360 (а не 365) дней в году.
 

 

Тема 6. Торговые стратегии на финансовых рынках 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что такое стратегия? 

2. Основные принципы стратегии 
3. Каково значение простой стратегии по индикаторам МА, ВВ 

4. Каково значение торговой стратегии по индикатору Moving 

Average 

5. Сущность и значение торговой стратегии по индикатору Bollinger 
Bands 

 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа. 



 

А1.                 Какой вид стратегии создания конкурентных 

преимуществ предполагает изучение интересов конкретной группы 

потребителей, тем самым удовлетворяя их необычную потребность?  

а) стратегия «лидерство в цене»; 
б) стратегия дифференциации; 

в) стратегия интеграции; 

г) стратегия фокусирования. 

А2. Какой элемент не является источником создания ценовых 

преимуществ? 

а) четкое представление о том, кто является покупателем, а кто 

принимает решение о покупке; 
б) накопленный опыт; 

в) экономия на разнообразии продукции; 

г) оптимизация деятельности фирмы во времени. 

А3. Определите неправильное утверждение: 

а) при осуществлении стратегического управления основной упор 

делается на стратегическое планирование; 

б) осуществление процесса стратегического управления требует 
больших затрат времени и ресурсов; 

в) стратегическое управление не может быть сведено к набору правил, 

процедур и схем; 

г) 
стратегическое управление даёт точную и детальную картину будущего.  

         А4. Исходным процессом стратегического управления является: 

а) определение миссии и целей; 
б) выбор стратегии; 

в) анализ среды; 

г) оценка и контроль стратегии. 

А5. Конкурентная ситуация, когда на рынке доминирует 

несколько фирм, создавая сильную взаимозависимость между собой:  

а) монополия; 

б) олигополия; 
в) чистая конкуренция; 

г) несовершенная конкуренция. 

А6. Метод прогнозирования, который базируется на 

предположении о неизменности или относительной стабильности 

имеющихся тенденций развития: 

а) экстраполяционный; 

б) экспертный; 

в) моделирование; 
г) метод сценариев. 

А7. Какой метод построения «дерева целей» применяется для 

формализованных целей, чаще всего характеризующие реально 

существующие объекты или те,  которые создаются? 

а) метод формализации; 



 

б) метод обеспечения необходимых условий; 

в) метод дезактивации целей; 

г) метод дезагрегации целей. 

А8. Конкретное состояние отдельных характеристик организации, 

достижение которых является для неё желательным и на достижение 

которых направлена её деятельность – это: 

а) проект; 

б) цель; 
в) миссия; 

г) программа. 

А9. Покупатели, поставщики, конкуренты, рынок рабочей силы – 

это элементы…. 

а) макроокружения; 

б) микроокружения; 

в) непосредственного окружения; 
г) внутренней среды. 

А10. Метод анализа среды, который предполагает выявление 

сильных и слабых сторон организации, а также, внешних угроз и 

возможностей: 

а) СВОТ-анализ; 

б) матрица возможностей; 

в) матрица угроз; 
г) метод составления профиля среды. 

А11. Инвестиционная стратегия предприятия - это: 

а) формирование системы долгосрочных целей и выбор наиболее 
эффективных путей их достижения. 

б) получения максимума прибыли на вложенный капитал. 

в) завоевание рынка. 

г) повышение организационно-технического уровня производства 
продукции. 

А12. Оценка инвестиционной стратегии предприятия - это: 

а) сбалансированность целей и ресурсов. 
б) согласованность инвестиционной стратегии с базовой стратегией 

предприятия. 

в) результативность инвестиционной стратегии (система 

показателей). 
г) приемлемый уровень риска. 

А13. Финансовая база развития инвестиционной деятельности 

предприятия включает: 

а) бюджетные средства. 
б) иностранные инвестиции. 

в) инвестиции за счет собственных средств предприятия. 

г)  участие коммерческих банков в инвестиционной деятельности 
предприятий. 

А14. Развитие венчурного капитала связано с: 



 

а) развитием малого бизнеса. 

б) развитием среднего и крупного бизнеса. 

в) нет связи между видом бизнеса и венчурным капиталом.  

г) венчурного капитала в России нет. 
А15. К видам долгосрочного финансирования относят: 

а) выпуск облигаций. 

б) факторинговые операции. 

в) ипотечные кредиты. 
г) трастовые операции. 

А16. Инвестиционная политика: 

а) процесс реализации выбранных путей. 
б) процесс формирования системы долгосрочных целей. 

в) процесс  выбора эффективных форм  реальных и финансовых 

инвестиций. 

г) процесс оценки  организационно-технического производства. 
А17. Целесообразность инвестирования на предприятии базируется 

на следующих правилах: 

а) рентабельность инвестиций выше уровня инфляции. 
б)  чистая прибыль от данного проекта должна быть выше, чем 

амортизационные отчисления. 

в) рентабельность проекта с учетом фактора времени выше 

рентабельности альтернативных проектов. 
г)  срок окупаемости соответствует нормативам эффективности. 

А18. Принципы формирования инвестиционного портфеля: 

а) соответствие портфеля инвестиционным целям. 
б) оптимизация соотношения доходности и риска. 

в) оптимизация  прибыли и рентабельности. 

г) оптимизация набора  реальных проектов различных категорий 

сложности. 
А19. К формам реального инвестирования: 

а) инвестирование в нематериальные активы. 

б) инвестирование в финансовые активы. 
в) техническое перевооружение производства. 

г) прирост дебиторской  задолженности. 

А20. Долевое участие это: 

а) участие коммерческих банков путем выдачи долгосрочных 
кредитов. 

б) участие в производстве (совместное предприятие). 

в) участие в капитале (открытое размещение облигаций). 

г) участие в производстве путем  осуществления авансовой выплаты. 
А21. Организационные схемы финансирования инвестиционных 

проектов: 

а) смешанное финансирование. 
б) полное самофинансирование. 

в) долевое финансирование. 



 

г) лизинговая операция. 

А22. Финансовые инструменты, используемые для увеличения 

собственных средств предприятия: 

а) облигации. 
б) привилегированные акции. 

в) опционы. 

г) сертификаты. 

А23. Финансовые инструменты, используемые для привлечения 

заемных средств: 

а) облигации. 

б) привилегированные акции. 
в) опционы. 

г) депозитные сертификаты. 

А24. Производные (вспомогательные) финансовые инструменты: 

а) опцион. 
б) варрант. 

в) акция. 

г) финансовый фьючерс. 
 

Тестовые задания типа В 

Вставить пропущенное слово. 

В1. ... представляет собой изменений срока уплаты налога, при 
котором организации при наличии оснований предоставляется возможность в 

течение определенного срока и в определенных пределах уменьшать свои 

платежи по налогу с последующей поэтапной уплатой суммы кредита и 
начисленных процентов. 

В2. Выбрать соответствие между терминами и определениями  

 
 



 

В3. Выбрать соответствие между терминами и определениями.

 
В4. Выбрать соответствие между терминами и определениями 

 
 

Вставить пропущенное слово. 

В5. Если организация нарушает условия договора об инвестиционном 
налоговом кредите, то эта организация в течение … месяца(~ев) со дня 



 

расторжения договора обязана уплатить неуплаченные ранее в соответствии 

с договором суммы налога, а также соответствующие пени и проценты на 

неуплаченные суммы налога. 

 
 

Задание 3. Решение задач 

 

Вариант 1 

Задача № 1 

Хозяйствующий субъект выпустил облигацию. Номинал облигации 8 

тыс. руб., срок обращения – 2 года. Эмитент продал облигацию за 6 тыс. руб. 
Рассчитайте годовую дисконтную процентную ставку. 

 

Задача №2 

Оцените текущую стоимость облигации номиналом 10 тыс. руб. с 
купонной ставкой 10% годовых и сроком погашения через 7 лет, если 

рыночная норма прибыли равна 9%. Купон выплачивается 1 раз в год. 

 

Задача №3 

Номинал облигации 1 млн. руб., купон 20%, выплачивается 2 раза в 

год, до погашения остается 3 года. На рынке доходность на инвестиции с 

уровнем риска, соответствующим данной облигации, оценивается в 18%. 
Определите текущую стоимость облигации. 

 

Вариант 2 

Задача №1 

Определите цену облигации. Номинал облигации 50 тыс. руб., купон 

20% и выплачивается 1 раз в год. На рынке доходность на инвестиции с 

уровнем риска, соответствующим данной облигации, оценивается в 20%. До 
погашения облигации остается 2 года и 345 дней. 

 

Задача №2 

Решите, следует ли производить обмен конвертируемой облигации на 

обыкновенную акцию. Облигационная стоимость конвертируемой облигации 

составляет 5 тыс. руб. Рыночный курс акции 1 тыс. руб. Коэффициент 

конверсии облигации – 3,5. 
 

Задача №3 

Рассчитайте облигационную и конверсионную стоимость 

конвертируемой облигации; определите нижний предел рыночной цены 
данной облигации и сделайте вывод, следует ли производить обмен 

облигации на обыкновенные акции. Акционерное общество выпустило 20%-

ную конвертируемую облигацию со сроком погашения 5 лет. Номинальная 
цена облигации – 500 руб. Через 1 год облигация может обмениваться на 4 

обыкновенные акции с номиналом 100 руб. Рыночная доходность 



 

неконвертируемой облигации – 40%. Рыночная цена обыкновенной акции – 

150 руб. 

 

Задание 4. Кейс-задача по теме 

 

Выбор между лизингом и покупкой 
Со времени своего основания в 1983 году у газово-нефтяной 

корпорации Рикардо (ROGC) наблюдается резкий рост как масштаба 
операций, так и ее доходов. Компания была создана Малкомом и Джоном 

Ричардс, до этого они несколько лет работали на разведке газа и нефти. 

Фирму настиг практически мгновенный успех, благодаря открытиям 
сделанным в месторождении Марстон и бассейне Делавер (оба находятся в 

Западном Техасе). 

ROGC столкнулась с блестящими перспективами развития в будущем, 

имея при этом более 1 миллиона акров не разработанных нефтяных 
месторождений в аренде. Приложение 1 состоит из краткого 

ретроспективного описания инвестиций фирмы в арендованные 

неразработанные месторождения нефти. В дополнение, ROGC планирует 
потратить более 80 миллионов долларов на разработку и развитие в течение 

следующих четырех лет. 

Фирма владеет 65% участка в 2,000 акров в округе Бразос. Местность 

относительно не исследована, в данный момент в достаточной степени 
проведено только одно исследование. Тем не менее, отчеты геологов говорят 

о существовании слоя нефти на глубине около 4,000 футов. Поэтому ROGC 

планирует бурить относительно верхние слои месторождения. Большинство 
предыдущих действий компании были связаны со скважинами глубиной от 

12,000 до 18,000 футов. Чтобы пробурить до таких глубин, необходимо 

использовать более крупные и более дорогие буры, чем для бурения верхних 

слоев. В действительности, благодаря последним технологическим 
разработкам в индустрии бурения, был создан портативный бур (портативная 

дрель), которая может бурить глубины до 8,000 футов. 

Основными преимуществами такого бура являются (1) низкая 
первоначальная стоимость, (2) скорость с которой он может быть установлен 

на место и демонтирован после того, как скважина будет пробурена, и (3) 

небольшое количество рабочих необходимых для управления буром во время 

его работы. А также он может быть легко перемещен с одного 
месторождения на другое. Основные недостатки связаны с тем, что глубина, 

которую может бурить дрель, ограничена, а также ограничена скорость, с 

которой он может бурить сквозь горные образования. 

Приложение 1 
Газово-нефтяная корпорация Рикардо 

Неразработанные нефтяные месторождения, 1983 - 1988 

Год Неосвоенные площади (в Инвестиции, $ 

 акрах)  

1983 201,119 3,755,000 



 

1984 202,140 3,911,000 

1985 486,101 7,446,000 

1986 628,429 9,821,000 

1987 940,020 13,633,000 

1988 1,201,000 18,000,000 

 

Приложение 2 
Газово-нефтяная корпорация Риккардо 

Сведения об издержках введения в эксплуатацию портативной дрели 

Основная цена (только бур) 2,250,000 

Перевозка груза 4,000 

А также:  

Цистерны для грязи 30,000 

Сверхмощный дизельный двигатель 6,000 

Четырехтонный трактор 18,000 

Итого 2,308,000 

 

1. В данный момент ROGC рассматривает возможность приобретения 

портативной дрели. Информация об издержках представлена в Приложении 
В компании считают, что цифра $2,308,000 очень близка к действительной 

стоимости приобретения портативного бура и введения его в эксплуатацию. 

Тем не менее, остается вопрос, является ли это приобретение экономически 
возможным. Анализ издержек ROGC свидетельствует, что бур меньшего 

размера будет работать в течение 10 лет и сэкономит $506,236 в год по 

сравнению с использованием больших буров компании. В дополнение к 

этому, утилизационная стоимость бура по истечении 10 лет оценена в 
$15,000. Оценка экономии на издержках основана на текущих издержках 

использования больших буров фирмы и предположении что фирме будет 

нужен бур для верхних слоев в течение следующих 10 лет. 
ROGC использует требуемую ставку доходности в размере 18% для 

оценки эффективности операций по бурению. А также компания использует 

целевое финансирование, на 30% состоящее из задолженности и на 70% из 

собственных средств капитала. Фирма берет заем под 12% годовых и должна 
заплатить налог на прибыль в размере 30%. 

ROGC также рассматривает возможность взять бур в лизинг. The First 

Bank and Trust of Mariwell, Техас, предложил через дочернюю компанию 
(Leasequip, Inc.) арендовать бур за $375,000 в год. Лизинговые платежи, 

которые включают в себя страховые премии и эксплуатационные расходы, в 

расчете на покрытие десятилетнего срока службы, составляют $4,800 в год. 

Вопросы: 
1. Рассчитать NPV приобретения портативной дрели. 

2. Рассчитать чистую выгоду в случае приобретения бура посредством 

лизинга. Является ли лизинг более выгодным вариантом по сравнению с 

покупкой? (Вы можете использовать равномерное начисление амортизации.) 



 

 

Тема 7.  Организация и финансирование инвестиций на 

финансовых рынках 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что такое инвестиции? 

2. Назовите основные виды инвестиции 

3. Перечислите основные способы инвестирования инвестиций 
4. Назовите основные группы финансирования финансового рынка 

5. Какова сущность прямого финансирования 

6. В чем сущность косвенного финансирования 
7. Какова сущность денежного рынка 

8. Назовите основные задачи денежного рынка 

9. Дайте определение термину «валютный рынок» 

10. Какова сущность инвестирования на валютном рынке 
 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать три правильных варианта. 

А1. Укажите состав национальных источников финансирования 

инвестиций. 

а) иностранные; 

б) бюджетные; 

в) региональные; 
г) внебюджетные. 

А2. Укажите кредитные источники инвестиций: 

а) банковский кредит; 

б) внешние займы; 
в) привлеченные ресурсы; 

г) лизинг; 

д) факторинг. 
А3. Какие источники относятся к собственным средствам 

инвестора? 

а) амортизационные отчисления; 

б) чистая прибыль; 
в) привлеченные ресурсы; 

г) здания, оборудование; 

д) бюджетные средства. 

А4. Назовите основные группы критериев понятия 

инвестиционных 

решений. 

а) количественные критерии; 
б) качественные; 

в) интегральные; 



 

г) простейшие. 

А5. Что из перечисленного ниже не является 

воспроизводственными 

формами инвестиций? 

а) капитал; 

б) ресурсы; 

в) вложения; 

г) затраты; 
д) доход. 

А6. Что является основным объектом анализа при оценке 

эффективности инвестиций? 

а) чистый приток денежных средств; 

б) чистая прибыль; 

в) денежный поток; 

г) валовая прибыль; 
д) итог баланса. 

А7. Что относится к заемным источникам финансирования 

инвестиций? 

а) банковский кредит; 

б) выпуск облигаций; 

в) привлеченные ресурсы; 

г) лизинг; 
д) факторинг. 

А8. Из каких фондов формируются капитальные вложения? 

а) фонд потребления; 
б) фонд накопления; 

в) резервный фонд; 

г) амортизационный фонд. 

А9. Что такое лизинг? 

а) зачет взаимных требований; 

б) форма долгосрочной аренды; 

в) переуступка платежных требований банку. 
А10. Венчурный капитал – это: 

а) акционерный капитал; 

б) инвестиционный капитал; 

в) рисковый капитал; 
г) инновационный капитал 

А11. Источники инвестиций – это: 

а) амортизация; 

б) прибыль предприятий; 
в) доходы граждан; 

г) банковские и государственные кредиты; 

д) иностранные инвестиции; 
е) премиальные выплаты; 

ж) отчисления предприятий на социальное страхование. 



 

А12. Если ставка процента ниже ожидаемой нормы прибыли, то: 

а) инвестирование будет убыточным; 

б) инвестирование будет нейтральным; 

в) инвестирование будет прибыльным; 
г) эти показатели не связаны друг с другом. 

А13. От каких условий зависит инвестиционная 

привлекательность 

проекта? 

а) от благоприятной инвестиционной ситуации; 

б) от инвестиционного климата в отрасли и регионе; 

в) от наличия преимуществ, которые принесут инвестору 
дополнительную прибыль или уменьшат риск, 

г) от уровня норматива амортизационных отчислений на основные 

фонды. 

А14. Финансовые показатели, которые рассчитываются при 

обосновании 

инвестиционного проекта: 

а) рентабельность капитала; 
б) себестоимость одного изделия и всей продукции; 

в) численность работающих; 

г) прибыльность продаж; 

д) срок возврата капитала; 
е) производительность труда работающих; 

ж) точка безубыточности проекта. 

А15. Какие показатели используются для обоснования 

жизнеспособности 

проекта? 

а) чистая дисконтированная стоимость; 

б) коэффициент окупаемости инвестиций; 
в) период окупаемости проекта; 

г) эффективность инвестирования. 

А16. Нетрадиционные виды кредитования: 

а) факторинг; 

б) коммерческий и ипотечный кредит; 

в) лизинг; 

г) кредиты банков; 
д) кредиты инвестиционных фондов и компаний; 

е) кредиты страховых обществ и пенсионных фондов; 

ж) государственные кредиты. 

А17. Пути повышения инвестиционной активности предприятия: 

а) снижение процентных ставок на кредиты; 

б) совершенствование системы начисления и использования 

амортизации; 
в) повышение эффективности работы предприятия; 

г) увеличение отчислений по налогам; 



 

д) увеличение основных производственных фондов; 

е) использование лизинга; 

ж) увеличение доли бюджетных средств. 

А18. Чему равен дисконтный множитель в формуле NPV? 

а) i; 

б) + i; 

в) 1/(1+i); 

г) (1+i)t; 
д) 1/(1+i)t. 

А19. Особенностью обеспечения инвестиционного кредита 

является 

использование в качестве обеспечения: 

а) залога основных средств; 

б) депозита гаранта в банке-кредиторе; 

в) залога самого проекта; 
г) залога ценных бумаг. 

А20. Как называется посредническая деятельность, связанная с 

переуступкой платежных требований? 

а) инкассирование; 

б) кредитование; 

в) финансирование; 

г) лизинг; 
д) факторинг. 

А21. При каком способе строительства возведение объекта 

осуществляется собственными силами? 

а) при хозяйственном; 

б) при подрядном; 

в) «под ключ»; 

г) при централизованном. 
А22. В зависимости от целей инвестирования выделяют: 

а) портфельные инвестиции; 

б) капиталообразующие инвестиции; 
в) реальные инвестиции; 

г) прямые инвестиции; 

д) финансовые инвестиции. 

А23. По объектам вложений различают следующие виды 

инвестиций: 

а) портфельные; 

б) валовые; 

в) финансовые; 
г) чистые; 

д) прямые; 

е) реальные. 
А24. По форме собственности на инвестиционные ресурсы 

выделяют: 



 

а) смешанные инвестиции; 

б) зарубежные инвестиции; 

в) частные инвестиции; 

г) портфельные инвестиции; 
д) иностранные инвестиции; 

е) государственные инвестиции; 

ж) внутренние инвестиции. 

А25. Какой классификационный признак лежит в основе деления 

инвестиций на реальные и финансовые? 

а) элемент инвестиций; 

б) срок инвестиций; 
в) цель инвестирования; 

г) объект вложений; 

д) вид инвестиций. 

А26. Объектами финансовых инвестиций являются: 

а) основные фонды; 

б) оборотный капитал; 

в) банковские депозиты; 
г) акции компаний; 

д) недвижимость. 

А27. К финансовым инвестициям относятся вложения в 

следующие 

активы: 

а) ценные бумаги; 

б) объекты тезаврации; 
в) банковские депозиты; 

г) недвижимость; 

д) иностранные валюты; 

е) земля. 
 

Тестовые задания типа В 

 

В1. Выбрать соответствие между терминами и определениями 



 

 
 

В2. Выбрать соответствие между терминами и определениями 

 
 

Задание 3. Деловая игра 

 



 

Анита Вильямс – единоличный владелец небольшой фирмы, которая 

специализируется на производстве женской косметики. Различные виды и 

марки недорогих косметических средств ориентированы на молодых 

латиноамериканок, проживающих в США (возрастные границы сегмента 
рынка: от 18 до 35 лет). 

Первоначально Анита Вильямс основала в пригороде Лос-Анджелеса 

небольшую фирму, где она работала со своим мужем и детьми. Со временем 

ее дело значительно расширилось, однако единственной причиной, 
сдерживающей дальнейшее развитие фирмы, является невозможность 

увеличения производства и масштабов рекламной деятельности из-за 

недостатка финансовых средств. 
В настоящее время ситуация в промышленности, производящей 

косметические средства, меняется очень быстро, сроки жизненного цикла 

отдельных видов этой продукции сокращаются. Это вынуждает фирмы 

уделять большое внимание выпуску новых товаров, товаров рыночной 
новизны, но в связи с тем, что производство недорогой косметики не 

является сложным процессом, фирмы-производители могут выходить на 

рынок с новыми товарами без значительных финансовых затрат. 
Г-жа Вильямс планирует расширить географический сегмент своего 

рынка, в частности, организовать продажу продукции своей фирмы на всей 

юго-западной территории штата с последующим выходом на рынок Нью-

Йорка и Майами. 
Адвокат и бухгалтер, консультирующие Аниту Вильямс, советуют ей 

обдумать вопрос об образовании на базе ее фирмы корпорации с целью 

привлечения необходимых финансовых средств. 

Вопросы и задания 

1. Какие преимущества единоличного владения фирмой могла бы Анита 

Вильямс потерять при создании корпорации? Какие выгоды она при этом 

получила бы? 
2. Необходимо ли г-же Вильяме проводить маркетинговые 

исследования? Аргументируйте свой ответ. 

3. На каких аспектах деятельности фирмы следует в первую очередь 
сконцентрировать внимание ее владелице? 

4. К каким последствиям, на ваш взгляд, может привести повышение 

цен на продукцию фирмы на том сегменте рынка, где она в настоящее время 

работает? 
5. Какая информация необходима г-же Вильяме для принятия решения 

о выходе на новые рынки? 

6. С какими проблемами может столкнуться владелица фирмы при 

выходе с новой продукцией на рынки, предъявляющие повышенные 
требования к качеству товара? 

 

Тема 8. Теории портфельных инвестиций 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 



 

1. Дайте определение понятию «рыночный портфель» 

2. В чем сущность портфельной теории? 

3. Перечислите основные этапы развития финансовой теории - 

теории инвестиций 
4. Какова сущность и значение однофакторной модели рынка 

капиталов? 

5. Основные задачи инвесторов на финансовм рынке 

6. Каково значение модели оценки капитальных активов? 
7. Какова эффективность модели «случайного блуждания»? 

8. Перечислите основные постулаты, на которых построена 

классическая портфельная теория 
 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А1. Традиционный подход к инвестированию, преобладавший до 

возникновения классической теории, обладал недостатками: 

1) он "атомистичен", поскольку в нем основное внимание уделялось 

анализу поведения отдельных активов (акций, облигаций); 

2) он "одномерен", поскольку основной характеристикой актива 

является исключительно доходность, тогда как другой фактор - риск - не 
получает четкой оценки при инвестиционных решениях; 

3) нет верного ответа. 

А2. Центральной проблемой в портфельной теории является: 

1) определение набора активов с наибольшим уровнем доходности при 

наименьшем или заданном уровне инвестиционного риска;  

2) избежание убыточности портфелей; 

3) изменение доходности выбранных портфелей. 
А3. Начальный этап развития теории инвестиций относится: 

1) к началу 18 века; 

2) к середине 19 века; 
3) к 20-30-м годам ХХ-го столетия; 

4) к 90-м годам ХХ-го столетия. 

А4. Начальный этап развития теории инвестиций базировался на 

работах И. Фишера: 

1) верно; 

2) неверно. 

А5. В процессе развития теории инвестиций математические 

средства: 

1) активно использовались; 

2) сводились к элементарной алгебре и началам фундаментального 

анализа; 
3) не использовались совсем. 

А6. Современная теория инвестиций берет начало с: 



 

1) 20-30-х гг. ХХ  столетия; 

2) 1952 г.; 

3) 1962 г.; 

4) нет верного ответа. 
А7. Впервые математическая модель формирования оптимального 

портфеля ценных бумаг была предложена: 

1) Г. Маковицем; 

2) У. Шарпом; 
3) Д. Тобином. 

А8.  У. Шарп являлся учеником: 

1) Д. Тобина; 
2) Г. Марковица; 

3) Ф. Блэка. 

А9. Однофакторная модель рынка капиталов была предложена: 

1) Д. Тобина; 
2) Г. Марковица; 

3) Ф. Блэка; 

4) У. Шарпом. 
А10. Знаменитыми "альфа" и "бета" характеристики акций 

появились из: 

1) математической модели формирования оптимального портфеля 

ценных бумаг; 
2) однофакторной модели рынка капиталов; 

3) модели оценки капитальных активов. 

А11. К принципам, сформированными  У. Шарпом, относятся:  

1) при открытии обязательно заранее сформулируйте и запишите на 

бумаге: цену входа в рынок; цену, по которой закрываем прибыльную 

позицию; цену, по которой закрываем убыточную позицию; расчетное время 

«жизни» открытой позиции; 
2) чувствительность акции к изменениям стоимости рыночного 

портфеля обозначается показателем бета математическая модель 

формирования оптимального портфеля ценных бумаг; 
3) открывайтесь только при наличии одного основного и не менее 

одного дополнительного сигналов. 

А12. Первоначальная модель Г. Марковица касалась в основном: 

1) безрисковых активов; 
2) рисковых активов; 

3) нет верного ответа. 

А13. Подходы Д. Тобина в основном являлись: 

1) микроэкономическими; 
2) усредненными; 

3) макроэкономическими. 

А14. В подходе Тобина основной темой являлся: 

1) изменение доходности выбранных портфелей; 



 

2) анализ факторов, заставляющих инвесторов держать капитал в 

какой-либо форме; 

3) анализ факторов, заставляющих инвесторов формировать портфели 

активов. 
А15. Нобелевскую премию раньше получил: 

1) Д. Тобин; 

2) Г. Марковиц. 

А16. Основным результатом САРМ явилось: 

1) анализ факторов, заставляющих инвесторов держать капитал в 

какой-либо форме; 

2) установление соотношения между доходностью и риском актива для 
равновесного рынка; 

3) анализ факторов, заставляющих инвесторов формировать портфели 

активов. 

А17. В модели CAMP важным фактом является тот факт, что при 

выборе оптимального портфеля инвестор должен учитывать не "весь" 

риск, связанный с активом, а только часть: 

1) верно; 
2) неверно. 

А18. Количественно коэффициентом "бета" представляется: 

1) недиверсифицируемый риск; 

2) несистематический риск; 
3) частичный риск. 

А19. Теория САРМ в 1977 г. подвергалась жесткой критике в 

работах: 

1) Д. Тобина; 

2) Г. Марковица; 

3) Р.Ролла. 

А20. Какая модель явилась основополагающей в формировании 

модели Блека-Шоулса: 

1) модель САМР; 

2) модель "случайного блуждания" рыночных цен активов; 
3) однофакторная модель рынка капиталов. 

А21. Основоположниками модели Блека-Шоулса являются: 

1) Г. Марковиц; 

2) М. Шоулс; 
3) У. Шарп; 

4) Ф. Блек. 

А22. Модель Блека-Шоулся основывалась на: 

1) анализе факторов, заставляющих инвесторов держать капитал в 
какой-либо форме; 

2) установлении соотношения между доходностью и риском актива для 

равновесного рынка; 
3) возможности осуществления безрисковой сделки с одновременным 

использованием акции и выписанным на нее опционом.  



 

А23. Кривые безразличия отражают: 

1) отношение инвестора к риску и доходности; 

2) анализ факторов, заставляющих инвесторов держать капитал в 

какой-либо форме; 
2) установление соотношения между доходностью и риском актива для 

равновесного рынка. 

А24. Основные свойства кривых безразличия: 

1) открывайтесь только при наличии одного основного и не менее 
одного дополнительного сигналов;  

2) при открытии обязательно заранее сформулируйте и запишите на 

бумаге: цену входа в рынок; цену, по которой закрываем прибыльную 
позицию; цену, по которой закрываем убыточную позицию; расчетное время 

«жизни» открытой позиции; 

3) все портфели, лежащие на одной заданной кривой безразличия, 

являются равноценными для инвестора 
4) инвестор имеет бесконечное число кривых безразличия; 

5) инвестор будет считать любой портфель, лежащий на кривой 

безразличия, которая находится выше и левее, более привлекательным, чем 
любой портфель, лежащий на кривой безразличия, которая находится ниже и 

правее. 

А25. На первом этапе формирования портфеля активов при 

распределении инвестируемого капитала по различным типам активов 

используется модель: 

1) однофакторная модель Шарпа; 

2) теория Марковица; 
3) кривые безразличия. 

А26. Основные постулаты, на которых построена классическая 

портфельная теория:  

1) рынок состоит из конечного числа активов, доходности которых для 
заданного периода считаются случайными величинами.  

2) инвестор имеет ограниченное количество кривых безразличия; 

3) инвестор может формировать любые допустимые (для данной 
модели) портфели;  

4) сравнение выбираемых портфелей основывается только на двух 

критериях – средней доходности и риске; 

5) отношение инвестора к риску и доходности не связанны. 
 

Тестовые задания типа В 

Вставить пропущенное слово. 

В1. Если организация нарушает условия договора об 
инвестиционном налоговом кредите, то эта организация в течение … 

месяца(~ев) со дня расторжения договора обязана уплатить неуплаченные 

ранее в соответствии с договором суммы налога, а также соответствующие 
пени и проценты на неуплаченные суммы налога. 

 



 

Выбрать соответствия. 

В2.  Распределить виды инвестиционных проектов по 

соответствующим признакам. 

 
 

Вставить пропущенное слово. 
В3. …стоимость – это цена акции, которая определяется на основе 

документов финансовой отчетности в ходе аудиторских проверок и при 

допуске ценных бумаг к продаже на бирже. 

 
Вставить пропущенное слово. 

В4. ... – обоснование экономической целесообразности, объема и 

сроков осуществления капитальных вложений, в том числе необходимая 
проектно-сметная документация, разработанная в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и утвержденными в 

установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также 

описание практических действий по осуществлению инвестиций 
 

Задание 3. Решение задач 

 

Вариант 1 

Задача № 1 

Задача 1. Определите бета-коэффициент (b) каждого из трех 

возможных фондовых портфелей и сделайте вывод, какой из них более 
рискованный. Инвестор держит: 1) портфель на $100 тыс., состоящий из $10 

тыс., вложенных в каждую из 10 акций, каждая акция имеет бета-

коэффициент – 0,8; 2) продает одну из акций и вместо нее приобретает акцию 



 

с b = 0,6; 3) продает две акции и вместо них приобретает одну акцию с b = 2 и 

одну акцию с b = 0,3. 

 

Задача № 2 
Определите норму прибыли на акцию. Норма прибыли по безрисковым 

облигациям равна 7%, премия за риск – 3%, бета-коэффициент акции – 0,9. 

 

Вариант 2 

Задача №1 

Инвестиции в каждый из двух проектов составляют по 600 млн.. руб. 

Поступление доходов по трем годам от первого проекта составили: 80 млн.. 
руб., 90 млн.. руб., 70 млн.. руб., а по второму проекту - 60 млн.. руб., 60 

млн.. руб. и 100 млн.. руб. Определить экономически более выгодный проект 

при ставке сравнения 12%. 

 
Задача №2 

Предприятие может осуществить четыре варианта вложения средств в 

размере 100 млн. руб. сроком на один год: а) вложить средства в портфель 
ценных бумаг № 1, который гарантированно принесет 10% дохода 

(например, в облигации); б) вложить средства в портфель ценных бумаг № 2 

(купить акции на сумму 100 млн. руб.); в) вложения в портфель ценных 

бумаг № 3 составят 100 млн. руб., нулевые поступления в течение года и 
выплаты в конце года, которые будут зависеть от состояния экономики; г) 

портфель ценных бумаг № 4, который стоит тоже 100 млн. руб., но 

распределение выплат отличается от портфеля ценных бумаг № 2 и портфеля 
ценных бумаг № 3. Определите ожидаемую норму доходов по всей группе 

вложений, вариацию, стандартное отклонение, величину относительных 

рисков. После всех проведенных вычислений определите более рискованное 

вложение средств для предприятия. 
 

Задание 4. Решение кроссворда 

 
Вопросы кроссворда: 

По   горизонтали: 

1. Гарантия, залог; 2.Долгосрочные вложения капитала; 3. 

Всеобщий эквивалент; 4. Процесс приобретения; 5. Доходы минус расходы; 
6. Вывоз товаров из страны; 7. Денежная единица страны; 8. Валюта другого 

государства; 9. Индивидуальный безвозмездный платеж; 10. Товарообмен 

 

По вертикали: 
11. Залог, поручительство; 12. Стадия производства; 13. Денежное 

выражение стоимости товара; 14. Ввоз товаров в страну; 15. Нововведение; 

16. Первоначальный капитал (фонд);  17. Ценная бумага; 18. Не купля, а 
…….; 19. Банковский …., расчетный ….; 20. Казна  государства; 21. 



 

Финансово-кредитное учреждение; 22. Денежный платеж, платеж по сделке; 

23. Положительный финансовый результат. 
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ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 

1. «Никогда не попадайте в зависимость от единственного источника 

дохода. Инвестируйте, чтобы создать второй источник». 

Уоррен Баффет 

2. «За деньги нельзя купить одного - бедности. Тут надо обратиться к 
помощи фондовой биржи».  

Роберт Орбен 

 
3. «Предугадать падение акций легко – достаточно их купить». 

Михаил Михайлович Мамчич 

http://itmydream.com/citati/man/uorren-baffet
http://itmydream.com/citati/man/mihail-mihailovich-mamchich


 

 4. «Жизнь может быть полная или скудная, но это зависит не от того, 

что мы от неё получим, а от того, что мы в неё вложим». 

Люси Монтгомери. История Энн Ширли 

 5. «Вы не достигнете успеха в инвестициях, если не будете мыслить 
независимо». 

 Уоррен Баффет 

6. «Никогда не вкладывайте деньги в идею, которую Вы не можете 

объяснить на пальцах» 
 Питер Линч  

7.  «Пусть каждый разделит свои средства на три части и вложит одну 

из них в землю, вторую – в дело, а третью пусть оставит про запас» 
Рождер Гибсон 

8. «Если вам говорят: «Все продают эти акции!» - спросите: «А кто 

покупает?» 

Джеймс Динс 
9. «Торговля ценными бумагами была и всегда останется тяжелым 

путем к легкой жизни». 

Джеффри Сильверман 
10. «Финансовые рынки не могут правильно учитывать будущее - они 

вообще не учитывают будущего, они помогают сформировать его». 

Джордж Сорос 

11.  «Если вы не изучаете компании, вероятность успешной покупки 
акций такая же, как вероятность выигрыша в покер при заказе взяток с 

закрытыми глазами». 

Питер Линч 
12. «Самый безопасный способ удвоить свои деньги - это сложить их 

вдвое и положить в собственный карман». 

Хаббард Кин 

13.  «Начинающий инвестор должен иметь финансовый план, - сколько 
и в каком месяце он понесет убытков, чтобы раньше времени не 

обанкротиться».  

Михаил Мамчич 
14. «Торговля ценными бумагами была и всегда останется тяжелым 

путем к легкой жизни».  

Джеффри Силверман 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА ПО ТЕМАМ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема  1. Теоретические основы финансовых рынков 

1. Что такое финансовый рынок? 

2. Какова задача финансовых рынков 

3. Каковы основные особенности финансового рынка 
4. Назовите основные формы финансового рынка 

5. Перечислите признаки классификации финансового рынка 

http://itmydream.com/citati/book/lyusi-montgomeri-istoriya-enn-shirli
http://itmydream.com/citati/man/uorren-baffet
http://citaty.bmsk.ru/dzheyms-dins
http://citaty.bmsk.ru/dzheffri-silverman
http://citaty.bmsk.ru/dzhordzh-soros
http://citaty.bmsk.ru/piter-linch
http://www.aphorism.ru/authors/mikhail-mamchich.html
http://www.aphorism.ru/authors/jeffrey-silverman.html


 

 

Тема 2. Финансовые рынки, финансовые инструменты, 

финансовые институты 

1. Что такое «финансовые инструменты» 
2. Перечислите основные виды финансовых инструментов 

кредитного рынка 

3. Назовите основные виды финансовых инструментов рынка 

ценных бумаг 
4. Перечислите основные виды финансовых инструментов 

валютного рынка 

 

Тема 3. Методы анализа финансовых рынков 

1. Какова сущность фундаментального анализа финансового рынка 

2. Дайте определение понятию «фундаментальный анализ рынка» 

3. Каково значение слова «анализ» 
4. Назовите основателей теории фундаментального анализа 

5. Перечислите основные факторы, которые влияют на движение 

курса валюты 
6. Что представляют собой валютные интервенции? 

 

Тема 4. Управление торговыми рисками на финансовых рынках  

1. Дайте определение понятию «риск» 
2. Перечислите основные виды рисков 

3. Назовите основные виды финансовых рисков 

4. Перечислите основные методы управления риском 
5. Из каких частей состоит риск 

 

Тема 5. Методы управления капиталом и рисками 

1. Какова основная цель управления капиталом? 
2. Назовите главные математические принципы 

3. Каково значение агрессивного операционного плана 

4. Охарактеризуйте понятие «шок» 
5. Перечислите формы перераспределения риска между двумя 

основными секторами современного финансового рынка 

 

Тема 6. Торговые стратегии на финансовых рынках 

1. Что такое стратегия? 

2. Основные принципы стратегии 

3. Каково значение простой стратегии по индикаторам МА, ВВ 

4. Каково значение торговой стратегии по индикатору Moving 
Average 

5. Сущность и значение торговой стратегии по индикатору Bollinger 

Bands 
 



 

Тема 7.  Организация и финансирование инвестиций на 

финансовых рынках 

1. Что такое инвестиции? 

2. Назовите основные виды инвестиции 
3. Перечислите основные способы инвестирования инвестиций 

4. Назовите основные группы финансирования финансового рынка 

5. Какова сущность прямого и косвенного финансирования 

 

Тема 8. Теории портфельных инвестиций 

1. Дайте определение понятию «рыночный портфель» 

2. В чем сущность портфельной теории? 
3. Перечислите основные этапы развития финансовой теории - 

теории инвестиций 

4. Перечислите основные постулаты, на которых построена 

классическая портфельная теория 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА ПО ТЕМАМ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема  1. Теоретические основы финансовых рынков 

1. Что такое «финансовый механизм» и каково его значение для 

финансового рынка? 
2. Что входит в состав финансового механизма? 

3. Какова значимость финансового рынка 

4. Назовите основные составляющие финансового рынка 
5. Как государство связано с финансовым рынком? 

 

Тема 2. Финансовые рынки, финансовые инструменты, 

финансовые институты 

1. Перечислите основные виды финансовых инструментов 

страхового,  рынка золота, валютного рынка, рынка ценных бумаг, 

кредитного рынка 
2. Назовите основные модели регулирования финансовых рынков в 

различных странах мира 

3. Какие страны играют важную роль в регулировании мирового 

фондового рынка 
4. В чем заключается сущность саморегулируемых организаций? 

 

Тема 3. Методы анализа финансовых рынков 

1. В чем заключается сущность экспортеров и и мпортеров 
2. Дайте определение понятию «экономические индикаторы» 

3. Перечислите основные виды экономических индикаторов. Какова 

их сущность и значение? 
4. Назовите этапы проведения фундаментального анализа 

5. Перечислите набор аксиом в техническом анализе 



 

6. Дайте определение понятию «технический Индикатор» 

7. Назовите основные виды тренда 

 

Тема 4. Управление торговыми рисками на финансовых рынках 

1. Назовите факторы, влияющие на курсы валют 

2. Назовите инструменты статистического метода расчета 

финансового риска 

3. Перечислите виды фундаментальных факторов 
4. Назовите основных участников финансового рынка 

5. Каково отличие спекулянтов от игроков 

 

Тема 5. Методы управления капиталом и рисками 

1. Назовите общие принципы и правила управления капиталом и 

какова их сущность 

2. Перечислите основные правила открытия позиций 
3. Каковы основные правила поддержания позиций и частичного 

закрытия до расчетного времени? 

4. Каковы основные методы управления капиталом и рисками? 
5. В чем сущность метода усреднения издержек 

 

Тема 6. Торговые стратегии на финансовых рынках 

1. Какие сделки возможны на реальный товар? 
2.Какие сделки считаются фьючерсными? 

3.Как устанавливаются цены международных аукционов? 

4.Как устанавливаются цены международных торгов? 
5.Какое влияние на ценовую политику на внешнем рынке оказывает 

Интернет? 

6.В чем сущность контрактной цены? 

7.Какие виды контрактных цен обычно рассматриваются? 
8.Как определяется контрактная цена? 

 

Тема 7.  Организация и финансирование инвестиций на 

финансовых рынках 

1. Назовите основные группы финансирования финансового рынка 

2. В чем сущность прямого и косвенного финансирования 

3. Какова сущность денежного рынка 
4. Назовите основные задачи денежного рынка 

5. Дайте определение термину «валютный рынок» 

6. Какова сущность инвестирования на валютном рынке 

 

Тема 8. Теории портфельных инвестиций 

1. Какова сущность и значение однофакторной модели рынка 

капиталов? 
2. Основные задачи инвесторов на финансовом рынке 

3. Каково значение модели оценки капитальных активов? 



 

4. Какова эффективность модели «случайного блуждания»? 

5. Перечислите основные постулаты, на которых построена 

классическая портфельная теория. 

 

ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 

 

1. Влияние иностранного капитала на финансовую устойчивость 

стран с формирующимися рынками 
2. Зарубежные подходы к инвестициям в человеческий капитал: 

инновации в образовании 

3. Инвестиции в человека как инвестиции в будущее: образование и 
российская экономика 

4. Инвестиции и сбережения: особенности трансформации 

сбережений в инвестиции 

5. Инвестиции: эволюция взглядов и современные представления об 
инвестициях в сельское хозяйство 

6. Иностранные инвестиции в стратегические отрасли экономики: 

некоторые проблемы применения закона о стратегических иностранных 
инвестициях 

7. Международно-правовые проблемы выработки единого 

определения понятия «инвестиция» 

8. Мировые финансовые рынки в условиях глобализации: влияние 
на уровень финансовой безопасности РФ 

9. Монетарная политика и финансовая нестабильность: особенности 

связи в странах с формирующимися рынками 
10. Нестабильность цен сырьевых рынков и их влияние на 

финансовую систему России 

11. Отток прямых инвестиций: суверенные фонды как оптимальный 

источник привлечения прямых инвестиций в РФ в посткризисный период 
12. Последствия мирового финансового кризиса для мирового и 

российского финансовых рынков 

13. Правовое регулирование инвестиций в инновационный сектор 
экономики (венчурных инвестиций) 

14. Правовые средства защиты иностранных инвестиций в странах - 

участницах АТЭС, основанные на законодательстве об иностранных 

инвестициях 
15. Проблемы современного развития финансовых рынков и влияние 

финансового кризиса на показатели российского фондового рынка 

16. Пути улучшения процесса оценки рисков при инвестициях в 

развитие персонала предприятия 
17. Роль зарубежных инвестиции в развитии экономики государства 

18. Российские внешние инвестиции: влияние санкций на объем 

внешних прямых иностранных инвестиций из России 
19. Рынок финансовых услуг и его место в структуре финансового 

рынка 
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20. Система государственного управления финансовым рынком 

россии: проблемы и перспективы 

21. Сокращение инвестиций - гибель для экономики страны, подъем 

инвестиций - ее спасение 
22. Социальные инвестиции как источник человеческого капитала: 

сравнительный анализ социальных инвестиций в США и России 

23. Финансовая интеграция в странах зоны евро: как и зачем 

объединяются финансовые рынки 
24. Финансовые рынки в условиях борьбы с отмыванием денег и 

коррупцией: теоретико-правовые проблемы финансового права 

25. Финансовые рынки Европы и России: устойчивость 
национальных финансовых систем: поиск новых подходов 

26. Финансовые рынки и финансовый капитал в современной 

экономике: содержание, структура, институциональная характеристика 

27. Финансовые рынки развивающихся стран в условиях 
глобализации мировой экономики 

28. Формирование международного права торговли финансовыми 

услугами и его влияние на национальное законодательство о финансовых 
рынках 

29. Формирование механизма привлечения иностранных инвестиций 

в российскую экономику (макроэкономический парадокс российского 

механизма привлечения иностранных инвестиций) 
30. Формирование финансовой грамотности населения в сфере 

финансовых рынков: анализ международного опыта 

31. Что необходимо денежно-финансовому рынку: ремонт 
изношенных деталей или конструктивная перестройка? 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Экономическая природа и сущность инфляции в условиях рыночной 

экономики 

2.Понятие финансовых рынков. 
3.Анализ эффективности финансового лизинга 

4.Основные цели инвестирования в ценные бумаги 

5.Понятие риска вложений в ценные бумаги и методы ее оценки 

6.Цели использования опционных контрактов: хеджирование и 
спекуляция 

7.Виды доходности по акциям и методика их расчета 

8.Возможности применения векселей для оптимизации расчетов 

9.Механизм, преимущества и недостатки вексельного кредитования в 
процессе финансирования долгосрочных инвестиций 

10.Классификация источников средств финансирования долгосрочных 

инвестиций 
11.Общая характеристика валютного рынка 

12.Общая характеристика кредитного рынка 
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13.Характеристика рынка производных финансовых инструментов 

14.Экономические основы деятельности инвестиционной компании на 

рынке финансовых услуг 

15.Инвестиционный менеджмент на финансовом рынке 
16.Финансовый рынок: сущность, структура и инструменты 

17.Система государственного регулирования финансового рынка России 

18.Финансовые инструменты финансовых рынков – российский и 

международный опыт 
19.Инновационные финансовые инструменты 

20.Экономика и организация портфельных инвестиций 

 

 

IV.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ ДЛЯ ПЕРВОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 

1. Финансовый рынок как экономическая категория: понятие, сущность, 
роль в структуре общественного воспроизводства. 

2. Макроэкономические функции финансовых рынков и их 

характеристика. 

3. Экономический базис функционирования финансового рынка и его 
модификация. 

4. Теоретические подходы к исследованию сущности финансового 

рынка: виды и основное содержание. 
5. Финансовый капитал и его роль в кругообороте финансовых активов 

на финансовом рынке. 

6. Классификация и виды финансовых рынков. Основные сегменты 

финансового рынка и их характеристика. 
7. Участники финансового рынка: классификация, особенности 

деятельности и значение. 

8. Профессиональные участники финансового рынка, виды 
профессиональной деятельности, особенности лицензирования.  

9. Понятие и сущность финансовых инструментов: виды, 

классификация, особенности обращения. 

10. Формы, виды финансовых ресурсов и особенности их кругооборота 
на финансовых рынках. 

11.Инвестиции как экономическая категория. 

12.Классификация и структура инвестиций 

13. Содержание основных этапов инвестиционного процесса 
14. Сущность и значение инвестиционной политики 

15. Основные источники финансирования инвестиционного процесса 

16. Сущность основных форм и методов финансирования инвестиций 
17. Метод самофинансирования инвестиционного процесса 

18. Метод кредитного финансирования инвестиций 



 

19. Инвестиционный налоговый кредит как источник финансирования 

инвестиционного процесса 

20. Акционерное финансирование инвестиций 

 

 

ЗАДАЧИ К ЗАЧЕТУ ДЛЯ ПЕРВОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 

Задача 1. 
Вексель на сумму 15 тыс. руб., выданный 3 апреля со сроком 

погашения 10 августа, был учтен в банке 11 июля по учетной ставке 16% 

годовых способом 360/360. На номинальную стоимость векселя 
предусматривалось начисление простых процентов по процентной ставке 

17% годовых способом 365/365. Найдите сумму, полученную 

векселедержателем. 

При учете векселя на сумму 25 тыс. руб., до срока оплаты которого 
осталось 90 дней, банк выплатил его предъявителю 22.5 тыс. руб. 

Определите учетную ставку, которую использовал банк, если расчетное 

число дней в году равно 360. 
 

Задача 2. 

Торговая сеть «Магнум» заключает договор на поставку вина из 

Болгарии. Сумма по договору 50 тыс. евро к оплате. Товар поставляется на 
условиях товарного кредита. Срок оплаты 01.03. Заключение договора 

состоялось 01.01, оплата происходит в евро по текущему курсу. «Магнум» 

продает вино через свою сеть за рубли. Курс евро на момент заключения 
договора – 38 рублей, на момент оплаты – 41 рубля на конец. Определить 

чистую прибыль предприятия. Торговая наценка – 10% к цене покупки. 

 

Задача 3. 
Прибыль акционерного общества с уставным капиталом 1 млн. рублей 

составила 300 тыс. рублей. Прибыль распределяется следующим образом: 

10% - на развитие производства, 90% - на выплату дивидендов.  
Номинал акции – 1000 рублей. Доля привилегированных акций в 

общем объеме – 25 %, дивиденды по ним составляют 15%. Определить 

размер дивиденда, приходящегося на одну обыкновенную и 

привилегированную акцию. 
 

Задача 4. 

Среднегодовой темп инфляции за год составляет 13%. 

Какова должна быть цена приобретения дисконтной облигации, выпущенной 
на один год, для того чтобы цена погашения (номинал) полностью 

компенсировала потери инвестора от инфляции? 

 

Задача 5. 



 

Инвестор в январе текущего года купил опцион call, по которому он 

имеет право купить у продавца в июне этого же года 1000 долларов по цене 

28,12 руб./доллар. За риск покупатель выплатил продавцу премию в размере 

100 рублей за один опцион. 
Рассмотреть следующие варианты: 

а) в июне курс доллара вырос до 29,84 руб./доллар. 

б) в июне доллар упал до 27,98 руб./доллар. 

в) в июне доллар вырос до 28,14 руб./доллар. 
 

Задача 6. 

На счете в банке 2,2 млн. руб. Банк платит 14.5% годовых. 
Предлагается войти всем капиталом в совместное предприятие, при этом 

прогнозируется удвоение капитала через 5 лет. Принимать ли это  

предложение? 

 

Задача 7. 

На  фондовом рынке предлагается к продаже  облигация одного из 

предприятий по цене 125 у.е. за единицу. Она была выпущена сроком на 3 
года, до погашения оставалось 2 года. Ее номинал при выпуске определен в 

152 у.е. Процентные выплаты по облигации осуществляются 1 раз в год по 

ставке 15% к номиналу. С учетом уровня риска данного типа облигации 

ожидаемая норма инвестиционной прибыли принимается в размере 18% в 
год. Необходимо определить реальную рыночную стоимость облигации и ее 

соответствие цене продажи. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ВТОРОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 

1. Экономическое содержание и функции финансовых рынков. 

2. Роль и значение финансовых рынков. 
3. Классификация финансовых инструментов финансовых рынков. 

4. Финансовые институты регулирования финансовых рынков. 

5. Основы фундаментального анализа финансового рынка. 
6. Экономические индикаторы фундаментального анализа.  

7. Этапы проведения фундаментального анализа. 

8.Теория технического анализа: основные постулаты. 

9. Виды графиков технического анализа. 
10. Индикаторы тренда (тенденций), осцилляторы и психологические 

индикаторы. Назначение и разновидности основных технических 

индикаторов. 

11. Основные типы трендов. Линии и уровни поддержки и 
сопротивления. Трендовые каналы. 

12. Риски на финансовом рынке.  

13. Факторы, влияющие на курсы валют. 
14. Участники финансовых рынков. 

15. Значение управления капиталом и рисками на финансовом рынке. 



 

16. Общие принципы и правила управления капиталом 

17. Основные методы управления капиталом и рисками. 

Тема 6. Торговые стратегии на финансовых рынках 

18. Стратегия внутри канала. 
19. Простые стратегии по индикаторам МА, ВВ.  

20. Способы инвестирования инвестиций 

21. Инвестирование на валютном рынке 

22. Теория портфельных финансов. Модель Марковица. 
23. Теория рыночного портфеля. 

24. Теория оптимального портфеля. 

25. Современная классическая портфельная теория. 
 

ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ВТОРОЙ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ: 

Задача 1. 
Пара – USD/JPY. Текущий курс USD/JPY = 119,06 (по BID). Согласно 

проведенному анализу трейдер вывел следующие положения. 

• «Медвежья» тенденция будет подтверждена в том случае, если курс, 
двигаясь вниз, пройдет отметку 118,80 иены за доллар по цене BID. Как вы 

помните, продажа базовой валюты трейдером осуществляется по более 

дешевой цене BID. 

• При прохождении курсом уровня 118,80 критическим уровнем 
ошибки прогноза будет возврат цены на графике BID к уровню 119,12 (цена 

ASK в этот момент будет равна 119,17). Все данные уровни были намечены 

трейдером исходя из технического анализа рынка в программе Rumus. 
Каковы действия трейдера? 

 

Задача 2. 

Пример применения графического анализа. Пара USD/CHF, часовые 
свечи.  Итак, исходная ситуация – апрель 2003 года. Рисунок 2. 1 показывает 

общие тенденции в развитии ситуации за несколько месяцев. Линия тренда 1 

является основной линией, линия консолидации построена параллельно 
линии тренда. На рисунке отмечены уровни консолидации. В середине 

декабря тренд ускорил темп своего развития, о чем говорит выход цены за 

пределы сложившегося коридора (коридор построен из линии тренда 1 и 

линии консолидации). Во время ускорения рынок формирует ряд уровней, в 
частности, уровень 2. Линия  3  показывает  промежуточную  тенденцию.  

Параллельно  ей проведена линия консолидации. Итак, на момент первых 

чисел апреля рынок находится выше уровня поддержки и продолжает 

движение к уровню сопротивления 2 и линии тренда 1. 
Рисунок 2. 2 показывает детализацию ситуации. Какие уровни и линии 

должен учитывать трейдер?  



 

 
Рис.2. 1 

 
Рис. 2. 2 

 

Задача 3. 
Цена швейцарского франка изменилась с 1,7498 до 1,8048. Определите 

38% и 62% уровни возможного отката (уровни Фибоначчи). 

 

Задача 4. 
1. На рис. 4.1 построены две средние с одинаковым периодом – простая 

и экспоненциальная. Определите, какая из них является простой, а какая – 

экспоненциальной. 

 
Рис. 4.1 

 

Задача 5. 



 

На рис. 5.1 определить по трем средним, какие временные диапазоны 

относятся к трендовым и бестрендовым. 

 

 
Рис. 5.1 
 

Задача 6. 

На рис. 6.1 определить точки входа в рынок и используемый 

индикатор. 

 
Рис. 6.1 

 

Задача 7. 

По приведенному ниже рис. 7.1 определить количество сигналов, 
которое подавал индикатор. 

 
Рис.7.1 



 

 

Задача 8. 

По рис. 8.1 определить, сколько из сигналов по графическому анализу 

подтверждаются индикатором. 
 

 
Рис. 8.1 

 

Задача 9. 
Паритет покупательной способности 

В таблице приведены цены на гамбургер «Биг Мак» в некоторых 

странах  по  данным  апрельского  (2000)  номера  журнала  The Economist. 
Исходя из концепции паритета покупательной способности (абсолютный 

вариант ППС) рассчитать курсы соответствующих валют по отношению к 

американскому доллару. 

 

Страна Цена «Биг 
Мак» 

Валюта Долларовый 
ППС 

США 2,51 USD  

Великобритания 1,90 GBP  

Швейцария 5,90 CHF  

Япония 294 JPY  

Еврорегион:    

Германия  

Испания  
Италия  

Франция  

средняя  

(по 4-м странам)  

4,99 

375 
4500 

18,5 

 

DEM 

ESP 
ITL 

FRF 

EUR 

 

 
Для определения ППС евро необходимо перевести цены гамбургера в 

марках, песетах, лирах и франках в евро (фиксированные курсы этих валют к 

евро приведены в таблице ниже). Полученные четыре цены гамбургера 

усреднить и использовать для вычисления ППС евро к доллару США.  



 

Очень полезно сравнить найденные ППС-курсы четырех валют (GBP, 

CHF, JPY, EUR) с реальными рыночными курсами на тот же период времени. 

  Курсы валют к евро 

Валюта Единиц за евро 

Немецкая марка 1,95583 

Французский франк 6,55957 

Итальянская лира 1936,21 

Испанская песета   166,386 

Португальский эскудо 200,482 

Финская марка 5,94573 

Ирландский фунт 0,787564 

Бельгийский / Люксембургский франк 40,3399  

Голландский гульден 2,20371  

Австрийский шиллинг   13,7603 

  

Задача 10. 

В таблице представлены условные данные по росту цен за период в 
полгода и год, соответствующие четырем основным валютам (американский  

доллар,  британский  фунт,  евро,  японская  иена). Исходя из этих 

процентных величин изменения цен, найти ожидаемые изменения курсов 

этих валют по отношению друг к другу за каждый из указанных периодов в 
соответствии с формулой относительного варианта паритета покупательной 

способности. 

Страна Полгода, % Год, % 

USA 1,70 2,05 

UK 1,65 1,96 

EU–11 1,1 1,35 

Japan 0,80 0,95 

 
Результаты привести в виде таблицы, верхняя половина которой 

должна содержать рассчитанные по формуле относительного ППС 

процентные изменения dS курсов валют по отношению друг к другу за 
полугодие, а в нижней половине представить результаты расчета по данным 

об изменении цен за год. Курсы валют по отношению друг к другу 

определяются в принятой на рынке FOREX форме: количество долларов за 

фунт, долларов за евро, иен за доллар, фунтов за евро, иен за фунт, иен за 
евро. 

δ S Доллар Фунт Евро Иена 

Доллар –    

Фунт  –   

Евро   –  

Иена    – 

 

Задача 11. 



 

Влияние денежной массы на валютный курс 

В таблице приведены условные данные по росту денежной массы (в 

процентах) для четырех валют за некоторый период времени. С помощью 

приведенной в параграфе 5 формулы найти оценки относительных 
изменений обменных курсов, обусловленных ростом денежной массы, для 

следующих пар валют: GBP/USD, EUR/USD, USD/JPY, EUR/GBP, GBP/JPY, 

EUR/JPY. 

 

 δ M 

Доллар 8,0 

Фунт   1,5  

Евро 4,5 

Иена 0,5 

 

Задача 12. 

Процентные ставки и инфляция 
В таблице приведены номинальные ставки и инфляция по основным 

валютам. Необходимо по формуле, связывающей реальную процентную 

ставку с номинальной ставкой и инфляцией, найти  реальные  процентные  
ставки  по  американскому  доллару, британскому фунту, евро и японской 

иене. 

Страна Номинальные  

ставки 

Инфляция Реальные 

ставки 

USA 6,5 2,05  

UK 6,5 1,96  

EU–11 4,5 1,35  

Japan 1,0 0,95  

 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПРИ ЭКЗАМЕНЕ/ЗАЧЕТЕ 

 

Сумма 

баллов 
всего по 

дисципли

не 

Оценка 

экзамен/за

чет 
 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» 

/ зачтено 
 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляется с задачами, вопросами 
и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 

использует в ответе материал различной литературы, 



 

правильно обосновывает принятое нестандартное 

решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач по 

формированию общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

твердо 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 задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения, а 
также имеет достаточно полное представление о 

значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетв

орительно

» / 
зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он имеет знания только основного 

материала, но не усвоил его деталей, допускает 
неточности, недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в изложении 

программного материала, испытывает сложности при 

выполнении практических работ и затрудняется связать 
теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле

творитель

но»/  

не зачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет представлений 
по методике выполнения практической работы. Как 

правило, оценка «неудовлетворительно» ставится 

обучающимся, которые не могут продолжить обучение 
без дополнительных занятий по данной дисциплине. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной  аттестации знаний обучающихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим 
лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе 

проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или 
проректора по учебной работе не допускается (за исключением работников 

университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со 

своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего 

преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, 
назначенным письменным распоряжением по кафедре. 



 

- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются на 

аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут 
пользоваться программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя 

справочной и нормативной литературой, непрограммируемыми 

калькуляторами. 

- Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно 
составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

- При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, 
ведет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

- При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает 

сам экзаменуемый в случайном порядке. 
- Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 
изучались на практических занятиях. 

- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их 
проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или компьютерного 
тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в 

зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме 
зачета/экзамена 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя семестра на лекционных /практических и 

др.занятиях, на офиц.сайте и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя неделя 

семестра/период сессии 

на групповой консультации ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период сессии устно, письменно, тестирование 

бланочное или компьютерное, по 

билетам, с практическими 

заданиями 

ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


