
 

 



 

 



 

 

       

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 «Финансовые рынки и институты» 

на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  основной 

образовательной программы высшего образования 38.03.01 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит». 

Оценочные материалы по дисциплине «Финансовые рынки и институты» 

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 В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

  

ОПК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ОПК-3 способность выбрать инструментальные средства для 

обработки экономических данных в соответствии с 
поставленной задачей, проанализировать результаты 

расчетов и обосновать полученные выводы 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

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: 

ОПК-3 - способность 

выбрать 

инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных 

в соответствии с 

поставленной задачей, 

проанализировать 

результаты расчетов и 

обосновать полученные 

выводы 

З1- понятия, 

определения и 

термины, связанные 

с финансами и 

финансовыми 

рынками 

(понятийный 

аппарат курса); 

З2- суть  

экономических  

процессов,  

происходящих  на  

финансовом  рынке  

в 

целом и на его 

основных сегментах 

З3- признаки, 

параметры, 

характеристики, 

свойства 

финансовых рынков 

и финансовых 

институтов; 

З4- финансовые 

рынки и 

финансовые 

У1- использовать 

финансовую 

терминологию. 

У2- выбирать 

способы, методы, 

приемы, 

алгоритмы, меры, 

средства, модели, 

законы и критерии 

для решения 

поставленных 

задач; 

У3- выделять 

финансовые рынки 

из окружающей 

среды, а также 

отдельные их 

элементы; 

 У4- рассчитывать, 

определять, 

находить, решать, 

вычислять, 

оценивать, 

измерять 

признаки, 

параметры, 

В1- навыками 

систематизации и 

дифференциации 

явлений и объектов 

в рамках системы 

финансовых 

рынков; 

В2- навыками 

сбора и анализа 

финансовой 

информации; 

В3- инструментами 

для обработки 

финансовых 

данных в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

В4- навыками 

выявления причин 

различных явлений 

в финансовой 

сфере, обозначения 

своего понимания 

или непонимания 

по отношению к 



 

 

институты как их 

элементы (базовые 

объекты курса), 

связи между ними, 

внешнюю среду, 

процессы, функции 

и состояния 

финансовых 

рынков; 

З5- модели, схемы и 

структуры, 

описывающие 

функционирование 

финансовых рынков 

и деятельность 

финансовых 

институтов. 

 

 

 

характеристики 

финансовых 

инструментов, 

используя 

известные модели, 

методы, средства, 

решения, 

технологии, 

приемы, 

алгоритмы, 

законы, теории, 

закономерности; 

 

 

изучаемой 

проблеме 

 

ПК-26 - способность 

осуществлять активно-

пассивные и 

посреднические 

операции с ценными 

бумагами 

З1- основные виды 

финансовых 

инструментов и их 

характеристики; 

З2- участников 

финансовых 

рынков, их функции 

и принципы 

взаимодействия; 

З3- особенности 

функционирования 

денежного рынка и 

рынка капитала, 

различать 

классические 

финансовые 

операции и 

операции фондового 

рынка; 

 

З4- порядок и 

особенности 

выпуска и 

обращения ценных 

бумаг и финансовых 

инструментов; 

 

основные методы 

стоимостной оценки 

финансовых 

инструментов; 

З5- принципы 

регулирования и 

У1- использовать 

знания по теории 

финансовых 

рынков для 

принятия 

инвестиционных 

решений; 

 

У2- 

формулировать 

перспективы и 

тенденции 

развития 

финансовых 

рынков; 

У3- проводить 

оценку рисков и 

доходности 

вложений 

финансовых 

средств в 

 

ценные бумаги и 

обладать знаниями 

в области 

формирования 

оптимального 

портфеля ценных 

бумаг 

У4- оценивать 

доходность 

ценных бумаг, 

определять 

В1- системным 

представлением о 

структуре и 

тенденциях 

развития 

российских и 

международных 

финансовых 

рынков; 

 

В2- навыками 

анализа 

экономических 

процессов, 

происходящих на 

финансовых 

рынках; 

В3- методиками 

анализа различных 

фондовых 

ценностей, 

формировать для 

инвестора базовый 

список портфеля 

ценных бумаг. 



 

 

саморегулирования 

финансовых 

рынков; 

 

стоимость, 

действующих на 

рынке финансовых 

инструментов 

 

1.2. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

№ 
темы 

Тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Понятие, функции и структурная организация финансового рынка 

2 Финансовый рынок как механизм балансирования спроса и 

предложения денежных ресурсов 

3 Профессиональные участники на финансовом рынке 

4 Финансовые институты как субъекты финансового рынка. 

Финансовые посредники 

5 Роль финансовых рынков в социально-экономическом развитии 

государства 

6 Кредитная система - органическая часть национального 

финансового рынка 

7 Рынок ценных бумаг как неотъемлемая часть рынка капиталов 

8 Риск и доходность на финансовых рынках 

9 Международные финансовые рынки и институты. 

10 Современные тенденции развития финансовых рынков за 

рубежом и их роль в финансировании экономики 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения основной образовательной программы 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ОПК-3 + + + + + + +  + 

ПК-26 + + + + + + + + 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

9 10 11 12 13 14 15 16 

ОПК-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 

компет

енции 

или ее 

части 

планируем

ые 

результаты 

обучения 

(знать, 

уметь, 

владеть), 

характериз

ующие 

этапы 

формирова

ния 

компетенц

ий 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль 

промежуточна

я аттестация 

1 Понятие, функции и 

структурная организация 

финансового рынка 

ОПК-3 

ПК-26 

ОПК-3 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

ПК-26 

Знать: З1 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

-Фронтальный 

опрос; 

-тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

-ситуационная 

задача. 

- 

Экзаменационные 

вопросы № 1,2; 

-Задача  

2 Финансовый рынок как 

механизм 

балансирования спроса и 

предложения денежных 

ресурсов 

ОПК-3 

ПК-26 

ОПК-3 

Знать: З2, З3 

Уметь: У3, У4 

Владеть: В2, 

В3 

ПК-26 

Знать: З1, З2 

Уметь: У1 

Владеть: В1 

-Фронтальный 

опрос; 

-тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

-ситуационная 

задача. 

- 

Экзаменационные 

вопросы № 3,4; 

-Задача  

3 Профессиональные 

участники на 

финансовом рынке 

ОПК-3 

ПК-26 

ОПК-3 

Знать: З5 

Уметь: У2 

Владеть: В2 

ПК-26 

Знать: З2, З3 

Уметь: У2 

Владеть: В2 

-Фронтальный 

опрос; 

-тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-кроссворд; 

-задачи; 

- кейс-задача. 

- 

Экзаменационные 

вопросы № 5-11; 

-Задача  

4 Финансовые институты 

как субъекты 

финансового рынка. 

Финансовые посредники 

ОПК-3 

ПК-26 

ОПК-3 

Знать: З3, З4 

Уметь: У3 

Владеть: В2, 

В3 

ПК-26 

Знать: З2, З5 

Уметь: У2 

-Фронтальный 

опрос; 

-тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

-ситуационная 

- 

Экзаменационные 

вопросы № 12-14; 

-Задача  



 

 

Владеть: В2 задача. 

5 Роль финансовых 

рынков в социально-

экономическом развитии 

государства 

ОПК-3 

ПК-26 

ОПК-3 

Знать: З3, З4 

Уметь: У2 

Владеть: В2 

ПК-26 

Знать: З5 

Уметь: У2 

Владеть: 

В1,В2 

-Фронтальный 

опрос; 

-тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

- кейс-задача. 

- 

Экзаменационные 

вопросы № 15-17; 

-Задача  

6 Кредитная система - 

органическая часть 

национального 

финансового рынка 

ОПК-3 

ПК-26 

ОПК-3 

Знать: З2, З3 

Уметь: У4 

Владеть: В3 

ПК-26 

Знать: З3, З5 

Уметь: У4 

Владеть: В2, 

В3 

-Фронтальный 

опрос; 

-тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-криптограмма; 

-задачи. 

- 

Экзаменационные 

вопросы № 18-19; 

-Задача  

7 Рынок ценных бумаг как 

неотъемлемая часть 

рынка капиталов 

ОПК-3 

ПК-26 

ОПК-3 

Знать: З2, З3 

Уметь: У3 

Владеть: В3, 

В4 

ПК-26 

Знать:  З4 

Уметь: У2 

Владеть: В2 

-Фронтальный 

опрос; 

-тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

-ситуационная 

задача. 

- 

Экзаменационные 

вопросы № 20,21; 

-Задача  

8 Риск и доходность на 

финансовых рынках 

ОПК-3 

ПК-26 

ОПК-3 

Знать: З2, З5 

Уметь: У2 

Владеть: В4 

ПК-26 

Знать: З3, З4 

Уметь: У4 

Владеть: В2, 

В3 

-Фронтальный 

опрос; 

-тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-кроссворд; 

-задачи; 

- кейс-задача. 

- 

Экзаменационные 

вопросы № 22-25; 

-Задача  

9 Международные 

финансовые рынки и 

институты. 

ОПК-3 

ПК-26 

ОПК-3 

Знать: З4 

Уметь: У4 

Владеть: В4 

ПК-26 

Знать: З5, З6 

Уметь: У3 

Владеть: В3 

-Фронтальный 

опрос; 

-тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

-задачи; 

-ситуационная 

задача; 

-криптограмма. 

- 

Экзаменационные 

вопросы № 26,27; 

-Задача  

10 Современные тенденции 

развития финансовых 

рынков за рубежом и их 

роль в финансировании 

экономики 

ОПК-3 

ПК-26 

ОПК-3 

Знать: З4 

Уметь: У3 

Владеть: В2, 

В4 

ПК-26 

-Фронтальный 

опрос; 

-тестовые 

задания; 

-вопросы для 

обсуждения; 

- 

Экзаменационные 

вопросы № 28-30; 

-Задача  



 

 

Знать: З6 

Уметь: У3, У4 

Владеть: В3 

-задачи; 

-криптограмма. 

 

 

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 с использованием 

концепций и аналитического 

инструментария соответствующей 

дисциплины, делать выводы, 

обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Тематика эссе 

5 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов 

Темы докладов, сообщений 



 

 

теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) 

темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

6 Тест Система стандартизированных 

заданий, 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 задачи, на основе 

чего надо  выбрать, 

а затем выполнить  действия, в том 

числе арифметические, и дать ответ  

на вопрос задачи. 

Задания по задачам  

11 Кроссворд/ 

криптограмма 

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 

12 Ситуационная 

задача 

Это задание, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения 

анализировать, обобщать фактический 

и теоретический материал с 

формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-

Задания по задачам  



 

 

следственных связей 

 

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 примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает 

ошибки. 

1-7 удовлетворите

льно 

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 

 
 

 

 

 
 

удовлетворител

ьно  
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). 

 

 

1-30 

 

1 



 

 

Правильный ответ угадан, а 

выстроенное под него решение - 

безосновательно. 

7 Решение неверное или 

отсутствует. 0 0 
неудовлетворит

ельно 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количеств

о баллов 

оценка/з

ачет 

 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 

реферата; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные 

ответы. 

4 балла  

 
 

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 удовлетв

орительн

о  

5 тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 
0 баллов неудовле

творител
ьно 

 

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 
40-70 1 балл  



 

 

знаний в области 

экономических наук мал. 
 

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 

редкой памяти, обладающий 

обширными знаниями в 

терминологии дисциплины. 

Более 90 5 баллов 

 

Отлично 

 

 

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 
7-8 баллов хорошо 



 

 

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 

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; 

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» 

0-3 балла неудовлетворительно 

 
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  
5-8 – хорошо 

8-10 - отлично 

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 

основе анализа ситуации; 
1 

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 знания, по 

сути верное понимание вопросов, в целом 

правильные ответы на вопросы, наличие 

неточностей, небрежное оформление 

14-17 

 
 

 

 

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, 

аргументировано и корректно, в 

соответствии с нормами профессиональной 

5 отлично 



 

 

этики, отстаивает свою позицию, способен 

предложить альтернативные варианты 

решения проблемы. 

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 

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. 

1-2 удовлетворительно 

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. Понятие, функции и структурная организация финансового 

рынка 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что представляют собой финансовые активы? Назовите их основные 

виды. 
2. Попытайтесь дать как можно больше определений финансового 

рынка. Что их объединяет и в чем главное различие? 

3. Что такое рынок капиталов? 

4. Перечислите основные функции, выполняемые финансовым рынком. 
5. Назовите основные элементы финансового рынка. 

6. В чем различие понятий «финансовый рынок» и «рынок ссудных 

капиталов» 
7. Перечислите признаки классификации финансового рынка 

8. Назовите основные составляющие финансового рынка 

9. Что такое фиктивный капитал? 

10. Дайте определение понятию «денежный рынок». 
11. Перечислите основные формы финансового рынка 



 

 

12. Назовите субъекты финансового рынка 

13. Дайте определение понятию «рынок ценных бумаг» 

14. Перечислите основные инструменты рынка ценных бумаг 
 

Задание 2. Тест по теме 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа  

А1. Функции финансового рынка  

А) трансформация сбережений в инвестиции  
Б) ценообразование финансовых активов  

В) все варианты 

Г) обеспечение ликвидности финансовых активов  

 
А2. Объективной основой возникновения финансового рынка 

является:  

А) несовпадение потребности в денежных ресурсах с наличием 
источника ее удовлетворения  

Б) разделение труда  

В) наличие конкуренции  

 
А3. Тенденциями развития современного финансового рынка 

являются: 

А) глобализация  
Б) секьюритизация 

В) устранение посредников  

Г) все варианты 

 
А4. Фиктивный капитал – это: 

А) ценные бумаги  

Б) денежные средства  
В) недвижимость  

Г) антиквариат  

 

А5. Какова основная функция финансового рынка? 

А) формирование рыночных цен на отдельные финансовые инструменты и 

услуги, объективно отражающие складывающееся соотношение между спросом и 

предложением; 
Б) определение наиболее эффективных направлений использования 

капитала в инвестиционной сфере; 

В) посредничество в движении денежных средств от владельцев к 

пользователям денежных средств; 
Г) мобилизация временно свободного денежного капитала из 

многообразных источников. 

Д) отношения, связанные с движением денежного капитала. 



 

 

 

А6. Мировой финансовый рынок – это: 

А) обособившаяся от национальных рынков система рыночных отношений; 
Б) совокупность национальных и международных рынков, каждый из 

которых обладает своими особенностями, известной самостоятельностью и 

обособленностью; 

В) рынок, который функционирует по определенным правилам, 
установленным банками и биржами; 

Г) рынок, где происходит обмен деньгами, мобилизация капитала и 

предоставление кредита. 
Д) рынок, где происходит мобилизация капитала. 

 

А7. По законодательству финансовый рынок – это: 

А)совокупность отношений, связанных с оказанием и потреблением 
финансовых услуг, а также выпуском и обращением финансовых инструментов;  

Б)механизм перераспределения капитала между кредиторами и заемщиками 

при помощи посредников на основе спроса и предложения на капитал; 
В)экономические отношения, связанные с движением денежного капитала в 

разных формах и ценных бумаг; 

Г) рынок платежных средств, включающий не только наличные деньги, но и 

безналичные платежные средства; 
Д) рынок наличных денег  и пластиковых карт 

 

А8. В структуру финансового рынка в расширительной трактовке 

входят: 

А) товарный, денежный, рынок капиталов и рынок ценных бумаг;  

Б) инвестиционный, страховой, денежный, товарный и рынок ценных 

бумаг; 
В) валютный, кредитный, рынок ценных бумаг, инвестиционный, 

страховой, рынок нематериальных активов; 

Г) денежный, страховой, кредитный, рынок ценных бумаг, валютный,  
рынок пенсионных активов, инвестиционный рынок; 

Д) рынок  наличных и безналичных денег. 

 

А9.   В состав какого рынка входит РЦБ? 

А) товарного; 

Б) финансового; 

В) валютного; 
Г) страхового; 

Д) пенсионного. 

 

А10.   Сфера человеческой деятельности, где складываются отношения 

по поводу выпуска и обращения ценных бумаг, - это: 

А) страховой рынок; 

Б) рынок капиталов; 



 

 

В) инвестиционный рынок; 

Г) рынок ценных бумаг; 

Д) Национальный банк РК. 
 

А11.   Функции, выполняемые рынком ценных бумаг: 

А) общерыночные, специфические; 

Б) специфические; 
В) общерыночные; 

Г) коммерческие; 

Д) специфические. 
 

А12.  Какой рынок называют фондовым? 

А) валютный рынок; 

Б) кредитный рынок; 
В) рынок ценных бумаг; 

Г) страховой рынок; 

Д) инвестиционный рынок. 
 

А13.  Механизм размещения только что выпущенных ценных бумаг 

происходит на: 

А) первичном рынке; 
Б) вторичном рынке; 

В) биржевом рынке; 

Г) стихийном рынке; 
Д) рынке ценных бумаг. 

 

А14.  Важнейшей чертой первичного рынка ценных бумаг является: 

А) ликвидность; 
Б) рыночность; 

В)раскрытие информации; 

Г) обращаемость; 
Д) доходность. 

 

А15.  Рынок, на котором происходит перепродажа ценных бумаг: 

А) первичный рынок; 
Б) вторичный рынок; 

В) страховой рынок; 

Г) рынок капиталов; 
Д) пенсионный рынок. 

 

А16.  Важнейшая черта вторичного рынка ценных бумаг: 

А) информационность; 
Б) обращаемость; 

В) рыночность; 

Г) ликвидность. 



 

 

Д) доходность. 

 

А17.  Фондовая биржа – это: 

А) организованный рынок; 

Б) неорганизованный рынок; 

В) стихийный рынок; 

Г) срочный рынок; 
Д) потребительский рынок. 

 

А18.  Инструментами на рынке ценных бумаг являются: 

А) валюта; 

Б)ценные бумаги; 

В) золото; 

Г) деньги; 
Д) текущие обязательства. 

 

А19.  Долевая ценная бумага -это 

А) акция; 

Б) облигация; 

В) вексель; 

Г) чек; 
Д) патент. 

 

А20. Полная сущность облигации раскрывается как: 

А) производная ценная бумага; 

Б) долевая ценная бумага; 

В) долговая ценная бумага; 

Г) чековая ценная бумага; 
Д) коносамент. 

 

Тестовые задания типа В 

Дополнить определение. 

В1. Сфера экономических отношений, связанных с выпуском и 

обращением ценных бумаг, – это: 

В2. Место, где происходит первичная эмиссия и первичное размещение 
ценных бумаг, – это: 

В3. Рынок, где производится купля-продажа ранее выпущенных ценных 

бумаг, – это: 
В4. Рынок с немедленным исполнением сделок в течение 1–2 рабочих 

дней, не считая дня заключения сделки, – это: 

В5. Рынок, на котором заключаются разнообразные по виду сделки со 

сроком исполнения, превышающим 2 рабочих дня, – это 
 

Задание 3. Ситуационная задача 

 



 

 

Ситуация: «Фондовая биржа». Описание ситуации: В игре моделируется 

действие механизма функционирования фондовой биржи, установление 

котировки акций, рыночные спекуляции с ценными бумагами. Также имитируется 
влияние ряда факторов, изменяющих курсовую стоимость акций. Среди них 

такие, как ожидаемые прибыли и дивиденды компаний в результате слияния 

фирм, выпуска нового образца продукции; изменение банковского процента, цен 

на сырье и др. Для участников предусматривается возможность свободного 
принятия решений об инвестировании денег или продаже акций исходя из общей 

конъюнктуры. Данные решения связаны с коммерческим риском: в игровой 

ситуации та или иная фирма может как получить прибыль, так и оказаться в 
убытке. Участники, следуя своим представлениям о вероятном в перспективе 

изменении курса акций, могут выполнять роль «медведя» (играть на понижении 

курса) или «быка» (пытаться получить прибыль за счет роста цен акций) или же 

использовать биржу не для спекуляций, а для привлечения ликвидных средств, 
необходимых фирме. В ходе игры определяются финансовые результаты сделок 

для каждой компании, рассчитываются  общие индексы курсов акций (по типу 

индексов Доу-Джонса), куртаж маклера, биржевой налог. 
Условия игры объясняет обучающимся преподаватель, ведущий занятие. 

На бирже обращаются акции 2 корпораций: А и Б.  В игре участвуют 6 

фирм. Это могут быть банки, имеющие право осуществлять операции на бирже, 

или предприятия, действующие через посредников. Все участники имеют от 
своих маклеров постоянную информацию о происходящем на бирже и обладают 

возможностью принимать решения в зависимости от конъюнктуры. Должны быть 

определены 1-2 обучающиеся, выполняющих роль курсового маклера. Маклеры 
устанавливают официальный курс обращающихся ценных бумаг. Акции А и Б 

могут обслуживать 1 или разные курсовые маклеры. Для принятия решений о 

покупке или продаже акций фирмам необходимо знать основные характеристики 

хозяйственной деятельности и положения на рынке компаний А и Б. 
Корпорация А выпускает компьютерную технику, действует на остро 

конкурентном рынке. Это крупное, экономически мощное предприятие, 

традиционно обеспечивающее свои обязательства по выплате дивидендов. Акции 
А широко распространены, среди акционеров – самые разные фирмы, физические 

лица, т.е. вполне вероятны значительный спрос и предложение акций А на бирже. 

В настоящее время конкурентам удается  в определенной степени ослабить 

позиции А на рынке. Однако фирма А ведет переговоры об объединении с одним 
из предприятий отрасли. Сообщения прессы о ходе переговоров и возможности 

заключения данной сделки противоречивы. Однако большинство финансовых 

экспертов сходится во мнении, что если это соглашение состоится, то курс акций 
А существенно возрастет. В то же время срыв договора приведет к падению 

курса. Таким образом, может стать выгодной и покупка акций А, и их продажа – в 

зависимости от дальнейших событий. Соответственно, владельцы акций А, 

воздержавшиеся от операций с ними, также могут остаться и в выигрыше, и в 
убытке. 

Корпорация Б занимает сильные позиции в автостроении, ее акции обычно 

высоко котируются. Фирма стремится постоянно поддерживать стабильные 



 

 

дивиденды, по возможности увеличивая их, чтобы привлекать новых акционеров. 

Менеджеры Б отдают предпочтение бирже, а не банку как источнику финансовых 

ресурсов, и снижение курсов акций было бы особенно болезненным для 
корпорации. Поэтому Б делает все возможное, чтобы не допустить падения цены 

своих акций. Однако динамичный автомобильный рынок более подвержен мало 

предсказуемым  изменениям, нежели компьютерный. Спрос на автомобили 

зависит от индивидуальных вкусов, моды. Кроме того, существенное значение 
имеют цены на энергоносители, во многом определяемые нестабильной 

политической обстановкой в нефтедобывающих странах. При уменьшении спроса 

под воздействием, какого- либо фактора сокращение темпов роста производства и 
прибылей привело бы к падению курса акций. 

Таким образом, для инвесторов выбор достаточно труден. Существует риск 

в любой ситуации, касающейся операций с ценными бумагами как А, так и Б. 

Дело осложняется еще и тем, что при подаче заявок на операции инвесторы не 
знают, какая складывается конъюнктура, сколько на бирже предлагается, 

запрашивается акций, кто выбрасывает или скупает большие пакеты ценных 

бумаг. 
Мотивы действий могут быть следующими. 

При покупке акций: 

1. Получение дивидендов, больших, чем процент в банке. 

2. Надежда на повышение курса акций. 
3. Скупка большого пакета акций для стимулирования роста их курса.  

4. Участие в управлении фирмой и контроль за ее деятельностью в 

интересах крупного акционера. 
При продаже акций: 

1. Игра на понижение курса при срочных сделках. 

2. Привлечение наличных денег для производственных или бытовых 

целей. 
3. Опасение падения курса и дивидендов. 

4. Стимулирование уменьшения курса в интересах конкурентов. 

Таким образом, действия акционеров в общем виде определяются двумя 
основными факторами: уровнем дивиденда по акциям и предлагаемым 

изменением курса данных ценных бумаг. 

Теперь можно перейти к непосредственному выполнению участниками 

игровых заданий. После изложения хода игры укажем некоторые особенности 
положения каждого из инвесторов, которые необходимо учитывать при принятии 

решений на 1-ом этапе (на 2-ом этапе можно использовать приведенные в задании 

4 мотивы действий инвесторов). Эти данные целесообразно представлять 
участникам на отдельных листах, т.к. сведения могут составлять коммерческую 

тайну, которую не должны знать конкуренты. 

Фирма 1  

У инвестора 1 нет акций А и Б. Однако, полученная вами  и неизвестная 
остальным информация свидетельствует о том, что намеченное объединение А с 

другой компанией не состоится. Данное обстоятельство неизбежно приведет к 

падению курса акций А. Вы можете использовать для игры на понижение курса – 



 

 

выполнения роли «медведя». Продав акции А в срочной сделке на первых этапах, 

затем, после уменьшения их курса вы скупаете акции по низкой цене и 

предоставляете их вашему первоначальному покупателю по прежнему высокому 
курсу, существовавшему в момент заключения сделки. Что касается акции Б, 

можно попытаться сыграть на повышении курса, приобретя определенный их 

пакет.  

Фирма 2 
Ваше предприятие технологически связано с фирмой А и вы 

заинтересованы в участии в управлении А. Один из путей для этого  - покупка 

дополнительного пакета акций А. На начало игры инвестор 2 владеет 50 акциями 
А и 50 – Б. 

Фирма 3 

Вы имеете лишь акции Б в количестве 50 шт. Предприятие 3 несет убытки в 

своей деятельности. Для стабилизации положения вам нужны наличные деньги, 
но есть опасения. Что банк не предоставит кредит. Выход из положения – 

вынужденная продажа определенного пакета акций Б. 

Фирма 4 
Вы владеете акциями А и Б в одинаковом количестве – 50 шт. По 

имеющейся у фирмы достоверной информации, корпорация Б готовит к 

очередному автосалону новую перспективную модель своего автомобиля, что 

должно привести к росту курса акций Б. Эти сведения не известны остальным 
участникам, и вы можете сыграть на повышении, скупив большой пакет акций Б. 

Но для этого дополнительно к имеющимся у вас деньгам нужны еще средства. Их 

можно выручить, продав часть акций А. 

Фирма 5 

Вы имеете 50 акций А и 50 – Б. Компания является конкурентом  

корпорации Б. Вы можете попытаться, продавая большой пакет акций Б и 

увеличив тем самым их предложение, добиваться снижения курса Б.  

Фирма 6 

Вы владеете только акциями Б в количестве 50 шт. Но фирма зависит от 

корпорации А, и вам выгодно поддержание высокой цены их акций, стабильный 
рост производства А. Поэтому для стимулирования роста курса акций А вы 

можете приобрести значительный пакет этих ценных бумаг.  

Осуществление первоначальных сделок и формирование в их ходе 

официального курса акций составляет содержание первого этапа игры. 
1. В игре сначала рассчитывается ориентировочный курс акций А и Б, 

исходя из сравнения дивиденда и банковского процента. Курс должен быть таким, 

чтобы приобретая  акцию, инвестор получил бы доход не ниже, чем в банке, т.е. 
необходимо рассчитать отношение абсолютной величины дивиденда к норме 

процента:  

Ка = (Дивиденд / Банковский процент) * 100%.  

Для этого необходимо учитывать следующие параметры: номинальная 
стоимость акции А и Б одинакова и равна 100 ед. При этом фирма А объявила о 

том, что выплатит дивиденды не ниже 6 % номинала, а Б – 8 %. Банк выдает по 

вкладам 7 % годовых. 



 

 

Таким образом, рассчитывается курс акций А и Б. Он необходим для того,  

чтобы предварительно, еще до установления официального биржевого курса, 

инвесторы знали приблизительную цену акции. Официальный курс установит 
курсовой маклер, исходя из поступивших заявок, т.е. спроса и предложения. Но 

заявочные цены покупок и продаж не должны очень резко различаться, иначе 

сделки не состоятся. И т.к. разные фирмы-инвесторы действуют независимо, не 

зная заявочные цены друг друга, то должен быть какой-то уровень, на который 
ориентировались бы все. Такой величиной может стать рассчитанный вами курс. 

Следует учесть, что обычно реальные биржевые цены складываются выше этой 

величины. Зная это, акционеры должны рассматривать  ее как  минимальную, 
предлагая в заявках более высокие цены. В то же время заявочные цены не 

должны превышать ориентир более, чем на 10 единиц. Это экономически 

оправдано: для покупателя завышенная цена не выгодна, продавец же знает, что 

не сможет на таких условиях реализовать акции. Итак, если, например, ориентир  
составляет 50 ед., то в поручении маклеру не следует указывать цену выше 60 ед. 

2. Таким образом, после расчета ориентировочного курса игроки передают 

свои заявки на покупку или продажу акций А или Б курсовому маклеру. При этом 
поручение, как правило, не афишируется (его можно передать на отдельном 

листе). Необходимо указать, сколько акций, какой фирмы, по какой цене вы 

хотите приобрести (реализовать). Каждый заказ должен иметь определенную цель 

– возможные мотивы действий указаны ранее. Кроме этих общих факторов, 
действия инвесторов могут диктоваться какой-либо дополнительной 

информацией, известной фирме. Такие сведения в игровом задании были указаны 

ранее (Фирма 1 – 6), при характеристике хозяйственных условий, в которых 
находятся инвесторы.                                                                                

Таблица 1 

 

Инвесторы  

(фирмы) 

           Корпорация А             Корпорация Б 

             Операции                Операции 

    покупки     продажи     покупки     продажи 

         1  40 акций по 
89 ед. 

30 акций по 
120 ед. 

 

         2 30 по 96  40 по 115  

         3 20 по 89   50 по 120 

         4  40 по 90 70 по 122  

         5  20 по 92  40 по 118 

         6 40 по 90   30 по 124 

 

3. После того, как курсовой маклер получил все заявки, он начинает 
формирование официального курса. Рассмотрим этот процесс на примере. 

Допустим, что спрос и предложение складываются таким образом при 

ориентировочном курсе А=86, Б=114. 

 Курсовой маклер должен удовлетворить максимальное число поручений. 
Он заинтересован в этом и материально, т.к. получает куртаж (вознаграждение) в 

зависимости от биржевого оборота обслуживаемых им акций. Нужно учесть, что 

после установления официального курса заявки на покупку удовлетворяются в 



 

 

порядке убывания заявленных цен. Продажа, наоборот, осуществляется по мере 

повышения цен. В нашем примере: если маклер установит курс для А в 89 ед., то 

продажи составят не более 40 акций (инвесторы 4 и 5 не реализуют бумаги). При 
курсе в 92 ед. и более акции купит лишь фирма 2. Максимальный же объем 

оборота окажется при курсе 90 ед. Итак, установив официальный курс в 90 ед., 

маклер выписывает в отдельную таблицу поручения, которые удовлетворяет 

данный курс (цены покупок выше или равны курсу, цены продаж ниже или равны 
курсу). 

                                                                                                               Таблица 2 

                                                      Корпорация  А 

 Покупки 30 по 96 Продажи 40 по 89  

Покупки 40 по 90 Продажи 40 по 90 

Итого:        70 акций    80 акций     Курс = 90 ед. 

 

Маклер приходит к заключению, что при курсе 90 ед. складывается избыток 

предложения в 10 акций. Уменьшить курс он не может, т.к. это снизит оборот. 

Поэтому маклер обращается к биржевому залу с информацией о наличии 
свободных 10 акций А по 90 ед. Если найдется покупатель, то спрос и 

предложение окажутся равными. В том случае, когда покупателя найти не 

удается, маклер реализует все заказы на приобретение бумаг за счет продажи 40 

акций, заявленных по 89 ед. (1-ый инвестор) и 30 акций (вместо 40), заявленных 
по 90 ед. (инвестор 4). 

Таблица 3 

                                                     Корпорация Б 

 Покупки 70 по 122 Продажи 40 по 118 

Покупки 30 по 120 Продажи 50 по 120 

Итого:         100 акций            90 акций 

 

Для корпорации Б оптимальный курс в нашем примере составит 120 ед., т.к. 

при большей цене снизится объем покупок, а при меньшей – продаж, и в любом 

случае сократится оборот. При курсе 120 ед. спрос и предложение сложатся 
следующим образом. 

Если нет участника, готового дополнительно продать 10 акций, то маклер 

осуществит сделки по реализации 70 акций фирме 4 и 20 акций (вместо 30) – 

фирме 1. Игровые таблицы, подобные приведенным, после получения всех заявок 
целесообразно начертить на доске, чтобы все игроки имели представление об 

образовании официального курса. Сделки могут и не состояться, если самая 

высокая заявленная цена покупки окажется ниже минимальной заявленной цены 
продажи. В этом случае маклер может предложить участникам изменить свои 

поручения. 

После совершения сделок ведущий занятие преподаватель, чтобы 

контролировать в дальнейшем ход игры, записывает информацию о покупках и 
продажах всех 6 инвесторов. 

Курсовой маклер рассчитывает: 

1. биржевой сбор от совершенных им сделок (0,25 % от оборота); 



 

 

2. куртаж (личный  доход курсового маклера) – 0,01 % от оборота; 

3. индекс котировки акций. Он рассчитывается в игре упрощенно, как 

среднее арифметическое курсов акций А и Б, и показывает общее состояние 
рынка ценных бумаг, в данном случае 2-х компаний. 

Эти расчеты лучше проводить уже после начала 2-го этапа игры, пока 

инвесторы принимают решения о своих последующих действиях. 

Итак, игра переходит к следующему 2-му этапу, который как бы отделен по 
времени от первых сделок на несколько недель. 

За этот период положение корпораций А и Б изменилось. Соглашение А об 

объединении с другой фирмой признано антимонопольным комитетом 
незаконным, подрывающим конкуренцию в отрасли. Срыв намечавшегося 

слияния компаний неизбежно должен понизить акции А. Эксперты 

предсказывают падение курса А до уровня 60 - 70 ед. Те, кто совершает сделки с 

бумагами А, будут ориентироваться именно на данные цены акций. 
В то же время корпорация Б представила на последнем автосалоне новую 

модель своего автомобиля, вызвавшую интерес покупателей. Это обещает рост 

курса акций Б, по мнению экспертов, до 130 – 140 ед. 
Учитывая эти обстоятельства, участники переходят к выполнению 

следующих действий. 

4. Инвесторы, в зависимости от того, какие сделки они совершили на 1-ом 

этапе, могут выиграть или проиграть от изменения курсов акций. «Медведи» 
имеют возможность получить прибыль от падения курса, скупив бумаги по 

низкой цене.  «Быки», реализуя акции по повысившемуся курсу, увеличивают 

свои доходы. Те, кто купил акции А, могут продать их, опасаясь дальнейшего 
снижения курса, или же приобрести новые в надежде на скорое улучшение 

положения А. Если фирма много потеряла, купив в начале игры акции А, то 

имеется возможность возместить убытки, продав бумаги Б.  В этом случае, когда 

инвестор намерен приобрести акции Б при ориентировочном курсе 130 – 140 ед., 
важна заявочная цена. Заявка на покупку по 130 ед., диктуемая стремлением 

купить акции подешевле, может оказаться невыполненной, если официальный 

курс установится, например, в 135 ед.  
В то же время заявка на 140 ед., вероятно, будет реализована. Но в этом 

случае нужно учесть, что если многие участники пожелают купить акции по 140 

ед., то курс установится более высокий, чем при поручениях, скажем,  в 135 ед. 

Такое положение невыгодно покупателям. Если «выбросить» на рынок большие 
партии акций по низкой цене, то их курс может понизиться. И наоборот, заявка на 

покупку крупного пакета бумаг по высокой цене способна стимулировать рост 

курса или предотвратить его падение. Т.к. ряд фирм связаны экономически с А и 
Б, то изменение котировки бумаг А и Б отразится и на акциях инвесторов. 

Поэтому в тактику действий привносится и мотив поддержания компаньонов или 

ослабление позиций конкурентов. 

Таблица 4 

 
 

Инвесторы 

              Корпорация А                Корпорация Б 

   покупка   продажа     покупка     продажа 



 

 

          1 40 по 65  20 по 140  

          2  50 по 70 30 по 130  

          3   40 по125  

          4 10 по 60   100 по 130 

          5  30 по 65 50 по 135  

          6 50 по 70   40 по 130 

 

Изучите приведенные выше варианты действий, учитывая, что согласно 

одному из них можете поступить не только вы, но и ваши конкуренты на бирже. 
После этого начинается подача поручений и формирование маклером 

официального курса. Каждая заявка должна быть мотивирована, как и на 1-ом 

этапе. 

Например, если  в начале игры были совершены те сделки, которые 
описаны ранее, то заявки на 2-ом этапе могут быть следующими. 

Так, инвестор 1, продав в срочной сделке акции А по 90 ед., теперь скупает 

их по низкому курсу, чтобы выполнить первоначальные обязательства и получить 
прибыль. Фирма 2, купив сначала акции А, опасается дальнейшего снижения их 

курса. Компания 3 считает, что курс А в конечном счете вырастет и не спешит 

освободиться от ее акций. В то же время 4-ый инвестор решается даже купить их 

небольшой пакет. Он идет на риск, получив большой доход от роста курса 
приобретенных им бумаг Б, которые он теперь продает. Инвестор 5 пытается 

избавиться от    «падающих» акций А и вложить деньги в акции Б, так как 

надеется, подобно фирмам 1, 2, 3, на дальнейшее улучшение положения Б. 
 Игрок 6, скупивший ранее много акций А, стремится теперь предотвратить 

падение их курса, покупая новый их пакет. Цель отчасти достигается, так как без 

его заявки курс составил бы 65 ед., а с учетом этого спроса курс равен 70 ед. 

Таким образом, инвестор 6 уменьшил свои убытки на 5 ед. в расчете на каждую 
акцию А. Но для покупки дополнительных акций и для покрытия убытков от 

падения курса А ему нужны средства, и предприятие продает акции Б. Курс А 

установится на уровне 70 ед. и при этом будет избыток предложения 30 акций. 
Очевидно, инвестор 1 согласится купить эти 30 акций, так как ему необходимо их 

продать, чтобы выполнить сделку предыдущего этапа. 

Описанные сделки – лишь одна из возможных ситуаций, приведенная для 

того, чтобы практически показать мотивы принятия решений и механизм их 
воздействия на курсы акций.  

Таблица 5 

Инвесторы                    1 этап                    2 этап 

   Акции А    Акции Б    Акции А    Акции Б 

          1 -40 +10 +30 +20 

          2 +30  -50 +30 

          3  -20  +40 

          4 -30 +70  -100 

          5  -40 -30 +50 

          6 +40  +50 -40 

Курс акций 90 ед. 120 ед. 70 ед. 135 ед. 



 

 

5. Получив все заявки, курсовой маклер устанавливает котировку , как и на 

1 этапе, и пытается сбалансировать спрос и предложение, выполняет 

поступившие поручения. 
6. После этого подводятся итоги двух этапов для каждого из играющих. 

Таблица 6 
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кон
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я за 

ход
ом 

игры преподаватель отмечает у себя все совершенные сделки. В нашем примере 

их можно зафиксировать в следующей таблице («-» - продажи, «+» - покупки). 

Каждый инвестор составляет свой биржевой баланс, отражающий все 
сделки и их итоги. Например, для 4-го игрока, у которого с самого начала было 50 

акций А и 50 – Б, действия таковы (табл.6;7.) : 

Как видим, инвестор потерял 400 ед. от падения курса А, но успешно 
сыграл, скупив и продав затем по более высокой цене акции Б, приобрел 

значительную сумму наличными. Общий итог благоприятный. В результате двух 

этапов игрок получил прибыль в 1400 ед. Эта величина отражает результат 

изменения курса всех акций, в т.ч. и не принимавших участия в игре, не 
поступивших на биржу. Поэтому итог непосредственно сделок отражает 

полученные наличные деньги (колонка «н»). У другого игрока в той же колонке 

может оказаться отрицательное число. Это не обязательно свидетельствует об 
убытках, т.к. вложение наличных денег в акции впоследствии могут принести еще 

большую сумму. В то же время, поскольку игра на бирже ведется в конечном 

итоге ради увеличения реальных сумм (в дивидендах или от продажи акций), то 

положительный результат в графе «н» можно считать успехом. 
Таблица 7 

         

Начало 

       1 этап               Итог 1-го этапа 

     

А 

    Б     А     Б     А     Б Наличные 

деньги 

Всего 

     а     б     в Г     д     е        ж     з 

Акции, 

шт. 

50 50 -30 +70 а+в 

20 

б+г 

120 

  

Сумма 

по 
курсу, 

ед. 

  +2700  -8400  1800 14400 в+г 

  -5700 

д+е+ж 

10500 

          2 этап                      Итог 2-го этапа Общий 

итог 

     А     Б     А      Б Наличные 

деньги 

 Всего  

      и     к     л      м        н       о п 

Акции, 

шт. 

 -100 д+и 

20 

е+к 

20 

   

Сумма 
по 

      - +13500 1400 2700 ж+и+к 
7800 

л+м+н 
11900 

о-з 
1400 



 

 

 

7. По окончании вычислений каждый участник выступает перед всей 

группой с отчетом о деятельности своей фирмы на бирже. Нужно рассказать, чем 

руководствовался инвестор, какие совершал сделки и в каких целях, насколько 
удалось осуществить задуманное. Эти доклады необходимы для того, чтобы все 

играющие имели представление о различных возможных вариациях биржевой 

игры и факторах, влияющих на курс акций. 
8. Курсовой маклер вновь рассчитывает куртаж, биржевой налог, индекс 

котировки, как и на 1-ом этапе. 

9. Если позволяет время занятия, можно провести 3-ий этап игры. В этом 

случае по выбору преподавателя или по жребию в игру вводятся одно или 
несколько условий, изменяющих курс акций. Среди них могут быть, например, 

следующие:  

а) уменьшение банковского процента; 
б) появление на внутреннем рынке более дешевых иностранных товаров; 

в) снижение цены на энергоносители; 

г) опубликование статистических данных и прогнозов о намечающемся 

спаде национальной экономики. 
Инвесторы реагируют на  данную информацию своими операциями на 

бирже. Общий порядок действий участников аналогичен 2-му этапу 

 

Тема 2. Финансовый рынок как механизм балансирования спроса и 

предложения денежных ресурсов 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что такое финансовый рынок? 

2. Назовите основных участников финансового рынка 

3. Дайте определение терминам: «Продавцы», «Покупатели», 

«Посредники» 
4. Перечислите основные виды посредников 

5. В чем сущность понятия «ипотека» 

6. Что такое «лизинг» 
7. Назовите основные составляющие финансового рынка 

8. Что представляет собой денежный рынок 

9. Дайте определение понятию «рынок капиталов» 

10. В чем отличие рынка капиталов от денежного рынка 
 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Тестовые задания 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А1. В странах с развитой денежной сферой основную часть денежного 

рынка составляет: 

курсу, 
ед. 



 

 

А) сектор межбанковского кредитного рынка; 

Б) сектор краткосрочных ценных бумаг; 

В) сектор краткосрочных и среднесрочных финансовых инструментов;  
Г) сектор долгосрочных ценных бумаг; 

Д) сектор краткосрочных ценных бумаг. 

 

А2. Главным свойством инструментов денежного рынка является: 

А) высокая степень ликвидности 

Б) низкая степень ликвидности; 

В) высокая степень доходности; 
Г) высокая степень рискованности; 

Д) высокая доходность. 

 

А3. Денежный рынок включает: 

А) международный, региональный и национальный рынки;  

Б) рынок казначейских обязательств и векселей; 

В) валютный, кредитный и инвестиционный рынки; 
Г) учетный, межбанковский и валютные рынки; 

Д) инвестиционный рынок. 

 

А4. Денежный рынок включает в себя: 

А) валютный, межбанковский, инвестиционный; 

Б) рынок наличных денег, рынок пластиковых карт; 

В) рынок безналичных денег, рынок бумажных и металлических денег; 
Г) рынок наличных денег, рынок краткосрочных казначейских обязательств, 

рынок краткосрочных кредитов; 

Д) рынок краткосрочных кредитов. 

 
А5. На рынке ценных бумаг обращаются: 

А) краткосрочные и долгосрочные финансовые инструменты; 

Б) долгосрочные финансовые инструменты; 
В) денежный капиталы; 

Г) денежные средства и ценные бумаги; 

Д) Ценные бумаги. 

 
А6. На рынке капиталов привлекаются ресурсы сроком: 

А) до 5-ти лет; 

Б) свыше 3-х лет; 
В) до 1-го года; 

Г) более 1-го года; 

Д) до 7-ми лет. 

 
А7. Потенциальный спрос отражает: 

А) величину аккумулированных экономическими субъектами свободных 

денежных средств, которые могут быть использованы как средство платежа; 



 

 

Б) действительную потребность хозяйственных субъектов в денежных 

платежных средствах и представляет собой платежные ресурсы, которые 

непосредственно предназначены для осуществления платежей; 
В) совокупность их объектов – объектов финансовой деятельности 

предприятий во всех формах: денежных средств, части имущественных фондовых 

ценностей, долговых фондовых ценностей и долговых денежных обязательств;  

Г) процесс обмена объектов финансовой деятельности; 
Д) процесс обмена товарами. 

 

А8. К факторам, воздействующим на спрос на ликвидные платежные 

средства на микроуровне, относится: 

А) национальный объем производства; 

Б) ожидаемый темп инфляции; 

В) норма ожидаемой прибыли; 
Г) обменный курс денежной единицы; 

Д) диверсификация валютных резервов банков, предприятия, государства;  

 
А9. Каков срок привлечения ресурсов на рынке капиталов? 

А) до 5-ти лет; 

Б) свыше 3-х лет; 

В) до 1-го года; 
Г) более 1-го года; 

Д) более 3-х лет. 

 
А10. Официальный центр, где совершается купля-продажа валют на 

основе спроса и предложения – это: 

А) учетный рынок; 

Б) денежный рынок;  
В) валютный рынок; 

Г) рынок иностранной валюты; 

Д) кредитный рынок. 
 

А11. В развитых странах денежный рынок включает в себя: 

А) сектор межбанковского кредитного рынка; 

Б) сектор краткосрочных ценных бумаг; 
В) сектор краткосрочных и среднесрочных финансовых инструментов; 

Г) сектор долгосрочных ценных бумаг; 

Д) сектор краткосрочных кредитов. 
 

А12. Какими свойствами обладает денежный рынок? 

-А) высокой  степенью ликвидности 

Б) низкой  степенью ликвидности; 
В) высокой  степенью  доходности; 

Г) высокой степенью рискованности; 

Д) убыточностью. 



 

 

 

А13. В состав денежного рынка  включается: 

А) международный, региональный и национальный рынки;  
Б) рынок казначейских обязательств и векселей; 

В) валютный, кредитный и инвестиционный рынки; 

Г) учетный, межбанковский и валютные рынки; 

Д) кредитный и инвестиционный рынки. 
 

А14. Центр купли – продажи валют называется  

А) учетный рынок; 
Б) денежный рынок;  

В) валютный рынок; 

Г) рынок иностранной валюты; 

Д) депозитный рынок. 
 

А15. Потери инвестиционного капитала и ожидаемого дохода 

называется: 

А) техническим риском 

Б) кредитным риском 

В) процентным риском 

Г) инвестиционным риском 
Д) экономическим риском. 

 

А16. Что из перечисленного не повлияет на возникновение валютного 

рынка? 

А) развитие международных экономических связей; 

Б) установление плавающих валютных курсов; 

В) широкое распространение кредитных средств международных расчетов;  
Г) развитие информационных технологий; 

Д) развитие экономических отношений. 

 
А17. Денежный рынок- это рынок 

А) валютный, межбанковский, инвестиционный; 

Б)  наличных денег, рынок пластиковых карт; 

В)  безналичных денег, рынок бумажных и металлических денег; 
Г) наличных денег, рынок краткосрочных казначейских обязательств, рынок 

краткосрочных кредитов; 

Д) краткосрочных кредитов 
 

А18. Каков срок привлечения ресурсов на рынке капиталов? 

А) до 5-ти лет; 

Б) свыше 3-х лет; 
В) до 1-го года; 

Г) более 1-го года. 

Д) до 2-ж лет 



 

 

 

А19. Инструменты денежного рынка должны иметь: 

А) высокую степень ликвидности 
Б) низкую степень ликвидности; 

В) высокую степень доходности; 

Г) высокую степень рискованности; 

Д) высокую степень активности. 
 

А20. Структура Денежного рынка включает: 

А) международный, региональный и национальный рынки;  
Б) рынок казначейских обязательств и векселей; 

В) валютный, кредитный и инвестиционный рынки; 

Г) учетный, межбанковский и валютные рынки; 

Д) информационный рынок. 
 

А21. Рынок, на котором совершается продажа валют ,  называется: 

А) учетным; 
Б) денежным; 

В) валютным; 

Г) иностранной валюты; 

Д) биржевым. 
 

А22. Что отражает потенциальный спрос? 

А) величину аккумулированных экономическими субъектами свободных 
денежных средств, которые могут быть использованы как средство платежа; 

Б) действительную потребность хозяйственных субъектов в денежных 

платежных средствах и представляет собой платежные ресурсы, которые 

непосредственно предназначены для осуществления платежей; 
В) совокупность их объектов – объектов финансовой деятельности 

предприятий во всех формах: денежных средств, части имущественных фондовых 

ценностей, долговых фондовых ценностей и долговых денежных обязательств;  
Г) процесс обмена объектов финансовой деятельности; 

Д) инвестирование в в уставный капитал. 

 

А23. Спрос на ликвидные платежные средства зависит  от: 

А) национального  объема производства; 

Б) ожидаемого темпа  инфляции; 

В) нормы ожидаемой прибыли; 
Г) обменного курса  денежной единицы; 

Д) от суммы собственных средств кредитной оргнизации. 

 

А24. Нельзя отнести к предпосылкам возникновения валютных 

рынков: 

А) развитие международных экономических связей; 

Б) установление плавающих валютных курсов; 



 

 

В) широкое распространение кредитных средств международных расчетов; 

Г) развитие информационных технологий; 

Д) норматив достаточности капитала. 
 

А25. Приказ банка выплатить по указанию своего клиента 

определенную сумму в иностранной валюте со своего счета в другой стране -

это 

А) банковский перевод; 

Б) банковский чек; 

В) авуары; 
Г) банковский вексель; 

Д) инкассо. 

 

Задание 3. Ситуационная задача 

 

Ситуация: «Такси по телефону». Описание ситуации: Автоматическая 

телефонная система фирмы «Такси по телефону» может поставить в очередь 
максимум 3-х клиентов. Каждый из операторов, работающих в системе, тратит в 

среднем на принятие заказа такси 2 мин. Звонки же поступают в среднем 1 раз в 

минуту. Распределение времени обслуживания и интервала времени между 

звонками – экспоненциальное. Один клиент в среднем приносит прибыль $5. Если 
клиент не дозванивается, он вызывает такси другой компании. Если в данный 

момент нет свободных такси, клиент также будет потерян. Данная компания 

имеет парк из 22 такси, среднее время обслуживания пассажира 20 мин. 
(распределено экспоненциально). Водитель получает $6 в час, а оператор $4.  

В настоящий момент фирма имеет четырех операторов.  

Контрольные вопросы: 

 Какова упущенная выгода фирмы от потери не дозвонившихся или 
неудовлетворенных клиентов?  

 Каково оптимальное количество операторов? 

 

 Задание 4. Задачи по теме 

 
Вариант 1 

Задача 1 

Акционерное общество «Панама» ликвидируется как неплатежеспособное. 

Уставный капитал АО «Панама» состоит из 2000 привилегированных акций и 
8000 обыкновенных акций с номиналом 100 рублей. Обществом также были 

выпущены дисконтные облигации общим номиналом 1000000, размещенные на 

рынке по цене 80 %, и привлечены кредиты на сумму 500000 рублей. Имущество 

общества, составившее конкурсную массу, было реализовано на сумму 2 млн. 
рублей. Какую сумму получат акционеры – владельцы обыкновенных акций (в 

расчете на 1 акцию). 

 



 

 

Задача 2 

Вексель, выписанный со сроком платежа 1 апреля 2003 года, был 

приобретен 1 апреля 2002 года с дисконтом 5 %. В векселе указана сумма платежа 
в размере 1000 рублей и процентов на данную сумму по ставке 10 %. Вексель был 

погашен в срок в соответствии с вексельным законодательством. Рассчитайте 

доход и доходность векселедержателя, полученные в результате покупки данного 

векселя. 
 

Вариант 2 

Задача 1 
Стоимость чистых активов составляла 40000 рублей, а количество паев – 

800 штук. Месяц спустя количество паев не изменилось, но стоимость чистых 

активов фонда возросла на 10 %. Какова доходность вложений в данный 

инвестиционный фонд (в пересчете на год) с учетом надбавок и скидок к 
стоимости паев, которые составляют 1 %?  

 

Задача 2 
Инвестор приобрел на рынке облигацию с номиналом 1000 рублей по цене 

90 % и через 1,5 года продал по цене 94%. По облигации выплачивается 

купонный доход по ставке 30 % 4 раза в год. Каков доход инвестора за время 

владения облигацией?  
 

Тема 3. Профессиональные участники на финансовом рынке 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Назовите основные составляющие финансового рынка 

2. Дайте определение понятиям «эмитенты», «инвесторы» 

3. Перечислите основных участников финансового рынка 
4. Кто такие «брокеры» и какова их основная функция на финансовом 

рынке 

5. В чем различие между брокерской и дилерской деятельностью на 
финансовом рынке 

6. В чем состоят основные различия между эмитентами, инвесторами и 

финансовыми институтами? 

7. Какова сущность клиринговых компаний 
8. Что такое «депозитарий» 

9. Назовите основные виды депозитариев 

10. Назовите основных участников рынка ценных бумаг 
 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А1. По целям и мотивам участия в операциях участники финансового 

рынка классифицируются на: 



 

 

А) брокеров и дилеров; 

Б) инвесторов и пользователей; 

В) частных и институциональных инвесторов; 
Г) хеджеров и спекулянтов; 

Д) инвесторы и акционеры. 

 

А2. Субъекты, располагающие временно свободными денежными 

ресурсами и направляющие их на финансовые рынки для получения 

прибыли называются 

А) пользователи; 
Б) посредники; 

В) инвесторы; 

Г) спекулянты; 

Д) акционеры. 
 

А3. К прямым участникам финансового рынка относятся: 

А) биржевые члены финансовых рынков; 
Б) инвесторы; 

В) акционеры; 

Г) биржевые члены финансовых рынков и их клиенты; 

Д) посредники. 
 

А4. По целям и мотивам участия в операциях участники финансового 

рынка классифицируются на: 

А) брокеров и дилеров; 

Б) инвесторов и пользователей; 

В) частных и институциональных инвесторов; 

Г) хеджеров и спекулянтов; 
Д) брокеров. 

 

А5. Субъекты, направляющие денежные ресурсы на финансовые 

рынки, называются-  

А) пользователи; 

Б) посредники; 

В) инвесторы; 
Г) спекулянты. 

 

А6. Прямые участники финансового рынка- 

А) биржевые члены финансовых рынков; 

Б) инвесторы; 

В) акционеры; 

Г) биржевые члены финансовых рынков и их клиенты; 
Д) пользователи. 

 



 

 

А7. По  участию в финансовых операциях участники  финансового 

рынка  классифицируются на: 

А) хеджеров и спекулянтов; 
Б) инвесторов и пользователей; 

В) частных и институциональных инвесторов; 

Г)брокеров и дилеров; 

Д) инвестиционных консультантов и  холдинговые компании. 
 

А8. К функциям РЦБ можно отнести   

а. соединение интересов покупателя и продавца  
б. стимулирование развития экономики страны  

в. исполнение бюджета государства  

 

А9. По признаку возвратности РЦБ делится на 

а. долговые обязательства и рынок собственности  

б. собственные и заемные средства  

в. рынок денежных средств и капиталов  
 

А10. По форме организации РЦБ подразделяется на  

а. организованный и неорганизованный  

б. биржевой и внебиржевой  
в. все варианты 

 

А11. По географическому признаку РЦБ подразделяется на 

а. международный  

б. межрегиональный  

в. федеральный  

г. региональный  
 

А12. К рынку ценных бумаг, на котором конкурируют только 

покупатели, относится  

а. стихийный  

б. простой аукцион  

в. онкольный  

г. голландский аукцион  
д. дилерский  

 

А13. К рынку ценных бумаг, на котором конкурируют только 

продавцы, относится  

а. стихийный  

б. дилерский  

в. непрерывный двойной аукцион  
г. голландский аукцион  

 



 

 

А14. К рынку ценных бумаг, на котором конкурируют между собой 

как продавцы, так и покупатели, относится  

а. голландский аукцион  
б. дилерский рынок  

в. непрерывный аукцион  

 

А15. Укажите верные утверждения: 

а. РЦБ зависит от состояния финансовой системы страны, уровня 

внутреннего и внешнего долга  

б. состояние РЦБ напрямую зависит от состояния мировой финансовой 
системы  

в. все варианты 

 

А16. Инфраструктура РЦБ представляет собой:  

а. совокупность институтов, используемых на рынке для заключения 

сделок  

б. совокупность технологий, используемых на рынке для заключения и 
исполнения сделок, материализованная в различных технических средствах, 

институтах, нормах и правилах  

в. совокупность институтов, используемых на рынке для заключения и 

исполнения сделок  
 

А17. Система раскрытия информации на РЦБ необходима: 

а. для того, чтобы участники рынка были информированы о действиях 
других организаций  

б. для принятия обоснованных решений на основе оценки реальных 

факторов  

в. все варианты 
 

А18. Ценная бумага - это  

а. документ установленной формы, удостоверяющий имущественные 
права, осуществление или передача которых возможна только при его 

предъявлении  

б. документ установленной формы, удостоверяющий отношения займа 

или совладения, осуществление или передача которых возможна только при его 
предъявлении  

в. сертификат установленной формы, удостоверяющий имущественные 

права, осуществление или передача которых возможна только при его 
предъявлении  

 

А19. Форма ценной бумаги, обязательные реквизиты и виды 

удостоверяемых ею прав определяются  

а. эмитентом  

б. в порядке, установленном законом  

в. эмитентом по согласованию с ФСФР  



 

 

 

А20. Отступление от норм законодательства при оформлении ценной 

бумаги ведет к ее  

а. ничтожности 

б. незаконности  

в. не обращаемости 

г. не ликвидности 
 

А21. На сделки с ценными бумагами распространяются  

а. нормы гражданского права, регулирующие общий порядок 
заключения сделок  

б. нормы уголовного права  

в. законодательные нормы ФСФР  

 
А22. По форме выпуска ценные бумаги подразделяются на 

а. документарные и бездокументарные  

б. документальные и без документальные 
в. наличные и безналичные  

 

А23. Согласно требованиям ФЗ "О рынке ценных бумаг" юридическое 

или физическое лицо, которому ценные бумаги принадлежат на праве 

собственности, называется:  

а. владельцем 

б. собственником  
в. держателем  

 

А24. Существуют следующие способы передачи прав на ценные 

бумаги: 

а. вручение  

б. осуществление приходной записи по счету депо  

в. все варианты 
г. осуществление записи по лицевому счету в системе ведения реестра  

 

А25. Заверение подписи владельца при осуществлении гражданско-

правовых сделок с ценными бумагами называется:  

а. подписанием контракта  

б. гарантией подписи  

в. подтверждением подписи  
 

А26. Приобретатель ценных бумаг считается добросовестным, если 

выполняются следующие условия: 

а. сделка носит возмездный характер  
б. заключен договор купли-продажи  

в. сделка носит возмездный характер и по ней совершена фактическая 

оплата  



 

 

 

Тестовые задания типа В 

Дописать определение. 

В1. Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг на основе 

законодательно установленных правил между лицензированными 

профессиональными посредниками, – это: 

В2. Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг без соблюдения 
единых для всех участников рынка правил, – это: 

В3. Сфера обращения ценных бумаг, не допущенных к котировке на 

фондовых биржах, – это: 
В4. Рынок, организованный фондовой (фьючерсной, фондовыми 

секциями валютной и товарной) биржей и работающими на ней брокерскими и 

дилерскими фирмами, – это: 

В5. Рынок, где в качестве посредников выступают небанковские 
компании по ценным бумагам, называется: 

 

Задание 3. Решение задач 

 

Вариант 1 

Задача 1 

Акционерное общество учреждено с уставным капиталом 3 млн. руб. 
(оплачен полностью). Количество объявленных акций, зафиксированное в уставе 

–10000 с номиналом 500 рублей. Общество принимает решение разместить 

максимально возможное количество дополнительных акций, однако по 
результатам регистрации отчета об итогах выпуска 20 % акций были 

аннулированы как не размещенные. Каков уставный капитал данного 

акционерного общества после размещения дополнительных акций? 

 
Задача 2 

05.05.07 г. заключена сделка на покупку опциона. Срок ликвидации сделки - 

15.08.07 г. Основные параметры сделки: Цар = 100 р./ед./фас. = 10 т.р., Цао = 90 
р./ед./фас. = 9 т.р., О = 20 р./ед./фас. = 2 т.р. В течение срока заключения сделки 

курсовая стоимость акций практически не изменялась и на 15.08.07 г. составила 

100 р./ед. Каковы действия покупателя опциона? Приведите аргументированный 

ответ. 
 

Задача 3 

05.05.07 г. заключена сделка с премией на покупку фасовки обыкновенных 
акций. Срок ликвидации сделки - 15.08.07 г. Основные параметры сделки: Цар = 

100 р./ед./фас. = 10 т.р., П = 20 р./ед./фас. = 2 т.р. В течение срока заключения 

сделки курсовая стоимость акций имела тенденцию роста и на 15.08.07 г. 

составила 120 р./ед. Каковы возможные действия покупателя? Приведите 
аргументированный ответ. 

 



 

 

Вариант 2 

Задача 1 

05.05.07 г. заключена сделка с премией на покупку фасовки обыкновенных 
акций. Срок ликвидации сделки - 15.08.07 г. Основные параметры сделки: Цар = 

100 р./ед./фас. = 10 т.р., П = 10 р./ед./фас. = 1 т.р. В течение срока заключения 

сделки курсовая стоимость акций имела тенденцию спада и на 15.08.07 г. 

составила 90 р./ед. Каковы возможные действия покупателя? Приведите 
аргументированный ответ. 

 

Задача 2 
05.05.07 г. заключена сделка с премией на покупку фасовки обыкновенных 

акций. Срок ликвидации сделки - 15.08.07 г. Основные параметры сделки: Цар = 

100 р./ед./фас. = 10 т.р., П = 10 р./ед./фас. = 2 т.р. В течение срока заключения 

сделки курсовая стоимость акций практически не изменялась и на 15.08.07 г. 
составила 100 р./ед. Каковы возможные действия покупателя? Приведите 

аргументированный ответ. 

 
Задача  3 

05.05.07 г. заключена сделка на продажу опциона. Срок ликвидации сделки 

- 15.08.07 г. Основные параметры сделки: Цар = 100 р./ед./фас. = 10 т.р., Цао = 110 

р./ед./фас. = 11 т.р., О = 10 р./ед./фас. = 1 т.р. В течение срока заключения сделки 
курсовая стоимость акций практически не изменялась и на 15.08.07 г. составила 

100 р./ед. Каковы действия продавца опциона? Приведите аргументированный 

ответ. 
 

Задание 4. Кейс-задача по теме 

 

Дивидендная политика корпорации 
Traner Furniture Company (TFC) представляет собой диверсифицированное 

производство мебели, расположенное в Северной Калифорнии. Около 55% 

продаж компании поступает от мебели из дерева, остальные 45% от продуктов 
для обивки мебели. Для всех продуктовых линий TFC предлагала очень высокое 

качество. Многие конкуренты данной компании хвалили систему контроля 

качества компании и считали данную систему главной причиной солидной 

репутации компании в отрасли. 
Президент компании TFC, Джон Коллберг, обладал уникальными 

способностями к продажам, которые обеспечивали ему репутацию мистической 

личности в мебельном деле. 
Сейчас понедельник, и Коллберг готовит своих заместителей к 

ежеквартальному собранию директоров, которое состоится в пятницу. Несколько 

отделов, прямо влияющих на финансовую картину предприятия, беспокоят 

исполнительного директора. Алан Бойер, старший менеджер по продажам 
компании, сегодня познакомил Коллберга с информацией, представленной в 

Приложении 1. Бойер был уверен, что в следующем финансовом году цены на 



 

 

виды дерева, закупаемые TFC в больших количествах, вырастут в среднем на 

10%. 

Поскольку политика компании предполагает приверженность высокому 
качеству продукции, Коллберг не захотел даже слушать о применении более 

дешевых типов древесины, чтобы смягчить эффект от роста цен, который ожидал 

Отдел закупок. Он заявил, что из-за нескольких неверных поступков все 70 лет 

репутации пойдут насмарку. 
После того как информация Бойера дошла до Коллберга, Дж. Уилсон 

обсудил с президентом компании, насколько может измениться процентная 

ставка на протяжении следующего года. Уилсон является финансовым вице-
президентом TFC. В октябре он изучил многочисленные правительственные 

отчеты, документы коммерческих банков и Федерального Резервного банка, 

публикации брокерских фирм, в которых выдвигались предположения касательно 

изменений процентной ставки в следующем году. Общий тон этих прогнозов был 
вовсе не оптимистическим для мебельной промышленности. На основании 

рассмотренных им документов, Уилсон сделал свой собственный прогноз, 

который он и представил Коллбергу (Приложение 2). 
Предсказания Уилсона не обрадовали Коллберга. Для мебельной 

промышленности процентная ставка имеет чрезвычайно важное значение. 

Приложение 1 

 
Рост цены на дерево 

Подразделен 
ие 

Месторасполож 
ение 

Основные 
изделия Типы дерева 

Прогнозированное 
повышение цены 

Мэйплмаунт Гринвуд, Качественные Каркас, фанера, 15% 

 Сев.Каролина шезлонги дуб  

Хэйзлдаун Дублин, Детская мебель Дуб, сосна 8% 

 Джорджия    

Бэллетт Бэллетт, 

Спальня, 

столовая Тополь, дуб, 8% 

 Вирджиния  нисса, каркас  

Гикори Гикори, Сев. Мягкая мебель Твердая 9% 

Стайл Каролина  древесина  

Виктория Уэллсвилль, 
Коррелированны
е 

Красное 
дерево, 12% 

 Пенсильвания столы пекан  

 
Приложение 2 

Уровни процентной ставки за предыдущие периоды и прогнозы на 

следующий год 

 Время 3-месячный Первоклассный 4-6-месячная 

  казначейский 

вексель, 

акцептованный коммерческая 
  вексель банком бумага 

Текущий год* 7.04% 8.08% 8.15% 



 

 

1 год назад 4.07 4.47 4.69 

2 года назад 4.35 4.85 4.69 

3 года назад 6.46 7.31 7.72 

Следующий июль 7.53 11.77 11.80 

Следующий август 8.80 12.07 11.60 

Следующий 8.82 11.47 11.58 
сентябрь    

включает 11 месяцев реальных данных и прогноз на декабрь  

 
Приложение 3 

Мебельная компания Транер 

Число новых строительств 
Разрешенное количество новых жилищных единиц * 

(годовой уровень с учетом сезонного регулирования, в тысячах) 

Январь 2233 Май 1838 Сентябрь 1596 

Февраль 2209 Июнь 2030 Октябрь 1316 

Март 2129 Июль 1780 Ноябрь 1314 

Апрель 1939 Август 1750 Декабрь 1231 

 
* получено разрешение от местного управления строительства на 

текущий год. На декабрь цифры предварительные. 

«Взгляните на это!» - воскликнул Коллберг, пододвигая таблицу с цифрами 

(Приложение 3) вице-президенту. «Я только что получил этот документ из 
Ассоциации региональных производителей мебели». 

Обычные спокойствие и уравновешенность Коллберга испарились, как 

только он сообщил Уилсону о том, что согласно прогнозу Ассоциации, 
строительство новых домов будет находиться на уровне менее 10 миллионов 

жилищных единиц за первый квартал следующего года. Если прогноз 

оправдается, это будет самый низкий уровень жилищного строительства с 1966 

года, и на 60% ниже того уровня, который вызвал жилищный бум 1970-1973 
годов. 

 

Приложение 4 
Г-ну Джону Коллбергу, Президенту 

Мебельной компании Traner 

Роки Маунт, Сев. Каролина 

Уважаемый Г-н Коллберг, 
В течение 3 лет я являюсь держателем небольшого количества 

обыкновенных акций вашей компании. Меня беспокоит то, что вы и ваш совет 

директоров продолжаете придерживаться чрезвычайно консервативной 
дивидендной политики, что мы имели возможность наблюдать в недавнем 

прошлом. 

В свете (1) высокой ликвидности вашей компании, (2) низкого уровня 

вашего долгосрочного долга и (3) высокого жалования руководящих работников, 
я полагаю, что TFC является первоочередным кандидатом для выплат налога на 



 

 

накопленную прибыль. Мне кажется, что увеличение денежного дивиденда было 

бы более выгодным для владельцев компании, чем необходимость доказывать в 

налоговом суде, что компания не накапливала добавочный/нераспределенный 
капитал. 

Иногда у меня создается впечатление, что менеджмент TFC по-прежнему 

ведет себя так, будто это семейный бизнес, а не открытое акционерное общество, 

чьи акции законно участвуют в торгах. 
С уважением, 

Адам Рандольф 

Аппер Виста, Вирджиния 
Копия: Налоговое управление 

Юго-восточный регион 

Мемфис, Теннесси 

«К завтрашнему дню предоставьте мне финансовый отчет, ваши прогнозы 
по продажам, чистой прибыли и прибыли на акцию на каждый квартал 

следующего года, - попросил Коллберг Уилсона, – В свете этих событий нам 

необходимо дать рекомендации совету директоров относительно дивидендной 
политики». 

Коллберг напомнил Уилсону, что руководством было принято решение 

повышении почасовой ставки на производственных базах в штатах Вирджиния и 

Северная Каролина. Поскольку в этих штатах наблюдается нехватка рабочей 
силы, Toп-менеджмент TFC решил предложить более высокую заработную плату, 

чем их конкуренты, что позволит им иметь постоянный приток необходимой 

рабочей силы. 
 

Приложение 5 

Выборка из финансовой статистики (TFC и его конкурентов) 

(на акцию) 

Компания 4 года 3 года 2 года 1 год Текущий 

 назад назад назад назад год 

Traner      

Дивидендные выплаты $ 0.59 $ 0.61 $ 0.61 $ 0.65 $ 0.69 

Доход 1.58 2.03 2.12 2.79 2.71 

Балансовая стоимость 15.69 17.14 18.62 20.77 22.67 

Цена акции (среднее значение между 26.46 40.18 43.60 25.48 16.17 

максимальной и минимальной 

годовой      
ценой)      

Barttonn South      

Дивидендные выплаты $ 0.63 $ 0.86 $ 1.01 $ 0.98 $ 0.98 

Доход 1.36 1.90 1.99 1.93 1.48 

Балансовая стоимость 10.18 11.23 12.23 13.17 13.95 

Цена акции (среднее значение между 23.03 43.61 47.53 29.89 16.66 

максимальной и минимальной 
годовой      



 

 

ценой)      

Harbor Groupings      

Дивидендные выплаты $ 0.29 $ 0.32 $ 0.33 $ 0.34 $ 0.35 

Доход 0.90 0.72 0.99 1.21 1.64 

Балансовая стоимость 5.89 6.29 6.94 7.80 9.08 

Цена акции (среднее значение между 14.70 20.09 20.09 12.25 9.80 
максимальной и минимальной 

годовой      

ценой)      

Sleepy-Boy      

Дивидендные выплаты $ 0.23 $ 0.29 $ 0.29 $ 0.34 $ 0.39 

Доход 0.76 1.14 1.30 1.68 1.54 

Балансовая стоимость 4.16 5.02 6.93 8.30 9.47 

Цена акции (среднее значение между 443.12 22.05 37.73 26.95 9.31 

максимальной и минимальной 

годовой      
ценой)      

Приложение 6 

Выборочные финансовые показатели TFC и его конкурентов 
(за последние 12 месяцев) 

Показатель Traner Barttonn Harbor Sleepy-Boy 

Чистый оборотный $14.21 $ 8.24 $ 5.59 $ 6.31 

капитал на акцию     

Коэффициент 8.60Х 7.75Х 4.01Х 3.98Х 
текущей 

ликвидности     

Доля долгосрочных 1.4% 3.3% 20.7% 11.6% 
обязательств в     

акционерном     

капитале     

Оборачиваемость 4.56Х 4.61Х 4.23Х 3.75Х 

товарно-     

материальных     
запасов     

Прибыль на 11.8% 10.7% 17.7% 16.4% 

акционерный 
капитал     

(чистая     

прибыль/суммарный     
акционерный     

капитал)     

Доходность 10.8% 9.6% 12.3% 12.2% 
активов(чистая     

прибыль/суммарные     



 

 

активы)     

Приложение 7 
Отчет о доходах и расходах 

На конец текущего финансового года  

Выручка $ 119,664,250 

Минус: себестоимость реализованной 84,701,301 

продукции  

Валовая прибыль $34,962,949 

Минус: административные и 

коммерческие 21,539,806 

расходы  

Операционный доход $ 13,423,143 

Другие доходы и расходы  

Процентные расходы 555,450 

Прочие доходы 59,436 

Доход от инвестиций 234,472 

Прибыль до уплаты налогов $14,153,629 

Минус: налоги ( федеральные и налоги 6,820,800 

штата)  

Чистая прибыль $7,332,829 

Минус: дивиденды по 

привилегированным 51,195 
акциям  

Прибыль по обыкновенным акциям $ 7,321,634 

капитал  

 
Приложение 8 

Баланс 

На конец текущего финансового года  

  Сумма 

Активы   

Наличность  $ 846,312 

Рыночные ценные бумаги  8,340,782 

Дебиторская задолженность  14,785,326 

Производственные запасы  18,572,714 

Оплаченные заранее 
расходы  668,927 

Суммарные оборотные 

активы  $ 43,214,061 

Чистая   стоимость   

собственности и 21,693,493 

оборудования   

Другие активы  2,886,630 

Суммарные активы  $ 67,794,184 



 

 

Денежные обязательства и акционерный капитал 

Краткосрочные (текущие) 
обязательства $ 5,027,185 

Долгосрочные обязательства 840,245 

Акционерный капитал  

Привилегированные акции 1,023,904 

Обыкновенные акции (2,686,950 

акций) 13,193,250 

Оплаченный избыток 3,736,582 

Нераспределенная прибыль 44,435,084 

Казначейский капитал -462,066 

Суммарный акционерный 

капитал $ 61,926,754 

Суммарные обязательства и 

акционерный $ 67,794,184 

 

Приложение 9 

Сравнительная годовая зарплата руководителей 

Должность TFC 
Среднее значение 

трех 

  

компаний-

конкурентов 

Президент $ 133,468 $ 105,756 

Финансовый вице-

президент 89,389 88,420 

Вице-президент по 88,404 64,555 

маркетингу   

 

Приложение 10 

Финансовые прогнозы на следующий год (в тысячах, для продаж и чистой 
прибыли) 

Показатель 

Первый 

квартал Второй квартал Третий квартал Четвертый 
    квартал 

Продажи $ 22,965 $ 21,729 $ 28,741 $ 27,614 

Чистая 

прибыль 784 1,099 2,289 2,312 

Доход на 
акцию $ 0,29 $ 0,41 $ 0,85 $ 0,86 

 
Уилсон вышел из кабинета президента и дал знак Барни Эбботу, чтобы тот 

заходил. После чего он быстро провел правым указательным пальцем полукруг по 

шее, предупреждая тем самым Эббота о плохом настроении Коллберга. Эббот уже 

десятый год является юристом TFC. Коллберг дал Эбботу копию письма от 



 

 

акционера, в котором выражалось недовольство дивидендной политикой 

компании (Приложение 4). Коллберг сказал, что он понятия не имел, что 

удержание прибыли может расцениваться судом как «неправомерное». Он дал 
задание Эбботу выяснить, стоит ли беспокоиться о возможных последствиях 

письма Адама Рандольфа. 

Во вторник к 12 часам дня на столе Коллберга появилась важная 

информация (Приложения 5-10), по вопросам дивидендной политики. Пока 
Коллберг изучал предоставленные ему документы, он пришел к выводу, что на 

собрании совета директоров придется обсудить несколько вопросов, касающихся 

дивидендной политики следующего года. Некоторые члены совета директоров 
ухватятся за письмо Адама Рандольфа, чтобы дальше продвигать свою мысль об 

увеличении размера годового денежного дивиденда. Другие будут настаивать на 

урезании выплат денежного дивиденда. Еще одна группа будет стоять за то, что 

оставить без изменений текущий уровень дивидендов в размере 69 центов. В 
заключение некоторые члены совета директоров всех этих лагерей будут 

решительно настаивать на том, чтобы прекратить ежеквартальные выплаты 

дивидендов в размере 14 центов; остальные же выступят за дополнительный 
дивиденд в конце каждого года. TFC следовало этой процедуре последние 5 лет. 

Те, кто был против этого, считают, что дополнительный дивиденд следует 

разделить на равные квартальные выплаты. 

Вопросы: 
1. Составьте таблицу, в которой будут указаны годовое отношение «цена-

прибыль», коэффициент «дивидендный выход» и отношение рыночной стоимости 

акции к балансовой для TFC и трех ее конкурентов. 
2. Вычислите совокупный ежегодный тем роста прибыли на акцию для 

TFC и ее конкурентов. Используйте формулу: 

EPS _ current _ year 

EPS _ 4 _ years _ ago 
3. Вычислите совокупный коэффициент «дивидендный выход» для TFC и 

конкурентов посредством формулы: 

 ∑
5
 
D
i 

i1 
E
i 

 

Где Di – это дивиденд, выплаченный в период i, Ei – это EPS, полученный в 

период i. 
4. Вспомните, что темп роста в модели Гордона может быть рассчитан как g 

= b*r, где b – коэффициент реинвестирования, а r – рентабельность этого 

реинвестирования. Используя информацию двух первых вопросов, вычислите 
предполагаемую доходность реинвестирования каждой компании. 

5. Рассматривая информацию всех таблиц, дайте рекомендации 

относительно уместного размера коэффициента «дивидендный выход» для TFC, 

такого, чтобы можно было поддерживать его размер в течение длительного 
периода. 

 

Задание 5. Решение кроссворда 



 

 

 

Вопросы кроссворда: 

По горизонтали: 
1. Регулярно функционирующий рынок купли-продажи ценных бумаг.  

2. Задолженность компании-эмитента кумулятивных  акций по 

невыплаченным дивидендам. 

3. Физическое или юридическое лицо, вкладывающее временно 
свободные денежные средства в ценные бумаги. 

4. Тот же брокер. 

5. Отрезная часть некоторых облигаций. 
6. В какой стране дилер именуется джоббером. 

7. Биржевой термин, означающий ликвидацию сделки на конец 

отчетного месяца. 

8. Ценная бумага, по которой плательщиком выступает банк. 
9. Доход банка при досрочном погашении векселя. 

10. Юридическое лицо, осуществляющее биржевые сделки от своего 

имени  и за свой счет. 
11. Процесс определения  размера  денежного  эквивалента  имущества  

предприятия. 

12. Минимальный срок заключения срочной сделки. 

13. Ценные бумаги, в тексте которых указано имя их владельца. 
14. На биржевом сленге – игрок, строящий прогноз на понижении курса 

определенных ценных бумаг. 

15. Одна из разновидностей условных  срочных сделок. 
16. Тип привилегированных акций и корпоративных облигаций. 

17. Историческая родина облигаций с расширением и сужением сроков 

погашения. 

18. Доход, выплачиваемый по акциям. 
19. Что предоставляют держателю простые акции? 

20. На биржевом сленге – игрок, рассчитывающий на повышение 

курсовой стоимости ценных бумаг. 
21. Торговая мера ценных бумаг. 

22. Ценные бумаги, права владельца которых  осуществляются по факту 

предоставления их эмитенту. 

23. Разновидность биржевых сделок. 
24. Синоним слова «биржевой  игрок». 

25. Свойство, присущее одному из типов привилегированных акций. 

 

По вертикали: 

1. Ценная бумага, удостоверяющая вклад юридического лица в отделение 

Сбербанка РФ. 

2. Долговое обязательство, может быть простым и переводным. 
3. Ценная бумага, приносящая доход в форме процента. 

4. Вклады ценных бумаг (владение ценными бумагами) физических или 

юридических лиц. 



 

 

5. Разделение денежного эквивалента имущества  юридического лица на 

равные доли (порции). 

6. Способ определения тенденций изменения курсов на ценные бумаги. 
7. Одна из разновидностей срочных биржевых сделок. 

8. Разновидность срочной твердой сделки. 

9. Сделка, по которой активным игроком является «бык». 

10. Юридическое лицо, вступающее в права по депозитному сертификату.  
11. Процедура включения акций в биржевой список. 

12. Биржевой термин, означающий ликвидацию сделки на середину 

отчетного месяца. 
13. Бессрочная  ценная бумага, эмитируемая АО. 

14. Так называется доход по облигации. 

15. Разновидность привилегированных акций. 

16. Тип привилегированных акций. 
17. Тип корпоративных облигаций. 

18. Процесс выпуска в обращение ценных бумаг. 

19. Чем отличны привилегированные акции от голосующих? 
20. Кто имеет репорт в одноименной операции? 

21. Одна из составляющих конъюнктуры, в т.ч. и рынка ценных бумаг.  

22. Что является базой начисления дохода по облигации. 

23. Разновидность срочных сделок. 
 



 

Тема 4. Финансовые институты как субъекты финансового рынка. 

Финансовые посредники 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. В чем заключается сущность субъектов финансового рынка? 
2. Попытайтесь дать как можно больше определений финансового 

рынка. Что их объединяет и в чем главное различие? 

3. Что выступает в качестве объекта финансового рынка? 

4. Перечислите основные функции субъекта финансового рынка 
5. Какие функции выполняют финансовые посредники? 

6. Какую функцию выполняют инвестиционные банки на фондовом 

рынке? 

7. Что такое финансовые институты? 
8. Дайте определение понятию «кредитор». 

9. Какова роль кредиторов на финансовом рынке? 

10. Охарактеризуйте основные задачи и функции инвестиционных 
фондов. 

 

Задание 2. Тесты по теме 
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Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А1. Финансовым посредничеством принято считать: 

А) взаимодействие хозяйственных субъектов на рынке капиталов; 

Б) движение, перемещение, переливы финансовых ресурсов от кредиторов к 

заемщикам и связанная с ним деятельность финансовых институтов;  
В)экономические отношения, связанные с движением денежного капитала в 

разных формах и ценных бумаг; 

Г) вложение денежных средств  в  реализацию различных проектов с целью 
последующего их увеличения; 

Д) экономические отношения. связанные с движением денежных средств.  

 

А2. Финансовые посредники делятся на следующие три группы: 

А) хеджеры, трейдеры и арбитражеры; 

Б) инвесторы, посредники и пользователи; 

В) депозитные, контрактно-сберегательные и инвестиционные фонды; 
Г) универсальные, специализированные и частные; 

Д) специализированные. 

 

А3. Финансовое посредничество- это:  

А) взаимодействие хозяйственных субъектов на рынке капиталов; 

Б) движение, перемещение, переливы финансовых ресурсов от кредиторов к 

заемщикам и связанная с ним деятельность финансовых институтов;  
В)экономические отношения, связанные с движением денежного капитала в 

разных формах и ценных бумаг; 

Г) вложение денежных средств в осуществление различных проектов с 

целью последующего их увеличения; 
Д) это деятельность юридических и физических лиц, резидентов и 

нерезидентов. 

 
А4. К финансовым посредникам относятся: 

А) хеджеры, трейдеры и арбитражеры; 

Б) инвесторы, посредники и пользователи; 

В) депозитные, контрактно-сберегательные и инвестиционные фонды; 
Г) универсальные, специализированные и частные организации; 

Д) инвесторы и посредники. 

 
А5. Функциями финансовых посредников считаются: 

А) взаимодействие хозяйственных субъектов на рынке капиталов; 

Б) движение, перемещение, переливы финансовых ресурсов от кредиторов к 

заемщикам и связанная с ним деятельность финансовых институтов;  
В)экономические отношения, связанные с движением денежного капитала в 

разных формах и ценных бумаг; 



 

 

Г) вложение денежных средств в реализацию различных проектов с целью 

последующего их увеличения; 

Д) дилерская деятельность. 
 

А6. Три группы финансовых посредников: 

А) хеджеры, трейдеры и арбитражеры; 

Б) инвесторы, посредники и пользователи; 
В) депозитные, контрактно-сберегательные и инвестиционные фонды; 

Г) универсальные, специализированные и частные; 

Д) финансовый брокер, страховая компания, кредитный союз. 
 

А7. В своей деятельности  какие финансовые посредники сочетают 

финансовое посредничество в крупных размерах и социальную 

направленность деятельности? 

А) инвестиционные фонды; 

Б) кассы взаимопомощи; 

В) пенсионные фонды; 
Г) коммерческие банки; 

Д) биржи 

 

А8. Что означает термин «пособия»? 

А) пенсия; 

Б) страховой взнос; 

В) гарантированная денежная выплата; 
Г) страховой платеж; 

Д)  дивиденды .  

 

А9. Рынок, который включает в себя строительные и монтажные 

работы, проектные работы, строительные материалы называют: 

А) рынок ценных бумаг; 

Б) рынок недвижимости;  
В) рынок инвестиционных ресурсов; 

Г) рынок инвестиционных услуг. 

Д) кредитный рынок. 

 
А10. Рынок, в состав которого входят земельный рынок, рынок 

финансовых средств, рынок патентов, изобретений и т.д. называют:  

А) рынком инвестиционных услуг; 
Б) рынком  инвестиционных ресурсов; 

В) рынком ценных бумаг; 

Г) страховым  рынком; 

Д) депозитным рынком. 
 

А11. Рынок по вложению средств в капиталообразующие объекты, это: 

А) рынок пенсионных услуг; 



 

 

Б) страховой рынок; 

В) рынок недвижимости и основных фондов; 

Г) рынок недвижимости; 
Д) инвестиционный рынок. 

 

А12. Какой рынок включает в себя процесс покупки или продажи 

ценных бумаг: 

А) рынок ценных бумаг; 

Б) фондовый рынок; 

В) рынок ценных бумаг; фондовый рынок; 
Г) рынок недвижимости; 

Д) рынок пенсионных услуг. 

 

А13. Рынок, который включает в себя операции, связанные в 

инвестиции в предметы коллекционирования, в драгоценные металлы и 

камни, др. материальные ценности: 

А)  рынок прочих объектов реального инвестирования; 
Б) страховой рынок; 

В) фондовый рынок; 

Г) рынок пенсионных услуг; 

Д) рынок недвижимости. 
 

А14. Какие стадии характерны для конъюнктуры инвестиционного 

рынка: 

А) подъем, бум; 

Б) активность; 

В) упадок; 

Г) снижение; 
Д) увеличение. 

 

А15. Рынок, который включает в себя строительные и монтажные 

работы, проектные работы, строительные материалы называют: 

А) рынок ценных бумаг; 

Б) рынок недвижимости;  

В) рынок инвестиционных ресурсов; 
Г) рынок инвестиционных услуг; 

Д) кредитный рынок. 

 
А16. Вексель представляет собой: 

А) долевую ценную бумагу; 

Б)письменное долговое обязательство; 

В) депозитный сертификат; 
Г) сберегательный  сертификата; 

Д) долговую ценную бумагу. 

 



 

 

А17. Банковским сертификатом признается: 

А) привилегированная акция; 

Б) депозитарий; 
В) свидетельство банка о вкладе денежных средств; 

Г) долговое обязательство ; 

Д) депозитный сертификат. 

 
А18. Система экономических отношений, совокупность форм и 

методов формирования целевых фондов денежных средств и их 

использование на возмещение ущерба, представляет собой: 

А) финансы 

Б) страхование 

В) кредитование 

Г) инвестирование 
Д)финансирование. 

 

А19. Какие функции в страховании являются общими: 

А) формирование специализированного страхового фонда денежных 

средств 

Б) возмещение ущерба; 

В) предупреждение страхового случая  
Г) формирование специализированного страхового фонда денежных 

средств; возмещение ущерба; предупреждение страхового случая личное 

материальное обеспечение граждан. 
Д) личное материальное обеспечение граждан. 

 

А20. Какие функции в страховании считались специфическими: 

А) рисковая; 
Б) предупредительная; 

В) контрольная; 

Г) все ответы верны; 
Д) контрольная. 

 

А21. Особая сфера экономической деятельности, где объектом купли-               

продажи выступает страховая защита: 

А) страховой рынок; 

Б) рынок ценных бумаг; 

В) инвестиционный рынок; 
Г) рынок труда; 

Д) депозитный рынок. 

 

А22. Участниками страхового рынка являются: 

А) страхователи; 

Б) страховщики; 

В) страховые агенты; 



 

 

Г) страхователи; страховщики; страховые агенты; страховые брокеры 

Д) страховые брокеры 

 
А23. Отрасль страхования, где в качестве объектов страхования 

выступает жизнь, здоровье и трудоспособность человека называется: 

А) имущественное; 

Б) личное; 
В) ответственности; 

Г) экономических рисков; 

Д) общественное. 
 

А24. Отрасль страхования, в которой объектом страховых 

правоотношений выступает имущество в различных видах: 

А) экономических рисков; 
Б) личное; 

В) имущественное; 

Г) ответственности; 
Д) общественное. 

 

Тестовые задания типа В 

Дополнить определение. 

В1. Рынок, где посредниками выступают банки, называется: 

В2. Что относится к инфраструктуре рынка ценных бумаг? 

В3. Рынок, где посредниками являются как банки, так и небанковские 
компании, называется: 

В4. К общерыночным функциям рынка ценных бумаг относят: 

В5. В зависимости от времени и способа поступления ценных бумаг в 

оборот рынок ценных бумаг подразделяется: 
 

Задание 3. Решение задач 

 

Вариант 1 

Задача  1 

Депозитный сертификат коммерческого банка имеет номинал 100000 руб. и 

срок погашения 2 года. Ставка по сертификату равна 9% годовых, начисляемых 1 
раз в год. Определите стоимость сертификата, если требуемая доходность равна 

12%. 

 
Задача 2 

Рассчитайте цену, которую заплатит инвестор за бескупонную облигацию 

номиналом в 1000 руб. со сроком погашения 3 года, если требуемая норма 

доходности равна 5,8%. 
 

Задача 3 



 

 

Банк принял к учету вексель в сумме 100 млн. руб. за 60 дней до 

наступления срока погашения. Определите сумму вексельного кредита при 

годовой ставке дисконта 30%. 

  

Вариант 2  

Задача 1 

Депозитный сертификат коммерческого банка имеет номинал 200000 руб. и 
срок погашения 2 года. Ставка по сертификату равна 9% годовых, начисляемых 1 

раз в год. Определите стоимость сертификата, если требуемая доходность равна 

14%. 
 

Задача 2 

Рассчитайте прибыль за счет страховой операции страховой компании, если 

имеются следующие данные: 
- компания застраховала на сумму 1000 долларов сроком на 1 год 50 

человек в возрасте 40 лет на основании инициального коэффициента смертности 

людей этого возраста 5.01.; 
- реальный коэффициент смертности людей этого возраста – 3.02. 

 

Задача 3 

Банк принял к учету вексель в сумме 150 млн. руб. за 60 дней до 
наступления срока погашения. Определите сумму вексельного кредита при 

годовой ставке дисконта 40%. 

 
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. Роль финансовых рынков в социально-экономическом развитии 

государства 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Что такое «финансовый рынок»? 
2. Перечислите основные функции финансового рынка 

3. Каково значение распределительной функции финансового рынка 

4. Что представляет собой фондовый рынок 

5. Дайте определение понятию «ценная бумага» 
6. Назовите основные виды ценных бумаг 

7. В чем главное отличие национального рынка от мирового? 

8. Какова сущность первичного и вторичного фондовых рынков?  
9. В чем различие рынка от вторичного  

10. Назовите важнейшее условие развития первичного рынка 

 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа: 

А1. Принципами государственного регулирования и надзора 

финансового рынка и финансовых организаций выступают: 

А) ответственность органов финансовой организации; 

Б) создание равноправных условий для деятельности финансовых 
организаций, направленных на поддержание добросовестной конкуренции на 

финансовом рынке; 



 

 

В) создание стимулов для улучшения корпоративного управления 

финансовых организаций; 

Г)сосредоточение ресурсов надзора на областях финансового рынка, 
наиболее подверженных рискам;  

Д) поддержание финансовой стабильности. 

 

А2. Целями государственного регулирования и надзора финансового 

рынка и финансовых организаций являются: 

А) стимулирование внедрения современных технологий; 

Б) эффективное использование ресурсов и инструментов регулирования; 
В) обеспечение финансовой стабильности финансового рынка и 

финансовых организаций и поддержание доверия к финансовой системе в целом;  

Г)мониторинг финансового рынка и финансовых организаций в целях 

сохранения устойчивости финансовой системы; 
Д) обеспечение полноты и доступности информации для потребителей о 

деятельности финансовых организаций и оказываемых ими финансовых услугах.  

 
А3. Задачами государственного регулирования и надзора 

финансового рынка и финансовых организаций выступают: 

А) обеспечение надлежащего уровня защиты интересов потребителей 

финансовых услуг; 
Б) установление стандартов деятельности финансовых организаций; 

В) стимулирование управления финансовых организаций, основанного на 

оценке рисков; 
Г)эффективное использование ресурсов и инструментов регулирования; 

Д) контроль за покупкой депозитных сертификатов банка. 

 

А4. Международный валютный фонд занимается надзором с:  

А) 1951 года; 

Б) 1944 года; 

В) 1971 года; 
Г)1991 года; 

Д) 2000 год. 

 

А5. Главное внимание Международный валютный фонд в надзоре 

мировой финансовой системы уделяется:  

А) режиму и эффективности обменных курсов; 

Б) валютным ограничениям; 
В) ликвидности банковских систем; 

Г)состоянию государственных бюджетов. 

 

А6. Главными регулирующими структурами мировой экономики 

являются (группа высших руководителей ведущих индустриальных стран с 

обслуживающими её органами), принимающая наиболее важные 



 

 

политические и экономические решения; крупные интеграционные 

объединения (ЕС, НАФТА, АСЕАН), организация ОПЕК. 

А) «группа 20»; 
Б) группа Мирового банка; 

В) «группа 7», Европейский союз; 

Г) «группа 7», организация ОПЕК, крупные интеграционные объединения; 

Д) Европейский союз. 
 

А7. В мировой практике принято различать два вида 

государственного регулирования финансового рынка:  

А) функциональное и организационное; 

Б) функциональное и институциональное; 

В) организационное и институциональное; 

Г)централизованное и децентрализованное; 
Д) организационное и децентрализованное 

 

А8. В компетенцию Правления Агентства входят следующие вопросы 

осуществления регулирования и надзора за деятельностью финансовых 

организаций: 

А) принимает решения о переоформлении лицензий, выданных в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан, в случаях изменения 
наименования, местонахождения лицензиата; 

Б) утверждает состав квалификационной комиссии Агентства, создаваемой 

согласно законодательству Республики Казахстан о финансовых организациях;  
В) принимает решения о выдаче либо отказе в выдаче разрешений на 

открытие, добровольную реорганизацию и ликвидацию финансовых организаций 

и об их отзыве; 

Г)на основании утвержденной Президентом Республики Казахстан общей 
штатной численности и структуры Агентства утверждает штатное расписание 

Агентств 

Д) принимает решение о выдаче депозитного сертификата. 
 

А9. Принципы государственного регулирования  финансового рынка 

и финансовых организаций: 

А) ответственность органов финансовой организации; 
Б) создание равноправных условий для деятельности финансовых 

организаций, направленных на поддержание добросовестной конкуренции на 

финансовом рынке; 
В) создание стимулов для улучшения корпоративного управления 

финансовых организаций; 

Г) сосредоточение ресурсов надзора на областях финансового рынка, 

наиболее подверженных рискам, с целью поддержания финансовой стабильности; 
Д) принятие нормативных актов. 

 



 

 

А10. Цель  государственного регулирования и надзора финансового 

рынка и финансовых организаций - 

А) стимулирование внедрения современных технологий, обеспечение 
полноты и доступности информации для потребителей о деятельности 

финансовых организаций и оказываемых ими финансовых услугах;  

Б) эффективное использование ресурсов и инструментов регулирования; 

В) обеспечение финансовой стабильности финансового рынка и 
финансовых организаций и поддержание доверия к финансовой системе в целом; 

Г)мониторинг финансового рынка и финансовых организаций в целях 

сохранения устойчивости финансовой системы. 
Д) обмен обязательствами, выраженными в одной валюте. 

 

А11. В мировой практике различают   два вида государственного 

регулирования финансового рынка:  

А) функциональное и организационное; 

Б) функциональное и институциональное; 

В) организационное и институциональное; 
Г) централизованное и децентрализованное; 

 

А12. Рынок, в состав которого входят земельный рынок, рынок 

финансовых средств, рынок патентов, изобретений и т.д. называют:  

А) рынком инвестиционных услуг; 

Б) рынок инвестиционных ресурсов; 

В) рынок ценных бумаг; 
Г) страховой рынок; 

Д)финансовый рынок. 

 

А13. Рынок по вложению средств в капиталообразующие инвестиции, 

это: 

А) рынок пенсионных услуг; 

Б) страховой рынок; 
В) рынок недвижимости и основных фондов; 

Г) рынок недвижимости; 

Д) финансовый рынок. 

 
А14. Какой рынок включает в себя процесс покупки или продажи 

ценных бумаг: 

А) рынок ценных бумаг; 
Б) фондовый рынок; 

В) финансовый рынок 

Г) депозитный рынок; 

Д)  фондовый рынок; рынок ценных бумаг; 
 



 

 

А15. Рынок, который включает в себя операции, связанные с 

инвестированием  в предметы коллекционирования, в драгоценные металлы 

и камни, др. материальные ценности: 

А)  рынок прочих объектов реального инвестирования; 

Б) страховой рынок; 

В) фондовый рынок; 

Г) рынок пенсионных услуг; 
Д) финансовый рынок. 

 

А16. Конъюнктура инвестиционного рынка характеризуется:  

А) подъемом, бумом; 

Б) увеличением; 

В) активностью; 

Г)упадком; 
Д) снижением 

 

А17. На страховом рынке действуют: 

А) страхователи; 

Б) страховые и перестраховочные компании; 

В) страховые посредники; 

Г) страхователи, страховщики и страховые посредники; 
Д) страхователи и страховые посредники. 

 

А18. Накопительные пенсионные фонды делятся на: 

А) государственный накопительный пенсионный фонд и негосударственные 

накопительные пенсионные фонды; 

Б) государственный накопительный пенсионный фонд и корпоративные 

пенсионные фонды; 
В) негосударственные накопительные пенсионные фонды и корпоративные 

пенсионные фонды; 

Г) фондовые биржи; 
Д) государственный накопительный пенсионный фонд и страховая 

компания. 

 

А19. Кто из финансовых посредников в своей деятельности сочетает 

финансовое посредничество в крупных размерах и социальную 

направленность деятельности? 

А) инвестиционные фонды; 
Б) кассы взаимопомощи; 

В) пенсионные фонды; 

Г) коммерческие банки; 

Д) государственный пенсионный фонд. 
 

А20. В соответствии с Законом РК «О пенсионном обеспечении в РК» 

от 20 июня 1997 г. размер уставного капитала НПФ должен быть не менее:  



 

 

А) 500 млн. тенге; 

Б) 250 млн. тенге; 

В) 200 млн. тенге; 
Г) 150 млн. тенге; 

Д) 300 млн. тенге. 

 

А21. Юридическое лицо, которое создается в форме акционерного 

общества и осуществляет деятельность по привлечению денежных средств 

посредством выпуска и открытого размещения собственных акций с целью 

последующего диверсифицированного инвестирования привлеченных 

средств. 

А) пенсионный фонд; 

Б) инвестиционный фонд; 

В) коммерческий банк; 
Г) страховая компания; 

Д) Национальный банк РК. 

 
А22. В зависимости от взаимоотношений с акционерами 

инвестиционные  фонды в РК подразделяются на два типа:  

А) общество взаимного кредитования и инвестиционная компания; 

Б) взаимный фонд и гарантийный фонд; 
В) инвестиционная компания и пенсионный фонд; 

Г) взаимный фонд и инвестиционная компания; 

Д) пенсионный фонд и гарантийный фонд. 
 

А23. Что является движущей силой развития мировых финансовых 

центров? 

А) спад производства; 
Б) конкуренция; 

В) инфляция; 

Г) дефицит бюджета; 
Д) безработица. 

 

А24. Что относится к основной функции финансового рынка? 

А) нет верного ответа; 
Б) определение наиболее эффективных направлений использования 

капитала в инвестиционной сфере; 

В) посредничество в движении денежных средств от владельцев к 
пользователям денежных средств; 

Г) мобилизация временно свободного денежного капитала из 

многообразных источников; 

Д) формирование рыночных цен на отдельные финансовые инструменты и 
услуги, объективно отражающие складывающееся соотношение между спросом и 

предложением. 

 



 

 

А25. Рынок ценных бумаг выполняет следующие функции: 

А) общерыночные, специфические; 

Б) специфические; 
В) общерыночные; 

Г) коммерческие; 

Д) государствкнные. 

 
А26. Финансовый рынок – это: 

А) совокупность отношений, связанных с оказанием и потреблением 

финансовых услуг, а также выпуском и обращением финансовых инструментов; 
Б) механизм перераспределения капитала между кредиторами и 

заемщиками при помощи посредников на основе спроса и предложения на 

капитал; 

В) экономические отношения, связанные с движением денежного капитала 
в разных формах и ценных бумаг; 

Г) рынок платежных средств, включающий не только наличные деньги, но и 

безналичные платежные средства. 
Д) рынок платежных средств, включающий наличные деньги. 

 

Тестовые задания типа В 

Необходимо ответить «Да» или «Нет». 

В1. Рынок, организованный фондовой (фьючерсной, фондовыми 

секциями валютной и товарной) биржей и работающими на ней брокерскими и 

дилерскими фирмами, – это внебиржевой рынок? 
В2. Рынок, организованный фондовой (фьючерсной, фондовыми 

секциями валютной и товарной) биржей и работающими на ней брокерскими и 

дилерскими фирмами, – это биржевой рынок? 

В3. Сфера обращения ценных бумаг, не допущенных к котировке на 
фондовых биржах, – это биржевой рынок? 

В4. Сфера обращения ценных бумаг, не допущенных к котировке на 

фондовых биржах, – это внебиржевой рынок? 
В5. По способу торговли рынок ценных бумаг делится на традиционный и 

компьютеризированный? 

В6. По территориальному принципу рынок ценных бумаг делится на 

международный, региональный, национальный и местный? 
 

Задание 3. Кейс-задача по теме 

 

Рынок производных финансовых инструментов 
Northwest Toy – это средняя по размеру компания, которая разрабатывает и 

выпускает линию детских игрушек для повсеместного распространения в 

розничных магазинах. В дополнение к основной линии, компания производит 
детские игрушки по специальным заказам для обширной сети магазинов, которые 

размещают название своего собственного бренда на игрушках. Так как большая 



 

 

часть игрушек покупается в период перед Рождеством, то схема продаж компании 

носит ярко выраженный сезонный характер. 

Сейчас ноябрь 1999 года, и главному аудитору компании Джанет Смит 
только что дали смету будущих наличных поступлений и платежей на следующий 

год, согласно которому превышение наличности для осуществления 

капиталовложений в Марте составит $1,000,000. Эта сумма состоит в основном из 

авансовых платежей сети магазинов, размещающих специальные заказы на 
игрушки компании Northwest Toy, и может быть инвестирована на срок до 90 

дней, после чего эти деньги будут нужны для финансирования накопления 

товарно-материальных запасов в Рождественский период. По мере того как будет 
осуществляться накопление ТМЗ, компании понадобятся дополнительные 

средства, и сметой будущих поступлений и платежей запланирован кредит на 

сумму $3,000,000 на три месяца, с сентября по декабрь, после чего розничные 

магазины оплатят компании свои покупки. 
Раньше Смит всегда инвестировала избыток денежных средств в 

казначейские векселя и брала кредит в банке для различных финансовых нужд по 

ставке, на 0,5 процента превышающую учетную ставку по первоклассным 
денежным обязательствам. Однако колебания, произошедшие недавно на 

денежном рынке, сделали невозможным для нее обеспечивать очень точный 

прогноз издержек компании на заёмный капитал и прогноз дохода от инвестиций 

в ликвидные ценные бумаги. Это привело к недоумению специалистов по 
управленческому учету компании Northwest Toy, так как до сих пор они 

использовали краткосрочные издержки займа для того чтобы спрогнозировать 

издержки производства каждого вида игрушки, а эта информация, в свою очередь, 
использовалась для определения оптовой цены, по которой отдельные игрушки 

будут проданы розничным магазинам. Так как отрасль по производству игрушек 

можно характеризовать как конкурентную, то для компании очень важно не 

завысить издержки, потому что в этом случае будут назначены завышенные цены, 
и компания потеряет в объеме продаж. С другой стороны, если издержки 

занижены, то компания может потерять доход от каждой проданной единицы. 

Планирование дохода от инвестиций в ликвидные ценные бумаги также 
играет очень важную роль в определении компанией ценовой политики для 

специального заказа игрушек. Обычный технологический процесс для этих 

специальных заказов требует авансового взноса в марте, в отличие от 

технологического процесса основной линии игрушек, при котором платежи 
поступают после продажи товара, когда он отправлен и по нему выставлен счет. 

Чтобы компенсировать сети магазинов требуемый авансовый платёж, компания 

делает ей скидку на сумму, которая представляет собой безусловные издержки 
этого задатка. 

Как обычно Смит попросили оценить краткосрочные издержки займа 

компании и проценты, которые получит компания от инвестиций в ликвидные 

ценные бумаги на соответствующий срок в 2000 году. Экономические прогнозы 
показали, что процентные ставки в 2000 уменьшатся, но не более чем на 

полпроцента. Смит пользовалась такими экономическими прогнозами ранее и 

была разочарована, когда ставки по будущим сделкам отличались от 



 

 

спрогнозированных. Экономисты всегда находят множество объяснений такому 

несоответствию, но, к сожалению, когда прибыли компании могли потерпеть 

ущерб из-за неточного прогноза, Смит, которая не была экономистом, должна 
была дать ответ специалистам по управленческому учету. Конечно, Смит хотела 

пойти дальше, чтобы сделать точный прогноз на следующий год. 

Она решила использовать фьючерсный рынок казначейских векселей, чтобы 

не исключить влияние изменения процентных ставок. В настоящее время процент 
по казначейским векселям составляет 7,75%, а учетная ставка по первоклассным 

денежным обязательствам составляет 10%. Данные за прошлый период 

свидетельствовали, что ставка по первоклассным обязательствам и ставки по 
казначейским векселям коррелируют с разницей 2,25%. 

Котировки по фьючерсным сделкам с казначейскими векселями 

представлены в Приложении 1. Брокер Смит информировал ее о том, что 

комиссия в размере $60 за контракт, заключенный на $1 млн., уплачивается в 
учредительном порядке и включает в себя плату за открытие и закрытие 

фьючерсной позиции. Брокер также объяснил, что гарантийный взнос в размере 

$1500 должен быть произведен при заключении контракта. Когда сделка будет 
совершена, то инвестор получит гарантийный взнос и плюс (минус) прибыль 

(убытки) по фьючерсному контракту. 

Приложение 1 

Northwest Toy Company 
процентные ставки, 

4 ноября 1999 года 

Казначейские векселя (Международный денежный рынок) - $1 млн. (100%) 

       discount Net 

 Open High Low Settle Change Settle Change open 

Декабрь 92,23 92,32 92,23 92,30 +,07 7,70 -,07 37090 

Март         

2000 92,63 92,73 92,63 92,70 +,07 7,30 -,07 18201 

Июнь 92,72 92,80 92,72 92,79 +,13 7,21 -,13 848 

Сентябрь 92,54 92,63 92,54 92,61 +,13 7,31 -,13 213 

Декабрь 92,40 92,45 92,40 92,42 +,12 7,58 -,12 138 

         

Вопросы: 

1. Опишите сделку, которую должна осуществить Смит, чтобы исключить 
возможность изменения прибылей компании за счет изменения рыночной 

конъюнктуры при покупке трехмесячных казначейских векселей в Марте.  

2. 15 марта процентные ставки упали и Смит закрывает свою фьючерсную 
позицию. Индекс казначейских векселей на Международном денежном рынке 

составил 93,53, а рыночная спот-ставка по трехмесячным казначейским векселям 

составила 6,50. Если Smith будет держать казначейские векселя до срока 

погашения, то какую сумму процентов составят прибыли/потери и комиссия по 
фьючерсной сделке? 



 

 

3. Какую сумму процентов заработает компания, если процентные ставки 

возрастут (Индекс казначейских векселей равен 91,19, а учетная спот-ставка по 

трехмесячным казначейским векселям равна 8,84)? 
4. Объясните, почему чистый процентный доход одинаков как при 

понижении, так и при повышении процентных ставок.  

5. Опишите сделку, которую должна осуществить Смит, чтобы исключить 

возможность изменения прибылей компании за счет изменения процентных 
ставок по займу в сентябре. Каковы чистые процентные затраты займа, если 

ставка по первоклассным денежным обязательствам в сентябре вырастет до 11%, 

а индекс казначейских векселей составит 91,25? Каковы чистые процентные 
затраты займа, если ставка по первоклассным денежным обязательствам будет 

равен 8%, а индекс казначейских векселей составит 93,58? 

6. Почему в вопросе 5 при падающих процентных ставках сокращаются 

издержки займа? Почему с помощью фьючерсных рынков риски не могут быть 
полностью хеджированы? 

7. Как соотносятся текущие трехмесячные ставки по гарантированному 

фьючерсному займу и ставки процента по ссудам для фирмы? Каковы основные 
причины изменения процентных ставок по казначейским векселям? 

8. Предположите, что ваш прогноз процентных ставок отличается от 

установленного рынком. Например, пусть прогнозное значение ставки процента 

по трехмесячным казначейским векселям в марте 2000 года составит 9%. 
Предположим ваш прогноз в действительности имеет высокую предсказательную 

способность и индекс казначейских векселей на 21 января составит 91,00. 

Покажите каким образом при такой высокой способности предсказания вы 
можете извлечь прибыль, используя пять фьючерсных контрактов по 

казначейским векселям. 

9. Некоторые люди соглашаются с тем, что фьючерсные рынки 

порождают опасные спекулятивные сделки, так небольшой размер гарантийных 
взносов приводит к существованию инвестиций, имеющих потенциал больших 

прибылей и потерь по сравнению с инвестициями, необходимыми для открытия 

фьючерсных позиций. С точки зрения общества и экономики, каковы 
положительные и отрицательные эффекты фьючерсных рынков? 

 

Тема 6. Кредитная система - органическая часть национального 

финансового рынка 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Дайте определение понятию «кредитная система» 
2. Какова сущность и значение кредитной системы? 

3. Что такое кредитный институт? 

4. Каковы основные операции кредитного института? 

5. Что представляет собой определение «банк» ? 
6. Перечислите основные операции выполняемые банком 

7. Что такое банковская система? 

8. Каково отличие банковской системы от кредитной? 



 

 

9. Каковы функции Центрального банка РФ? 

10. Дайте определение понятию «коммерческий банк» и какова его роль в 

кредитной системе 
11. Назовите основные виды коммерческих банков 

12. Перечислите основные элементы банковской системы 

13. Назовите основные задачи и функции Центрального банка РФ 

 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А1. Банковский чек – это: 

А) приказ банка банку-корреспонденту в другой стране выплатить по 

указанию своего клиента определенную сумму в иностранной валюте со своего 
счета; 

Б) письменный приказ банка-владельца авуаров за границей своему банку-

корреспонденту о перечислении определенной суммы с его текущего счета 
предъявителю данного документа; 

В) требования, выписанные экспортером или кредитором на импортера или 

должника; 

Г) долговое обязательство с фиксированным процентом; 
Д) Требование-поручение. 

 

А2. Деньги трансформируются в капитал при наличии следующих 

условий: 

А) это должны быть денежные средства, на депозитных счетах в банках; 

Б) это должны быть средства, обращающиеся в налично-денежном обороте 

страны; 
В) это должны быть временно свободные денежные средства, которые 

направляются на нужды потребления; 

Г) это должны быть заемные средства, которые предприятия используют в 
целях непрерывности производственного процесса; 

Д) это должны быть заемные средства. 

 

А3. Что не относится к предпосылкам возникновения валютных 

рынков: 

А) развитие международных экономических связей; 

Б) установление плавающих валютных курсов; 
В) широкое распространение кредитных средств международных расчетов;  

Г) развитие информационных технологий; 

Д)  ожидаемый тем инфляции. 

 
А4. Приказ банка банку-корреспонденту в другой стране выплатить по 

указанию своего клиента определенную сумму в иностранной валюте со 

своего счета 



 

 

А) банковский перевод; 

Б) банковский чек; 

В) авуары; 
Г) банковский вексель; 

Д) банковский кредит. 

 

А5. К функции кредитного рынка относится: 

А) своевременное осуществление международных расчетов; 

Б) трансформация денежных средств в  ссудный капитал; 

В) диверсификацию валютных резервов банков, предприятия, государства;  
Г) обеспечение способов клиринга и осуществления расчетов, 

способствующих торговле; 

Д) предоставление  краткосрочного кредита, под залог легкореализуемых 

ценностей. 
 

А6. Субъектами отношений на кредитном рынке выступают: 

А) банк и заемщик; 
Б) предприятия, организации, финансовые институты, физические лица; 

В) инвестор и получатель; 

Г) кредитор и заемщик; 

Д) акционеры. 
 

А7. Овердрафт – это: 

А) форма краткосрочного кредита, предоставление которого 
осуществляется путем списания банком средств со счета сверх остатка денег на 

счете.; 

Б) обязательство банка предоставить оговоренную в договоре сумму по 

требованию заемщика; 
В) кредит, который предоставляется двумя или более кредитными 

учреждениями на одних и тех же условиях и сроках с использованием общей 

документации, управляемый единственным доверенным лицом; 
Г) форма краткосрочного кредита, который предоставляется под залог 

легкореализуемых ценностей; 

Д) все варианты верны. 

 
А8. Участие в синдицированном займе позволяет банкам: 

А) аннулировать кредит без предварительного уведомления заемщика; 

Б) диверсифицировать кредитный портфель; 
В) выгодно вложить собственные средства; 

Г) проводить активную кредитную политику; 

Д) предоставлять краткосрочный кредит. 

 
А9. Механизм, с помощью которого устанавливаются взаимоотношения 

между предприятиями и гражданами, нуждающимися в финансовых 



 

 

средствах, и организациями и гражданами, которые их могут предоставить 

(одолжить) на определенных условиях, - это: 

А) денежный рынок; 
Б) финансовый рынок; 

В) рынок ценных бумаг; 

-Г) кредитный рынок; 

Д) инвестиционный рынок.  
 

А10. Евровалютные кредиты предоставляются: 

А) в долларах; 
Б) в евро; 

В) в свободно конвертируемой валюте, вложенной в банк, который 

находится вне страны её происхождения; 

Г) в свободно конвертируемой валюте, вложенной в банк, который 
находится в стране её происхождения; 

Д) в национальной валюте. 

 
А11. К источникам ссудного капитала можно отнести: 

А) свободные финансовые ресурсы государства, юридических и физических 

лиц, аккумулированные в основном на депозитных счетах в кредитных 

организациях; 
Б) финансовые ресурсы государства, юридических и физических лиц, 

аккумулированные в основном на ссудных счетах; 

В) денежные капиталы, временно высвобождающиеся в процессе 
кругооборота промышленного и торгового капиталов и используемые в качестве 

инвестиций для дальнейшего развития производства; 

Г) денежные средства, вложенные в ценные бумаги; 

Д) свободные денежные средства, физических лиц,  используемые в 
качестве кредита 

 

А12. Кредит под залог недвижимости – это: 

А) овердрафт; 

Б) ипотечный кредит; 

В) кредитная линия; 

Г) срочный кредит; 
Д) краткосрочный кредит 

 

А13. Многократный кредит, возобновляемый после каждого 

соответствующего погашения, называется: 

А) револьверный кредит; 

Б) синдицированный кредит; 

В) кредитная линия; 
Г) факторинг; 

Д) ипотечный кредит. 

 



 

 

А14. Экономическая роль кредитного рынка заключается в: 

А) предоставлении кредитов физическим и юридическим лицам; 

Б) обеспечении миграции капиталов; 
В) способности объединить мелкие, разрозненные денежные средства в 

интересах всей экономики; 

Г) усилении влияния на процесс интернационализации мирового хозяйства;  

Д) предоставление кредитов хозяйствующим субъектам. 
 

А15. Сколько уровней имеет банковская система: 

А) три; 
Б) два; 

В) четыре;  

Г) один; 

Д) пять. 
 

А16. К банковским операциям не относится: 

А) клиринговые расчетные операции; 
Б) выпуск платежных карточек; 

В) прием депозитов юридических и физических лиц; 

Г) осуществление сбора пенсионных взносов. 

Д) предоставление  краткосрочных кредитов юридическим и физическим 
лицам. 

 

А17. Коммерческие банки классифицируются по следующим 

признакам: 

А) по форме собственности; 

Б)по территориальному признаку; 

В) по функциональному назначению; 
Г) по экономической ответственности; 

Д) по форме собственности; территориальному признаку; функциональному 

назначению, экономической ответственности; 
 

А18. Возрастание роли банков в экономической жизни общества 

связано с: 

А) расширением кредитных операций; 
Б) развитием межбанковских отношений; 

В) широким использованием безналичных средств и расчетов; 

Г) хеджированием; 
Д) развитие трастовых услуг. 

 

А19. Что представляет собой банковский чек?  

А) приказ банка банку-корреспонденту в другой стране выплатить по 
указанию своего клиента определенную сумму в иностранной валюте со своего 

счета; 



 

 

Б) письменный приказ банка-владельца авуаров за границей своему банку-

корреспонденту о перечислении определенной суммы с его текущего счета 

предъявителю данного документа; 
В) требования, выписанные экспортером или кредитором на импортера или 

должника; 

Г) долговое обязательство с фиксированным процентом; 

Д) объявление на взнос наличными. 
 

А20. Условия, при которых происходит превращение денег в капитал: 

А) это должны быть денежные средства, на депозитных счетах в банках; 
Б) это должны быть средства, обращающиеся в налично-денежном обороте 

страны; 

В) это должны быть временно свободные денежные средства, которые 

направляются на нужды потребления; 
Г) это должны быть заемные средства, которые предприятия используют в 

целях непрерывности производственного процесса; 

Д) это должны быть свободные денежные средства юридических и 
физических лиц. 

 

А21. Как иначе называется распоряжение банка банку-корреспонденту 

в другой стране выплатить по указанию своего клиента определенную сумму 

в иностранной валюте со своего счета 

А) банковский перевод; 

Б) банковский чек; 
В) авуары; 

Г) банковский вексель; 

Д) платежное поручение. 

 
А22. Основная функция, которую выполняет кредитный рынок 

связана с: 

А) своевременным  осуществлением  международных расчетов; 
Б) трансформацией денежных средств в ссудный капитал; 

В) диверсификацией  валютных резервов банков, предприятия, государства;  

Г) обеспечением  способов клиринга и осуществления расчетов, 

способствующих торговле; 
Д) предоставление кредита, на условиях платности, срочности и 

возвратности. 

 
А23. На кредитном рынке выступают: 

А) банк и заемщик; 

Б) предприятия, организации, финансовые институты, физические лица; 

В) инвестор и получатель; 
Г) кредитор и заемщик; 

Д) брокеры и дилеры. 

 



 

 

А24. Овердрафт – это форма краткосрочного кредита, которая 

предусматривает 

А)  списания банком средств со счета сверх остатка денег на счете.; 
Б) обязательство банка предоставить оговоренную в договоре сумму по 

требованию заемщика; 

В) предоставление кредита двумя или более кредитными учреждениями на 

одних и тех же условиях и сроках с использованием общей документации, 
управляемый  единственным доверенным лицом; 

Г)  предоставление под залог легкореализуемых ценностей; 

Д) отсрочка платежа, предоставляемая продавцом покупателю. 
 

Тестовые задания типа В 

Дополнить определение.  

В1. Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» 
юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы местного 

самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами 

ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими, – это: 
В2. Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» лицо, 

которому ценные бумаги принадлежат на праве собственности (собственник) или 

ином вещном праве (владелец), называется: 

В3. Юридические лица, в том числе кредитные организации, которые 
осуществляют виды деятельности, указанные в гл. 2 ФЗ «О рынке ценных 

бумаг», – это: 

 
Необходимо ответить «Да» или «Нет». 

В4. Цель рынка ценных бумаг состоит в осуществлении посредничества в 

движении временно свободных денежных средств от инвесторов к эмитентам 

ценных бумаг? 
В5. Сфера экономических отношений, связанных с выпуском и 

обращением ценных бумаг, – это рынок недвижимости? 

В6. Основным законом, регулирующим различные стороны рынка ценных 
бумаг и деятельности его участников, является Закон «О рынке ценных бумаг»? 

 

Задание 3. Решение задач 

 

Вариант 1 

Задача 1 

Прибыль АО, предназначенная на выплату дивидендов, составила 300 т.р. 
Общее количество акций – 600 ед., номинальная стоимость акции – 2 500 р. 

Необходимо рассчитать  уровень дивидендов по всем акциям. 

 

Задача 2 
Прибыль АО, предназначенная для выплаты дивидендов, составила 950 т.р. 

Общее количество акций – 1 500 ед., номинал акции – 3 т.р. Необходимо 

рассчитать уровень дивидендов по всем акциям. 



 

 

 

Задача 3 

Чистая прибыль АО составила 10 млн. р. Общая сумма акций – 7 млн. р., в 
т.ч. привилегированных – 900 т.р. Лицевая стоимость акции – 5 т.р. По 

привилегированным  акциям установлен фиксированный размер дивиденда – 55% 

к номиналу. Необходимо рассчитать доход (прибыль), приходящийся на 1 

голосующую акцию. 
 

Вариант 2 

Задача 1 
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 2 
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. 
Рассчитайте балансовую стоимость акции АОЗТ, если сумма активов АОЗТ 

– 800 т.р., а сумма долгов – 300 т.р. Количество оплаченных акций составило 3000 

ед. 

 
Задание 4. Решение криптограммы 

 

Вопросы криптограммы: 

1. Регулярно функционирующий рынок купли-продажи ценных бумаг. 

2. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий 

биржевые сделки от имени и за счет клиента. 

3. Один из принципов деятельности фондовой биржи. 
4. Аббревиатура организации, объединяющей крупнейшие биржи мира. 

5. Физическое или юридическое лицо, вкладывающее временно 

свободные денежные средства в ценные бумаги. 
6. Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий 

биржевые сделки от своего имени и за свой счет. 

7. Другое название внебиржевого рынка ценных бумаг. 

8. Процесс, происходящий на первичном рынке ценных бумаг. 
9. Название комитета фондовой биржи, с которого начинается работа с 

ценными бумагами. 



 

 

10.  Термин в переводе с французского языка  буквально означающий « 

нумеровать», « выставлять цены». 

            

   1         

  2          

 3           

    4        

 5           

  6          

   7         

 8           

  9          

 10           

            

 
Тема 7.  Рынок ценных бумаг как неотъемлемая часть рынка 

капиталов 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Перечислите структурные элементы рынка ценных бумаг.  

2. В чем коренное отличие рынка ценных бумаг от других видов рынка?  

3. Кто такие брокеры, дилеры и джобберы? Их роль на рынке ценных 
бумаг.  

4. Какие вы знаете принципы функционирования рынка ценных бумаг?  

5. Назовите виды классификаций ценных бумаг.  
6. Чем определяются инвестиционные качества ценных бумаг?  

7. Каков главный критерий ликвидности финансовых активов?  

8. Какова экономическая необходимость ценных бумаг и роль в 

современном мире? 
9. Каковы основные признаки классификации ценных бумаг? 

10. Назовите основные функции рынка ценных бумаг. Какова их 

сущность и значение? 
11. Перечислите основные виды рынка ценных бумаг 

12. В зависимости от сроков исполнения сделок рынок ценных бумаг 

может быть…? 

13. Что такое биржевая операция? 
14. Какова сущность и значение пролонгационной сделки? 

15. Что такое «хеджирование» и «спекуляция»? Каково их значение и 

различие? 
16. Перечислите основные российского рынка ценных бумаг 

 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный варианта ответа. 



 

 

А1. Структура финансового  рынка включает в себя: 

А) товарный, денежный, рынок капиталов и рынок ценных бумаг;  

Б) инвестиционный, страховой, денежный, товарный и рынок ценных 
бумаг; 

В) валютный, кредитный, рынок ценных бумаг, инвестиционный, 

страховой, рынок нематериальных активов; 

Г) денежный, страховой, кредитный, рынок ценных бумаг, валютный,  
рынок пенсионных активов, инвестиционный рынок; 

Д) рынок ценных бумаг. 

 
А2. Структура денежного рынка  включает в себя: 

А) валютный, межбанковский, инвестиционный; 

Б) рынок наличных денег, рынок пластиковых карт; 

В) рынок безналичных денег, рынок бумажных и металлических денег; 
Г) рынок наличных денег, рынок краткосрочных казначейских обязательств, 

рынок краткосрочных кредитов 

Д) рынок ценных бумаг. 
 

А3. Какие финансовые инструменты обращаются на рынке ценных 

бумаг ? 

А) краткосрочные и долгосрочные финансовые инструменты; 
Б) долгосрочные финансовые инструменты; 

В) денежный капиталы; 

Г) денежные средства и ценные бумаги; 
Д) краткосрочные финансовые инструменты. 

 

А4. Виды регулирования финансового рынка:  

А) функциональное и организационное; 
Б) функциональное и институциональное; 

В) организационное и институциональное; 

Г)централизованное и децентрализованное; 
Д) государственное. 

 

А5. Только что выпущенные ценные бумаги находят размещение на 

рынке, который называется: 

А) первичным; 

Б) вторичным; 

В) биржевым ; 
Г) стихийным; 

Д) финансовым. 

 

А6. Субъектами страхового рынка выступают: 

А) страхователи; 

Б) страховые и перестраховочные компании; 

В) страховые посредники; 



 

 

Г) страхователи, страховщики и страховые посредники; 

Д) универсальные банки. 

 
А7. Государственная пенсия это- 

А) пособия 

Б) трудовые, социальные 

В) по старости; 
Г) за выслугу лет; 

Д)  персональные. 

 
А8. Пособия- это 

А) пенсия; 

Б) страховой взнос; 

В) гарантированная денежная выплата; 
Г) страховой платеж; 

Д)  денежная масса.  

 
А9. Проектные,  строительно -монтажные работы осуществляются 

на: 

А) рынке ценных бумаг; 

Б) рынке недвижимости;  
В) рынке инвестиционных ресурсов; 

Г) рынке инвестиционных услуг; 

Д) открытом инвестиционном фонде. 
 

А10. Рынок патентов, изобретений  называют: 

А) рынком инвестиционных услуг; 

Б) рынок инвестиционных ресурсов; 
В) рынок ценных бумаг; 

Г) страховой рынок; 

Д) трастовая компания. 
 

А11. Вложения средств в капиталообразующие инвестиции происходит 

на: 

А) рынке пенсионных услуг; 
Б) страховом рынке; 

В) рынке  недвижимости и основных фондов; 

Г) рынке недвижимости; 
Д) депозитарии. 

 

А12. Функции финансового рынка: 

А) формирование рыночных цен на отдельные финансовые инструменты и 
услуги, объективно отражающие складывающееся соотношение между спросом и 

предложением; 



 

 

Б) определение наиболее эффективных направлений использования 

капитала в инвестиционной сфере; 

В) посредничество в движении денежных средств от владельцев к 
пользователям денежных средств; 

Г) мобилизация временно свободного денежного капитала из 

многообразных источников. 

Д) стимулирующая, распределительная. 
 

А13. Определение финансового рынка в РК - это: 

А) совокупность отношений, связанных с оказанием и потреблением 
финансовых услуг, а также выпуском и обращением финансовых инструментов;  

Б) механизм перераспределения капитала между кредиторами и 

заемщиками при помощи посредников на основе спроса и предложения на 

капитал; 
В) экономические отношения, связанные с движением денежного капитала 

в разных формах и ценных бумаг; 

Г) рынок платежных средств, включающий не только наличные деньги, но и 
безналичные платежные средства; 

Д) рынок, краткосрочных кредитов, который погашается по первому 

требованию и выдается под залог ценностей. 

 
А14. Финансовый рынок классифицируется на: 

А) товарный, денежный, рынок капиталов и рынок ценных бумаг;  

Б) инвестиционный, страховой, денежный, товарный и рынок ценных 
бумаг; 

В) валютный, кредитный, рынок ценных бумаг, инвестиционный, 

страховой, рынок нематериальных активов; 

Г) денежный, страховой, кредитный, рынок ценных бумаг, валютный,  
рынок пенсионных активов, инвестиционный рынок; 

Д) депозитный , денежный, кредитный. 

 
А15. Фондовый рынок - это рынок: 

А) валютный; 

Б) кредитный; 

В)  ценных бумаг; 
Г) страховой; 

 

А16. Фондовая биржа представлена как: 

А) организованный рынок; 

Б) неорганизованный рынок; 

В) стихийный рынок; 

Г) срочный рынок; 
Д)  инвестиционный фонд. 

 

А17. На страховом рынке участвуют: 



 

 

А) страхователи; 

Б) страховщики; 

В) страховые агенты и брокеры; 
Г) страхователи, страховые агенты и брокеры; страховщики. 

Д) страховые агенты. 

 

А18. Объектами, какого страхования выступает жизнь, здоровье и 

трудоспособность человека? 

А) имущественного; 

Б) личного; 
В) ответственности; 

Г) экономических рисков; 

Д) процентных рисков. 

 
А19. Объектами, какого страхования выступает имущество в 

различных видах? 

А) экономических рисков; 
Б) личного; 

В) имущественного; 

Г) ответственности; 

Д) процентных рисков. 
 

А20. Объектами, какого страхования выступает ответственность перед 

третьими лицами? 

А) ответственности; 

Б) личного; 

В) экономических рисков; 

Г) имущественного; 
Д) процентных рисков. 

 

А21. Как называется система отношений, с помощью которой 

формируются и расходуются фонды денежных средств для материального 

обеспечения граждан? 

А) страхование; 

Б) социальное страхование; 
В) кредитование; 

Г) бюджетирование; 

Д) инвестирование. 
 

А22. Основные функции социального страхования: 

А) защитная, компенсирующая 

Б) воспроизводственная 
В) перераспределительная; 

Г) защитная, компенсирующая ,стабилизирующая, воспроизводственная 

перераспределительная; 



 

 

Д) стабилизирующая. 

 

А23. Рынок, который включает в себя  строительные материалы, 

выполнение строительно-монтажных работ называют: 

А) рынок ценных бумаг; 

Б) рынок недвижимости;  

В) рынок инвестиционных ресурсов; 
Г) рынок инвестиционных услуг; 

Д) рынок посредников. 

 
А24. Рынок, в состав которого входят, земельный рынок называют: 

А) рынком инвестиционных услуг; 

Б) рынок инвестиционных ресурсов; 

В) рынок ценных бумаг; 
Г) страховой рынок; 

Д) холдинговая компания. 

 
А25. Рынок капиталовложений называют рынком: 

А)  пенсионных услуг; 

Б) страховым; 

В)  недвижимости и основных фондов; 
Г)  недвижимости; 

Д) потребительским. 

 
А26. Рынок, включающий  в себя процесс покупки или продажи 

ценных бумаг - это: 

А) рынок ценных бумаг; фондовый рынок; 

Б) фондовый рынок; 
В) валютный; 

Г) потребительский; 

Д) инвестиционный. 
 

А27. Инвестиции в предметы коллекционирования, драгоценные 

металлы и камни, др. материальные ценности- это: 

А)  рынок прочих объектов реального инвестирования; 
Б) страховой рынок; 

В) фондовый рынок; 

Г) рынок пенсионных услуг; 
Д) рынок ценных бумаг. 

 

Тестовые задания типа В 

Необходимо ответить «да» или «нет» 

В1. По эмитентам и инвесторам рынок ценных бумаг делится на: рынок 

государственных ценных бумаг, рынок муниципальных ценных бумаг, рынок 



 

 

корпоративных ценных бумаг, рынок ценных бумаг, выпущенных (купленных) 

физическими лицами? 

В2. В России представлена ли смешанная модель рынка ценных бумаг? 
В3. Могут ли в качестве посредников в России выступать небанковские 

компании по ценным бумагам? 

 

Задание 3. Ситуационная задача 

 

Ситуация: «Оценка перспектив развития фирмы». Описание 

ситуации: 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. Риск и доходность 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 инструменты статистического метода расчета финансового 

риска 
7. Что представляет собой модель оценки доходности финансовых 

активов 

8. Что представляет собой предмет портфельной теории 
 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А1. Систематический риск - это риск: 

А) диверсифицируемый  
Б) недиверсифицируемый 

В) понижаемый  

 

А2. Несистематический риск - это риск  

А) Не диверсифицируемый и не понижаемый 

Б) Не диверсифицируемый и понижаемый  

В) диверсифицируемый и не понижаемый 
Г) диверсифицируемый и понижаемый  

 

А3. Укажите верное утверждение относительно соотношения риска и 

дохода  

А) чем ниже риск, тем выше должен быть ожидаемый доход  

Б) чем выше риск, тем выше должен быть ожидаемый доход  

В) чем выше доход, тем ниже должен быть риск  
Г) риск и доход между собой не взаимосвязаны 

 

А4. Ликвидность ценной бумаги зависит от риска  

А) прямо пропорционально  
Б) обратно пропорционально  

В) не зависит  

 



 

 

А5. Доходность ценной бумаги зависит от риска  

А) прямо пропорционально  

Б) обратно пропорционально  
В) не зависит  

 

А6. По мере снижения рисков, которые несет на себе данная ценная 

бумага  

А) растет ее ликвидность и доходность  

Б) падает ее ликвидность и доходность  

В) растет ее ликвидность и падает доходность  
Г) падает ее ликвидность и растет доходность  

 

А7. Определите, какие утверждения относительно рисков вложения 

денежных средств в ценные бумаги являются верными: 

А) все варианты 

Б) систематический риск не диверсифицируемый и не понижаемый 

В) несистематический риск диверсифицируемый и понижаемый  
 

А8. Отразите последовательность роста риска различных финансов  

А) государственные облигации, корпоративные облигации, акции, 

опционы  
Б) государственные облигации, корпоративные облигации, опционы, 

акции  

В) корпоративные облигации, государственные облигации, акции, 
опционы  

Г) корпоративные облигации, опционы, государственные облигации, 

акции  

 
А9. По мере снижения рисков, которые несет на себе ценная бумага, 

ее  

А) ликвидность и доходность растет  
Б) ликвидность и доходность падает  

В) ликвидность растет, а доходность падает  

Г) ликвидность падает, а доходность растет  

 
А10. Для характеристики меры риска при вложении в ценные бумаги 

используются показатели: 

А) корреляция  
Б) среднеквадратическое отклонение  

В) дюрация 

Г) доходность до погашения  

 
А11. Риск пользования обыкновенной акцией уравновешивается тем, 

что  



 

 

А) доходы по ней не фиксируются, а являются соответствующей долей 

прибыли  

Б) доходы по ней гарантируются АО  
В) АО возвращает инвесторам их капитал в заранее определенные сроки  

 

А12. Целью операции является страхование ценового риска  

А) арбитраж  
Б) хеджирование  

В) спекуляция  

 
А13. Вероятность наступления какого-либо события - это  

А) страхование; 

Б) анализ; 

В) хеджирование; 
Г) риск; 

Д) кредитование. 

 
А14. Риск снижения доходности или упущенной выгоды, возникающий 

в результате финансовых операций, это –  

А) кредитный риск; 

Б) промышленный риск; 
В) финансовый риск; 

Г) валютный риск; 

Д) депозитный риск. 
 

А15. Риск, который может возникнуть из-за колебаний процентных 

ставок, это – 

А) процентный риск; 
Б) кредитный риск; 

В) страховой риск; 

Г) экологический риск; 
Д) экономический риск. 

 

А16. Риск получения убытков в результате неблагоприятных 

колебаний курсов валют, это 

А) валютный риск; 

Б) экологический риск; 

В) технический риск; 
Г) страховой риск; 

Д) экономический риск. 

 

А17. Риск не возврата кредита, это –  

А) валютный риск; 

Б) кредитный риск; 

В) процентный риск; 



 

 

Г) технический риск; 

Д) экономический риск. 

 
А18. Риск потери всего инвестиционного капитала, а также 

ожидаемого дохода, это –  

А) технический риск; 

Б) кредитный риск; 
В) процентный риск; 

Г) инвестиционный риск; 

Д) финансовый риск. 
 

А19. Риск ухудшения качества портфеля ценных бумаг, это – 

А) бизнес-риск; 

Б) капитальный риск; 
В) валютный риск; 

Г) кредитный риск; 

Д) процентный риск. 
 

А20. Риск, возникший в связи неправильного выбора ценных бумаг 

для инвестирования: 

А) селективный риск; 
Б) капитальный риск; 

В) технический риск; 

Г) экологический риск; 
Д) процентный риск. 

 

Тестовые задания типа В 

Вставить пропущенное слово. 
В1. Cснижение доходности или упущенной выгоды- это_________ риск. 

 

В2. Получение убытков в результате неблагоприятных колебаний курсов 
валют, это_____________ риск 

 

В3. Не возврат кредита, это ____________ риск 

 
В4. Потери всего инвестиционного капитала, а также ожидаемого дохода, 

это ____________ риск 

 
В5. Ухудшения качества портфеля ценных бумаг, это________ риск 

 

Задание 3. Решение задач 

 

Вариант 1 

Задача 1 



 

 

Сумма чистых активов АО – 6000 р. Количество оплаченных акций – 3 млн. 

ед. Необходимо рассчитать балансовую стоимость акции. 

 
Задача 2 

Рассчитайте балансовую стоимость акции, если: сумма активов АО – 5 млн. 

р.; заемные средства – 230 т.р.; доходы будущих периодов – 570 т.р.; количество 

оплаченных акций – 10 тыс. ед. 
 

Вариант 2 

Задача 1 
Прибыль акционерного общества (АО), оставшаяся после всех отчислений, 

составила за год 1500 т.р. Общая сумма акций – 3000 т.р., в т.ч. 

привилегированных – 500 т.р. Номинал акций – 1000 р. По привилегированным 

акциям установлен фиксированный размер дивиденда – 40% к их номинальной 
стоимости. Необходимо рассчитать доход (прибыль) на 1 голосующую акцию 

 

Задача 2 
Чистая прибыль АО составила 10 млн. р. Общая сумма акций – 8 млн. р., в 

т.ч. привилегированных – 3 млн. р. Номинал акции – 1000 р. По 

привилегированным акциям установлен фиксированный размер дивиденда – 70% 

к номиналу. Необходимо рассчитать доход (прибыль) на 1 голосующую акцию. 
 

Задание 4. Кейс-задача по теме 

 

Анализ безубыточности.  Финансовый рычаг. Операционный рычаг 
Woods General Producers (WGP) – среднее по размеру открытое акционерное 

общество, которое до последнего времени состояло только из двух структурных 

подразделений. Первое его отделение специализируется на розничной продаже 
мебели (the Retail Furniture Group = RFG). RFG имеет восемь представительств, 

расположенных на северо-востоке Огайо и по большей части 

сконцентрированных вокруг Кливленда. Розничные точки обеспечивают продажу 
мебели в современном и традиционном стиле, а также мебели в стиле «casual» и 

«leisure». Другое (более старое) подразделение WGP осуществляет производство 

бетона (Concrete Group = CG). В распоряжении СG три завода на севере 

Тонаванды (к западу от Нью-Йорка), где производятся сборные железобетонные 
стенные панели и бетонные фермерские бункеры. Штаб-квартира WGP 

расположена в Erie, Пенсильвания. Эти заводы размещены на территории, 

прилегающей к Lake Erie, что на северо-западе Пенсильвании и удалены на 140 
миль к северу от Питсбурга. Поскольку Erie равноудален от Кливленда и 

Северной Тонаванды и является связующим центром для нескольких 

межштатных автомагистралей, он стал наиболее удобным местом для размещения 

головных офисов компаний. 
WGP была основана 10 лет назад как Woods Producers нынешним 

президентом компании и председателем правления Кевином Вудсом. За время 

существования фирмы были периоды как умеренного, так и стремительного роста 



 

 

объема продаж, активов компании и доходов. Все основные управленческие 

решения всегда принимал Кевин Вудс, который гордился тем фактом, что его 

компания никогда не была в убытке, несмотря на цикличный характер 
производства RFG и CG. 

В последнее время Кевин Вудс принял решение приобрести третье 

структурное подразделение для компании, с целью производства специального 

оборудования для переработки морепродуктов – Seafood Industry Group (SIG). 
Финансовые расчеты по приобретению были проведены вчера. В настоящий 

момент SIG представляет собой один перерабатывающий завод в Erie. 

Предполагаемый производственный процесс состоит из следующих этапов: 
изготовление, сборка и транспортировка оборудования. Открытие такого 

подразделения является очень привлекательным для компании, поскольку 

отражает запланированное отношение валовой маржинальной прибыли к выручке 

от реализации продукции, равное 0.37. Этот показатель больше, чем в двух других 
подразделениях WGP. 

Предполагается, что компания WGP в Erie будет производить новый станок 

«The Picker». «The Picker» был изобретен и успешно протестирован Эриком 
Клангом, крупным акционером и менеджером компании по переработке 

морепродуктов в Флоресвиле, Виржиния. Эрик Кланг разрабатывает и 

контролирует все операции в восточном предприятии по переработке 

морепродуктов, которое специализируется на заморозке и пастеризации 
крабового мяса. Процесс заморозки и пастеризации был несомненным 

достоинством в производстве морепродуктов, поскольку он позволяет 

производителю хранить продукт в течение продолжительного времени, ожидая 
возможного повышения цен. Кстати, Эрик Кланг, сравнивая свое производство с 

сельскохозяйственным заявил, что «морозильник в производстве морепродуктов – 

это то же самое, что зерновой элеватор в сельском хозяйстве». 

Отрасли по производству морепродуктов характерна существенная нехватка 
основного оборудования и соответствующее интенсивное использование труда. 

По словам Эрика Кланга, в Eastern Shore Processors один работник обрабатывает 

приблизительно 30 фунтов крабового мяса в день. Независимо от того, насколько 
квалифицирован работник, приблизительно 10 фунтов мяса в день он оставляет в 

раковинах краба. В прошлом году, после пятилетних попыток Эрик Кланг 

усовершенствовал механизм, который позволяет вернуть около 30% потерянного 

мяса. Eastern Shore Processors продал все права на «The Picker» компании WGP. 
Таким образом, Кевин Вудс учредил SIG и запланировал немедленно начать 

производство «The Picker». 

Последние отчеты о прибылях и убытках старых отделов WGP 
представлены в Приложении 1 и Приложении 2. Теперь Кевин Вудс решил более 

точно оценить возможное влияние учреждения SIG на общее финансовое 

состояние WGP. Он понимает, что подобные расчеты должны быть произведены 

прежде, чем будет принято окончательное решение о внедрении нового 
производства. Однако опытность Кевина Вудса склоняет его к принятию 

быстрого решения. От своего главного финансового директора он запросил 

только часть необходимой ему информации (см. Вопросы). 



 

 

 

Приложение 1 

WGP: отделение Retail Furniture Group (RFG) 

Отчет о прибылях и убытках, Декабрь 31, прошлый год 

 сумма 

Валовая выручка (sales) $40,000,000 

за вычетом: Общие переменные издержки 27,685,000 

Доход до вычета постоянных издержек $12,315,000 

за вычетом: Общие постоянные издержки 8,612,500 

Прибыль до выплаты процентов и налогов 

(ЕBIT) $3,702,500 

за вычетом: Уплаченные проценты 447,500 

Прибыль до уплаты налогов (ЕВТ) $3,255,000 

за вычетом: Налоги 50% 1,637,500 

Чистая прибыль $1,627,500 

 

Приложение 2 

WGP: отделение Concrete Group (CG) 

Отчет о прибылях и убытках, Декабрь 31, прошлый год 

  сумма 

 Валовая выручка (sales) $27,500,000 

 за вычетом: Общие переменные издержки 22,262,500 

 Доход до фиксированных издержек $5,237,500 

 

за вычетом: Общие фиксированные 

издержки 2,680,000 

 
Прибыль до выплаты процентов и налогов 

(ЕBIT) $2,557,500 

 за вычетом: Уплаченные проценты 180,000 

 Прибыль до уплаты налогов (ЕВТ) $2,377,500 

 за вычетом: Налоги 50% 1,188,750 

 Чистая прибыль $1,188,750 

 

Вопросы: 
 

1. Используя финансовые результаты прошлого года, определите точку 

безубыточности (в долларах) для WGP (до инвестирования в новый SIG). Точка 

безубыточности определяется традиционным способом: ЕBIT = $0. (Подсказка: 
используйте коэффициент СМ) 

2. Используя финансовые результаты прошлого года, определите объем 

выручки для покрытия прибыли до уплаты налогов (ЕВТ). 
3. В следующем году прогнозируется, что SIG принесет валовой доход в 

размере $15,000,000. Общие постоянные издержки составят $2,497,500. Это 

отделение не будет иметь непогашенной задолженности в бухгалтерском балансе. 

WGP использует ставку налогообложения, равную 50%, для всех своих 



 

 

финансовых проектов. Используя формат Приложения 1 и Приложения 2 

составьте примерный отчет о прибылях и убытках для SIG. 

4. Какова будет точка безубыточности для WGP (в долларах) после 
начала функционирования SIG: 

a) при использовании традиционного способа расчета; 

b) учитывая покрытие прибыли до налогообложения? 

Суммируйте прошлогодние результаты торговой деятельности старых 
отделений (RFG и CG) и ожидаемые результаты SIG. Используя полученный 

ответ в пункте 2) этого вопроса, составьте аналитический отчет о прибылях и 

убытках, который бы показывал, что ЕВТ = $0. 
5. Используя данные об ожидаемой выручке WGP (включая SIG), 

рассчитайте: 

a) операционный рычаг (зависимость прибыли компании от уровня 

фиксированных издержек); 
b) финансовый рычаг (соотношение между собственным капиталом 

компании и заемными средствами); 

c) совокупный (комбинированный) рычаг. 
Прокомментируйте значение каждого из этих показателей. Ответьте на 

вопросы 3 и 4, используя данные об объеме выручки за будущий год. 

6. Используя прогнозные данные, определите, приведет ли приобретение 

SIG к увеличению или сокращению прибыли до выплаты процентов и налогов 
(EBIT) компании WGP? 

7. Сделайте выводы по поводу ключевых предположений анализа 

«издержки – объем – прибыль» (CVP-анализ). 
 

Задание 5. Решение кроссворда 

 

Вопросы кроссворда: 

По горизонтали: 

1. Один из сегментов рынка ценных бумаг. 

2. Процедура зачета взаимных требований и обязательств. 
3. Вексельное поручительство. 

4. Передаточная надпись на ценной бумаге (векселе, чеке и т.д.), 

удостоверяющая переход прав по этому документу к другому лицу. 

5. Векселедатель переводного векселя (тратты), отвечающий за акцепт и 
платеж по векселю. 

6. Лицо, в пользу которого выписан переводной вексель (тратта), первый 

векселедержатель. 
7. Владелец акций предприятия или компании. 

8. Один из способов разрешения какого-либо спора, связанного с 

исполнением контракта, по усмотрению третьей незаинтересованной стороны. 

9. Юридическое или физическое лицо, осуществляющее прямые или 
портфельные инвестиции. 

10. Свидетельство, дающее его владельцу право покупки ценных бумаг 

по установленной цене в течение определенного периода или бессрочно. 



 

 

11. Общая сумма превращенных в капитал всех ценных бумаг, 

выпущенных акционерной компанией. 

12. Соглашение, которое предоставляет одной из сторон в биржевой 
сделке купли-продажи право выбора между альтернативными условиями. 

13. Согласие на оплату или гарантирование оплаты денежных, расчетных, 

товарных документов или товара; согласие заключить договор на предложенных 

условиях. 
14. Компания, инвестирующая свои средства в недвижимое имущество.  

 

 

По вертикали: 

1. Один из сегментов рынка ценных бумаг. 

2. Способ определения тенденций изменения цен на ценные бумаги. 

3. Соглашение, в силу которого банк обязуется по просьбе клиента 
произвести оплату документов третьему лицу или по приказу клиента произвести 

оплату, акцепт или учет тратты, выставленной бенефициаром. 

4. Лицо, берущее на себя обязательство уплатить по переводному 
векселю   (тратте) по наступлении срока платежа. 

5. Получатель денег по векселю. 
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6. Листок, прилагаемый к векселю для дополнительных индоссаментов 

(передаточных записей). 

7. Лицо, организующее подписку на ценные бумаги. 
8. Поручитель: государство, учреждение или лицо, дающее в чем-либо 

гарантию. 

9. Вложение капитала в различные виды ценных бумаг и компании, 

работающие в различных областях. 
10. Незаконная операция на фондовой бирже. 

11. Одна из разновидностей процентных ставок по облигациям. 

12. Вид сделки на наличные товары или финансовые инструменты, в т.ч. 
при биржевой торговле, предполагающий немедленную оплату.  

 

Тема 9.  Международные финансовые рынки и институты 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Дайте определение понятию «международный финансовый рынок» 

2. Перечислите основные функции международного финансового рынка 
3. Назовите основных участников международного финансового рынка 

4. Назовите виды международных финансовых рынков 

5. Какова сущность и значение специальных фондов 

6. Чем вызвана необходимость купли-продажи валют? 
7. От чего зависит состояние международных расчетов?  

8. Какие формы международных расчетов наименее выгодны 

экспортерам и почему?  
9. Что такое котировка валют?  

10. Когда и почему появились дериваты? 

 

Задание 2. Тесты по теме 

 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

1. На голландском аукционе конкурируют между собой  

А) продавцы  

Б) покупатели  

В) посредники  

 
2. Где сложились мировые финансовые центры: 

А) Нью-Йорк; 

Б) Цюрих, Люксембург; 
В) Франкфурт-на-Майне, Сингапур; 

Г) Лондон; 

Д) Нью-Йорк; Цюрих, Люксембург; Франкфурт-на-Майне, Сингапур; 

Лондон; 
 



 

 

3. Центры сосредоточения банков и специализированных кредитно-

финансовых институтов, осуществляющие различные финансовые операции 

это: 

А) мировые финансовые центры; 

Б) финансовый рынок; 

В) банковский рынок; 

Г) денежный рынок; 
Д) кредитный рынок. 

 

4. Где был главный господствующий финансовый центр до первой 

мировой войны: 

А) Лондон; 

Б) Япония; 

В) США; 
Г) Россия; 

Д) Германия. 

 
5. В каких странах были созданы периферийные финансовые 

центры: 

А) США, Япония; 

Б) Англия, Япония; 
В) Багамские острова, Сингапур, Панама; 

Г) Россия, Казахстан; 

Д) Германия, Англия. 
 

6. Мировые финансовые центры, где кредитные учреждения 

осуществляют операции с резидентами в иностранной для данной страны 

валюте, это: 

А) «оффшор»; 

Б) «Европа»; 

В) «Азия»; 
Г) нет верного ответа; 

Д) «США». 

 

7. Сколько существуют в настоящее время мировых финансовых 

центров: 

А) 11; 

Б) 13; 
В) 12; 

Г) 14; 

Д) 10. 

 
8. Совокупность национальных и международных рынков, каждый 

из которых обладает своими особенностями, известной самостоятельностью 

и обособленностью – это: 



 

 

А) международный финансовый рынок; 

Б) мировой финансовый рынок; 

В) национальный финансовый рынок; 
Г) мировой рынок ссудных капиталов; 

Д) финансовый рынок. 

 

9. К особенностям современного развития мирового финансового 

рынка не относится: 

А) упрощенная стандартизованная процедура совершения сделок с 

использованием новейшей компьютерной технологии; 
Б) глобализация мирового рынка ссудных капиталов; 

В) отсутствие четких пространственных границ; 

Г) неограниченность доступа заемщиков на мировой рынок ссудных 

капиталов; 
Д) отсутствие временных границ. 

 

10. Под евровалютой понимается:  

А) валюта Европейского союза; 

Б) валюта, переведенная на счета иностранных банков и используемая для 

операций во всех странах; 

В) свободно-конвертируемая валюта; 
Г)  валюта, используемая во всех странах; 

Д) валюта, переведенная на счета иностранных банков. 

 
11. Сколько стран входит в состав ОЭСР? 

А) 15; 

Б) 30; 

В) 45; 
Г) 17; 

Д) 10. 

 
12. Год учреждения МВФ: 

А) 1-22 июля 1944 г.; 

Б) 5-10 июня 1950 г.; 

В) 26-30 ноября 1965 г.; 
Г) 16-18 февраля 2000 г; 

Д) 10-15 января 1959 г. 

 
13. МВФ предназначен для: 

А) страхования от несчастных случаев; 

Б) инвестиций в производственный сектор; 

В) регулирования валютно-кредитных отношений и оказания финансовой 
помощи; 

Г) покупки долговых ценных бумаг; 

Д) предоставления краткосрочных и долгосрочных кредитов. 



 

 

 

14. Группа Всемирного банка - это: 

А) инвестиционные банки; 
Б) специализированные финансовые учреждения ООН; 

В) кредитный отдел при МВФ; 

Г) часть государственного сектора; 

Д) Европейский Банк Реконструкции и Развития. 
 

15. В группу Всемирного банка входят: 

 А) МБРР 
 Б)  МАР 

 В) МАГИ 

 Г). МФК 

Д) МБРР; МАР,МАГИ; МФК 
 

16. Европейский банк реконструкции и развития создан на основе: 

 А) Соглашения от 29.05.1990г.; 
 Б) Устава от 31.12.1991г.; 

 В) Постановления от 13.01.1993г.; 

 Г) Указа от 01.04.1995г. 

   Д) Приказа от 05. 10.1995г. 
 

17. Сколько стран были учредителями Европейского Банка 

Реконструкции  Развития: 

А) 35; 

Б) 14; 

В) 40; 

Г) 21. 
Д) 25 

 

18. Банк международных расчетов был создан на основании 

соглашений следующих стран. 

А) Бельгии, Великобритании; 

Б) Германии, Италии; 

В) Франции; 
Г) Японии. Франции; Германии, Италии; 

Бельгии, Великобритании; 

Д) Японии; 
 

19. В какой форме был организован Банк Международных расчетов: 

А) в форме акционерного общества; 

Б) в форме ТОО; 
В) в форме ООО; 

Г) как государственная организация; 

 Д) кооперативной. 



 

 

 

20. Понятие Мирового финансового рынка включает в себя: 

А) обособившаяся от национальных рынков система рыночных отношений; 
Б) совокупность национальных и международных рынков, каждый из 

которых обладает своими особенностями, известной самостоятельностью и 

обособленностью; 

В) рынок, который функционирует по определенным правилам, 
установленным банками и биржами; 

Г) рынок, где происходит обмен деньгами, мобилизация капитала и 

предоставление кредита; 
Д) рынок, где происходит обмен производственными товарами. 

 

21. Движущая сила развития мировых финансовых центров- это: 

А) спад производства; 
Б) конкуренция; 

В) инфляция; 

Г) дефицит бюджета; 
Д) курс акций. 

 

22. Где сложились мировые финансовые центры: 

А) Нью-Йорк, Лондон; 
Б) Сингапур 

В) Франкфурт-на-Майне; 

Г) Нью-Йорк, Лондон; Цюрих, Люксембург; Франкфурт-на-Майне; 
Сингапур. 

Д) Цюрих, Люксембург; 

 

23. Сосредоточения кредитно-финансовых институтов, 

осуществляющие различные финансовые операции это: 

А) мировые финансовые центры; 

Б) финансовый рынок; 
В) банковский рынок; 

Г) денежный рынок; 

Д) промышленный рынок. 

 
24. До первой мировой войны финансовый центр был в: 

А) Лондоне; 

Б) Японии 
В) США; 

Г) России; 

Д) Германии. 

 
25. Периферийные финансовые центры были созданы 

А) США, Япония; 

Б) Англия, Япония; 



 

 

В) Багамские острова, Сингапур, Панама; 

Г) Россия, Казахстан; 

Д) США, Германия. 
 

26. Как называются мировые финансовые центры, где кредитные 

учреждения осуществляют операции с резидентами в иностранной для 

данной страны валюте, это: 

А) «оффшор»; 

Б) «Европа»; 

В) «Азия»; 
Г) НПФ; 

Д) ПИФ. 

 

27. Совокупность национальных и международных рынков,  – это: 

А) международный финансовый рынок; 

Б) мировой финансовый рынок; 

В) национальный финансовый рынок; 
Г) мировой рынок ссудных капиталов; 

Д) холдинговая компания. 

 

28. Что не относится к особенностям современного развития 

мирового финансового рынка: 

А) упрощенная стандартизованная процедура совершения сделок с 

использованием новейшей компьютерной технологии; 
Б) глобализация мирового рынка ссудных капиталов; 

В) отсутствие четких пространственных  границ; 

Г) неограниченность доступа заемщиков на мировой рынок ссудных 

капиталов. 
Д) отсутствие четких  временных границ. 

 

Задание 3. Решение задач 

 

Вариант 1 

Задача  1 

05.05.07 г. заключена сделка на продажу опциона. Срок ликвидации сделки 
- 15.08.07 г. Основные параметры сделки: Цар = 100 р./ед./фас. = 10 т.р., Цао = 210 

р./ед./фас. = 11 т.р., О = 10 р./ед./фас. = 1 т.р. В течение срока заключения сделки 

курсовая стоимость акций имела тенденцию роста и на 15.08.07 г. составила 120 
р./ед. Каковы действия продавца опциона? Приведите аргументированный ответ.  

 

Задача 2 

05.05.07 г. заключена сделка на продажу опциона. Срок ликвидации сделки 
- 15.08.07 г. Основные параметры сделки: Цар = 100 р./ед./фас. = 30 т.р., Цао = 110 

р./ед./фас. = 11 т.р., О = 10 р./ед./фас. = 1 т.р. В течение срока заключения сделки 



 

 

курсовая стоимость акций имела тенденцию спада и на 15.08.07 г. составила 70 

р./ед. Каковы действия продавца опциона? Приведите аргументированный ответ.  

 

Вариант 2 

Задача 1 

Фирма «Смирнов и Андрианов» покупает завод по производству глиняной 

посуды за 100 млн.рублей. Кроме того расчёты показывают, что для 
модернизации этого предприятия в первый же год потребуются дополнительные 

затраты в 50 млн. рублей. Однако, при этом предполагается, что в последующие 9 

лет этот завод будет обеспечивать ежегодные денежные поступления по 25 млн. 
рублей. Затем, через 10 лет, предполагается, что фирма продаст завод по 

остаточной стоимости, которая составит согласно расчётам 80 млн. рублей. 

Средняя ставка доходности 10%. Эффективна ли данная инвестиция (NPV, PI, 

IRR, MIRR, PP, PPD)? Дайте письменное заключение о целесообразности 
реализации проекта  

 

Задача 2 

05.05.07 г. заключена сделка на продажу опциона. Срок ликвидации сделки 

- 15.08.07 г. Основные параметры сделки: Цар = 100 р./ед./фас. = 10 т.р., Цао = 110 

р./ед./фас. = 13 т.р., О = 20 р./ед./фас. = 1 т.р. В течение срока заключения сделки 

курсовая стоимость акций имела тенденцию роста и на 15.08.07 г. составила 80 
р./ед. Каковы действия продавца опциона? Приведите аргументированный ответ.  

 

Задание 4. Ситуационная задача 

 

Ситуация: «Какие часы предпочитают японцы?». Описание 

ситуации: В 1988 г. внутреннее производство наручных часов в Японии достигло 

суммы в 285,1 млрд. йен, экспорт составил 228,1 млрд. йен, импорт – 63,1 млрд. 
йен. Внутреннее потребление составило 120,1 млрд. йен. Внутреннее потребление 

импортных часов возросло до 52,5% от общего потребления, т.е. зарубежные 

производители контролировали более половины объема всех продаж. В 
количественном выражении: в 1988 г. 263 млн. наручных часов было произведено 

в Японии; 229 млн. из них – экспортировано; ввезено – 56 млн. йен. В 

количественном выражении доля импорта в объеме продаж на рынке Японии 

составляла 62,2%, что превышало эту же долю в денежном выражении. Это 
свидетельствовало о том, что дешевые электронные часы составляют большую 

часть импорта. Последние годы показали, что возрастает спрос на часы 

традиционные (со стрелками), со сдержанным консервативным дизайном – рынок 
становится все более искушенным. 

Японские фирмы выпускают мужские и женские наручные часы как 

механические и кварцевые, так и электронные и традиционные (со стрелками). 

Анализируя изменения, происходящие на рынке наручных часов, фирмы провели 
опрос японских потребителей. Обобщение полученных результатов дало 

следующие данные: 



 

 

1) 10,1% опрошенных пользовались ранее часами, изготовленными в 

Европе или Америке, а 14,1% пользуются ими в настоящее время. Больше всего 

импортными часами пользуются дипломаты, выпускники колледжей и высших 
учебных заведений, люди, имеющие опыт работы за границей, и люди с высокими 

доходами. 

Большинство женщин имеет одну или две лары часов. 

2) В основном часы приобретают в качестве подарка: 66,7% опрошенных 
женщин, имеющих часы, получили их как подарок. Поводом для таких подарков 

чаще всего служат день рождения. Рождество или День Святого Валентина, а сам 

подарок – сувенир из-за границы. 
3) Производители часов убеждают потребителей в необходимости 

покупать разные часы, чтобы они гармонировали с одеждой и соответствовали 

ситуации. Но только 22,7% потребителей следуют этому совету, большинство 

взрослого населения носит одни и те же часы постоянно. 
4) 35,9% опрошенных женщин указали на то, что они в дальнейшем 

хотят носить часы японского производства, 11,8% – американского или 

европейского производства, а для 40,0% не имеет значения, в какой стране 
произведены часы. 

5) Наибольшей популярностью часы американского и европейского 

производства пользуются среди 20-летних и одиноких людей, работников 

различных учреждений и дипломатов. 
6) Большинство женщин, которые хотят пользоваться часами 

американского и' европейского производства, объясняют это привлекательным 

дизайном, даже если цена немного выше, или известным товарным знаком, 
указывая на то, что хороший дизайн и имидж товара наряду с высоким качеством 

важны для японского потребителя. 

7) Цены часов на уровне 20 000 йен и 30 000 йен были названы как 

наиболее приемлемые для покупателя, но приемлемость в значительной степени 
зависит от уровня ежегодных доходов. В семьях с ежегодными доходами 10 000 

000 йен и более называют приемлемой цену 30 000 йен, из них 15,2% указали 

цену 100 000 йен. 

Вопросы и задания 

1) Изучите исходную информацию и определите, какие проблемы стояли 

перед японскими производителями наручных часов в конце 80-х годов. 

2) Опишите целевой сегмент японского рынка наручных часов для 
иностранных фирм. 

3) Какие выводы можно сделать на основе проведенного опроса об 

отношении японских потребителей к наручным часам? 
4) Сформулируйте рекомендации японским фирмам – производителям 

часов в отношении их рыночной политики. 

 

Задание 5. Решение криптограммы 

 

Вопросы криптограммы: 

1. Процесс выявления и фиксирования цен на фондовой бирже. 



 

 

2. Один из органов управления фондовой биржи, осуществляющий 

мониторинг и публикацию сведений о котировках ценных бумаг. 

3. Разница между ценой спроса и ценой предложения. 
4. Процедура включения акций в биржевой список. 

5. Процедура зачета взаимных требований и обязательств. 

6. Документ, отсылаемый клиенту после исполнения сделки на 

фондовой бирже. 
7. Специализированная организация, осуществляющая учет и хранение 

ценных бумаг. 

8. Процедура исключения акций из биржевого списка. 
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Тема 10. Современные тенденции развития финансовых рынков за 

рубежом и их роль в финансировании экономики 

 

Задание 1. Перечень контрольных вопросов по теме: 

1. Как происходило становление и развитие финансового рынка в 
России 

2. Какое значение имеет бивалютная корзина 

3. Назовите основные функции финансового рынка 

4. Каковы тенденции и перспективы развития финансового рынка в 
России 

5. Роль и значение внутреннего финансового рынка 

6. Перечислите основные сценарии будущего развития мировой 
экономики 

7. Назовите тенденции финансового рынка России 

8. Перечислите основные виды финансовых рынков зарубежных стран 

 
Задание 2. Тесты по теме 

 

Тестовые задания типа А 

Выбрать один правильный вариант ответа. 

А1. Евровалюта – это: 

А) валюта Европейского союза; 

Б) валюта, переведенная на счета иностранных банков и используемая для 
операций во всех странах; 



 

 

В) свободно-конвертируемая валюта; 

Г) национальная валюта; 

Д) денежная масса. 
 

А2. Какое количестве стран в составе ОЭСР? 

А) 15; 

Б) 30; 
В) 45; 

Г) 20; 

Д) 17. 
 

А3. Основная экономическая роль банков  связана  с: 

А) расширением кредитных операций; 

Б) развитием межбанковских отношений; 
В) широким использованием безналичных средств и расчетов; 

Г) развитием кредитных отношений; 

Д) развитием денежных отношений. 
 

А4. Как иначе называется Банковский чек? 

А) приказ банка банку-корреспонденту в другой стране выплатить по 

указанию своего клиента определенную сумму в иностранной валюте со своего 
счета; 

Б) письменный приказ банка-владельца авуаров за границей своему банку-

корреспонденту о перечислении определенной суммы с его текущего счета 
предъявителю данного документа; 

В) требования, выписанные экспортером или кредитором на импортера или 

должника; 

Г) долговое обязательство с фиксированным процентом; 
Д) аккредитив. 

 

А5. Наличие, каких условий  способствует трансформации денег в 

капитал? 

А) это должны быть денежные средства, на депозитных счетах в банках;  

Б) это должны быть средства, обращающиеся в налично-денежном обороте 

страны; 
В) это должны быть временно свободные денежные средства, которые 

направляются на нужды потребления; 

Г) это должны быть заемные средства, которые предприятия используют в 
целях непрерывности производственного процесса; 

Д) это должны быть рыночные критерии прибыльности , риска, 

ликвидности. 

 
А6. Основу денежного рынка в странах с развитой экономикой 

составляет: 

А) сектор межбанковского кредитного рынка; 



 

 

Б) сектор краткосрочных ценных бумаг; 

В) сектор краткосрочных и среднесрочных финансовых инструментов;  

Г) сектор долгосрочных ценных бумаг 
Д) сектор учета коммерческих векселей. 

 

А7. Основной функцией  кредитного рынка является: 

А) своевременное осуществление международных расчетов; 
Б) трансформация денежных средств в ссудный капитал; 

В) диверсификацию валютных резервов банков, предприятия, государства;  

Г) обеспечение способов клиринга и осуществления расчетов, 
способствующих торговле 

Д) проведение кредитных аукционов. 

 

А8. Субъекты  кредитного рынка - это  

А) банк и заемщик; 

Б) предприятия, организации, финансовые институты, физические лица; 

В) инвестор и получатель; 
Г) кредитор и заемщик; 

Д) лизинговая компания и кредитный союз. 

 

А9. Суть овердрафта в том, что это –  

А) форма краткосрочного кредита, предоставление которого 

осуществляется путем списания банком средств со счета сверх остатка денег на 

счете.; 
Б) обязательство банка предоставить оговоренную в договоре сумму по 

требованию заемщика; 

В) кредит, который предоставляется двумя или более кредитными 

учреждениями на одних и тех же условиях и сроках с использованием общей 
документации, управляемый единственным доверенным лицом; 

Г) форма краткосрочного кредита, который предоставляется под залог 

легкореализуемых ценностей 
Д) привлечение средств вкладчиков за счет эмиссии собственных акций. 

 

А10. Банки, участвуя в синдицированном займе могут: 

А) аннулировать кредит без предварительного уведомления заемщика; 
Б) диверсифицировать кредитный портфель; 

В) выгодно вложить собственные средства; 

Г) проводить активную кредитную политику; 
Д) организовывать социальное обеспечение. 

 

А11. Взаимоотношения по предоставлению финансовых средств 

нуждающимся гражданам  и предприятиям на определенных условиях 

происходят на:  

А) денежном рынке; 

Б) финансовом рынке; 



 

 

В) рынке ценных бумаг; 

Г) кредитном рынке; 

Д) пенсионном рынке. 
 

А12. Евровалютные  кредиты предоставляются в: осуществляется 

А) долларах; 

Б) в евро; 
В) национальной валюте; 

Г) в свободно конвертируемой валюте, вложенной в банк, который 

находится в стране её происхождения; 
Д)  свободно конвертируемой валюте, вложенной в банк, который 

находится вне страны её происхождения; 

 

А13. Источниками формирования ссудного капитала являются 

А) свободные финансовые ресурсы государства, юридических и физических 

лиц, аккумулированные в основном на депозитных счетах в кредитных 

организациях; 
Б) финансовые ресурсы государства, юридических и физических лиц, 

аккумулированные в основном на ссудных счетах; 

В) денежные капиталы, временно высвобождающиеся в процессе 

кругооборота промышленного и торгового капиталов и используемые в качестве 
инвестиций для дальнейшего развития производства; 

Г) денежные средства, вложенные в ценные бумаги; 

Д) дивиденды по привилегированным акциям. 
 

А14. Под залог недвижимости выдается кредит, который называется: 

А) овердрафт; 

Б) ипотечный кредит; 
В) кредитная линия; 

Г) срочный кредит; 

Д) потребительский кредит. 
 

А15. Многократно возобновляемый  кредит, называется: 

А) револьверный кредит; 

Б) синдицированный кредит; 
В) кредитная линия; 

Г) факторинг; 

Д) коммерческий кредит. 
 

А16. Роль кредитного рынка в экономике страны заключается  в: 

А) предоставлении кредитов физическим и юридическим лицам; 

Б) обеспечении миграции капиталов; 
В) способности объединить мелкие, разрозненные денежные средства в 

интересах всей экономики; 

Г)  оказании  влияния на процесс интернационализации мирового хозяйства 



 

 

Д) предоставление кредита при расчетах по экспортно-импортным 

операциям. 

 
А17. Не относятся  к банковским операциям следующие операции: 

А) клиринговые расчетные операции; 

Б) выпуск платежных карточек; 

В) прием депозитов юридических и физических лиц; 
Г) осуществление сбора пенсионных взносов; 

Д) расчетно-кассовое обслуживание. 

 
А18. По каким из перечисленных признакам  классифицируются  

коммерческие банки по: 

А) форме собственности; 

Б)территориальному признаку; 
В) функциональному назначению; 

Г)  экономической самостоятельности; 

Д) территориальному признаку;  форме собственности;  функциональному 
назначению; 

 

А19. Возрастающая  роль банков в экономической жизни общества 

связано с: 

А) расширением кредитных операций; 

Б) развитием межбанковских отношений; 

В) широким использованием безналичных средств и расчетов; 
Г)  посреднической функцией; 

Д) мобилизацией денежных ресурсов. 

 

А20. Основной задачей саморегулируемых организаций на рынке 

ценных бумаг является: 

А) получение максимальной прибыли; 

Б) установление правил и стандартов профессиональной деятельности; 
В) налогообложение. 

 

А21. Кто осуществляет государственное регулирование рынком 

ценных бумаг? 

А) саморегулируемая организация; 

Б) федеральная служба по финансовым рынкам; 

В) биржа. 
 

А22. Лицо, пользующееся услугами депозитариев по хранению ценных 

бумаг и/или учету прав на ценные бумаги, именуется: 

А) эмитентом; 
Б) депонентом; 

В) дилером. 

 



 

 

А23. Какое из утверждений относительно финансовых институтов 

верно: 

А) финансовые институты предлагают свои услуги, чтобы получить 
прибыль; 

Б) банк принимает вклады только на хранение; 

В) основная функция всех финансовых институтов – предоставление ссуд 

заемщикам. 
 

А24. При передаче денежных средств в доверительное управление 

получаемый доход является собственностью: 

А) инвестора; 

Б) управляющей компании; 

В) депозитария. 

 
А25. Хозяйствующие субъекты, стремящиеся получить 

дополнительные источники финансирования, а также органы 

государственной власти, выпускающие займы для покрытия части 

государственных расходов, – это: 

А) инвесторы ценных бумаг; 

Б) эмитенты ценных бумаг. 

 
Тестовые задания типа В 

Необходимо ответить «Да» или «Нет». 

В1. Юридическое лицо или органы исполнительной власти либо органы 
местного самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед 

владельцами ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных ими, – это 

инвесторы? 

В2. Физические и юридические лица, имеющие временно свободные 
средства и желающие инвестировать их для получения дополнительных 

доходов, – это эмитенты? 

В3. Акционерные общества относятся к институциональным инвесторам? 
В4. Могут ли быть государственные органы и органы местного 

самоуправления инвесторами ПИФов? Является ли паевой инвестиционный фонд 

юридическим лицом? 

В5. Дилер – это профессиональный участник биржевых сделок, 
работающий самостоятельно и совершающий сделки за свой счет? 

 

Задание 3. Решение задач 

 

Вариант 1 

Задача  1 

05.05.07 г. заключена сделка на продажу опциона. Срок ликвидации сделки 
- 15.08.07 г. Основные параметры сделки: Цар = 100 р./ед./фас. = 10 т.р., Цао = 110 

р./ед./фас. = 11 т.р., О = 10 р./ед./фас. = 1 т.р. В течение срока заключения сделки 

курсовая стоимость акций практически не изменялась и на 15.08.07 г. составила 



 

 

100 р./ед. Каковы действия продавца опциона? Приведите аргументированный 

ответ. 

 
Задача 2 

05.05.07 г. заключена сделка на покупку опциона. Срок ликвидации сделки - 

15.08.07 г. Основные параметры сделки: Цар = 100 р./ед./фас. = 10 т.р., Цао = 80 

р./ед./фас. = 8 т.р., О = 30 р./ед./фас. = 3 т.р. В течение срока заключения сделки 
курсовая стоимость акций имела тенденцию роста и на 15.08.07 г. составила 120 

р./ед. Каковы действия покупателя опциона? Приведите аргументированный 

ответ. 

 

Вариант 2 

Задача 1 

05.05.07 г. заключена сделка на покупку опциона. Срок ликвидации сделки - 
15.08.07 г. Основные параметры сделки: Цар = 100 р./ед./фас. = 10 т.р., Цао = 90 

р./ед./фас. = 13 т.р., О = 10 р./ед./фас. = 1 т.р. В течение срока заключения сделки 

курсовая стоимость акций имела тенденцию спада и на 15.08.07 г. составила 90 
р./ед. Каковы действия покупателя опциона? Приведите аргументированный 

ответ. 

 

Задача 2 

05.05.07 г. заключена сделка на покупку опциона. Срок ликвидации сделки - 

15.08.07 г. Основные параметры сделки: Цар = 100 р./ед./фас. = 10 т.р., Цао = 90 

р./ед./фас. = 9 т.р., О = 20 р./ед./фас. = 2 т.р. В течение срока заключения сделки 
курсовая стоимость акций практически не изменялась и на 15.08.07 г. составила 

100 р./ед. Каковы действия покупателя опциона? Приведите аргументированный 

ответ. 

 

Задание 4. Решение криптограммы 

 

Вопросы криптограммы: 

1. Разновидность биржевых сделок. 

2. Торговая мера ценных бумаг. 

3. На биржевом сленге игрок, рассчитывающий на повышение курсовой 

стоимости ценных бумаг. 
4. Разновидность срочных сделок. 

5. Синоним слова «биржевой игрок». 

6. Разновидность условной срочной сделки. 
7. Биржевой термин, означающий ликвидацию сделки на середину 

отчетного месяца 

8. Минимальный срок заключения срочной сделки 

9. Разновидность срочных биржевых сделок 
10. Разновидность срочных биржевых сделок 

11. Биржевой термин, означающий ликвидацию сделки на конец 

отчетного месяца 



 

 

            

 1           

  2          

    3        

   4         

  5          

 6           

   7         

  8          

   9         

 10           

   11         

 

 

ТЕМАТИКА ЭССЕ 

 

1. «Финансовые рынки не могут правильно учитывать будущее - они 

вообще не учитывают будущего, они помогают сформировать его». 

Джордж Сорос 

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

Роберт Орбен 

3. «Посмотрите на участников публичных рынков. Они никогда не 
извлекают уроков. Их интересует игра». 

Дон Валентайн 

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

покупает?» 
Джеймс Динс 

5. «Торговля ценными бумагами была и всегда останется тяжелым путем к 

легкой жизни». 
Джеффри Сильверман 

6.  «Фондовый рынок - это всего лишь зеркало, которое... с некоторой 

задержкой отображает лежащую в основе экономическую ситуацию. Причины и 

следствия, которыми связаны экономика и фондовый рынок, никогда не 
меняются». 

Джон Кеннет Гелбрейт 

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

глазами». 

Питер Линч 

8. «Самый безопасный способ удвоить свои деньги - это сложить их вдвое и 
положить в собственный карман». 

Хаббард Кин 

9. «Маклер - человек, который перебрасывает ваши деньги из акции в 
акцию, пока они не исчезнут». 

http://citaty.bmsk.ru/dzhordzh-soros
http://citaty.bmsk.ru/don-valentayn-sequoia-capital
http://citaty.bmsk.ru/dzheyms-dins
http://citaty.bmsk.ru/dzheffri-silverman
http://citaty.bmsk.ru/dzhon-kennet-gelbreyt
http://citaty.bmsk.ru/piter-linch


 

 

Вуди Аллен 

10. «Начинающий инвестор должен иметь финансовый план, - сколько и в 

каком месяце он понесет убытков, чтобы раньше времени не обанкротиться».  
Михаил Мамчич 

11. «Торговля ценными бумагами была и всегда останется тяжелым путем к 

легкой жизни».  

Джеффри Силверман 
12. «Фондовый рынок - это всего лишь зеркало, которое... с некоторой 

задержкой отображает лежащую в основе экономическую ситуацию. Причины и 

следствия, которыми связаны экономика и фондовый рынок, никогда не 
меняются».  

Лаура Дундовик 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА ПО ТЕМАМ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема  1. Понятие, функции и структурная организация финансового 

рынка 

1. Что представляют собой финансовые активы? Назовите их основные 

виды. 

2. Попытайтесь дать как можно больше определений финансового 
рынка. Что их объединяет и в чем главное различие? 

3. Что такое рынок капиталов? 

4. Перечислите основные функции, выполняемые финансовым рынком. 
5. Назовите основные элементы финансового рынка. 

6. В чем различие понятий «финансовый рынок» и «рынок ссудных 

капиталов» 

 

Тема 2. Финансовый рынок как механизм балансирования спроса и 

предложения денежных ресурсов 

1. Что такое финансовый рынок? 
2. Назовите основных участников финансового рынка 

3. Дайте определение терминам: «Продавцы», «Покупатели», 

«Посредники» 

4. Перечислите основные виды посредников 
5. В чем сущность понятия «ипотека» 

 

Тема 3. Профессиональные участники на финансовом рынке 

1. Назовите основные составляющие финансового рынка 

2. Дайте определение понятиям «эмитенты», «инвесторы» 

3. Перечислите основных участников финансового рынка 

4. Какова сущность клиринговых компаний 
5. Назовите основных участников рынка ценных бумаг 

 

http://www.aphorism.ru/authors/mikhail-mamchich.html
http://www.aphorism.ru/authors/jeffrey-silverman.html
http://www.aphorism.ru/authors/laura-dundovik.html


 

 

Тема 4. Финансовые институты как субъекты финансового рынка. 

Финансовые посредники 

1. В чем заключается сущность субъектов финансового рынка? 
2. Попытайтесь дать как можно больше определений финансового 

рынка. Что их объединяет и в чем главное различие? 

3. Что выступает в качестве объекта финансового рынка? 

4. Дайте определение понятию «кредитор». 
5. Какова роль кредиторов на финансовом рынке? 

 

Тема 5. Роль финансовых рынков в социально-экономическом 

развитии государства 

1. Что такое «финансовый рынок»? 

2. Перечислите основные функции финансового рынка 

3. Каково значение распределительной функции финансового рынка 
4. Что представляет собой фондовый рынок 

5. Дайте определение понятию «ценная бумага» 

 

Тема 6. Кредитная система - органическая часть национального 

финансового рынка 

1. Дайте определение понятию «кредитная система» 

2. Какова сущность и значение кредитной системы? 
3. Что такое кредитный институт? 

4. Каковы основные операции кредитного института? 

5. Что представляет собой определение «банк» ? 
6. Перечислите основные операции выполняемые банком 

 

Тема 7.  Рынок ценных бумаг как неотъемлемая часть рынка 

капиталов 

1. Перечислите структурные элементы рынка ценных бумаг.  

2. В чем коренное отличие рынка ценных бумаг от других видов рынка?  

3. Кто такие брокеры, дилеры и джобберы? Их роль на рынке ценных 
бумаг.  

4. Какие вы знаете принципы функционирования рынка ценных бумаг?  

5. Назовите виды классификаций ценных бумаг.  

6. Чем определяются инвестиционные качества ценных бумаг?  
7. Каков главный критерий ликвидности финансовых активов?  

8. Какова экономическая необходимость ценных бумаг и роль в 

современном мире? 
 

Тема 8. Риск и доходность на финансовых рынках  

1. Дайте определение понятию «риск» 

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

4. Из каких частей состоит риск 

 



 

 

Тема 9.  Международные финансовые рынки и институты 

1. Дайте определение понятию «международный финансовый рынок» 

2. Перечислите основные функции международного финансового рынка 
3. Назовите основных участников международного финансового рынка 

4. Назовите виды международных финансовых рынков 

 

Тема 10. Современные тенденции развития финансовых рынков за 

рубежом и их роль в финансировании экономики 

1. Как происходило становление и развитие финансового рынка в 

России 
2. Какое значение имеет бивалютная корзина 

3. Назовите основные функции финансового рынка 

4. Каковы тенденции и перспективы развития финансового рынка в 

России 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОВПРОСОВ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМА ПО ТЕМАМ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема  1. Понятие, функции и структурная организация финансового 

рынка 

1. Перечислите признаки классификации финансового рынка 
2. Назовите основные составляющие финансового рынка 

3. Что такое фиктивный капитал? 

4. Дайте определение понятию «денежный рынок». 
5. Перечислите основные формы финансового рынка 

6. Назовите субъекты финансового рынка 

7. Дайте определение понятию «рынок ценных бумаг» 

8. Перечислите основные инструменты рынка ценных бумаг 
 

Тема 2. Финансовый рынок как механизм балансирования спроса и 

предложения денежных ресурсов 

1. Что такое «лизинг», «ипотека» 

2. Назовите основные составляющие финансового рынка 

3. Что представляет собой денежный рынок 

4. Дайте определение понятию «рынок капиталов» 
5. В чем отличие рынка капиталов от денежного рынка 

 

Тема 3. Профессиональные участники на финансовом рынке 

1. Кто такие «брокеры» и какова их основная функция на финансовом 

рынке 

2. В чем различие между брокерской и дилерской деятельностью на 

финансовом рынке 
3. В чем состоят основные различия между эмитентами, инвесторами и 

финансовыми институтами? 

4. Какова сущность клиринговых компаний 



 

 

5. Что такое «депозитарий» 

6. Назовите основные виды депозитариев 

7. Назовите основных участников рынка ценных бумаг 
 

Тема 4. Финансовые институты как субъекты финансового рынка. 

Финансовые посредники 

1. Перечислите основные функции субъекта финансового рынка 
2. Какие функции выполняют финансовые посредники? 

3. Какую функцию выполняют инвестиционные банки на фондовом 

рынке? 
4. Что такое финансовые институты? 

5. Дайте определение понятию «кредитор». 

6. Какова роль кредиторов на финансовом рынке? 

7. Охарактеризуйте основные задачи и функции инвестиционных 
фондов. 

 

Тема 5. Роль финансовых рынков в социально-экономическом 

развитии государства 

1. Назовите основные виды ценных бумаг 

2. В чем главное отличие национального рынка от мирового? 

3. Какова сущность первичного и вторичного фондовых рынков?  
4. В чем различие рынка от вторичного  

5. Назовите важнейшее условие развития первичного рынка 

 

Тема 6. Кредитная система - органическая часть национального 

финансового рынка 

1. Что такое банковская система? 

2. Каково отличие банковской системы от кредитной? 
3. Каковы функции Центрального банка РФ? 

4. Дайте определение понятию «коммерческий банк» и какова его роль в 

кредитной системе 
5. Назовите основные виды коммерческих банков 

6. Перечислите основные элементы банковской системы 

7. Назовите основные задачи и функции Центрального банка РФ 

 

Тема 7.  Рынок ценных бумаг как неотъемлемая часть рынка 

капиталов 

1. Каковы основные признаки классификации ценных бумаг? 
2. Назовите основные функции рынка ценных бумаг. Какова их 

сущность и значение? 

3. Перечислите основные виды рынка ценных бумаг 

4. В зависимости от сроков исполнения сделок рынок ценных бумаг 
может быть…? 

5. Что такое биржевая операция? 

6. Какова сущность и значение пролонгационной сделки? 



 

 

7. Что такое «хеджирование» и «спекуляция»? Каково их значение и 

различие? 

8. Перечислите основные российского рынка ценных бумаг 
 

Тема 8. Риск и доходность на финансовых рынках 

1. Назовите определение и перечислите основные виды финансовых 

рисков 
2.  

3. Перечислите основные методы управления риском 

4. Из каких частей состоит риск 
5. Назовите инструменты статистического метода расчета финансового 

риска 

6. Что представляет собой модель оценки доходности финансовых 

активов 
7. Что представляет собой предмет портфельной теории 

 

Тема 9.  Международные финансовые рынки и институты 

1. Какова сущность и значение специальных фондов 

2. Чем вызвана необходимость купли-продажи валют? 

3. От чего зависит состояние международных расчетов?  

4. Какие формы международных расчетов наименее выгодны 
экспортерам и почему?  

5. Что такое котировка валют?  

6. Когда и почему появились дериваты? 
 

Тема 10. Современные тенденции развития финансовых рынков за 

рубежом и их роль в финансировании экономики 

1. Роль и значение финансового рынка 
2. Перечислите основные сценарии будущего развития мировой 

экономики 

3. Назовите тенденции финансового рынка России 
4. Перечислите основные виды финансовых рынков зарубежных стран 

 

ТЕМАТИКА КРУГЛЫХ СТОЛОВ, ДИСКУССИЙ 

 

1. Рынок финансовых услуг и его место в структуре финансового рынка 

2. Проблемы современного развития финансовых рынков и влияние 

финансового кризиса на показатели российского фондового рынка 
3. Влияние иностранного капитала на финансовую устойчивость стран с 

формирующимися рынками 

4. Что необходимо денежно-финансовому рынку: ремонт изношенных 

деталей или конструктивная перестройка? 
5. Система государственного управления финансовым рынком России: 

проблемы и перспективы 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23619709
https://elibrary.ru/item.asp?id=27425651
https://elibrary.ru/item.asp?id=27425651
https://elibrary.ru/item.asp?id=19956450
https://elibrary.ru/item.asp?id=19956450
https://elibrary.ru/item.asp?id=12291756
https://elibrary.ru/item.asp?id=12291756
https://elibrary.ru/item.asp?id=26621579
https://elibrary.ru/item.asp?id=26621579


 

 

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

объединяются финансовые рынки 

7. Финансовые рынки и финансовый капитал в современной экономике: 
содержание, структура, институциональная характеристика 

8. Финансовые рынки Европы и России: устойчивость национальных 

финансовых систем: поиск новых подходов 

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

10. Финансовые рынки в условиях борьбы с отмыванием денег и 

коррупцией: теоретико-правовые проблемы финансового права 
11. Формирование финансовой грамотности населения в сфере 

финансовых рынков: анализ международного опыта 

12. Нестабильность цен сырьевых рынков и их влияние на финансовую 

систему России 
13. Проблемы финансово-правового регулирования конвергенции 

банковской и страховой деятельности на финансовых рынках 

14. Последствия мирового финансового кризиса для мирового и 
российского финансовых рынков 

15. Финансовые рынки развивающихся стран в условиях глобализации 

мировой экономики 

16. Дисбалансы развивающихся финансовых рынков и их влияние на 
возникновение и развитие системных финансовых кризисов 

17. Формирование международного права торговли финансовыми 

услугами и его влияние на национальное законодательство о финансовых рынках  
18. Монетарная политика и финансовая нестабильность: особенности 

связи в странах с формирующимися рынками 

19. Долларизация, изменчивость инфляции и неразвитые финансовые 

рынки в переходных экономиках 
20. Ресурс доверия и финансовые рынки: особенности взаимосвязи 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1.Акции - понятие, классификация, организация обращения, доходность  

2.Банковские услуги - понятие, классификация, организация  

3.Валютная политика России: становление и развитие  
4.Валютные операции: понятие, виды  

5.Валютные системы: понятие, элементы  

6.Валютный курс и валютные сделки.  
7.Валютный режим: понятие, виды  

8.Валютный рынок: понятие, участники, организация деятельности  

9.Виды валютных курсов  

10.Выпуск государством ценных бумаг как форма привлечения 
иностранного капитала  

11.Государственные ценные бумаги - понятие, классификация, общая 

характеристика  

https://elibrary.ru/item.asp?id=9314653
https://elibrary.ru/item.asp?id=9314653
https://elibrary.ru/item.asp?id=17764984
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12.Денежный рынок (деньги в национальной и иностранной валютах)  

13.Инструменты мирового финансового рынка 

14.Классификация финансовых рынков  
15.Корпоративные ценные бумаги - понятие, классификация, общая 

характеристика  

16.Кредитный рынок - понятие, функции, субъекты, организация 

деятельности  
17.Международная финансовая интеграция  

18.Мировая валютная система: понятие, содержание, этапы развития  

19.Мировая кредитная система: понятие, содержание  
20.Национальные валютные системы: понятие, содержание  

21.Облигации - понятие, классификация, организация обращения, 

доходность  

22.Операции с ценными бумагами  
23.Первичный и вторичный рынки: понятие, роль, общая характеристика  

24.Понятие и классификация валют  

25.Понятие, механизм валютной стабилизации.  
26.Понятие, механизм международной кредитной стабилизации  

27.Понятие, организация мирового валютного рынка  

28.Производные ценные бумаги - понятие, классификация, организация 

обращения, доходность  
29.Рынок драгоценных металлов и драгоценных камней - понятие, функции, 

субъекты, организация деятельности,  

30.Рынок капиталов – как часть финансового рынка  
31.Рынок ценных бумаг - понятие, функции, субъекты, организация 

деятельности,  

32.Современное состояние мировой кредитной системы и факторы на нее 

влияющие  
33.Структура рынка ценных бумаг  

34.Субъекты и объекты финансового рынка  

35.Сущность и роль международного кредита  
36.Сущность и структура мирового финансового рынка.  

37.Сущность, структура финансового рынка  

38.Технический анализ валютного рынка  

39.Финансовая глобализация  
40.Формы банковского кредита  

41.Фундаментальный анализ валютного рынка  

42.Функции финансового рынка  
43.Ценные бумаги – понятие, классификация, общая характеристика  

44.Экономическая сущность валютного курса  

45.Элементы инфраструктуры финансового рынка  

46.Этапы становления валютного рынка в РФ  
 

 



 

 

IV.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

ОМ для  промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся по 

дисциплине предназначен для оценки степени достижения запланированных 
результатов обучения по завершению изучения дисциплины в установленной 

учебным планом форме и позволяет определить качество усвоения изученного 

материала. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у 
обучающихся по дисциплине является экзамен. 

ОМ промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену по 

дисциплине. 

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

1. Понятие финансового и фондового рынков 

2. Роль и значение фондового рынка 

3. Классификация финансовых рынков 

4. Состав и структура фондового рынка 
5. Финансовые институты регулирования финансовых рынков 

6. Государственное регулирование деятельности финансовых рынков 

7. Классификация финансовых инструментов финансовых рынков 
8. Содержание фундаментального анализа финансового рынка 

9. Финансовые институты на рынке ценных бумаг России 

10. Классификация финансовых рисков 

11. Состояние и перспективы развития фондового рынка в России 
12. Финансовое посредничество и его роль в процессах экономического 

развития 

13. Структура финансового сектора, виды финансовых институтов. 
Основные риски банковской деятельности 

14. Современные тенденции развития банковских систем 

15. Финансовые риски, их оценка и методы страхования рисков 

16. Финансовые рынки за рубежом и их роль в финансировании 
экономики 

17. Структура рынка ценных бумаг 

18. Внебиржевой рынок ценных бумаг и характеристика его деятельности  

19. Котировка и курс ценных бумаг 
20. Проблемы формирования инфраструктуры фондового рынка в России 

21. Принципы формирования портфеля акций на российском рынке 

22. Риски на финансовом рынке. Виды рисков и операций на финансовых 
рынках 

23.  Факторы, влияющие на курсы валют 

24.  Группы участников финансовых рынков. Инвесторы, спекулянты, 

игроки, хеджеры 
25.  Значение управления капиталом и рисками на финансовом рынке 

26.  Общие принципы и правила управления капиталом и рисками 



 

 

27.  Характеристика и примеры методов управления капиталом и рисками 

28. Оценка рисков инвестирования в акции в России и на зарубежных 

рынках 
29. Ценные бумаги в Российской Федерации 

30. Необходимость государственного регулирования рынка ценных бумаг 

в РФ 

 

ЗАДАЧИ К ЭКЗАМЕНУ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: 

 

Задача 1 

Прибыль АО, направленная на выплату дивидендов, составила 100 млн. р. 

Количество акций в обращении – 100 т. ед., из них привилегированных – 30%. 

Объявленный уровень дивидендов по привилегированным акциям – 80% к их 
номинальной стоимости, равной 2000 р., ссудный процент – 60%. 

Необходимо определить: 

а) годовую сумму дивидендов по привилегированным акциям; 
б) рыночную стоимость привилегированных акций; 

в) прибыль, направленную на выплату дивидендов по голосующим акциям. 

 

Задача 2 
Рассчитайте балансовую стоимость акции АОЗТ, если сумма активов АОЗТ 

– 800 т.р., а сумма долгов – 300 т.р. Количество оплаченных акций составило 3000 

ед. 

 

Задача 3 

Сумма чистых активов АО – 6000 р. Количество оплаченных акций – 3 млн. 

ед.  Необходимо рассчитать балансовую стоимость акции. 
 

Задача 4 

Рассчитайте балансовую стоимость акции, если: сумма активов АО – 5 млн. 
р.; заемные средства – 230 т.р.; доходы будущих периодов – 570 т.р.; количество 

оплаченных акций – 

 10 тыс. ед. 

 

Задача 5 

Прибыль акционерного общества (АО), оставшаяся после всех отчислений, 

составила за год 1500 т.р. Общая сумма акций – 3000 т.р., в т.ч. 
привилегированных – 500 т.р. Номинал акций – 1000 р. По привилегированным 

акциям установлен фиксированный размер дивиденда – 40% к их номинальной 

стоимости. Необходимо рассчитать доход (прибыль) на 1 голосующую акцию. 

 

Задача 6 

Чистая прибыль АО составила 10 млн. р. Общая сумма акций – 8 млн. р., в 

т.ч. привилегированных – 3 млн. р. Номинал акции – 1000 р. По 



 

 

привилегированным акциям установлен фиксированный размер дивиденда – 70% 

к номиналу. Необходимо рассчитать доход (прибыль) на 1 голосующую акцию. 

 

Задача 7 

Чистая прибыль АО составила 10 млн. р. Общая сумма акций – 7 млн. р., в 

т.ч. привилегированных – 900 т.р. Лицевая стоимость акции – 5 т.р. По 

привилегированным  акциям установлен фиксированный размер дивиденда – 55% 
к номиналу. Необходимо рассчитать доход (прибыль), приходящийся на 1 

голосующую акцию. 

 

Задача 8 

Книжная стоимость акции – 10 т.р., уровень дивиденда  по акциям –50%, 

ссудный процент – 40%. Определить коэффициент котировки акции. 

 

Задача 9 

Книжная стоимость акции составила 8 т. р. Уровень дивиденда по акциям – 

40%; ссудный процент – 35%. Необходимо определить коэффициент котировки 
акций. 

 

Задача 10 

Книжная стоимость акции – 2 т.р.; уровень дивиденда по акциям – 55%; 
ссудный процент – 35%. Определите коэффициент котировки акции. Может ли 

его значение  быть выше 1? 

 
КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

Баллы 

(рейтинговой 

оценки) 

Оценка 

экзамена 

(стандартная) 

Требования к знаниям 

 

85 – 100 «отлично» 

 

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» 

 

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 «удовлетвори

тельно» 

 

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 «неудовлетво

рительно» 

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 оценивания – порядок действий при подготовке и 

проведении аттестационных испытаний и формировании оценки. 
      Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной (рубежной) аттестации знаний обучающихся и 

учащихся ДГУНХ. 

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 
преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические 

занятия (кроме устного экзамена). Присутствие посторонних лиц в ходе 
проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора 

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 учебной 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 экзамена 

 

действие сроки методика ответственный 

выдача вопросов 

для 
промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 
др.занятиях, на 

офиц.сайте вуза и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери
од 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 

 

 

 


