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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и 
оценки сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу 
дисциплины «Финансовые рынки и институты». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 
текущего контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том 
числе в форме презентации),  эссе, реферата, контрольной работы, коллоквиума, опроса, 
творческого задания и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

 
 

2. Перечень формируемых компетенций 
 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  
− владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 

планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов (ПК- 
16)  

 
ПК-16 владением навыками оценки инвестиционных проектов, финансового 
планирования и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов 

Знать Уметь Владеть 
- основные понятия, категории 
и инструменты, эволюцию, 
принципы и закономерности 
функционирования, а также 
современную 
институциональную систему и 
инфраструктуру финансовых 
рынков; 
- законодательные и 
нормативно-правовые основы 
формирования и регулирования 
финансовых рынков; 
- методику финансовых 
расчетов для анализа текущего 
состояния и прогнозирования 
развития финансовых рынков; 
- основы функционирования 
рынков краткосрочных 
финансовых инструментов, 
межбанковских кредитных 
рынков и различных сегментов 
валютного рынка (биржевых и 
внебиржевых), рынка слияний 
и поглощений, страхового 
рынка;  
- основы приемов биржевой и 
внебиржевой торговли, 
порядок осуществления сделок 
с денежными и валютными 
ценностями; 

- анализировать во 
взаимосвязи 
экономические процессы и 
институты финансовых 
рынков; 
- выявлять проблемы 
экономического характера 
при анализе конкретных 
ситуаций, возникающих 
на финансовом рынке, 
предлагать способы их 
решения с учетом 
критериев эффективности, 
оценки рисков и 
возможных социально-
экономических 
последствий; 
- применять знания по 
теории функционирования 
финансовых рынков в 
своей профессиональной 
деятельности,  
- уметь осуществлять 
рыночные сделки, 
объективно оценивать 
валютные и процентные 
риски и применять 
стратегии их страхования; 
- выявлять тенденции и 
видеть перспективы 

- методологией 
исследования финансовых 
рынков и их отдельных 
сегментов и институтов;  
- методами принятия 
управленческих решений в 
функционировании 
финансовых рынков и 
осуществлении сделок на 
них; 
- методикой и методами 
финансовых расчетов; 
- методами управления 
краткосрочными 
долговыми обязательствами 
и валютно-финансовыми 
активами; 
-  методами анализа 
финансовых рынков; 
- навыками деловых 
коммуникаций, 
самоорганизации и 
организации выполнения 
заданий в 
профессиональной 
деятельности 



 

- основные методы и 
инструменты страхования 
(хеджирования) валютных и 
процентных рисков. 

развития финансовых 
рынков и их институтов. 

 
 

3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 
 

№ Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код 
контролир

уемой 
компетенц
ии (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий  
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

1 Модуль 1. Сущность 
финансового рынка  и 
механизмы его 
функционирования 
 

ПК - 16 опрос 
коллоквиум 
контрольная работа 
творческое задание 
эссе 
доклад с 
презентацией 
реферат 
тестовые задания 

 

Вопросы экзамену 

1. Сущность и содержание 
финансового рынка 
2. Инструменты финансового 
рынка 
3. Финансовые посредники 
4. Регулирование финансовых 
рынков 

5. Основные тенденции и 
особенности развития 
финансовых рынков на 
современном этапе 

2 Модуль 2.  Характеристика 
инструментов финансового 
рынка 
 

ПК - 16 опрос 
коллоквиум 
контрольная работа 
творческое задание 
эссе 
доклад с 
презентацией 
реферат 
тестовые задания 

 

Вопросы экзамену 

6. Денежный рынок 
7. Рынок долгосрочного 
заемного капитала 
8. Рынок инструментов 
собственности (акции) 
9. Рынок производных 
финансовых инструментов 
10. Страховой рынок. 
Валютный рынок. Рынок золота 

 
 

 
 
 



 

4. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 
 

Код и 
наимен
ование 
компет
енций 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и 
критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 
Оценка 

Удовлетворительно /зачтено Хорошо/зачтено Отлично /зачтено 
ПК-16 Знает: имеет 

представление, но  
испытывает сложности при 
выборе методов изучения  
- основных понятий, 
категорий и инструментов, 
эволюций, принципов и 
закономерностей 
функционирования, а также 
современной 
институциональной системы 
и инфраструктуры 
финансовых рынков; 
- законодательных и 
нормативно-правовых основ 
формирования и 
регулирования финансовых 
рынков; 
- методики финансовых 
расчетов для анализа 
текущего состояния и 
прогнозирования развития 
финансовых рынков; 
- основ функционирования 
рынков краткосрочных 
финансовых инструментов, 
межбанковских кредитных 
рынков и различных 
сегментов валютного рынка 
(биржевых и внебиржевых), 
рынка слияний и 
поглощений, страхового 
рынка;  
- приемов биржевой и 
внебиржевой торговли, 
порядка осуществления 
сделок с денежными и 
валютными ценностями; 
- основных инструментов 
страхования (хеджирования) 
валютных и процентных 
рисков 

Знает: демонстрирует 
знание  
- основных понятий, 
категорий и инструментов, 
эволюций, принципов и 
закономерностей 
функционирования, а 
также современной 
институциональной 
системы и инфраструктуры 
финансовых рынков; 
- законодательных и 
нормативно-правовых 
основ формирования и 
регулирования 
финансовых рынков; 
- методики финансовых 
расчетов для анализа 
текущего состояния и 
прогнозирования развития 
финансовых рынков; 
- основ функционирования 
рынков краткосрочных 
финансовых инструментов, 
межбанковских кредитных 
рынков и различных 
сегментов валютного 
рынка (биржевых и 
внебиржевых), рынка 
слияний и поглощений, 
страхового рынка;  
- приемов биржевой и 
внебиржевой торговли, 
порядка осуществления 
сделок с денежными и 
валютными ценностями; 
- основных инструментов 
страхования 
(хеджирования) валютных 
и процентных рисков  

Знает: показывает 
глубокое и полное знание  
- основных понятий, 
категорий и инструментов, 
эволюций, принципов и 
закономерностей 
функционирования, а 
также современной 
институциональной 
системы и 
инфраструктуры 
финансовых рынков; 
- законодательных и 
нормативно-правовых 
основ формирования и 
регулирования 
финансовых рынков; 
- методики финансовых 
расчетов для анализа 
текущего состояния и 
прогнозирования развития 
финансовых рынков; 
- основ функционирования 
рынков краткосрочных 
финансовых 
инструментов, 
межбанковских кредитных 
рынков и различных 
сегментов валютного 
рынка (биржевых и 
внебиржевых), рынка 
слияний и поглощений, 
страхового рынка;  
- приемов биржевой и 
внебиржевой торговли, 
порядка осуществления 
сделок с денежными и 
валютными ценностями; 
- основных инструментов 
страхования 
(хеджирования) валютных 
и процентных рисков 

Умеет: испытывает 
сложности при: 

Умеет: способен 
оценивать и применять 

Умеет: проявляет 
высокий уровень умений 



 

- анализе экономических 
процессов и институтов 
финансовых рынков; 
- выявление проблем 
экономического характера 
при анализе конкретных 
ситуаций, возникающих на 
финансовом рынке, 
предложении способов их 
решения с учетом критериев 
эффективности, оценки 
рисков и возможных 
социально-экономических 
последствий; 
- применения знаний по 
теории функционирования 
финансовых рынков в своей 
профессиональной 
деятельности,  
- осуществлении рыночных 
сделок, оценке валютных и 
процентных рисков и 
применении стратегий их 
страхования; 
- выявлении тенденций 
перспектив развития 
финансовых рынков и их 
институтов 

некоторые методы поиска 
информации при: 
- анализе экономических 
процессов и институтов 
финансовых рынков; 
- выявление проблем 
экономического характера 
при анализе конкретных 
ситуаций, возникающих на 
финансовом рынке, 
предложении способов их 
решения с учетом 
критериев эффективности, 
оценки рисков и 
возможных социально-
экономических 
последствий; 
- применения знаний по 
теории функционирования 
финансовых рынков в 
своей профессиональной 
деятельности,  
- осуществлении рыночных 
сделок, оценке валютных и 
процентных рисков и 
применении стратегий их 
страхования; 
- выявлении тенденций 
перспектив развития 
финансовых рынков и их 
институтов 

применять знания и 
методы поиска 
информации при: 
- анализе экономических 
процессов и институтов 
финансовых рынков; 
- выявление проблем 
экономического характера 
при анализе конкретных 
ситуаций, возникающих на 
финансовом рынке, 
предложении способов их 
решения с учетом 
критериев эффективности, 
оценки рисков и 
возможных социально-
экономических 
последствий; 
- применения знаний по 
теории функционирования 
финансовых рынков в 
своей профессиональной 
деятельности,  
- осуществлении 
рыночных сделок, оценке 
валютных и процентных 
рисков и применении 
стратегий их страхования; 
- выявлении тенденций 
перспектив развития 
финансовых рынков и их 
институтов 

Владеет: может с трудом 
показать навыки в 
применении  
- методологий исследования 
финансовых рынков и их 
отдельных сегментов и 
институтов;  
- методов принятия 
управленческих решений в 
функционировании 
финансовых рынков и 
осуществлении сделок на 
них; 
- методик и методов 
финансовых расчетов; 
- методов управления 
краткосрочными долговыми 
обязательствами и валютно-
финансовыми активами; 
-  методов анализа 
финансовых рынков; 

Владеет: некоторыми 
основными методами и 
приемами  
- методологий 
исследования финансовых 
рынков и их отдельных 
сегментов и институтов;  
- методов принятия 
управленческих решений в 
функционировании 
финансовых рынков и 
осуществлении сделок на 
них; 
- методик и методов 
финансовых расчетов; 
- методов управления 
краткосрочными 
долговыми 
обязательствами и 
валютно-финансовыми 
активами; 

Владеет: навыками 
свободного использования  
- методологий 
исследования финансовых 
рынков и их отдельных 
сегментов и институтов;  
- методов принятия 
управленческих решений в 
функционировании 
финансовых рынков и 
осуществлении сделок на 
них; 
- методик и методов 
финансовых расчетов; 
- методов управления 
краткосрочными 
долговыми 
обязательствами и 
валютно-финансовыми 
активами; 
-  методов анализа 



 

- навыков деловых 
коммуникаций, 
самоорганизации и 
организации выполнения 
заданий в профессиональной 
деятельности 

-  методов анализа 
финансовых рынков; 
- навыков деловых 
коммуникаций, 
самоорганизации и 
организации выполнения 
заданий в 
профессиональной 
деятельности 

финансовых рынков; 
- навыков деловых 
коммуникаций, 
самоорганизации и 
организации выполнения 
заданий в 
профессиональной 
деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения основной профессиональной  
образовательной программы: 

 
5.1. Текущая аттестация 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ Наименование 

оценочного  
средства 

Характеристика  
оценочного средства 

Представление оценочного 
средства в ФОС 

1 Деловая/ролевая 
игра 

Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением 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 

2 Кейс-задание Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыслить 
реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной 
проблемы. 

Задания для решения кейс-
задания  

3 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 

4 Круглый стол, 
дискуссия, 

полемика, диспут, 
дебаты 

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 

5 Портфолио Целевая подборка работ студента, 
раскрывающая его индивидуальные 
образовательные достижения в одной или 
нескольких учебных дисциплинах.  

Структура портфолио 

6 Проект Конечный продукт, получаемый в 
результате планирования и выполнения 
комплекса учебных и исследовательских 
заданий. Позволяет оценить умения 
обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе 
решения практических задач и проблем, 
ориентироваться в информационном 
пространстве и уровень 
сформированности аналитических, 
исследовательских навыков, навыков 
практического и творческого мышления. 

Темы групповых и/или 
индивидуальных проектов  

 



 

Может выполняться в индивидуальном 
порядке или группой обучающихся.  

 
7 Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, 

предназначенный для самостоятельной 
работы обучающегося и позволяющий 
оценивать уровень усвоения им учебного 
материала.  

 

Образец рабочей тетради 

8 Решение 
комплектов задач 

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать знание 
фактического материала (базовые 
понятия, алгоритмы, факты) и умение 
правильно использовать специальные 
термины и понятия, узнавание объектов 
изучения в рамках определенного раздела 
дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения синтезировать, 
анализировать, обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных выводов, 
установлением причинно-следственных 
связей;  
в) творческого уровня, позволяющие 
оценивать и диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей, аргументировать собственную 
точку зрения.  

Комплект разноуровневых 
задач и заданий  

 

9 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Вопросы для коллоквиумов/собеседования 
 

по дисциплине «Финансовые рынки  и институты» 
 

Модуль 1. Сущность финансового рынка  и механизмы его функционирования 
 

1. Современная систематизация финансовых рынков по основным признакам 
2. Экономическая сущность понятия «финансовый рынок» и его место в 

экономической системе стран, функционирующих на рыночных принципах  
3. Характеристика финансовых институтов  
4. Основные принципы действия финансовой системы  
5. Участники финансового рынка и их функции 
6. Основные формы заключения сделок на финансовом рынке: прямые и 

опосредованные сделки.  
7. Основные виды прямых участников финансовых операций на различных 

финансовых рынках и их функции. 
8. Основные виды финансовых посредников, осуществляющих деятельность на 

финансовом рынке.  
9. Инфраструктура финансового рынка. 
10. Общие принципы и особенности механизма функционирования финансового 

рынка 
11. Определяющая роль цены в системе основных элементов финансового рынка. 
12. Обеспечение равновесия финансового рынка и особенности ценообразования.  
13. Формирование объема биржевого спроса на отдельные финансовые 

инструменты при различном уровне цен на них.  
14. Формирование объема биржевого предложения на отдельные финансовые 

инструменты при различном уровне цен на них.  
15. Особенности механизма функционирования разновидностей финансового 

рынка (кредитный, валютный, страховой, инвестиционный, рынок золота).  
16. Конъюнктура финансового рынка и принципы ее исследования 
17. Понятие и динамика конъюнктуры финансового рынка.  
18. Характеристика этапов изучения состояния финансового рынка.  
19. Исследование конъюнктуры финансового рынка на основе методов 

фундаментального анализа  
20. Исследование предстоящих изменений факторов и условий, влияющих на 

развитие финансового рынка и разработка прогноза этого развития. 
21.  Характеристика факторов, влияющих на динамику изучаемых показателей: 

макроэкономические, отраслевые, внутри рыночные, микроэкономические. 
22. Система основных методов фундаментального анализа: "сверху-вниз", "снизу-

вверх", вероятностный, экономического моделирования, моделирования финансовых 
коэффициентов, объектно-ориентированного моделирования. 

23. Исследование конъюнктуры финансового рынка на основе методов 
технического анализа 

24. Исторический аспект развития технического анализа и его законы.  
25. Основные виды графиков технического анализа.  
26. Основные задачи графического анализа: определение характера тенденций 

изучаемого показателя, определения уровня цены на финансовые инструменты, уровня 
поддержки и уровня сопротивления цены, разрывов уровня цены и пр. 

27.  Сочетание тенденций уровня цены и объема реализации финансовых 
инструментов.  

28. Прогнозный аппарат технического анализа: теория Доу. 
29. Теория чисел Фибоначчи, теория волн Эллиотта, теория скользящей средней и 

др. 



 

 
Модуль 2.  Характеристика инструментов финансового рынка 

 
1. Характеристика  основных инструментов финансового рынка: кредитного, 

инвестиционного 
2. Классификация инструментов финансового рынка по основным признакам: по 

видам финансовых рынков, по периоду обращения, по характеру финансовых 
обязательств, по приоритетной значимости, по гарантированности уровня доходности, по 
уровню риска.  

3. Характеристика основных финансовых инструментов кредитного рынка: 
денежные активы, чеки, аккредитивы, векселя, залоговые документы и пр. 

4. Характеристика финансовых инструментов рынка ценных бумаг: акции, 
облигации, депозитные сертификаты, различные виды деривативов. 

5. Классификация инструментов финансового рынка по основным признакам: по 
видам финансовых рынков, по периоду обращения, по характеру финансовых 
обязательств, по приоритетной значимости, по гарантированности уровня доходности, по 
уровню риска.  

6. Характеристика финансовых инструментов рынка ценных бумаг: акции, 
облигации, депозитные сертификаты, различные виды деривативов. 

7. Характеристика финансовых инструментов рынка ценных бумаг: депозитные 
сертификаты, различные виды деривативов 

8. Характеристика основных финансовых инструментов валютного рынка 
9. Характеристика основных финансовых инструментов страхового рынка 
10. Характеристика основных финансовых инструментов рынка золота:  золото как 

финансовый авуар, система разнообразных деривативов. 
11. Методический инструментарий оценки долевых инструментов финансового 

рынка 
12. Характеристика основных критериев оценки долевых финансовых 

инструментов: цели оценки, вид стоимости, статус эмитента, инвестиционные качества и 
управленческие возможности.  

13. Подходы к оценке акций.  
14. База оценки акций, основанная на концепциях оценочной деятельности: 

затратный, доходный и сравнительный подход.  
15. База оценки акций, основанная на теориях ценообразования на фондовом 

рынке: теория случайных блужданий, теория рыночной эффективности, теория портфеля, 
ортодоксальная теория фондовых цен, теория фундаментального анализа, теория 
конъюнктурного анализа и прогноза, структурная теория сезонных изменений. 

16. Характеристика факторов, влияющих на стоимость акций.  
17. Особенности оценки различных видов акций. Специфика оценки контрольных 

и миноритарных пакетов акций. 
18. Оптимизационная модель и методический инструментарий оценки долговых 

инструментов финансового рынка 
19. Теории, используемые при оценке долговых финансовых инструментов: теория 

компромисса, теория предпочтения ликвидности. 
20. Основные виды государственных ценных бумаг и особенности их оценки.  
21. Финансовые возможности корпоративных облигаций.  
22. Подходы к оценке корпоративных облигаций: доходный подход, рейтинговая 

оценка облигаций.  
23. Система оценки векселей.  
24. Базовые теории оценки депозитных сертификатов: теория паритета 

процентных ставок, теория равновесия рынка капитала.   
25. Оценка производных инструментов финансового рынка 
26. Основные этапы оценки  производных и целевых финансовых инструментов.  



 

27. Оценка опционных контрактов.  
28. Базовые позиции при определении рыночной стоимости фьючерсных 

контрактов.  
29. Оценка стоимости капитализации компании на фондовом рынке  
30. Понятия слияния и поглощения  
31. Рыночная реакция на слияния и поглощения   

 
Основные критерии выставления оценок:  
 
Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание, предусмотренного 

программой материала, содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных 
литературных источниках, за умение четко, лаконично и логически последовательно 
отвечать на поставленные вопросы, за умение анализировать изучаемые явления в их 
взаимосвязи, применять теоретические положения при решении практических задач.  

Оценка «хорошо» за твердое знание основного (программного) материала, 
включая расчеты, за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные 
вопросы, за учение применять теоретические положения для решения практических задач  

Оценка «удовлетворительно» - за общее знание только основного материала, без 
особенностей,   за   ответы,   содержащие   неточности   или мало   аргументированные, с 
нарушением     последовательности     изложения     материала,     за     слабое     
применение теоретических положений при решении практических задач.  

Оценка «неудовлетворительно» - за незнание значительной части программного 
материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться 
расчетах, за незнание основных сведений из дисциплины.  

Таким образом, в каждом ответе студента преподаватель должен оценить уровень 
его знаний и умений (глубокие, твердые, общие) и, во-вторых, сопоставить свое 
заключение с соответствующим критерием оценки.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    



 

Темы эссе 
(рефератов, докладов, сообщений) 

 
по дисциплине «Финансовые рынки  и институты» 

 
 

   Тематика эссе 
 

Эссе - это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 
выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 
вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 
предмета. 

Цель эссе состоит в развитии таких навыков как самостоятельное творческое 
мышление и письменное изложение собственных мыслей. 

 
1. Экономическая сущность понятия «финансовый рынок» и его место в 

экономической системе стран, функционирующих на рыночных принципах (модуль 1, 
тема 1). 

2. Основные виды финансовых посредников, осуществляющих деятельность на 
финансовом рынке  (модуль 1, тема 2). 

3. Обеспечение равновесия финансового рынка и особенности ценообразования  
(модуль 1, тема 3). 

4. Индикаторы финансового рынка   (модуль 1, тема 4). 
5. Характеристика основных направлений исследования на основе методов 

фундаментального анализа (модуль 1, тема 5). 
6. Прогнозный аппарат технического анализа: теория Доу, теория чисел 

Фибоначчи, теория волн Эллиотта, теория скользящей средней (модуль 1, тема 6).  
7. Характеристика финансовых инструментов рынка ценных бумаг: акции, 

облигации, депозитные сертификаты, различные виды деривативов (модуль 2, тема 7). 
8. Характеристика основных финансовых инструментов страхового рынка: 

контракты на конкретные виды страховых услуг, договоры перестрахования, аварийный 
бонд  (модуль 1, тема 8). 

9. База оценки акций, основанная на концепциях оценочной деятельности: 
затратный, доходный и сравнительный подход (модуль 2, тема 9). 

10. Теории, используемые при оценке долговых финансовых инструментов: теория 
компромисса, теория предпочтения ликвидности (модуль 2, тема 10) 

11. Оценка опционных контрактов (модуль 2, тема 11) 
12. Причины неудач по проектам слияния и поглощения: сверхоптимистичная 

оценка рыночного потенциала, переоценка синергии, завышение  цены в процессе торгов, 
неудачная интеграция после поглощения  (модуль 2, тема 12). 

                 
Тематика докладов 

 
Доклад – это научно-исследовательская работа, где студент излагает суть 

проблемы, приводит разные мнения, примеры и высказывает свою точку зрения. 
Цель доклада – сформировать научно-исследовательские навыки и умения у 

студентов, способствовать овладению методами научного познания, освоить навыки 
публичного выступления, научиться критически мыслить. 



 

 

1. Понятие финансового рынка с институциональной и функциональной точек 
зрения. 

2. Функции и основные элементы финансового рынка. 
3. Государство и финансовый рынок. 
4.  Монетарная политика Центрального Банка и ее цели, виды монетарных 

политик. 
5. Преимущества и недостатки монетарной политики. 
6. Определение и функции финансовых посредников. 
7. Финансовые инновации и их влияние на финансовые рынки. 
8. Финансовый инжиниринг. 
9. Депозитарные институты: виды деятельности и характеристики. 
10. Страховой рынок как составная часть финансового рынка. 
11. Виды инвестиционных институтов. 
12. Андеррайтинг ценных бумаг. 
13. Крупнейшие российские инвестиционные организации. 
14.  Пенсионные фонды как специализированные внебанковские кредитно-

финансовые институты. 
15. Характеристика основных индикаторов финансового рынка 
16. Факторы, определяющие цены на активы и нормы процента. 
17.  Рейтинговая классификация, используемая крупнейшими агентствами. 
18. Норма процента:  величина, временная структура, виды, факторы, 

определяющие различия в процентных ставках. 
19.  Банковский процент и процентный доход. 
20. Методы регулирования процентных ставок со стороны государства и банков. 
21. Риск-доходность и модели ценообразования на капитальные активы. 
22. Модель оценки капитальных активов, ее достоинства и недостатки. 
23. Модель арбитражного ценообразования. 
24. Сущность, задачи и функции рынка ценных бумаг, виды рынков ценных бумаг. 
25. Первичный рынок и эмиссия ценных бумаг. 
26. Особенности вторичного рынка ценных бумаг. 
27. Механизм перераспределения инвестиционных потоков. 
28. Рынки казначейских ценных бумаг и ценных бумаг федеральных агентств. 
29. Рынок муниципальных ценных бумаг, способы размещения муниципальных 

облигаций. 
30. Рынок обыкновенных акций. 
31. Рынки корпоративных ценных бумаг. 
32. Рынки банковских обязательств. 
33. Эмитенты и инвесторы на российском рынке ценных бумаг. 
34. Регулирование РЦБ. 
35. Системы торговли ценными бумагами на российском финансовом рынке. 
36. Информационное обеспечение российского рынка ценных бумаг. 
37. Фондовые рынки и фондовые биржи в РФ. 
38. Рынок ссудных капиталов: состав,  механизм функционирования. 
39. Денежный рынок как автономный сегмент рынка ссудных капиталов. 
40.  Финансовые инструменты денежного рынка. 
41. Рынок капиталов: сущность, состав, функции. 
42. Формы обращения финансовых ресурсов на рынке. 
43. Особенности функционирования рынка капиталов в России. 
44. Фондовый рынок: понятие, состав, виды. 
45. Организация и функционирование ипотечного рынка. 



 

46. Международный финансовый рынок: сущность, состав, субъекты и объекты, 
особенности. 

47. Функции и виды международного финансового рынка. 
48. Современное состояние международного финансового рынка. 
49. Влияние глобализации на международный финансовый рынок. 
50.  Воздействие международного финансового рынка на экономику страны и 

мировую экономику. 
51. Понятие, сущность и особенности международного валютного рынка, виды 

валютных рынков. 
52. Международные валютные операции и их взаимосвязь с другими сегментами 

международного финансового рынка. 
53.  Взаимодействие платежного баланса и валютного курса. 
54. Общая характеристика международных финансовых институтов. 
55. Международный валютный фонд. 
56. Группа Всемирного банка. 
57. Европейский банк реконструкции и развития. 
58. Международные региональные финансовые организации Европейского Союза. 
59. Банк международных расчетов. 
60. Парижский и Лондонский клуб кредиторов. 

 
Тематика рефератов 

 
Реферат - это аналитический обзор или развернутая рецензия, в которой 

обосновывается актуальность исследуемой темы, кратко излагаются и анализируются 
содержательные и формальные позиции изучаемых текстов, формулируются обобщения и 
выводы. 

Цель реферата состоит в развитии таких навыков как системный анализ и умение 
критически переосмысливать чужие идеи. 

 
Модуль 1 
 
1. Экономическая сущность финансового менеджмента (тема 1) 
2. Характеристика финансовой деятельности предприятия (тема 2) 
3. Характеристика основных финансовых инструментов валютного рынка: 

валютные активы,  
4. Особенности функционирования разновидностей финансового рынка (тема 3 
5. Классификация форм колебания конъюнктуры финансового рынка по 

основным признакам (масштабу колебаний, стадиям конъюнктурного цикла, 
продолжительности колебаний) (тема 4) 

6. Характеристика факторов, влияющих на динамику изучаемых показателей: 
макроэкономические, отраслевые, внутрирыночные, микроэкономические (тема 5) 

7. Исторический аспект развития технического анализа и его законы (тема 6) 
 
Модуль 2 
 
1. Классификация инструментов финансового рынка по основным признакам: по 

видам финансовых рынков, по периоду обращения, по характеру финансовых 
обязательств, по приоритетной значимости, по гарантированности уровня доходности, по 
уровню риска (тема 7) 

2. Характеристика финансовых инструментов рынка ценных бумаг: депозитные 
сертификаты, различные виды деривативов (тема 8) 



 

3. Характеристика основных финансовых инструментов  валютного рынка: 
документарный валютный аккредитив (тема 8) 

4. Характеристика основных финансовых инструментов валютного рынка: 
валютный банковский чек  (тема 8) 

5. Характеристика основных финансовых инструментов валютного рынка: 
валютный банковский вексель, переводной валютный коммерческий вексель  (тема 8) 

6. Характеристика основных финансовых инструментов валютного рынка: 
валютный фьючерсный контракт, валютный опционный контракт, валютный своп и пр. 
(тема 8) 

7. Характеристика финансовых инструментов рынка ценных бумаг: акции, 
облигации (тема 9). 

8. Подходы к оценке корпоративных облигаций: доходный подход, рейтинговая 
оценка облигаций  (тема 10) 

9. Концепция и методический инструментарий оценки  риска (тема 10) 
10. Характеристика основных финансовых инструментов страхового рынка: 

контракты на конкретные виды страховых услуг, договоры перестрахования, аварийный 
бонд  (тема 10) 

11. Характеристика основных финансовых инструментов рынка золота:  золото как 
финансовый авуар, система разнообразных деривативов  (тема 10) 

12. Определение рыночной стоимости целевых финансовых инструментов: 
коносамента, складских свидетельств, закладных, ваучеров  (тема 11) 

13. Причины неудач по проектам слияния и поглощения: сверхоптимистичная 
оценка рыночного потенциала, переоценка синергии, завышение  цены в процессе торгов, 
неудачная интеграция после поглощения  (тема 12)  

 

Комплексные ситуационные задания 

1. Современная систематизация финансовых рынков по основным признакам 
(модуль 1, тема 1) 

2. Состав основных участников финансового рынка: прямые участники, 
финансовые посредники, вспомогательные участники (модуль 1, тема 2) 

3. Основные формы заключения сделок на финансовом рынке: прямые и 
опосредованные сделки (модуль 1, тема 6) 

4. Определяющая роль цены в системе основных элементов финансового рынка 
(модуль 1, тема 3) 

5. Особенности механизма функционирования разновидностей финансового 
рынка (кредитный, валютный, страховой, инвестиционный, рынок золота) (модуль 1, тема 
3) 

6. Индикаторы финансового рынка (модуль 1, тема 4) 
7. Исследование предстоящих изменений факторов и условий, влияющих на 

развитие финансового рынка и разработка прогноза этого развития (модуль 1, тема 5) 
8. Основные виды графиков технического анализа: линейный, столбцовый, 

фигурный (модуль 1, тема 6) 
9. Классификация инструментов финансового рынка по основным признакам: по 

видам финансовых рынков, по периоду обращения, по характеру финансовых 
обязательств, по приоритетной значимости, по гарантированности уровня доходности, по 
уровню риска (модуль 2, тема 7) 

10. Характеристика основных финансовых инструментов валютного рынка: 
валютные активы, документарный валютный аккредитив, валютный банковский чек, 
валютный банковский вексель, переводной валютный коммерческий вексель,  валютный 
фьючерсный контракт, валютный опционный контракт, валютный своп и пр. (модуль 2, 
тема 8). 



 

11. База оценки акций, основанная на теориях ценообразования на фондовом 
рынке: теория случайных блужданий, теория рыночной эффективности, теория портфеля, 
ортодоксальная теория фондовых цен, теория фундаментального анализа, теория 
конъюнктурного анализа и прогноза, структурная теория сезонных изменений. (модуль 2, 
тема 9). 

12. Подходы к оценке корпоративных облигаций: доходный подход, рейтинговая 
оценка облигаций. Система оценки векселей (модуль 2, тема 10). 

13. Оценка опционных контрактов. Базовые позиции при определении рыночной 
стоимости фьючерсных контрактов  (модуль 2, тема 11). 

14. Причины неудач по проектам слияния и поглощения: сверхоптимистичная 
оценка рыночного потенциала, переоценка синергии, завышение  цены в процессе торгов, 
неудачная интеграция после поглощения (модуль 2, тема 12). 

 
 

Основные критерии выставления оценок:  
 
Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание, предусмотренного 

программой материала, содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных 
литературных источниках, за умение четко, лаконично и логически последовательно 
отвечать на поставленные вопросы, за умение анализировать изучаемые явления в их 
взаимосвязи, применять теоретические положения при решении практических задач.  

Оценка «хорошо» за твердое знание основного (программного) материала, 
включая расчеты, за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные 
вопросы, за учение применять теоретические положения для решения практических задач  

Оценка «удовлетворительно» - за общее знание только основного материала, без 
особенностей,   за   ответы,   содержащие   неточности   или мало   аргументированные, с 
нарушением     последовательности     изложения     материала,     за     слабое     
применение теоретических положений при решении практических задач.  

Оценка «неудовлетворительно» - за незнание значительной части программного 
материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться 
расчетах, за незнание основных сведений из дисциплины.  

Таким образом, в каждом ответе студента преподаватель должен оценить уровень 
его знаний и умений (глубокие, твердые, общие) и, во-вторых, сопоставить свое 
заключение с соответствующим критерием оценки.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Фонд тестовых заданий 
 

по дисциплине «Финансовые рынки  и институты» 
                   

Модуль 1 
 

1. Финансовый рынок представляет собой сложную рыночную систему, объектами 
купли-продажи на которой являются 

a. товары,  
b. финансовые инструменты 
c. услуги 
d. финансы 

 
2. К функциям финансового рынка можно отнести 

a. минимизацию финансового и коммерческого риска 
b. государственное регулирование экономики 
c. замедление оборота капитала 
d. формирование эффективной системы налогообложения 

 
3. К прямым участникам финансового рынка относятся 

a. дилеры 
b. кредиторы 
c. фондовая биржа 
d. расчетно-клиринговые центры 

 
4.  Ценная бумага без установленного срока обращения, которая свидетельствует о 
долевом участи  в уставном фонде  акционерного общества  

a. акция 
b. облигация 
c. вексель 
d. сберегательный сертификат 

 
5.  Отдельные виды денежных потоков, оцениваемых во времени, осуществляемых 
последовательно через равные промежутки времени и в равных размерах - носит 
понятие 

a. аннуитет 
b. процент 
c. ставка рефинансирования 
d. дисконтный множитель 

 
6.  Денежные средства, предоставляемые банком взаймы клиенту для целевого 
использования на установленный срок под определенный процент - это 

a. договор дарения 
b. банковский кредит 
c. финансовые вложения 
d. вклады в сутаной капитал 

 
7. Показатель, характеризующий изменение курса конкретного фондового инструмента 
(ценной бумаги) по отношению к динамике сводного индекса всего фондового рынка  

a. среднеквадратическое отклонение 
b. бета-коэффициент 
c. дисперсия 
d. уровень риска 



 

 
8. Рынок ценных бумаг, торговлю которыми осуществляют фондовые биржи  

a. валютный рынок 
b. финансовый рынок 
c. биржевой рынок 
d. кредитный рынок 

 
9. Совершение гражданско-правовых сделок с ценными бумагами в качестве поверенного 
или комиссионера, действующего на основании договора поручения или комиссии, а 
также доверенности на совершение таких сделок при отсутствии указаний на 
полномочия поверенного или комиссионера в договоре - относится к понятию 

a. торговля ценными бумагами 
b. клиринговая деятельность 
c. брокерская деятельность 
d. биржевая деятельность 

 
10. Сумма инвестированных в настоящий момент денежных средств, в которую они 
превратятся через определенный период времени с учетом определенной ставки 
процента - относится к понятию 

a. настоящая стоимость денег 
b. аннуитет 
c. пренумерандо 
d. будущая стоимость денег 

 
11. Рынок, предназначенный для обращения ценных бумаг, не получивших допуск на 
фондовые биржи  

a. внебиржевой рынок 
b. биржевой рынок 
c. вторичный рынок 
d. первичный рынок 

 
12. Рынок,  предназначенный для обращения ранее выпущенных ценных бумаг 

a. первичный рынок ценных бумаг 
b. вторичный рынок ценных бумаг 
c. биржевой рынок ценных бумаг 
d. корпоративный рынок ценных бумаг 

 
13. Осуществление юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем от своего 
имени за вознаграждение в течение определенного срока доверительного управления 
переданными ему во владение и принадлежащими другому лицу в интересах этого лица 
или указанных этим лицом третьих лиц: ценными бумагами, денежными средствами, 
предназначенными для инвестирования в ценные бумаги или получаемыми в процессе 
управления ценными бумагами - относится к понятию 

a. торговая деятельность 
b. управление доходами инвесторов 
c. деятельность по управлению ценными бумагами 
d. брокерская деятельность 

 
14. Метод прогнозирования, основанный на распространении, выявленных в процессе 
анализа конъюнктурных тенденций на предстоящий период, называется 

a. факторный 
b. экспертный 
c. трендовый 



 

d. аналитический 
 

15.Кто  из перечисленных авторов являются основоположниками портфельной теории? 
a. Шарп, Тобин, Марковиц 
b. Бирман, Тейлор 
c. Шмидт, Тейлор, Котлер 
d. Котлер, Лившиц 

 
16. Положительная составляющая проявления риска  

a. удача риска 
b. выгоды риска 
c. выигрыш риска 
d. подарок риска 

 
17. Сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих 
систему ведения реестра владельцев ценных бумаг  

a. мониторинг ценных бумаг 
b. оценка ценных бумаг 
c. деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг  
d. архив ценных бумаг 
 

18. Проведение сделок купли - продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет 
путем публичного объявления цен покупки и/или продажи определенных ценных бумаг с 
обязательством покупки и/или продажи этих ценных бумаг по ценам, объявленным 
лицом, осуществляющим такую деятельность - относится к понятию 

a. инвестиционная деятельность 
b. дилерская деятельность 
c. деятельность на рынке ценных бумаг 
d. брокерская деятельность 

 
19. Процесс определения сегодняшней (т.е. текущей) стоимости денег, когда известна их 
будущая стоимость, (процесс противоположный компаундингу) - относится к понятию 

a. дисконтирование 
b. аннуитет 
c. пренумерандо 
d. постнумерандо 

 
20.Статистический показатель, используемый при оценке риска, представляющий собой 
среднее взвешенное из квадратов отклонений действительных результатов от средних 
ожидаемых 

a. дисперсия 
b. уровень риска 
c. бета-коэффициент 
d. точка безубыточности 

 
21.Оказание услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и переходу прав 
на ценные бумаги - относится к понятию 

a. деятельность по взаимным расчетам 
b. брокерская деятельность 
c. депозитарная деятельность 
d. инвестиционная деятельность 

 



 

22. Ценная бумага, свидетельствующая о внесении ее владельцем денежных средств и 
подтверждающая обязанность эмитента возместить ему номинальную стоимость 
этой бумаги в предусмотренный в ней срок с выплатой фиксированного процента (если 
иное не предусмотрено условиями выпуска) 

a. акция 
b. облигация 
c. вексель переводной 
d. вексель простой 

 
23. Целенаправленно сформированная совокупность финансовых инструментов, 
предназначенных для осуществления финансового инвестирования в соответствии с 
разработанной инвестиционной политикой   

a. финансовый кейс 
b. инвестиционные портфель 
c. портфель заказов 
d. портфель риска 

 
24. Показатель, характеризующий общий рост уровня цен в определенном периоде, 
определяемый путем суммирования базового их уровня на начало периода (принимаемого 
за единицу) и темпа инфляции в рассматриваемом периоде  

a. инфляционная премия 
b. инфляционный риск 
c. индекс инфляции 
d. инфляционная составляющая 

 
25. Относительный показатель, характеризующий уровень доходов на единицу затрат, 
т.е. эффективность вложений    

a. индекс рентабельности 
b. коэффициент ликвидности 
c. коэффициент деловой активности 
d. коэффициент инфляции 

 
26. Шаг расчета, обеспечивающий возможность учета притока и оттока денежных 
средств  

a. период формирования доходов 
b. период формирования расходов 
c. интервал планирования 
d. период окупаемости 

 
27.Дополнительный доход, выплачиваемый (или предусмотренный к выплате) кредитору 
или инвестору с целью возмещения финансовых потерь от обесценения денег в связи с 
инфляцией 

a. инфляционная премия 
b. премия за риск 
c. премия за ликвидность 
d. номинальная стоимость ценных бумаг 
 

28. Вероятность потерь, которую может понести фирма в результате возможности 
обесценивания реальной стоимости капитала (в форме финансовых ее активов), а 
также ожидаемых доходов и прибыли фирмы от осуществления финансовых сделок или 
операций 

a. инвестиционный риск 
b. инфляционный риск 



 

c. валютный риск 
d. процентный риск 

 
29. Оценка размеров денежных активов в соответствующих денежных единицах без 
учета изменения покупательной стоимости денег в рассматриваемом периоде - 
относится к понятию  

a. реальная сумма денежных средств 
b. номинальная сумма денежных средств 
c. текущая сумма денежных средств 
d. стоимость капитальных вложений 

 
30. Деятельность по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка 
информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка бухгалтерских документов по 
ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним - относится к виду  

a. депозитарная деятельность 
b. инвестиционная деятельность 
c. клиринговая деятельность 
d. дилерская деятельность 

 
 

Модуль 2 
 

1. Деятельность по определению взаимных обязательств - относится к понятию  
a. клиринг 
b. рефинансирование 
c. реставрация 
d. лизинг  

 
2. Рынок, обслуживающий выпуск (эмиссию) и первичное размещение ценных бумаг - 
относится к понятию  

a. рыночная конъюнктура 
b. первичный рынок ценных бумаг 
c. рыночная стратегия 
d. эмиссионный рынок 

 
3. Статистический показатель, позволяющий определить уровень риска, если показатели 
среднего ожидаемого дохода от осуществления финансовых операций различаются 
между собой - носит понятие 

a. коэффициент вариации 
b. коэффициент рентабельности 
c. коэффициент ликвидности 
d. коэффициент оборачиваемости 

 
4.Ставка процента, устанавливаемая без учета изменения покупательной стоимости 
денег в связи с инфляцией (или общая процентная ставка в которой не элиминирована ее 
инфляционная составляющая) - относится к понятию 

a. реальная процентная ставка 
b. номинальная процентная ставка 
c. плавающая процентная ставка 
d. ставка рефинансирования 

 



 

5.Процесс постоянного превышения темпов роста денежной массы над товарной 
(включая стоимость услуг) в результате чего происходит переполнение каналов 
обращения деньгами, сопровождающееся их обесценением и ростом цен   

a. девальвация 
b. спекуляция 
c. инфляция 
d. чувствительность 

 
6.Форма проявления на инвестиционном рынке в целом или отдельных его сегментов 
системы факторов (условий), определяющих соотношение спроса, предложения, цен и 
уровня конкуренции  - относится к определению 

a. маркетинговая стратегия 
b. ценовая стратегия 
c. инвестиционная стратегия 
d. рыночная конъюнктура 

 
7.Какой термин относится к переводному векселю? 

a. жиро 
b. тратта 
c. лоро 
d. акцепт 

 
8.Профессиональный участник рынка ценных бумаг (юридическое лицо), осуществляющий 
депозитарную деятельность, именуется 

a. депозитарием 
b. брокером 
c. дилером 
d. архивариусом 

 
9. Ставка процента, устанавливаемая с учетом изменения покупательной стоимости 
денег в рассматриваемом периоде в связи с инфляцией 

a. реальная процентная ставка 
b. ставка рефинансирования 
c. номинальная процентная ставка 
d. ставка дисконта 

 
10.Сумма дохода, которая образуется в результате инвестирования при условии, что 
сумма начисленного простого процента не выплачивается после каждого периода, а 
присоединяется к сумме основного вклада и в последующем платежном периоде сама 
приносит доход   

a. простой процент 
b. ставка рефинансирования 
c. сложный процент 
d. плавающий процент 

 
11.В техническом анализе инвестиционного рынка выстроенная на графике линию 
соединения всех максимальных значений наблюдаемого показателя по соответствующим 
точкам перелома носит понятие  

a. уровень поддержки 
b. уровень сопротивления 
c. линия прорыва 
d. линия тренда 

 



 

12.Статистический показатель,  используемый при оценке уровня индивидуального 
финансового риска, так же как и дисперсия определяющий степень колеблемости и 
построен на ее основе  

a. среднеквадратическое (стандартное) отклонение 
b. коэффициент вариации 
c. бета-коэффициент 
d. уровень риска 

 
13.Показатель, характеризующий размер обесценения (снижения покупательной 
способности) денег в определенном периоде, выраженный приростом среднего уровня цен 
в процентах к их номиналу в начале периода  

a. темп инфляции 
b. инфляционные потери 
c. потери дохода 
d. темп прироста дохода 

 
14.Ценные бумаги, получившие допуск к официальной торговле на бирже - это понятие 
идентично понятию 

a. ценные бумаги первичного размещения 
b. ценные бумаги, прошедшие листинг 
c. ценные бумаги вторичного размещения 
d. биржевые ценные бумаги 

 
15. В техническом анализе инвестиционного рынка, когда после прохождения  
максимального или минимального значения наблюдаемого показателя, тенденция 
изменяется на противоположную  

a. точки смещения показателя 
b. точка разрыва 
c. "точки перелома" тенденции 
d. линия прорыва 

 
16. Порядок участия в биржевых торгах для эмитентов, инвесторов и посредников 
определяется  

a. участниками торговля 
b. биржами 
c. государством 
d. эмитентами 

 
17. Какую функцию государство осуществляет на рынке ценных бумаг через федеральное 
агентство по рынку ценных бумаг? 

a. оценочную 
b. стимулирующую 
c. контролирующую 
d. образовательную 

 
18. В техническом анализе инвестиционного рынка выстроенная на графике линию 
соединения всех минимальных значений наблюдаемого показателя по соответствующим 
точкам перелома - носит понятие  

a. уровень поддержки 
b. уровень сопротивления 
c. линия прорыва 
d. линия тренда 

 



 

19. Одновременная покупка и продажа одинаковых или сходных ценных бумаг на 
различных рынках при благоприятной разнице цен  

a. опцион 
b. арбитраж 
c. фьючерс 
d. своп 

 
20. Облигация с отрывными купонами, дающая право на получение купонных платежей  

a. проценты по облигациям 
b. купонная облигация 
c. облигация с дисконтом 
d. облигация по номинальной стоимости 

 
21. Портфель, доходность которого используется для сравнения с доходностью 
портфеля инвестора с целью оценки эффективности его инвестиционной стратегии  

a. эталонный портфель 
b. сравнительный портфель  
c. пассивный портфель 
d. средний портфель 

 
22. Метод последовательного анализа рынка ценных бумаг (компания, отрасль, 
экономика в целом) 

a. вертикальный прогноз 
b. прогноз "сверху-вниз" 
c. прогноз "снизу-вверх" 
d. горизонтальный прогноз 

 
23. Цена последней сделки за день торговли по конкретной ценной бумаге 

a. цена открытия 
b. цена закрытия 
c. минимальная цена 
d. максимальная цена 

 
24.Степень активности инвестиционного рынка определяется 

a. соотношением спроса и предложения, цены и конкуренция 
b. спросом 
c. предложением 
d. наличием инвестиционных проектов 

 
25. Облигация, которая по желанию владельца может быть обменена на другие ценные 
бумаги, например, акцию  - носит понятие 

a. переводная облигация 
b. купонная облигация 
c. конвертируемая облигация 
d. передаваемая облигация 

 
26. Приведенная к текущему моменту времени стоимость дохода от ценной бумаги, 
который должен быть получен через определенное количество лет - это 

a. купон 
b. процент 
c. дисконт 
d. инфляционная премия 

 



 

27. Денежные платежи из прибыли, выплачиваемые акционерам - носят понятие 
a. проценты 
b. дивиденды 
c. годовой платеж 
d. кумулятивный доход 

 
28. Метод капитализации доходов, применяемый для оценки акций  

a. метод дисконтирования дивидендов 
b. изъятие денежных ресурсов 
c. дивидендная доходность 
d. дифференциальная доходность 

 
29.Прибыль компании, деленная на количество акций в обращении - определяется 
показателем 

a. дивидендный выход 
b. доход на акцию 
c. экономическая прибыль 
d. рыночная стоимость акций 

 
30.В техническом анализе инвестиционного рынка, выстроенная на графике линия 
соединения всех максимальных значений наблюдаемого показателя по соответствующим 
точкам перелома носит понятие  

a. уровень поддержки 
b. уровень сопротивления 
c. линия прорыва 
d. линия тренда 
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7 b 22 b 7 b 22 c 
8 c 23 b 8 a 23 b 
9 c 24 c 9 a 24 a 
10 d 25 a 10 c 25 c 
11 a 26 c 11 b 26 c 
12 b 27 a 12 a 27 b 
13 c 28 b 13 a 28 a 
14 c 29 b 14 b 29 b 
15 a 30 c 15 c 30 b 
 

 
 



 

Основные критерии выставления оценок по тестированию:  
 
оценка «отлично» выставляется, если студент правильно ответил не менее, чем на 

90 % вопросов; 
оценка «хорошо» выставляется, если студент правильно ответил на 80-90 % 

вопросов; 
оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент правильно ответил на 

70-80 % вопросов; 
оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент правильно ответил 

менее, чем на 70 % вопросов. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Кейс-задача 
 

по дисциплине «Финансовые рынки  и институты» 
 
Выбор привлечения финансовых ресурсов. 
 
 Компания «Мультиком» для реализации инвестиционных проектов, минимальная 
доходность по которым составляет 25% годовых, требуются финансовые ресурсы в 
размере  100 млн. руб. сроком на 4 года. 
 Руководство компании провело переговоры с рядом коммерческих банков по 
возможности получения кредита в указанной сумме. Банки готовы предоставить кредит 
под залог недвижимости или надежные ценные бумаги (РАО «ЕЭС», Лукойл, Мосэнерго). 
При этом банки ставят условие, что стоимость заложенного имущества (недвижимости) 
должна на 30% превышать сумму кредита, а по ценным бумагам превышение стоимости 
залога должно быть как минимум в 2 раза выше стоимости кредита. Оценку стоимости 
имущества и ценных бумаг должен производить независимый оценщик, рекомендованный 
банками. Стоимость услуг оценщика составляет примерно 0,5-0,7% от стоимости 
оцениваемого объекта. Банки готовы предоставить кредит под 22% с ежегодной выплатой 
процентов. 
 На рабочем совещании у финансового директора рассматриваются 3 варианта 
эмиссии обычных необеспеченных облигаций, предложенных различными службами 
компании. 
 
I вариант 
 Финансовый отдел компании для привлечения инвестиционных ресурсов предложил 
выпустить безотзывные четырехгодичные облигации номинальной стоимостью 1000 руб. 
с купонной ставкой 20% годовых. Доход по купону выплачивается один раз в год. По 
данным, представленным финансовым отделом, в настоящее время аналогичные 
компании осуществляют эмиссию облигаций на срок 3-5 лет, выплачивая по купону 20% 
годовых. По мнению финансового отдела 20% - это нормальная рыночная доходность, 
которая будет привлекательна для инвесторов, и эмиссию облигаций будет достаточно 
легко разместить. Объем эмиссии, равный 100 млн.руб. потребует выпуска 100 000 
облигаций, которые будут выпущены в бездокументарной форме как именные бумаги. 
 
II вариант 
 Предложен отделом по управлению собственностью. По мнению специалистов 
данного подразделения 20-ти процентный заем слишком дрог. Предложено выпустить 
безотзывные необеспеченные облигации с купонной ставкой 15% годовых с выплатой 
купона 1 раз в год, что будет дешевле в обслуживании привлеченных средств. 
 В представленных материалах специалистов данного отдела аргументируют свою 
позицию по поводу15% купона тем, что на финансовом рынке в настоящее время имеются 
облигации, выпущенные компанией такого же профиля, по которым установлен купон в 
размере 15%. 
 
III вариант 
 Данный вариант разработан инвестиционным департаментом, который предложил 
выпустить 4-х годичные купонные облигации, с правом досрочного погашения через два 
года после эмиссии. 
 По мнению специалистов этой службы должно произойти снижение процентных 
ставок и выплаты 20%, по их мнению, будут чрезмерно высоки. По истечении 2-х лет 



 

рыночные процентные ставки по прогнозным оценкам упадут до 12-14%, и тогда 
компания может воспользоваться своим правом и отозвать 20 - процентные облигации, 
после чего выпустить новые с более низкой купонной ставкой. Если же прогноз не 
оправдается, и процентные ставки останутся на прежнем уровне, то компания не будет 
досрочно отзывать облигации, а погасит их в установленное время, т.е. через 4 года. В 
этом случае компания застраховала себя от снижения ставки процента, а если процентная 
ставка останется на прежнем уровне, то компания ничего не теряет. 

Перед проведением совещания финансовый директор дал поручение службе 
финансового анализа подготовить справку по следующим вопросам: 

1.Какие облигации аналогичных компаний в настоящее время обращаются на рынке, 
и каковы параметры выпуска данных облигаций? 

2.Дать прогнозную оценку динамики изменения рыночных процентных ставок. 
3.Существуют ли какие либо законодательные ограничения на выпуск отзывных 

облигаций, которые не обеспечены залогом имущества? 
 
Из справки службы финансового анализа. 
 

1. На фондовом рынке в настоящее время котируются облигации, выпущенные 
компанией, которая по своим параметрам (виду деятельности, финансовым показателям и 
др.) весьма похожа на компанию «Мультиком». Облигации имеют номинальную 
стоимость 1000 руб. и годовую купонную ставку 15%. До срока погашения осталось 5 лет. 
В настоящее время облигации этой компании стоят на рынке 85% от их номинальной 
стоимости. 

2. По прогнозным оценкам аналитиков компании ожидается понижение 
рыночных процентных ставок в течение ближайших двух лет, а затем их стабилизация 
примерно на одном уровне. Существует 3 варианта прогноза будущих процентных ставок: 

 
Вариант  Процентная ставка Вероятность  
Пессимистический  17 0,2 
Средний  13 0,5 
Оптимистический  10 0,3 

 
3. Уставный капитал компании оплачен полностью и составляет 500 млн.руб., 

поэтому для выпуска необеспеченных облигаций в объеме до 100 млн.руб. компании не 
требуется гарантия третьих лиц. В соответствии с действующим законодательством 
компания требует погасить облигации досрочно без согласия инвесторов в любое время 
после срока, указанного в проспекте эмиссии. При выпуске отзывных облигаций премия 
за риск досрочного погашения облигаций обычно составляет 1/10 от годовой купонной 
ставки по безотзывным облигациям. 

4. Налог на регистрацию проспекта эмиссии составляет 0,8% от объема эмиссии 
по номинальной стоимости облигаций и уплачивается при подаче проспекта на 
регистрацию. 

5. У компании имеются оборотные средства для оплаты налога на регистрацию 
проспекта эмиссии. 
 
Задание: 
 

1. Обсудите предложенные варианты эмиссии облигаций. 
2. Произведите оценку стоимости привлеченных капиталов по каждому варианту 

и выберете вариант, который обеспечивает наименьшую стоимость. 



 

3. Определите какое количество облигаций и в каком объеме по их номинальной   
стоимости компания обязана будет выплатить по каждому из вариантов, чтобы привлечь                 
100 млн. руб. 

4. Определите затраты на регистрацию проспектов эмиссии по каждому из 
вариантов. 

 
Основные критерии выставления оценок: 
 
«Зачтено» - выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 
интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 
вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает 
умение переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

 
«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе 

изложения учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и 
определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации 
основных определений; если студент показывает значительные затруднения при ответе 
на предложенные основные и дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа 
на основной и дополнительный вопросы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Комплект разноуровневых задач (заданий) 
 

по дисциплине «Финансовые рынки и институты» 
 

Задача № 1 
Уставный капитал акционерного общества состоит из 1000 акций, из которых 900 

обыкновенных. Чему равно соотношение номинальной стоимости обыкновенных акций к 
номинальной стоимости привилегированных акций, если известно, что акционерное 
общество выпустило максимально возможное количество привилегированных акций? 

Решение: 
Максимально разрешенное количество привилегированных акций составляет 25% от 

уставного капитала акционерного общества. Поэтому 25% капитала общества составляют 
100 привилегированных акций, а остальные 75% капитала - 900 обыкновенных акций. 
Отсюда, номинальная стоимость обыкновенных акций в 3 раза меньше, чем номинальная 
стоимость привилегированных акций. 
 
Задача № 2 

Закрытое акционерное общество, имеющее минимально возможный уставный 
капитал и максимально возможное количество акционеров, увеличивает свой уставный 
капитал путем привлечения новых акционеров. На какую минимальную величину можно 
увеличить уставный капитал акционерного общества? 

Решение: 
Если ЗАО, имеющее максимально возможное количество акционеров, увеличивает 

уставный капитал путем привлечения новых акционеров, то оно должно быть 
преобразовано в открытое акционерное общество. В связи с тем, что минимально 
возможный уставный капитал ЗАО составляет 100 МРОТ, а минимально возможный 
уставный капитал ОАО - 1000 МРОТ, акционерное общество должно увеличить уставный 
капитал как минимум на 900 минимальных размеров оплаты труда. 
 
Задача № 3 

Акционерное общество «Проект» намерено купить акции акционерного общества 
«Лето» в таком количестве, чтобы оно стало зависимым от АО «Проект». Какое 
минимальное количество средств необходимо для этого затратить, если известно, что АО 
«Лето» имеет максимально возможный выпуск привилегированных акций суммарной 
номинальной стоимостью 500 МРОТ и выполняет обязательства перед своими 
акционерами. Считать, что скупка акций проводится по номинальной стоимости. 

Решение: 
Для того, чтобы АО «Лето» стало зависимым от АО «Проект», необходимо 

приобрести как минимум 20% уставного капитала или 20% голосующих акций. В связи с 
тем, что общество выполняет обязательства перед владельцами привилегированных 
акций, голосующими являются только обыкновенные акции. Максимально возможный 
выпуск привилегированных акций составляет 25% капитала АО (по условиям задачи 500 
МРОТ). Поэтому, размер обыкновенных акций составляет 75% уставного капитала или 
1500 МРОТ. Отсюда, необходимо купить 20% обыкновенных акций, что равно 300 МРОТ. 
 
Задача № 4 

Номинальная стоимость акции 100 рублей. Ставка процента в банке 4%. Величина 
дивиденда за прошлый год 5%. Чему равен курс акции? 

Решение: 



 

Данная акция принесла 5 рублей дохода. Такой же доход можно получить, если 
положить в банк под 4% годовых 125 рублей, что соответствует курсовой стоимости 
акции. 

 
Задача № 5 

Акционерное общество разместило акции на общую сумму 4,5 млн. рублей, в том 
числе привилегированных - на 500 тыс. рублей с фиксированным размером дивиденда в 
25% к их номинальной стоимости. Чистая прибыль акционерного общества в истекшем 
году 13 млн. рублей. Определить уровень дивидендов на обыкновенные акции. 

Решение: 
По привилегированным акциям выплачено (500 тыс. рублей · 25%) 125 тыс. 

рублей. По обыкновенным акциям в качестве дивиденда выплачено (13 млн. рублей - 125 
тыс. рублей) 12875 тыс. рублей. Всего выпущено обыкновенных акций на 4 млн. рублей. 
Уровень дивиденда на обыкновенные акции составил (12875 тыс. рублей : 4000 тыс. 
рублей) 3,2%. 
 
Задача № 6 

Номинал облигации 1 тыс. рублей. Срок обращения 2 года. Ожидаемая норма 
доходности 20%. Найти текущую стоимость. 

Решение: 
Текущая стоимость (present value) можно вычислить по формуле: 
                                     N 

               PV =          ( 1+i ) t 
где: PV - текущая стоимость; 
        N  - номинал облигации, тыс. рублей; 
        t  - период обращения облигации, лет; 
        i   - ожидаемая норма доходности, %. 
 
     1                       1                         1 

PV =    (1+0,2) 2     =       1,2 2         =       1,44      =  694 рубля 
                                      
Задача №7 

В расчете за поставку товаров фирма получила от своего клиента простой 90-
дневный вексель на сумму 100000 рублей, датированный 3 августа текущего года. Фирма 
дисконтирует вексель в своем банке 4 сентября текущего года по учетной ставке 8%. 
Определите, какую сумму получит векселедержатель при дисконтировании (учете) 
векселя в банке. 

Решение: 
Размер дисконта вычислим по формуле: 
 

                                         N · t пог · r 

                          Д =           Т · 100 
где: Д - дисконт; 
        t пог - время, оставшееся до погашения векселя; 
        N - номинал векселя; 



 

        r - банковская ставка; 
        Т -годовой период (360 дней). 
 
                     100000 · 60 · 8% 

    Поэтому: Д =         360 · 100            = 1333,33 рублей. 
                                
Сумма платежа по векселю 100000 - 1333,33 = 98666,67 рублей 

 
Задача №8 

Акция имеет номинальную стоимость 500 руб. Ее рыночная стоимость равна 480 
руб. За первые пол года по акции было выплачено в виде дивидендов 24 руб. За вторые 
полгода планируются дивиденды в сумме 28 рублей. Рассчитайте дивидендную (текущую) 
доходность по акции за год. 

Решение:  
Ставка процента за первые полгода составит 24/480*100% = 5% 
Ставка процента за вторые полгода составит 28/480*100% = 5,83% 
Текущая доходность за первые полгода: 500*5%/100%=25 руб. 
Текущая доходность за вторые полгода: 500*5,83%/100%=29,15 руб. 
Соответственно, текущая доходность акции за год составит 
25+29,15=54,15 руб. 

 
Задача №9 

Акционерное общество выпустило 1250000 шт. акций. Прибыль общества после 
уплаты всех налогов составляет 5625000 руб. Собрание акционеров приняло решение 
выплатить дивиденды из расчета 1 руб. на акцию. Определить нераспределенную прибыль 
на акцию. 

Решение: 
Нераспределенная прибыль составит: 5625000-1250000*1=4375000 руб. 

 
Задача №10 

Покупка какой облигации предпочтительнее? Облигация А со сроком погашения 
через 1 год, купонной ставкой 50% размещается по номиналу 500 руб. Облигация Б 
номиналом 1000 руб. также погашается через год, при купонной ставке 30%, размещается 
с дисконтом 85% от номинала.  

Решение: 
Доходность облигации А составит: 
500*50%/100%=250 руб. 
Доходность облигации Б составит: 
1000*0,85*30%/100%=255 руб. 
Доходность облигации Б больше доходности облигации А, значит, необходимо 

приобрести облигацию Б. 
 
Задача №11 

Номинал облигации равен 100 руб., купонная ставка 16%, текущая цена 80 руб. 
Текущая цена увеличилась на 10 руб. Как изменилась текущая доходность? 



 

Решение: 
Изначально текущая доходность составит: 
100*16%/100%=16 руб. 
Купонный доход по облигации составит 80*0,16=12,8 руб. 
Если текущая цена увеличится на 10 руб. и составит 90 руб., а купонный доход по 

облигации равен 12,8 руб., то купонная ставка будет равняться 12,8/90=14,2% 
Соответственно, новая текущая доходность по облигации составит 

100*14,2%/100%=14,2 руб. 
Значит, при увеличении текущей цены на 10 руб. текущая доходность снизится на 

1,8 руб. (16-14,2). 
 
Задача №12 

Рассчитайте доходность к погашению (в процентах годовых) бескупонной 
облигации, купленной по цене 78% от номинала, сроком обращения 9 месяцев, с учетом 
налогообложения, если ставка налога составляет 24%. 

Решение: 
Поскольку облигация бескупонная, то дисконт составит 22% (100-78). 
Процентный доход в РФ облагается поставке 6%.  
Определим текущую доходность: 
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Доходность к погашению равняется: 
%33,41%44,21%89,19 =+=валоваяd  

 
Задача №13 

Если бы инвестор продал облигацию по первоначально назначенной цене, то 
получил бы доходность 32%. Определить какую доходность он получил, если продал 
облигацию со скидкой – 20% к первоначально назначенной цене? 

 
Решение: 
Доходность определяется по формуле: 

%100⋅⋅= τ
Z
Dd  

Примем временной коэффициент 1=τ  
При продаже облигации по первоначально назначенной цене, получим 

%35%100 =⋅=
Z
Dd  или 
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Поскольку Z – это затраты на приобретение и его значение останется неизменным, 
то при продаже облигации со скидкой 20% данная формула примет вид 

%28%10035,08,0%100
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Соответственно, при продаже облигации со скидкой в 20%, инвестор получит 
доходность 28%. 
 
Задача № 14 

Инвестор приобрел 10 акций: 3 акции АО №1, 2 акции АО №2, 5 акций АО №3 с 
равной курсовой стоимостью. Как изменится в процентах совокупная стоимость портфеля 
ценных бумаг, если курс акций АО №1 увеличится на 10%, АО №2 увеличится на 20%, 
АО №3 упадет на 15%? 

Решение: 
Пусть курс 1 акции каждого АО равен х, тогда первоначальная стоимость портфеля 

составляет 10х. В конце периода портфель стоит (3,3х + 2,4х + 4,25х) 9,95х. Поэтому 
стоимость портфеля снизилась на 0,5%. 
 
Задача №15 

ГКО со сроком обращения 91 день продается по курсу 87,5% к номиналу. Чему 
равна доходность к погашению в годовом исчислении? 

Решение: 
Методика расчета доходности ГКО к погашению была предложена ЦБ РФ в 

Письме от 5 сентября 1995 года, по которой: 
 
  Н - Р           365 

    i n = (    Р   )    ·       t         · 100% , 
                              
где: i n - доходность ГКО к погашению; 
       Н - номинал облигации, рубли; 
       Р - цена облигации, рубли; 
       t - срок до погашения облигации, дней. 

Поэтому: 
                                                          100,0 - 87,5           365 

Доходность ГКО к погашению =        87,5             ·    91         · 100 = 57,3%. 
   
Задача №16 

Юридическое лицо, используя услуги брокерской конторы, купило на фондовом 
рынке корпоративные ценные бумаги за 500 млн. рублей. Через некоторое время 
инвестор, используя услуги той же брокерской конторы, продал эти же ценные бумаги за 
700 млн. рублей. Какой суммарный налог на прибыль должны уплатить участники сделки, 



 

если брокерская контора за свои услуги взимает комиссионные в размере 2% от суммы 
сделки? 

Решение: 
Сумму прибыли инвестора определим как разность между суммой реализации и 

приобретения ценных бумаг за минусом комиссионных, уплаченных брокерской конторе 
при покупке и реализации ценных бумаг. 

Прибыль инвестора = 700 - 500 - [500 · (2 : 100) + 700 · (2 : 100)] = 200 - 24 = 176 
млн. рублей. 

Сумма налога на прибыль инвестора при ставке налога 24% составит: 176 · (24 : 
100) = 42,24 млн. рублей. 

Сумма налога на прибыль брокерской конторы составляет: 
24 · (24:100) = 5,76 млн. рублей. 
Суммарный налог на прибыль участников сделки составит: 
42,24 = 5,76 = 48 млн. рублей. 

 
Задача № 17 

Покупатель приобрел за 110 рублей опцион пут с ценой исполнения 1100 рублей. 
Определите финансовый результат владельца опциона, если на момент исполнения 
обязательств спот цена акции: а) 700 рублей; б) 1500 рублей. 

Решение: 
Для того, чтобы держатель опциона пут получил доход, текущая рыночная цена 

должна быть ниже цены контракта. Так происходит в случае А, когда спот цена равна 700 
рублей. При этом внутренняя цена опциона составит 1100 - 700 = 400 

Прибыль составит 400 - 110 = 290 рублей. 
В случае Б финансовый результат владельца опциона может составить 1100 - 1500 - 

110 = - 510 рублей. 
В этом случае следует отказаться от исполнения опциона и потерять только 

опционную премию 110 рублей. 
 
        Задача № 18 

Валовая прибыль компании составила 1,2 млн.руб. Уставный капитал компании 
состоит из 19000 акций (20% из которых – привилегированные) номинальной стоимостью 
850 руб. Дивидендная ставка по привилегированным акциям – 9%. Рассчитайте величину 
дохода на одну акцию с учетом налогообложения. 

Решение: 
ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ — акции, которые дают их владельцам право 

на первоочередное получение дивидендов по фиксированной ставке вне зависимости от 
уровня прибыли, полученной акционерным обществом в данном периоде. 

Количество привилегированных акции составит: 
19000*0,2=3800 шт. 
Учитывая, что по данным акциям дивидендная ставка 9%, рассчитаем величину 

дохода на одну привилегированную акцию. 
Dm = 850*9/100=76,4 руб. 
С учетом налогообложения (процентный доход облагается по ставке 6%) 
Dm/tax = 76,4*(1-0,06)=76,4*0,94=71,82 руб. 
Поскольку валовая прибыль еще не облагалась налогом, то доходность всех 

привилегированных акций без налогообложения составит 



 

76,4*3800=290320 руб. 
1200000-290320=909608 руб. – доходность по обычным акциям 
909608/15200=59,85 – доходность по одной обычной акции 
59,85*0,94=56,26 руб. – доходность обычной акции после налогообложения. 

 
Задача № 19 

Каков УК АО (с учетом налогообложения), если известно, что: по итогам года в 
качестве дивиденда по привилегированным акциям была выплачена сумма в размере 2820 
руб., ставка дивиденда – 8% годовых, ставка налогообложения – 9%, объем выпуска 
привилегированных акции у данного АО является максимально возможным. 

Решение: 
В соответствии с ГК РФ максимально возможный объем привилегированных акции 

в АО – 25%. 
Сумма привилегированных акций составит: 

.35250
08,0

2820 руб=  и это составит 25% от УК АО 

Значит УК АО будет равен: 
.141000%100/%2535250 руб=⋅  

 
Задача № 20 

К каким действиям акционеров должны быть готовы органы управления АО, если 
Общее собрание акционеров квалифицированным большинством голосов приняло 
решение о совершении сделки по отчуждению имущества, стоимость которого составила 
60% балансовой стоимости активов АО на дату проведения собрания, а некоторые 
акционеры (владеющие 2% акций) голосовали против данного решения? УК АО на 
момент проведения собрания оплачен полностью, требования об уведомлении всех 
акционеров о проведении собрания соблюдены. 

Варианты: 
А) Акционеры обратятся в суд с требованием о признании собрания 

недействительным; 
Б) Акционеры потребуют от АО, чтобы оно произвело выкуп принадлежащих ему 

акций; 
В) Акционеры потребуют проведения внеочередного собрания акционеров; 
Г) Действия акционеров определить нельзя. (Ответ пояснить). 
 
В соответствии с предоставляемыми правами, акционеры, владеющие 2% акций, не 

вправе потребовать внеочередного собрания акционеров, но они вправе обратиться с 
иском к члену совета директоров АО, но не могут обратиться в суд с требованием о 
признании собрания недействительным. 

В соответствии со ст.75 ФЗ №208 «Об акционерных обществах» Акционеры - 
владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа обществом всех или части 
принадлежащих им акций в случае совершения крупной сделки, решение об одобрении 
которой принимается общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 
настоящего Федерального закона, если они голосовали против одобрения указанной 
сделки. 

Значит, правильный ответ – б) Акционеры потребуют от АО, чтобы оно произвело 
выкуп принадлежащих ему акций. 



 

 
Задача № 21 

Акционер предложил свою кандидатуру в Совет директоров АО. Включит ли 
старый состав Совета директоров это предложение в повестку дня Общего собрания, если 
известно: 

- УК ОАО состоит из 1000 акций одинаковой номинальной стоимости; 
- 80% УК составляют обыкновенные акции, 20% - привилегированные; 
- АО выполняет все свои обязательства перед акционерами; 
- акционер владеет 17 обыкновенными акциями. 
Варианты: 
А) Да, включит; 
Б) нет, не включит; 
В) Вопрос поставлен некорректно. (ответ пояснить) 
 
Решение: 
Определим вклад акционера в УК ОАО 
17*100%/1000=1,7% 
Заметим, что выдвигать кандидата в Совет директоров акционер имеет права, 

обладая 2% акций. В нашем случае акционер обладает меньшим размером пакета акций – 
1,7%. Таким образом, он не сможет предложить свою кандидатуру в Совет директоров 

Ответ: 
Б) нет, не включит 

 
Основные критерии выставления оценок:  
 
Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание, предусмотренного программой 

материала, содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных 
источниках, за умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на 
поставленные вопросы, за умение анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи, 
применять теоретические положения при решении практических задач.  

Оценка «хорошо» за твердое знание основного (программного) материала, включая 
расчеты, за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, за 
учение применять теоретические положения для решения практических задач  

Оценка «удовлетворительно» - за общее знание только основного материала, без 
особенностей,   за   ответы,   содержащие   неточности   или мало   аргументированные, с 
нарушением     последовательности     изложения     материала,     за     слабое     применение 
теоретических положений при решении практических задач.  

Оценка «неудовлетворительно» - за незнание значительной части программного 
материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться 
расчетах, за незнание основных сведений из дисциплины.  

Таким образом, в каждом ответе студента преподаватель должен оценить уровень его 
знаний и умений (глубокие, твердые, общие) и, во-вторых, сопоставить свое заключение с 
соответствующим критерием оценки.  

 
 

 
 



 

Перечень дискуссионных тем для круглого стола 
(дискуссии, полемики, диспута, дебатов) 

 
по дисциплине «Финансовые рынки и институты» 

 
Проведение круглого стола по теме «Финансовый рынок России: проблемы и 

перспективы развития» требует  подготовительной  работы  со стороны студентов, 
которые должны  подобрать литературу, составить план и  раскрыть  содержание  
выступления.  При  подготовке  к  выступлению,  а также  к  участию  в  дискуссии  на  
круглом  столе    необходимо  изучить предложенную литературу и выявить основные 
проблемные  моменты темы. Продолжительность доклада  на круглом столе  не должна 
превышать 7-8 минут,  материал должен быть тщательно проработан.  

К  проведению  круглого  стола    привлекаются  все  желающие  в  нем участвовать 
студенты. После выступлений участники круглого стола задают докладчикам наиболее 
интересующие их вопросы. На заключительном этапе круглого  стола  проводится  
открытая  дискуссия  по  представленным проблемам, в которой участвуют все студенты. 
После завершения дискуссии  путём  голосования    выбирается  лучший  докладчик,  а  
также  подводятся  окончательные итоги  круглого стола. Затем  по  результатам    
обсуждения  одним  из  студентов    готовится проект  резюме,  которое  рассматривается    
и  принимается    участниками круглого  стола.  Резюме  содержит  предложения    как  
теоретической,  так  и практической  направленности,  к  которым  пришли  студенты  в  
ходе обсуждения рассматриваемой темы, а также основные выводы.  

План круглого стола: 
1. Вступительное слово руководителя 
2. Заслушивание докладов на темы: 

• Основные направления современной кредитно-денежной политики в РФ. 
• Государственное регулирование кредитных отношений в РФ. 
• Модель двухуровневой банковской системы развитых стран, ее объективная 

необходимость и эффективность. 
• Государственное регулирование развития и эффективного 

функционирования обязательного и добровольного страхования. 
• История, состояние и основные тенденции развития фондового рынка в 

России. 
• Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 
• Система ведения реестра владельцев именных ценных бумаг. 
• Тенденции развития и причины роста коллективных инвестиционных 

фондов в мире. 
• и др. 

3. Обсуждение докладов 
4. Избрание счётной комиссии и голосование (выбор лучшего доклада) 
5. Подведение итогов круглого стола 
6. Подготовка резюме по результатам проведения  круглого стола. 

 
 

 

 

 



 

2. Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (экзамен) 
 

Перечень вопросов для подготовки к  экзамену 
 

по дисциплине «Финансовые рынки  и институты» 
 

Перечень вопросов для подготовки к  экзамену 
 

1. Понятие финансового рынка и его основные характеристики.  
2. Структура современного финансового рынка.  
3. Эволюция финансового рынка.  
4. Структура финансового рынка и типология его финансирования.  
5. Характеристика функций финансового рынка.  
6. Участники финансового рынка и характеристика их деятельности.  
7. Функции финансовых посредников на финансовом рынке  
8. Виды финансовых посредников на финансовом рынке.  
9. Регулирование финансового рынка и деятельности его участников.  
10. Понятие валютного рынка и его структура.  
11. Сравнительная характеристика национального валютного рынка и мирового 

валютного рынка.  
12. Основные участники валютного рынка и их операции.  
13. Валютные операции на национальном валютном рынке.  
14. Основные финансовые инструменты валютного рынка и стратегии участников 

рынка.  
15. Классификация сделок покупки-продажи иностранной валюты.  
16. Регулирование открытых валютных позиций банков Банком России.  
17. Понятие кредитного рынка и характеристика его сегментов.  
18. Характеристика финансовых инструментов кредитного рынка.  
19. Кредитный рынок, его основные характеристики и классификация.  
20. Структура современного кредитного рынка и характеристика его 

составляющих.  
21. Банковский кредитный рынок: его сегменты, участники, кредитные продукты и 

кредитные технологии.  
22. Характеристика современного рынка банковских депозитов (вкладов).  
23. Характеристика современного рынка банковского корпоративного 

кредитования. 
24. Характеристика современного банковского рынка потребительских кредитов.  
25. Характеристика современного межбанковского кредитного рынка.  
26. Классификация и характеристика кредитов Банка России.  
27. Инфраструктура банковского кредитного рынка и его регулирование.  
28. Перспективы развития банковского кредитного рынка.  
29. Характеристика рынка ипотечного кредитования: структура и особенности его 

функционирования.  
30. Инструменты ипотечного кредитования и ипотечные технологии.  
31. Основные модели привлечения ресурсов на рынок ипотечного кредитования.  
32. Характеристика рынка производных финансовых инструментов. 
33. Характеристика рынка микрокредитования (микрофинансирования).  



 

34. Основные типы микрофинансовых институтов в России и модели 
взаимодействия банков и микрофинансовых институтов.  

35. Понятие рынка ценных бумаг и его функции.  
36. Виды и классификация ценных бумаг.  
37. Рынок инструментов собственности (акции)  
38. Институциональная структура рынка ценных бумаг.  
39. Регулирование рынка ценных бумаг.  
40. Современные тенденции развития рынка ценных бумаг в Российской 

Федерации.  
41. Понятие рынка страхования и характеристика его структуры.  
42. Сущность страхования, его формы и виды.  
43. Рынок страховых услуг, его структура и функции.  
44. Участники страхового рынка, структура участников страхового рынка.  
45. Страховые продукты и технологии работы страховых компаний.  
46. Государственное регулирование страховой деятельности в РФ.  
47. Современное состояние российского страхового рынка и перспективы его 

развития.  
48. Рынок золота как особый сегмент финансового рынка.  
49. Участники рынка золота и его функции.  
50. Основные виды банковских операций с драгоценными металлами и технологии 

их проведения. 
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БИЛЕТ № 1 
 семестрового экзамена по дисциплине  

Финансовые рынки и институты 
 

1.  Понятие финансового рынка и его основные характеристики 
2. Классификация и характеристика кредитов Банка России 
3.  Задание 

 
Зав. кафедрой       Е.Е. Кардава   
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БИЛЕТ № 2 
 семестрового экзамена по дисциплине  

Финансовые рынки и институты 
 

1. Структура современного финансового рынка 
2. Инфраструктура банковского кредитного рынка и его регулирование 
3. Задание 

 
Зав. кафедрой       Е.Е. Кардава  

 
 
 



 

 
К комплекту экзаменационных билетов прилагаются разработанные преподавателем 

и утвержденные на заседании кафедры критерии оценки по дисциплине.  
 
Основные критерии выставления оценок:  
 
Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание, предусмотренного 

программой материала, содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных 
литературных источниках, за умение четко, лаконично и логически последовательно 
отвечать на поставленные вопросы, за умение анализировать изучаемые явления в их 
взаимосвязи, применять теоретические положения при решении практических задач.  

Оценка «хорошо» за твердое знание основного (программного) материала, 
включая расчеты, за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные 
вопросы, за учение применять теоретические положения для решения практических задач  

Оценка «удовлетворительно» - за общее знание только основного материала, без 
особенностей, за   ответы, содержащие   неточности   или мало   аргументированные, с 
нарушением     последовательности     изложения     материала, за     слабое     применение 
теоретических положений при решении практических задач.  

Оценка «неудовлетворительно» - за незнание значительной части программного 
материала, за существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться 
расчетах, за незнание основных сведений из дисциплины.  

Таким образом, в каждом ответе студента преподаватель должен оценить уровень 
его знаний и умений (глубокие, твердые, общие) и, во-вторых, сопоставить свое 
заключение с соответствующим критерием оценки.  
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