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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 «Рынок ценных бумаг». 

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 зачета. 

 
2. Перечень формируемых компетенций 

 
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  
− владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности (ОПК-1); 
− умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки 

активов, управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации (ПК-4) 

 
ОПК-1 владением навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 
документов в своей профессиональной деятельности 

Знать Уметь Владеть 
- основы фундаментального 
анализа,  
- основы технического 
анализа;  
- методы анализа рисков, 
ликвидности и 
инвестиционной 
привлекательности ценных 
бумаг; 

- выбирать методы для 
проведения фундаментального 
анализа;  
-рассчитывать рыночную 
стоимость ценных бумаг;  
- проводить анализ 
ликвидности и рисков на 
фондовом рынке;  

- навыками выбора методов 
для проведения технического 
анализа;  
- навыками расчета 
рыночной стоимости ценных 
бумаг;  
- навыками анализа 
ликвидности ценных бумаг 
 

ПК-4 умением применять основные методы финансового менеджмента для оценки активов, 
управления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию, формированию дивидендной политики и структуры капитала, в том числе, 
при принятии решений, связанных с операциями на мировых рынках в условиях 
глобализации 

Знать Уметь Владеть 

- основные направления 
экономической политики 
правительств развитых 
стран;  
- взаимосвязи между 
фундаментальными 
факторами и динамикой 
фондового рынка;  
- основы функционирования 
рынка ценных бумаг; 

- проводить сбор и анализ 
макроэкономических 
характеристик;  
- составлять обзор 
информационных ресурсов 
для определения возможной 
тенденции изменения рынка 
ценных бумаг;  
- анализировать полученную 
информацию и выявлять 
возможные изменения рынка 
ценных бумаг; 

- навыками изучения 
отечественных и зарубежных 
источников информации;  
- навыками составления 
обзора различных 
источников информации;  
- навыками анализа 
полученной информации и 
формированию итоговых 
выводов. 



 
3. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 
 

№ Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код 
контролиру

емой 
компетенци

и (или ее 
части) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий 
контроль 

Текущий 
контроль 

1 Рынок ценных бумаг и его 
участники 
 

ОПК-1 
ПК-4 

 

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

Вопросы к зачету 

Введение в курс. 
Сущность, структура и виды 
рынков ценных бумаг. 
Участники рынка ценных 
бумаг. 
Сущность и классификация 
ценных бумаг. 

2 Выпуск, обращение и 
стоимостная оценка ценных 
бумаг 
 

ОПК-1 
ПК-4 

 

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

Вопросы к зачету 

Выпуск и обращение 
эмиссионных ценных бумаг. 
Стоимость. Доходность и 
инвестиционные качества 
ценных бумаг.  

3 Особенности 
функционирования рынка 
ценных бумаг 
 

ОПК-1 
ПК-4 

 

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

 

Вопросы к зачету 

Инфраструктура рынка ценных 
бумаг.  
Налогообложение на 
российском рынке ценных 
бумаг. 
Основы рынка производных 
ценных бумаг.  

 
 



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 
ОПК-1 Знает: имеет 

представление, но  
испытывает сложности 
при выборе методов 
изучения  
- основ фундаментального 
анализа,  
- основ технического 
анализа;  
- анализа рисков, 
ликвидности и 
инвестиционной 
привлекательности ценных 
бумаг 

Знает: демонстрирует 
знание  
- основ фундаментального 
анализа,  
- основ технического 
анализа;  
- анализа рисков, 
ликвидности и 
инвестиционной 
привлекательности 
ценных бумаг 

Знает: показывает 
глубокое и полное знание  
- основ 
фундаментального 
анализа,  
- основ технического 
анализа;  
- анализа рисков, 
ликвидности и 
инвестиционной 
привлекательности 
ценных бумаг 

Умеет: испытывает 
сложности при 
- выборе методов 
проведения 
фундаментального анализа;  
- расчетах рыночной 
стоимости ценных бумаг;  
- анализе ликвидности и 
рисков на фондовом рынке 

Умеет: способен 
оценивать и применять 
некоторые методы 
поиска информации при 
- выборе методов 
проведения 
фундаментального 
анализа;  
- расчетах рыночной 
стоимости ценных бумаг;  
- анализе ликвидности и 
рисков на фондовом 
рынке 

Умеет: проявляет 
высокий уровень умений 
применять знания и 
методы поиска 
информации при 
- выборе методов 
проведения 
фундаментального 
анализа;  
- расчетах рыночной 
стоимости ценных 
бумаг;  
- анализе ликвидности и 
рисков на фондовом 
рынке 

Владеет: может с трудом 
показать навыки  
- выбора методов для 
проведения технического 
анализа;  
- расчета рыночной 
стоимости ценных бумаг;  
- анализа ликвидности 
ценных бумаг 

Владеет: некоторыми 
основными методами и 
приемами  
- выбора методов для 
проведения технического 
анализа;  
- расчета рыночной 
стоимости ценных бумаг;  
- анализа ликвидности 
ценных бумаг 

Владеет: навыками 
свободного 
использования  
- выбора методов для 
проведения 
технического анализа;  
- расчета рыночной 
стоимости ценных 
бумаг;  
- анализа ликвидности 
ценных бумаг 

ПК-4 Знает: имеет 
представление, но  
испытывает сложности 
при выборе методов 

Знает: демонстрирует 
знание  
- основных направлений 
экономической политики 

Знает: показывает 
глубокое и полное знание  
- основных направлений 
экономической 



изучения  
- основных направлений 
экономической политики 
правительств развитых 
стран;  
- взаимосвязи между 
фундаментальными 
факторами и динамикой 
фондового рынка;  
- основ функционирования 
рынка ценных бумаг 

правительств развитых 
стран;  
- взаимосвязи между 
фундаментальными 
факторами и динамикой 
фондового рынка;  
- основ 
функционирования рынка 
ценных бумаг 

политики правительств 
развитых стран;  
- взаимосвязи между 
фундаментальными 
факторами и динамикой 
фондового рынка;  
- основ 
функционирования 
рынка ценных бумаг 

Умеет: испытывает 
сложности при 
- проведении сбора и 
анализа 
макроэкономических 
характеристик;  
- составлении обзора 
информационных ресурсов 
для определения возможной 
тенденции изменения рынка 
ценных бумаг;  
- анализе полученной 
информации и выявлении 
возможных изменений 
рынка ценных бумаг 

Умеет: способен 
оценивать и применять 
некоторые методы 
поиска информации при 
- проведении сбора и 
анализа 
макроэкономических 
характеристик;  
- составлении обзора 
информационных 
ресурсов для определения 
возможной тенденции 
изменения рынка ценных 
бумаг;  
- анализе полученной 
информации и выявлении 
возможных изменений 
рынка ценных бумаг 

Умеет: проявляет 
высокий уровень умений 
применять знания и 
методы поиска 
информации при 
- проведении сбора и 
анализа 
макроэкономических 
характеристик;  
- составлении обзора 
информационных 
ресурсов для 
определения возможной 
тенденции изменения 
рынка ценных бумаг;  
- анализе полученной 
информации и 
выявлении возможных 
изменений рынка 
ценных бумаг 

Владеет: может с трудом 
показать навыки  
- изучения отечественных и 
зарубежных источников 
информации;  
- составления обзора 
различных источников 
информации;  
- анализа полученной 
информации и 
формированию итоговых 
выводов 

Владеет: некоторыми 
основными методами и 
приемами  
- изучения отечественных 
и зарубежных источников 
информации;  
- составления обзора 
различных источников 
информации;  
- анализа полученной 
информации и 
формированию итоговых 
выводов 

Владеет: навыками 
свободного 
использования  
- изучения 
отечественных и 
зарубежных источников 
информации;  
- составления обзора 
различных источников 
информации;  
- анализа полученной 
информации и 
формированию 
итоговых выводов 

 
 
 
 
 
 



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 «Рынок ценных бумаг» 
 

Модуль 1. Рынок ценных бумаг и его участники 
 

1. Финансовый рынок.  
2. Монетарная политика государства.  
3. Способы финансирования бюджетного дефицита.  
4. Восстановление рынка ценных бумаг в России.  
5. Государственные ценные бумаги.  
6. Финансовый кризис 1998 и 2008 годов.  
7. Структура российского рынка ценных бумаг.  
8. Рынок ценных бумаг, как составная часть финансового рынка.  
9. Функции рынка ценных бумаг, - общерыночные, специфические: 

перераспределительная и хеджированная.  
10. Рынки ценных бумаг: международные, национальные, первичные и вторичные, 

биржевые и внебиржевые.  
11. Риски на рынке ценных бумаг: систематические и несистематические.  
12. Эмитенты на рынке ценных бумаг: государство, корпорации, банки, частные фирмы.  
13. Инвесторы: профессиональные участники рынка ценных бумаг, банки, 

институциональные, индивидуальные, стратегические, портфельные.  
14. Саморегулируемые организации (НАУРАГ, ПАУФОР, ПАРТАД, АУВЕР, НФА)  
15. Брокеры: комиссионеры и поверенные.  
16. Дилеры, дилерские компании.  
17. Инвестиционные компании, инвестиционные открытые и закрытые фонды. 
18. Ценные бумаги: их сущность; ценные бумаги как объекты гражданского права, 

эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги, основные и производные.  
19. Акции: обыкновенные и привилегированные, объявленные и размещенные.  
20. Облигации: государственные, корпоративные, муниципальные, срочные и 

бессрочные, именные и на предъявителя; купонные, бескупонные и дисконтные; 
обеспеченные и необеспеченные.  

21. Векселя: коммерческие и банковские, простые и переводные. Индоссамент, аваль, 
алонж, протест, домициляция, акцепт. Чеки: кроссированные, денежные и расчетные.  

22. Государственные ценные бумаги РФ: ОФЗ, ГКО, ОВВЗ, ОГСЗ, муниципальные 
ценные бумаги.  

 
 

Модуль 2. Выпуск, обращение и стоимостная оценка ценных бумаг 
 

1. Эмиссия. Первичная и дополнительная эмиссия. Процедура эмиссии. Частное 
размещение и открытая продажа. Постепенное учредительство.  

2. Андеррайтинг: понятие  и функции. Виды андеррайтинга: на базе лучших усилий, на 
базе твердых обязательств.  

3. Вторичный рынок ценных бумаг. Биржевой и внебиржевой рынок. Внебиржевые 
организованные и неорганизованные рынки.  

4. Фондовая биржа. Котировка. Листинг и делистинг. Организация торгов.  
5. Доходность. Соотношение “доход-доходность”. Доходность к аукциону и 

доходность к погашению.  
6. Доходность текущая, номинальная, полная.  
7. Стоимость и курс ценной бумаги.  
8. Стоимость акции: номинальная, эмиссионная, курсовая, методы определения 

курсовой стоимости акции. Курс акции.  



9. Стоимость облигации. Доход по процентным и дисконтным облигациям.  
10. Доходность по государственным ценным бумагам. Доходность по ГКО. Доходность 

по ОФЗ.  
 
 

Модуль 3. Особенности функционирования рынка ценных бумаг 
 

1. Депозитарии: расчетные и кастодиальные депозитарии, депозитарная деятельность.  
2. Бухгалтерские, информационные, административные операции депозитария.  
3. Счета ДЕПО.  
4. Регистраторы. Деятельность по ведению реестра. Реестр. Спецрегистратор.  
5. Расчетно-клиринговые организации (компании) (РКК). Расчетно-клиринговая 

деятельность.  
6. Клиринг, этапы клиринга. Novation, Netting.  
7. Расчеты по сделкам с ценными бумагами.  
8. Объекты налогообложения на рынке ценных бумаг. Налог на операции с ценными 

бумагами.  
9. Налогообложение доходов инвестиционных институтов и фондовых посредников, 

коммерческих банков.  
10. Налогообложение физических лиц.  
11. Производные ценные бумаги.  
12. Срочные сделки. Хеджирование. Оффсетные сделки. Открытые позиции. Подписные 

права и варранты.  
13. Фьючерсные контракты. Форвардные контракты. Фьючерсы: процентные, 

индексные. Ценообразование на фьючерсы.  
14. Опционные контракты. Американские и европейские опционы. Опционы пут и колл. 

Ценообразование на опционы. Премия.  Американские депозитарные расписки. 
 
 
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.  

 
 
 
 
               



Темы эссе 
(рефератов, докладов, сообщений) 

 
по дисциплине «Рынок ценных бумаг» 

 
   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. Фундаментальный и технический анализ: практика совместного применения в 

современных условиях фондового рынка  
2. Секьюритизация ипотечных кредитов: типичные механизмы и анализ перспектив 

их использования российскими участниками на территории России и за рубежом  
3. Суррогаты ценных бумаг в современной российской практике: анализ их 

распространенности и формы применения в финансовых и хозяйственных операциях  
4. Сравнительный анализ индекса S&P500, индекса РТС и ММВБ – общее и 

особенное в методиках расчета и направлениях использования.  
5. Торговля акциями российских эмитентов: рынок ADR, ММВБ, РТС - 

распределение торгового оборота в динамике. 
6. Консолидация крупнейших биржевых площадок мира как мировая тенденция 

развития организованной торговли (можно использовать материалы Мировой федерации 
фондовых бирж). 

7. Опционных программы эмитентов в России и за рубежом: общее и особенное.  
8. Институт независимых директоров в управлении акционерным обществом как 

инструмент корпоративного управления на развитых рынках: перспективы его 
распространения в России (на примере крупнейших российских компаний). 

9. Сравнительный анализ рынка корпоративных облигаций в России и Германии.  
10. Анализ количественных и качественных показателей развития российского 

государственного долга, выраженного ценными бумагами (объем, структура и 
продолжительность), сравнение с параметрами государственного долга США и Германии. 

11. Особенности налогообложения доходов от операций с ценными бумагами и 
перспективы внесения изменений в НК РФ, предоставляющих налоговые льготы по 
отдельным операциям с ценными бумагами.  

12. Анализ практики применения простых и двойных складских свидетельств в 
России и за рубежом, количественные показатели, распространенные финансовые схемы  

13. Рынок депозитных и сберегательных сертификатов российских банков (примеры 
банков, выпускающих эти ценные бумаги, цели выпуска, параметры выпускаемых 
сертификатов по сравнению с депозитами этих же банков).  

14. Анализ рынка услуг андеррайтинга и финансового консультирования в России (на 
примере российских брокерско-дилерских компаний).  

15. Сравнительная оценка деятельности российских паевых инвестиционных фондов 
на начало 2013 г. и на начало 2014 гг.: количественные и качественные показатели (расчеты 
по данным сайта www.investfunds.ru)  

16. Сравнительная оценка конкурентных преимуществ ведущих российских торговых 
площадок ММВБ и РТС и их места среди мировых торговых (можно использовать 
материалы Мировой федерации фондовых бирж, сайты российских бирж)  



17. Нарушения прав владельцев ценных бумаг на российском рынке и в США: 
сравнительный анализ судебных прецедентов (можно воспользоваться материалами сайта 
Federal bureau of investigations)  

18. Распространенные схемы манипулирования и инсайдерской торговли на рынке 
ценных бумаг в России и за рубежом. Законодательные инициативы России и Евросоюза.  

19. Понятие конфликта интересов профессионального участника: типичные формы 
его проявления и методы предупреждения в России (на примере брокеров-дилеров)  

20. Основные тенденции развития фондовых бирж стран-членов ЕС: вопросы 
унификации регулирования и требований к торговым площадкам. Директива MiFID.  

21. Механические торговые системы: перспективы распространения в России и за 
рубежом  

22. Подписное право и варранты в современной зарубежной практике: виды, рынки, 
технологии торговли  

23. Сравнительный анализ дивидендных политик российских и зарубежных компаний 
(можно воспользоваться материалами dividend.com, S&P, данными российских компаний).  

24. Система фондовых бирж США и их место на финансовом рынке (можно 
воспользоваться статистикой сайта Международной федерации фондовых бирж).  

25. Возможности финансового инжиниринга на российском рынке ценных бумаг: 
структурированные продукты.  

                    
 

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. 

 
1. Роль и значение рынка ценных бумаг в России 
2. Профессионалы РЦБ и их деятельность 
3. Брокеры и дилеры на РЦБ 
4. Налогообложение операций с ценными бумагами 
5. Государственные ценные бумаги на фондовом рынке России 
6. Производные ценные бумаги на фондовом рынке 
7. Центральный банк на рынке ценных бумаг 
8. Депозитные и сберегательные сертификаты коммерческих банков 
9. Корпоративные ценные бумаги на фондовом рынке России 
10. Акции и корпоративные облигации: сравнительная характеристика 
11. Фьючерсные контракты на фондовом рынке 
12. Опционы на фондовом рынке 
13. Простые и привилегированные акции: сравнительная характеристика 
14. Банковские ценные бумаги на российском РЦБ 
15. Муниципальные ценные бумаги на фондовом рынке России 
16. Виды государственных ценных бумаг и их свойства 
17. История развития РЦБ в России 
18. Необходимость и экономическая природа ценных бумаг 
19. Банковские акции на фондовом рынке 
20. Роль и функции ценных бумаг 
21. Биржевой и внебиржевой РЦБ 
22. Стоимость и доходность государственных и корпоративных ценных бумаг 
23. Сравнительная характеристика рыночных и нерыночных ценных бумаг в России и 

США 
24. Российский фондовый рынок: виды обращающихся ценных бумаг, объёмы и 

курсы 
25. Российские депозитарные системы 
26. Российские системы держателей реестров 
27. Фондовые сделки: сущность, участники и механизм 
28. Риски инвестирования на РЦБ 
29. Срочные сделки на фондовой бирже 
30. Хеджирование и биржевая спекуляция 
31. Фондовые индексы как индикаторы состояния РЦБ 
32. Фондовые биржи и их роль в рыночной экономике 
33. Организация и регулирование биржевой деятельности на фондовом рынке 
34. История биржевого дела России и зарубежных стран 
35. Инвестиционные компании на российском фондовом рынке 
36. Инвестиционные фонды как основа управления капиталами в России 
37. ПИФы в мировой и российской финансовой системе 
38. ОФБУ на российском фондовом рынке 
39. Вексель и вексельное обращение в России 
40. Эмиссия корпоративных облигаций и их виды 
41. Рынок акций нефтяных компаний в России 
42. Рынок акций энергетических компаний в России 
43. Рынок акций телекоммуникационных компаний в России 
44. Российские коммерческие банки на РЦБ 
45. Внебиржевой РЦБ и его особенности в России 
46. Эмитенты на РЦБ 
47. Инвесторы на РЦБ 
48. Управление ценными бумагами как особый вид деятельности на РЦБ 



49. Торговые системы российского РЦБ 
50. Расчётно-клиринговые системы РЦБ и их операции 
51. Системы электронных торгов и интернет-трейдинг на РЦБ 
52. Акционерный капитал и проблемы капитализации российских компаний 
53. История приватизационных чеков (ваучеров) как вида ценных бумаг 
54. Чеки и чековое обращение за рубежом и в России 
55. Финансовые инструменты биржевого и внебиржевого срочного РЦБ 
56. Инвестиционные банки на фондовом рынке 
57. Фондовый синдикат: роль на РЦБ и организация 
58. Холдинговые компании и ФПГ на РЦБ 
59. Государственное регулирование РЦБ и роль профессиональных 

(саморегулируемых) организаций 
60. Тенденции развития законодательства по РЦБ 
61. Влияние нефтедолларов на российский фондовый рынок 
62. Инвестирование иностранного капитала в российские ценные бумаги 
63. Государственная концепция развития РЦБ в России 
64. Государство на РЦБ: перспективы заимствований 
65. Дивидендная политика предприятий 
 
Требования к реферату: 
Общий объём реферата: рукописного – не менее 20 листов; печатного – не менее 10 

(шрифт 12) – 15 (шрифт 14) листов. Обязательно наличие: оглавления (структура работы с 
указанием разделов и их начальных номеров страниц), введения (актуальность темы), 
заключения (в кратком, резюмированном виде основные положения работы), списка 
литературы с указанием конкретных источников, включая ссылки на Интернет-ресурсы. 

 
 

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 «Рынок ценных бумаг» 
 

В зависимости от способа решения тесты разделены на четыре вида: 
1. Выбор верного ответа. 
2. Исключение несоответствия. 
3. Поиск альтернативы. 
4. Термин-определение. 
 
1. Тест «Выбор верного ответа». 
Данный тест направлен на изучение правовых категорий и понятийного аппарата 

различных типов ценных бумаг и профессиональных видов деятельности на рынке ценных 
бумаг. В тесте необходимо выбрать один правильный ответ из предложенных вариантов. 

2. Тест «Исключение несоответствия». 
С его помощью устанавливается соответствие понятий определенной теме. Методом 

исключения необходимо указать на те термины и формулировки, которые не имеют 
отношения к данной теме. 

3. Тест «Поиск альтернативы». 
Данный тест выявляет, насколько точно студент знает положения законодательства о 

рынке ценных бумаг и владеет терминологическим аппаратом по курсу. В нем необходимо 
ответить «Да» или «Нет» на поставленный вопрос. Тест направлен на выработку 
способности принимать одно из противоположных суждений. 

4. Тест «Термин-определение». 
Он содержит ключевые термины по темам учебного курса, к каждому из которых надо 

подобрать определение, данное в задании. 
 

Модуль 1.  Рынок ценных бумаг и его участники 
 

Задание №1 
 
Тест 1. Выбор верного ответа 
 
1. Сфера экономических отношений, связанных с выпуском и обращением ценных бумаг, – 

это: 
а) рынок недвижимости; 
б) рынок ценных бумаг; 
в) рынок драгоценных камней и драгоценных металлов. 
 
2. Место, где происходит первичная эмиссия и первичное размещение ценных бумаг, – 

это: 
а) первичный рынок; 
б) вторичный рынок; 
в) третичный рынок. 
 
3. Рынок, где производится купля-продажа ранее выпущенных ценных бумаг, – это: 
а) первичный рынок; 



б) вторичный рынок; 
в) третичный рынок. 
 
4. Рынок с немедленным исполнением сделок в течение 1–2 рабочих дней, не считая дня 

заключения сделки, – это: 
а) кассовый рынок; 
б) срочный рынок; 
в) организованный рынок. 
 
5. Рынок, на котором заключаются разнообразные по виду сделки со сроком исполнения, 

превышающим 2 рабочих дня, – это: 
а) срочный рынок; 
б) кассовый рынок; 
в) неорганизованный рынок. 
 
6. Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг на основе законодательно 

установленных правил между лицензированными профессиональными посредниками, – это: 
а) неорганизованный рынок; 
б) кассовый рынок; 
в) организованный рынок. 
 
7. Рынок, где осуществляется обращение ценных бумаг без соблюдения единых для всех 

участников рынка правил, – это: 
а) организованный рынок; 
б) неорганизованный рынок; 
в) срочный рынок. 
 
8. Сфера обращения ценных бумаг, не допущенных к котировке на фондовых биржах, – 

это: 
а) биржевой рынок; 
б) внебиржевой рынок; 
в) срочный рынок. 
 
9. Рынок, организованный фондовой (фьючерсной, фондовыми секциями валютной и 

товарной) биржей и работающими на ней брокерскими и дилерскими фирмами, – это: 
а) биржевой рынок; 
б) внебиржевой рынок; 
в) срочный рынок. 
 
10. Рынок, где в качестве посредников выступают небанковские компании по ценным 

бумагам, называется: 
а) небанковская модель; 
б) банковская модель; 
в) смешанная модель. 
 
11. Что относится к субъектам рынка ценных бумаг? 
а) акция; 
б) брокер; 
в) облигация. 
12. Что относится к объектам рынка ценных бумаг? 
а) эмитент; 
б) инвестор; 
в) акция. 



 
13. Рынок, где посредниками выступают банки, называется: 
а) небанковская модель; 
б) банковская модель; 
в) смешанная модель. 
 
14. Что относится к инфраструктуре рынка ценных бумаг? 
а) регистрационная сеть; 
б) спред; 
в) органы регулирования. 
 
15. Рынок, где посредниками являются как банки, так и небанковские компании, 

называется: 
а) небанковская модель; 
б) банковская модель; 
в) смешанная модель. 
 
16. К общерыночным функциям рынка ценных бумаг относят: 
а) аккумулирующую функцию; 
б) использование ценных бумаг в приватизации; 
в) учетную функцию. 
 
17. К специфическим функциям рынка ценных бумаг относят: 
а) аккумулирующую функцию; 
б) перераспределительную функцию; 
в) учетную функцию. 
 
18. В зависимости от времени и способа поступления ценных бумаг в оборот рынок 

ценных бумаг подразделяется: 
а) на первичный и вторичный; 
б) на международный, региональный, национальный и местный; 
в) на организованный и неорганизованный. 
 
19. Чем отличается первичный рынок от вторичного рынка ценных бумаг? 
а) первичный рынок – это рынок, который обслуживает выпуск (эмиссию) и первичное 

размещение ценных бумаг, а вторичный – только выпуск; 
б) на первичном рынке происходит обращение только что выпущенных в обращение 

ценных бумаг, а на вторичном – ранее выпущенных ценных бумаг; 
в) к задачам первичного рынка ценных бумаг относят развитие инфраструктуры рынка, а 

вторичного – организацию выпуска ценных бумаг. 
 
20. В чем состоит отличие организованного рынка ценных бумаг от неорганизованного? 
а) на организованном рынке торгуют любые участники рынка, а на неорганизованном – 

только профессиональные участники рынка; 
б) торговля на неорганизованном рынке ценных бумаг осуществляется на основе 

законодательно установленных правил, а на организованном правила не установлены; 
в) на организованном рынке обращение ценных бумаг осуществляется на основе 

законодательно установленных правил между лицензированными профессиональными 
посредниками, а на неорганизованном – без соблюдения единых для всех участников рынка 
правил. 

 
Тест 2. Исключение несоответствия 
 



1. Виды рынка ценных бумаг: 
а) государственные, муниципальные и корпоративные облигации; 
б) биржевой и внебиржевой; 
в) первичный и вторичный; 
г) рынок драгоценных металлов и страховой рынок; 
д) международный, национальный и региональный; 
е) обыкновенные и привилегированные акции; 
ж) срочный и кассовый; 
з) организованный и неорганизованный. 
 
2. Характерными чертами компьютеризированного рынка являются: 
а) отсутствие физического места, где встречаются продавцы и покупатели; 
б) торговля на рынке осуществляется непосредственно на самой бирже между продавцами 

и покупателями ценных бумаг; 
в) отсутствие прямого контакта между продавцами и покупателями; 
г) торговля ведется через компьютерные сети, которые объединяют соответствующих 

фондовых посредников; 
д) полная автоматизация процесса торговли и его обслуживания; 
е) наличие места, где встречаются продавцы и покупатели; 
ж) роль участников рынка сводится в основном только к вводу своих заявок на куплю-

продажу ценных бумаг в систему торгов; 
з) личный контакт между продавцами и покупателями. 
 
3. Характерными чертами традиционного рынка являются: 
а) отсутствие физического места, где встречаются продавцы и покупатели; 
б) торговля на рынке осуществляется непосредственно на самой бирже между продавцами 

и покупателями ценных бумаг; 
в) отсутствие прямого контакта между продавцами и покупателями; 
г) торговля ведется через компьютерные сети, которые объединяют соответствующих 

фондовых посредников; 
д) полная автоматизация процесса торговли и его обслуживания; 
е) личный контакт между продавцами и покупателями; 
ж) роль участников рынка сводится в основном только к вводу своих заявок на куплю-

продажу ценных бумаг в систему торгов; 
з) наличие места, где встречаются продавцы и покупатели. 
 
4. К специфическим функциям рынка ценных бумаг можно отнести следующие: 
а) аккумулирующую; 
б) регулирующую; 
в) стимулирующую; 
г) контрольную; 
д) учетную; 
е) ценовую; 
ж) информационную; 
з) использование ценных бумаг в приватизации, антикризисном управлении, 

реструктуризации экономики, стабилизации денежного обращения, антиинфляционной 
политике. 

 
5. К общерыночным функциям рынка ценных бумаг относят: 
а) перераспределительную; 
б) регулирующую; 
в) стимулирующую; 
г) контрольную; 



д) учетную; 
е) ценовую; 
ж) информационную; 
з) использование ценных бумаг в приватизации, антикризисном управлении. 
 
6. Структура рынка ценных бумаг состоит из следующих компонентов: 
а) субъекты рынка – участники рынка; 
б) объекты рынка – ценные бумаги; 
в) собственно рынок – операции на рынке; 
г) регулирование рынка ценных бумаг; 
д) оценщик; 
е) девелопер; 
ж) риэлтор; 
з) инфраструктура рынка. 
 
7. К объектам рынка ценных бумаг относятся: 
а) акция; 
б) облигация; 
в) эмитент; 
г) вексель; 
д) инвестор; 
е) брокер; 
ж) дилер; 
з) чек. 
 
8. К субъектам рынка ценных бумаг относятся: 
а) акция; 
б) облигация; 
в) чек; 
г) вексель; 
д) депозитарий; 
е) реестродержатель; 
ж) коносамент; 
з) брокер. 
 
9. Инфраструктура рынка ценных бумаг включает в себя: 
а) депозитарии; 
б) регистраторов (реестродержателей); 
в) органы государственного регулирования; 
г) акции; 
д) облигации; 
е) эмитентов; 
ж) инвесторов; 
з) информационные агентства. 
 
10. Вторичный рынок обладает следующими отличительными особенностями: 
а) обслуживает выпуск (эмиссию); 
б) обслуживает обращение ранее выпущенных ценных бумаг; 
в) определяет действительный курс ценных бумаг; 
г) определяет номинальную стоимость ценных бумаг; 
д) обеспечивает ликвидность ценных бумаг; 
е) определяет эмиссионную стоимость ценных бумаг; 
ж) осуществляет первичное размещение ценных бумаг; 



з) осуществляет все акты купли-продажи и другие формы перехода ценной бумаги от 
одного ее владельца к другому в течение всего срока существования ценной бумаги. 
 

Тест 3. Поиск альтернативы 
 
Необходимо ответить «Да» или «Нет». 
 
1. Рынок, организованный фондовой (фьючерсной, фондовыми секциями валютной и 

товарной) биржей и работающими на ней брокерскими и дилерскими фирмами, – это 
внебиржевой рынок? 

2. Рынок, организованный фондовой (фьючерсной, фондовыми секциями валютной и 
товарной) биржей и работающими на ней брокерскими и дилерскими фирмами, – это 
биржевой рынок? 

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

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

5. По способу торговли рынок ценных бумаг делится на традиционный и 
компьютеризированный? 

6. По территориальному принципу рынок ценных бумаг делится на международный, 
региональный, национальный и местный? 

7. В зависимости от времени и способа поступления ценных бумаг в оборот он 
подразделяется на первичный и вторичный? 

8. В зависимости от места торговли рынок ценных бумаг делится на биржевой и 
внебиржевой? 

9. По видам сделок рынок ценных бумаг делится на кассовый и срочный (форвардный)? 
10. В зависимости от происхождения ценных бумаг различают рынки основных и 

производных ценных бумаг? 
11. По конкретным видам ценных бумаг бывает: рынок акций, рынок облигаций, рынок 

векселей и пр.? 
12. В зависимости от срока обращения ценных бумаг рынок делят на рынок: кратко-, 

средне-, долгосрочных и бессрочных ценных бумаг? 
13. По конкретным видам ценных бумаг рынок бывает кассовый и срочный 

(форвардный)? 
14. 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? 

15. В России представлена смешанная модель рынка ценных бумаг? 
16. Могут ли в качестве посредников в России выступать небанковские компании по 

ценным бумагам? 
17. Цель рынка ценных бумаг состоит в осуществлении посредничества в движении 

временно свободных денежных средств от инвесторов к эмитентам ценных бумаг? 
18. Сфера экономических отношений, связанных с выпуском и обращением ценных 

бумаг, – это рынок недвижимости? 
19. Основным законом, регулирующим различные стороны рынка ценных бумаг и 

деятельности его участников, является Закон «О рынке ценных бумаг»? 
20. Является ли рынок ценных бумаг частью финансового рынка? 
 
Тест 4. Термин-определение 
Найдите в правой колонке определение терминов, указанных в левой колонке. 



 
 

Задание №2 
 

Тест 1. Выбор верного ответа 
 
1. 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: 

а) эмитент; 
б) инвестор. 
 
2. Согласно Федеральному закону «О рынке ценных бумаг» лицо, которому ценные бумаги 

принадлежат на праве собственности (собственник) или ином вещном праве (владелец), 
называется: 

а) инвестором ценных бумаг; 
б) эмитентом ценных бумаг. 
 
3. Юридические лица, в том числе кредитные организации, которые осуществляют виды 

деятельности, указанные в гл. 2 ФЗ «О рынке ценных бумаг», – это: 



а) профессиональные участники рынка ценных бумаг; 
б) институты коллективного инвестирования; 
в) некоммерческие финансовые институты. 
 
4. Деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами от 

имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных ценных бумаг при их 
размещении) или от своего имени и за счет клиента, на основании возмездных договоров с 
клиентом, – это: 

а) брокерская деятельность; 
б) дилерская деятельность; 
в) депозитарная деятельность. 
 
5. Как называется деятельность по совершению 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/продажи этих ценных бумаг по 
объявленным ценам? 

а) брокерская деятельность; 
б) дилерская деятельность; 
в) депозитарная деятельность. 
 
6. Как называется деятельность по осуществлению юридическим лицом 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? 

а) брокерская деятельность; 
б) дилерская деятельность; 
в) деятельность по управлению ценными бумагами. 
 
7. Деятельностью 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 является: 

а) клиринговая деятельность; 
б) деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг; 
в) депозитарная деятельность. 
 
8. Как называется деятельность по хранению сертификатов ценных бумаг и/или учету и 

переходу прав на ценные бумаги? 
а) брокерская деятельность; 
б) дилерская деятельность; 
в) депозитарная деятельность. 
 
9. Как называется деятельность по сбору, фиксации, обработке, хранению и 

предоставлению данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг? 
а) брокерская деятельность; 
б) дилерская деятельность; 
в) деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. 
 
10. Как называется деятельность по предоставлению услуг, непосредственно 

способствующих заключению гражданско-правовых сделок с ценными бумагами между 
участниками рынка ценных бумаг? 

а) депозитарная деятельность; 
б) дилерская деятельность; 
в) деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг. 



 
11. Определите виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, которые 

могут быть совмещены одним юридическим лицом: 
а) клиринговая деятельность и деятельность по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг; 
б) брокерская и дилерская деятельность; 
в) депозитарная деятельность и деятельность по ведению реестра владельцев ценных 

бумаг. 
 
12. Основной задачей саморегулируемых организаций на рынке ценных бумаг является: 
а) получение максимальной прибыли; 
б) установление правил и стандартов профессиональной деятельности; 
в) налогообложение. 
 
13. Кто осуществляет государственное регулирование рынком ценных бумаг? 
а) саморегулируемая организация; 
б) федеральная служба по финансовым рынкам; 
в) биржа. 
 
14. Лицо, пользующееся услугами депозитариев по хранению ценных бумаг и/или учету 

прав на ценные бумаги, именуется: 
а) эмитентом; 
б) депонентом; 
в) дилером. 
 
15. 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. 
 
16. При передаче денежных средств в доверительное управление получаемый доход 

является собственностью: 
а) инвестора; 
б) управляющей компании; 
в) депозитария. 
 
17. Открытие счетов депо для владельцев эмиссионных ценных бумаг осуществляет: 
а) регистратор; 
б) депозитарий; 
в) клиринговая организация. 
 
18. Открытие лицевых счетов для владельцев эмиссионных ценных бумаг осуществляет: 
а) регистратор; 
б) депозитарий; 
в) клиринговая организация. 
 
19. Номинальным держателем ценных бумаг является: 
а) владелец ценных бумаг, которому они принадлежат на праве собственности; 
б) профессиональный участник рынка ценных бумаг, выступающий держателем ценных 

бумаг от своего имени, но в интересах другого лица и не являющийся владельцем этих 
ценных бумаг; 



в) юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, уполномоченный 
совершать гражданско-правовые сделки с ценными бумагами от имени их владельца на 
основании доверенности. 

 
20. Открытое акционерное общество, исключительным предметом деятельности 

которого является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты, – это: 
а) паевой инвестиционный фонд; 
б) банк; 
в) акционерный инвестиционный фонд. 
 
21. Фондовые биржи согласно российскому законодательству создаются в 

организационно-правовой форме: 
а) общества с ограниченной ответственностью или закрытого акционерного общества; 
б) некоммерческого партнерства или акционерного общества; 
в) ассоциации или некоммерческого партнерства. 
 
22. Держателем реестра акционеров акционерного общества может быть: 
а) специализированный регистратор или акционерное общество, осуществившее 

размещение акций; 
б) исключительно специализированный регистратор; 
в) исключительно акционерное общество, осуществившее размещение акций. 
 
23. Согласно Закону «О рынке ценных бумаг» эмитентом ценных бумаг может являться: 
а) акционерное общество, принявшее решение об эмиссии на общем собрании 

акционеров; 
б) юридическое лицо или органы исполнительной власти, либо органы местного 

самоуправления, несущие от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг 
по осуществлению прав, закрепленных ими; 

в) юридическое лицо, осуществившее государственную регистрацию выпуска ценных 
бумаг. 

 
24. Может ли лицо, на профессиональной основе осуществляющее деятельность по 

ведению реестра, совмещать ее с другими видами деятельности на рынке ценных бумаг: 
а) может; 
б) не может; 
в) может, если имеет лицензию на ведение иной деятельности. 
 
25. Физические и юридические лица, имеющие временно свободные средства и желающие 

инвестировать их для получения дополнительных доходов, – это: 
а) инвесторы; 
б) эмитенты. 
 
26. 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. 
 
27. Кто осуществляет деятельность по управлению ценными бумагами? 
а) регистратор; 
б) фондовая биржа; 
в) доверительный управляющий. 
 



28. Кто осуществляет деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг? 
а) регистратор; 
б) брокер; 
в) дилер. 
 
29. Кто осуществляет деятельность по хранению ценных бумаг и учету прав на ценные 

бумаги? 
а) регистратор; 
б) депозитарий; 
в) доверительный управляющий. 
 
30. Кто осуществляет деятельность по определению взаимных обязательств и их 

зачету по поставкам ценных бумаг и расчетам по ним? 
а) депозитарий; 
б) клиринговая организация; 
в) регистратор. 
 
31. Кто совершает сделки купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет 

путем публичного объявления цен покупки и продажи этих ценных бумаг? 
а) дилер; 
б) брокер; 
в) доверительный управляющий. 
 
32. Кто совершает сделки купли-продажи ценных бумаг от имени и за счет клиента? 
а) дилер; 
б) брокер; 
в) депозитарий. 
 
33. Кто осуществляет деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг? 
а) депозитарий; 
б) доверительный управляющий; 
в) биржа. 
 
34. Определите виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, которые 

могут быть совмещены одним юридическим лицом: 
а) брокерская и деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг; 
б) деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг и дилерская деятельность; 
в) депозитарная деятельность, клиринговая деятельность и деятельность по организации 

торговли. 
 
35. Юридическое лицо, выполняющее по договору с регистратором функции по приему от 

зарегистрированных лиц (их уполномоченных представителей) и передаче регистратору 
информации и документов, необходимых для исполнения операций в реестре, а также 
функции по приему от регистратора информации и документов и их передаче 
зарегистрированным лицам, является: 

а) трансфер-агентом; 
б) брокером; 
в) дилером. 
 
36. Юридическое лицо, имеющее лицензию на осуществление брокерской и/или дилерской 

деятельности на рынке ценных бумаг, оказывающее эмитенту услуги по подготовке 
проспекта ценных бумаг, – это: 

а) финансовый консультант; 



б) депозитарий; 
в) реестродержатель. 
 
37. Какая деятельность признается деятельностью по организации торговли на рынке 

ценных бумаг? 
а) предоставление услуг, непосредственно способствующих заключению гражданско-

правовых сделок с ценными бумагами между участниками рынка ценных бумаг; 
б) дилерская деятельность; 
в) брокерская деятельность. 
 
38. Как называется деятельность по определению взаимных обязательств по поставке 

(переводу) ценных бумаг участников операций с ценными бумагами? 
а) брокерская деятельность; 
б) депозитарная деятельность; 
в) деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг). 
 
39. Юридическое лицо, осуществляющее функции фондовой биржи, не вправе совмещать 

указанный вид деятельности с иными видами, за исключением: 
а) деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг; 
б) депозитарной деятельности, клиринга и деятельности по распространению 

информации; 
в) деятельности: валютной биржи, по распространению информации, издательской, 

регистрационной. 
 
40. Как называется деятельность по совершению гражданско-правовых сделок с 

ценными бумагами от имени и за счет клиента или от своего имени и за счет клиента на 
основании возмездных договоров с клиентом? 

а) брокерская деятельность; 
б) депозитарная деятельность; 
в) деятельность по определению взаимных обязательств. 

 
Тест 2. Исключение несоответствия 
 
1. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 
а) дилерская деятельность; 
б) клиринговая деятельность; 
в) деятельность инвестиционного фонда; 
г) брокерская деятельность; 
д) депозитарная деятельность; 
е) трастовая деятельность; 
ж) оценочная деятельность; 
з) регистрационная деятельность. 
 
2. Договор, заключаемый на рынке ценных бумаг между профессиональным участником 

рынка и инвестором, – это договор: 
а) комиссии; 
б) аренды; 
в) о счете депо; 
г) вклада; 
д) клирингового обслуживания; 
е) доверительного управления; 
ж) поручения; 
з) на ведение реестра. 



 
3. Процедура клиринга включает в себя: 
а) сверку условий сделки; 
б) регистрацию сделки; 
в) направление участникам сделки подтверждений о совершенных сделках; 
г) вычисление взаимных требований; 
д) заключение сделки; 
е) проведение многостороннего зачета; 
ж) поставку ценных бумаг продавцам и перечисление денежных средств покупателям для 

исполнения сделки; 
з) перечисление денежных средств продавцу за поставленные ценные бумаги. 
 
4. Виды приказов брокера: 
а) лимитный приказ; 
б) ночной приказ; 
в) рыночный приказ; 
г) стоп-приказ; 
д) открытый приказ; 
е) годовой приказ; 
ж) дневной приказ; 
з) приказ на покупку стандартной партии ценных бумаг. 
 
5. В обязанности депозитария входят: 
а) хранение сертификатов ценных бумаг, если бумаги выпущены в документарной форме; 
б) регистрация фактов обременения ценных бумаг депонента обязательствами (залог, 

ресурсное обеспечение и др.); 
в) ведение отдельного от других счета депо депонента с указанием даты и основания 

каждой операции по счету; 
г) передача депоненту всей информации о ценных бумагах, полученной депозитарием от 

эмитента или держателя реестра владельцев ценных бумаг; 
д) инкассация и перевозка ценных бумаг; 
е) проверка сертификатов ценных бумаг на подлинность; 
ж) ведение реестра владельцев ценных бумаг; 
з) выполнение роли посредника между эмитентом и инвестором. 
 
6. К организаторам торгов предъявляются следующие требования – они должны: 
а) иметь в своем распоряжении торговую систему; 
б) организовать систему расчетов по договорам купли-продажи ценных бумаг; 
в) иметь согласованные и зарегистрированные в ФСФР правила организатора торговли, 

внутренние операционные процедуры, способствующие выполнению правил организатора; 
правила проведения листинга и делистинга; 

г) обладать установленным собственным капиталом; 
д) иметь число своих членов не менее 20; 
е) вести реестр уполномоченных лиц своих членов; 
ж) не реже одного раза в год подвергаться внешнему аудиту; 
з) вести реестр владельцев ценных бумаг. 
 
7. Институциональные инвесторы – это: 
а) государство; 
б) акционерные общества; 
в) специализированные институты (страховые компании, пенсионные фонды); 
г) банки; 
д) физические лица; 



е) частные предприниматели; 
ж) акционерные инвестиционные фонды. 
 
8. К функциям государственного регулирования относятся: 
а) создание законодательных актов; 
б) регистрация ценных бумаг; 
в) лицензирование деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг; 
г) надзор за финансовым состоянием инвестиционных институтов и др.; 
д) обеспечение гласности и равной информированности всех участников рынка; 
е) обеспечение стабильности денежного обращения; 
ж) контроль и поддержание правопорядка на рынке ценных бумаг; 
з) учет сделок, совершенных с ценными бумагами. 
 
9. Органами, осуществляющими государственное регулирование рынка ценных бумаг, 

являются: 
а) ФСФР; 
б) Министерство финансов; 
в) Пенсионный фонд; 
г) Центральный банк; 
д) внебюджетные фонды; 
е) Президент; 
ж) Правительство; 
з) страховые компании. 
 
10. Организации, относящиеся к саморегулируемым на рынке ценных бумаг, следующие: 
а) фондовые биржи; 
б) ПАРТАД; 
в) ФСФР; 
г) НАУФОР; 
д) СКРО; 
е) Центральный банк РФ; 
ж) АУВЕР; 
з) ВСС. 

 
Тест 3. Поиск альтернативы 
Ответьте «Да» или «Нет». 
1. 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? 

2. Физические и юридические лица, имеющие временно свободные средства и желающие 
инвестировать их для получения дополнительных доходов, – это эмитенты? 

3. Акционерные общества относятся к институциональным инвесторам? 
4. Могут ли быть государственные органы и органы местного самоуправления 

инвесторами ПИФов? Является ли паевой инвестиционный фонд юридическим лицом? 
5. Дилер – это профессиональный участник биржевых сделок, работающий 

самостоятельно и совершающий сделки за свой счет? 
6. Открытое акционерное общество, исключительным предметом деятельности которого 

является инвестирование имущества в ценные бумаги и иные объекты, – это паевой 
инвестиционный фонд? 

7. Может ли совмещаться брокерская деятельность с другими видами деятельности на 
рынке ценных бумаг? 



8. Денежные средства клиентов, переданные ими брокеру для инвестирования в ценные 
бумаги, должны находиться на специальном банковском счете? 

9. Имеет ли право сам эмитент быть держателем реестра владельцев ценных бумаг? 
10. Членами саморегулируемой организации профессиональных участников рынка 

ценных бумаг могут быть только профессиональные участники рынка ценных бумаг? 
11. Фондовая биржа может быть зарегистрирована как акционерное общество? 
12. Фондовая биржа обязана принять на торги любую размещенную акцию открытого 

акционерного общества? 
13. Деятельность по организации торговли на рынке ценных бумаг может осуществлять 

только регистратор? 
14. Совокупность технических, технологических и организационных средств, 

позволяющих заключать сделки с ценными бумагами, сверять их параметры, – это торговая 
система? 

15. Требуется ли специальная лицензия для осуществления частного клиринга? 
16. Клиринговая организация может обслуживать только одну фондовую биржу? 
17. Депозитарием может быть только юридическое лицо? 
18. Имеет ли право регистратор делегировать часть своих функций другим 

регистраторам? 
19. Может ли лицо, на профессиональной основе осуществляющее деятельность по 

ведению реестра, совмещать ее с другими видами деятельности на рынке ценных бумаг? 
20. Имеет ли депозитарий право распоряжаться ценными бумагами депонента, управлять 

ими или осуществлять от имени депонента любые действия с ценными бумагами, кроме 
осуществляемых по поручению депонента, в случаях, предусмотренных депозитарным 
договором? 
 

Тест 4. Термин-определение 
1. Найдите в правой колонке определение терминов, указанных в левой колонке. 

 
2. Найдите в правой колонке определение терминов, указанных в левой колонке. 



 
 



3. Найдите в правой колонке определение терминов, указанных в левой колонке. 
 

 
 

Задание №3 
 
Тест 1. Выбор верного ответа 
 
1. В Гражданском кодексе дается следующее определение ценной бумаги: 
а) документ, удостоверяющий с соблюдением установленной формы и обязательных 

реквизитов имущественные права, осуществление или передача которых возможны только 
при его предъявлении; с передачей ценной бумаги переходят все удостоверяемые ею права в 
совокупности; 

б) денежный документ, удостоверяющий право владения или отношения займа, 
определяющий взаимоотношения между лицом, выпустившим этот документ, и его 
владельцем и предусматривающий выплату доходов в виде дивидендов или процентов; 

в) форма существования капитала, отличная от его товарной, производительной и 
денежной форм, которая может передаваться вместо него самого, обращаться на рынке как 
товар и приносить доход. 

 



2. Ценные бумаги, в основе которых лежат имущественные права на какой-либо актив, – 
это: 

а) производные ценные бумаги; 
б) основные ценные бумаги; 
в) эмиссионные ценные бумаги. 
 
3. Бездокументарные формы выражения имущественного права (обязательства), 

возникающего в связи с изменением цены базисного актива, т. е. актива, лежащего в основе 
данной ценной бумаги, – это: 

а) производные ценные бумаги; 
б) основные ценные бумаги; 
в) эмиссионные ценные бумаги. 
 
4. Любая ценная бумага, в том числе бездокументарная, которая характеризуется 

одновременно следующими признаками: 1) закрепляет совокупность имущественных и 
неимущественных прав, подлежащих удостоверению, уступке и безусловному 
осуществлению в соответствии с действующим порядком; 2) размещается выпусками; 3) 
имеет равные объемы и сроки реализации прав внутри одного выпуска вне зависимости от 
времени приобретения ценных бумаг, – это: 

а) производные ценные бумаги; 
б) неэмиссионные бумаги; 
в) эмиссионные ценные бумаги. 
 
5. Ценные бумаги, выпускаемые поштучно или небольшими сериями, – это: 
а) производные ценные бумаги; 
б) неэмиссионные бумаги; 
в) эмиссионные ценные бумаги. 
 
6. Ценная бумага, которая содержит информацию о своем владельце; имя владельца 

зафиксировано на ее бланке и/или в реестре собственников, который может вестись в 
обычной документарной и/или электронной формах, – это: 

а) именная ценная бумага; 
б) ордерная; 
в) предъявительская. 
 
7. Ценная бумага, права по которой могут принадлежать названному в ней лицу, 

самостоятельно осуществляющему эти права или назначающему своим приказом другое 
правомочное лицо, – это: 

а) именная ценная бумага; 
б) ордерная ценная бумага; 
в) предъявительская ценная бумага. 
 
8. Ценная бумага, имя владельца которой не фиксируется непосредственно на ней самой, 

переход прав на нее и осуществление закрепленных ею прав не требуют идентификации 
владельца; права, закрепленные данной бумагой, принадлежат лицу, которое представляет 
ее, – это: 

а) именная ценная бумага; 
б) предъявительская ценная бумага; 
в) ордерная ценная бумага. 
9. Форма выпуска, при которой владелец устанавливается на основании предъявления 

оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае 
депонирования такового, на основании записи по счету депо, – это: 

а) бездокументарная форма; 



б) документарная форма; 
в) электронная форма. 
 
10. Форма выпуска, при которой владелец устанавливается на основании записи в 

системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных 
бумаг, на основании записи по счету депо, – это: 

а) бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг; 
б) документарная форма эмиссионных ценных бумаг. 
 
11. Ценные бумаги, имеющие установленный срок существования, – это: 
а) срочные ценные бумаги; 
б) бессрочные ценные бумаги; 
в) эмиссионные ценные бумаги. 
 
12. Ценные бумаги, существующие вечно, ограниченные только сроком существования 

эмитента, – это: 
а) срочные ценные бумаги; 
б) бессрочные ценные бумаги; 
в) эмиссионные ценные бумаги. 
 
13. Ценные бумаги, предусматривающие возврат суммы долга к определенной дате и 

выплату определенного процента, – это: 
а) долговые ценные бумаги; 
б) долевые ценные бумаги; 
в) бессрочные ценные бумаги. 
 
14. Ценные бумаги, закрепляющие права владельца на часть имущества предприятия при 

ликвидации, дающие право на получение части прибыли, информации и на участие в 
управлении предприятием, – это: 

а) долговые ценные бумаги; 
б) долевые ценные бумаги; 
в) бессрочные ценные бумаги. 
 
15. Ценные бумаги, которые не могут быть отозваны и погашены эмитентом 

досрочно, – это: 
а) безотзывные ценные бумаги; 
б) отзывные ценные бумаги; 
в) долевые ценные бумаги. 
 
16. Ценные бумаги, которые могут быть отозваны и погашены эмитентом до 

наступления срока погашения, – это: 
а) безотзывные ценные бумаги; 
б) отзывные ценные бумаги; 
в) долговые ценные бумаги. 
 
17. Ценные бумаги, которые при определенных условиях обмениваются на другие виды 

бумаг того же эмитента, – это: 
а) конвертируемые ценные бумаги; 
б) неконвертируемые ценные бумаги; 
в) эмиссионные ценные бумаги. 
 
18. Российское гражданское законодательство: 



а) устанавливает исчерпывающий перечень как основных, так и производных ценных 
бумаг; 

б) допускает, что законами о ценных бумагах или в установленном ими порядке 
документы могут относиться к ценным бумагам; 

в) устанавливает исчерпывающий перечень производных ценных бумаг. 
 
19. Права по ордерной ценной бумаге передаются: 
а) в порядке, установленном для уступки требований (цессии); 
б) путем совершения на ценной бумаге передаточной надписи – индоссамента; 
в) путем вручения другому лицу. 
 
20. Доходность и ликвидность ценной бумаги: 
а) повышаются и понижаются одновременно; 
б) взаимосвязаны таким образом, что при росте ликвидности падает доходность, и 

наоборот; 
в) не имеют взаимосвязи. 
 
21. По форме выпуска ценные бумаги бывают: 
а) долговые и долевые ценные бумаги; 
б) эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги; 
в) именные, ордерные и предъявительские ценные бумаги. 
 
22. По форме вложения средств ценные бумаги бывают: 
а) долговые и долевые ценные бумаги; 
б) эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги; 
в) именные, ордерные и предъявительские ценные бумаги. 
 
23. По эмитентам ценные бумаги бывают: 
а) государственные и негосударственные ценные бумаги; 
б) эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги; 
в) именные, ордерные и предъявительские ценные бумаги. 
 
24. По характеру обращаемости ценные бумаги бывают: 
а) долговые и долевые ценные бумаги; 
б) ценные бумаги рыночные, нерыночные и с ограниченной возможностью обращения; 
в) именные, ордерные и предъявительские ценные бумаги. 
 
25. По экономической сущности ценные бумаги бывают: 
а) акция, облигация, вексель, коносамент, варрант и др.; 
б) эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги; 
в) именные, ордерные и предъявительские ценные бумаги. 
 
26. По наличию дохода ценные бумаги бывают: 
а) долговые и долевые ценные бумаги; 
б) доходные и бездоходные ценные бумаги; 
в) именные, ордерные и предъявительские ценные бумаги. 
 
27. По форме доходов ценные бумаги бывают: 
а) долговые и долевые ценные бумаги; 
б) эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги; 
в) процентные, дисконтные и другие ценные бумаги. 
 
28. По сроку существования ценные бумаги бывают: 



а) долговые и долевые ценные бумаги; 
б) эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги; 
в) срочные и бессрочные ценные бумаги. 
 
29. По возможности досрочного погашения ценные бумаги бывают: 
а) отзывные и безотзывные ценные бумаги; 
б) эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги; 
в) именные, ордерные и предъявительские ценные бумаги. 
 
30. Ценные бумаги по способу передачи другому лицу делятся на следующие типы: 
а) именные, ордерные и предъявительские ценные бумаги; 
б) обращающиеся, необращающиеся, с ограниченным кругом обращения; 
в) эмиссионные и неэмиссионные ценные бумаги. 
 
31. Конвертируемыми называют те ценные бумаги, которые можно обменять на: 
а) другие ценные бумаги; 
б) ценные бумаги и деньги; 
в) ценные бумаги, деньги и товары. 
 
32. По мере снижения рисков, которые несет на себе ценная бумага: 
а) падает ее ликвидность; 
б) растет ее доходность; 
в) растет ее ликвидность и падает доходность. 
 
33. Виды ценных бумаг бывают следующие: 
а) акция, облигация, вексель, чек, банковская гарантия, закладная, банковская именная 

сберегательная книжка, простое складское свидетельство, закладная, фьючерсный и 
форвардный контракты; 

б) акция, облигация, депозитный и сберегательный сертификаты, купон, коносамент, 
долговая расписка, инвестиционный пай, страховой полис, опционный и фьючерсный 
контракты; 

в) акция, облигация, вексель, чек, депозитный и сберегательный сертификаты, банковская 
сберегательная книжка на предъявителя, коносамент, закладная, инвестиционный пай, 
двойное и простое складские свидетельства, варрант, опцион эмитента, опционный и 
фьючерсный контракты, депозитарная расписка. 

 
34. Способность ценной бумаги приносить доход – это: 
а) рентабельность; 
б) ликвидность; 
в) надежность. 
 
35. Признаки эмиссионной ценной бумаги: 
а) закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав; размещается 

выпусками; имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне 
зависимости от времени приобретения ценной бумаги; 

б) закрепляет совокупность имущественных прав на управление капиталом компании-
эмитента; размещается выпусками в бездокументарной форме; имеет равные объем и сроки 
осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения 
ценной бумаги; 

в) закрепляет совокупность имущественных прав; размещается выпусками; имеет 
установленные сроки осуществления прав вне зависимости от времени приобретения ценной 
бумаги. 

 



36. Исполнение по ордерной ценной бумаге распределяется между участниками 
следующим образом: 

а) лицо, выдавшее ценную бумагу, и все лица, индоссировавшие ее, отвечают перед 
законным владельцем солидарно; 

б) лицо, выдавшее ценную бумагу, и указанный в ней плательщик отвечают перед 
законным владельцем солидарно; 

в) лицо, выдавшее ценную бумагу, и все лица, индоссировавшие ее, несут перед законным 
владельцем долевую ответственность. 

 
37. Ценные бумаги, используемые для более полной реализации функций других ценных 

бумаг, бывают: 
а) фондовые; 
б) долговые; 
в) производные. 
 
38. Какие ценные бумаги, выпущенные в документарной или бездокументарной форме, не 

допускаются к обязательному хранению? 
а) векселя; 
б) сертификаты акций; 
в) облигации. 
 
39. В случае бездокументарной формы эмиссионных ценных бумаг владелец 

устанавливается: 
а) на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или 

предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги; 
б) на основании записи в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг или в случае 

депонирования ценных бумаг записи по счету депо; 
в) на основании предъявления оформленного надлежащим образом сертификата ценной 

бумаги или в случае депонирования такового на основании записи по счету депо. 
 
40. Если ценная бумага размещается выпусками, имеет равные объемы и сроки 

осуществления прав внутри одного выпуска, вне зависимости от времени приобретения 
ценной бумаги, то ее можно признать как: 

а) предъявительскую; 
б) денежно-распорядительную; 
в) эмиссионную. 

 
Тест 2. Исключение несоответствия 
1. Существуют следующие виды ценных бумаг: 
а) опцион эмитента; 
б) валютный фьючерсный контракт; 
в) право на долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью; 
г) платежное требование; 
д) денежный чек; 
е) депозитарная расписка; 
ж) облигация на предъявителя; 
з) залоговое свидетельство товарного склада. 
 
2. Российские законы, содержащие правовые нормы о ценных бумагах, – это: 
а) Гражданский кодекс; 
б) О финансовой аренде (лизинге); 
в) Об инвестиционных фондах; 
г) Об ипотеке; 



д) Об инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений; 
е) Об оценочной деятельности; 
ж) Об акционерных обществах; 
з) О валютном регулировании и валютном контроле. 
 
3. Ценные бумаги, которые обращаются на российском биржевом рынке, – это: 
а) облигация; 
б) привилегированная акция; 
в) закладная; 
г) инвестиционный пай интервального паевого инвестиционного фонда; 
д) валютный фьючерсный контракт; 
е) коносамент; 
ж) переводной вексель; 
з) обыкновенная акция. 
 
4. Ценными бумагами, на которых ставится передаточная надпись, являются: 
а) закладная; 
б) двойное складское свидетельство; 
в) опционный контракт на продажу; 
г) акция; 
д) вексель; 
е) чек; 
ж) валютный фьючерсный контракт; 
з) опционный контракт на покупку. 
 
5. Ценные бумаги, обслуживающие оборот товаров и недвижимого имущества, – это: 
а) двойное складское свидетельство; 
б) товарно-транспортная накладная; 
в) закладная; 
г) простое складское свидетельство; 
д) коносамент; 
е) складская квитанция; 
ж) товарный фьючерсный контракт; 
з) форвардный контракт. 
 
6. В качестве ценных бумаг признаются только такие, которые отвечают следующим 

требованиям: 
а) обращаемость на рынке; 
б) доступность для гражданского оборота; 
в) стандартность и серийность; 
г) бессрочность; 
д) регулируемость и признание государством; 
е) ликвидность; 
ж) рискованность; 
з) обязательность исполнения. 
 
7. К производным относятся следующие ценные бумаги: 
а) валютный фьючерсный контракт; 
б) депозитный сертификат; 
в) простое складское свидетельство; 
г) банковская сберегательная книжка на предъявителя; 
д) опцион эмитента; 
е) привилегированная акция; 



ж) депозитарная расписка; 
з) закладная. 
 
8. Виды эмиссионных ценных бумаг бывают следующие: 
а) инвестиционный пай; 
б) муниципальная облигация; 
в) закладная; 
г) государственная облигация; 
д) обыкновенная акция; 
е) двойное складское свидетельство; 
ж) коносамент; 
з) облигации с ипотечным покрытием. 
 
9. Ценными бумагами, которые могут быть только именными, являются: 
а) жилищный сертификат; 
б) вексель; 
в) опцион эмитента; 
г) облигация; 
д) инвестиционный пай; 
е) чек; 
ж) облигация с ипотечным покрытием; 
з) банковский сберегательный сертификат. 
 
10. Ценные бумаги, выпускаемые только в документарной форме, бывают следующие: 
а) простое складское свидетельство; 
б) вексель; 
в) закладная; 
г) кредитная банковская карта; 
д) чек; 
е) именная сберегательная книжка; 
ж) банковский сберегательный сертификат; 
з) инвестиционный пай. 
 
11. Ценные бумаги, выпускаемые исключительно банками, – это: 
а) сберегательная книжка на предъявителя; 
б) чек; 
в) закладная; 
г) депозитный сертификат; 
д) именная сберегательная книжка; 
е) сберегательный сертификат; 
ж) банковская гарантия; 
з) кредитная банковская карта. 
 
12. Долговыми ценными бумагами являются: 
а) акция; 
б) переводной вексель; 
в) варрант; 
г) депозитарная расписка; 
д) депозитный сертификат; 
е) валютный фьючерсный контракт; 
ж) простой вексель; 
з) облигация. 
 



13. Ценные бумаги, расчеты по которым возможны только денежными средствами, – 
это: 

а) именная банковская сберегательная книжка; 
б) акция; 
в) облигация; 
г) чек; 
д) вексель; 
е) страховое свидетельство; 
ж) сберегательный сертификат; 
з) депозитный сертификат. 

 
Тест 3. Поиск альтернативы 
 
Ответьте «Да» или «Нет». 
 
1. Гражданское законодательство устанавливает, что ценные бумаги представляют собой 

денежные документы, удостоверяющие право собственности на капитал или отношения 
займа владельца документа к лицу, выпустившему такой документ? 

2. Согласно ст. 143 ГК РФ к ценным бумагам относятся: государственная облигация, 
облигация, чек, вексель, депозитный и сберегательный сертификат, коносамент, акция, 
банковская сберегательная книжка на предъявителя, приватизационные ценные бумаги, 
другие документы, которые законами о ценных бумагах отнесены к числу ценных бумаг? 

3. Ценная бумага, имя владельца которой зафиксировано на ее бланке и/или в ее реестре 
собственников, – это предъявительская ценная бумага? 

4. Форма, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения 
реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании 
записи по счету депо, – это бездокументарная форма эмиссионных ценных бумаг? 

5. Рыночные характеристики включают: форму владения, форму выпуска, форму 
собственности и вид эмитента, форму вложения средств, характер обращаемости и степени 
риска вложений, форму выплаты дохода и др.? 

6. Такие ценные бумаги, как опционы, жилищные сертификаты, инвестиционные паи и 
др., введены в обращение Гражданским кодексом? 

7. Основные ценные бумаги – это ценные бумаги, в основе которых лежат 
имущественные права на какой-либо актив? 

8. Производные ценные бумаги – это бездокументарные формы выражения 
имущественного права (обязательства), возникающего в связи с изменением цены базисного 
актива, т. е. актива, лежащего в основе данной ценной бумаги? 

9. Ценная бумага, выпускаемая поштучно или небольшими сериями, – это неэмиссионная 
ценная бумага? 

10. Неэмиссионная ценная бумага характеризуется одновременно следующими 
признаками: 1) закрепляет совокупность имущественных и неимущественных прав, 
подлежащих удостоверению, уступке и безусловному осуществлению в соответствии с 
действующим порядком; 2) размещается выпусками; 3) имеет равные объемы и сроки 
реализации прав внутри одного выпуска вне зависимости от времени приобретения ценных 
бумаг? 

11. Ценная бумага, на которой не фиксируется имя ее владельца, – это ордерная ценная 
бумага? 

12. Ценная бумага, права по которой могут принадлежать названному в ней лицу, которое 
само осуществляет эти права или назначает своим приказом другое правомочное лицо, – это 
именная ценная бумага? 

13. Ценная бумага, которая содержит информацию о своем владельце; имя владельца 
зафиксировано на ее бланке и/или в реестре собственников, который может вестись в 
обычной документарной и/или электронной формах, – это ценная бумага на предъявителя? 



14. Форма, при которой владелец устанавливается на основании предъявления 
оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае 
депонирования такового, на основании записи по счету депо, – это документарная форма 
эмиссионных ценных бумаг? 

15. Форма, при которой владелец устанавливается на основании записи в системе ведения 
реестра владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных бумаг, на основании 
записи по счету депо, – это документарная форма эмиссионных ценных бумаг? 

16. Конвертируемые ценные бумаги – это ценные бумаги, которые при определенных 
условиях обмениваются на другие виды бумаг того же эмитента? 

17. Гражданское законодательство дает юридическое определение ценной бумаги как 
документа, удостоверяющего, с соблюдением установленной формы и обязательных 
реквизитов, имущественные права, осуществление или передача которых возможны только 
при его предъявлении? 

18. Форма, при которой владелец устанавливается на основании предъявления 
оформленного надлежащим образом сертификата ценной бумаги или, в случае 
депонирования такового, на основании записи по счету депо, – это бездокументарная форма 
эмиссионных ценных бумаг? 

19. Производные ценные бумаги – это ценные бумаги, в основе которых лежат 
имущественные права на какой-либо актив? 

20. Основные ценные бумаги – это бездокументарные формы выражения имущественного 
права (обязательства), возникающего в связи с изменением цены базисного актива, т. е. 
актива, лежащего в основе данной ценной бумаги? 

 
Тест 4. Термин-определение 
1. Найдите в правой колонке определение терминов, указанных в левой колонке. 

 



2. Найдите в правой колонке определение терминов, указанных в левой колонке. 
 

 

 
 

 
3. Найдите в правой колонке определение терминов, указанных в левой колонке. 



 
 

 
Модуль 2.  Выпуск, обращение и стоимостная оценка ценных бумаг 

 
Задание № 1 
 

Тест 1. Выбор верного ответа 
 
1. Что относится к операциям на рынке ценных бумаг? 
а) сплит; 
б) спред; 



в) рендит. 
 
2. Установленная законом последовательность действий эмитента по размещению 

эмиссионных ценных бумаг – это: 
а) эмиссия; 
б) сплит; 
в) клиринг. 
 
3. Листинг – это: 
а) список членов фондовой биржи; 
б) котировка акций; 
в) включение ценных бумаг в котировальный список. 
 
4. Что такое «эмиссионный доход» акционерного общества? 
а) разница между номинальной стоимостью акции и ценой ее фактической продажи на 

вторичном рынке; 
б) доход от продажи акций при первичной эмиссии по ценам выше номинала; 
в) доход от продажи акций, который получает посредник, осуществляющий размещение 

акций на основе договора с эмитентом. 
 
5. Делистинг – это: 
а) включение ценных бумаг в котировальный список; 
б) исключение ценных бумаг из котировального списка; 
в) список членов фондовой биржи. 
 
6. Отчуждение эмитентом ценных бумаг их первым владельцам путем заключения 

гражданско-правовых сделок – это: 
а) эмиссия; 
б) размещение ценных бумаг; 
в) клиринг. 
 
7. Заключение гражданско-правовых сделок, влекущих за собой переход прав 

собственности на ценные бумаги от одного владельца к другому, – это: 
а) эмиссия; 
б) обращение; 
в) клиринг. 
 
8. Операция по обмену ценных бумаг, ведущая к получению иных прав и возможностей, – 

это: 
а) конвертация; 
б) обращение; 
в) клиринг. 
9. Дробление акций на большее число менее крупных номиналов с целью облегчения их 

распространения – это: 
а) рендит; 
б) сплит; 
в) эмиссия. 
 
10. Процесс установления цены с учетом существующих экономических условий, 

действующих законодательных норм и сложившейся практики – это: 
а) конвертация; 
б) ценообразование; 
в) эмиссия. 



 
11. Залог бездокументарных эмиссионных ценных бумаг: 
а) невозможен; 
б) возможен и возникает с момента подписания сторонами договора о залоге; 
в) возможен и возникает с момента регистрации факта обременения регистратором, 

ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг или депозитарием. 
 
12. Эмиссия ценных бумаг – это: 
а) заключение гражданско-правовых сделок, влекущих за собой переход прав 

собственности на ценные бумаги; 
б) установленная законом последовательность действий эмитента по размещению 

эмиссионных ценных бумаг. 
 
13. Размещением ценных бумаг является: 
а) отчуждение эмитентом ценных бумаг их первым владельцам путем заключения 

гражданско-правовых сделок; 
б) установленная законом последовательность действий эмитента по размещению 

эмиссионных ценных бумаг; 
в) заключение гражданско-правовых сделок, влекущих за собой переход прав 

собственности на ценные бумаги от одного владельца к другому. 
 
14. Обращение ценных бумаг – это: 
а) отчуждение эмитентом ценных бумаг их первым владельцам путем заключения 

гражданско-правовых сделок; 
б) заключение гражданско-правовых сделок, влекущих за собой переход прав 

собственности на ценные бумаги от одного владельца к другому; 
в) установленная законом последовательность действий эмитента по размещению 

эмиссионных ценных бумаг. 
 
15. Конвертация – это: 
а) отчуждение эмитентом ценных бумаг их первым владельцам путем заключения 

гражданско-правовых сделок; 
б) операция по обмену ценных бумаг, ведущая к получению иных прав и возможностей; 
в) установленная законом последовательность действий эмитента по размещению ценных 

бумаг. 
 
16. Ценообразование – это: 
а) операция по обмену ценных бумаг, ведущая к получению иных прав и возможностей; 
б) процесс установления цены с учетом существующих экономических условий, 

действующих законодательных норм и сложившейся практики; 
в) отчуждение эмитентом ценных бумаг их первым владельцам путем заключения 

гражданско-правовых сделок. 
 
Тест 2. Исключение несоответствия 
 
1. К операциям на рынке ценных бумаг относят: 
а) консолидацию; 
б) сплит; 
в) эмиссию; 
г) размещение; 
д) варрант; 
е) коносамент; 
ж) конвертацию; 



з) спред. 
 
2. Действия с ценными бумагами и/или денежными средствами на фондовом рынке для 

достижения поставленных целей бывают следующие: 
а) эмиссионные операции; 
б) перестрахование; 
в) инвестиционные операции; 
г) спред; 
д) риэлторские операции; 
е) клиентские операции. 
 
3. Кредитными сделками с использованием ценных бумаг выступают: 
а) овердрафт; 
б) форвардный контракт; 
в) форфейтинг; 
г) ипотечный кредит с закладной; 
д) залог; 
е) коммерческий кредит; 
ж) учетный кредит. 

 
 

Тест 3. Поиск альтернативы 
 
Ответьте «Да» или «Нет». 
 
1. Размещение ценных бумаг – это отчуждение эмитентом ценных бумаг их первым 

владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок? 
2. Обращение – это заключение гражданско-правовых сделок, влекущих за собой переход 

прав собственности на ценные бумаги от одного владельца к другому? 
3. Конвертация – это операция по обмену ценных бумаг, ведущая к получению иных прав 

и возможностей? 
4. Сплит – это дробление акций на большее число менее крупных номиналов с целью 

облегчения их распространения? 
5. Листинг – это допуск ценных бумаг к торгам на бирже после проверки финансового 

положения их эмитентов? 
6. Консолидация – это уменьшение числа ценных бумаг? 
7. Ценообразование – это процесс установления цены с учетом существующих 

экономических условий, действующих законодательных норм и сложившейся практики? 
8. Установленная законом последовательность действий эмитента по размещению 

эмиссионных ценных бумаг – это сплит? 
9. Заложить можно только документарную ценную бумагу? 
10. Делистинг – это исключение ценных бумаг из котировального списка? 

 
 
Тест 4. Термин-определение 
 
1. Найдите в правой колонке определение терминов, указанных в левой колонке. 

 



 
 

Задание №2 
 

Тест 1. Выбор верного ответа 
 
1. Эмиссия ценных бумаг – это: 
а) заключение гражданско-правовых сделок, влекущих за собой переход прав 

собственности на ценные бумаги; 
б) установленная законом последовательность действий эмитента по размещению 

эмиссионных ценных бумаг. 
 
2. Решение о выпуске ценных бумаг – это: 
а) документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, 

закрепленных ценной бумагой; 
б) документ стандартной формы, принятой в международной практике на перевозку груза, 

который удостоверяет его погрузку, перевозку и право на получение. 
 
3. Решение об эмиссии принимается и подлежит регистрации в органах Министерства 

финансов по таким ценным бумагам, как: 
а) вексель и чек; 
б) акция и облигация; 
в) закладная и двойное складское свидетельство. 
 



4. Совокупность всех ценных бумаг одного эмитента, предоставляющих одинаковый 
объем прав их владельцам и имеющих одинаковую номинальную стоимость в случаях, если 
наличие номинальной стоимости предусмотрено законодательством РФ, – это: 

а) выпуск эмиссионных ценных бумаг; 
б) проспект эмиссии ценных бумаг; 
в) эмиссионный сертификат. 
 
5. Кем утверждается «Решение о выпуске (дополнительным выпуске) эмиссионных 

ценных бумаг»? 
а) советом директоров или иным органом, имеющим соответствующие полномочия; 
б) генеральным директором; 
в) ФСФР. 
 
6. Что может послужить причиной отказа в государственной регистрации 

дополнительного выпуска акций акционерного общества? 
а) отсутствие прибыли у эмитента; 
б) наличие убытков у эмитента; 
в) наличие прибыли у эмитента. 
 
7. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг сопровождается регистрацией их проспекта в следующих случаях: 
а) если число учредителей превышает 500 человек или номинальная стоимость выпуска 

среди учредителей превышает 50 тыс. МРОТ; распределения акций среди акционеров; 
конвертации акций; открытой подписки; закрытой подписки, если число акционеров 
превышает 500 человек; 

б) только при закрытой подписке; 
в) только при открытой подписке. 
 
8. Необходимо ли регистрировать проспект эмиссии эмиссионных ценных бумаг (акций), 

если общий объем эмиссии превышает 50 тыс. МРОТ и выпуск распространяется среди 
заранее известного круга владельцев в количестве более 500 человек? 

а) проспект эмиссии регистрировать обязательно; 
б) проспект эмиссии регистрировать не обязательно. 
 
9. Баланс банка, составленный на момент принятия решения о втором выпуске акций, 

содержит сведения о том, что прибыль акционерного общества равна нулю. Определите 
решение регистрирующего органа относительно возможности регистрации эмиссии акций: 

а) регистрация возможна; 
б) регистрация невозможна; 
в) регистрация откладывается до улучшения финансовых показателей акционерного 

общества. 
 
10. Государственная регистрация выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных 

ценных бумаг – это: 
а) листинг; 
б) присвоение ценным бумагам государственного регистрационного номера; 
в) котировка. 
 
11. Совокупность ценных бумаг, размещаемая к ранее размещенным ценным бумагам 

того же выпуска эмиссионных ценных бумаг, – это: 
а) аддендум; 
б) дополнительный выпуск ценных бумаг; 
в) выпуск эмиссионных ценных бумаг. 



 
12. Установленная законом последовательность действий эмитента по размещению 

эмиссионных ценных бумаг – это: 
а) эмиссия; 
б) сплит; 
в) клиринг. 
 
13. Размещение ценных бумаг среди ограниченного круга инвесторов, т. е. с 

регистрацией выпуска, но без публичного объявления о нем, – это: 
а) закрытое размещение; 
б) открытое размещение. 
 
14. Обращение ценных бумаг на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов 

торговли на рынке ценных бумаг, обращение ценных бумаг путем предложения ценных 
бумаг неограниченному кругу лиц, в том числе с использованием рекламы, – это: 

а) публичное обращение ценных бумаг; 
б) закрытая подписка. 
 
15. Гарантом первичного размещения ценных бумаг компаний, осуществляющим их 

покупку для последующей перепродажи частным инвесторам и взимающим за это 
определенную плату, является: 

а) авалист; 
б) андеррайтер; 
в) акционер. 
 
16. Выигравшим английский аукцион считается: 
а) лицо, предложившее наиболее высокую цену; 
б) лицо, которое по заключению конкурсной комиссии, заранее назначенной 

организатором торгов, предложило лучшие условия; 
в) лицо, внесшее наибольший задаток в сроки и в порядке, которые указаны в извещении 

о проведении торгов. 
 
17. Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги документарной формы выпуска 

удостоверяются: 
а) сертификатами (если сертификаты находятся у владельцев) либо сертификатами и 

записями по счетам депо в депозитариях (если сертификаты переданы на хранение в 
депозитарии); 

б) записями на лицевых счетах у держателей реестра; 
в) все вышеперечисленное. 
 
18. Права владельцев на эмиссионные ценные бумаги бездокументарной формы выпуска 

удостоверяются: 
а) в системе ведения реестра – записями на лицевых счетах у держателя реестра или, в 

случае учета прав на ЦБ в депозитарии, – записями по счетам депо в депозитариях; 
б) сертификатами; 
в) сертификатами и записями по счетам депо в депозитариях. 
 
19. Когда переходит к приобретателю право на именную бездокументарную ценную 

бумагу? 
а) в случае учета его прав на ценные бумаги в системе ведения реестра – с момента 

внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя; 
б) в случае учета его прав на ценные бумаги у депозитария – с момента внесения 

приходной записи по счету депо приобретателя; 



в) в случае учета его прав на ценные бумаги в системе ведения реестра – с момента 
внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя; в случае учета его прав на 
ценные бумаги у депозитария – с момента внесения приходной записи по счету депо 
приобретателя. 

 
20. Когда переходит к приобретателю право на предъявительскую документарную 

ценную бумагу? 
а) при нахождении ее сертификата у владельца – в момент передачи этого сертификата 

приобретателю; 
б) при хранении сертификата и/или учете прав в депозитарии – в момент внесения 

приходной записи по счету депо приобретателя; 
в) в обоих вышеперечисленных случаях. 

 
Тест 2. Исключение несоответствия 
 
1. Процедура эмиссии ценных бумаг включает в себя следующие этапы: 
а) принятие эмитентом решения о размещении эмиссионных ценных бумаг; 
б) утверждение решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг; 
в) государственную регистрацию выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 
г) изготовление сертификатов ценных бумаг (для документарной формы выпуска); 
д) государственную регистрацию отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг; 
е) котировку; 
ж) листинг; 
з) диверсификацию. 
 
2. Отличием открытой продажи от закрытой является: 
а) обязательная регистрация проспекта эмиссии; 
б) раскрытие всей информации, содержащейся в проспекте эмиссии; 
в) раскрытие всей информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска; 
г) изготовление сертификатов ценных бумаг; 
д) принятие эмитентом решения о размещении эмиссионных ценных бумаг; 
е) государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг; 
ж) открытое размещение осуществляется среди неограниченного круга инвесторов; 
з) размещение происходит среди заранее известного числа инвесторов. 
 
3. Эмиссия ценных бумаг при публичном размещении дополняется следующими этапами: 
а) принятием эмитентом решения о размещении эмиссионных ценных бумаг; 
б) подготовкой проспекта эмиссии ценных бумаг; 
в) регистрацией проспекта эмиссии эмиссионных ценных бумаг; 
г) раскрытием всей информации, содержащейся в проспекте эмиссии; 
д) утверждением решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг; 
е) раскрытием всей информации, содержащейся в отчете об итогах выпуска; 
ж) изготовлением сертификатов ценных бумаг (для документарной формы выпуска); 
з) котировкой. 
 
4. Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных 

ценных бумаг сопровождается регистрацией их проспекта в случае: 
а) если число учредителей превышает 500 человек или номинальная стоимость выпуска 

среди учредителей превышает 50 тыс. МРОТ; 
б) если распределение акций осуществляется среди акционеров; 
в) закрытой подписки, если число акционеров менее 500 человек. 
г) конвертации акций; 



д) открытой подписка; 
е) закрытой подписки, если число акционеров менее 300 человек; 
ж) закрытой подписки, если число акционеров превышает 500 человек; 
з) если число учредителей не превышает 500 человек или номинальная стоимость выпуска 

среди учредителей не превышает 50 тыс. МРОТ. 
 
5. Существуют следующие способы размещения ценных бумаг: 
а) безвозмездная передача пакета привилегированных акций членам трудового коллектива 

путем составления поименного списка держателей; 
б) открытая подписка на ценные бумаги; 
в) аукцион; 
г) коммерческий конкурс; 
д) инвестиционные торги; 
е) закрытая подписка; 
ж) сплит; 
з) тендер. 

 
Тест 3. Поиск альтернативы 
 
Ответьте «Да» или «Нет». 
 
1. Публичное размещение ценных бумаг – это размещение ценных бумаг путем открытой 

подписки, в том числе их размещение на торгах фондовых бирж и/или иных организаторов 
торговли на рынке ценных бумаг? 

2. Тендер – это письменное предложение, оферта о подписке на ценные бумаги, торги? 
3. Документ, содержащий данные, достаточные для установления объема прав, 

закрепленных ценной бумагой, – это решение о выпуске ценных бумаг? 
4. Решение о выпуске эмиссионных ценных бумаг утверждается советом директоров или 

иным органом, имеющим соответствующие полномочия, и оформляется отдельным 
протоколом? 

5. Государственная регистрация выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных 
ценных бумаг – это присвоение ценным бумагам государственного регистрационного 
номера? 

6. Размещение эмиссионных ценных бумаг – это отчуждение эмиссионных ценных бумаг 
эмитентом первым владельцам путем заключения гражданско-правовых сделок? 

7. Выпуску эмиссионных ценных бумаг присваивается единый государственный номер, 
который распространяется на все ценные бумаги данного выпуска? 

8. Ценные бумаги дополнительного выпуска не всегда размещаются на одинаковых 
условиях? 

9. Обращение ценных бумаг – это заключение гражданско-правовых сделок, влекущих за 
собой переход прав собственности на ценные бумаги? 

10. Решение о выпуске ценных бумаг – это документ, содержащий данные, достаточные 
для установления объема прав, закрепленных ценной бумагой? 

11. Размер выпуска акции определяется величиной уставного капитала акционерного 
общества и его приращения? 

12. Количество выпускаемых акций исчисляется делением величины уставного капитала 
или его приращения на номинальную цену акции? 

13. Аукцион – это приобретение физическими или юридическими лицами ценных бумаг 
на открытых торгах, когда от покупателей не требуется выполнения каких-либо условий? 

14. Инвестиционные торги – это продажа пакетов акций государственных и 
муниципальных предприятий, когда от покупателя требуется осуществление 
инвестиционных программ? 

15. Закрытое размещение осуществляется среди неограниченного круга инвесторов? 



16. Открытое размещение осуществляется среди заранее известного числа инвесторов? 
17. Требует ли коммерческий конкурс от покупателей выполнения каких-либо условий 

(сохранения профиля предприятия, числа рабочих мест и пр.)? 
18. Подписка на ценные бумаги может быть открытой и закрытой? 
19. Акционерное общество в решении о выпуске облигаций может определить порядок их 

конвертации в акции? 
20. Возможна ли ситуация, когда не надо вести реестр акционеров акционерного 

общества? 
 

Тест 4. Термин-определение 
 
1. Найдите в правой колонке определение терминов, указанных в левой колонке. 

 

 
 

 
Модуль 3.  Особенности функционирования рынка ценных бумаг 

 
Задание № 1 
 

Тест 1. Выбор верного ответа 
 



1. Организованный, регулярно функционирующий, централизованный рынок с 
фиксированным местом торговли, с процедурой отбора ценных бумаг и операторов рынка, 
с наличием временного регламента торговли и стандартных торговых процедур, с 
централизацией регистрации сделок и расчетов по ним, установлением официальных 
котировок и осуществлением надзора за его членами – это: 

а) брокерская контора; 
б) биржа; 
в) торговая палата. 
 
2. Какие виды деятельности биржа как организатор торговли может совмещать? 
а) деятельность валютной биржи, товарной биржи (деятельность по организации 

биржевой торговли), клиринговую деятельность, деятельность по распространению 
информации, издательскую деятельность, а также деятельность по сдаче имущества в 
аренду; 

б) деятельность валютной биржи, товарной биржи (деятельность по организации 
биржевой торговли), клиринговую деятельность, регистрационную деятельность, оценочную 
деятельность; 

в) клиринговую деятельность, деятельность по распространению информации, 
издательскую деятельность, а также деятельность по сдаче имущества в аренду, 
регистрационную деятельность. 

 
3. Цели функционирования биржи: 
а) получение спекулятивной прибыли; 
б) стабилизация денежного обращения; 
в) организация биржевых торгов. 
 
4. В какой организационно-правовой форме создаются фондовые биржи? 
а) общества с ограниченной ответственностью или закрытого акционерного общества; 
б) некоммерческого партнерства или акционерного общества; 
в) ассоциации или некоммерческого партнерства. 
 
5. Кто может быть учредителем фондовой биржи? 
а) только юридические лица; 
б) только физические лица; 
в) как физические, так и юридические лица. 
 
6. Основными функциями учредителей как организаторов биржи являются: 
а) разработка внутрибиржевых нормативных документов; подбор членов биржи; 

регистрация биржи в установленном порядке и получение лицензии на право выступать в 
роли организатора биржевой торговли; 

б) разработка внутрибиржевых нормативных документов; подбор членов биржи; 
осуществление листинга; 

в) подбор членов биржи; регистрация биржи в установленном порядке и получение 
лицензии на право выступать в роли организатора биржевой торговли; проведение 
делистинга. 

 
7. Порядок вступления в члены фондовой биржи, выхода и исключения из ее членов 

определяется: 
а) ФСФР; 
б) фондовой биржей самостоятельно на основании ее внутренних документов; 
в) ПАРТАД. 
 
8. Основными участниками биржевых торгов являются: 



а) брокеры и дилеры; 
б) акционерные общества; 
в) все остальные, кроме перечисленных. 
 
9. В отличие от дилера брокер: 
а) является продавцом, а дилер посредником; 
б) является посредником, а дилер – покупателем; 
в) заключает сделки по поручению и за счет клиента, а дилер – от своего имени и за свой 

счет. 
 
10. К обращению на фондовой бирже допускаются: 
а) только эмиссионные ценные бумаги в процессе их размещения и обращения; 
б) иные ценные бумаги, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов 

в процессе их выдачи и обращения; 
в) эмиссионные ценные бумаги в процессе их размещения и обращения и иные ценные 

бумаги, в том числе инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов в процессе их 
выдачи и обращения. 

 
11. Могут ли быть объектом сделок на бирже ценные бумаги, не включенные в список 

обращаемых на фондовой бирже? 
а) не могут; 
б) могут в любом случае; 
в) могут в порядке, предусмотренном внутренними документами биржи. 
 
12. Листинг – это: 
а) список членов фондовой биржи; 
б) список фирм, акции которых продаются на бирже; 
в) правила допуска ценных бумаг к торговле на фондовой бирже. 
 
13. Котировка ценной бумаги – это: 
а) сделка с ценными бумагами, заключенная между участниками биржевой торговли; 
б) допуск ценной бумаги к торгам на бирже после проверки финансового положения 

эмитента; 
в) механизм выявления цены, ее фиксация в течение рабочего дня работы биржи и 

публикация в биржевых бюллетенях. 
 
14. Делистинг – это: 
а) исключение ценных бумаг из котировального списка; 
б) допуск ценной бумаги к торгам на бирже после проверки финансового положения 

эмитента; 
в) механизм выявления цены, ее фиксация в течение рабочего дня работы биржи и 

публикация в биржевых бюллетенях. 
 
15. Процедура листинга включает следующие этапы: 
а) предварительный этап, экспертиза, соглашение о листинге, поддержание листинга, 

делистинг; 
б) выпуск ценных бумаг, регистрация ценных бумаг, экспертиза, соглашение о листинге, 

поддержание листинга; 
в) регистрация ценных бумаг, экспертиза, соглашение о листинге, поддержание листинга; 

изготовление ценных бумаг. 
 
16. Кто на бирже осуществляет допуск ценных бумаг к торгам? 
а) комитет по листингу; 



б) ревизионная комиссия; 
в) аналитический отдел. 
 
17. На каком этапе процедуры листинга осуществляется включение ценных бумаг в 

котировальный лист? 
а) на предварительном; 
б) при делистинге; 
в) при экспертизе. 
 
18. Допуск ценных бумаг к торгам на бирже после проверки финансового положения их 

эмитентов – это: 
а) размещение; 
б) трансферт; 
в) листинг. 
 
19. Цены в ходе биржевой торговли формируются следующими способами: 
а) методом единого курса, регистрационным методом; 
б) экспертным методом, статистическим методом, регистрационным методом; 
в) регистрационным методом, методом фондовой котировки, аналитическим методом. 
 
20. Действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или 

прекращение гражданских прав и обязанностей, – это: 
а) сделка; 
б) листинг; 
в) диверсификация. 
 
21. Сделки, связанные с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального 

товара, – это: 
а) форвардные сделки; 
б) простые биржевые сделки; 
в) фьючерсные сделки. 
 
22. Форвардные сделки – это: 
а) сделки, связанные с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального 

товара; 
б) сделки, связанные с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального 

товара с отсроченным сроком его поставки; 
в) сделки, связанные с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении 

стандартных контрактов на поставку биржевого товара. 
 
23. Сделки, связанные с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении 

стандартных контрактов на поставку биржевого товара, – это: 
а) опционные сделки; 
б) простые биржевые сделки; 
в) фьючерсные сделки. 
 
24. Опционные сделки – это: 
а) сделки, связанные с уступкой прав на будущую передачу прав и обязанностей в 

отношении биржевого товара или контракта на поставку биржевого товара; 
б) сделки, связанные с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального 

товара с отсроченным сроком его поставки; 
в) сделки, связанные с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении 

стандартных контрактов на поставку биржевого товара. 



 
25. Сделки, обязательства по которым не подлежат изменению, – это: 
а) твердые сделки; 
б) условные сделки; 
в) кассовые сделки. 
26. По степени условности выделяют сделки: 
а) кассовые и срочные; 
б) твердые и условные; 
в) опционные и фьючерсные. 
 
27. Условные сделки – это: 
а) сделки, в которых участники приобретают возможность за плату изменить 

обязательства по отношению к одной из сторон сделки; 
б) сделки, обязательства по которым не подлежат изменению; 
в) сделки немедленного исполнения, расчеты по которым производят сразу после их 

заключения. 
 
28. По времени исполнения различают сделки: 
а) кассовые и срочные; 
б) твердые и условные; 
в) опционные и фьючерсные. 
 
29. Сделки немедленного исполнения, расчеты по которым производят сразу после их 

заключения, – это: 
а) твердые сделки; 
б) условные сделки; 
в) кассовые сделки. 
 
30. Сделки, которые имеют фиксированные сроки расчета, заключения и установления 

цены, – это: 
а) твердые сделки; 
б) условные сделки; 
в) срочные сделки. 
 
31. Основные формы организации торгов – это: 
а) простой и двойной биржевой аукцион; 
б) двойной аукцион; 
в) аукционная форма. 
 
32. Аукционы характеризуются следующими признаками: 
а) публичными гласными торгами; открытым соревнованием покупателей и продавцов в 

назначении ценовых и других условий сделок по ценным бумагам; наличием механизма 
сопоставления заявок и предложений о продаже и установления таких заявок и предложений, 
которые взаимно удовлетворяют друг другу и могут служить основанием для заключения 
сделок; 

б) публичными гласными торгами; технические возможности электронной системы 
торгов позволяют осуществлять ежедневно сделки, включающие несколько миллионов 
акций, и при расширении рынка – увеличить свою мощность значительно проще и дешевле; 

в) возможностью оператору рынка работать с индивидуальным инвестором; наличием 
механизма сопоставления заявок и предложений о продаже и установления таких заявок и 
предложений, которые взаимно удовлетворяют друг другу и могут служить основанием для 
заключения сделок. 

 



33. Простой аукцион бывает: 
а) онкольный и непрерывный аукцион; 
б) английский, голландский и заочный; 
в) онкольный и заочный. 
 
34. Двойные аукционы подразделяются на: 
а) онкольный и непрерывный аукцион; 
б) английский, голландский и заочный; 
в) онкольный и заочный. 
 
35. Какие формы осуществления торгов – основные? 
а) агентская биржевая торговля по доверенности; 
б) самостоятельные биржевые операции (дилерство); 
в) агентская биржевая торговля по доверенности (брокераж, маклерство) и 

самостоятельные биржевые операции (дилерство), а также комплексное обслуживание 
покупателей и продавцов. 

 
36. Какие виды аукционов вы знаете? 
а) простой и двойной аукцион; 
б) двойной и тройной аукцион; 
в) простой и тройной аукцион. 
 
37. Конъюнктура рынка – это: 
а) соотношение между спросом и предложением на ценные бумаги, колеблющееся под 

влиянием различных экономических и политических факторов; 
б) совокупность ценных бумаг, обращающихся на рынке; 
в) совокупность эмитентов и инвесторов. 
 
38. Характеристика стихийного биржевого рынка определяется: 
а) отсутствием листинга; 
б) участием непрофессионалов; 
в) множеством трейдеров. 
 
39. «Быки» играют на повышение, так как рассчитывают, что: 
а) дивиденды возрастут; 
б) курс акций повысится; 
в) курс акций понизится. 
 
40. Те, кто играет на понижение, получают прибыль за счет того, что: 
а) акции, которые они продали бы без покрытия, упали бы в цене; 
б) увеличилась ставка процента; 
в) возросли дивиденды. 

 
Тест 2. Исключение несоответствия 
 
1. Биржа выполняет следующие функции: 
а) выпуск депозитарных расписок; 
б) организация биржевых торгов; 
в) мобилизация временно свободных денежных средств; 
г) стабилизация денежного обращения; 
д) разработка биржевых контрактов; 
е) функция хеджирования (страхования) участников биржевой торговли от 

неблагоприятных для них колебаний цен; 



ж) выпуск депозитных сертификатов; 
з) информационная функция. 
 
2. Организация биржевых торгов включает в себя: 
а) предоставление места для рынка; 
б) обеспечение технического доступа к биржевым торгам; 
в) обеспечение гласности, открытости биржевых торгов; 
г) ведение реестра владельцев ценных бумаг; 
д) разработку правил биржевой торговли; 
е) обеспечение гарантий исполнения сделок, заключенных в биржевом зале; 
ж) создание механизма для разрешения споров, возникающих по заключенным биржевым 

сделкам в ходе биржевых торгов (биржевой арбитраж); 
з) разработку квалификационных требований для участников торгов. 
 
3. Участники торгов на фондовой бирже – это: 
а) члены биржи; 
б) дилеры; 
в) брокеры; 
г) акционерные общества – эмитенты; 
д) доверительный управляющий; 
е) депозитарий; 
ж) клиринговая организация; 
з) реестродержатель. 
 
4. Фондовая биржа обязана утвердить и раскрыть следующую информацию любому 

заинтересованному лицу: 
а) правила допуска участника рынка ценных бумаг к торгам; 
б) правила листинга/делистинга ценных бумаг и/или допуска ценных бумаг к торгам без 

прохождения процедуры листинга; 
в) правила проведения торгов на фондовой бирже; 
г) информацию о выплате дивидендов по акциям; 
д) расписание предоставления услуг организатором торговли на рынке ценных бумаг; 
е) регламент внесения изменений и дополнений в вышеперечисленные позиции; 
ж) список ценных бумаг, допущенных к торгам; 
з) информацию о выплате процентов по ценным бумагам. 
 
5. Процедура листинга включает следующие этапы: 
а) предварительный; 
б) делистинг; 
в) экспертиза; 
г) поддержание листинга; 
д) выпуск ценных бумаг; 
е) соглашение о листинге; 
ж) регистрация выпуска ценных бумаг; 
з) изготовление сертификатов ценных бумаг. 
 
6. Требования, предъявляемые к ценным бумагам для прохождения листинга: 
а) ценные бумаги должны быть выпущены и зарегистрированы в соответствии с 

требованиями законодательства РФ и иными нормативными документами; 
б) отчет об итогах выпуска ценных бумаг должен быть зарегистрирован в установленном 

порядке; 
в) ценные бумаги должны быть свободно обращаемыми; 
г) ценные бумаги должны быть только эмиссионными; 



д) наличие в торговой системе на постоянной основе котировок не менее двух маркет-
мейкеров; 

е) для акционерных обществ: во владении заинтересованных лиц должно находиться не 
более 60% голосующих акций акционерного общества; 

ж) эмитенты ценных бумаг принимают обязательство по соблюдению установленных 
законами и биржей требований по раскрытию информации в определенном порядке и 
объеме; 

з) ценные бумаги должны быть долговыми. 
 
7. Компания-эмитент, подписавшая соглашение о листинге, обязана передавать бирже 

следующую информацию: 
а) годовые и промежуточные отчеты; 
б) сведения о трансфер-агенте и регистраторе компании; 
в) сведения о дивидендах и иных распределяемых доходах; 
г) планы выпуска акций и других ценных бумаг; 
д) сведения об оплате сбора за листинг; 
е) сведения о предстоящих материальных изменениях в делах компании (изменения в 

характере бизнеса, в составе совета директоров и высшего управления, в акционерной 
собственности). 

 
8. Делистинг может осуществляться в случае: 
а) заявления участника торговли; 
б) принятия регулирующим органом решения о признании выпуска ценных бумаг 

несостоявшимся; 
в) вступления в силу решения суда о недействительности выпуска ценных бумаг; 
г) невыплаты дивидендов; 
д) ликвидации эмитента ценных бумаг; 
е) невыполнения заявителем соглашения о листинге; 
ж) несоответствия показателей деятельности эмитента установленным требованиям для 

включения в котировальный лист. 
 
9. В котировальном листе указываются: 
а) наименование эмитента; 
б) номинал ценной бумаги; 
в) цены покупателя, продавца, закрытия; 
г) объем продаж; 
д) величина сбора за листинг; 
ж) дата последней сделки; 
з) дивиденд; 
и) изменение цены сделки в абсолютном и относительном выражении. 
 
10. Отличительным признаком биржевых сделок является то, что они: 
а) осуществляются на специальных торговых площадках; 
б) проводятся регулярно; 
в) совершаются профессиональными участниками рынка ценных бумаг; 
г) осуществляются через посредничество расчетно-клиринговой палаты, обслуживающей 

биржу; 
д) не стандартизированы по срокам, месту, порядку и способу исполнения сделки; 
е) совершаются с учетом качества ценных бумаг; 
ж) заключаются в простой письменной форме путем обмена документами, как 

документарного, так и электронного; 
з) вступают в силу только после их регистрации биржей. 
 



11. Процесс заключения биржевой сделки включает в себя: 
а) введение заявок в систему биржевой торговли; 
б) листинг; 
в) заключение сделки; 
г) сверку параметров сделки; 
д) клиринг; 
е) делистинг; 
ж) исполнение сделки, т. е. осуществление денежного платежа и встречной передачи 

ценных бумаг; 
з) котировку. 
 
12. В заявке на биржевую операцию необходимо указать: 
а) точное наименование товара; 
б) род сделки (купля, продажа); 
в) метод установления цены; 
г) количество предлагаемых к сделке ценных бумаг; 
д) цену, по которой должна быть проведена сделка; 
е) срок сделки (на сегодня, до конца недели или месяца); 
ж) вид сделки. 
 
13. Электронные торги имеют ряд преимуществ перед публичной торговлей, таких как: 
а) ликвидность фондового рынка; 
б) технические возможности электронной системы торгов, которые позволяют 

осуществлять ежедневно сделки, включающие несколько миллионов акций, и при 
расширении рынка – увеличить свою мощность значительно проще и дешевле; 

в) сложность осуществления сделок; 
г) возможность оператору рынка работать с индивидуальным инвестором; 
д) качество рынка, которое определяется как качеством допущенных к торгам ценных 

бумаг, так и работы его участников. 
 
14. Вид стандартного контракта на биржевом рынке ценных бумаг – это: 
а) депозитарная расписка; 
б) сделка «спот»; 
в) опционный контракт на продажу; 
г) процентный фьючерсный контракт; 
д) форвардный контракт; 
е) индексный фьючерсный контракт; 
ж) валютный фьючерсный контракт; 
з) опционный контракт на покупку. 

 
Тест 3. Поиск альтернативы 

 
Ответьте «Да» или «Нет». 
1. Биржевая сессия – это установленный законом или распорядком работы биржи период, 

в течение которого участники биржевых торгов имеют право заключать сделки? 
2. Фондовая биржа может быть зарегистрирована как акционерное общество? 
3. Порядок вступления в члены фондовой биржи, выхода и исключения из ее членов 

определяется фондовой биржей самостоятельно на основании ее внутренних документов? 
4. Фондовая биржа вправе устанавливать количественные ограничения числа ее членов 

самостоятельно? 
5. Фондовая биржа организует торговлю только между своими членами? 
6. Простые биржевые сделки – это сделки, связанные с взаимной передачей прав и 

обязанностей в отношении реального товара? 



7. Определение фьючерсного контракта дано в Законе РФ «О рынке ценных бумаг»? 
8. Сделки, связанные с взаимной передачей прав и обязанностей в отношении реального 

товара с отсроченным сроком его поставки, – это форвардные сделки? 
9. Соглашение о листинге определяет обязанности заявителя и биржи? 
10. Делистинг – это исключение ценных бумаг из котировального списка? 
11. Котировка ценной бумаги – это механизм выявления цены, ее фиксация в течение 

рабочего дня работы биржи и публикация в биржевых бюллетенях? 
12. Листинг – это допуск ценных бумаг к торгам на бирже после проверки финансового 

положения их эмитентов? 
13. Опционный контракт в гражданском обороте считается более ликвидной ценной 

бумагой, чем фьючерсный контракт? 
14. Причиной осуществления делистинга может быть ликвидация эмитента ценных 

бумаг? 
15. Все ли ценные бумаги, допущенные к торгам, котируются? 
16. К биржевым сделкам могут быть отнесены сделки, заключенные между участниками 

биржевой торговли, с допущенными на биржу ценностями, совершаемые в биржевом 
помещении в установленное время? 

17. Порядок совершения сделок определяется правилами, установленными на бирже? 
18. Опционные сделки – это сделки, связанные с уступкой прав на будущую передачу 

прав и обязанностей в отношении биржевого товара или контракта на поставку биржевого 
товара? 

19. Фьючерсные сделки – сделки, связанные с взаимной передачей прав и обязанностей в 
отношении стандартных контрактов на поставку биржевого товара? 

20. Биржевые сделки, имеющие своим предметом поставку актива в будущем, называются 
срочными? 

 
Тест 4. Термин-определение 

 
1. Найдите в правой колонке определение терминов, указанных в левой колонке. 

 



 
 
2. Найдите в правой колонке определение терминов, указанных в левой колонке. 

 



 
 

 
Задание  № 2   

 
Тест 1. Выбор верного ответа 
 
1. Право, оформленное договором, купить, продать (или отказаться от сделки) на 

протяжении договорного срока и по фиксированной договорной цене определенный объем 
ценных бумаг либо получить определенный доход от финансового вложения или денежного 
займа – это: 

а) опцион; 
б) вексель; 
в) фьючерсный контракт. 
 
2. Опцион, реализация которого не приносит прибыли, называется: 
а) опционом «без денег»; 
б) опционом «при своих»; 
в) опционом «при деньгах». 
 
3. Разность между текущим курсом базисного актива и ценой исполнения опциона – это: 



а) временная стоимость; 
б) внутренняя стоимость. 
 
4. Опцион, реализация которого не приносит прибыль, называется опционом «без денег». 

Это происходит, если: 
а) страйк-цена опциона на покупку ниже текущих цен на рынке, когда страйк-цена 

опциона на продажу ниже котировок фондового рынка; 
б) страйк-цена опциона на покупку выше текущих цен на рынке, когда страйк-цена 

опциона на продажу выше котировок фондового рынка; 
в) страйк-цена опциона на покупку выше текущих цен на рынке, когда страйк-цена 

опциона на продажу ниже котировок фондового рынка. 
 
5. Как называется цена исполнения опциона, цена, по которой можно купить или 

продать базисный актив опциона? 
а) спорт-цена. 
б) страйк-цена. 
в) фьючерсная цена. 
 
6. Ценные бумаги, которые могут быть объединены такими общими признаками, как 

«типизированный биржевой контракт» и «продажа стандартными лотами», – это: 
а) двойное складское свидетельство и варрант; 
б) фьючерс и опцион; 
в) форвард и спот. 
 
7. Особенность опциона заключается в том, что: 
а) в сделке купли-продажи покупатель приобретает не акции, а право на его 

приобретение; 
б) в сделке купли-продажи покупатель приобретает титул собственности; 
в) в сделке купли-продажи покупатель приобретает акции по цене ниже спот-цены. 
 
8. Видами опционных контрактов являются: 
а) опцион на покупку и опцион на продажу; 
б) именной, предъявительский и ордерный опцион; 
в) срочный и бессрочный опцион. 
 
9. Временная стоимость – это: 
а) разность между текущим курсом базисного актива и ценой исполнения опциона; 
б) премия за единицу базисного актива; 
в) разность между суммой премии и внутренней стоимостью. 
 
10. Опцион, который может быть исполнен в фиксированный период времени, а не в 

конкретную дату, имеет: 
а) американский стиль; 
б) европейский стиль. 
 
11. Опцион, который дает право покупателю, но не обязанность, купить определенный 

пакет ценных бумаг по соответствующей цене в течение срока действия этого опциона, – 
это: 

а) опцион на покупку; 
б) опцион на продажу; 
в) стеллаж. 
 
12. Опцион на продажу – это: 



а) опцион, который дает право покупателю, но не обязанность, купить определенный 
пакет ценных бумаг по соответствующей цене в течение срока действия этого опциона; 

б) опцион, который дает право покупателю, но не обязанность, продать определенный 
пакет ценных бумаг по соответствующей цене в течение срока действия этого опциона; 

в) комбинация опциона на продажу и на покупку, который позволяет его покупателю 
купить либо продать ценные бумаги по соответствующей цене. 

 
13. Страйк-цена – это: 
а) текущая цена на рынке; 
б) цена исполнения опциона; 
в) спот-цена. 
 
14. Сумма, которую покупатель опциона выплачивает продавцу в момент заключения 

сделки, называется: 
а) премией; 
б) франшизой; 
в) тантьемой. 
 
15. Опцион, который может быть реализован по усмотрению покупателя опциона в 

любой момент до окончания срока его действия, – это: 
а) американский опцион; 
б) английский опцион; 
в) двойной опцион. 
 
16. Американский опцион – это: 
а) опцион, который может быть реализован только в момент истечения срока его 

действия; 
б) опцион, который может быть реализован по усмотрению покупателя опциона в любой 

момент до окончания срока его действия; 
в) опцион, который может быть реализован в день его заключения. 
 
17. Если покупатель опциона решает не реализовывать свои права, то: 
а) его выигрыш будет составлять сумму уплаченной продавцу премии; 
б) его потери будут ограничиваться суммой уплаченной продавцу премии; 
в) он ничего не потеряет и ничего не выиграет. 
 
18. Как называется опцион, дающий его покупателю прибыль при реализации прав по 

опциону? 
а) опционом «при своих»; 
б) опционом «при деньгах» или денежным; 
в) опционом «без денег». 
 
19. Опционом «при своих» или нулевым опционом называется когда: 
а) текущие цены акций совпадают со страйк-ценой; 
б) текущие цены акций выше страйк-цены; 
в) текущие цены акций ниже страйк-цены. 
 
20. Как называется опцион на покупку: 
а) опцион «колл»; 
б) опцион «пут»; 
в) опцион «стеллаж». 
 
Тест 2. Исключение несоответствия 



 
1. Виды производных ценных бумаг: 
а) акция; 
б) опцион на покупку; 
в) фьючерсный контракт; 
г) коносамент; 
д) депозитарная расписка; 
е) опцион на продажу; 
ж) вексель; 
з) облигация. 
 
2. По технике осуществления различают следующие виды опционов: 
а) опцион на покупку или с правом покупки; 
б) фьючерс; 
в) опцион на продажу или с правом продажи; 
г) двойной опцион или стеллаж; 
д) сложный опцион; 
е) кратный опцион; 
ж) коносамент; 
з) варрант. 
 
3. Основными характеристиками опциона являются: 
а) страйк-цена; 
б) премия; 
в) количество финансовых активов; 
г) спот-цена; 
д) срок исполнения; 
е) стиль опциона; 
ж) процент. 

 
 

Тест 3. Альтернатива выбора 
 
Ответьте «Да» или «Нет». 
 
1. Опцион является производной ценной бумагой? 
2. Двусторонний договор о передаче права (для покупателя) и обязательства (для 

продавца) купить или продать определенный актив по определенной в договоре цене в 
заранее согласованную дату или в течение согласованного периода времени – это опцион? 

3. Опцион на покупку дает право покупателю, но не обязанность, продать определенный 
пакет ценных бумаг по соответствующей цене в течение срока действия этого опциона? 

4. Опцион на продажу дает право покупателю, но не обязанность, продать определенный 
пакет ценных бумаг по соответствующей цене в течение срока действия этого опциона? 

5. Двойной опцион – это комбинация опциона на продажу и на покупку, который 
позволяет его покупателю купить либо продать ценные бумаги по соответствующей цене? 

6. Цена исполнения опциона называется базисной ценой или страйк-ценой? 
7. Сумма, которую покупатель опциона выплачивает продавцу в момент заключения 

сделки, называется тантьемой? 
8. Американский опцион может быть реализован по усмотрению покупателя опциона в 

любой момент до окончания срока его действия? 
9. Английский опцион может быть реализован только в определенную дату? 
10. Покупатель (держатель) опциона уплачивает продавцу оговоренную страйк-цену? 
11. Может ли держатель опциона не реализовывать свои права? 



12. Опцион, дающий его покупателю прибыль при реализации, называется опционом «при 
деньгах» или денежным? 

13. Если покупатель решает не реализовывать свои права, ему не требуется ничего делать, 
а его потери будут ограничиваться суммой уплаченной продавцу премии? 

14. Опцион, реализация которого не приносит прибыль, называется нулевым или 
опционом «при своих»? 

15. Когда текущие цены акций совпадают со страйк-ценой, такой опцион называется 
нулевым или опционом «при своих»? 

16. Риск покупателя опциона ограничен премией, а риск продавца снижается на величину 
полученной премии? 

17. Временная стоимость – это разность между суммой премии и внутренней стоимостью? 
18. Разность между текущим курсом базисного актива и ценой исполнения опциона – это 

внутренняя стоимость? 
19. Опцион на покупку фьючерсного контракта обязывает владельца купить фьючерсный 

контракт? 
20. Опционы бывают на ценные бумаги и на валюту? 

 
Тест 4. Термин-определение 

 
1. Найдите в правой колонке определение терминов, указанных в левой колонке. 

 

 
 

Задание № 3 
 

Тест 1. Выбор верного ответа 
 



1. Передача права на будущую передачу прав и обязанностей в отношении фьючерсного 
контракта может быть предметом: 

а) векселя; 
б) опционного контракта; 
в) форвардного контракта. 
 
2. Укажите, какие из перечисленных видов ценных бумаг являются производными 

ценными бумагами: 
а) акции; 
б) векселя; 
в) фьючерсные контракты. 
 
3. Стандартный биржевой договор купли-продажи биржевого актива в определенный 

момент времени в будущем по цене, установленной сторонами сделки в момент ее 
заключения, – это: 

а) фьючерсный контракт; 
б) биржевой опцион; 
в) договор цессии. 
 
4. Отличительной особенностью фьючерсного контракта является: 
а) использование клиринговой палаты в качестве посредника между покупателем и 

продавцом; 
б) отсутствие срока исполнения контракта; 
в) торговля ведется на внебиржевом рынке. 
 
5. Где хранится залог, который вносят участники сделки для гарантии выполнения 

обязательств? 
а) у депозитария; 
в) в клиринговой палате биржи; 
в) у регистратора. 
 
6. Особенностью фьючерсного контракта является: 
а) невозможность переходить из рук в руки вплоть до указанной в нем даты исполнения; 
б) невозможность его покупки на бирже; 
в) бессрочность. 
 
7. Ценные бумаги, используемые для более полной реализации функций других ценных 

бумаг, называются: 
а) фондовыми; 
б) долговыми; 
в) производными. 
 
8. Ценная бумага, для которой свойственны термины «срочный финансовый 

инструмент», «стандартный контракт», «спекулятивность», «маржа», 
«хеджирование», – это: 

а) фьючерсный контракт; 
б) опционный контракт; 
в) форвардный контракт. 
 
9. Где обращается фьючерсный контракт? 
а) на бирже; 
б) на внебиржевом рынке; 
в) на неорганизованном рынке. 



 
10. Сторонами договора являются: 
а) три конкретных лица; 
б) расчетная палата – общий покупатель и продавец; конкретные партнеры обезличены; 
в) два конкретных лица. 
11. Регистрация фьючерса, которая влечет за собой принятие новых прав или 

обязательств или увеличение существующих, называется: 
а) открытием позиции; 
б) закрытием позиции. 
 
12. Погашение-компенсация, т. е. продажа в случае покупки или покупка в случае 

продажи фьючерсного контракта или опциона на фьючерсный контракт, – это: 
а) оферта; 
б) форфетирование; 
в) оффсет. 
 
13. Регистрация фьючерса, которая влечет за собой прекращение прав и обязательств, 

называется: 
а) открытием позиции; 
б) закрытием позиции. 
 
14. Как называется цена, которая фиксируется при заключении фьючерсного 

контракта? 
а) страйк-цена; 
б) фьючерсная цена; 
в) спот-цена. 
 
15. Как называется ситуация, когда фьючерсная цена выше цены спот? 
а) контанго; 
б) бэкуордейшн. 
 
16. Бэкуордейшн – это: 
а) ситуация, когда фьючерсная цена выше цены спот; 
б) ситуация, когда фьючерсная цена ниже цены спот. 
 
17. Разница между ценой спот базисного актива и фьючерсной ценой называется: 
а) бэкуордейшн; 
б) контанго; 
в) базис. 
 
18. Что включает в себя цена доставки фьючерсного контракта? 
а) расходы по хранению и страхованию актива; процент, который бы получил инвестор на 

сумму, затраченную на приобретение базисного актива, процент, который инвестор 
утрачивает по займу; 

б) транспортные расходы, процент, который бы получил инвестор на сумму, затраченную 
на приобретение базисного актива, процент, который инвестор утрачивает по займу; 

в) расходы по хранению и страхованию актива; транспортные расходы. 
 
 

Тест 2. Исключение несоответствия 
 
1. Вид фьючерсного контракта бывает: 
а) товарный; 



б) форвардный; 
в) процентный; 
г) переводной; 
д) индексный; 
е) валютный; 
ж) дисконтный; 
з) опционный. 
 
2. Вид стандартного контракта на биржевом рынке ценных бумаг – это: 
а) депозитарная расписка; 
б) сделка спот; 
в) опционный контракт на продажу; 
г) процентный фьючерсный контракт; 
д) форвардный контракт; 
е) индексный фьючерсный контракт; 
ж) валютный фьючерсный контракт; 
з) опционный контракт на покупку. 
 
3. Особенности фьючерсного контракта следующие: 
а) он может переходить от одного покупателя к другому, вплоть до указанной в нем даты 

исполнения; 
б) гарантом выступает клиринговая организация; 
в) он обращается исключительно на биржах; 
г) является бессрочной ценной бумагой; 
д) обращается исключительно на внебиржевом рынке; 
е) обезличенность; 
ж) величина залога определяется правилами торгов; 
з) стандартизирован по качеству, количеству, времени поставки. 
 
4. Закрытие позиции по фьючерсным контрактам осуществляется путем: 
а) выполнения условий по предмету фьючерса в установленном порядке, называемом 

реализацией фьючерса; 
б) по договоренности сторон; 
в) заключения обратного фьючерсного контракта; 
г) выкупа, если фьючерс был заключен на предмет продажи; 
д) продажи, если фьючерс был заключен на предмет купли. 

 
 

Тест 3. Альтернатива выбора 
 
Ответьте «Да» или «Нет». 
 
1. Стандартный контракт на куплю-продажу какого-либо актива в будущем, по которому 

продавец принимает обязательство продать, а покупатель – обязательство купить 
определенное количество актива в указанный срок по цене, определенной сторонами при 
заключении сделки, – это фьючерсный контракт? 

2. Все затраты, связанные с владением базисным активом в течение действия контракта, и 
упущенная прибыль – это цена доставки фьючерсного контракта? 

3. Стандартизация фьючерсных контрактов идет по срокам, объемам и условиям поставки 
активов? 

4. Особенность фьючерса состоит в том, что он может переходить от одного покупателя к 
другому, вплоть до указанной в нем даты исполнения? 

5. Фьючерсный контракт обращается исключительно на неорганизованных рынках? 



6. Расчетная палата является общим покупателем и продавцом по всем фьючерсным 
контрактам? 

7. Необходимо ли внесение залога для заключения фьючерсного контракта? 
8. Регистрация фьючерса на бирже обязательна? 
9. Правила оффсета устанавливаются биржей? 
10. Разница между ценой спот базисного актива и фьючерсной ценой называется базисом? 
Тест 4. Термин-определение 
 
1. Найдите в правой колонке определение терминов, указанных в левой колонке. 

 

 
 
 

Ответы к тестам 
 

Модуль № 1 
Задание №1 
 
Тест №1 Выбор верного ответа 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ б а б а а в б б а а 
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ответ б в б а в а в а б в 

 
Тест №2 Исключение несоответствия 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ г б,е,з а,в,г,д,ж а,б,в,г,е,ж д,з д,е,ж в,д,е,ж а,б,в,г,ж в,г,д,е,ж а,г,е,ж 

 
 



Тест №3 Поиск альтернативы 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ нет да нет да да да да да да да 
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ответ да да нет да да да да нет да да 

 
Тест №4 Термин-определение 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ 4 8 1 9 2 5 3 10 6 7 

 
Задание №2 
 
Тест №1 Выбор верного ответа 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ а а а а б в а в в в 
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ответ б б б б а а б а б в 
№ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
ответ б а б б а б в а б б 
№ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
ответ а б в в а а а в б а 

 
Тест №2 Исключение несоответствия 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ в,ж б,г д б,е ж з д,е е в,д,з в,е,з 

 
Тест №3 Поиск альтернативы 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ нет нет да нет да нет да да да да 
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ответ да нет нет да нет нет да да нет нет 

 
Тест №4 Термин-определение 
 

№1 1 2 3 4 5 6 7 
ответ 2 7 5 6 4 3 1 

 
№2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ 4 6 5 1 2 3 8 9 10 7 

 
№3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ 5 6 8 1 7 2 3 9 10 4 

 
 
 



Задание №3 
 
Тест №1 Выбор верного ответа 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ а б а в б а б б б а 
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ответ а б а б а б а б б б 
№ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
ответ б а а б а б в в а а 
№ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
ответ а в в а а а в а б в 

 
Тест №2 Исключение несоответствия 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ в,г,д б,д,е в,е,ж в,г,ж,з б,е,з г,е,ж б,в,г,е,з а,в,е,ж б,г,е,з г,е,з 
№ 11 12 13        
ответ в,д,ж,з а,в,г,е в,е        

 
Тест №3 Поиск альтернативы 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ нет да нет да да нет да да да нет 
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ответ нет нет нет да нет да да нет нет нет 

 
Тест №4 Термин-определение 
 

№1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ 4 6 8 3 1 5 9 2 10 7 

 
№2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ 6 5 1 9 2 8 3 10 4 7 

 
№3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ 1 2 5 6 10 4 8 9 7 3 

 
Модуль № 2 

 
Задание №1 
 
Тест №1 Выбор верного ответа 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
ответ а а в б б б б а б б в б а б б б 

 
Тест №2 Исключение несоответствия 
 

№ 1 2 3 
ответ д,е,з б,г,д а,б,е 



Тест №3 Поиск альтернативы 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ да да да да да да да нет нет да 

 
Тест №4 Термин-определение 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ 8 5 2 4 1 3 10 6 7 9 

 
Задание №2 
 
Тест №1 Выбор верного ответа 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ б а б а а б а а а б 
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ответ б а а а б а а а в в 

 
Тест №2 Исключение несоответствия 
 

№ 1 2 3 4 5 
ответ е,ж,з г,д,е,з а,д,ж,з в,е,з ж 

 
Тест №3 Поиск альтернативы 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ да да да да да да да нет да да 
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ответ да да да да нет нет да да да нет 

 
Тест №4 Термин-определение 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ 8 5 4 2 1 3 9 10 7 6 

 
 

Модуль № 3 
Задание №1 
 
Тест №1 Выбор верного ответа 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ б а в б в а б а в в 
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ответ в в в а а а в в а а 
№ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
ответ б б в а а б а а в в 
№ 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
ответ а а б а в а а в б а 



Тест №2 Исключение несоответствия 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ а,г г г.е.ж,з г,з д,ж,з г,з д г д д 
№ 11 12 13 14       
ответ б,е,з в в в       

 
Тест №3 Поиск альтернативы 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ да да да да да да нет да да да 
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ответ да да нет да нет да да да да да 

 
Тест №4 Термин-определение 
 

№1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ 7 1 5 2 3 4 10 6 8 9 

 
№2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ 4 9 1 6 2 3 10 7 5 8 

 
Задание №2 
 
Тест №1 Выбор верного ответа 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ а а б в б б а а в а 
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ответ а б б а а б б б а а 

 
Тест №2 Исключение несоответствия 
 

№ 1 2 3 
ответ а,г,ж,з б,ж г,ж 

Тест №3 Поиск альтернативы 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ да да нет да да да нет да да нет 
№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
ответ да да да нет нет да да да нет да 

 
Тест №4 Термин-определение 
 

№1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ 5 1 2 4 3 8 6 7 10 9 

 
 
 
 



Задание №3 
 
Тест №1 Выбор верного ответа 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ б в а а в а в а а б 
№ 11 12 13 14 15 16 17 18   
ответ а в б б а б в а   

 
Тест №2 Исключение несоответствия 
 

№ 1 2 3 4 
ответ б,г,ж,з а г,д б 

 
Тест №3 Поиск альтернативы 
 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ да да да да нет да да да да да 

 
Тест №4 Термин-определение 
 

№1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ответ 3 9 7 2 1 5 4 6 10 8 

 
 
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 «Рынок ценных бумаг» 
 
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 «Рынок ценных бумаг» 
 

Модуль №1. Рынок ценных бумаг и его участники 
 
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 

 
 
Модуль  № 2. Выпуск, обращение и стоимостная оценка ценных бумаг 
 
Задача №1 

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 №2 

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 №3 

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 №4 

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 №5 

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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Рассчитаем доходность курсовую 
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Доходность к погашению равняется: 
%33,41%44,21%89,19 =+=валоваяd  

 
Задача №6 

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
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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 
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Соответственно, при продаже облигации со скидкой в 20%, инвестор получит 
доходность 28%. 
 
Задача № 7 

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%. 
 
 
Модуль №3. Особенности функционирования рынка ценных бумаг 

 
Задача № 1 

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 № 2 

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 № 3 

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 № 4 

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 № 5 

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 № 6 

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 № 7 

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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Кроссворд 
 
 



 

 
 

По горизонтали 
 
1. Отчуждение ценной бумаги инвестором обратно эмитенту, сопровождающееся 

прекращением существования конкретной ценной бумаги. обычно имеет место при окончании 
срока действия ценной бумаги 

4. Владелец (собственник) ценной бумаги, ставший им в результате обмена на нее 
определенного количества принадлежавших ему денег или вещей (имущества) 

5. Лицо, имеющее благодаря своему служебному положению или родственным связям 
доступ к конфиденциальной информации о делах фирмы 

7. Ценные бумаги, обращение которых ограничено сроками продажи только их эмитенту 
8. Доступная для всех участников рынка информация о рыночной цене ценной бумаги 
11. Ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика 

на получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в цб 
процентов в банке, выдавшем цб, или в любом филиале этого банка 

12. Лицо, организующее подписку на ценные бумаги 
13. Ценные бумаги, содержащие имя владельца 



 

15. Размещение одного вида ценной бумаги путем ее обмена на другой вид на заранее 
установленных условиях 

17. … ценные бумаги — документарные, не требующие обязательного 
централизованного хранения 

19. Размещение эмиссионных ценных бумаг в условиях развитого рынка осуществляется 
путем привлечения профессиональных участников фондового рынка, которые оказывают 
подобные услуги эмитентам. такой участник рынка в других странах называются 

20. Удостоверяет право ее владельца требовать погашения облигации (выплату 
номинальной стоимости или номинальной стоимости и процентов) в установленные сроки 

21. Процесс выдачи специального разрешения, исходя из требований Федеральной 
комиссии по ценным бумагам 

22. Размещение ценных бумаг путем заключения договора купли-продажи 
23. Организации, задачей которых является ведение списков (реестров) владельцев 

ценных бумаг 
24. Ценная бумага представляет собой прежде всего денежный.. ., удостоверяющий 

имущественное право или отношение займа владельца документа по отношению к лицу, 
выпустившему такой документ 

25. Документ, выдаваемый перевозчиком груза грузовладельцу, удостоверяет право 
собственности на отгруженный товар 

 
По вертикали 
 
2. Владелец обыкновенных или привилегированных акций, наделенный 

соответствующими правами относительно компании — эмитента этих акций. 
3. Часть чистой прибыли акционерного общества, распределяемая между акционерами 

пропорционально числу акционеров находящихся в их собственности 
6. Юридическое (физическое) лицо, получающее прибыль от арбитражных операций, 

которые могут выполняться посредством: купли-продажи ценных бумаг одной и той же 
корпорации на разных фондовых рынках; купли-продажи взаимно конвертируемых ценных 
бумаг. 

9. Письменное денежное обязательство, оформленное по строго установленной форме, 
дающее владельцу векселя (векселедержателю) право на получение от должника 
по векселю определённой в нём суммы в конкретном мес 

10. Ценные бумаги, существующие в виде записей на специальных счетах, зачастую в 
памяти эвм 

14. … статус ценной бумаги определяется ее содержанием, т.е. способностью служить 
объектом купли-продажи, обмена, залога или средством расчета 

16. Вознаграждение, получаемое брокером 
18. Лицо, подписывающее вексель (тратту) и берущее этим на себя обязательство 

уплатить по нему при наступлении срока платежа. 
 
 
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.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Деловая (ролевая) игра 
 

по дисциплине «Рынок ценных бумаг» 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 
 

Деловая игра предполагает:  

• углубление и систематизацию знаний студентов; 
• развитие и закрепление теоретических знаний в сфере рынка ценных бумаг; 
• умение и практическое применение приемов и методов принятия решений во 

взаимосвязи с вопросами, актуальными для хозяйствующих субъектов в современных 
условиях; 

• развитие современного экономического мышления и умения принимать решения в 
искусственно созданных условиях, имитирующих реальную рыночную ситуацию; 

• возможность каждому участнику игры проявить себя в различных ролях на 
имитируемой модели рынка ценных бумаг; 

• умение применять наиболее продуктивные и экономичные методы, анализировать, 
программировать и прогнозировать свою деятельность;  

• приобретение элементов культуры общения и делового оборота;  
• игра стимулирует студента к самостоятельному изучению различных аспектов рынка 

ценных бумаг. Например; если на занятиях изучаются акции, то студент может уже начать 
выпуск облигаций, векселей, опционов, сертификатов и других видов ценных бумаг.  

При проведении данной игры используется упрощенная модель рынка ценных бумаг, в 
которой применяется несколько методов:  

• имитация рынка ценных бумаг в ее упрощенной модели; разыгрывание ролей; 
• метод конкретных ситуаций - для разрешения сложных ситуаций от участника 

деловой игры требуются мобилизация личных знаний, повышенная активность мыслительных 
способностей. Главной функцией же проблемной ситуации является обеспечение наиболее 
глубокого овладения учебным материалом в условиях повышенной сложности;  

• имитационные упражнения - заключается в формировании по принципу «учебной 
лаборатории» процессов, происходящих на рынке ценных бумаг, и их результатов; 

• индивидуальный тренаж - формирование индивидуальных способностей учащихся 
происходит за счет их вовлечения в специальную, требующую углубленного проникновения в 
суть дела, разнообразную деятельность: 

• игровое производственное проектирование. 

Вариант анализа и разрешения ситуации не предполагает за собой заранее 
установленного правильного однозначного результата. 

 
УЧАСТНИКИ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 
 
В целях реализации идеи игры происходит деление студентов на группы, которые 

представляют собой отдельные территориальные единицы со своей валютой. На этом же этапе 
по желанию участников выпускаются денежные средства в документарной форме. 

 
Для проведения игры формируются следующие роли: 
 



 

Джоббер – лицо, специализирующееся на консалтинге, т.е. на основе изучения 
рыночной конъюнктуры дающее рекомендации по вопросам эмиссии и обращения ценных 
бумаг. В отличие от дилеров большинства бирж не имеет права выполнять функции брокеров и 
осуществлять операции непосредственно с клиентами – не членами бирж. В нашей игре 
джоббер выполняет функцию информатора. 

 
Регистратор – лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра (список 

зарегистрированных владельцев с указанием количества, номинальной стоимости и категории 
принадлежащих им ценных бумаг) владельцев ценных бумаг. Регистратор - это организация, 
осуществляющая по договору с эмитентом деятельность по ведению и хранению ценных бумаг. 
Сам реестр – это список зарегистрированных владельцев с указанием количества, номинальной 
стоимости и категории принадлежащих им бумаг. Держателем реестра может быть эмитент. 

 
Эмитент – юридическое лицо или орган исполнительной власти, либо орган местного 

самоуправления, несущий от своего имени обязательства перед владельцами ценных бумаг по 
осуществлению прав, закрепленных за ним. 

 
Инвестор – организации или отдельные граждане, покупающие акции, облигации и 

финансирующие тем самым деятельность акционерного общества. 
 
Депозитарий – организации, которые оказывают услуги по хранению сертификатов 

ценных бумаг и учету прав собственности на ценные бумаги. Депозитарием может выступать 
только юридическое лицо. 

 
Клиринговая организация – организация, которая осуществляет сбор, сверку, 

корректировку информации по сделкам с ценными бумагами и готовит по ним бухгалтерские 
документы; она обязана формировать специальные фонды для снижения риска неисполнения 
сделок с ценными бумагами. 

 
Брокер – посредник, осуществляющий по поручению заинтересованных лиц 

(покупатель, продавец) и за их счет сделки по купле-продаже ценных бумаг на фондовой 
бирже. В качестве брокера обычно выступает брокерская компания. Физическое лицо также 
может осуществлять брокерские функции, если зарегистрируется в качестве предпринимателя. 
За оказанные услуги брокер получает комиссионные. В обязанности брокера входит 
добросовестное выполнение поручений клиента, которым должно отдаваться предпочтение по 
сравнению со сделками самого брокера, если он также имеет право выполнять функции дилера. 

 
Дилер – посредник (физическое или юридическое лицо), занимающийся перепродажей 

ценных бумаг от своего лица, за свой счет и на свой страх и риск. Доход дилера складывается 
за счет разницы в ценах покупки и продажи. Дилер – это лицо, совершающее сделки купли-
продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет на основе публичного объявления их 
котировок. В качестве дилера может выступать только юридическое лицо. 

 
Дилер извлекает прибыль за счет двух источников:  
 
Во-первых, он постоянно объявляет котировки, по которым готов купить и продать 

ценные бумаги. Дилер получает прибыль за счет спрэда. Как правило, его величина тем 
меньше, чем лучше развит рынок данной бумаги. При редкой торговле ценной бумагой риск 
операций для дилера высок и для его компенсации он устанавливает большой спрэд. 



 

 
Во-вторых, дилер зарабатывает за счет возможного прироста курсовой стоимости 

приобретенных им бумаг. 
 
Номинальный держатель – лицо, которое держит ценные бумаги, не являясь их 

владельцем, от своего имени в интересах другого лица. 
 
Арбитражер – лицо, получающее прибыль за счет одновременной купли-продажи одной 

и той же ценной бумаги на разных рынках, если на них наблюдаются разные цены. 
 
Фондовая биржа – институт, созданный для организации торговли ценными бумагами. 

Помимо функции организации торговли бумагами она может осуществлять депозитарную и 
клиринговую деятельность. Фондовая биржа образуется в форме некоммерческой организации. 
Торговлю на бирже могут осуществлять только ее члены. Другие члены, желающие заключать 
биржевые сделки, обязаны действовать через членов биржи как посредников. 

 
Коммерческий банк – учреждения, которые могут осуществлять следующие виды 

деятельности: 

• Брокерская и дилерская деятельность 
• Управление инвестициями и фондами 
• Расчетное обслуживание участников рынка ценных бумаг 
• Ведение реестра и депозитарное обслуживание 
• Консультационная деятельность 

 
Для данной деловой игры не обязательно использование всех перечисленных ролей. 
 
СОДЕРЖАНИЕ И ХОД ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 
 
Проведение деловой игры не требует достаточно большого игрового зала и количества 

времени. 
 
В ходе игры организация может получить кредит у банка под соответствующую 

процентную ставку. Каждая проведенная операция с ценными бумагами должна фиксироваться 
у регистраторов, в противном случае она будет считаться несостоявшейся. Чтобы приобрести 
ценные бумаги акционерного общества другой группы (территориальной единицы), 
необходимо обменять валюту на денежную единицу другой группы. Обмен валюты 
производится в банках. Также банки могут выпускать свои собственные акции с целью 
формирования (увеличения) уставного капитала. В ходе деловой игры рекомендуется 
проведение собраний акционеров с составлением протокола. Если организация хочет получить 
дополнительную информацию о деятельности конкурентов, она может воспользоваться 
сведениями джоббера за определённую плату. 

 
Между участниками игры осуществляются различного рода сделки. Сделка с ценными 

бумагами - взаимное соглашение, связанное с возникновением, прекращением или изменением 
имущественных прав, заложенных в ценные бумаги. 

 
Можно выделить следующие 4 этапа деловой игры: 



 

 
На 1 этапе создаются организации, определяется род их деятельности и создается устав. 

В их состав может входить как один человек, так и какая-либо группа. Лица, создающие 
организацию – акционерное общество, являются ее учредителями, они заключают между собой 
договор, определяющий порядок осуществления ими совместной деятельности. Учредители 
обязаны внести вклады (оплатить акции) в порядке, размере и способом, предусмотренным в 
учредительных документах. Акции могут быть реализованы непосредственно учредителями 
или через банки или другие институты. Участники акционерного общества формируют 
уставный фонд из сумм, составляющих их вклады. Организационно-правовой формой этих 
предприятий является открытое или закрытое акционерное общество. Организация определяет 
для себя, какие ценные бумаги она будет выпускать. 

 
На II этапе происходит непосредственно процесс эмиссии (выпуск) ценных бумаг 

различной номинальной стоимости (для деловой игры желательно осуществлять в 
документарной форме, что повышает наглядность), 

Начинает функционировать первичный рынок. Существует определенная процедура 
выпуска ценных бумаг. Бумаги могут размещаться среди неограниченного или ограниченного 
круга лиц. Если по условиям выпуска ценные бумаги планируется размещать среди 
неограниченного круга лиц, такая эмиссия называется открытым размещением. Если ценные 
бумаги размещаются среди заранее установленного числа лиц, эмиссию именуют закрытым 
размещением. 
 

На III этапе начинает работать вторичный рынок ценных бумаг, т.е. купля-продажа уже 
размещенных ценных бумаг и одновременно выпуск других видов с последующей их работой 
на первичном и затем на вторичном рынке. На вторичном рынке выделяют: 

1. Биржевой рынок (исчерпывается понятием «фондовая биржа», как особого института, 
на котором происходит организованная торговля ценными бумагами). В данной деловой игре 
торговлю на фондовой бирже рекомендуется осуществлять непосредственно на семинарах, то 
есть в очной форме. Перед торгами определяется курс ценных бумаг, который рассчитывается 
биржевыми агентами или джоббером. Потом поступают заявки на покупку и продажу ценных 
бумаг, которые регистрируются уполномоченными работниками биржи, после чего сводятся 
между собой все предложения на покупку и продажу, сравниваются с заявленными ранее и при 
совпадении удовлетворяются в порядке поступления. 

2. Внебиржевой рынок. Он охватывает обращение бумаг вне биржи. В нашей игре он 
представлен в заочной форме. 

На IV этапе преподаватель подводит итоги игры, определяет правильность выполненных 
действий. 

o Эффект игры значительно повысится, если участники: правильно оценят ситуацию на 
рынке; 

o проанализируют не только свои действия, но и возможное поведение конкурентов; 
o отметят нерешенные проблемы и вероятные трудности; 
o правильно выберут стратегию деятельности своей организации. 

 
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
 
Игра завершена. Теперь необходимо оценить ее результаты и результаты деятельности 

организаций. Доходность АО определяется либо руководителем, либо специальной комиссией, 
в состав которой могут входить регистраторы. Подведение итогов игры осуществляется в 



 

следующем порядке: регистраторы сводят информацию о владении различными видами 
ценных бумаг и об остатке денежных средств; затем производится скупка ценных бумаг по 
определенному логичному курсу (рекомендуется курс определять самому преподавателю). 
Таким образом, на счете каждого участника игры определяется определенная сумма, которая и 
является критерием оценки деятельности студента. Отдельно оценивается деятельность, 
связанная с ролью участника в деловой игре (джоббер, регистратор, клиринг, банк...). 
Отдельная оценка деятельности, в связи с ролью студента, позволяет стимулировать активность 
игроков и выравнивать конкурентные позиции, связанные с их ролью. Способ повышения 
мотивации преподаватель или руководитель игры может определить сам. 

 
 
 

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 вопросов для подготовки к  зачету 
 

 по дисциплине «Рынок ценных бумаг» 
 

1. Правовые основы функционирования РЦБ в России.  
2. Структура и проблемы рынка в России.  
3. Саморегулируемые организации на РЦБ.  
4. Профессионалы и участники РЦБ.  
5. Требования к брокерам и функции брокеров.  
6. Дилеры на РЦБ и их основные функции.  
7. Сущность и структура фондового рынка.  
8. Систематические риски на РЦБ.  
9. Несистематические риски на РЦБ, их основные виды и возможности снижения.  
10. Сущность и классификация ценных бумаг.  
11. Облигации, их сущность, свойства и виды.  
12. Государственные ценные бумаги в России, их виды, проблемы и перспективы.  
13. Депозитные и сберегательные сертификаты.  
14. Виды дохода по облигациям, доходность по облигациям.  
15. Инвестиционные фонды и инвестиционные компании.  
16. Рыночная цена облигации, курс облигации.  
17. Муниципальные облигации, особенности и цели эмиссии.  
18. Вексель: сущность, основные свойства и функции.  
19. Классификация векселей.  
20. Векселя на фондовом рынке России.  
21. Реквизиты и правила составления векселей.  
22. Вексель: погашение, акцепт, протест, реализация солидарности по векселю.  
23. Чеки: сущность и виды.  
24. Процентный и дисконтный доход по векселю.  
25. Облигации и их основные характеристики.  
26. Акции: их сущность и свойства.  
27. Классификация акций.  
28. Причины выкупа эмитентом собственных акций.  
29. Виды обыкновенных акций.  
30. Ценные бумаги, производные от акций.  
31. Конвертация акций.  
32. Определение курсовой стоимости акций.  
33. Доходность простых и привилегированных акций.  
34. Порядок эмиссии и размещения акций.  
35. Функции фондовой биржи.  
36. Налогообложение на российском РЦБ.  
37. Сущность и виды фьючерсов.  
38. Сущность и виды опционов.  
39. Варранты и права.  
40. Расчетно-клиринговые организации, их основные свойства.  
41. Сущность ценных бумаг, их основные свойства.  
42. Типы инвесторов, виды инвестиционной политики.  
43. Андеррайтинг: сущность и виды.  
44. Депозитарии: сущность и виды.  
45. Коммерческие банки на РЦБ.  
46. Складские свидетельства: их сущность и виды.  
47. Сущность и методы построения фондовых индексов.  
48. Российские и зарубежные фондовые индексы.  
49. Ценные бумаги коммерческих банков.  



 

50. Условия новации по государственным ценным бумагам после финансового кризиса 
1998 года.  

51. Депозитарные расписки.  
52. Сущность и функции фондовой биржи.  
53. Органы управления биржей.  
54. Члены фондовой биржи.  
 
 
Основные критерии выставления зачета:  
 
«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. 

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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