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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине «Финансовые рынки» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр 8 семестр всего 

Общая трудоёмкость 108  108 

Контактная работа 64  64 

Лекции  30  30 

Практические занятия  32  32 

Самостоятельная работа 10  10 

Промежуточная аттестация (экзамен)    

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и 

виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства Способ 

контроля 

 

Наименование Номера 

заданий 

(из п.2 

«Контр. 

задания и 

иные 

матер.») 

Модуль 1. Организация как субъект рыночной экономики 

1.  Роль финансов в 

распределении 

ресурсов в 

экономике и процесс 

институционализаци

и финансовых от- 

ношений 

ПК-1, ПК-5. Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно  

2.  Фундаментальные 

аспекты 

функционирования 

финансовых 

рынков 

ПК-1, ПК-5. Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

3.  Инфраструктура 

финансовых 

рынков и 

основы его 

регулирования 

ПК-1, ПК-5. Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

Модуль 2. Организационно-экономические основы функционирования 

фондового рынка 

4.  Основы организации 

и функционирования 

фондового рынка 

ПК-1, ПК-5. Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 



 

5.  Инфраструктура 

фондового рынка 

ПК-1, ПК-5. Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

6.  Регулирование 

рынка ценных 

бумаг 

ПК-1, ПК-5. Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

7.  Эмиссия ценных 

бумаг как метод 

долгосрочного 

финансирования и 

механизм 

функционирования 

рынка акций 

и долговых ценных 

бумаг 

ПК-1, ПК-5. Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

 Модуль 4.  

Подготовка к 

экзамену 

 Экзамен  п.2.4 Устно/ 

письменно 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня  

сформированности компетенций 

 
№ 

п/п 

Индекс 

компет. 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворит. 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. ПК-1 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

процессы и 

закономерности. 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 

и их последствия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 



 

2. ПК-5 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

процессы и 

закономерности. 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 

и их последствия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 

 

 

  



 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

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

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины «Финансовые рынки» 

 
2.1. Контрольные вопросы для устного опроса, коллоквиумов и собеседования 

 

Модуль 1. Теоретические аспекты функционирования 

финансовых рынков 

Тема 1. Роль финансов в распределении ресурсов в экономике и процесс 

институционализации финансовых отношений 

1. Экономическая сущность финансов и финансовых инструментов 

2. Понятие процесса институционализации финансовых отношений 

3. Субъекты финансовых отношений.  

4. Институционализация финансовых отношений.  

5. Образование и роль финансовых рынков 
Тема 2. Фундаментальные аспекты функционирования финансовых 

рынков 
1. Понятие, сущность и типы финансовых рынков 

2. Функции и виды финансовых рынков 

3. Особенности организации современных финансовых рынков 

4. Факторы, влияющие на динамику финансовых рынков.  

5. Модели финансовых рынков.  

6. Особенности современных финансовых рынков 
Тема 3. Инфраструктура финансовых рынков и основы его регулирования  

1. Понятие и задачи инфраструктуры финансового рынка как 

структурообразующей части рыночной инфраструктуры 

2. Субъекты, объекты и элементы финансового рынка 

3. Функции инфраструктуры финансового рынка 

4. Особенности регулирования финансовых рынков 

5. Банки и небанковские финансовые институты. 

6.  Кредитные союзы.  

7. Негосударственные пенсионные фонды.  

8. Страховые компании и брокеры 
Модуль 2. Организационно-экономические основы 

функционирования фондового рынка 
Тема 4. Основы организации и функционирования фондового рынка 

1. Экономическая сущность и функции фондового рынка. 

2. Структура и классификация рынка ценных бумаг. 

3. Понятие и виды ценных бумаг. 

4. Участники рынка ценных бумаг  

 

Тема 5. Инфраструктура фондового рынка 

1. Понятие и задачи инфраструктуры фондового рынка 

2. Функции инфраструктуры фондового рынка 



 

3. Субъекты и объекты фондового рынка и особенности организации, и 

регулирования их деятельности 

4. Структура профессиональных участников рынка ценных бумаг.  

5. Торговая система.  

6. Брокеры, дилеры, фондовые биржи.  

7. Учетная система 

Тема 6. Регулирование рынка ценных бумаг 

1. Понятие, необходимость и цели регулирования рынка ценных бумаг. 

2. Основные принципы, формы и методы государственного регулирования РЦБ. 

3. Характеристика структуры органов государственного регулирования 

Российского РЦБ 

4. Механизм взаимодействия государственных органов федерального уровня на 

рынке ценных бумаг.  

5. Органы регулирования рынка ценных бумаг в регионах и их взаимодействие 

Тема 7. Эмиссия ценных бумаг как метод долгосрочного финансирования и 

механизм функционирования рынка акций и долговых ценных бумаг 

1. Понятие, сущность и функции эмиссии ценных бумаг как финансовой 

категории. 

2. Субъекты процесса организации эмиссии ценных бумаг. 

3. Характеристика эмиссии ценных бумаг по классификационным при 

знакам. 

4. Стадии проведения процедуры эмиссии ценных бумаг и их правовое 

регулирование 

 

Критерии оценки:  

«отлично» – вопрос раскрыт быстро и полностью; 

«хорошо» – вопрос раскрыт на 80-89% достаточно оперативно, т.е. студент 

понимает и может, в основном, изложить суть рассматриваемой проблемы 

(вопроса); 

«удовлетворительно» – ответ поверхностно раскрывает суть вопроса (на 60-

79%) и потребовалось достаточно продолжительное время, что бы его 

сформулировать; 

«неудовлетворительно» – студент отказался от ответа на вопрос или ответил 

не правильно и не отреагировал на наводящие вопросы. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.2. Контрольные задания для текущего контроля и  
промежуточной аттестации 

 
Тема 1. Роль финансов в распределении ресурсов в экономике и 
процесс институционализации финансовых отношений 

1. К основным поставщикам ресурсов на финансовый рынок относятся: 

I. Местные (муниципальные) органы государственной власти; 

II. Страховые компании; 

III. Домохозяйства; 

IV. Паевые инвестиционные фонды. 

Ответы: 

A. I, II и IV 

B. II и IV 

C. II, III и IV 

D. Все перечисленное 

2. К основным потребителям ресурсов на финансовом рынке относятся: 

I. Коммерческие банки; 

II. Центральные органы государственной власти; 

III. Предприятия – производители товаров и услуг; 

IV. Домохозяйства. 

Ответы: 

A. I, II и III 

B. II и III 

C. I, III и IV 

D. Все перечисленное 

3. Укажите правильное утверждение в отношении роли государства в 

процессе кругооборота ресурсов, товаров и доходов в рыночной эконо- 

мике? 

Ответы: 

A. Государство выступает только в роли потребителя товаров (услуг) и ре- 

сурсов 

B. Государство выступает только в роли поставщика услуг 

C. Государство выступает как в роли потребителя товаров (услуг) и ресурсов, 

так и в роли поставщика услуг 

D. Государство не принимает участия в процессе кругооборота ресурсов, то- 

варов и доходов 

4. Укажите, что относится к основным элементам финансовой системы: 

Ответы: 

A. Государственные финансы, финансы предприятий (фирм) и финансы до- 

машних хозяйств 

В. Финансы государственных и частных предприятий и внебюджетные фон- 

ды 

С. Финансы государственных предприятий и внебюджетные фонды 

D. Финансы государственных предприятий и бюджеты субъектов Федерации 

5. Укажите основные функции финансового рынка в рыночной эконо- 



 

мике: 

I. Трансформация сбережений в ссудный и инвестиционный капитал; 

II. Формирование рыночных цен на финансовые инструменты (активы); 

III. Осуществление квалифицированного посредничества между продавцами 

и покупателями финансовых инструментов (активов); 

IV. Ускорение оборота средств, способствующее активизации экономических 

процессов. 

Ответы: 

A. Только I и III 

B. Только I, II и IV 

C. Только I, II и III 

D. Все перечисленное 

6. Что из нижеперечисленного входит в состав валовых инвестиций? 

I. Расходы домашних хозяйств на товары длительного пользования; 

II. Расходы предприятий на возмещение потребленного основного и оборот- 

ного капитала (зданий, оборудования, товарных запасов и пр.); 

III. Расходы предприятий на приобретение дополнительных элементов ос- 

новного и оборотного капитала (зданий, оборудования и товарных запасов); 

Расходы предприятий на выплату заработной платы своему персоналу. 

IV. Ответы: 

A. I и II 

B. I, II и III 

C. II и III 

D. II, III и IV 

7. Укажите неверное утверждение из нижеперечисленных: 

Ответы: 

A. Чистый доход равен сумме расходов на потребление и сбережений 

B. Часть чистого дохода, которая не расходуется на потребление, называется 

сбережениями 

C. Величина сбережений зависит от величины полученного дохода 

D. Зависимость сбережений от величины дохода является линейной

 

 

8. К основным факторам, определяющим уровень инвестиционных рас- 

ходов в экономике относятся: 

I. Уровень ставки банковского процента; 

II. Экономические ожидания предпринимателей; 

III. Изменения в технологии производства; 

IV. Уровень налогообложения. 

Ответы: 

A. Только I и IV 

B. Только I, II и IV 

C. Только I, III и IV 

D. Все перечисленное 

9. Под инвестициями понимаются: 



 

1. Денежные средства 

2. Ценные бумаги 

3. Имущественные права 

4. Права на интеллектуальную собственность 

5. Все перечисленное 

10. Источником финансовых активов выступают 

1. реальные активы 

2. драгоценные металлы 

3. ценные бумаги 

4. финансовые инструменты 

11. Что из нижеперечисленного является финансовым активом? 

I. Денежные средства; 

II. Нематериальные активы; 

III. Финансовые вложения; 

IV. Драгоценные металлы; 

V. Доходные вложения в товарно-материальные ценности. 

Ответы: 

A. Только I, II, V 

B. Только I, III, IV 

C. Только I, II, IV 

D. Только III, IV, V 

12. Что из нижеперечисленного является финансовым вложением? 

I. Депозитные вклады в кредитных организациях; 

II. Предоставленные другим организациям займы; 

III. Денежные средства; 

IV. Вклады в уставные капиталы других организаций; 

V. Драгоценные металлы; 

VI. Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права 

требования; 

VII. Вклады организации-товарища по договору простого товарищества. 

Ответы: 

A. Только I, II, III, V 

B. Только III, V, VI 

C. Только II, III, V, VII 

D. Только I, II, IV, VI, VII 
Тема 3. Инфраструктура финансовых рынков и основы его регулирования 

13. Из нижеперечисленных укажите финансовые институты, относящие- 

ся к финансовым посредникам инвестиционного типа: 

I. Акционерные инвестиционные фонды; 

II. Страховые компании; 

III. Коммерческие банки; 

IV. Паевые инвестиционные фонды. 

Ответы: 

A. I и II 

B. I, II и IV 



 

C. I и IV 

D. I, III и IV 

14. Из нижеперечисленных укажите финансовые институты, относящие- 

ся к финансовым посредникам депозитного типа: 

I. Страховые компании; 

II. Акционерные инвестиционные фонды; 

III. Коммерческие банки; 

IV. Паевые инвестиционные фонды. 

Ответы: 

A. I и III 

B. III 
C. I, III и IV 

D. Все перечисленное 

15. Из нижеперечисленных укажите финансовые институты, относящие- 

ся к финансовым посредникам контрактно-сберегательного типа: 

I. Страховые компании; 

II. Кредитные союзы; 

III. Коммерческие банки; 

IV. Негосударственные пенсионные фонды. 

Ответы: 

A. I, II и III 

B. I и IV 

C. I, III и IV 

D. Все перечисленное 

16. Какие из перечисленных финансовых институтов инвестируют свои 

средства в преимущественно долгосрочные финансовые инструменты в 

связи с тем, что их обязательства носят долгосрочный характер? 

I. Негосударственные пенсионные фонды; 

II. Коммерческие банки; 

III. Закрытые паевые фонды; 

IV. Открытые паевые фонды. 

Ответы: 

A. I и II 

B. I и III 

C. I, II и III 

D. II, III и IV 

17. Как называется инвестирование средств на финансовом рынке, при 

котором в качестве посредников между поставщиками и потребителями 

инвестиций участвуют различные финансовые институты? 

Ответы: 

A. Прямое инвестирование 

B. Портфельное инвестирование 

C. Косвенное инвестирование 

D. Коллективное инвестирование 

Как называется инвестирование средств



 

18. на финансовом рынке, при котором юридические или физические 

лица, не являющиеся финансовыми посредниками, самостоятельно 

инвестируют временно свободные денежные средства в материальные 

или финансовые активы? 

Ответы: 

A. Прямое инвестирование 

B. Портфельное инвестирование 

C. Косвенное инвестирование 

D. Коллективное инвестирование 

19. Как называется инвестирование средств на финансовом рынке, при 

котором средства, вложенные большим количеством инвесторов (пре- 

имущественно мелких), объединяются в единый фонд (пул) под 

управлением профессионального управляющего для их последующего 

инвестирования с целью получения инвестиционного дохода? 

Ответы: 

A. Прямое инвестирование 

B. Портфельное инвестирование 

C. Косвенное инвестирование 

D. Коллективное инвестирование 

20. Что из перечисленного относится к формам коллективного 

инвестирования? 

I. Страховые компании; 

II. Акционерные инвестиционные фонды; 

III. Негосударственные пенсионные фонды; 

IV. Паевые инвестиционные фонды. 

Ответы: 

A. II и IV 

B. II, III и IV 

C. I, II и IV 

D. Все перечисленное 

21. К какому типу финансовых посредников относятся компании по 

страхованию жизни? 

I. К депозитному типу; 

II. К инвестиционному типу; 

III. К контрактно-сберегательному типу. 

Ответы: 

A. I 
B. II 
C. III 
D. Ни к одному из перечисленных 

22. К какому типу финансовых посредников обычно относят пенсионные 

фонды? 

I. К депозитному типу; 

II. К контрактно-сберегательному типу; 

III. К инвестиционному типу. 



 

Ответы: 

A. I 
B. II 
C. III 
D. Ни к одному из перечисленных 

Тема 4. Основы организации и функционирования фондового рынка 

23. Ценные бумаги не классифицируются по: 

а) эмитентам; 

б) срокам функционирования; 

в) стоимости ценных бумаг; 

г) по экономической природе. 

24. Ценной бумагой не является: 

а) ваучер; 

б) чек; 

в) платежное поручение; 

г) опцион. 

25. Ценной бумагой является документ, удостоверяющий: 

I. С соблюдением установленной формы; 

II. С соблюдением обязательных реквизитов; 

III. Имущественные права, осуществление или передача которых возможны 

только при его предъявлении. 

Ответы: 

A. Только I и III 

B. Только II и III 

C. Одновременно I, II и III 

D. Только III 

26. Что влечет ничтожность ценной бумаги? 

I. Отсутствие обязательных реквизитов ценной бумаги; 

II. Несоответствие ценной бумаги установленной для нее форме. 

Ответы: 

A. Только I 

B. Только II 

C. I или II 



 

D. Правильный ответ не указан 

27. Что из ниже перечисленного не относится к финансовым вложениям? 

Ответы: 

A. Собственные акции выкупленные у акционеров 

B. Ценные бумаги других организаций 

C. Государственные ценные бумаги 

D. Муниципальные ценные бумаги 

28. Что из перечисленного ниже относится к финансовым вложениям? 

I. Дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права 

требования; 

II. Предоставленные другим организациям займы; 

III. Векселя, выданные организацией-векселедателем организации-продавцу 

при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные работы, ока- 

занные услуги. 

Ответы: 

A. Только I 

B. Только II 

C. I и II 

D. Все перечисленное 

29. К финансовым вложениям организации относятся: 

I. Государственные и муниципальные ценные бумаги; 

II. Депозитные вклады в кредитных организациях; 

III. Вклады в уставные капиталы других организаций; 

IV. Предоставленные другим организациям займы; 

V. Собственные акции, выкупленные акционерным обществом у акционеров 

для последующей перепродажи или аннулирования; 

VI. Векселя, выданные организацией-векселедателем организации - продавцу 

при расчетах за проданные товары, продукцию, выполненные работы, ока- 

занные услуги 

Ответы: 

A. Все, кроме V и VI 

B. Все, кроме IV и V 

C. Все, кроме III и IV 

D. Все, кроме III, IV, V, VI 

30. Укажите виды ценных бумаг, установленные законодательством 

Российской Федерации 

I. Акция; 

II. Инвестиционный пай; 

III. Ипотечный сертификат участия; 

IV. Опцион эмитента; 

V. Приватизационные ценные бумаги; 

VI. Облигация; 

VII. Вексель; 

VIII. Закладная; 

IX. Депозитный (сберегательный) сертификат; 



 

X. Чек; 

XI. Банковская сберегательная книжка на предъявителя; 

XII. Коносамент; 

XIII. Простое складское свидетельство; 

XIV. Двойное складское свидетельство. 

Ответы: 

A. Все, кроме V 

B. Все, кроме VIII 

C. Все, кроме XII 

D. Все перечисленное 

31. Гражданский Кодекс относит к ценным бумагам перечисленные ни- 

же документы, за исключением: 

Ответы: 

A. Чека 

B. Коносамента 

C. Сберегательного сертификата 

D. Банковской именной сберегательной книжки 

32. Укажите документы, которые Гражданский Кодекс относит к цен- 

ным бумагам 

I. Акция; 

II. Облигация, в том числе государственная; 

III. Вексель; 

IV. Депозитный и сберегательный сертификат; 

V. Чек; 

VI. Банковская сберегательная именная книжка; 

VII. Коносамент. 

Ответы: 

A. Все, кроме V 

B. Все, кроме VI 

C. Все, кроме VII 

D. Все перечисленное 

33. Укажите ценные бумаги, являющиеся инструментами финансового 

рынка? 

I. Акция; 

II. Облигация; 

III. Вексель; 

IV. Чек; 

V. Банковская книжка на предъявителя; 

VI. Коносамент; 

VII. Простое складское свидетельство; 

VIII. Депозитный сертификат. 

Ответы: 

A. I, II, III, VII, VIII 

B. I, II, III, IV, V, VIII 

C. IV, V, VI, VIII 



 

D. Все перечисленное 

34. Укажите ценные бумаги, удостоверяющие денежные средства 

I. Акция; 

II. Облигация; 

III. Вексель; 

IV. Чек; 

V. Банковская книжка на предъявителя; 

VI. Коносамент; 

VII. Простое складское свидетельство; 

VIII. Депозитный сертификат. 

Ответы: 

A. IV, V, VIII 

B. II, III, IV, V, VIII 

C. II, III, VI 

D. IV, V 

35. Укажите ценные бумаги, удостоверяющие финансовое вложение 

I. Акция; 

II. Облигация; 

III. Вексель; 

IV. Чек; 

V. Банковская книжка на предъявителя; 

VI. Коносамент; 

VII. Простое складское свидетельство; 

VIII. Депозитный сертификат. 

Ответы: 

A. I, II, III, IV, V, VIII 

B. IV, V, VI, VIII 

C. I, II, III, VIII 

D. II, III, VII 

36. Укажите ценные бумаги, являющиеся инструментами товарного 

рынка? 

I. Акция; 

II. Облигация; 

III. Вексель; 

IV. Чек; 

V. Банковская книжка на предъявителя; 

VI. Коносамент; 

VII. Простое складское свидетельство; 

VIII. Депозитный сертификат. 

Ответы: 

A. VI, VII 

B. I, II 
C. III 
D. IV, V, VIII 

37. Укажите долговые финансовые инструменты. 



 

I. Акция; 

II. Облигация; 

III. Вексель; 

IV. Инвестиционный пай ПИФа; 

V. Коносамент; 

VI. Закладная; 

VII. Ипотечный сертификат участия. 

Ответы: 

A. I, II, IV, VII 

B. II, III, V, VI, VII 

C. II, III, VI 

D. Все перечисленное 

38. Укажите долевые финансовые инструменты. 

I. Акция; 

II. Облигация; 

III. Вексель; 

IV. Инвестиционный пай ПИФа; 

V. Опцион эмитента; 

VI. Коносамент; 

VII. Закладная; 

VIII. Ипотечный сертификат участия. 

Ответы: 

A. II, III, VII 

B. I, IV, VIII 

C. I, V, VI 

D. Все перечисленное 

39. Фондовый рынок классифицируется по видам сделок с ценными 

бумагами и срокам их обращения на: 

Ответы: 

A. Первичный и вторичный рынок 

B. Биржевой и внебиржевой рынок 

C. Денежный рынок и рынок капитала 

D. Спотовый и срочный рынок 

40. Рынок ценных бумаг классифицируется по срокам обращения 

ценных бумаг на: 

Ответы: 

A. Первичный и вторичный рынок 

B. Биржевой и внебиржевой рынок 

C. Денежный рынок и рынок капитала 

D. Спотовый и срочный рынок 

Тема 6. Регулирование рынка ценных бумаг 

41. Регулирование рынка ценных бумаг осуществляется: 

Ответы: 

A. Государственными органами 

B. Профессиональными участниками рынка ценных бумаг 



 

C. Саморегулируемой организацией 

D. Правительством Российской Федерации 

42. В соответствии с Гражданским законодательством РФ документы 

относятся к ценным бумагам: 

I. Если это установлено законами о ценных бумагах; 

II. В установленном законами о ценных бумагах порядке. 

Ответы: 

A. Только I 

B. Только II 

C. I или II 

43. Что должно быть определено законом или в установленном им 

порядке в отношении ценных бумаг? 

I. Виды прав, которые удостоверяются ценными бумагами; 

II. Обязательные реквизиты ценных бумаг; 

III. Требования к форме ценной бумаги. 

Ответы: 

A. Только I и II 

B. Только I и III 

C. Только II и III 

D. Верно все перечисленное 

44. Участниками биржевого рынка российских государственных ценных 

бумаг являются: 

I. Правительство Российской Федерации; 

II. Минфин России; 

III. Банк России; 

IV. Дилеры. 

Ответы: 

A. Только II, III и IV 

B. Только I, II и IV 

C. Только I, II и III 

D. Только II и IV 

45. В соответствии с российским федеральным законодательством 

государственными ценными бумагами признаются: 

I. Ценные бумаги, выпущенные от имени Российской Федерации; 

II. Ценные бумаги, выпущенные от имени субъекта Российской Федерации; 

III. Облигации Банка России; 

IV. Ценные бумаги юридических лиц, исполнение обязательств по которым 

обеспечивается государственными гарантиями Российской Федерации. 

Ответы: 

A. Только I, II и III 

B. Только I 

C. Только I и II 

D. Только I, II и IV 

46. К функциям Банка России на рынке государственных ценных бумаг 

относятся следующие: 



 

I. Функции Генерального агента по обслуживанию выпусков 

государственных ценных бумаг; 

II. Проведение операций на рынке государственных ценных бумаг в качестве 

дилера и регулятора денежно-кредитной политики; 

III. Организация денежных расчетов по сделкам с государственными 

ценными бумагами; 

IV. Государственная регистрация выпусков государственных ценных бумаг. 

Ответы: 

A. Только I и II 

B. Только I, III и IV 

C. Только I, II и IV 

D. Только I, II и III 

47. Укажите данные, которые должны содержаться в Генеральных 

условиях эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг: 

I. Вид ценных бумаг; 

II. Форма выпуска ценных бумаг; 

Ш. Валюта обязательств; 

IV. Минимальный и максимальный сроки обращения данного вида 

государственных или муниципальных ценных бумаг. 

Ответы: 

A. Все перечисленное 

B. Только I, II и III 

C. Только I, II и IV 

D. Только I, III и IV 

48. Укажите общие требования, которые должны содержаться в 

Условиях эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг: 

I. Форма выпуска ценных бумаг; 

II. Минимальный и максимальный сроки обращения данного вида 

государственных или муниципальных ценных бумаг; 

III. Номинальная стоимость одной ценной бумаги в рамках одного выпуска 

государственных или муниципальных ценных бумаг; 

IV. Размер дохода или порядок его расчета. 

Ответы: 

A. Только I и IV 

B. Только II, III и IV 

C. Только I, II и III 

D. Все перечисленное 

49. Укажите правильное утверждение: 

Ответы: 

A. Для получения статуса дилера на рынке государственных ценных бумаг 

профессиональный участник рынка ценных бумаг должен заключить договор 

с Минфином России 

B. Статус дилера на рынке государственных ценных бумаг присваивается 

профессиональному участнику рынка ценных бумаг организатором торговли 



 

C. Для получения статуса дилера на рынке государственных ценных бумаг 

профессиональный участник рынка ценных бумаг должен заключить договор 

с Банком России 

D. Профессиональный участник рынка ценных бумаг приобретает статус 

дилера на рынке государственных ценных бумаг одновременно с получением 

лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

50. Формами первичного размещения государственных ценных бумаг 

могут являться: 

I. Аукционы по первичному размещению, проводимые в Торговой системе; 

II. Первичное размещение по закрытой подписке; 

III. Конкурсы по первичному размещению. 

Ответы: 

A. I и II 

B. III 
C. Ничего из перечисленного 

D. Все перечисленное 

51. Генеральные условия эмиссии и обращения государственных ценных 

бумаг Российской Федерации утверждает: 

Ответы: 

A. Правительство Российской Федерации 

B. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг 

C. Министерство финансов Российской Федерации 

D. Центральный Банк Российской Федерации 

52. Государственное регулирование рынка ценных бумаг 

осуществляется путем: 

I. Установления обязательных требований к деятельности профессиональных 

участников рынка ценных бумаг 

II. Государственной регистрации выпусков (дополнительных выпусков) 

эмиссионных ценных бумаг 

III. Лицензирования деятельности профессиональных участников рынка 

ценных бумаг 

IV. Создания системы защиты прав владельцев и контроля за соблюдением их 

прав эмитентами и профессиональными участниками рынка ценных бумаг 

V. Запрещения и пресечения деятельности лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на рынке ценных бумаг без 

соответствующей лицензии. 

Ответы: 

A. I, II, III 
B. II, III 
C. I, II, III, IV 

D. Все перечисленное 

53. Государственное регулирование рынка ценных бумаг 

осуществляется: 

Ответы: 

A. Президентом России 



 

B. Минфином России 

C. Центральным банком России 

D. Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР России 

 

Критерии оценки: 

– «отлично» – все задачи решены (задания выполнены) полностью, т.е. 

получен правильный ответ, представлен развернутый алгоритм решения, 

показатели имеют все необходимые атрибуты и сделаны соответствующие 

выводы; 

– «хорошо» – задания выполнены на 80-89 % от базовых условий отличной 

оценки с учетом комплексного подхода к оцениванию хода и результатов решения; 

– «удовлетворительно» – задания выполнены на 70-79 % от базовых 

условий отличной оценки с учетом комплексного подхода к оцениванию хода и 

результатов решения; 

– «неудовлетворительно» – задание выполнено менее чем на 70 % от базовых 

условий отличной оценки с учетом комплексного подхода к оцениванию хода и 

результатов решения

 

 



 

 

2.3. Примерная тематика рефератов и докладов 

по модулям дисциплины 

1. Финансовый рынок: структура, роль в макро- и микроэкономике, 

участники. 

2. Фундаментальные факторы, воздействующие на финансовые рынки. 

3. Секьюритизация финансовых активов: мировой опыт и перспективы на 

российском фондовом рынке. 

4. Ключевые проблемы развития российского финансового рынка и методы 

их решения. 

5. Российский финансовый рынок: современное состояние, структура, 

перспективы развития. 

6. Модели регулятивной инфраструктуры рынка ценных бумаг: зарубежный 

опыт и российская практика. 

7. Финансовая глобализация: сущность, формы проявления, тенденции. 

8. Современное состояние, структура и тенденции развития мирового 

финансового рынка. 

9. Состояние и перспективы развития регулятивной инфраструктуры 

фондового рынка в России. 

10. Паевые инвестиционные фонды в России: организация деятельности, 

состояние и перспективы развития. 

11. Перспективы формирования мирового финансового центра в России 

12. Инвестиционное консультирование на рынке ценных бумаг. 

13. Доверительное управление ценными бумагами: российский и зарубежный 

опыт. 

14. Учетная система рынка ценных бумаг в России: современное состояние, 

проблемы и направления развития. 

15. Развитие системы расчетов и клиринга по операциям с ценными 

бумагами в России. 

16. Правовое регулирование рынка ценных бумаг в России. 

17. Организация биржевой торговли финансовыми инструментами. 

18. Управляющие компании в России: количественная и качественная 

характеристика, проблемы и перспективы развития. 

19. Развитие организованных рынков ценных бумаг в России и за рубежом. 

20. Организация деятельности и структура фондовых бирж в России и за 

рубежом. 

21. Проблемы и тенденции государственного регулирования рынка ценных 

бумаг в России. 

22. Электронные сети коммуникаций и альтернативные торговые системы, 

и возможности их использования на российском фондовом рынке. 

23. Организация деятельности и политика развития брокерско-дилерской 

компании. 

24. Состояние и перспективы развития брокерско-дилерских компаний в 

России. 

25. Интернет-услуги на рынке ценных бумаг: международный и российский 



 

опыт. 

26. Андеррайтинг ценных бумаг: международная практика и российский 

опыт. 

27. Управление акционерным капиталом. 

28. Конструирование эмиссии ценных бумаг. 

29. Мировой рынок акций: современное состояние, проблемы и перспективы 

развития. 

30. Мировой рынок облигаций: современное состояние, проблемы и 

перспективы развития. 

31. Российский рынок акций: эволюция, современное состояние и 

перспективы развития. 

32. Рынок корпоративных облигаций в России. 

33. Рынок «мусорных» облигаций: история, современное состояние и 

перспективы развития. 

34. Коммерческие бумаги: зарубежный опыт и перспективы на российском 

рынке. 

35. Рынок государственных и муниципальных ценных бумаг в России: струк- 

тура, механизм выпуска и обращения ценных бумаг, риски. 

36. Рынок евробумаг: структура, механизм эмиссии, операции. 

37. Вексель: этапы развития, область, масштабы и технологии использования 

на современном финансовом рынке. 

38. Корпоративное управление в российских и зарубежных компаниях. 

39. Недружественные поглощения компаний в российской и зарубежной 

практике: сущность, технологии, методы противодействия. 

 

 

Критерии оценки:  

–  «отлично» – реферат содержит современную интерпретацию 

обусловленной проблемы, иллюстрирован примерами из отечественной и (или) 

зарубежной практики, оформление реферата соответствует требования к 

оформлению студенческих работ, качественная презентация материала; 

– «хорошо» – если выполнено 80-89 % от условий, предъявляемых к 

отличной работе, оформление реферата не полностью соответствует требования к 

оформлению студенческих работ, нет презентации материала к реферату; 

– «удовлетворительно» – если выполнено 70-79 % от условий, 

предъявляемых к отличной работе, оформление реферата не соответствует 

требования к оформлению студенческих работ, нет презентации материала к 

реферату; 

– «неудовлетворительно» – проблема не раскрыта или материал морально 

устарел не отвечать текущим тенденциям или экономическим, политическим, 

социальным условиям, оформление реферата не соответствует требования к 

оформлению студенческих работ, нет презентации материала к реферату. 

 

 

 



 

 



 

2.4. Контрольные вопросы для подготовки к экзамену 

1. Экономическая сущность финансов и финансовых инструментов и 

необходимость регулирования финансовых отношений 

2. Понятие процесса институционализации финансовых отношений. 

3. Роль финансов в распределении ресурсов в экономике 

4. Основные источники формирования финансовых активов 

5. Типы финансовых посредников и роль финансовых институтов в 

рыночной экономике 

6. Экономическая сущность финансовых рынков: объекты, субъекты, 

структура и их специфика 

7. Соотношение понятий «финансовый рынок», «денежный рынок», 

«рынок капиталов» 

8. Классификационная характеристика финансовых рынков 

9. Функции и особенности организации современных финансовых рынков 

10. Европейская (или германская) и англо - американская модели 

организации финансовых рынков 

11. Особенности становления российских финансовых рынков 

12. Понятие инфраструктуры финансового рынка, как 

структурообразующей части рыночной инфраструктуры и ее функции 

13. Регулятивная инфраструктура финансовых рынков и ее особенности в 

РФ 

14. Субъекты, объекты и элементы финансового рынка и особенности его 

регулирования 

15. Понятие, задачи и функции инфраструктуры фондового рынка 

16. Экономическая сущность, функции и задачи фондового рынка 

17. Субъекты и объекты фондового рынка и особенности организации, и 

регулирования их деятельности 

18. Специфика «первичного» и «вторичного» РЦБ 

19. Сущность дилерской деятельности и функции андеррайтера на РЦБ 

20. Понятие и виды ценных бумаг, и профессиональные участники 

фондового рынка 

21. Понятие клиринга на РЦБ и функции участников клиринговых расчетов 

22. Основные принципы, формы и методы государственного регулирования 

РЦБ 

23. Структура, функции и классификация рынка ценных бумаг 

24. Элементы и задачи инфраструктуры рынка ценных бумаг 

25. Необходимость и цели регулирования рынка ценных бумаг, и 

характеристика структуры органов государственного регулирования 

РЦБ в РФ 



 

26. Специфическая роль коллективных и институциональных инвесторов на 

РЦБ 

27. Экономическая природа облигации и их классификация 

28. Механизм функционирования рынка акций и долговых ценных бумаг 

29.   Особенности формирование и развития рынка долговых ценных бумаг 

30. Сущность акции как долевой ценной бумаги и их виды 

31. Субъекты процесса организации эмиссии ценных бумаг и особенности 

формирования и развития рынка акций 

32. Характеристика эмиссии ценных бумаг по классификационным 

признакам, стадии процедуры ее проведения и их правовое регулирование 

33. Понятие, сущность и функции эмиссии ценных бумаг как финансовой 

категории 

34. Структура, инструменты и критерии классификации рынка ссудного 

капитала 

35. Сущность, функции и основные инструменты рынка ссудного капитала 

36. Кредитные институты в инфраструктуре финансового рынка и их 

характеристика 

37. Характеристика основных видов страховой деятельности в области 

страхования имущества 

38. Специфика страхования предпринимательского риска 

39. Сущность и особенности страхования ответственности в разрезе 

различных страховых продуктов 

40. Понятие и сущность финансовых ресурсов страховщика 

41. Характеристика добровольного медицинского страхования 

42. Функции и задачи государственного контроля в области страхования в 

РФ 

43. Характеристика факторов, обеспечивающих финансовую устойчивость 

страховщика 

44. Особенности государственного регулирования деятельности 

страховщиков с долей иностранного участия 

45. Государственное регулирование страховой деятельности и его 

особенности в РФ 

46. Экономическая сущность и основные функции страхования, и 

характеристика страхового рынка и основных участников страховых 

отношений 

47. Основные элементы внешней и внутренней среды страхового рынка и 

характеристика основных участников страховых отношений 

48. Классификационная характеристика видов страхования и инструментов 

государственного контроля в области страхования в РФ 

49. Характеристика основных видов страховой деятельности в области 

страхования жизни и методы оценки страхового риска 

50. Критерии страхового риска и их классификационная характеристика 

51. Факторы риска, их состав и структура 

52. Понятие, сущность и классификация финансовых рисков 

53. Функции финансового риска, методы его анализа и управления рисками 

на финансовых рынках 

54. Принципы организации и методы риск-менеджмента 



 

55. Хеджирование финансового риска и характеристика методов уклонения, 

локализации и диверсификации риска 

56. Соотношение между риском и доходностью инвестиций и 

характеристика методов компенсации риска 

57. Понятие, виды и роль производных финансовых инструментов в 

управлении рисками 

58. Необходимость, цели и функции управление финансовыми рисками 

59. Рынок фьючерсов, опционов и свопов в системе риск-менеджмента и 

сравнительная характеристика форвардных и фьючерсных контрактов 

60. Хеджирование риска с помощью фьючерсов и опционов 

61. Характерные особенности опционов и факторы, определяющие цены 

опционов 

62. Специфика определения цены фьючерса и свопа 

Специфика определения цены опциона в модели Блека-Шоулз 

 

Критерии оценки:  

Оценка «отлично». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи, формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, 

обосновывает свои суждения и даёт правильные ответы на вопросы 

преподавателя.  

Оценка «хорошо». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи и формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, 

но содержание ответов имеют некоторые неточности и требуют уточнения и 

комментария со стороны преподавателя.  

Оценка «удовлетворительно». Студент знает и понимает материал по 

заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются 

неточности в определении понятий, студент не может обосновать свои ответы на 

уточняющие вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно». Студент допускает ошибки в определении 

понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы преподавателя. 

 


	1.1. Основные сведения о дисциплине
	Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов.
	2.1. Контрольные вопросы для устного опроса, коллоквиумов и собеседования
	Модуль 1. Теоретические аспекты функционирования финансовых рынков
	Тема 1. Роль финансов в распределении ресурсов в экономике и процесс институционализации финансовых отношений
	Тема 2. Фундаментальные аспекты функционирования финансовых
	рынков
	Тема 3. Инфраструктура финансовых рынков и основы его регулирования
	Модуль 2. Организационно-экономические основы функционирования фондового рынка
	Тема 4. Основы организации и функционирования фондового рынка
	Тема 5. Инфраструктура фондового рынка
	Тема 6. Регулирование рынка ценных бумаг
	1. Понятие, необходимость и цели регулирования рынка ценных бумаг.
	2. Основные принципы, формы и методы государственного регулирования РЦБ.
	3. Характеристика структуры органов государственного регулирования Российского РЦБ
	4. Механизм взаимодействия государственных органов федерального уровня на рынке ценных бумаг.
	5. Органы регулирования рынка ценных бумаг в регионах и их взаимодействие
	Тема 7. Эмиссия ценных бумаг как метод долгосрочного финансирования и механизм функционирования рынка акций и долговых ценных бумаг
	Тема 1. Роль финансов в распределении ресурсов в экономике и процесс институционализации финансовых отношений (1)
	2. К основным потребителям ресурсов на финансовом рынке относятся:
	3. Укажите правильное утверждение в отношении роли государства в процессе кругооборота ресурсов, товаров и доходов в рыночной эконо- мике?
	4. Укажите, что относится к основным элементам финансовой системы:
	5. Укажите основные функции финансового рынка в рыночной эконо- мике:
	6. Что из нижеперечисленного входит в состав валовых инвестиций?
	7. Укажите неверное утверждение из нижеперечисленных:
	8. К основным факторам, определяющим уровень инвестиционных рас- ходов в экономике относятся:
	9. Под инвестициями понимаются:
	10. Источником финансовых активов выступают
	11. Что из нижеперечисленного является финансовым активом?
	12. Что из нижеперечисленного является финансовым вложением?
	Тема 3. Инфраструктура финансовых рынков и основы его регулирования (1)
	14. Из нижеперечисленных укажите финансовые институты, относящие- ся к финансовым посредникам депозитного типа:
	15. Из нижеперечисленных укажите финансовые институты, относящие- ся к финансовым посредникам контрактно-сберегательного типа:
	16. Какие из перечисленных финансовых институтов инвестируют свои средства в преимущественно долгосрочные финансовые инструменты в связи с тем, что их обязательства носят долгосрочный характер?
	17. Как называется инвестирование средств на финансовом рынке, при котором в качестве посредников между поставщиками и потребителями инвестиций участвуют различные финансовые институты?
	18. на финансовом рынке, при котором юридические или физические лица, не являющиеся финансовыми посредниками, самостоятельно инвестируют временно свободные денежные средства в материальные или финансовые активы?
	19. Как называется инвестирование средств на финансовом рынке, при котором средства, вложенные большим количеством инвесторов (пре- имущественно мелких), объединяются в единый фонд (пул) под управлением профессионального управляющего для их последующе...
	20. Что из перечисленного относится к формам коллективного инвестирования?
	21. К какому типу финансовых посредников относятся компании по страхованию жизни?
	22. К какому типу финансовых посредников обычно относят пенсионные фонды?
	Тема 4. Основы организации и функционирования фондового рынка (1)
	24. Ценной бумагой не является:
	25. Ценной бумагой является документ, удостоверяющий:
	26. Что влечет ничтожность ценной бумаги?
	27. Что из ниже перечисленного не относится к финансовым вложениям?
	28. Что из перечисленного ниже относится к финансовым вложениям?
	29. К финансовым вложениям организации относятся:
	30. Укажите виды ценных бумаг, установленные законодательством Российской Федерации
	31. Гражданский Кодекс относит к ценным бумагам перечисленные ни- же документы, за исключением:
	32. Укажите документы, которые Гражданский Кодекс относит к цен- ным бумагам
	33. Укажите ценные бумаги, являющиеся инструментами финансового рынка?
	34. Укажите ценные бумаги, удостоверяющие денежные средства
	35. Укажите ценные бумаги, удостоверяющие финансовое вложение
	36. Укажите ценные бумаги, являющиеся инструментами товарного рынка?
	37. Укажите долговые финансовые инструменты.
	38. Укажите долевые финансовые инструменты.
	39. Фондовый рынок классифицируется по видам сделок с ценными бумагами и срокам их обращения на:
	40. Рынок ценных бумаг классифицируется по срокам обращения ценных бумаг на:
	Тема 6. Регулирование рынка ценных бумаг (1)
	42. В соответствии с Гражданским законодательством РФ документы относятся к ценным бумагам:
	43. Что должно быть определено законом или в установленном им порядке в отношении ценных бумаг?
	44. Участниками биржевого рынка российских государственных ценных бумаг являются:
	45. В соответствии с российским федеральным законодательством государственными ценными бумагами признаются:
	46. К функциям Банка России на рынке государственных ценных бумаг относятся следующие:
	47. Укажите данные, которые должны содержаться в Генеральных условиях эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг:
	48. Укажите общие требования, которые должны содержаться в Условиях эмиссии государственных и муниципальных ценных бумаг:
	49. Укажите правильное утверждение:
	50. Формами первичного размещения государственных ценных бумаг могут являться:
	51. Генеральные условия эмиссии и обращения государственных ценных бумаг Российской Федерации утверждает:
	52. Государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется путем:
	53. Государственное регулирование рынка ценных бумаг осуществляется:
	Критерии оценки:

