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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина «Финансовые рынки и финансово-кредитные 

институты» предусматривает изучение тем, в которых 
рассматриваются понятие, структура и функции финансового 

рынка, подробно изучена его структура, а именно: рынки ценных 

бумаг и драгоценных металлов, кредитный, страховой, валютный 
рынки, особенности институтов финансового рынка и ряд других 

вопросов.  

Основными методами изучения курса «Финансовые рынки и 
финансово-кредитные институты» являются лекции, практические 

занятия, написание курсовой работы, а также самостоятельная 

работа студентов с учебной, методической, периодической и 
нормативной литературой. 

 Целью изучения дисциплины «Финансовые рынки и 

финансово-кредитные институты» является усвоение 
теоретических и практических основ в области современных 

тенденций развития финансового рынка России и деятельности 

финансово-кредитных институтов на нем с учетом опыта в странах 
с развитой экономикой. 

Задачи, решаемые в результате освоения дисциплины: 

- формирование целостного представления об основах и 
специфике функционирования финансовых рынков; 

- приобретение навыков в области анализа и основных 

направлений деятельности финансово-кредитных институтов на 
финансовом рынке; 

- изучение институциональной структуры международных 

валютно-кредитных и финансовых отношений; 
- осознание современных проблем в области 

функционирования международных финансовых рынков и 

институтов, особенно в сопоставлении с российской 
действительностью; 

- приобретение навыков анализа и оценки современных 

проблем и перспектив развития финансового рынка, 
стимулирования инвестиционной и инновационной деятельности 

финансово-кредитных организаций, влияния основных финансовых 

и денежно-кредитных инструментов на укрепление стабильности 
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экономического развития страны и финансово-кредитной сферы 

деятельности. 

 
В результате изучения дисциплины, студенты должны: 

 

Знать: 
 - устройство финансового рынка и содержание финансовых 

активов; 

 - основные понятия, функции и инструменты финансового 
рынка; 

 - структуру, устройство и задачи рынка ценных бумаг, 

основные понятия, функции и инструменты рынка ценных бумаг; 
 - характеристики участников рынка ценных бумаг; 

 - задачи, структуру и классификацию валютного рынка; 

 - задачи, структуру и классификацию кредитного рынка; 
 - возможности кредитного рынка как объекта кредитования; 

 - задачи рынка драгоценных металлов и драгоценных камней; 

 - структуру рынка драгоценных металлов; 
 - структуру добычи и потребления золота в Российской 

Федерации. 

 
Уметь: 

 - выстраивать отношения с различными финансовыми 

институтами и посредниками; 
 - оценивать инвестиционные качества финансовых активов и 

пользоваться различными инструментами финансового рынка; 

 - анализировать перспективы развития рынка ценных бумаг; 
 - пользоваться различными инструментами рынка ценных 

бумаг; 

 - усваивать информацию о валютном рынке для принятия 
эффективных инвестиционных решений; 

 - использовать аналитическую информацию для анализа 

состояния валютного рынка; 
 - усваивать информацию о кредитном рынке для принятия 

эффективных инвестиционных решений; 

 - выстраивать отношения с различными кредитными 
институтами и посредниками; 
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 - усваивать информацию о рынке драгоценных металлов и 

драгоценных камней для принятия эффективных инвестиционных 

решений. 
 

Владеть: 

 - основами нормативно-правового обеспечения в области 
функционирования финансового рынка; 

 - навыками пользования различными инструментами на 

финансовом рынке; 
 - приемами использования инструментами рынка ценных 

бумаг для более эффективной деятельности организации 

(предприятия); 
 - навыками практической деятельности при организации 

взаимоотношений с институтами и посредниками на рынке ценных 

бумаг; 
 - основами нормативно-правового обеспечения в области 

функционирования валютного рынка; 

 - приемами использования инструментов валютного рынка 
для более эффективной деятельности организации; 

 - приемами использования инструментов кредитного рынка 

для более эффективной деятельности организации; 
 - приемами использования инструментов рынка драгоценных 

металлов и драгоценных камней для более эффективной 

деятельности организации; 
 - навыками самостоятельной исследовательской работы. 
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2. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

 

Самостоятельная работа студента включает в себя: 
- углубленное изучение лекционного материала; 

- изучение нормативных документов, согласно списку 

рекомендованной литературы; 
- написание курсовой работы; 

- решение тестовых заданий; 

- решение задач. 

 

3. ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

  

Тема 1 «Финансовый рынок и его участники» 

1. Дайте определение финансового рынка: 

А) финансовый рынок - это механизм, который не позволяет его 
участникам покупать и продавать финансовые активы; 

Б) финансовый рынок - это экономический механизм, который 

позволяет его участникам покупать и продавать финансовые 
активы: ценные бумаги, товары и другие объекты с малыми 

транзакционными издержками; 

В) финансовый рынок - позволяет его участникам продавать товары 
с малыми транзакционными издержками.  

2. Дайте определение финансового рынка с институциональной 

точки зрения:  

А) финансовый рынок (с институциональной точки зрения) – это 

совокупность рыночных институтов, главной задачей которых не 

является обеспечение наиболее эффективного перемещения средств 
от собственников к заемщикам; 

Б) финансовый рынок (с институциональной точки зрения) – это 

совокупность рыночных институтов, главной задачей которых 
является обеспечение наиболее эффективного перемещения средств 

от собственников к заемщикам; 

В) финансовый рынок (с институциональной точки зрения) – это 
неформальная система торговли финансовыми инструментами.  

3. Дайте определение биржевого рынка: 

А) биржевой рынок (Биржа (Stock Market) – место 
неорганизованной продажи финансовых активов;  
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Б) биржевой рынок (Биржа (Stock Market) – место организованной 

торговли финансовыми инструментами. 

4. Какова роль биржи?  

А) благодаря биржам, понижается ликвидность финансового 

инструмента;  

Б) биржа выполняет роль организатора торговли на финансовом 
рынке. Благодаря биржам, повышается ликвидность финансового 

инструмента.  

5. Как подразделяются биржи?  

А) биржи подразделяются на товарно-сырьевые (товары - нефть, 

цветные металлы), валютные биржи 

Б) биржи подразделяются на товарно-сырьевые (товары - нефть, 
цветные металлы), валютные биржи, фондовые (товары – акции, 

государственные и корпоративные облигации, фьючерсы, 

опционы).  
В) биржи подразделяются на валютные биржи, фондовые (товары – 

акции, государственные и корпоративные облигации, фьючерсы, 

опционы).  

6. Дайте определение денежного рынка  

А) денежные рынки (money markets) – рынки, на которых 

обращаются финансовые инструменты сроком обращения более 
года;  

Б) денежные рынки (money markets) – не служат для обеспечения 

ликвидности и краткосрочного размещения свободных денежных 
средств. 

7. Дайте определение рынков долгосрочных ресурсов 

А) рынки долгосрочных ресурсов (capital markets) – рынки, на 
которых обращаются финансовые инструменты сроком обращения 

до года; 

Б) рынки долгосрочных ресурсов (capital markets) не связаны с 
процессами сбережения и инвестирования (акции, облигации, 

долгосрочные инвестиционные кредиты банков); 

В) рынки долгосрочных ресурсов (capital markets) – рынки, на 
которых обращаются финансовые инструменты сроком обращения 

более года (более 5 лет), связаны с процессами сбережения и 

инвестирования (акции, облигации, долгосрочные инвестиционные 
кредиты банков). 

8. Дайте определение валютного рынка 
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А) валютный рынок – рынок, где осуществляются операции по 

продаже иностранной валюты за российские рубли; 

Б) валютный рынок – рынок, где осуществляются операции по 
обмену иностранной валюты;  

В) валютный рынок – рынок, где осуществляются операции по 

купле-продаже иностранной валюты за российские рубли или 
другую иностранную валюту, и где вращаются платежные 

документы в иностранной валюте. 

9. Что является объектом валютного рынка? 

А) объект валютного рынка – краткосрочные финансовые 

инструменты, номинированные в иностранной валюте; 

Б) объект валютного рынка – финансовые инструменты, 
номинированные в национальной валюте; 

В) объект валютного рынка – финансовые инструменты 

10. Кто является субъектами валютного рынка? 

А) субъекты валютного рынка: коммерческие банки, валютные 

биржи, предприятия- экспортеры и импортеры, инвестиционные 

институты, ЦБРФ; 
Б) субъекты валютного рынка: предприятия- экспортеры и 

импортеры, инвестиционные институты, ЦБРФ; 

В) субъекты валютного рынка: коммерческие банки, валютные 
биржи.  

11. Дайте определение рынка золота 

А) рынок золота – рынок, где осуществляется регулярная купля-
продажа золота как для промышленного потребления, так и в целях 

накопления или пополнения золотого запаса. Оборот золота в 

нашей стране от добычи до продажи осуществляется под 
контролем государства; 

А) рынок золота – рынок, где осуществляется продажа золота для 

промышленного потребления; 
В) рынок золота – рынок, где осуществляется продажа золота в 

целях пополнения золотого запаса. 

12. Дайте определение рынка капиталов 

А) рынок капиталов – сфера экономических отношений, где 

формируется спрос и предложение на ссудный капитал, где 

аккумулируются временно свободные денежные капиталы и 
перераспределяются между предпринимателями и инвесторами;  

Б) рынок капиталов – сфера экономических отношений, где 
формируется спрос на ссудный капитал; 
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В) рынок капиталов – сфера экономических отношений, где 

формируется предложение на ссудный капитал 

 

Тема 2 «Рынок ценных бумаг» 

13. Ценная бумага - это: 

А) документ, удостоверяющий право его владельца требовать 
исполнения определенных обязательств со стороны лица, выпус-

тившего ценную бумагу; 

Б)эмиссионная ценная бумага, дающая право ее владельцу на 
получение дохода; 

В)документ, удостоверяющий с соблюдением установленной 

формы и реквизитов право на получение дохода; 
Г)форма существования капитала, представляющая собой его 

денежную форму, которая может передаваться вместо него самого, 

обращаться на рынке как товар и приносить доход. 

14. Акция — это:  

А) долговая ценная бумага,  

Б) долевая ценная бумага. 

15. Доля привилегированных акций в уставном капитале АО 

РФ не может быть больше: 

А) 30%; 
Б) 20%; 

В) 25%; 

Г) 50%. 

16. Акция это ценная бумага, которая: 

А) удостоверяет отношения займа между ее владельцем 

(кредитором) и лицом, выпустившим ее (заемщиком). 
Б) удостоверяет права ее владельца (акционера) на получение части 

прибыли акционерного общества в виде  дивидендов, на участие в 

управлении акционерным обществом и на часть имущества, 
относящегося после его ликвидации 

В) удостоверяет комплекс корпоративных прав, а именно - на доход 

эмитента в виде дивиденда, на участие в управлении и ликвидации 
общества - эмитента, а также на получение информации о его 

деятельности и ознакомление с его документацией. 

17. Обыкновенная акция дает акционеру право: 
А) на участие в управлении делами акционерным обществом; 

Б) на доход и право голоса в любом общем собрании акционеров 
акционерного общества; 
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В) получения повышенного дохода от деятельности акционерного 

общества и части имущества после ликвидации акционерного 

общества; 
Г) получения любой информации о деятельности акционерного 

общества. 

18. Какова очередность выплаты дивидендов по видам акций? 
А) Одновременно по всем видам акций. 

Б) Сначала по привилегированным, затем по обыкновенным. 

В) Сначала по обыкновенным затем по привилегированным. 
Г) До отчислений в резервный фонд. 

Д) Только по привилегированным. 

19. При решении каких вопросов акционеры-владельцы 

привилегированных акций участвуют в общем собрании 

акционеров с правом голоса?  

А) о реорганизации акционерного общества; 
Б) о ликвидации акционерного общества; 

В) о выплате дивидендов по привилегированным акциям; 

Г) о выборе руководящих органов акционерного общества; 

20. Основными свойствами акции являются: 

А) эмиссионная ценная бумага; 

Б) инвестиционная ценная бумага 
В) именная ценная бумага 

Г) все вышеперечисленное 

21. Номинальная стоимость это: 

А) цена, по которой реализуются акции нового выпуска; 

Б) цена, которая определяется учредителями при создании АО; 

В) цена, по которой продаются акции на вторичном рынке 

22. Рыночная стоимость это: 

А) цена, по которой реализуются акции нового выпуска; 

Б) цена, которая определяется учредителями при создании АО; 
В) цена, по которой продаются акции на вторичном рынке 

23. Эмиссионная стоимость это: 

А) цена, по которой реализуются акции нового выпуска; 
Б) цена, которая определяется учредителями при создании АО; 

В) цена, по которой продаются акции на вторичном рынке 

24. Ликвидационная стоимость указывается: 

А) по обыкновенным акциям; 

Б) по привилегированным акциям 
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25. Максимальное число акционеров открытого акционерного 

общества: 

А) 50; 
Б) 100; 

В) не более 1000; 

Г) не ограничено. 

26. Под ликвидностью ценных бумаг понимается:  

А) способность обмениваться на другие виды ценных бумаг,  

Б) оценка степени риска по ценной бумаге,  
В) способность выступать предметом купли-продажи,  

Г) способность превращаться в денежные средства. 

27. Привилегированная акция дает акционеру право: 
А) на участие в управлении делами акционерным обществом; 

Б) голоса в любом общем собрании акционеров акционерного 

общества; 
В) получения повышенного дохода от деятельности акционерного 

общества и части имущества после ликвидации акционерного 

общества; 
Г) получения любой информации о деятельности акционерного 

общества. 

28. Акция по российскому законодательству - это: 

А) именная ценная бумага; 

Б) именная или предъявительская ценная бумага; 

В) предъявительская ценная бумага; 
Г) именная или ордерная ценная бумага. 

29. К основным свойствам ценной бумаги относятся: 

А) ликвидность; 
Б) обращаемость; 

В) стандартность; 

Г) доходность; 
Д) все вышеперечисленное. 

30. К характеристикам акции относятся: 

А) расщепление; 
Б) консолидация; 

В) доходность; 

Г) неделимость. 

31. Консолидация это: 

А) преобразование нескольких акций в одну; 
Б) преобразование одной акции в несколько; 
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В) возможность обмена привилегированной акции на 

обыкновенную. 

32. Расщепление это: 

А) преобразование нескольких акций в одну; 

Б) преобразование одной акции в несколько; 

В) возможность обмена привилегированной акции на 
обыкновенную. 

33. Срок существования акции: 

А) до 5 лет; 
Б) до 10 лет; 

В) не имеет конечного срока действия 

34. Основные свойства акции: 

А) эмиссионная; 

Б) инвестиционная; 

В) именная; 
Г) все вышеперечисленное 

35. Облигация это ценная бумага, которая: 

А) удостоверяет отношения займа между ее владельцем 
(кредитором) и лицом, выпустившим ее (заемщиком). 

Б) удостоверяет права ее владельца (акционера) на получение части 

прибыли акционерного общества в виде  дивидендов, на участие в 
управлении акционерным обществом и на часть имущества, 

относящегося после его ликвидации 

В) удостоверяет комплекс корпоративных прав, а именно - на доход 
эмитента в виде дивиденда, на участие в управлении и ликвидации 

общества - эмитента, а также на получение информации о его 

деятельности и ознакомление с его документацией. 

36. Основные характеристики облигации 

А) срочность и эмиссионность 

Б) документарность/ бездокументарность, инвестиционность,  
эмиссионность 

В) срочность,  эмиссионность, документарность/ 

бездокументарность 

37. Какова приоритетность выплаты доходов по ценной 

бумаге: 

А) облигации, обыкновенные акции, привилегированные акции 
Б) облигации, привилегированные акции, обыкновенные акции 

В) привилегированные акции, облигации, обыкновенные акции 

38. Облигация — это:  
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А) долговая ценная бумага,  

Б) долевая ценная бумага. 

39. По способу получения дохода облигации делятся на: 

А) конвертируемые и обычные 

Б) закладные и беззакладные 

В) купонные и дисконтные 

40. Покупая облигацию, инвестор становится: 

А) собственником компании-эмитента 

Б) кредитором компании-эмитента 

41. Облигация погашается по: 

А) номинальной стоимости; 

Б) рыночной стоимости; 
В) эмиссионной стоимости; 

Г) курсовой стоимости. 

42. Показатель, характеризующий годовые поступления по 

облигации относительно сделанных затрат на ее покупку 

называется: 

А) текущей доходностью 
Б) конечной доходностью 

В) совокупной доходностью 

43. Текущая доходность облигации рассчитывается как 

А) отношение курсовой стоимости облигации к сумме 

выплаченных в год процентов; 

Б) отношение суммы выплачиваемых в год процентов к курсовой 
стоимости облигации; 

В) произведение суммы выплачиваемых в год процентов к 

курсовой стоимости облигации 

44. По сроку обращения, облигация: 

А) не имеет срока обращения; 

Б) имеет ограниченный срок обращения 

45. По именной принадлежности облигация может быть: 

А) именно и ордерной 

Б) именной, ордерной, на предъявителя 
В) только именной 

Г) именной и на предъявителя 

46. Курсом облигации называют значение: 

А) номинальной цены в процентах к ее рыночной цене; 

Б) рыночной цены; 
В) доходности; 
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Г) рыночной цены облигации, выраженное в процентах к ее 

номиналу. 

47. Облигации – это инструмент привлечения: 

А) заемного капитала; 

Б) собственного капитала 

48. Облигация — это:  

А) срочная ценная бумага 

Б) бессрочная ценная бумага. 

49. По наличию права совершения обмена облигаций на акции 

различают:  

А) конвертируемые облигации,  

Б) спекулятивные облигации,  
В) неконвертируемые облигации,  

Г) облигации инвестиционного класса 

50. Доход по купонным облигациям может выплачиваться: 

А) только ежегодно 

Б) ежегодно и раз в полгода 

В) ежегодно, раз в полгода, раз в квартал 

51. По сроку погашения облигации могут: 

А) краткосрочные и долгосрочные 

Б) с фиксированным сроком и без фиксированного срока 
В) облигации бессрочны  

52. Предметом вексельного обязательства могут быть 

А) деньги; 
Б) имущество; 

В) и деньги и имущество 

53. Отличительные особенности бронзового векселя: 

А) отсутствует какое-либо финансовое обеспечение; 

Б) за ним нет никакой реальной сделки; 

В) участники вексельной сделки реальны; 
Г) лица, участвующие в сделке (хотя бы одно), являются 

вымышленными (или заведомо неплатежеспособными) 

54. Отличительные особенности дружеского векселя: 

А) отсутствует какое-либо финансовое обеспечение; 

Б) за ним нет никакой реальной сделки; 

В) участники вексельной сделки реальны; 
Г) лица, участвующие в сделке (хотя бы одно), являются 

вымышленными (или заведомо неплатежеспособными) 

55. К основным характеристикам векселя относятся: 
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А) документ стандартной формы 

Б) эмиссионная ценная бумага 

В)обязательство уплатить по нему без каких-либо предварительных 
условий 

Г) все вышеперечисленное 

56. Трассат — это:  

А) векселедержатель по простому векселю; 

Б) векселедатель по простому векселю; 

В) векселедатель по переводному векселю; 
Г) плательщик по переводному векселю; 

Д) плательщик по простому векселю; 

Е) векселедержатель по переводному векселю 

57. Вексель— это:  

А) долговая ценная бумага, 

Б) долевая ценная бумага. 

58. Товарный (коммерческий) вексель это: 

А) Вексель, возникающий при передаче участником рынка  банку 

определенной денежной суммы  и получения взамен векселя банка 
на большую сумму, чем он передал в банк (увеличенную на сумму 

накопленного процентного дохода по депозиту) 

Б) Вексель, который оформляет обязательство плательщика 
рассчитаться в определенный срок по отсроченной уплате 

налогового платежа 

В) Вексель, фиксирующий долговые отношения, возникающие из 
сделки купли-продажи любого рыночного актива, в котором 

передача товара покупателю по времени отделена от уплаты денег 

59. Финансовый (банковский) вексель: 

А) Вексель, возникающий при передаче участником рынка  банку 

определенной денежной суммы  и получения взамен векселя банка 

на большую сумму, чем он передал в банк (увеличенную на сумму 
накопленного процентного дохода по депозиту) 

Б) Вексель, который оформляет обязательство плательщика 

рассчитаться в определенный срок по отсроченной уплате 
налогового платежа 

В) Вексель, фиксирующий долговые отношения, возникающие из 

сделки купли-продажи любого рыночного актива, в котором 
передача товара покупателю по времени отделена от уплаты денег 

60. Аваль это: 
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А) передаточная надпись на векселе, означающая безусловный 

приказ его прежнего владельца (векселедержателя) о передаче всех 

прав по нему новому владельцу 
Б) вексельное поручение, суть которого заключается в том, что 

какое-то лицо берет на себя ответственность за платеж по векселю 

одного или нескольких ответственных по векселю лиц 
В) передача простого или переводного векселя от одного его 

держателя к другому 

61. Вексельное обращение это: 

А) передаточная надпись на векселе, означающая безусловный 

приказ его прежнего владельца (векселедержателя) о передаче всех 

прав по нему новому владельцу 
Б) вексельное поручение, суть которого заключается в том, что 

какое-то лицо берет на себя ответственность за платеж по векселю 

одного или нескольких ответственных по векселю лиц 
В) передача простого или переводного векселя от одного его 

держателя к другому 

62. Если в качестве вкладчика выступает юридическое лицо, 

это 

А) депозитный сертификат; 

Б) сберегательный сертификат 

63. По российскому законодательству чек выписывается на 

срок: 

А) до 20 дней 
Б) до 10 дней 

В) до 7 дней 

64. Уступка требований это: 

А) вексельное поручение, суть которого заключается в том, что 

какое-то лицо берет на себя ответственность за платеж по векселю 

одного или нескольких ответственных по векселю лиц 
Б) передаточная надпись на векселе, означающая безусловный 

приказ его прежнего владельца (векселедержателя) о передаче всех 

прав по нему новому владельцу 
В) сделка, в соответствии с которой осуществляется передача прав 

(требований) от кредитора к другому лицу 

65. Уступка требований может осуществляться в виде: 

А) односторонней (индоссамент) сделки 

Б) двусторонней (цессия) сделки 
В) односторонней (индоссамент) и двусторонней (цессии) сделки 
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66. Срок обращения депозитных сертификатов: 

А) ограничивается одним годом; 

Б) не может превышать трех лет 
В) пять лет 

67. Срок обращения сберегательных сертификатов: 

А) ограничивается одним годом; 
Б) не может превышать трех лет 

В) пять лет  

 

Тема № 3 «Кредитный рынок и его сегменты» 

68. Предоставление денежных средств или товаров (работ, 

услуг) на условиях последующего возврата этих денежных 

средств или оплаты предоставленных товаров (работ, услуг) в 

установленный срок, включая оплату процентов за их 

использование это: 

А) Заем 

Б) Ссуда 

В) Кредит 

69. Предоставление денег или каких-либо вещей на условиях 

возврата в установленный срок той же суммы денег (суммы 

займа) или равного качества полученных вещей того же рода и 

качества (возможно с уплатой процентов) 

А) Заем 

Б) Ссуда 
В) Кредит 

70. Непосредственно денежные или товарно-материальные 

средства, предоставляемые на условиях кредита или займа 

А) Заем 

Б) Ссуда 

В) Кредит 

71. К принципам кредитования относятся: 

А) возвратность 

Б) срочность 
В) платность 

Г) все вышеперечисленное 

72. Банковский кредит это: 

А) кредит, предоставленный одним юридическим лицом другому в 

виде товаров (работ, услуг) с отсрочкой платежа 
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Б) кредит, предоставляемый юридическим лицам исключительно в 

денежной форме специализированными  финансово-кредитными 

учреждениями, имеющими лицензию ЦБ РФ на ведение такого 
вида операций 

В) кредит, предоставляемый физическим лицам для 

удовлетворения их потребительских нужд 

73. Коммерческий кредит это: 

А) кредит, предоставленный одним юридическим лицом другому в 

виде товаров (работ, услуг) с отсрочкой платежа 
Б) кредит, предоставляемый юридическим лицам исключительно в 

денежной форме специализированными  финансово-кредитными 

учреждениями, имеющими лицензию ЦБ РФ на ведение такого 
вида операций 

В) кредит, предоставляемый физическим лицам для 

удовлетворения их потребительских нужд 

74. Потребительский кредит это: 

А) кредит, предоставленный одним юридическим лицом другому в 

виде товаров (работ, услуг) с отсрочкой платежа 
Б) кредит, предоставляемый юридическим лицам исключительно в 

денежной форме специализированными  финансово-кредитными 

учреждениями, имеющими лицензию ЦБ РФ на ведение такого 
вида операций 

В) кредит, предоставляемый физическим лицам для 

удовлетворения их потребительских нужд 

75. Международный кредит государственного уровня это: 

А)кредиты, которые предоставлены правительству или 

региональным и местным органам власти другой страны 
Б) банковские и коммерческие кредиты, предоставленные 

хозяйствующим субъектам другой страны. 

В) кредит который предоставляется государством 

76. Международный кредит частного уровня это: 

А)кредиты, которые предоставлены правительству или 

региональным и местным органам власти другой страны 
Б) банковские и коммерческие кредиты, предоставленные 

хозяйствующим субъектам другой страны. 

В) кредит который предоставляется государством 

77. К принципам кредитования относятся: 

А) обеспеченность 
Б) целевой характер 
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В) дифференцированный характер 

Г) все вышеперечисленное 

78. Кредиты, которые предоставлены правительству или 

региональным и местным органам власти другой страны 

А) Международный кредит частного уровня 

Б) Международный кредит государственного уровня 
В) государственный кредит 

79. Банковские и коммерческие кредиты, предоставленные 

хозяйствующим субъектам другой страны 

А) Международный кредит частного уровня 

Б) Международный кредит государственного уровня 

В) государственный кредит 

 

Тема 4 «Рынок страхования» 

80. Страховые фонды создаются за счет: 
А) страховых взносов; 

Б) страхового тарифа; 

В) страховой стоимости; 
Г) страховой франшизы 

81. Страховые фонды помимо основных своих функций могут 

также использоваться как: 
А) инвестиционные ресурсы; 

Б) кредитные ресурсы; 

В) амортизационные отчисления; 
Г) покрытие дефицита бюджета; 

82. Если рассматривать организационные формы страхования, 

то тра-ди ци выделяют такие виды страхования: 
А) государственное страхование; 

Б) акционерное страхование; 

В) кооперативное страхование; 
Г) все ответы верны; 

83. Кооперативное страхование характеризуется как: 
А) форма страхования, при которой страховщиком выступает 
государственная организация; 

Б) организационная форма страховой деятельности, при которой 

как страховщики выступают акционерные общества, формируют 
свой уставный капитал с помощью акций (облигаций) 
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В) форма страховой защиты, при которой каждый страхователь 

одновременно является членом страхового общества, т.е. это 

объединение страхователей в целях обеспечения взаимопомощи; 
Г) совместное страхование (страхование) на долевых началах 

крупных объектов или опасных рисков; 

84. Страхование от несчастных случаев включает: 
А) страхование здоровья на случай болезни; 

Б) индивидуальное страхование; 

В) страхование туристов; 
Г) коллективное страхование 

85. Имущественное страхование включает (возможно 

несколько правильных ответов): 
А) страхование грузов и багажа; 

Б) страхование кредитов; 

В) страхование инвестиций; 
Г) все ответы верны; 

86. Личное страхование включает (возможно несколько 

правильных ответов) 
А) имущественное страхование; 

Б) страхование жизни; 

В) страхование ответственности; 
Г) медицинское страхование 

87. Страховой тариф это: 
А) выраженная денежная платная с единицы страховой суммы или 
процентная ставка от совокупной страховой суммы; 

Б) выраженная денежная плата с единицы страховой суммы; 

В) процентная ставка от совокупной страховой суммы; 
Г) сумма полного взноса страхователя страховщику. 

88. Франшиза это: 
А) сумма которая должна заехать страхователем при заключении 
договора страхования; 

Б) денежная сумма, в пределах которой страховщик в соответствии 

с условиями страхования обязан провести выплату при 
наступлении страхового случая; 

В) страховая выплата, которая осуществляется страховщиком в 

пределах страховой суммы; 
Г) часть убытков, которая не возмещается страховщиком; 

89. Какая из приведенных функции не выполняет страхования: 
А) превентивную; 
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Б) рискованную; 

В) стимулирующую; 

Г) накопительных;  

90. Принцип контрибуции характеризуется как: 
А) свободный выбор страховой компанией — вида страхования, а 

страхователем — страховщика; 
Б) предоставление полной информации по предмету заключенного 

договора страхования как на этапе его заключения, так и на этапе 

выполнения, то есть это полное доверие между сторонами 
страхования (страхователем, страховщиком); 

В) право страховщика обратиться к другим страховщикам, которые 

по проданным полисам несут ответственность перед одним и тем 
же конкретным страхователем, с предложением разделить расходы 

по возмещению убытков; 

Г) потенциальная возможность ущерба или потери дохода при 
наступлении определенных событий; 

91. Страховая выплата это: 
А) денежная сумма, выплачиваемая страховщиком в соответствии с 
условиями договора страхования при наступлении страхового 

случая; 

Б) денежная сумма, в пределах которой страховщик в соответствии 
с условиями договора страхования обязан осуществить выплату 

при наступлении страхового случая; 

В) часть убытков, которая не возмещается страховщиком согласно 
договору страхования. 

Г) Правильный ответ отсутствует; 

92. Страховой агент это: 
А) физическое или юридическое лицо, самостоятельно 

осуществляет страховые операции; 

Б) штатный работник страховой компании; 
В) физическое лицо, которое по поручению страховщика заключает 

договор страховщика; 

Г) юридическое лицо, от своего имени и по поручению 
страховщика выполняет часть его страховой деятельности; 

93. Страховой полис это: 
А) договор страхования имущества; 
Б) документ, регламентирующий взаимоотношения в страховании 

жизни; 
В) документ, определяющий размер убытков страхователя; 
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Г) документ, выдаваемый страховщиком страхователю и 

удостоверяющий факт заключения договора страхования; 

94. Главными субъектами страхового рынка выступают: 
А) страховщики страхователи, страховые посредники; 

Б) промышленные и торговые предприятия; 

В) банки и кредитные союзы; 
Г) государственные и муниципальные органы; 

95. Страховыми посредниками могут быть: 
А) фондовые биржи; 
Б) банки и другие финансово-кредитные учреждения; 

В) инвестиционные фонды и компании; 

Г) страховые агенты и страховые брокеры; 

96. Сюрвейер это: 
А) эксперт, который осматривает суда, грузы и прочее имущество, 

которое принимается на страхование. На основании заключения его 
страховщик принимает решение о заключении договора 

страхования; 

Б) лицо, по поручению страховщика выясняет причины 
наступления страхового случая и размер убытков (в страховании 

преимущественно транспортных рисков). По результатам работы 

составляет аварийный сертификат, в котором фиксируются 
возможные причины, характер и размер ущерба, обусловленного 

страховым случаем; 

В) специалист в области морского права, который осуществляет 
расчеты по распределению расходов при аварии между 

заинтересованными сторонами: собственником судна, груза и 

фрахтователем; 
Г) официально уполномоченное лицо, которое, имея 

соответствующую профессиональную подготовку, с помощью 

методов математической статистики вычисляет страховые тарифы. 

 

Тема 5 «Валютные рынки» 

97. Валютный рынок это: 

А) совокупность экономических отношений по поводу выпуска и 

обращения ценных бумаг между его участниками 

Б)совокупность международных и внутренних рынков - 
разветвленную структуру глобальной и круглосуточной торговли 

золотом, драгоценными металлами и камнями и производствами от 
них финансовыми инструментами 
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В) совокупность конверсионных и кредитно-депозитных операций 

в иностранных валютах, проводимых участниками валютного 

рынка по рыночному курсу или рыночной процентной ставке 

98. Рынок золота это: 

А) совокупность экономических отношений по поводу выпуска и 

обращения ценных бумаг между его участниками 
Б) совокупность международных и внутренних рынков - 

разветвленную структуру глобальной и круглосуточной торговли 

золотом, драгоценными металлами и камнями и производствами от 
них финансовыми инструментами 

В) совокупность конверсионных и кредитно-депозитных операций 

в иностранных валютах, проводимых участниками валютного 
рынка по рыночному курсу или рыночной процентной ставке 

99. К функциям валютного рынка относятся: 

А) Формирование валютного курса под влиянием спроса и 
предложения; 

Б) предоставление механизмов для защиты от валютных рисков ; 

В) предоставление инструментов для реализации денежно-
кредитной политики центрального банка 

Г) все вышеперечисленное 

100. При совпадении требований и обязательств в определенной 

валюте валютная позиция называется: 

А) закрытой 

Б) открытой 
Если обязательств хозяйствующего субъекта в валюте меньше, чем 

требований к ней, то валютная позиция называется: 

А) открытой; 
Б) закрытой 

 

Тема 6 «Рынок драгоценных металлов и 

 драгоценных камней» 

101. На международном рынке драгоценных металлов основной 

объем операций совершается с:  

А) серебром;  

Б) золотом;  

В) платиной;  
Г) медью.  

102. Тезаврация - это:  
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А) использование золота в качестве залога по кредитным опе-

рациям;  

Б) использование обезличенных металлических счетов для 
операций с финансовыми инструментами;  

В) термин, характеризующий истощение мировых запасов золота;  

Г) накопление золота населением и государством. 

103. Мировым лидером по производству серебра является:  

А) Австралия;  

Б) Россия;  
В) Мексика;  

Г) Южноафриканская Республика.  

104. Обезличенные металлические счета представляют собой:  

А) «плечо», залогом для которого выступает депозит в драго-

ценных металлах;  

Б) счета, на которых учитываются все операции по движению 
металлов в количественном выражении и в денежной оценке, при 

этом сам металл не покидает места своего хранения;  

В) счета, на которых хранится депозит в драгоценных металлах, в 
основном золота, принадлежащий группе лиц, при этом операции 

осуществляются управляющим со всем объемом золота без учета 

количества, принадлежащего каждому владельцу;  
Г) счета, на которых хранятся золотые резервы государства.  

105. Золотой запас Российской Федерации, состоящий из 

аффинированного золота в слитках, находящегося в феде-

ральной собственности и являющегося частью золотова-

лютных резервов Российской Федерации, предназначен для:  

А) осуществления финансовой политики государства;  
Б) удовлетворения экстренных потребностей Российской 

Федерации при «чрезвычайных ситуациях»;  

В) все варианты верны;  
Г) нет верного варианта.  

Д) ценные бумаги, обеспеченные золотом;  

Е) все варианты верны вместе.  

106. Сделки покупки-продажи драгоценных металлов могут 

происходить в следующих видах:  

А) только наличные сделки;  
Б) только срочные сделки (форвард);  

В) как наличные, так и срочные сделки;  
Г) нет верного ответа.  
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107. Цены на драгоценные металлы формируются:  

А) недропользователями;  

Б) инвесторами, которые выступают как конечные потребители, 
приобретающие драгоценные металлы у банков;  

В) государством;  

Г) нет верного ответа.  

108. Подлежит ли рынок драгоценных металлов государ-

ственному регулированию?  

А) да.  
Б) нет.  

В) государство не занимается такого рода регулированием.  

109. Какая масса слитка золота оптимальна при его 

приобретении? 

А) 1-5-10 грамм; 

Б) 50 грамм; 
В) 100 и более грамм 

110. На какой срок нужно вложить свои средства в золото для 

получения прибыли?  

А) от 3 лет; 

Б) год-два; 

В) полтора-год 

 

Тема 7 «Институты финансового рынка» 

111. Перечислите виды финансовых институтов:  

А) банки;  

Б) инвестиционные фонды;  

В) страховые компании;  
Г) пенсионные фонды;  

Д) фондовые биржи.  

112. К функциям финансовых институтов относятся:  

А) распределительная;  

Б) контрольная;  

В) регулирующая;  
Г) стабилизирующая;  

Д) фискальная;  

Е) стимулирующая.  

113. Финансовая система страны представлена:  

А) ЦБ РФ;  
Б) кредитные организации;  
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В) депоненты;  

Г) заемщики.  

114. Представителями финансовых институтов являются: 
А) биржи, предприятия, населения, коммерческие банки, 

пенсионные фонды, страховые и инвестиционные компании; 

Б) коммерческие банки, кредитные союзы, инвестиционные 
банковские фирмы, пенсионные фонды, страховые и 

инвестиционные компании; 

В) коммерческие банки, кредитные союзы, пенсионные фонды, 
страховые и инвестиционные компании, население; 

Г) коммерческие банки, кредитные союзы, инвестиционные 

банковские фирмы, пенсионные фонды, страховые и 
инвестиционные компании, предприятия, населения. 

115. Основными категориями финансовых инструментов 

являются: 
А) основные финансовые инструменты, производные финансовые 

документы; 

Б) акции, облигации, сберегательные сертификаты, векселя; 
В) основные финансовые документы, инструменты собственности, 

инструменты займа; 

Г) инструменты собственности, инструменты займа. 

116. К особенностям финансовых активов относятся: 
А) срок оборота, ликвидность, доходность, рисковость, делимость, 

конвертируемость, возвратность; 
Б) кредитоспособность, ликвидность, доходность, рисковость, 

конвертируемость, возвратность; 

В) реальная доходность, ликвидность, рисковость, 
конвертируемость, возвратность, срок оборота; 

Г) действительная стоимость, ликвидность, доходность, рисковость, 

конвертируемость, возвратность. 

117. Как называется место заключения контрактов, проведения 

биржевых торгов? 

А) биржевая зала; 

Б) биржевая яма; 

В) биржевое кольцо 

118. Членами товарной биржи являются: 

А) юридические лица; 

Б) иностранные лица; 
В)два выше указанных ответа 
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119. Дайте определение внебиржевого рынка 

А) небиржевой рынок (Over-the-Counter Stock Market) –привязаны к 

конкретному месту. 
Б) внебиржевой рынок (Over-the-Counter Stock Market) – на нем 

обращаются ценные бумаги, котируемые на фондовых биржах. 

В) внебиржевой рынок (Over-the-Counter Stock Market) – 
финансовые рынки, которые стали производными от биржевых 

рынков. Внебиржевые рынки не привязаны к конкретному месту.  

120. Какие различают внебиржевые рынки? 

1. Различают: организованные – через автоматизированные 

системы электронных торгов (ECN – Electronic Commercial Nets): 

FOREX – валютный внебиржевой рынок, NASDAQ, EASDAQ, РТС 
– внебиржевой рынок ценных бумаг) 

2. Различают: неорганизованные – рынки, на которых 

осуществляются операции с финансовыми инструментами через 
профессиональных участников рынка, минуя организаторов 

торговли.  

3. Различают: организованные – через автоматизированные 
системы электронных торгов (ECN – Electronic Commercial Nets): 

FOREX – валютный внебиржевой рынок, NASDAQ, EASDAQ, РТС 

– внебиржевой рынок ценных бумаг) и неорганизованные – рынки, 
на которых осуществляются операции с финансовыми 

инструментами через профессиональных участников рынка, минуя 

организаторов торговли. 
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4. ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Задача №1 

Имеется два варианта выпуска акций и формирования 

уставного капитала: по варианту А номинальная стоимость 

обыкновенных и привилегированных акций одинакова и составляет 
1 руб., а по варианту В номинальная стоимость обыкновенных 

акций равна 1 руб., а привилегированных акций – 5 руб. 

Необходимо сформировать уставный капитал в размере 100 000 
руб. Результаты расчетов представить в таблице. 

Таблица – Варианты выпуска акций 

№ Показатели Вариант А Вариант В 

1 Обыкновенные акции   

1.1 Число акций, шт. 75 000 75 000 

1.2 Номинальная стоимость, руб. 1,0 1,0 

1.3 Суммарная номинальная 
стоимость, руб. 

  

2 Привилегированные акции   

2.1 Число акций, шт. 25 000 5 000 

2.2 Номинальная стоимость, руб. 1,0 5,0 

2.3 Суммарная номинальная 

стоимость, руб. 

  

3 Уставный капитал 
(стр.1.3+стр.2.3) 

100 000 100 000 

4 Доля привилегированных 

акций в уставном капитале, % 

  

5 Доля привилегированных 
акций в общем количестве 

акций, % 

  

 
 

Задача №2 

Номинальная цена купленной за 158 руб. акции составляет 100 
руб. Через некоторое время акция была продана за 173 руб. 

Определить доходность финансовой операции, если за время 

владения акцией: 
а) дивиденды не были получены; 

б) были получены дивиденды в размере 14% номинала. 
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Задача № 3 

Акционерное общество с уставным капиталом 2 млн. рублей 

выпустило еще 10 тыс. обыкновенных акций на 1 млн. рублей и 500 
облигаций на 500 тыс. рублей с купонной ставкой 20 % годовых. 

Чистая прибыль общества 250 тыс. рублей. Определить сумму 

дохода на одну акцию. 

 

Задача №4 

Бескупонная облигация номиналом 100 000 рублей со сроком 
обращения 4 года приобретается за 2 года до погашения по цене 12 

500 рублей. Какова должна   быть минимальная величина 

банковской полугодовой ставки, при которой инвестору, 
купившему облигацию, было бы более выгодно положить деньги в  

банк на два года? Банк начисляет сложные проценты каждые 

полгода. 
 

Задача №5 

Ожидается, что компания Х в конце года выплатит дивиденды 
в размере 10 руб. на акцию и что после выплаты дивидендов акция 

будет продана за 110 руб. Если ставка рыночной капитализации 

равна 10%, то по какой цене ее можно купить в данный момент? 
 

Задача №6 

По обращающимся привилегированным акциям 
выплачиваются ежегодные дивиденды D=120 руб. Цена этой акции 

равна A=960 руб. Определить доходность акции. 

 
 

Задача №7 

Рыночная цена акции в настоящий момент Р0 = 100 руб. 
Ожидаемая цена акции в конце текущего года равна Р1 = 105 руб., а 

ожидаемый дивиденд в текущем году D1 = 10 руб. Определить 

ожидаемую дивидендную доходность, ожидаемую доходность за 
счет изменения цены акции и ожидаемую доходность по акции в 

текущем году.  
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Задача №8 

По обращающимся привилегированным акциям 

выплачиваются ежегодные дивиденды D=120 руб. Цена этой акции 
равна A=960 руб. Определить доходность акции. 

 

Задача №9 

Рыночная цена акции в настоящий момент Р0 = 100 руб. 

Ожидаемая цена акции в конце текущего года равна Р1 = 105 руб., а 

ожидаемый дивиденд в текущем году D1 = 10 руб. Определить 
ожидаемую дивидендную доходность, ожидаемую доходность за 

счет изменения цены акции и ожидаемую доходность по акции в 

текущем году.  
 

Задача №10 

Дивиденд, выплачиваемый ежегодно по акции нулевого роста, 
равен D=400 руб. Ожидаемая норма прибыли ks = 5%. Определить 

теоретическую (внутреннюю) цену акции. 

 
 

Задача №11 

Курс акции нулевого роста в настоящий момент P’0 = 400 руб., 
а последний из уже выплаченных дивидендов D=40 руб. 

Определить норму прибыли (доходность) этой акции. 

 

Задача №12 

Последний из уже выплаченных дивидендов по акциям 

нормального роста D0 = 400 руб., а ожидаемый темп роста 
дивидендов g = 10%. Определить дивиденд, который акционер 

ожидает получить в текущем году. В задаче  t=1. 

 

Задача №13 

Рыночная цена акции нормального роста в настоящий момент 

Р0 = 1000 руб. Ожидается, что дивиденд в текущем году будет 
равен D1 = 50 руб., а тем роста g = 7%. Определить ожидаемую 

норму прибыли (доходность) этой акции. 
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Задача №14 

Определить реальную стоимость привилегированной акции 

при следующих данных: предусмотренная по акции сумма 
дивидендов составляет 20 усл. ден. ед. в год; ожидаемая 

инвестором годовая норма валовой инвестиционной прибыли 

составляет 10%. 
  

Задача №15 

Приобретенная инвестором акция представляется инвестору 
перспективной и намечена им к использованию в течение 

продолжительного периода. На ближайшие пять лет им составлен 

прогноз дивидендов, в соответствии с которым в первый год сумма 
дивидендов составит 100 усл. ден. ед., а в последующие годы будет 

ежегодно возрастать на 20 усл. ден. ед. Норма текущей доходности 

акций данного типа составляет 15% в год. Необходимо определить 
текущую рыночную стоимость акции. 

 

Задача №16 

По акции выплачивается ежегодный постоянный дивиденд в 

сумме 20 усл. ден. ед. Ожидаемая норма текущей прибыли акций 

данного типа составляет 15% в год. Определить реальную 
рыночная стоимость акции. 

 

Задача №17 

Последний дивиденд, выплаченный по акции, составлял 

150усл.ден.ед. Компания постоянно увеличивает сумму ежегодно 

выплачиваемых дивидендов на 10%. Ожидаемая норма текущей 
доходности акций данного типа составляет 20% в год. Определить 

реальную рыночную стоимость акции. 

 

Задача №18 

В соответствии с принятой дивидендной политикой компания 

ограничила выплату дивидендов в предстоящие три года суммой 80 
усл. ден.ед. В последующие пять лет она обязалась выплачивать 

постоянные дивиденды в размере 100 усл. ден. ед. Норма 

ожидаемой доходности акции данного типа составляет 25% в год. 
Определить текущую рыночную стоимость акции. 
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Задача №19 

Определить, как повлияет на стоимость акции дивидендная 

политика, используя для расчетов формулы Уолтера и Гордона. 
Исходные данные для расчетов: 

1. Балансовая стоимость акции, ден.ед./акция   400,00 

2. Базовая прибыль на акцию, ден.ед./акция   50,00 
3. Рыночная стоимость собственного капитала, % 20,00 

4. Коэффициент капитализации прибыли   0,80 

 

 

Задача №20 

На фондовом рынке предлагается к продаже облигация одного 
из предприятий по цене 90 усл. ден. ед. за единицу. Она была 

выпущена сроком на 3 года, до погашения осталось 2 года. Ее 

номинал при выпуске определен в 100 усл. ден. ед. Процентные 
выплаты по облигации осуществляются один раз в год по ставке 

30% к номиналу. С учетом уровня риска данного типа облигаций 

ожидаемая норма инвестиционной прибыли принимается в размере 
35% в год. Необходимо определить реальную рыночную стоимость 

облигации и ее соответствие цены продажи. 

 
 

Задача № 21 

Облигация предприятия номиналом в 100 усл. ден. ед. 
реализуется на рынке по цене 67,5 усл. ден. ед. Погашение 

облигации и разовая выплата суммы процента по ней по ставке 20% 

предусмотрены через 3 года. Ожидаемая норма валовой 
инвестиционной прибыли по облигациям такого типа составляет 

35%. Необходимо определить ожидаемую текущую доходность и 

текущую рыночную стоимость данной облигации. 
 

Задача №22 

Необходимо определить текущую рыночную стоимость 
облигации внутреннего местного займа и сопоставить ее с ценой 

продажи, используя следующие исходные данные: облигация 

номиналом в 100 усл. ден. единиц реализуется по цене 67,5 усл. 
ден. ед. Погашение облигации предусмотрено через 3 года. Норма 

валовой инвестиционной прибыли ожидается  в размере 16%. 
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Задача №23 

Необходимо определить коэффициент текущей доходности 

облигации с периодической выплатой процентов (купонная 
облигации) при следующих исходных данных: номинал облигации 

составляет 100 усл. ден. ед., а ее текущая стоимость – 67,5 усл. ден. 

ед., купонная ставка составляет 20%. 
 

Задача №24 

Чистая прибыль после уплаты налогов равна 150 000 руб., а 
число обыкновенных акций равно 6000. Определить прибыль на 

акцию 

 

Задача №25 

Общая сумма дивидендов составляет 90 000 руб. Число 

обыкновенных акций – 6000. Определить дивиденд на акцию.  
 

Задача №26 

Определить коэффициент дивидендного покрытия, если 
чистая прибыль после уплаты налогов равна 256 000 руб., число 

обыкновенных акций равно 8000. Дивиденд на акцию равен 16 руб. 

 

Задача №27 

Предприятие выпустило акций на 200000 руб. и взяло 

долгосрочную ссуду на 100000 руб. Чистая прибыль предприятия 
составила 70000 руб. За взятую ссуду предприятие ежегодно платит 

14%. Определить коэффициент рентабельности акционерного 

капитала. 
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