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РАЗДЕЛ "РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ" 

 

Тема «Характеристика и структура рынка ценных бумаг» 

 

1. Рынок ценных бумаг обеспечивает ликвидность меньшую в сравнении с: 

1. рынком недвижимости 

2. рынком банковского капитала 

3. рынком драгоценных металлов 

4. любым из рынков 

5. нет правильного ответа 

 

2. Утверждение о том, что рынок ценных бумаг является альтернативным рынком 

источников финансирования инвестиций является: 

1. верным 

2. неверным 

 

3. Ликвидность ценной бумаги тем ниже, чем риск по ней: 

1. ниже  

2. выше  

 

4. Доходность ценной бумаги в большей степени зависит от: 

1. уровня ликвидности по бумаге 

2. уровня риска по бумаге 

3. нет прямой зависимости от какого-либо фактора 

 

5. Доходность ценной бумаги тем ниже, чем риск по ней: 

1. ниже 

2. выше 

 

6. Отметить справедливое утверждение: 

1. в развитых странах рынок акций преимущественно биржевой 

2. в развитых странах рынок акций преимущественно внебиржевой 

3. в развитых и развивающихся странах рынок акций преимущественно биржевой 

 

7. В Гражданском кодексе РФ к ценным бумагам отнесены: 

1. американские депозитарные расписки 

2. фьючерсы 

3. опционы 

4. векселя 

5. денежные знаки  

 

8. В настоящее время на фондовом рынке России одной из инвестиционных компаний 

запущена программа ликвидации финансовой безграмотности. Выберите наименование 

компании: 

1. БрокерКредитСервис 

2. Финам 

3. Солид 

4. Тройка Диалог 

 

9. Наличие высоких транзакционных издержек является признаком: 

1. высокого уровня риска ценной бумаги 

2. низкого уровня ликвидности ценной бумаги 

3. высокого уровня доходности ценной бумаги 
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10. Фондовый рынок является частью рынка: 

1. денежного 

2. банковских кредитов 

3. финансового  

4. реальных активов 

 

11. В текущем десятилетии в России в структуре рынка ценных бумаг преобладают: 

1. государственные облигации 

2. корпоративные облигации 

3. векселя 

4. акции 

5. паи инвестиционных фондов 

 

12. Капитализация рынка ценных бумаг - это 

1. рыночная стоимость всех компаний, входящих в листинг 

2. средняя величина капиталов компаний, входящих в листинг 

3. совокупность компаний, входящих в листинг 

 

13. Ордерными ценными бумагами являются: 

1. депозитные сертификаты 

2. векселя 

3. облигации 

4. акции 

5. паи 

 

14. Капитал, привлекаемый на рынке ценных бумаг, в среднем 

1. дороже и больше банковского капитала 

2. дороже и меньше банковского капитала 

3. дешевле и больше банковского капитала 

4. дешевле и меньше банковского капитала 

3. примерно одинаково по стоимости с банковским капиталом 

 

15. Выпуск эмитентом премиальных опционов направлен на: 

1. стимулирование топ-менеджмента компании 

2. перевод части акций в обращение на зарубежных биржевых площадках 

3. снижение количества акций в обращении 

 

16. По мере снижения рисков, которые несет ценная бумага, её 

1. доходность падает, а ликвидность растет  

2. доходность растет, а ликвидность падает  

3. ликвидность и доходность растет 

4. ликвидность и доходность падает 

 

17. Голубыми фишками на рынке ценных бумаг Российской Федерации являются: 

1. наиболее дорогие ценные бумаги 

2. наиболее дорогие и рисковые ценные бумаги 

3. наиболее рисковые ценные бумаги 

4. наименее рисковые ценные бумаги 

5. наименее доходные и рисковые ценные бумаги 

 

18. У какого публичного российского эмитента выпущены в обращение только 

обыкновенные акции? 

1. Сбербанк 

2. Лукойл 
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3. Татнефть 

 

19. К ценным бумагам  по российскому законодательству относятся 

1. залоговое письмо 

2. чек 

3. деривативы 

 

20. Основная макроэкономическая роль рынка ценных бумаг заключается в: 

1. привлечении краткосрочного капитала 

2. привлечении долгосрочного капитала 

3. оба ответа верные 

 

21. Среднегодовая доходность инвестиций в акции на российском фондовом рынке за 2011 

год: 

1. превышает 100% 

2. характеризуется убытками больше 20% 

3. составляет около 60% 

 

22. К ценным бумагам по российскому законодательству относятся 

1. вексель  

2. страховой полис 

3. долговая расписка  

4. государственные ценные бумаги  

 

23. Какой этап занимает второе место в жизненном цикле ценной бумаги: 

1. инвестиционный 

2. эксплуатационный 

3. обращение 

4. эмиссия 

 

24. Финансовый рынок не включает в себя 

1. валютный рынок 

2. рынок кредитов 

3. рынок драгоценных металлов 

4. рынок ценных бумаг 

 

25. Российский фондовый рынок относится к категории: 

1. развивающихся рынков  

2. развитых рынков 

3. слаборазвитых рынков 

 

26. Ценные бумаги являются имуществом: 

1. движимым 

2. недвижимым 

 

27. Ценные бумаги являются: 

1. наиболее удобным для населения инструментом для инвестирования свободных средств 

2. наиболее надежным для населения инструментом при инвестировании свободных средств 

3. наиболее доходным для населения инструментом при инвестировании свободных средств 

 

28. Возникновение денежных излишков или потребности в финансировании происходит 

1. в хозяйстве 

2. у государства 

3. у населения 
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4. все ответы правильные 

 

29. Экономика Российской Федерации характеризуется тем, что она отличается: 

1. большим количеством акционерных компаний и их малым присутствием на фондовой бирже 

2. большим количеством акционерных компаний и малым количеством публичных компаний 

3. большим количеством открытых и закрытых акционерных обществ 

4. все ответы верные 

 

30. Способность ценной бумаги быть быстро проданной и превращённой в денежные 

средства без существенных потерь для держателя при небольших колебаниях рыночной 

стоимости и издержках на реализацию 

1. риск 

2. доходность 

3. ликвидность 

 

31. Указать главный вид ценных бумаг, массово обращающихся на фондовом рынке 

Российской Федерации: 

1. векселя 

2. акции 

3. облигации 

4. все ответы верные 

 

32. Утверждение о том, что ценные бумаги населением рассматриваются как наиболее 

известный инструмент инвестирования является: 

1. неверным 

2. верным 

 

33. Фондовый рынок Российской Федерации характеризуется более высокой 

волатильностью по сравнению с: 

1. американским фондовым рынком 

2. европейским фондовым рынком 

3. азиатским фондовым рынком 

4. все ответы верные 

 

34. При получении ипотечного кредита гражданином может быть подписана такая ценная 

бумага как: 

1. закладная  

2. облигация 

3. вексель 

4. акция 

5. расписка 

 

35. Закладная - это ценная бумага, обязательства по которой обеспечены залогом 

1. движимого имущества 

2. драгоценных камней 

3. ценных бумаг 

4. недвижимого имущества  

5. депозитом в банке 

 

36. По открытой подписке могут размещаться акции 

1. открытого АО 

2. закрытого АО 

 

37. Факт выставления рейтинга шансы удачного размещения ценных бумаг для эмитента 
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1. уменьшает 

2. увеличивает 

3. оставляет без изменения 

4. уменьшает или увеличивает в зависимости от рейтинговой оценки 

 

38. Документами, удостоверяющими права, закрепленные ценной бумагой, являются 

1. решение о выпуске ценных бумаг 

2. сертификат ценных бумаг 

3. проспект эмиссии ценных бумаг 

4. сообщение о выпуске ценных бумаг, опубликованное в  средствах массовой информации 

 

39. Эмитент может разместить количество эмиссионных ценных бумаг по  сравнению с 

количеством, указанном в проспекте эмиссии: 

1. меньшее 

2. равное 

3. большее 

 

40. Утверждение о том, что подписные права дают право приобрести акции нового выпуска 

по льготной цене 

1. Неверно 

2. Верно 

 

41. Регистрация проспекта эмиссионных ценных бумаг необходима, если число владельцев 

этих ценных бумаг превысит: 

1. 50 

2. 100 

3. 500 

 

42. Установление надежности ценных бумаг в задачу государственного регистрирующего 

органа: 

1. входит 

2. не входит 

 

43. Российское законодательство наличие преимущественных прав при приобретении 

публично размещаемых ценных бумаг: 

1. допускает 

2. не допускает 

 

44. Целями эмиссии могут быть 

1. привлечение необходимых денежных средств 

2. секьюритизация задолженности 

3. формирование рациональной структуры капитала 

4. Все вышеперечисленные варианты 

 

45. Публичное первичное размещение акций характеризуется термином 

1. SPO 

2. IPO 

3. MBS 

4. ADR 

 

46. Проведение процедуры IPO преследует цель 

1. привлечение необходимых денежных средств 

2. обеспечение наиболее выгодной возможности выхода действующим акционерам из состава 

собственников 
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3. привлечение длительных дешёвых ресурсов 

4. Все вышеперечисленные варианты 

 

47. Эффективное размещение ценных бумаг означает 

1. привлечение денежных средств на длительный срок 

2. привлечение дешевых денежных средств 

3. все ответы правильные 

 

48. Эффективность IPO выше 

1. при наличии на рынке прецедентов размещения компаний данного сектора 

2. при отсутствии на рынке прецедентов размещения компаний данного сектора 

3. независимо от наличия прецедентов размещения компаний данного сектора 

 

49. Компенсирующими контрмерами, применяемыми государством на стадии депрессии, 

могут быть 

1. снижение ставки рефинансирование Центрального банка 

2. увеличение процентной ставки по депозитам 

3. запрещение частным лицам вложение в инструменты рынка ценных бумаг 

 

50. В соответствии с ФЗ РФ "О рынке ценных бумаг" в России сформирована 

1. одноуровневая система государственного регулирования рынка ценных бумаг 

2. двухуровневая система государственного регулирования рынка ценных бумаг 

 

51. Лицензирование различных видов профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг является функцией 

1. Центрального банка РФ 

2. Федеральной службы по финансовым рынкам 

3. Министерства финансов РФ 

 

52. На федеральном уровне решаются вопросы, связанные с 

1. разработкой идеологии и нормативно-правовой базы рынка ценных бумаг 

2. работой с субъектами рынка, включая эмитентов и инвесторов 

3. воссозданием инфраструктуры и традиций рынка ценных бумаг 

 

53. Государственное регулирование на микроуровне осуществляется 

1. путем проведения реформы предприятий, направленной на повышение их восприимчивости 

к инвестициям 

2. с использованием различных методов воздействия на финансово-денежный капитал 

(кредитно-денежная политика государства, регулирование учетной ставки Центробанка и т.д.) 

3. путем разработки стандартов этики фондового рынка 

 

54. Наличие развитого рынка ценных бумаг создаёт экономические предпосылки для 

1. повышения эффективности акционерной собственности 

2. продажи собственниками части пакета акций на открытом рынке 

3. отмены от использования банковского капитала 

 

55. Ускоренное создание государством эффективного рынка ценных бумаг приведёт к 

1. трансформации производственных предприятий с дальнейшим повышением их 

эффективности 

2. снижению затрат в производственной деятельности предприятий 

3. увеличению прибыльности реализуемых инвестиционных проектов 

 

56. Инвестиционная направленность в развитии российского рынка ценных бумаг может 

быть обеспечена лишь при 
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1. обязательном участии иностранных инвесторов 

2. активном вмешательстве государства в рыночные процессы 

3. вступлении России во Всемирную торговую организацию (ВТО) 

 

57. Целью государственного регулирования не должна стать 

1. борьба со спекуляциями на рынке ценных бумаг, т.к. это приводит к формированию 

"мыльного пузыря" 

2. борьба со спекуляциями на рынке ценных бумаг, т.к. при снижении цен, спекулянты активнее 

скупают дешевеющие бумаги, удерживая тем самым цены от чрезмерного снижения 

 

58. Стимулирование инвестиционной направленности рынка с помощью государственного 

регулирования можно обеспечить 

1. специальным запретом деятельности рыночных спекулянтов, обеспечивающих высокую 

ликвидность рынка 

2. за счет стимулирования субъектов на увеличение сроков владения ценными бумагами без их 

перепродажи 

 

59. Основным стержнем политики государственного регулирования рынка, 

обеспечивающим его направленность на инвестиции в производство, является 

1. содействие эмитентам в проведении вторичных эмиссий, выручка от размещений которых 

направляется на модернизацию производства 

2. снижение ставки рефинансирования Центрального банка РФ 

3. снижение налогового бремени 

 

60. В современной ситуации государство вынуждено обеспечивать эффективное управление 

корпоративной собственностью, оставшейся в руках у государства. В этих условиях им 

должны приниматься во внимание следующие стратегические интересы 

1. повышение доходности региональной экономики, включая и прямые поступления в бюджет 

из прибыли предприятий 

2. обеспечение занятости населения, создание новых высокооплачиваемых рабочих мест 

3. повышение доходности использования природных ресурсов, а также территории 

4. все ответы правильные 

 

61. Концентрация и перераспределение государственных ресурсов на поддержку 

ускоренного развития инфраструктуры рынка ценных бумаг есть 

1. идеологическая функция государственного регулирования 

2. рестрикционная функция государственного регулирования 

 3. стимулирующая функция государственного регулирования 

4. компенсирующая функция государственного регулирования 

 

62. Эффективность государственного регулирования оценивается с помощью 

1. суммарной капитализации рынка 

2. удельного веса доходов от ценных бумаг в совокупном доходе населения 

3. суммарного оборота рынка 

 

63. Принципом государственной политики на рынке ценных бумаг являются 

1. осуществление государством мер по защите прав участников рынка ценных бумаг на основе 

лицензирования и регулирования всех видов профессиональной деятельности на этом рынке 

2. наличие преимуществ у государственных предприятий, функционирующих на рынке, перед 

коммерческими 

 

64. Приоритетными задачами государственного регулирования рынка ценных бумаг 

являются 

1. защита прав инвесторов 
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2. повышение инвестиционной привлекательности корпоративного сектора 

3. все ответы правильные 

 

65. Основные меры, обеспечивающие преимущественное развитие индивидуальных 

инвестиций,  

должны включать 

1. создание системы страхования инвестиций мелких инвесторов и компенсации их 

финансовых потерь при банкротстве посредников 

2. развитие инвестиционной культуры населения за счет использования системы образования и 

средств массовой информации 

3. обеспечение налоговых льгот индивидуальным инвесторам 

4. все ответы правильные 

 

66. Задачей государственных органов, регулирующих рынок ценных бумаг, должно стать 

обеспечение нормативно-правовой и процедурной преемственности при переходе к 

новому этапу развития отечественного рынка ценных бумаг, характеризующемуся 

резким ростом 

1. притока иностранного капитала 

2. числа вторичных эмиссий ценных бумаг 

3. доходов населения 

 

67. Федеральная служба по финансовым рынкам лицензирует следующие виды 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 

1. по организации торговли 

2. по ведению реестров владельцев ценных бумаг 

3. брокерскую 

4 дилерскую 

5. депозитарную 

6. клиринговую 

7. по управлению ценными бумагами 

8. все ответы правильные 

 

 

68. Рынок ценных бумаг России начал свою историю с формирования рынка 

1. корпоративных ценных бумаг 

2. государственных ценных бумаг 

3. международных ценных бумаг 

 

69. Развитие рынка корпоративных ценных бумаг в Царской России было вызвано 

1. развитием транспортной инфраструктуры 

2. развитием мирового фондового рынка 

3. развитием промышленности 

 

70. Рост оборотов с ценными бумагами в Царской России происходил за счет 

1. покупки ценных бумаг населением 

2. покупки ценных бумаг иностранными инвесторами 

3. покупки ценных бумаг государством 

 

71. Курс ценных бумаг и репутация российских фондов на биржевых площадках в начале 20 

века во многом определялись 

1. уровнем развития производительных сил 

2. уровнем развития военной промышленности 

3. политической ситуацией  
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72. После революции 1917 года отечественный рынок ценных бумаг 

1. прекратил своё существование на несколько лет 

2. получил серьёзный толчок для своего развития 

3. привел к увеличению количества эмитентов, выходящих в публичное обращение 

 

73. В период НЭПа произошло 

1. сужение размеров и функций рынка ценных бумаг 

2. значительное оживление рынка ценных бумаг 

 

74. В послевоенное время развитие рынка ценных бумаг осуществлялось 

1. за счет выпуска государственных облигаций  

2. благодаря интернационализации и глобализации фондового рынка 

3. благодаря финансовой поддержки западных стран 

 

75. Функционирование рынка ценных бумаг в советский период включало 

1. преимущественное обращение государственных займов 

2. преимущественное обращение корпоративных ценных бумаг 

3. развитость секторов государственных займов и корпоративных ценных бумаг 

 

76. В середине 1990-х годов были приняты следующие основополагающие законы 

фондового рынка 

1. "О рынке ценных бумаг" 

2. "Об акционерных обществах" 

3. все ответы правильные 

 

77. В современной России выбрана смешанная модель фондового рынка, на котором 

1. одновременно и с равными правами присутствуют и банки, и небанковские инвестиционные 

институты 

2. одновременно и с равными правами присутствуют и отечественные, и иностранные 

инвесторы 

3. одновременно и с равными правами присутствуют и индивидуальные, и институциональные 

инвесторы 

 

78. Отечественный рынок ценных бумаг характеризуется 

1. небольшими объёмами и невысокой ликвидностью ценных бумаг большинства эмитентов 

2. отсутствием крупных, с длительным опытом работы, инвестиционных институтов, 

заслуживших общественное доверие 

3. повышенной волатильностью в движении курсов, объемов рынка 

4. все ответы правильные 

 

79. Десятка крупнейших публичных российских компаний составляет порядка 

1. 30% капитализации российского фондового рынка 

2. обеспечивает 90% налоговых поступлений в бюджеты всех уровней 

3. обеспечивает 90% трудоспособного населения занятостью 

 

 

Тема «Основные виды ценных бумаг» 

 

80. Выплата дивидендов по обыкновенным акциям: 

1. гарантируется 

2. не гарантируется 

3. гарантируется при наличии прибыли 

 

81. Риск приобретателя акций в основном состоит в том, что: 
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1. дивиденды могут не достичь желаемого уровня 

2. рост цен акций нестабилен 

3. правом голоса обладают только обыкновенные акции 

 

82. Размещение акций компаниями на публичном рынке может преследовать следующую 

цель: 

1. финансирование конвертации акции в облигации 

2. привлечение источников финансирования для реализации программы ADR 

3. привлечение источников финансирования для реализации опционной программы  

4. снижения долгового бремени 

5. все ответы правильные 

 

83. Произведение курсовой стоимости акций на количество обращающихся акций 

показывает 

1. капитализацию АО  

2. собственный капитал АО 

3. уставный капитал АО 

4. дивидендную доходность 

 

84. Осуществление IPO позволяет эмитенту: 

1. привлечь дешевые средства на расширение производственных мощностей 

2. увеличить объемы долгового финансирования 

3. снизить зависимость от валютных рисков 

 

85. Утверждение о том, что выпуск акций предприятиями строительного комплекса 

Российской Федерации является наиболее популярным источником финансирования 

1. верно 

2. неверно 

 

86. Использование облигационных займов для привлечения внешнего капитала 

предприятиями Республики Татарстан наиболее популярно среди: 

1. строительного сектора 

2. газового сектора 

3. нефтехимического сектора  

4. телекоммуникационного сектора 

 

87. Риск того, что эмитент долговых ценных бумаг не выплатит проценты по ним или сумму 

основного долга, называется 

1. процентный 

2. кредитный 

3. урегулирования расчетов 

4. инфляционный 

5. мошенничества 

 

88. Максимальная доля обыкновенных акций в уставном капитале акционерного общества: 

1. 50% плюс одна акция 

2. 75% плюс одна акция 

3. 100%  

 

89. Утверждение о том, что доходность облигаций в целом ниже доходности акций: 

1. верно 

2. не верно 
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90. Реальная норма доходности составляет 10% годовых. Темпы инфляции 10% годовых. 

Определить номинальную норму доходности. 

1. 20% 

2. 100% 

3. 0% 

 

91. Развитие кризиса в 2008-2009 годах привело к наибольшему снижению стоимости акций 

предприятий: 

1. газовой промышленности 

2. нефтяной промышленности 

3. финансового сектора 

4. телекоммуникационного сектора 

 

92. В результате изменения ставки рефинасирования инвесторы и эмитенты могут понести 

риск: 

1. кредитный 

2. валютный 

3. процентный  

4. капитальный 

 

93. С целью защиты от риска изменения процентных ставок на рынке ценных бумаг эмитент 

может прибегнуть к выпуску: 

1. конвертируемых акций 

2. конвертируемых облигаций 

3. отзывных облигаций 

4. отзывных акций 

 

94. По российскому законодательству привилегированные акции право голоса 

1. имеют 

2. не имеют 

3. имеют в случаях, определенных законодательством 

 

95. Основной причиной инвестиционной привлекательности акций для населения страны 

является: 

1. рост курсовой стоимости акции во времени 

2. существенная дивидендная доходность акций 

3. право на управление компанией 

 

96. Участвующие акции - это 

1. простые акции, участвующие в распределении чистой прибыли 

2. привилегированные акции, дающие право на фиксированный и экстра - дивиденд 

3. привилегированные акции, дающие право участвовать в голосовании на собрании 

акционеров 

4. иной вариант ответа 

 

97. Стоимость привлечение капитала путём выпуска векселей по сравнению с выпуском 

облигаций в среднем: 

1. одинаково 

2. ниже 

3. выше  

 

98. Облигации право на участие в управлении эмитентом 

1. дают 

2. дают, если это предусмотрено условиями эмиссии 
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3. дают, если это записано в уставе 

4. не дают  

 

99. Эмитентом облигаций на рынке недвижимости Республики Татарстан является: 

1. ООО «ФОН» 

2. ООО «Унистрой» 

3. ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» 

4. ОАО «Татстрой» 

 

100. Эмитентами облигаций в РФ могут быть 

1. муниципальные предприятия 

2. любые юридические лица 

3. муниципальные образования 

4. физические лица 

5. жилищно-строительные кооперативы 

6. все ответы правильные 

 

101. Акционерный коммерческий банк выпустил облигации номиналом 1000 рублей 

со сроком обращения 10 лет и с ежегодными купонными выплатами в размере 7%. 

Облигации размещаются с дисконтом. Данная ситуация 

1. корректна 

2. некорректна 

 

102. Купонная облигация размещаться на первичном рынке с дисконтом 

1. может только если она выпускается государством 

2. не может 

3. может  

 

103. Для получения права на размещение акций эмитенту необходимо получение 

специальной лицензии: 

1. в Федеральной службе по финансовым рынкам 

2. в Министерстве финансов Российской Федерации 

3. в Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 

4. нет правильного ответа 

 

104. Приобретение инвестором облигаций позволяет ему стать: 

1. собственником эмитента 

2. кредитором эмитента 

3. и собственником и кредитором эмитента 

 

 

105. Инвестиции в облигации принесут его владельцу в сравнении с инвестициями в 

банковский депозит: 

1. меньший риск 

2. меньшую доходность 

3. большую доходность  

4. все ответы неверные 

 

106. Купонная выплата – это: 

1. периодический процентный платеж по облигации 

2. процентная ставка по облигации 

3. дополнительный платеж по процентным облигациям 

 

107. Величина купонных выплат по облигации зависит от: 
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1. срока приобретения облигации 

2. курсовой стоимости облигации 

3. текущей ставки денежного рынка 

4. процентной ставки по данному займу 

 

108. Акционерное общество с уставным капиталом 100 млн рублей приняло решение о 

выпуске облигационного займа на сумму 200 млн рублей. На момент принятия решения 

акционерное общество убытков не имело. Данный выпуск регистрирующим органом 

зарегистрирован: 

1. будет 

2. не будет 

 

109. По закону об акционерных обществах в России выпуск акций на предъявителя 

1. запрещен  

2. разрешен 

3. разрешен только в определенной пропорции к уставному капиталу 

 

110. Кумулятивные акции - это 

1. простые акции, дающие право на кумулятивную систему голосования на общем собрании 

акционеров 

2. привилегированные акции, по которым невыплаченный дивиденд накапливается 

3. простые и привилегированные акции, обеспечивающие выбор своего представителя в 

Правление АО 

 

111. Преимущество выпуска облигационного займа в сравнении с банковским 

кредитом заключается в: 

1. более низкой стоимости 

2. больших объемах заимствования 

3. большем сроке заимствования 

4. все ответы верные 

 

112. Под преимущественным правом понимается 

1. право владельцев привилегированных акций на получение дивиденда в первую очередь 

2. право владельцев привилегированных акций на получение имущества АО по сравнению с 

владельцами обыкновенных акций 

3. право получение дополнительного дивиденда сверх фиксированного 

4. иной вариант ответа 

5. право владельцев обыкновенных акций на участие в голосовании 

 

113. Какие действия предпримет эмитент отзывных облигаций при снижении 

процентных ставок на рынке 

1. ничего не будет предпринимать 

2. использует свое право досрочного погашения  

3. иной вариант ответа 

 

114. К государственным ценным бумагам относятся 

1. долговые обязательства органов государственной исполнительной власти 

2. акции предприятий, находящиеся в государственной собственности 

3. депозитные сертификаты банков с долевым участием государства 

4. нет правильного ответа 

 

115. Верно ли утверждение о том, что выпуск республиканских краткосрочных 

облигаций является наиболее распространенной формой привлечения капитала 

правительством Республики Татарстан для покрытия бюджетного дефицита 
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1. не верно 

2. верно 

 

116. К государственным ценным бумагам в РФ относятся ценные бумаги, выпущенные 

1. центральным правительством 

2. органами государственной власти и управления 

3. выборными органами государства 

 

117. По общему правилу правом голоса на общем собрании акционеров не обладают 

акции 

1. обыкновенные 

2. привилегированные 

 

118. Что произойдёт с доходностью еврооблигаций правительства РФ при понижении 

их рейтинга рейтинговыми агентствами 

1. повысится 

2. понизится 

3. этот фактор не окажет влияния 

 

119. При ликвидации акционерного общества старшинством в удовлетворении 

обязательств обладают 

1. акции перед облигациями 

2. облигации перед акциями 

3. нет верного ответа 

 

120. Облигация может быть ценной бумагой 

1. только неэмиссионной 

2. только эмиссионной 

3. как эмиссионной, так и неэмиссионной 

 

121. Бросовые облигации - это облигации: 

1. самого низкого инвестиционного качества 

2. самого высокого инвестиционного качества 

3. высокодоходные 

4. низкодоходные 

5. все ответы верные 

 

122. Одним из эмитентов облигационного займа в Республике Татарстан является: 

1. ОАО «Татнефть» 

2. ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» 

3. ОАО «Нижнекамскнефтехим» 

4. все ответы верные 

 

123. Долговые обязательства правительства Российской Федерации к составу 

внутреннего государственного долга: 

1. относятся 

2. не относятся 

 

124. Какой орган в России осуществляет регистрацию государственных ценных бумаг 

1. Федеральная служба по финансовым рынкам 

2. Министерство финансов 

3. Банк России 

4. иной вариант ответа 
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125. Процентный доход по облигациям государственного внутреннего валютного 

займа выплачивается 

1. ежемесячно 

2. ежеквартально 

3. ежегодно 

4. не выплачивается 

 

126. К государственным ценным бумагам в Российской Федерации относятся 

1. облигации федеральных округов Российской Федерации 

2. облигации субъектов Российской Федерации 

3. облигации органов местного самоуправления 

4. облигации государственных унитарных предприятий 

5. все ответы правильные 

127. Номинал акции 100 рублей. Предполагаемый размер дивиденда 20 рублей. 

Средняя ставка по депозитам в банках 20%. Стоимость акции должна быть равна 

примерно 

1. 120 рублей 

2. 110 рублей 

3. 150 рублей 

 

128. Номинал акций может быть различным для акций 

1. привилегированных 

2. обыкновенных 

3. обыкновенных и привилегированных 

4. нет правильного ответа 

 

129. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна 

превышать от уставного капитала 

1. 25% 

2. 50% плюс одна акция 

3. 51% 

 

130. Одной из проблем в привлечении инвестиционных ресурсов через размещение 

векселей среди населения является: 

1. слабая информированность населения об этом инструменте 

2. высокий уровень пороговых инвестиций 

3. низкая доходность 

 

131. Акции, которые АО вправе размещать дополнительно к размещенным акциям, 

называются 

1. дополнительными 

2. отзывными 

3. объявленными  

 

132. Акционерное общество размещать акции различного номинала 

1. может только обыкновенные 

2. может только привилегированные 

3. может обыкновенные и привилегированные 

4. не может 

 

133. Облигации АО досрочно быть погашены 

1. могут 

2. не могут 

3. могут, если это определено в решении о выпуске облигаций 
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4. могут, если это записано в уставе АО 

 

134. В РФ преимущество при приобретении ценных бумаг одним потенциальным 

владельцам перед другими можно закладывать в случаях: 

1. эмиссии государственных ценных бумаг 

2. при предоставлении акционерам акционерных обществ преимущественного права выкупа 

новой эмиссии ценных бумаг  

3. при введении эмитентом ограничений на приобретение ценных бумаг нерезидентами 

 

135. Наиболее дешевые ресурсы на рынке облигационных займов в Российской 

Федерации удалось привлечь: 

1. ОАО «Татнефть» 

2. ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» 

3. ОАО «Лукойл» 

4. ОАО «Ростелеком» 

 

136. Предметом залога по облигациям с залоговым обеспечением могут быть  

1. только ценные бумаги и недвижимое имущество 

2. только недвижимое имущество 

3. ценные бумаги, недвижимое имущество, и иное имущество, которое может служить залогом 

по российскому законодательству 

 

137. В России выпуск акций на предъявителя 

1. разрешен без каких-либо ограничений 

2. разрешен в определенном отношении к величине оплаченного уставного капитала 

3. разрешен только для привилегированных акций, не дающих права голоса на собрании 

акционеров 

4. запрещен 

 

138. Утверждение о том, что показатель Р/Е отражает цену, которую инвесторы готовы 

платить за единицу дохода является 

1. корректным 

2. некорректным 

 

139. Одним из девелоперов Республики Татарстан, осуществившим размещение 

векселей, является: 

1. ООО «ФОН» 

2.ОАО «Ипотечное агентство Республики Татарстан» 

3.ОАО «Татстрой» 

 

140. В случае не предъявления векселя к платежу в положенный срок риск неплатежа 

по векселю ложится на 

1. векселедателя 

2. векселедержателя 

3. плательщика по векселю 

4. любого из обязанных по векселю лиц 

 

141. Вексель, имеющий согласие плательщика на его оплату, называется 

1. акцептованный вексель 

2. домицилированный вексель 

3. индоссированный вексель 

 

142. Векселедержатель предъявил к оплате неакцептованный переводной вексель. 

Плательщик в этом случае оплатить вексель 
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1. не обязан 

2. обязан 

 

143. Переводной вексель отличается от простого  

1. возможностью учинить передаточную надпись 

2. сроком обращения 

3. обязательством уплатить определенную сумму 

4. возможностью осуществить регресс 

 

144. Аваль - это 

1. гарантия платежа 

2. добавочный лист для индоссаментов 

3. поручение банку на получение платежа по векселю 

 

145. Депозитные и сберегательные сертификаты эмиссионными ценными бумагами: 

1. не являются 

2. являются 

 

146. В случае досрочного предъявления сберегательного сертификата к оплате банк-

эмитент: 

1. не обязан оплачивать данный сертификат 

2. обязан выплатить только сумму вклада 

3. обязан выплатить сумму вклада и проценты по ставке "до востребования" 

4. обязан выплатить сумму вклада и процентов полностью 

 

147. "Дутые векселя" основаны на 

1. Реальном взаиморасчёте 

2. Мошенничестве 

 

148. Превращение задолженности в обращаемые ценные бумаги называется 

1. рефинансирование  

2. реструктуризация 

3. секьюритизация 

 

149. К каким инструментам можно отнести утверждение, что они появились в 

результате секьюритизации (в узком значении данного термина) 

1. ОВВЗ 

2. MBS 

3. ОФЗ правительства РФ 

4. ГКО правительства РФ 

 

150. Наиболее емкий рынок международных ценных бумаг  - это 

1. Рынок евробумаг 

2. Рынок ценных бумаг Юго-восточной Азии 

3. Американский рынок 

 

151. Стоимость привлечённого капитала на рынке евробумаг для российских 

компаний ниже благодаря 

1. низких накладных расходов 

2. низкой процентной ставки 

3. низких рисков на европейском финансовом рынке 

4. развитой инфраструктуры европейского финансового рынка 
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152. Ориентиром при формировании процентной ставки по еврооблигациям для 

российских компаний может служить 

1. MIBOR 

2. LIBOR 

3. ставка рефинансирования Банка России 

4. учетная ставка федеральной резервной системы США 

 

153. Процентная ставка по еврооблигациям в сравнении с облигационным займом на 

российском рынке 

1. ниже 

2. выше 

3. примерно равны 

 

154. Одним из необходимых условий выхода на рынок европейских заимствований 

является  

1. Наличие европейского офиса российской компании 

2. Наличие в составе управления менеджера европейского происхождения 

3. Наличие в составе акционеров российской компании европейских инвесторов 

4. Предоставление бухгалтерской отчетности в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности 

 

155. Наиболее доступным рынок европейских заимствований является для 

1. средних по размеру компаний 

2. крупных по размеру компаний 

3. нефтяных экспортоориентированных компаний 

 

Тема «Производные финансовые инструменты» 

 

156. Торговля опционными контрактами может привести к образованию убытков в 

размере: 

1. равном начальным средствам инвестора 

2. большем, чем начальные средства инвестора 

3. меньшем, чем начальные средства инвестора 

4. нет правильного ответа 

 

157. Опцион на покупку - это ценная бумага, дающая право 

1. надписателю опциона купить определенные ценные бумаги 

2. держателю опциона купить определенные ценные бумаги 

 

158. Уровень убытков покупателя опциона ограничен уровнем: 

1. уплаченной продавцу опциона премии 

2. размером первоначальной маржи 

3. полученной от продавца премии 

 

159. Опцион на продажу - это ценная бумага, дающая право 

1. держателю опциона продать ценные бумаги 

2. надписателю опциона продать ценные бумаги 

3. держателю опциона купить ценные бумаги 

 

160. Надписатель опциона - это  

1. продавец опциона  

2. гарант совершения опционной сделки 

3. покупатель опциона 

4. депозитарий, в котором хранится опцион 
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161. При покупке опциона на продажу 

1. держатель опциона играет на повышение, надписатель - на понижение 

2. держатель опциона играет на понижение, надписатель - на повышение 

3. держатель и надписатель играют на понижение 

4. держатель и надписатель играют на повышение 

 

162. При покупке опциона на покупку 

1. держатель опциона играет на повышение, надписатель - на понижение 

2. держатель опциона играет на понижение, надписатель - на повышение 

3. держатель и надписатель играют на повышение 

4. держатель и надписатель играют на понижение 

 

163. По стилю исполнения опционы делятся на 

1. Американские и европейские  

2. Английские и голландские 

3. Японские и Китайские 

 

164. Гарантийный депозит в расчетной палате фьючерсной биржи называется  

1. премия 

2. первоначальная маржа  

3. премиальный опцион 

 

165. Указать название суммы, которая переводится со счета одного участника 

фьючерсной торговли на другой по итогам рабочего дня  расчетной палатой биржи 

1. дополнительная маржа 

2. вариационная маржа 

3. премия 

 

166. Величина первоначальной маржи на фьючерсной бирже (наиболее характерный 

диапазон) 

1. 1-10% 

2. 10-20% 

3. 20-30% 

4. 30-40% 

5. 40-50% 

 

167. Утверждение о том, что производные финансовые инструменты дают 

возможность проводить спекулятивные и страховать сделки, заключаемые на рынке 

наличного товара 

1. Верно 

2. Неверно 

 

168. Утверждение о том, что риск покупателя опциона меньше, чем покупателя 

фьючерса 

1. Неверно 

2. Верно 

 

169. Утверждение о том, что производные финансовые инструменты обладают более 

высоким инвестиционным качеством, чем лежащие в их основе базисные активы 

1. Верно 

2. Неверно 

 

170. Организованным местом торговли опционными контрактами в РФ является: 
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1. NASDAQ 

2. FORTS 

3. MICEX 

4. NYSE 

 

171. Утверждение о том, что производные финансовые инструменты могут обеспечить 

более высокий уровень доходности, чем базовый актив 

1. Верно 

2. Неверно 

 

172. Наиболее популярным фьючерсом на торговой площадке РТС является 

1. фьючерс на акции ОАО «Газпром» 

2. фьючерс на акции ОАО «Сбербанк» 

3. фьючерс на индекс РТС 

 

173. Утверждение о том, что биржа выступает гарантом исполнения биржевых 

опционных и фьючерсных сделок 

1. Неверно 

2. Верно 

 

174. Эмитентом депозитарных расписок является 

1. эмитент акций, на которые выпущены свидетельства 

2. биржа 

3. инвестиционный банк-держатель акций 

 

175. Американские депозитарные расписки номинированы 

1. в валюте страны, резидентом которой является инвестор 

2. в американских долларах 

3. в любой конвертируемой валюте 

 

176. Отличие АДР 3 уровня от 1 уровня состоит в том, что они позволяют: 

1. снизить стоимость заимствований 

2. привлечь капитал на международном рынке ценных бумаг 

3. получить рейтинговую оценку от международного агентства 

 

177. Эмитентом варрантов является 

1. биржа 

2. государство 

3. андеррайтер  

4. нет правильного ответа 

 

178. Американские депозитарные расписки 2 уровня нацелены на 

1. снижение стоимости привлекаемого капитала 

2. получение листинга на американской фондовой бирже 

3. привлечение эмитентом дополнительного капитала на американском фондовом рынке  

 

179. Варранты предоставляют их владельцу возможность приобрести определенное 

количество акций по выгодному курсу, и в этом их сходство с такими ценными 

бумагами, как: 

1. фьючерсы 

2. депозитарные свидетельства 

3. свопы 

4.  опционы 
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180. Как правило, срок действия "подписных прав" составляет 

1. 1-2 месяца  

2. 2-3 дня 

3. 1 год 

 

181. Опцион на покупку - это производный финансовый инструмент, дающий право 

1. надписателю опциона купить базисный актив 

2. держателю опциона купить базисный актив 

 

182. Опцион на продажу - это производный финансовый инструмент, дающий право 

1. надписателю опциона продать базисный актив 

2. надписателю опциона купить базисный актив 

3. держателю опциона продать базисный актив 

4. держателю опциона купить базисный актив 

 

183. Надписатель опциона - это 

1. покупатель опциона 

2. продавец опциона  

3. гарант совершения опционной сделки 

 

184. Фьючерсный контракт  

1. обязателен для исполнения как для продавца, так и для покупателя 

2. обязателен для исполнения только для продавца 

3. обязателен для исполнения только для покупателя 

4. не обязателен для исполнения как для продавца, так и для покупателя 

 

185. Длинная позиция по фьючерсному контракту - это  

1. покупка или продажа контракта на длительный период времени 

2. покупка контракта на любой срок 

3. продажа контракта на любой срок 

 

186. Короткая позиция представляет собой 

1. покупку или продажу ценных бумаг на короткий срок 

2. продажу фьючерсного контракта 

3. заключение обратной сделки по фьючерсному контракту 

 

187. Выражение «продать контракт» на фьючерсной бирже означает 

1. открытие позиции поставщиком базисного актива 

2. открытие позиции покупателем базисного актива 

3. завершение расчетов по сделке 

 

188. Выражение «купить контракт» на фьючерсной бирже означает 

1. открытие позиции покупателем базисного актива  

2. открытие позиции поставщиком базисного актива 

3. завершение расчетов по сделке 

 

189. Спонсируемые американские депозитарные расписки выпускаются на  

1. акции, уже находящиеся в обращении 

2. новые выпуски акций 

3. любые акции, как находящиеся в обращении, так и вновь эмитируемые 

 

190. Риск покупателя при покупке американского опциона по сравнению с покупкой 

европейского опциона 

1. выше 
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2. ниже 

3. вопрос поставлен некорректно 

 

191. Базисным активом фьючерсных контрактов могут быть 

1. валюта 

2. ценные бумаги 

3. биржевые товары 

4. фондовые индексы 

5. все ответы правильные 

 

192. Фиксированная цена, по которой покупатель опциона может реализовать свое 

право на продажу или покупку базисного актива, называется: 

1. премия 

2. внутренняя стоимость 

3. цена исполнения 

4. страйковая цена 

 

193. Фьючерсная сделка: 

1. не обязательна для исполнения для обеих сторон в сделке 

2. обязательна только для продавца 

3. обязательна только для покупателя 

4. обязательна для исполнения для обеих сторон в сделке 

 

194. Первоначальная маржа взимается со сторон фьючерсного контракта для того, 

чтобы: 

1. компенсировать издержки биржи на совершение операции 

2. гарантировать исполнение сделки 

3. обеспечить необходимый размер комиссионных брокера 

4. кредитовать участников торговли при совершении сделок "без покрытия" 

 

Тема «Закрытые паевые инвестиционные фонды недвижимости» 

 

195. Инвестиционный пай предоставляет инвесторам право 

1. получать дивиденды 

2. требовать выкупа пая у управляющей компании 

3. участвовать в управлении открытым паевым инвестиционным фондом 

4. получать проценты на вложенный капитал 

 

196. Функцию андеррайтера на российском рынке ценных бумаг выполняют 

1. инвестиционные и коммерческие банки 

2. страховые компании 

3. пенсионные фонды 

 

197. Функции финансовых институтов включают 

1. информационная 

2. управление рисками 

3. аккумуляция сбережений 

4. все вышеперечисленные варианты 

5. нормативно-правовое обеспечение рынка ценных бумаг 

 

198. Инвестиционный банк специализируется на операциях 

1. с ценными бумагами 

2. с предоставлением кредитов населению 

3. с предоставлением кредитов юридическим лицам 
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4. с валютой 

 

199. Участие в эмиссионном синдикате является распространенной среди 

1. коммерческих и инвестиционных банков 

2. негосударственных пенсионных фондов 

3. страховых компаний 

 

200. Паевые инвестиционные фонды предназначены для 

1. инвестирования объединённого капитала мелких и средних вкладчиков 

2. инвестирования банковских средств 

3. краткосрочного вложения 

 

201. От паевого инвестиционного фонда можно ожидать доходность, в сравнении с 

банковским депозитом 

1. одинаковую 

2. выше 

3. ниже 

 

202. Чего нельзя ожидать от паевых фондов 

1. гарантированной доходности, значительно превышающего существующую доходность на 

фондовом рынке 

2. получения своего дохода только при продаже паев 

3. приобретения жилой недвижимости при покупке пая закрытого паевого инвестиционного 

фонда недвижимости 

 

203. В среднесрочной и долгосрочной перспективе паевые фонды дадут больший 

доход, чем  

1. по банковскому депозиту 

2. по сберегательному сертификату 

3. покупка иностранной валюты 

 

 

Тема «Профессиональные участники и операции на рынке ценных бумаг» 

 

204. Андеррайтер ценных бумаг выполняет функции: 

1. подготовка эмиссии 

2. распределение эмиссии 

3. послерыночная поддержка ценных бумаг 

4. аналитическая и исследовательская поддержка эмитента 

5. все ответы правильные 

 

205. Утверждение о том, что операции на внебиржевом рынке ценных бумаг носят 

массовый характер, является 

1. не верным 

2. верным 

 

206. Эмитент, прибегая к услугам профессиональных участников рынка ценных бумаг 

в качестве андеррайтера, риск неразмещения ценных бумаг: 

1. уменьшает 

2. увеличивает 

3. оставляет без изменения 
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207. В момент первичного размещения ценных бумаг произошло резкое повышение 

курса этих ценных бумаг на вторичном рынке. Финансовое положение андеррайтера 

этих ценных бумаг в этой ситуации: 

1. ухудшается 

2. улучшается 

3. не изменяется 

4. зависит от условий андеррайтингового договора и вида андеррайтинга 

 

208. В случае андеррайтинга "на базе лучших усилий" финансовые риски, связанные с 

неразмещением ценных бумаг, ложатся: 

1. целиком на эмитента 

2. целиком на андеррайтера 

3. распределяются между эмитентом и андеррайтером 

 

209. Выражениями-синонимами не являются: 

1. эмиссионный синдикат и группа покупки 

2. группа покупки и группа гарантирования 

3. синдицированный кредит и эмиссионный синдикат 

4. андеррайтинговый синдикат и группа гарантирования 

5. все вышеперечисленные варианты 

 

210. Основными участниками первичного рынка ценных бумаг является 

1. Эмитенты и инвесторы 

2. Спекулянты  

3. Физические лица 

 

211. Андеррайтерем размещения ряда облигационных займов эмитентов Республики 

Татарстан, являющийся татарстанским резидентом, выступает: 

1. ИК «Элемтэ» 

2. ИК «СОЛИД» 

3. ИК «Татинк» 

 

212. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг лицензированию: 

1. подлежит 

2. не подлежит 

 

213. Фондовой биржей в России может быть: 

1. любой профессиональный участник рынка ценных бумаг при получении соответствующей 

лицензии 

2. организатор торговли на рынке ценных бумаг, который может совмещать эту деятельность с 

любой другой профессиональной деятельностью на фондовом рынке 

3. организатор торговли на рынке ценных бумаг, не совмещающий эту деятельность ни с 

какими другими, кроме депозитарной и клиринговой 

 

214. Самый крупный в мире внебиржевой рынок ценных бумаг: 

1. канадский 

2. российский 

3. американский  

 

215. Самый крупный организатор торговли ценными бумагами в России 

1. Российская торговая система 

2. Московская межбанковская валютная биржа 

3. Казанский совет фондовой торговли 

4. Московская фондовая биржа 
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216. Управляющая компания инвестиционного фонда по российскому 

законодательству имеет право осуществлять следующие виды профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг: 

1. дилерскую 

2. доверительное управление имуществом инвестиционного фонда 

3. депозитарную 

4. клиринговую 

 

217. Задачи фондовой биржи включают: 

1. выявление равновесной цены 

2. аккумулирование временно свободных денежных средств 

3. предоставление места для торговли 

4. все вышеперечисленные варианты 

 

218. Высшим законодательным органом биржи является 

1. Ревизионная комиссия 

2. Общее собрание членов биржи 

3. Биржевой совет 

 

219. Специализированные подразделения биржи включают: 

1. расчетную палату и депозитарий 

2. регистратора 

3. бэк-офис 

 

220. Процедура включения ценных бумаг эмитента называется 

1. андеррайтингом 

2. листингом  

3. капитализацией 

4. делистингом 

 

221. Ценные бумаги, прошедшие процедуру допуска к торговле размещаются 

1. в "Бежевой книге" 

2. в котировальном листе 

3. на страницах деловой прессы 

 

222. Возможна ли торговля ценными бумагами на бирже, не прошедшими процедуру 

листинга 

1. возможна 

2. невозможна 

 

223. Под этикой фондового рынка понимаются 

1. кодекс корпоративного управления 

2. правила добросовестной деятельности на рынке 

3. положения ФЗ "О рынке ценных бумаг" 

 

224. Основополагающие принципы ведения бизнеса на рынке ценных бумаг включают 

1. честность и справедливость 

2. регулирование конфликта интересов 

3. надлежащее исполнение профессиональной деятельности 

4. все вышеперечисленные варианты 

 

225. Кодекс корпоративного управления направлен, в том числе, на 

1. урегулирование проблем взаимоотношений органов власти и собственников 
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2. урегулирование проблем взаимоотношений собственников и менеджеров 

3. урегулирование проблем взаимоотношений собственников и участников рынка ценных бумаг 

 

226. Целью применения стандартов корпоративного управления является 

1. защита интересов всех акционеров 

2. защита интересов мажоритарных акционеров 

3. защита интересов миноритарных акционеров 

 

227. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг не включают 

1. брокерскую деятельность 

2. дилерскую деятельность 

3. депозитарную деятельность 

4. инвестиционную деятельность 

 

228. Цели расчетно-клиринговой организации не предусматривают 

1. минимизации издержек по расчетному обслуживанию участников рынка 

2. сокращения времени расчетов 

3. снижения до минимума уровня рисков, которые имеют место при расчётах 

4. снижения до минимума уровня всех видов рисков 

 

229. Деятельность по управлению ценными бумагами включает 

1. управление ценными бумагами, переданными их владельцами в управляющую компанию 

2. управление денежными средствами клиентов, предназначенными для прибыльного вложения 

в ценные бумаги 

3. управление ценными бумагами и денежными средствами, которые компании поучают в 

процессе своей деятельности на рынке ценных бумаг 

4. все вышеперечисленные варианты 

 

230. Экономический смысл функционирования управляющих компаний состоит в том, 

что они обеспечивают 

1. более высокую доходность инвестиций в сравнении с банковским депозитом 

2. более высокую доходность инвестиций в сравнении с деятельностью на рынке ценных бумаг 

трейдеров - физических лиц 

3. лучшие результаты от управления ценными и денежными средствами за счет своего 

профессионализма 

 

231. Брокер заключает юридические сделки: 

1. от своего имени и за свой счет 

2. от имени и за счет клиента   

3. все ответы правильные 

 

232. По договору комиссии на операции с ценными бумагами клиент брокера 

выступает в качестве 

1. андеррайтера 

2. комитента 

3. маркет-мэйкера 

 

233. По договору комиссии на операции с ценными бумагами брокер выступает в 

качестве 

1. комиссионера 

2. комитента 

3. доверителя 
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234. По договору поручения на совершение операций с ценными бумагами клиент 

брокера выступает в качестве 

1. комиссионера 

2. комитента 

3. доверителя 

 

235. По договору поручения на совершение операций с ценными бумагами брокер 

выступает в качестве 

1. андеррайтера 

2. поверенного 

3. маркет-мэйкера 

 

236. Рыночные поручения на покупку-продажу ценных бумаг выполняются по ценам: 

1. лучшим, сложившимся на рынке к моменту поступления поручения 

2. предельным, указанным в поручении, или лучшим 

3. лучшим, когда биржевая котировка достигнет стоп-цены, указанной в поручении. 

 

237. Стоп-приказ на покупку ценной бумаги по цене Х - это: 

1. приказ покупать, как только цена поднимется до уровня Х 

2. приказ покупать, как только цена опустится до уровня Х 

3. все ответы правильные 

 

238. В техническом анализе используются 

1. трендовые методы и осцилляторы 

2. финансовый анализ эмитента 

3. макроэкономический анализ 

4. отраслевой анализ 

 

239. Нижняя граница диапазона колебаний курса ценной бумаги называется уровнем 

1. поддержки 

2. сопротивления 

3. разворота 

4. подтверждения тренда 

 

240. Проведение инвестиционного анализа "сверху-вниз" соответствует 

1. методологии технического анализа 

2. методологии фундаментального анализа 

 

241. Проведение инвестиционного анализа "снизу-вверх" соответствует 

1. методологии фундаментального анализа 

2. методологии технического анализа 

 

242. Японские свечи являются инструментом 

1. фундаментального анализа 

2. технического анализа 

3. фундаментального и технического анализа 

 

243. Японская свеча белого цвета свидетельствует о том, что 

1. цена закрытия за период времени выше цены открытия 

2. цена закрытия за период времени ниже цены открытия 

3. цена закрытия за период времени равна цене открытия 

 

244. Японская свеча чёрного цвета свидетельствует о том, что 

1. цена закрытия за период времени равна цене открытия 
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2. цена закрытия за период времени выше цены открытия 

3. цена закрытия за период времени ниже цены открытия 

 

245. Взаимосогласованные действия участников торгов, направленные на 

возникновение, установление, прекращение или изменение их прав и обязанностей в 

отношении биржевых товаров и совершенные в помещении биржи в установленные 

часы её работы характеризуют 

1. кассовые сделки 

2. биржевые сделки 

3. регулярные сделки 

4. срочные сделки 

 

246. Маржинальные сделки это 

1. фьючерсный контракт с уплатой первоначальной маржи 

2. фьючерсный контракт с уплатой дополнительной маржи 

3. сделки с кредитным плечом 

 

 

 


