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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Рынок ценных бумаг в последнее время привлекает пристальное 

внимание как профессиональных участников, так и хозяйствующих 

субъектов и граждан. Рынок ценных бумаг – важный элемент финан-

сового рынка, обеспечивающий распределение денежных средств 

между участниками экономических отношений. Через осуществление 

данного распределения и перелива временно свободных денежных 

ресурсов из одной сферы в другую и от одного экономического субъ-

екта другому проявляется главная функция рынка ценных бумаг. От-

ношения на фондовом рынке осуществляются посредством выпуска 

специальных документов – ценных бумаг, которые удовлетворяют 

связанные с ними имущественные права, могут самостоятельно об-

ращаться на рынке, быть объектом купли-продажи и иных сделок, 

служить источником получения регулярного или разового дохода, 

выступать разновидностью денежного капитала. В настоящее время 

развитие вторичного рынка ценных бумаг предопределяет раздел и 

передел собственности. В ходе реформирования зрелого рынка цен-

ных бумаг развивается биржевое дело, расширяется круг участников 

и увеличивается количество биржевых операций. 

 Рынок ценных бумаг занимает важное место среди других рын-

ков и играет огромную роль в обеспечении эффективного и сбалан-

сированного функционирования механизма рыночного хозяйства. 

Этот рынок позволяет правительству и предприятиям расширять круг 

источников финансирования, не ограничиваясь самофинансировани-

ем и банковскими кредитами.   

Потенциальные инвесторы с помощью рынка ценных бумаг по-

лучают возможность вкладывать свои сбережения в большее количе-

ство разнообразных финансовых инструментов. 
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1. Общие указания 

 

Контрольная работа по дисциплине «Рынок ценных бумаг» яв-

ляется одним из элементов учебного процесса студентов, обучаю-

щихся по направлению 38.03.01 «Экономика», направленность (про-

филь) «Финансы и бухгалтерский учет в АПК», заочной формы обу-

чения. Основной целью написания контрольной работы является за-

крепление и обобщение знаний, полученных как из лекционного ма-

териала, так и изученного самостоятельно. 

Написание контрольной работы предполагает хорошее усвоение 

материала, изученного ранее в курсах экономической теории, макро- 

и микроэкономики и др. Студенту необходимо научиться самостоя-

тельно, обрабатывать материал, полученный из разных источников: 

учебников, учебных пособий, статей, статистических данных. При 

написании контрольной работы студент должен приобрести опреде-

ленные навыки в изложении изученного материала и результатов, по-

лученных в ходе работы над конкретным вопросом или проблемой.  

В процессе написания контрольной работы должны соблюдаться 

общепринятые требования: ясность и четкость формулировок поня-

тий и терминов; логическая последовательность в изложении мате-

риала; правильное оформление работы. В результате написания кон-

трольной работы студент должен закрепить накопленные знания по 

дисциплине, а также сформировать определенные навыки ведения 

самостоятельных исследований, которые в последующем пригодятся 

при написании дипломной работы. 

В выполненной контрольной работе студент должен показать 

свой теоретический уровень знания материала; способность форму-

лировать свою точку зрения по исследуемой проблеме; умение обра-

ботать статистические данные и сделать конкретные выводы, а также 

правильно изложить и оформить материал в соответствии с требова-

ниями высшей школы.  

Процесс подготовки и выполнения контрольной работы включа-

ет в себя: 

1) выбор варианта контрольной работы; 

2) подбор и изучение литературы по вопросам варианта; 

3) изложение материала в соответствии с вопросами варианта; 

4) рецензирование и защита контрольной работы. 
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2. Содержание и объем контрольной работы 

 

Контрольная работа выполняется в соответствии с выбранным 

студентом вариантом.  

Контрольная работа состоит из теоретического, практического и 

тестового задания. 

1. Теоретическое задание представляет собой ряд вопросов, 

включенных в тематику дисциплины, и выполняется студентом с ис-

пользованием литературных источников. Вопрос должен быть полно-

стью раскрыт, желательно с приведением практических примеров. 

При включении в текст цитат, цифрового материала и т. д. необходи-

мо обязательно делать ссылку на источник. 

Приступая к написанию теоретической части контрольной рабо-

ты, студенту необходимо ознакомиться с рекомендуемой литерату-

рой, проработать законодательные акты, нормативные и инструктив-

ные документы, регламентирующие функционирование рынка цен-

ных бумаг Российской Федерации, а также периодическую печать и 

др. 

При написании контрольной работы студентам необходимо учи-

тывать, что на рынке ценных бумаг страны постоянно происходят 

изменения. Все происходящие изменения должны быть отражены 

студентом в контрольной работе. 

2. Практическое задание состоит из задачи и тестовых заданий. 

В заключение работы должен быть приложен правильно оформ-

ленный список использованной в процессе написания контрольной 

работы литературы. 

Общий объем контрольной работы не должен превышать 2025 

страниц печатного текста. Работы, не соответствующие этим требо-

ваниям, направляются на доработку. 
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3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

При написании и оформлении контрольной работы студентом 

должны соблюдаться следующие условия:  

 материал должен быть изложен ясно и последовательно;  

 в тексте не должно быть повторений, все мысли должны иметь 

логическое завершение; текст должен быть изложен стилистически 

грамотно и не содержать орфографических ошибок;  

 приведенные в тексте цитаты и цифровой материал должны 

иметь точную ссылку на источник;  

 сокращения в тексте слов не допускаются, исключение со-

ставляют только общепринятые сокращения (тыс. руб., кг, шт.); 

 цифровой материал должен быть оформлен в виде аналитиче-

ских таблиц, графиков, диаграмм и т. д. с приведением соответст-

вующих выводов; 

 при необходимости студенту следует употреблять выражения 

от третьего лица (например, по мнению автора и т. д.); 

 текстовые документы выполняются любым печатным спосо-

бом на одной стороне листа белой (писчей) бумаги формата А4 через 

1,5 межстрочных интервала. Цвет шрифта  черный, высота букв, 

цифр и других знаков – не менее 1,8 мм, 14 кегль, шрифт Times New 

Roman. Поля: слева – 25 мм; сверху, снизу – 25мм, справа – 15 мм. 

Абзацы в тексте начинают отступом, равным 15–17 мм. 

Титульный лист контрольной работы должен содержать сле-

дующие реквизиты: 

1) название министерства, университета и кафедры; 

2) название дисциплины, по которой выполняется контрольная 

работа; 

3) номер варианта; 

4) данные о студенте, выполнившем контрольную работу (ФИО, 

наименование специальности, курс, форма обучения, номер группы, 

номер зачетной книжки); 

5) данные о руководителе контрольной работы (ФИО, ученая 

степень, звание и должность). 

Перенос слов на титульном листе не разрешается. Страницы ну-

меруются по центру внизу листа. Нумерация должна быть сквозная 

по всей работе. Первой страницей в работе считается титульный лист, 
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затем располагается содержание работы; нумерация проставляется с 

первой страницы текста. 

Цитаты, статистические данные и нормативные материалы 

должны быть отмечены ссылкой. Ссылка на использованные в про-

цессе написания контрольной работы источники литературы делают в 

тексте работы, указывая при этом номер источника согласно его но-

меру в списке использованной литературы и номер страницы, напри-

мер [1, с. 10]. 

При использовании в ходе выполнения контрольной работы ил-

люстраций, таких как графики, схемы, диаграммы и др., необходимо 

выполнять следующие требования. Все иллюстрации нумеруются 

арабскими цифрами по порядку в пределах всей работы, помещаются 

в тексте по ходу изложения или в конце работы отдельными прило-

жениями; обозначаются словом «Рисунок». Иллюстрации выполня-

ются в едином цвете. Ссылку в тексте на иллюстрации дают следую-

щим образом: «…представлена на рисунке 1» или «(рисунок 1)». 

Цифровой материал отображается в таблицах. В каждой таблице 

указывается ее тематическое название, а также единицы измерения 

включенных в нее показателей. Нумеруются таблицы арабскими 

цифрами по порядку в пределах всей работы, при этом знак № не ста-

вится. Название таблицы пишется над ней с абзацного отступа 

1517мм, интервал между названием таблицы и самой таблицей не 

допускается. 

В список использованной литературы включаются основные за-

конодательные нормативные документы, относящиеся к тематике ра-

боты, которые использовались студентом в процессе выполнения 

контрольной работы, а также статистические сборники, труды отече-

ственных и зарубежных авторов, статьи и т. д. 
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4. Порядок распределения контрольных работ 

 

Темы контрольных работ устанавливаются по двум последним 

цифрам номера зачетной книжки студента. В таблице по горизонта-

ли А размещаются цифры от 0 до 9, каждая из которых соответствует 

последней цифре номера зачетной книжки. По вертикали А разме-

щены цифры от 0 до 9, каждая из которых соответствует предпослед-

ней цифре номера зачетной книжки. 

Пересечение горизонтальной и вертикальной линий определяет 

клетку, в которой указан номер задания контрольной работы. 

 

Варианты контрольной работы 

П
р
е
д
п

о
с
л

е
д
н

я
я

 ц
и

ф
р
а

 з
а

ч
е
т

-

н
о

й
 к

н
и

ж
к

и
 

Последняя цифра зачетной книжки 

А 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 13 6 5 4 10 15 9 3 13 

2 3 7 3 4 13 1 2 14 8 11 

3 2 1 8 3 5 10 6 13 10 5 

4 12 15 10 12 9 12 2 15 1 2 

5 7 5 14 14 10 8 1 1 5 13 

6 3 14 15 8 5 14 11 9 4 6 

7 15 12 1 13 12 6 3 4 10 8 

8 14 2 7 4 8 7 8 5 11 7 

9 7 4 9 6 15 10 11 2 12 11 

0 4 11 2 9 6 9 3 7 9 6 

 

Вариант 1 

1. Классификация и виды ценных бумаг. 

2. Определение курса облигаций. Дисконт и процентный доход по 

облигациям. 

3. Задача. Облигация с номиналом 100 руб. продается по цене 97 руб. 

Определить курс облигации. 

4. Тестовые задания: 

1. В России ценными бумагами являются: 

1) страховые полисы; 

2) облигации; 

3) долговые расписки; 

4) векселя; 

5) сберегательные сертификаты. 
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2. Эмиссионными ценными бумагами являются: 

1) коносаменты; 

2) опционы эмитента; 

3) акции; 

4) варранты; 

5) депозитные сертификаты. 

 

3. Облигация является: 

1) долговым обязательством инвестора перед эмитентом; 

2) долговым обязательством эмитента перед инвестором; 

3) документом, удостоверяющим право собственности инвесто-

ра на часть имущества эмитента. 

 

4. Облигации право на участие в управлении эмитентом:  

1) дают, если это право предусмотрено условиями эмиссии;  

2) дают; 

3) дают, если это записано в уставе; 

4) не дают. 

 

5. Купонная облигация на первичном рынке может размещаться: 

1) с дисконтом; 

2) только по номинальной стоимости. 

 

6. В Российской Федерации облигации частных эмитентов могут вы-

пускаться: 

1) в документарной и бездокументарной формах;  

2) только в документарной форме; 

3) только в бездокументарной форме. 

 

7. В Российской Федерации облигации могут выпускаться: 

1) именные и на предъявителя; 

2) только именные; 

3) только на предъявителя. 

 

8. Акционерное общество может выпускать облигации: 

1) не ранее третьего года существования, если облигации вы-

пускаются без обеспечения, предоставленного третьими лицами; 

2) только после полной оплаты уставного капитала;  

3) сразу после государственной регистрации. 
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9. Номинальная стоимость всех акций акционерного общества со-

ставляет: 

1) рыночную стоимость акционерного общества; 

2) собственный капитал акционерного общества; 

3) уставный капитал акционерного общества. 

 

10. Акции конкретный срок погашения: 

1) не имеют; 

2) имеют. 

 

Вариант 2 

1. Финансовые риски на российском рынке государственных ценных 

бумаг. 

2. Активное и пассивное управление портфелем ценных бумаг: стра-

тегия и тактика. 

3. Задача. Облигация с номиналом 180 руб. продается по цене 200 

руб. Определить курс облигации. 

4. Тестовые задания: 

1. Акционер за деятельность акционерного общества несет ответственность: 

1) субсидиарную; 

2) ограниченную; 

3) солидарную; 

4) не несет никакой ответственности; 

5) всем своим имуществом. 

 

2. По российскому законодательству акции могут выпускаться как 

ценные бумаги: 

1) именные; 

2) на предъявителя; 

3) ордерные. 

 

3. По открытой подписке могут размещаться акции:  

1) открытого акционерного общества; 

2) закрытого акционерного общества. 

 

4. Номинал акций акционерного общества должен быть одинаковым: 

1) для обыкновенных акций; 

2) обыкновенных и привилегированных акций; 

3) привилегированных акций. 
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5. Акционерное общество может размещать различного номинала: 

1) только простые акции; 

2) как простые, так и привилегированные акции; 

3) только привилегированные акции. 

 

6. Акционеры  владельцы привилегированных акций  участвуют в 

общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов: 

1) об открытии филиалов и представительств; 

2) о реорганизации акционерного общества;  

3) выплате дивидендов по привилегированным акциям; 

4) выборе руководящих органов акционерного общества; 

5) ликвидации акционерного общества. 

 

7. Кумулятивные акции  это: 

1) акции, обеспечивающие избрание в совет директоров акцио-

нерного общества;  

2) привилегированные акции, по которым невыплаченный диви-

денд накапливается и выплачивается в дальнейшем;  

3) акции, дающие право на кумулятивную систему голосования 

на общем собрании акционеров. 

 

8. Балансовая цена акции  это цена: 

1) по которой акции продаются на вторичном рынке;  
2) по которой акции продаются на первичном рынке; 
3) которая определяется на основе документов бухгалтерской 

отчетности и представляет собой количество активов акционерного 
общества, приходящихся на одну акцию. 

 
9. При прочих равных условиях курсовая стоимость акций в случае 
повышения банковских ставок по депозитам: 

1) понижается;  
2) повышается; 
3) останется прежней, поскольку изменения банковских ставок 

не оказывают влияния на курс акций. 
 
10. В России к государственным ценным бумагам относятся ценные бумаги: 

1) приватизированных предприятий; 
2) субъектов РФ; 
3) федеральные; 
4) банков с государственным участием. 
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Вариант 3 

1. Требования к организационно-правовой форме профессиональных 

участников рынка ценных бумаг. 

2. Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг. 

3. Задача. Определить курс облигации и указать единицу его измере-

ния, если известно, что рыночная стоимость предыдущего года соста-

вила 76,2 руб., а отчетного года 72,0 руб. Нарицательная стоимость 

предыдущего года составила 120 руб., а отчетного года 340 руб. 

4. Тестовые задания: 

1. Обязываться векселем могут: 

1) только юридические лица; 

2) юридические и физические лица; 

3) только физические лица; 

4) физические и юридические лица, а также Российская Федера-

ция, ее субъекты и муниципальные образования в случаях, специаль-

но предусмотренных федеральным законом. 

 

2. Акция  это эмиссионная ценная бумага:   

1) закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение 

части прибыли акционерного общества (АО) в виде дивидендов, на 

участие в управлении АО и на часть имущества, остающегося после 

ликвидации АО; 

2) закрепляющая право ее держателя на получение от эмитента в 

предусмотренный ею срок ее номинальной стоимости и зафиксиро-

ванного в ней процента от этой стоимости или иного имущественного 

эквивалента; 

3) закрепляющая право акционера на участие в управлении АО, 

подтверждающая передачу финансовых средств в доверительное 

управление акционерному обществу (АО) и дающая право акционеру 

требовать у АО выкупа принадлежащих ему акций и получения де-

нежных средств в размере, определяемом на основе стоимости иму-

щества АО на дату выкупа. 

 

3. В Российской Федерации выпуск векселей в бездокументарной 

форме: 

1) разрешен;  

2) запрещен. 
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4. Векселем является: 

1) капиталораспорядительная ценная бумага, составленная в 

строго определенной форме, удостоверяющая обязательство векселе-

дателя либо иного указанного в векселе плательщика выплатить в 

срок до 30 (тридцати) дней с момента востребования векселедержате-

ля определенную денежную сумму; 

2) долговая ценная бумага, составленная в произвольной форме, 

удостоверяющая денежное или товарное обязательство должника по 

наступлении предусмотренного векселем или иным соглашением 

срока выплатить определенную денежную сумму либо передать оп-

ределенную имущественную ценность кредитору (владельцу вексе-

ля); 

3) ценная бумага, составленная в строго определенной форме, 

удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедате-

ля, либо иного указанного в векселе плательщика, выплатить по на-

ступлении предусмотренного в векселе срока определенную денеж-

ную сумму владельцу векселя. 

 

5. Простой вексель отличается от переводного векселя: 

1) возможностью осуществить регресс; 

2) возможностью индоссамента; 

3) сроком обращения; 

4) лицами, обязанными уплатить вексельную сумму; 

 

6. Закладная является именной ценной бумагой, удостоверяющей 

следующие права ее законного владельца: 

1) право на получение исполнения по денежному обязательству, 

обеспеченному ипотекой, без представления других доказательств 

существования этого обязательства, а также право залога на имуще-

ство, обремененное ипотекой; 

2) право на получение исполнения по денежному или имущест-

венному обязательству, обеспеченному залогом (ипотекой) или пору-

чительством третьего лица, без представления других доказательств 

существования этого обязательства; 

3) право на получение исполнения по денежному или имущест-

венному обязательству, обеспеченному залогом имущества, указан-

ного в договоре о залоге, без представления других доказательств 

существования этого обязательства, а также право залога на указан-

ное в договоре о залоге имущество. 
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7. Если суммы простого векселя, обозначенные прописью и цифрами, 

отличаются, то в этом случае вексель: 

1) имеет силу лишь на меньшую сумму; 

2) недействителен; 

3) имеет силу на сумму, обозначенную прописью. 

 

8. Срок обращения векселей в Российской Федерации: 

1) ограничен; 

2) не ограничен. 

 

9. Индоссамент может быть оформлен: 

1) на самом векселе; 

2) на добавочном листе, прикрепленном к векселю; 

3) в отдельном документе, например в приложении к договору 

покупки/продажи векселя. 

 

10. Вексель тем надежнее, чем на нем индоссаментов:   

1) больше; 

2) меньше. 

 

Вариант 4 

1. Депозитарная и расчетно-клиринговая инфраструктура. 

2. Порядок эмиссии ценных бумаг коммерческих банков в России. 

3. Задача. Определить абсолютный доход сертификата номиналом 

10 тыс. руб., размещенного под 10 % годовых на три месяца. 

4. Тестовые задания: 

1. Если индоссамент не содержит наименования лица, в пользу ко-

торого он совершен, то: 

1) вексель становится документом на предъявителя; 

2) индоссамент является недействительным; 

3) вексель становится долговой распиской, поскольку такой ин-

доссамент ведет к дефекту формы векселя. 

 

2. Депозитные и сберегательные сертификаты выпускаются: 

1) только на предъявителя; 

2) именные и на предъявителя;  

3) только именные. 
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3. Депозитные и сберегательные сертификаты эмиссионными цен-

ными бумагами: 

1) являются;  

2) не являются. 

 

4. Эмитентом депозитных и сберегательных сертификатов могут быть: 

1) банки; 

2) любые юридические лица; 

3) только профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

 

5. Депозитный сертификат  это документ: 

1) являющийся обязательством по выплате размещенных в бан-

ке депозитов, право требования по которому может уступаться одним 

лицом другому; 

2) удостоверяющий факт хранения ценных бумаг в депозитарии; 

3) удостоверяющий внесение клиентом банка ценных бумаг, 

драгоценных металлов или иных ценностей на счет в банке. 

 

6. Депозитные и сберегательные сертификаты могут погашаться: 

1) деньгами; 

2) векселями; 

3) чеками; 

4) товарами; 

5) депозитными и сберегательными сертификатами с более 

поздними сроками погашения. 

 

7. Чек  это ценная бумага: 

1) эмиссионная; 

2) не эмиссионная. 

 

8. Плательщиком по чеку может быть: 

1) физическое лицо; 

2) любое юридическое лицо; 

3) орган местной администрации;  

4) банк. 

 

9. В чековом обращении индоссамент: 

1) не допускается; 

2) допускается. 
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10. Коносамент эмиссионной ценной бумагой: 

1) не является;  

2) является. 

 

Вариант 5 

1. Фондовая биржа: признаки, функции, принципы работы. 

2. Коммерческие банки и другие кредитные организации на рынке 

ценных бумаг. 

3. Задача. Определить текущую дивидендную доходность акции за 

год и указать единицу ее измерения, если известно, что сумма диви-

дендов за год составила 58 тыс. руб., а текущая рыночная цена 4,7 

тыс. руб. 

4. Тестовые задания: 

1. Коносамент выдается: 

1) грузоперевозчиком; 

2) капитаном судна; 

3) грузоотправителем; 

4) Федеральной службой по финансовым рынкам. 

 

2. Простое складское свидетельство  это ценная бумага, которая: 

1) предоставляет право распоряжаться товаром, хранящимся на 

складе, в полном объеме; 

2) дает право продать товар, хранящийся на складе, путем про-

дажи самого простого складского свидетельства; 

3) подтверждает факт принятия товара на хранение; 

4) дает право только залога хранящегося на складе товара; 

5) дает право только получить товар со склада до окончания 

срока хранения. 

 

3. Складское свидетельство выдает: 

1) поклажедатель;  

2) товарный склад;  

3) хранитель. 

 

4. Складское свидетельство как часть двойного складского свиде-

тельства  это ценная бумага, которая: 

1) подтверждает факт принятия товара на хранение; 

2) дает право продать товар, хранящийся на складе, путем про-

дажи самого складского свидетельства; 
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3) не дает право получить товар со склада по окончании срока 

хранения;  

4) предоставляет право распоряжаться товаром, хранящимся на 

складе; 

5) дает право только залога хранящегося на складе товара. 

 

5. Залоговое свидетельство  это ценная бумага, которая: 

1) дает только право залога на хранящийся на складе товар; 

2) дает право продать товар, хранящийся на складе, путем про-

дажи самого свидетельства; 

3) предоставляет право распоряжаться товаром, хранящимся на 

складе, в полном объеме; 

4) дает право только получить товар со склада по окончании 

срока хранения. 

 

6. Залоговое свидетельство как часть двойного складского свиде-

тельства также называется: 

1)  закладная; 

2)  залоговый сертификат; 

3)  варрант; 

4)  в вышеперечисленном нет верного ответа;  

 

7. Складское свидетельство как часть двойного складского свиде-

тельства отдельно от залогового свидетельства обращаться: 

1)  может;  

2)  не может. 

 

8. К производным финансовым инструментам относятся: 

1) фьючерсы; 

2) опционы; 

3) сертификаты акций; 

4) коносаменты. 

 

9. Фондовый рынок является частью рынка: 

1) финансового; 

2) денежного; 

3) реальных активов; 

4) капиталов; 

5) банковских кредитов. 
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10. Рынки ценных бумаг по порядку обращения подразделяются: 

1)  на первичный; 

2)  международный; 

3)  вторничный; 

4)  региональный; 

5)  кассовый. 

 

Вариант 6 

1. Акции и облигации. Их виды, основные отличия. 

2. Государственное регулирование рынка ценных бумаг и правовое 

обеспечение. 

3. Задача. Вексель со сроком обращения 90 дней номиналом                      

10 тыс. руб. размещается под 10 % годовых. Требуется определить 

доход векселя. 

4. Тестовые задания: 

1. Рынок, на котором происходит продажа акций их первыми вла-

дельцами, называется: 

1)  первичным; 

2)  вторничным;  

3)  уличным. 

 

2. Отличие американской модели фондового рынка заключается в 

том, что основными участниками рынка являются: 

1) банковские организации; 

2) брокерские компании; 

3) как банковские организации, так и брокерские компании. 

 

3. В России ценными бумагами являются: 

1) страховые полисы; 

2) облигации; 

3) долговые расписки; 

4) векселя; 

5) сберегательные сертификаты. 

 

4. Эмиссионными ценными бумагами являются: 

1) коносаменты; 

2) опционы эмитента; 

3) акции; 

4) варранты; 
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5) депозитные сертификаты. 

 

5. Облигация является: 

1) долговым обязательством инвестора перед эмитентом; 

2) долговым обязательством эмитента перед инвестором; 

3) документом, удостоверяющим право собственности инвесто-

ра на часть имущества эмитента. 

 

6. Облигации право на участие в управлении эмитентом:  

1) дают, если это право предусмотрено условиями эмиссии;  

2) дают; 

3) дают, если это записано в уставе; 

4) не дают. 

 

7. Купонная облигация на первичном рынке может размещаться: 

1) с дисконтом; 

2) только по номинальной стоимости. 

 

8. В Российской Федерации облигации частных эмитентов могут вы-

пускаться: 

1) в документарной и бездокументарной формах;  

2) только в документарной форме; 

3) только в бездокументарной форме. 

 

9. В Российской Федерации облигации могут выпускаться: 

1) именные и на предъявителя; 

2) только именные; 

3) только на предъявителя. 

 

10. Акционерное общество может выпускать облигации: 

1) не ранее третьего года существования, если облигации вы-

пускаются без обеспечения, предоставленного третьими лицами; 

2) только после полной оплаты уставного капитала;  

3) сразу после государственной регистрации. 

 

Вариант 7 

1. Форвардные, фьючерсные и опционные сделки. 

2. Эмиссия ценных бумаг. 
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3. Задача. Депозитный сертификат номиналом 10 тыс. руб. размещен 

под 15 % годовых сроком на шесть месяцев. Через три месяца рыноч-

ная цена по шестимесячным долговым обязательствам составила 20 

%. Определить, какой доход получит владелец сертификата, решив-

ший продать его. 

4. Тестовые задания: 

1. Номинальная стоимость всех акций акционерного общества со-

ставляет: 

1) рыночную стоимость акционерного общества; 

2) собственный капитал акционерного общества; 

3) уставный капитал акционерного общества. 

 

2. Акции конкретный срок погашения: 

1) не имеют; 

2) имеют. 

 

3. Акционер за деятельность акционерного общества несет ответ-

ственность: 

1) субсидиарную; 

2) ограниченную; 

3) солидарную; 

4) не несет никакой ответственности; 

5) всем своим имуществом. 

 

4. По российскому законодательству акции могут выпускаться как 

ценные бумаги: 

1) именные; 

2) на предъявителя; 

3) ордерные. 

 

5. По открытой подписке могут размещаться акции:   

1) открытого акционерного общества; 

2) закрытого акционерного общества. 

 

6. Номинал акций акционерного общества должен быть одинаковым: 

1) для обыкновенных акций; 

2) обыкновенных и привилегированных акций; 

3) привилегированных акций. 
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7. Акционерное общество может размещать различного номинала: 

1) только простые акции; 

2) как простые, так и привилегированные акции; 

3) только привилегированные акции. 

 

8. Акционеры  владельцы привилегированных акций  участвуют в 

общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов: 

1) об открытии филиалов и представительств; 

2) о реорганизации акционерного общества; 

3) выплате дивидендов по привилегированным акциям; 

4) выборе руководящих органов акционерного общества; 

5) ликвидации акционерного общества. 

 

9. Кумулятивные акции  это: 

1) акции, обеспечивающие избрание в совет директоров акцио-

нерного общества;  

2) привилегированные акции, по которым невыплаченный диви-

денд накапливается и выплачивается в дальнейшем;  

3) акции, дающие право на кумулятивную систему голосования 

на общем собрании акционеров. 

 

10. Балансовая цена акции  это цена: 

1) по которой акции продаются на вторичном рынке;  

2) по которой акции продаются на первичном рынке; 

3) которая определяется на основе документов бухгалтерской 

отчетности и представляет собой количество активов акционерного 

общества, приходящееся на одну акцию. 

 

Вариант 8 

1. Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка. За-

дачи и структура рынка ценных бумаг. 

2. Доходность облигаций. Дивидендная доходность акций. Доход на 

акцию. 

3. Задача. Вексель на сумму 50 тыс. руб. был предъявлен в банк за               

55 дней до срока погашения и был учтен по учетной ставке, равной 

20 %. Какую сумму выплатили владельцу векселя? 

4. Тестовые задания: 

1. При прочих равных условиях курсовая стоимость акций в случае 

повышения банковских ставок по депозитам: 
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1) понижается;  

2) повышается; 

3) останется прежней, поскольку изменения банковских ставок 

не оказывают влияния на курс акций. 

 

2. В России к государственным ценным бумагам относятся ценные 

бумаги: 

1) приватизированных предприятий; 

2) субъектов РФ; 

3) федеральные; 

4) банков с государственным участием. 

 

3. Обязываться векселем могут: 

1) только юридические лица; 

2) юридические и физические лица; 

3) только физические лица; 

4) физические и юридические лица, а также Российская Федера-

ция, ее субъекты и муниципальные образования в случаях, специаль-

но предусмотренных федеральным законом. 

 

4. Акция  это эмиссионная ценная бумага:  

1) закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение 

части прибыли акционерного общества (АО) в виде дивидендов, на 

участие в управлении АО и на часть имущества, остающегося после 

ликвидации АО; 

2) закрепляющая право ее держателя на получение от эмитента в 

предусмотренный ею срок ее номинальной стоимости и зафиксиро-

ванного в ней процента от этой стоимости или иного имущественного 

эквивалента; 

3) закрепляющая право акционера на участие в управлении АО, 

подтверждающая передачу финансовых средств в доверительное 

управление акционерному обществу (АО) и дающая право акционеру 

требовать у АО выкупа принадлежащих ему акций и получения де-

нежных средств в размере, определяемом на основе стоимости иму-

щества АО на дату выкупа. 

 

5. В Российской Федерации выпуск векселей в бездокументарной форме: 

1) разрешен;  

2) запрещен. 
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6. Векселем является: 

1) капиталораспорядительная ценная бумага, составленная в 

строго определенной форме, удостоверяющая обязательство векселе-

дателя либо иного указанного в векселе плательщика выплатить в 

срок до 30 (тридцати) дней с момента востребования векселедержате-

ля определенную денежную сумму; 

2) долговая ценная бумага, составленная в произвольной форме, 

удостоверяющая денежное или товарное обязательство должника по 

наступлении предусмотренного векселем или иным соглашением 

срока выплатить определенную денежную сумму либо передать оп-

ределенную имущественную ценность кредитору (владельцу вексе-

ля); 

3) ценная бумага, составленная в строго определенной форме, 

удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедате-

ля либо иного указанного в векселе плательщика выплатить по на-

ступлении предусмотренного в векселе срока определенную денеж-

ную сумму владельцу векселя. 

 

7. Простой вексель отличается от переводного векселя: 

1) возможностью осуществить регресс; 

2) возможностью индоссамента; 

3) сроком обращения; 

4) лицами, обязанными уплатить вексельную сумму. 

 

8. Закладная является именной ценной бумагой, удостоверяющей 

следующие права ее законного владельца: 

1) право на получение исполнения по денежному обязательству, 

обеспеченному ипотекой, без представления других доказательств 

существования этого обязательства; а также право залога на имуще-

ство, обремененное ипотекой; 

2) право на получение исполнения по денежному или имущест-

венному обязательству, обеспеченному залогом (ипотекой) или пору-

чительством третьего лица, без представления других доказательств 

существования этого обязательства; 

3) право на получение исполнения по денежному или имущест-

венному обязательству, обеспеченному залогом имущества, указан-

ного в договоре о залоге, без представления других доказательств 

существования этого обязательства, а также право залога на указан-

ное в договоре о залоге имущество. 
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9. Если суммы простого векселя, обозначенные прописью и цифрами, 

отличаются, то в этом случае вексель: 

1) имеет силу лишь на меньшую сумму; 

2) недействителен; 

3) имеет силу на сумму, обозначенную прописью. 

 

10. Срок обращения векселей в Российской Федерации: 

1) ограничен; 

2) не ограничен. 

 

Вариант 9 

1. Этика фондового рынка.  

2. Оценка векселя. Вексельный курс. 

3. Задача. Определить чистую стоимость активов компании, прихо-

дящуюся на акцию, и указать единицу ее измерения, если активы 

компании – 1600 тыс. руб., долги и издержки – 1345 тыс. руб., коли-

чество выпущенных обыкновенных акций – 145 ед. 

4. Тестовые задания: 

1. Индоссамент может быть оформлен: 

1) на самом векселе; 

2) на добавочном листе, прикрепленном к векселю; 

3) в отдельном документе, например в приложении к договору 

покупки/продажи векселя. 

 

2. Вексель тем надежнее, чем на нем индоссаментов:   

1) больше; 

2) меньше. 

 

3. Если индоссамент не содержит наименования лица, в пользу ко-

торого он совершен, то: 

1) вексель становится документом на предъявителя; 

2) индоссамент является недействительным; 

3) вексель становится долговой распиской, поскольку такой ин-

доссамент ведет к дефекту формы векселя. 

 

4. Депозитные и сберегательные сертификаты выпускаются: 

1) только на предъявителя; 

2) именные и на предъявителя;  

3) только именные. 
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5. Депозитные и сберегательные сертификаты эмиссионными цен-

ными бумагами: 

1) являются;  

2) не являются. 

 

6. Эмитентом депозитных и сберегательных сертификатов могут 

быть: 

1) банки; 

2) любые юридические лица; 

3) только профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

 

7. Депозитный сертификат  это документ: 

1) являющийся обязательством по выплате размещенных в бан-

ке депозитов, право требования по которому может уступаться одним 

лицом другому; 

2) удостоверяющий факт хранения ценных бумаг в депозитарии; 

3) удостоверяющий внесение клиентом банка ценных бумаг, 

драгоценных металлов или иных ценностей на счет в банке. 

 

8. Депозитные и сберегательные сертификаты могут погашаться: 

1) деньгами; 

2) векселями; 

3) чеками; 

4) товарами; 

5) депозитными и сберегательными сертификатами с более 

поздними сроками погашения. 

 

9. Чек  это ценная бумага: 

1) эмиссионная; 

2) не эмиссионная. 

 

10. Плательщиком по чеку может быть: 

1) физическое лицо; 

2) любое юридическое лицо; 

3) орган местной администрации;  

4) банк. 
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Вариант 10 

1. Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг, регистраторы. 

2. Основные операции на рынке ценных бумаг. 

3. Задача. Определить полную доходность облигации и указать еди-

ницу ее измерения, если рыночная цена – 298,6 руб., количество лет 

владения облигацией – 6, совокупный процентный доход – 55,0 руб., 

размер дисконта – 1,9 руб.  

4. Тестовые задания: 

1. В чековом обращении индоссамент: 

1) не допускается; 

2) допускается. 

 

2. Коносамент эмиссионной ценной бумагой: 

1) не является;  

2) является. 

 

3. Коносамент выдается: 

1) грузоперевозчиком; 

2) капитаном судна; 

3) грузоотправителем; 

4) Федеральной службой по финансовым рынкам. 

 

4. Простое складское свидетельство  это ценная бумага, которая: 

1) предоставляет право распоряжаться товаром, хранящимся на 

складе, в полном объеме; 

2) дает право продать товар, хранящийся на складе, путем про-

дажи самого простого складского свидетельства; 

3) подтверждает факт принятия товара на хранение; 

4) дает право только залога хранящегося на складе товара; 

5) дает право только получить товар со склада до окончания 

срока хранения. 

 

5. Складское свидетельство выдает: 

1) поклажедатель;  

2) товарный склад;  

3) хранитель. 

 

6. Складское свидетельство как часть двойного складского свиде-

тельства  это ценная бумага, которая: 
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1) подтверждает факт принятия товара на хранение; 

2) дает право продать товар, хранящийся на складе, путем про-

дажи самого складского свидетельства; 

3) не дает право получить товар со склада по окончании срока 

хранения;  

4) предоставляет право распоряжаться товаром, хранящимся на 

складе;  

5) дает право только залога хранящегося на складе товара. 

 

7. Залоговое свидетельство  это ценная бумага, которая: 

1) дает только право залога на хранящийся на складе товар; 

2) дает право продать товар, хранящийся на складе, путем про-

дажи самого свидетельства; 

3) предоставляет право распоряжаться товаром, хранящимся на 

складе, в полном объеме; 

4) дает право только получить товар со склада по окончании 

срока хранения. 

 

8. Залоговое свидетельство как часть двойного складского свиде-

тельства также называется: 

1) варрант; 

2) закладная; 

3) залоговый сертификат; 

4) в вышеперечисленном нет верного ответа. 

 

9. Складское свидетельство как часть двойного складского свиде-

тельства отдельно от залогового свидетельства обращаться: 

1) может;  

2) не может. 

 

10. К производным финансовым инструментам относятся: 

1) фьючерсы; 

2) опционы; 

3) сертификаты акций; 

4) коносаменты. 

 

Вариант 11 

1. Вексель: виды, передача векселя. Чек. 

2. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг. 
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3. Задача. Определить цену продажи бескупонной дисконтной облигации и 

указать единицу ее измерения при действующей ставке рефинансирования 

15 %, если нарицательная стоимость 850 руб., срок обращения 1,5 лет. 

4. Тестовые задания: 

1. Фондовый рынок является частью рынка: 

1) финансового; 

2) денежного; 

3) реальных активов; 

4) капиталов; 

5) банковских кредитов. 

 

2. Рынки ценных бумаг по порядку обращения подразделяются: 

1) на первичный; 

2) международный; 

3) вторничный; 

4) региональный; 

5) кассовый. 

 

3. Рынок, на котором происходит продажа акций их первыми вла-

дельцами, называется: 

1) первичным; 

2) вторничным;  

3) уличным. 

 

4. Отличие американской модели фондового рынка заключается в 

том, что основными участниками рынка являются: 

1) банковские организации; 

2) брокерские компании; 

3) как банковские организации, так и брокерские компании. 

 

5. В России ценными бумагами являются: 

1) страховые полисы; 

2) облигации; 

3) долговые расписки; 

4) векселя; 

5) сберегательные сертификаты. 

6. Эмиссионными ценными бумагами являются: 

1) коносаменты; 

2) опционы эмитента; 
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3) акции; 

4) варранты; 

5) депозитные сертификаты. 

 

7. Облигация является: 

1) долговым обязательством инвестора перед эмитентом; 

2) долговым обязательством эмитента перед инвестором; 

3) документом, удостоверяющим право собственности инвесто-

ра на часть имущества эмитента. 

 

8. Облигации право на участие в управлении эмитентом:  

1) дают, если это право предусмотрено условиями эмиссии;  

2) дают; 

3) дают, если это записано в уставе; 

4) не дают. 

 

9. Купонная облигация на первичном рынке может размещаться: 

1) с дисконтом; 

2) только по номинальной стоимости. 

 

10. В Российской Федерации облигации частных эмитентов могут 

выпускаться: 

1) в документарной и бездокументарной формах;  

2) только в документарной форме; 

3) только в бездокументарной форме. 

 

Вариант 12 

1. Брокерско-дилерская деятельность на рынке ценных бумаг. 

2. Процедура лицензирования профессиональной деятельности на 

фондовом рынке. 

3. Задача. Банковский вексель был размещен с 10 января текущего 

года по 20 января этого же года. Дата погашения назначена на                     

5 апреля текущего года. Номинальная стоимость векселя 10 тыс. руб., 

цена размещения 9 тыс. 500 руб. Требуется определить годовую до-

ходность векселя:  

 если вексель приобретен 10 января текущего года; 

 cрок обращения векселя не погашен: 

январь – 21 день; 

февраль – 28 дней; 
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март – 31 день; 

апрель – 5 дней. 

4. Тестовые задания: 

1. В Российской Федерации облигации могут выпускаться: 

1) именные и на предъявителя; 

2) только именные; 

3) только на предъявителя. 

 

2. Акционерное общество может выпускать облигации: 

1) не ранее третьего года существования, если облигации вы-

пускаются без обеспечения, предоставленного третьими лицами; 

2) только после полной оплаты уставного капитала;  

3) сразу после государственной регистрации. 

 

3. Номинальная стоимость всех акций акционерного общества составляет: 

1) рыночную стоимость акционерного общества; 

2) собственный капитал акционерного общества; 

3) уставный капитал акционерного общества. 

 

4. Акции конкретный срок погашения: 

1) не имеют; 

2) имеют. 

 

5. Акционер за деятельность акционерного общества несет ответ-

ственность: 

1) субсидиарную; 

2) ограниченную; 

3) солидарную; 

4) не несет никакой ответственности; 

5) всем своим имуществом. 

 

6. По российскому законодательству акции могут выпускаться как 

ценные бумаги: 

1) именные; 

2) на предъявителя; 

3) ордерные. 

 

7. По открытой подписке могут размещаться акции: 

1) открытого акционерного общества; 
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2) закрытого акционерного общества. 

 

8. Номинал акций акционерного общества должен быть одинаковым: 

1) для обыкновенных акций; 

2) обыкновенных и привилегированных акций; 

3) привилегированных акций. 

 

9. Акционерное общество может размещать различного номинала: 

1) только простые акции; 

2) как простые, так и привилегированные акции; 

3) только привилегированные акции. 

 

10. Акционеры  владельцы привилегированных акций  участвуют в 

общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов: 

1) об открытии филиалов и представительств; 

2) о реорганизации акционерного общества; 

3) о выплате дивидендов по привилегированным акциям; 

4) о выборе руководящих органов акционерного общества; 

5) о ликвидации акционерного общества. 

 

Вариант 13 

1. Организация внебиржевого оборота по ценным бумагам. 

2. Стратегия на рынке ценных бумаг и основы инвестирования. 

3. Задача: Банковский вексель был размещен 20 января текущего го-

да. Дата погашения назначена на 5 апреля текущего года. Номиналь-

ная стоимость векселя 10 тыс. руб., цена размещения                      9 

тыс. 500 руб. Требуется определить годовую доходность веселя: 

 если вексель приобретен 20 января текущего года; 

 время обращения векселя до даты погашения: 

 январь – 11 дней; 

 февраль – 28 дней; 

 март – 31 день; 

 апрель – 5 дней. 

4. Тестовые задания: 

1. Кумулятивные акции  это: 

1) акции, обеспечивающие избрание в совет директоров акцио-

нерного общества;  

2) привилегированные акции, по которым невыплаченный диви-
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денд накапливается и выплачивается в дальнейшем;  

3) акции, дающие право на кумулятивную систему голосования 

на общем собрании акционеров. 

 

2. Балансовая цена акции  это цена: 

1) по которой акции продаются на вторичном рынке;  

2) по которой акции продаются на первичном рынке; 

3) которая определяется на основе документов бухгалтерской 

отчетности и представляет собой количество активов акционерного 

общества, приходящееся на одну акцию. 

 

3. При прочих равных условиях курсовая стоимость акций в случае 

повышения банковских ставок по депозитам: 

1) понижается;  

2) повышается; 

3) останется прежней, поскольку изменения банковских ставок 

не оказывают влияния на курс акций. 

 

4. В России к государственным ценным бумагам относятся ценные 

бумаги: 

1) приватизированных предприятий; 

2) субъектов РФ; 

3) федеральные; 

4) банков с государственным участием. 

 

5. Обязываться векселем могут: 

1) только юридические лица; 

2) юридические и физические лица; 

3) только физические лица; 

4) физические и юридические лица, а также Российская Федера-

ция, ее субъекты и муниципальные образования в случаях, специаль-

но предусмотренных федеральным законом. 

 

6. Акция  это эмиссионная ценная бумага:  

1) закрепляющая права ее владельца (акционера) на получение 

части прибыли акционерного общества (АО) в виде дивидендов, на 

участие в управлении АО и на часть имущества, остающегося после 

ликвидации АО; 
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2) закрепляющая право ее держателя на получение от эмитента в 

предусмотренный ею срок ее номинальной стоимости и зафиксиро-

ванного в ней процента от этой стоимости или иного имущественного 

эквивалента; 

3) закрепляющая право акционера на участие в управлении АО, 

подтверждающая передачу финансовых средств в доверительное 

управление акционерному обществу (АО) и дающая право акционеру 

требовать у АО выкупа принадлежащих ему акций и получения де-

нежных средств в размере, определяемом на основе стоимости иму-

щества АО на дату выкупа. 

 

7. В Российской Федерации выпуск векселей в бездокументарной 

форме: 

1) разрешен;  

2) запрещен. 

 

8. Векселем является: 

1) капиталораспорядительная ценная бумага, составленная в 

строго определенной форме, удостоверяющая обязательство векселе-

дателя либо иного указанного в векселе плательщика выплатить в 

срок до 30 (тридцати) дней с момента востребования векселедержате-

ля определенную денежную сумму; 

2) долговая ценная бумага, составленная в произвольной форме, 

удостоверяющая денежное или товарное обязательство должника по 

наступлении предусмотренного векселем или иным соглашением 

срока выплатить определенную денежную сумму либо передать оп-

ределенную имущественную ценность кредитору (владельцу вексе-

ля); 

3) ценная бумага, составленная в строго определенной форме, 

удостоверяющая ничем не обусловленное обязательство векселедате-

ля либо иного указанного в векселе плательщика выплатить по на-

ступлении предусмотренного в векселе срока определенную денеж-

ную сумму владельцу векселя. 

 

9. Простой вексель отличается от переводного векселя: 

1) возможностью осуществить регресс; 

2) возможностью индоссамента; 

3) сроком обращения; 

4) лицами, обязанными уплатить вексельную сумму. 
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10. Закладная является именной ценной бумагой, удостоверяющей 

следующие права ее законного владельца: 

1) право на получение исполнения по денежному обязательству, 

обеспеченному ипотекой, без представления других доказательств 

существования этого обязательства; а также право залога на имуще-

ство, обремененное ипотекой; 

2) право на получение исполнения по денежному или имущест-

венному обязательству, обеспеченному залогом (ипотекой) или пору-

чительством третьего лица, без представления других доказательств 

существования этого обязательства; 

3) право на получение исполнения по денежному или имущест-

венному обязательству, обеспеченному залогом имущества, указан-

ного в договоре о залоге, без представления других доказательств 

существования этого обязательства, а также право залога на указан-

ное в договоре о залоге имущество. 

 

Вариант 14 

1. Депозитарные и сберегательные сертификаты. Складские свиде-

тельства. 

2. Виды сделок и операций с ценными бумагами. 

3. Задача. Определить текущую дивидендную доходность акции и 

указать единицу ее измерения, если сумма дивидендов за год –                  

290 руб., текущая рыночная цена – 4,2 тыс. руб. 

4. Тестовые задания: 

1. Если суммы простого векселя, обозначенные прописью и цифрами, 

отличаются, то в этом случае вексель: 

1) имеет силу лишь на меньшую сумму; 

2) недействителен; 

3) имеет силу на сумму, обозначенную прописью. 

 

2. Срок обращения векселей в Российской Федерации: 

1) ограничен; 

2) не ограничен. 

 

3. Индоссамент может быть оформлен: 

1) на самом векселе; 

2) на добавочном листе, прикрепленном к векселю; 

3) в отдельном документе, например в приложении к договору 

покупки/продажи векселя. 
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4. Вексель тем надежнее, чем на нем индоссаментов:   

1) больше; 

2) меньше. 

 

5. Если индоссамент не содержит наименования лица, в пользу ко-

торого он совершен, то: 

1) вексель становится документом на предъявителя; 

2) индоссамент является недействительным; 

3) вексель становится долговой распиской, поскольку такой ин-

доссамент ведет к дефекту формы векселя. 

 

6. Депозитные и сберегательные сертификаты выпускаются: 

1) только на предъявителя; 

2) именные и на предъявителя;  

3) только именные. 

 

7. Депозитные и сберегательные сертификаты эмиссионными цен-

ными бумагами: 

1) являются;  

2) не являются. 

 

8. Эмитентом депозитных и сберегательных сертификатов могут 

быть: 

1) банки; 

2) любые юридические лица; 

3) только профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

 

9. Депозитный сертификат  это документ: 

1) являющийся обязательством по выплате размещенных в банке 

депозитов, право требования по которому может уступаться одним 

лицом другому; 

2) удостоверяющий факт хранения ценных бумаг в депозитарии; 

3) удостоверяющий внесение клиентом банка ценных бумаг, 

драгоценных металлов или иных ценностей на счет в банке. 

 

10. Депозитные и сберегательные сертификаты могут погашаться: 

1) деньгами; 

2) векселями; 

3) чеками; 
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4) товарами; 

5) депозитными и сберегательными сертификатами с более 

поздними сроками погашения. 

 

Вариант 15 

1. Производные (срочные финансовые контракты) срочные рынки. 

2. Налогообложение операций с ценными бумагами. 

3. Задача. Определить чистую стоимость активов компании, прихо-

дящуюся на акцию, и указать единицу ее измерения, если активы 

компании – 40100 тыс. руб., долги и издержки – 38855 тыс. руб., ко-

личество выпущенных обыкновенных акций – 502 ед. 

4. Тестовые задания: 

1. Чек  это ценная бумага: 

1) эмиссионная; 

2) не эмиссионная. 

 

2. Плательщиком по чеку может быть: 

1) физическое лицо; 

2) любое юридическое лицо; 

3) орган местной администрации;  

4) банк. 

 

3. В чековом обращении индоссамент: 

1) не допускается; 

2) допускается. 

 

4. Коносамент эмиссионной ценной бумагой: 

1) не является;  

2) является. 

 

5. Коносамент выдается: 

1) грузоперевозчиком; 

2) капитаном судна; 

3) грузоотправителем; 

4) Федеральной службой по финансовым рынкам. 

6. Простое складское свидетельство  это ценная бумага, которая: 

1) предоставляет право распоряжаться товаром, хранящимся на 

складе, в полном объеме; 

2) дает право продать товар, хранящийся на складе, путем про-



38 

 

дажи самого простого складского свидетельства; 

3) подтверждает факт принятия товара на хранение; 

4) дает право только залога хранящегося на складе товара; 

5) дает право только получить товар со склада до окончания 

срока хранения. 

 

7. Складское свидетельство выдает: 

1) поклажедатель;  

2) товарный склад;  

3) хранитель. 

 

8. Складское свидетельство как часть двойного складского свиде-

тельства  это ценная бумага, которая: 

1) подтверждает факт принятия товара на хранение; 

2) дает право продать товар, хранящийся на складе, путем про-

дажи самого складского свидетельства; 

3) не дает право получить товар со склада по окончании срока хранения;  

4) предоставляет право распоряжаться товаром, хранящимся на складе; 

5) дает право только залога хранящегося на складе товара. 

 

9. Залоговое свидетельство  это ценная бумага, которая: 

1) дает только право залога на хранящийся на складе товар; 

2) дает право продать товар, хранящийся на складе, путем про-

дажи самого свидетельства; 

3) предоставляет право распоряжаться товаром, хранящимся на 

складе, в полном объеме; 

4) дает право только получить товар со склада по окончании 

срока хранения. 

 

10. Залоговое свидетельство как часть двойного складского свиде-

тельства также называется: 

1) варрант; 

2) закладная; 

3) залоговый сертификат; 

4) в вышеперечисленном нет верного ответа. 
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Глоссарий 

 

Аваль – вексельное поручение, в силу которого лицо, совер-

шившее его, принимает ответственность за выполнение обязательств 

каким-либо из обязанных по векселю лиц. 

Акционер – участник акционерного общества. 

Акция – эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее 

владельца (акционера) на получение части прибыли акционерного 

общества в виде дивидендов на участие в управлении акционерным 

обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвида-

ции. 

Биржа – форма организации торговли в соответствии с заранее 

установленными правилами. 

Брокер – биржевой посредник, получающий вознаграждение за 

выполнение поручений членов расчетной палаты или их клиентов. 

Валюта расчета – валюта, используемая для расчета по опцио-

ну наличными. 

Вексель – ценная бумага, удостоверяющая ничем не обуслов-

ленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо иного 

указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить 

по наступлении предусмотренного векселем срока полученную взай-

мы денежную сумму. 

Государственные ценные бумаги – ценные бумаги, удостове-

ряющие отношения займа, в которых должником выступает государ-

ство. 

Дилер – профессиональный участник рынка ценных бумаг, 

осуществляющий дилерскую деятельность. Дилером может быть 

только юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией. 

Именная ценная бумага – ценная бумага, права, удостоверение 

которой, принадлежат названному в ценной бумаге лицу. 

Индоссант – лицо, передающее право по ордерной ценной бу-

маге. 

Индоссат – лицо, которому или по приказу которого передают-

ся права по ордерной ценной бумаге. 

Клиринговая деятельность – деятельность по определению 

взаимных обязательств (сбор, сверка, корректировка информации по 

сделкам с ценными бумагами) и их зачету по поставкам ценных бу-

маг и расчетам по ним. 

Листинг ценных бумаг – совокупность процедур по допуску 
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ценных бумаг к обращению на фондовой бирже или через организа-

тора внебиржевой торговли (включение в котировальный лист) в по-

рядке, утвержденном организатором торговли в соответствии с уста-

новленными требованиями. 

Медведь – участник торгов, считающий, что цены будут пони-

жаться; спекулянт, играющий на понижении цен.  

Облигация – ценная бумага, удостоверяющая право ее держа-

теля на получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмот-

ренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного иму-

щественного эквивалента. 

Обращение ценных бумаг – заключение гражданско-правовых 

сделок, влекущих переход прав собственности на ценные бумаги. 

Опцион – контракт, дающий его владельцу право купить или 

продать в течение установленного срока определенное количество 

акций по фиксированной цене. 

Ордерная ценная бумага – ценная бумага, права, удостоверен-

ные которой, принадлежат названному в ценной бумаге лицу, которое 

может само осуществить эти права или назначить своим распоряже-

нием (приказом) другое управомоченное лицо. 

Подписка – размещение ценных бумаг на основании договоров. 

Проспект эмиссии – проспект эмиссии инвестиционных паев 

открытого или интервального паевого инвестиционного фонда. 

Решение о выпуске ценных бумаг – документ, зарегистриро-

ванный в органе государственной регистрации ценных бумаг и со-

держащий данные, достаточные для установления объема прав, за-

крепленных ценной бумагой. 

Спред – одновременная покупка и продажа фьючерсных кон-

трактов на один и тот же товар или финансовый актив для поставки в 

разные сроки либо на разных, но родственных рынках. 

Участник торговли – профессиональный участник рынка цен-

ных бумаг, имеющий лицензию на осуществление брокерской и (или) 

дилерской деятельности, допущенный к торговле через организатора 

торговли. 

Ценная бумага – документ, удостоверяющий с соблюдением 

установленной формы и обязательных реквизитов имущественные 

права, осуществление или передача которых возможны только при 

его предъявлении. 

Чек – ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное рас-

поряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем 
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суммы чекодержателю. 

Члены биржи – частные лица, представители крупных брокер-

ских фирм, банков, инвестиционных фирм и корпораций, которые за-

ключают на бирже сделки для своих клиентов. 

Эмиссия ценных бумаг – установленная законом последова-

тельность действий эмитента по размещению эмиссионных ценных 

бумаг. 
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