
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

ПК-1. Способен исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития 

финансового сектора путем анализа финансово-экономической информации с 

использованием современных методов и информационных технологий, 

интерпретировать полученные данные для обеспечения эффективной деятельности 

экономических субъектов 

 

ПК-1.1. Систематизирует, структурирует и анализирует финансово-экономическую 

информацию, характеризующую современное состояние и тенденции развития 

финансового сектора 

ПК-1.2. Применяет современные методы и информационные технологии для 

выявления тенденций развития финансовых рынков 

ПК-1.3. Использует полученные данные о состоянии и тенденциях развития 

финансовых рынков для обеспечения эффективной деятельности экономических субъектов 

 

Компетенция формируется дисциплинами: 

  

Страхование бизнеса 6 семестр 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование 8 семестр 

Экономика труда 6 семестр 

Мировая экономика 6 семестр 

Финансовый менеджмент 7 семестр 

Банковское дело 7 семестр 

Эконометрика 4 семестр 

Информационные системы в экономике 4 семестр 

Инвестиционный анализ 6 семестр 

Биржевое дело 6 семестр 

Математические модели финансовых рисков 6 семестр 

Стратегический менеджмент 6 семестр 

 

Вопросы и задания для проверки сформированности компетенции 

 

1. Поясните, в чем состоит сущность корреляционно-регрессионного анализа, и 

определите его основную задачу анализа. 

 

 2. Рассмотрите модель парной регрессии и поясните, что понимается под 

спецификацией данной модели?   

  

3. Приведите модель (уравнение) простой линейной регрессии и порядок 

вычисления параметров регрессии. 

  

4.  Дайте определение понятию «эконометрическое моделирование». 

 

5. Рассмотрите нелинейные модели регрессии и классы нелинейных регрессий, 

поясните суть процедуры линеаризации модели. 

 

6. Объясните классическую нормальную линейную модель множественной 

регрессии и гипотезы, лежащие в основе этой модели.  

 

7. Объясните метод наименьших квадратов как инструмент оценки параметров 

классической регрессионной модели и поясните несмещенность, эффективность и 

состоятельность оценок параметров уравнения регрессии.  



 

8. Объясните множественную регрессию как уравнение статистической связи с 

несколькими независимыми переменными и поясните суть спецификации модели 

множественной регрессии. 

  

9. Дайте определение временному ряду и назовите факторы, под воздействием 

которых формируются элементы (уровни) такого ряда. Сформулируйте основную задачу 

эконометрического исследования временного ряда. 

 

10. Объясните понятие стационарного временного ряда, уточните, что понимается 

под идентификацией моделей таких рядов. 

 

11. Раскройте понятие эконометрики. 

 

12. Какие типы данных и виды переменных в эконометрических исследованиях Вы 

знаете?  

 

13. В чем суть регрессионного метода и его связь с эконометрической моделью. 

 

14. Объясните выбор эконометрической (регрессионной) модели. 

 

15. Методы решения эконометрических (регрессионных) моделей. 

 

16. Объясните Мультиколлинеарность и опасность ее наличия в модели.  

 

17. Опишите суть прогнозирования на основе эконометрических моделей.  

 

18. Дайте определение понятию «Производственная функция».  

 

19. Расскажите в чем суть «Динамические эконометрические модели (ДЭМ)»? 

 

20.  Объясните понятие «Временные ряды».  

 

21. Дайте понятие системам эконометрических уравнений. 

 

22. Объясните понятие «корреляция и регрессия». 

 

23. Объясните понятие «Регрессия».  

 

24. Какие существуют возможности автоматизированных информационных 

технологий и систем для решения аналитических и исследовательских задач в банковской 

деятельности? 

 

25. Дайте характеристику методов и средств защиты информации в экономических 

информационных системах. 

 

26. Опишите виды отчетов, методы формирования отчетности в информационных 

системах бухгалтерского учета. 

 

27. Опишите цели и задачи экономической информационной системы. 

 

 



28. Какие принципы построения бухгалтерских информационных систем 

необходимо учитывать при их проектировании? 

 

29. Назовите основные методы прогнозирования и макроэкономического 

планирования, используемые для анализа функционирования экономики в условиях рынка. 

 

30. Объясните роль стратегического планирования в экономическом росте в России.  

 

31. Назовите показатели Системы национальных счетов, применяемые в 

планировании, характеризующих развитие национальной экономики. 

 

32. Опишите особенности методики оценки величины показателей с помощью 

однопродуктовой модели, межотраслевых моделей и отраслевых моделей.  

 

33. Опишите роль имитационного моделирования в макроэкономическом 

прогнозировании. 

 

34. Назовите особенности расчета прогнозируемых характеристик населения как 

потребителя благ и услуг. 

 

35. Опишите проблемы прогнозирования и стратегического планирования развития 

потребительского сектора экономики, в частности, обозначьте тенденции изменения 

социально-экономических показателей реальных доходов на душу населения, а также 

баланса денежных доходов и расходов населения.  

 

36. Назовите особенности методов прогнозирования и стратегического 

планирования экологической динамики. 

 

37. Проведите сравнение характеристик организации прогнозно-плановой 

деятельности государственных органов исполнительной власти в России и за рубежом, 

основываясь на главных особенностях. 

 

38. Назовите основные условия эффективного функционирования рынка труда и 

проанализируйте причины безработицы в России. 

 

39. Перечислите основные требования, предъявляемые к организации вознаграждения 

работников. Назовите рыночные и нерыночные факторы, определяющие уровень 

заработной платы. 

 

40. Охарактеризуйте государственное и договорное регулирование заработной 

платы», используя нормы Трудового кодекса РФ. 

 

41. Опишите механизм реализации системы социального партнерства, ее правовое 

регулирование в России. 

 

42. Охарактеризуйте понятие мировой экономики, покажите основные современные 

тенденции ее экономического развития. 

 

43. Охарактеризуйте причины и особенности глобализации общественного 

производства.  

 

44. Раскройте особенности международной торговли. 
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45. Охарактеризуйте особенности государственного регулирования международной 

торговли. 

 

46. Охарактеризуйте особенности партнерства государства и международного 

бизнеса.  

 

47. Раскройте основные направления валютного регулирования 

внешнеэкономической деятельности.  

 

48. Охарактеризуйте методы государственного регулирования 

внешнеэкономической деятельности.  

 

49. Охарактеризуйте основные показатели внешнеэкономической деятельности и 

конкурентоспособность национальной экономики.  

 

50. Раскройте основные направления правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

 

51. Раскройте основные направления международного регулирования иностранных 

инвестиций. 

 

52. Перечислите основные риски страховой организации и финансовые источники 

их покрытия. 

 

53. Перечислите факторы формирования финансовых ресурсов. 

 

56. Опишите современные методы оценки платежеспособности страховой 

организации. 

 

57. Перечислите основные направления реформирования в области страхования 

бизнеса в России 

 

58. Опишите порядок формирования финансовых результатов деятельности 

страховщиков. 

 

59. Дайте определение понятию финансовая устойчивость страховщика и 

перечислите факторы ее обеспечения. 

 

60. Дайте характеристику основных бизнес- процессов страховщика. 

 

61. Опишите порядок формирования финансовых результатов деятельности 

страховщиков. 

 

62. Укажите особенности развития бирж в России на современном этапе. 

 

63. Поясните принципы работы фьючерсной биржи. 

 

64. Поясните значение товарной биржи как элемента рынка. 

 

65. Поясните значение валютных бирж на международной арене. 

 



66. Опишите роль рынка ценных бумаг в диверсификации деятельности компании. 

 

67. Укажите особенности основных этапов компьютеризации биржевой 

деятельности. 

 

68. Рассмотрите функционирование деятельность биржевых роботов как пример 

программирования торговли на бирже. 

 

69. Опишите применение фундаментального анализа рынка при принятии 

инвестиционных решений. 

 

70. поясните, как для исследования рисков используется эконометрическое 

моделирование? 

 

71. Поясните, какие методы используются при решении задач идентификации 

рисков. 

 

72. Охарактеризуйте основные этапы риск-анализа. 

 

73. Изложите алгоритм анализа профиля рисков по балансу и отчету о прибылях и 

убытках. 

 

74. Приведите классификацию рисков организации. 

 

75. Приведите основные факторы, влияющие на уровень рисков предприятия. 

 

76. Охарактеризуйте основные стратегии по регулированию рисков организации. 

 

77. Поясните, как для выявления рисков и неблагоприятных последствий по ним 

может быть использован коэффициентный анализ. 

 

78. Раскройте роль финансового контроля в выявлении неблагоприятных 

последствий рисков. 

 

79. Приведите, классификацию рисков по условиям возникновения. 

 

80. Поясните, что отличает стратегические решения от других типов решений? 

Приведите примеры стратегических решений из практики российских предприятий. 

 

81. Опишите основные критерии идентификации стратегической единицы бизнеса. 

 

82. Разрабатывать направления повышения ее эффективности, поясните, что следует 

из миссии организации? Что необходимо делать для ее выполнения? 

 

83. Поясните, для каких целей разрабатывается кадровая концепция фирмы? 

 

84. Поясните, какие существуют методы анализа внешней среды организации? 

Какова их цель? 

 

85. Поясните какие барьеры могут сдерживать вход в отрасль новых предприятий? 

 

 



86. Опишите основные направления анализа конкурентов и потребителей. 

 

87. Поясните какие действия может использовать организация по сокращению 

издержек на уровне поставщиков, на этапе распространения продукции, в собственной 

деятельности компании? 

 

88. Опишите оценку финансового состояния организации. 

 

89. Изложите механизм анализа ликвидности и платежеспособности организации. 

 

90. Опишите оценку деловой активности организации. 

 

91. Опишите механизм оценки эффективности финансовой деятельности 

предприятия и назовите основные методы ее повышения.  

 

92. Опишите порядок анализа заемных средств в финансировании деятельности 

организаций. 

 

93. Опишите порядок анализа и оценки кредитоспособности организации. 

 

Тестовые задания 

 

Источники статистических данных, которые собирает и разрабатывает Федеральная 

служба статистики РФ, - это 

 отчетность предприятия 

 регистр предприятия 

 обследование предприятия 

 административные источники 

 таможенная статистика 

   

В линейной регрессии 
12211  ttt xbxbay  переменная 

12 tx  

 лаговая 

 фиктивная 

 лишняя 

 замещающая 

   

Для проверки гипотезы о значимости всей регрессии применяется 

 тест Фишера 

 тест Стьюдента 

 теорема Паусса-Маркова 

 логарифмирование 

   

Функция тренда является 

 долговременной тенденцией изменения временного ряда x(f) 

 не случайной функцией 

 случайной функцией 

 функцией распределения 

   

Циклические изменения временного ряда определяются 

 волнами Кондратьева 

 демографическими “ямами” 



 циклами солнечной активности 

 функцией тренда 

 сезонными колебаниями 

   

Соотношение )()1()( tttE E    представляет собой 

 модель авторегрессии 1-го порядка 

 А Р(1) 

 Марковский процесс 

 скользящее среднее 

 сглаживание 

   

Идентификация модели АР(1) 

 статистическое оценивание параметров 

 выделение не случайной составляющей 

 определение числа переменных модели 

 применение МНК 

   

Модель Бокса-Дженкинса описывает нестационарные временные ряды со свойствами 

 временной ряд включает в себя аддитивную составляющую, имеющую вид 

алгебраического полинома некоторой степени  

 коэффициенты полинома могут быть стохостическими или детерминированными 

 ряд Хk(t) полученный из x(t) после применения к нему k - кратной процедуры 

метода последовательных разностей, описывается модельно  

 коэффициенты полинома должны быть детерминированными 

   

К тестам на наличие гетероспедастичности относятся тесты 

 ранговой корреляции Спирмена 

 Голфелда-Квандта 

 Глейзера 

 Дарвина-Уотсона 

 Кохрейна-Оркатта 

   

К методам обнаружения автокорреляции первого порядка относятся 

 критерий Дарвина-Уотсона 

 поправка Прайса-Уинстена 

 метод Кокрана-Оркатта 

 тест Глейзера 

 тест ранговой корреляции Спирмена 

   

Спецификация модели - это: 

 выбор формы модели 

 отбор наиболее существенных объясняющих переменных 

 обнаружение мультиколлинеарности 

 вычисление дисперсии 

   

Процедура проверки гипотез приводит к вариантам принятия решений 

 принимается Н0 

 отклоняется Н0 и без всякой проверки принимается Н1 

 законодательство является неубедительным нужно больше данных 



 строится статистика Дарвина-Уотсона 

   

Эконометрика - часть экономической науки, занимающаяся разработкой и применением 

__________________ методов анализа экономических процессов 

 математических 

 структурных 

 качественных 

 экспертных 

   

Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях 

 математической статистики 

 аналитической геометрии 

 экономической кибернетики 

 математического анализа 

   

Доля числа исходов, благоприятствующих данному событию, в общем числе 

равновероятных исходов называется __________этого события 

 вероятностью 

 математическим ожиданием 

 дисперсией 

 случайностью 

   

Вероятности, с которыми случайная величина принимает свои значения, называют 

__________ случайной величины 

 законом распределения 

 математическим ожиданием 

 дисперсией 

 ковариацией 

   

Детерминированная переменная может рассматриваться как предельный вариант 

случайной переменной, принимающей свое единственное значение с вероятностью 

 1 

 0 

 1/2 

 1/5 

   

Если случайная величина принимает конечное или счетное чисело значений, то такая 

случайная величина называется 

 дискретной 

 непрерывной 

 переменной 

 определенной 

   

Всю совокупность реализаций случайной величины называют __________совокупностью 

 генеральной 

 выборочной 

 репрезентативной 

 полной 

   

Множество наблюдений, составляющих часть генеральной совокупности, называется 

 выборкой 



 оценкой 

 испытанием 

 графиком 

   

Целью эконометрики является получение количественных выводов о свойствах 

экономических явлений и процессов по данным 

 выборки 

 генеральной совокупности 

 экспертных оценок 

 предприятия 

   

Мерой разброса значений случайной величины служит 

 дисперсия 

 математическое ожидание 

 интервал допустимых значений 

 сумма 

   

Значение оценки является 

 случайной величиной 

 детерминированной величиной 

 коэффициентом 

 показателем смещения 

       

Строгая линейная зависимость между переменными - ситуация, когда _______________ 

двух переменных равна 1 или -1 

 выборочная корреляция 

 дисперсия 

 среднее 

 разность 

   

Предпосылками применения МНК для получения несмещенных, состоятельных, 

эффективных оценок является 

 нулевая средняя величина остатков 

 гомоскедастичность 

 отсутствие автокорреляции остатков 

 наличие гетероскедастичности 

 

___________ модель жизненного цикла информационной системы - модель 

жизненного цикла информационной системы, в которой переход на следующий этап 

осуществляется после полного окончания работ по предыдущему этапу, при этом 

оформляется полный комплект рабочей документации  

Каскадная 

   

___________ модель жизненного цикла информационной системы - поэтапная модель 

жизненного цикла информационной системы с промежуточным контролем, каждый этап 

имеет обратные связи в процессе корректировки и создает условия для корректировки 

ранее созданных этапов 

Итерационной 

   

___________ модель жизненного цикла информационной системы - модель жизненного 

цикла информационной системы (ЖЦ ИС),  в которой определяются, в основном, 



стартовые этапы жизненного цикла информационной системы и на каждом витке ЖЦ ИС 

создается прототип проектируемой информационной системы, который на следующих 

витках спирали совершенствуется, дополняется и доводится до полного внедрения. 

Спиральная 

   

____________ язык комплекса «1C: Предприятие» — язык комплекса «1C: Предприятие», 

обеспечивающий необходимый набор типов данных, а также их эффективную и 

естественную языковую поддержку при разработке, адаптации и решении задач 

эксплуатации комплекса. 

Адаптивный 

   

АИС «___________» — территориально-распределенная информационная система, 

которая обслуживает информационные потребности сотрудников центрального аппарата 

Министерства финансов РФ, Главного управления Федерального казначейства, 

территориальных структурных подразделений на региональном и районном уровнях — 

финансовых органов, отделений Федерального казначейства, контрольно-ревизионных 

управлений и органов страхового надзора (ответ дайте с заглавной буквы). 

Финансы 

   

____________ информации в АИС — процесс создания и поддержания организованной 

совокупности средств, способов, методов и мероприятий, предназначенных для 

предупреждения, искажения, уничтожения и несанкционированного использования 

данных, хранимых и обрабатываемых в электронном виде.  

Защита 

   

____________ — метод физического преграждения пути злоумышленнику к защищаемой 

информации (к аппаратуре, носителям информации и т.д.).  

Препятствие 

   

______________ показатель - величина (критерий, уровень, индекс, измеритель), 

отображающая состояние экономического объекта по его отдельной составляющей. 

Экономический 

   

___________ - семантическая структурная единица документа.  

Показатель 

   

Реквизит-___________ - часть показателя, отображающая качественную сторону состояния 

объекта. 

признак 

   

Реквизит-___________ - часть показателя, отображающая количественную сторону 

состояния объекта. 

основание 

   

___________ - элементарная семантическая единица информации. 

Атрибут 

   

___________ - структурированная совокупность информационных объектов, определяемая 

как единый тип данных. 

Агрегат 

   



___________ АИС - свойство АИС, обеспечивающее устойчивость и функционирование 

системы в соответствии с ее назначением. 

Целостность 

   

___________ - способ формализованного представления данных в виде двухмерного 

массива. 

Таблица 

   

___________ - единица обмена данными между программой и внешней памятью ЭВМ. 

Запись 

   

___________ записи - часть записи файла, имеющая функционально самостоятельное 

значение и обрабатываемая в программе как отдельный элемент данных. 

Поле 

   

Для обеспечения связывания записей таблиц, доступа к записям и поиска нужной 

информации в базе данных применяются так называемые  

 коды 

 ключи 

 метки 

 идентификаторы  

   

___________ файл - файл, снабженный системой индексов, обеспечивающей быстрый 

доступ  

Индексированный 

   

___________ файл - файл, доступ к записям которого осуществляется по адресу либо 

последовательно путем поиска по ключу. 

Прямой 

   

___________ файл - файл, к записям которого обеспечивается только последовательный 

доступ в соответствии с упорядоченностью этих записей. 

Последовательный 

   

В базах данных для связывания записей главной и подчиненной таблиц существует 

несколько типов связей, которые имеют следующие названия: 

 «один к одному» 

 «один ко многим» 

 «все ко всем» 

 «многие ко многим» 

 главные к подчиненным 

   

Связь элементов знаний базы знаний по содержанию их характеристик называется 

 характеристической 

 общностью 

 элементная связь 

 совокупностью 

   

Отображение связей между элементами, которые имеют противоположные 

характеристики, называется 

 антагонизмом 



 инвертированием 

 противопоставлением 

 инверсией 

   

Набор программных модулей, реализующих выполнение физических операций в базе 

данных, называется 

 операторное ядро данных 

 управляющая база модулей 

 ядро системы управления базой данных 

 модульная часть базы данных 

   

Существуют следующие виды распределённых архитектур информационных систем: 

 архитектура «файл-сервер» 

 архитектура «клиент-сервер» 

 архитектура web-приложений 

 архитектура «сервер-сервер» 

 архитектура «звено-сервер» 

 архитектура «узел-клиент» 

   

Недостатки двухзвенной клиент-серверной архитектуры распределенной информационной 

системы: 

 выход из строя сервера может повлечь неработоспособность всей системы 

 требуется высокий уровень технического персонала 

 высокая стоимость оборудования 

 отсутствие гарантии целостности данных 

 отсутствие механизмов управление правами доступа к ресурсам сервера 

 невозможность распределения функций между узлами сети 

   

Совокупность логических операций по отображению содержания документов и запросов 

средствами принятого информационно-поискового языка называется 

 индексированием 

 стробированием 

 кодированием 

 шифрованием 

   

Метод автоматического индексирования документов, при котором программа ЭВМ 

анализирует лексический состав текстов и выбирает из них те слова и их сочетания, 

которые удовлетворяют заданным критериям, называется 

 дериватным индексированием 

 индексированием извлечения 

 сложным индексированием 

 лексическим индексированием 

   

Разновидность системы классификации, в которой реализована возможность 

классификации объектов параллельно по нескольким различным признакам, называется  

 фасетной классификацией 

 параллельной классификацией 

 признаковой классификацией 

 объектовой классификацией  



 

 

Научно-исследовательская фаза осуществления предвидения, когда данные о будущем 

выдвигаются в порядке предположений с опорой на интуицию и чисто теоретические 

конструкции - это 

 силлогизм 

 гипотеза 

 план 

 сценарий 

 

Процесс определения целей и приоритетов, а также значений экономических показателей 

по основным, наиболее важным направлениям социально-экономического развития 

страны (региона) на длительную перспективу или на средний срок с одновременным 

формированием основ механизма их реализации - это 

 стратегическое планирование 

 индикативное планирование 

 прогнозирование 

 генетический мониторинг 

 

Методологический подход, исходящий из анализа предыстории развития объекта 

(макроэкономической системы), фиксирующий его основополагающие факторы, 

определяющий особенности развития, выводящий устойчивые тенденции и 

закономерности, и на этой основе выстраивающий гипотезы и выводы относительно 

прогнозируемого объекта в будущем, - это  __________ подход к прогнозированию. 

 нормативный 

 телеологический 

 генетический 

 индикативный 

 

Методы прогнозирования, базирующиеся на исследовании и раскрытии ранее известного, 

среди которых наиболее используемыми являются методы экспертных оценок — это 

________ методы прогнозирования. 

 фактологические 

 телеологические 

 нормативные 

 эвристические 

 

Метод, направленный на поддержку развития новых продуктов путем установления 

причинно-следственных или временных связей между технологическими возможностями 

и целями бизнеса, тем самым выявляя необходимые шаги для того, чтобы выйти на рынок 

с нужными продуктами в нужное время, — это 

 метод Дельфи 

 экспертные панели 

 технологические дорожные карты 

 SWOT-анализ 

 

К прогнозам  социально-экономического развития  страны предъявляются требования: 

 субъективность 

 достоверность 

 комплексность 

 сбалансированность 



 дискретность 

 

Для макроэкономического прогнозирования: используются методы 

 эвристические 

 комбинированные 

 инвариантные 

 фактологические 

 

Методология прогнозирования включает: 

 определение системы национальных целей, отвечающих долгосрочным 

национальным интересам 

 выявление тенденций цикличной динамики экономики 

 директивную реализацию стратегического плана 

 выбор стратегических приоритетов 

 

Функции прогнозирования в системе регулирования рыночной экономики включают 

 предвидение тенденций развития прогнозируемого объекта 

 предвидение реакции объекта на рыночные решения 

 информация для отчета 

 коррекция решения 

 

Расположите этапы разработки и реализации национальных программ в правильной 

последовательности 

обоснование и выбор объекта программы 

построение «дерева целей» 

определение системы мероприятий 

разработка бизнес-планов 

 

Верны ли утверждения? 

А) Конкретные, привязанные к определенным срокам результаты, которых организация 

намерена добиться в ходе реализации своей стратегии, — это миссия. 

В) Сценарий, исходящий из благоприятного сочетания условий и использования ресурсов, 

— базовый сценарий. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Верны ли утверждения? 

А) Сценарий, основанный на экстраполяции сложившихся тенденций на прогнозный 

период, — это инерционный сценарий. 

В) Самое широкое по смыслу решение, принимаемое организацией (или правительством) 

в рамках стратегического планирования, — это генеральная цель. 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

К закономерностям цикличной динамики относятся 



 смена фаз экономических циклов 

 пропорции в развитии экономических и социальных систем 

 полицикличность динамики 

 периодические кризисы 

 наследуемая изменчивость под воздействием изменения среды 

 

В методологии макропрогнозирования: используются  следующие положения теории Н.Д. 

Кондратьева  

 циклично-генетические закономерности динамики социальных систем 

 единая теория циклов, кризисов, инноваций 

 прогноз смены поколений локальных цивилизаций 

 прогнозирование природных процессов 

 геоцивилизационная прогнозная макромодель 

 

Уровни индикативного планирования включают 

 макроэкономический 

 квазиэкономический 

 региональный 

 мезоэкономический 

 микроэкономический 

 

Укажите соответствие систем национальных инновационных проектов и программ 

модернизации экономики России: 

социальная инновационная программа ЖКХ 

модернизация машиностроения и ОПК оборонная техника 

энерго-экологическая программа охрана окружающей среды 

модернизация АПК 
переработка и хранение 

сельскохозяйстввенной продукции 

модернизация транспорта и связи возрождение морского и речного транспорта 

 

Укажите соответствие элементов структуры национальной программы: 

исследовательский конструкторский 

контур 

изобретения и патенты 

инновационный контур 
распространение новых поколений техники и 

технологии 

управленческий контур долгосрочное прогнозирование и 

стратегическое планирование 

кадровый контур подготовка и переподготовка 

квалифицированных рабочих и техников 

контур межрегионального и 

международного сотрудничества 

участие в международных программах 

 

Укажите соответствие этапов взаимодействия экономических и геополитических сдвигов 

(1 — экономический кризис): 

2 внутриполитическая нестабильность 

3 внешнеполитическая нетабильность 

4 геополитические сдвиги 

5 технологические сдвиги 

6 исчерпание ресурсов 

 

Расположите форсайт-методы от наиболее креативных к менее креативным 



научная фантастика 

ролевые игры 

мозговой штурм 

обзор литературы 

экстраполяция 

 

Отрасль с наибольшей долей в числе занятых в начале XXI в. в России - это 

 наука и научное обслуживание 

 инновационно-инвестиционный сектор 

 машиностроение и металлообработка 

 химия и нефтехимия 

 

К отраслям инновационно-инвестиционного сектора относятся 

 машиностроение 

 пищевая промышленность 

 химия и нефтехимия 

 строительство 

 транспорт 

 

К отраслям энергосырьевого сектора относятся 

 ЖКХ и бытовое обслуживание 

 электроэнергетика 

 черная металлургия 

 лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 

 химия и нефтехимия 

 

Лидерами при инерционном сценарии прогноза воспроизводственной структуры в России 

являются 

 инфраструктура 

 энергосырьевой сектор 

 инновационно-инвестиционный сектор 

 сельское хозяйство 

 легкая промышленность 

 

Обобщающие показатели, на которые ориентируются в прогнозировании и 

стратегическом планировании уровня жизни – это  

 динамика реальных доходов на  душу населения 

 коэффициент дифференциации доходов 

 доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума 

 уровень безработицы 

 

Прогнозирование, стратегическое планирование и программирование социального 

комплекса, обеспечивающего воспроизводство и повышение качества человеческого 

потенциала, охватывает следующие виды деятельности  

 здравоохранение 

 электроэнергетика 

 социальное обеспечение 

 образование 

 культура, отдых и туризм 

 торговля 

 



Переход к ______________ технологиям и возобновляемым источникам энергии должен 

занять ключевое место в системе приоритетов энергетической стратегии России 

энергосберегающим 

 

Расположите секторы по мере уменьшения их доли в валовом выпуске в начале XXI в. 

инновационно-инвестиционный сектор 

строительство 

машиностроение и металлообработка 

химия и нефтехимия 

наука и научное обслуживание 

 

Верны ли утверждения? 

А) В фазе оживления 2000-2005 гг. реальные денежные доходы росли опережающими 

темпами по сравнению с темпами роста ВВП. 

В) К 2007 г. был достигнут докризисный уровень жизни населения. 

Подберите правильный ответ 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 

Верны ли утверждения? 

А) Не допускается выдача исходно-разрешительной документации на проектирование и 

строительство без наличия документов территориального планирования с 1 января 2014 г. 

В) Стратегическое планирование на уровне регионов России берет начало с 1992 г. 

Подберите правильный ответ 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 

Среднегодовой темп роста ВВП должен составить ___ %, чтобы обеспечить его рост в  

2 раза за 10 лет. 

 22 

 10 

 2 

 7 

 

Среднегодовой темп роста ВВП должен составить ___ %, чтобы обеспечить его рост в 

1,21 раза за 2 года. 

 2,42 

 0,6 

 10 

 21 

 

Метод прогнозирования, базирующийся на построении дерева целей - это 

 метод круглого стола 

 паттерн 

 метод мозгового штурма 

 сценарный подход 

 



Ультрасовременный научно-технологический комплекс по разработке и 

коммерциализации новых технологий в России, создание которого началось в 2010 г., - 

это 

 ФЦП 

 Силиконовая долина 

 Одинцово 

 Сколково 

 

Главные приоритеты технологического прорыва в России во втором десятилетии XXI в. – 

это  

 энергоэффективность, энергосбережение  и ядерные технологии 

 космические технологии 

 медицинские технологии 

 стратегические информационные технологии 

 машиностроение 

 металлургия 

 

К глобальным вызовам начала XXI века относится 

 глобальный продовольственный кризис 

 гомогенность демографических тенденций 

 преодоленный энергетический кризис 

 технологический переворот 

 

Установите соответствие  между понятиями и их определениями 

Исследовательский 

(поисковый) 

прогноз 

прогноз, призванный ответить на следующие вопросы: во-первых, 

как и в каком направлении (или направлениях) может изменяться в 

обозримом будущем анализируемый объект; во-вторых, какие из 

этих изменений желательны и необходимы с позиций разработчика 

и пользователя прогноза 

Программный 

прогноз 

прогноз, который должен выявить средства достижения желаемых 

и необходимых результатов, установить промежуток времени, в 

течение которого будет реализован каждый из возможных 

сценариев и определить степень уверенности в получении 

некоторого положительного результата по тому или иному 

сценарию 

Организационный 

прогноз 

прогноз, в задачу которого входит подготовка ответов на 

следующие вопросы: что нужно сделать, какие финансовые, 

материально-технические и кадровые ресурсы и организационно-

технические мероприятия потребуются для практической 

реализации каждого из возможных сценариев 

 

Установите соответствие  между понятиями и их определениями 

Прогнозно-аналитический 

подход 

метод, основанный на построении «дерева целей», в 

частности одна из его разновидностей — система 

«ПАТТЕРН» 

Морфологический метод 

метод, суть которого состоит в том, что строится 

морфологическая матрица, представляющая все возможные и 

невозможные комбинации свойств, реализация которых 

могла бы привести к решению поставленной проблемы; затем 

с помощью экспертов отбираются наиболее вероятные, в том 



числе нетривиальные решения, неожиданно открывающиеся 

в результате построения матрицы 

Матричный метод 

метод оценки, направленный на выявление взаимного 

влияния различных событий, определяющих будущее 

развитие интересующей системы в пределах установленного 

горизонта прогнозирования 

Метод морфологического 

анализа 

метод, делающий упор на способы формулировки проблемы, 

подлежащей прогнозированию 

 

Установите соответствие  между понятиями и их определениями 

Метод Дельфи 

метод, преследующий цель получения максимально 

согласованной точки зрения команды экспертов по 

интересующему вопросу путем организации нескольких 

туров интерактивных индивидуальных опросов с 

использованием специально подготовленных вопросников 

Матричный метод 

метод, направленный на выявление взаимного влияния 

различных событий, определяющих будущее развитие 

интересующей системы в пределах установленного 

горизонта прогнозирования 

Метод анализа иерархий 

метод, разработанный Т. Саати применительно к задачам 

теории принятия решений и наряду с этим используемый 

для прогнозирования развития сложных систем большой 

размерности 

 

Дополнительный доход от использования данного прогноза — 1900 у.е., затраты на 

разработку прогноза — 1400 у.е. 

Экономический эффект от внешнеэкономического прогнозирования равен ____ у.е. 

500 

 

Расположите секторы в порядке уменьшения их доли в структуре экономики России по 

состоянию на начало XXI в. 

сектор инфраструктуры 

потребительский сектор 

энергосырьевой сектор 

инновационно-инвестиционный сектор 

 

Верны ли утверждения? 

А) Метод экстраполяционного тренда предполагает строгую инерционность развития. 

В) Методы эконометрического моделирования сложнее метода экстраполяционного 

тренда. 

Подберите правильный ответ 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 

Верны ли утверждения? 

А) Первые десятилетия XXI в. характеризуются кризисом в науке и развертыванием 

научной революции. 

В) В ходе рыночных реформ 1990-х годов в России была введена монополия внешней 

торговли. 



Подберите правильный ответ 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 

Специальный государственный фонд Российской Федерации, создаваемый и 

используемый в целях стабилизации экономики, - это 

 Резервный фонд 

 Стабилизационный фонд 

 Уставный фонд 

 Фонд национального благосостояния 

 

Минимальный стаж для получения трудовой пенсии по старости к 2025 г. составит 

 5 лет 

 10 лет 

 15 лет 

 20 лет 

 

На ближайшую перспективу системообразующим фактором, определяющим степень 

территориального единства страны, является __________ транспорт. 

 автомобильный 

 водный 

 авиационный 

 железнодорожный 

 

К мероприятиям по улучшению параметров жилищной обеспеченности населения в 

рамках сбалансированного развития территорий относятся 

 повышение качества градостроительного планирования 

 развитие конкуренции и снижение издержек в строительной отрасли 

 исключение ГЧП 

 повышение эффективности управления многоквартирными домами 

 наращение объемов строительства 

 

К мероприятиям по совершенствованию таможенно-тарифного регулирования относятся 

 применение специфических тарифных инструментов 

 снижение ставок ввозных пошлин на прогрессивное технологическое 

оборудование 

 кодифицирование обязательных платежей 

 информатизация процессов налогового администрирования 

 

Недостатками делового и инвестиционного климата в России являются 

 демографический тренд 

 коррупция 

 барьеры для входа на рынок 

 режим международной торговли 

 финансовый рынок 

 

К преимуществам экономического развития  России по сравнению с другими 

развивающимися странами относятся 

 качество человеческого капитала и инфраструктуры 



 размер внутреннего рынка 

 демографический тренд 

 издержки на труд 

 природные ресурсы 

 

В 2012-2020 гг. планируется введение эффективных контрактов с: 

 министрами 

 врачами 

 преподавателями вузов 

 работниками культуры 

 

Целесообразная деятельность людей, которая всегда и одновременно является 

взаимодействием между человеком и природой и отношением между людьми в процессе 

и по поводу производства, – это 

 труд 

 экономическое поведение 

 предпринимательство 

 производство 

 

Совокупность   общего и специального профессионального образования, необходимых 

знаний, умений, профессиональных навыков и производственного опыта для выполнения 

в данных организационно-технических условиях конкретных видов работ определенной 

сложности – это _________ работника 

 квалификация  

 качество 

 востребованность 

 полезность  

 

Знания и умения по организации, управлению и осуществлению технических процессов – 

это _________ характеристики для рабочего и служащего 

 квалификационные  

 качественные 

 психофизиологические 

 полезностные  

 

Совокупность свойств человека, проявляющихся в процессе труда и включающих в себя 

квалификацию и личностные характеристики работника, – это _________ рабочей силы 

 качество  

 квалификация  

 востребованность 

 полезность  

 

Объединение работников, осуществляющих совместную трудовую деятельность на 

государственном, кооперативном, общественном, частном предприятии, учреждении, 

организации, – это 

 трудовой коллектив 

 юридическое лицо 

 трудовые ресурсы предприятия 

 экономически активное население 

 



Соглашение между трудящимися и предприятием, по которому трудящиеся обязуются 

выполнять работу по определенной специальности с подчинением внутреннему 

распорядку, а предприятие обязуется выплачивать им заработную плату и обеспечивать 

условия труда, – это 

 трудовой договор 

 трудовой кодекс 

 коллективный договор 

 договор найма 

 

Правовой акт, регулирующий трудовые, социально-экономические и профессиональные 

отношения между работодателем и работниками на предприятии, в учреждении, организа-

ции, предприятии, – это 

 коллективный договор 

 трудовой кодекс 

 трудовой договор 

 договор найма 

 

Трудоспособная часть населения, обладающая физическими и интеллектуальными 

способностями к трудовой деятельности и способная производить материальные блага 

или оказывать услуги, – это 

 трудовые ресурсы 

 трудовой коллектив 

 юридическое лицо 

 экономически активное население 

 

Пространственное перемещение трудоспособного населения, вызываемое изменениями в 

развитии и размещении производства, условиях существования населения, – это 

 миграция рабочей силы 

 перевод в рамках организации 

 ротация кадров 

 сокращение/увеличение персонала 

 

Сочетание объективных и субъективных условий, взаимосвязь и взаимодействие которых 

вызывают перемещение рабочей силы, – это ________ миграции 

 причины 

 последствия 

 система 

 эффект 

 

Вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы, а также выплаты компенсационного 

и стимулирующего характера – это 

 заработная плата 

 жизнеобеспечение персонала 

 денежное пособие 

 совокупный доход работников 

 

Оплата труда работников по действующим на предприятиях сдельным расценкам, 

тарифным ставкам (должностным окладам) и представляющая собой относительно 

постоянную часть оплаты  – это __________ заработная плата 

 основная 



 дополнительная 

 минимальная 

 средняя 

 

Дополнительные выплаты: премии, оплата за качественные дополнительные показатели в 

работе, доплаты за неблагоприятные условия труда, за сверхурочные работы и ночные 

смены, за простои, мастерство, бригадирство, оплаты по районным коэффициентам и 

северным надбавкам – это __________ заработная плата 

 дополнительная 

 минимальная 

 средняя 

 основная 

 

Гарантируемый федеральным законом наименьший размер месячной заработной платы за 

труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму рабочего 

времени при выполнении простых работ в нормальных условиях труда, – это 

 минимальная заработная плата 

 средняя заработная плата 

 общие доходы работника 

 трудовые доходы 

 

Элемент заработной платы, предназначенный для стимулирования работников с целью 

улучшения количественных и качественных показателей в работе, – это 

 премия 

 заработная плата 

 денежное довольствие 

 жизнеобеспечение персонала 

 

Объединение, установление взаимосвязей между разделенными, специализированными 

исполнителями в процессе трудовой деятельности – это __________ труда 

 кооперация 

 условия 

 производительность 

 эффективность 

 

Стоимостная оценка объема работ (продукции, услуг) с учетом требований качества, 

отнесенная к приведенным затратам ресурсов или численности работников, – это 

__________ труда 

 эффективность 

 условия 

 производительность 

 кооперация 

 

Гармоничное развитие личности каждого работника, повышение его квалификации и 

расширение производственного профиля, формирование позитивного социального 

климата в трудовых коллективах, усиление социально-политической активности и 

совершенствование всего образа жизни – это __________ эффективность труда 

 социальная 

 психофизическая 

 экономическая 

 морально-этическая 



 

Выполнение работниками наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым 

договором, дополнительной работы по другой профессии (должности) – это 

 совмещение профессий 

 кооперация труда 

 повышение квалификации 

 интенсификация труда 

 

Совокупность факторов производственной среды, влияющих на работоспособность, 

здоровье человека, развитие его как личности, на результаты его труда, – это __________ 

труда 

 условия 

 производительность 

 эффективность 

 кооперация 

 

Показатель эффективности использования ресурсов труда, который измеряется 

количеством продукции в натуральном или денежном выражении, произведенным одним 

работником за определенное, фиксированное время, или количеством времени, 

затрачиваемым на производство единицы товарной продукции, – это __________ труда 

 производительность 

 условия 

 эффективность 

 специализация 

 

Уровень потребления материальных благ и услуг (обеспеченность населения 

промышленными продуктами, продуктами питания, жилищем и т.п.) – это 

 уровень жизни населения 

 кривая Лоренца 

 коэффициент Джини 

 коэффициент качества жизни 

 

Обобщающая социально-экономическая категория, которая включает в себя не только 

уровень потребления материальных благ и услуг (уровень жизни), но и удовлетворение 

духовных потребностей, здоровье, продолжительность жизни, условия окружающей 

человека среды, морально-психологический климат, душевный комфорт, – это 

 качество жизни 

 кривая Лоренца 

 коэффициент Джини 

 коэффициент уровня жизни населения 

 

Абсолютно необходимые расходы на приобретение набора потребительских товаров и 

услуг для удовлетворения основных физиологических и социальных потребностей 

человека, семьи, – это 

 минимальный потребительский бюджет 

 денежное пособие 

 жизнеобеспечение населения 

 минимальная заработная плата 

 

Денежная сумма, регулярно и законно поступающая в непосредственное распоряжение 

экономического агента, – это 



 денежный доход 

 премия 

 заработная плата 

 социальные выплаты 

 

Макроэкономический показатель, характеризующий дифференциацию денежных доходов 

населения в виде степени отклонения фактического распределения доходов от абсолютно 

равного их распределения между жителями страны, – это 

 коэффициент Джини 

 кривая Лоренца 

 уровень жизни населения 

 коэффициент качества жизни 

 

Количество товаров и услуг, которое можно купить на располагаемый доход в течение 

определенного периода, т.е. с поправкой на изменение уровня цен, – это доход 

 реальный  

 совокупный  

 располагаемый  

 номинальный  

 

Количество денег, полученное отдельными лицами в течение определенного периода, – 

это доход 

 номинальный  

 совокупный  

 располагаемый  

 реальный  

 

Доход, который может быть использован на личное потребление и личные сбережения, – 

это доход 

 располагаемый  

 совокупный  

 номинальный  

 реальный  

 

Часть населения, обеспечивающая предложение рабочей силы для производства товаров и 

услуг, – это экономически __________ население 

 активное 

 неактивное 

 трудоспособное 

 эффективное 

 

Отток работников за пределы данного государства – это 

 эмиграция  

 иммиграция 

 репатриация 

 эвакуация 

 

Приток на территорию данного государства – это 

 иммиграция  

 эмиграция  

 репатриация 



 эвакуация 

 

Частное от деления начисленного фонда заработной платы на среднегодовую численность 

работающих – это размер 

 средней заработной платы 

 минимальной заработной платы 

 общих доходов работника 

 трудовых доходов 

 

Форма оплаты труда, которая характеризуется тем, что заработная плата работнику 

начисляется в зависимости от количества отработанного в соответствии с табельным 

учетом времени и установленной тарифной ставкой или окладом, – это форма оплаты 

труда 

 повременная  

 сдельная  

 повременно-сдельная  

 сдельно-повременная  

 

Форма оплаты труда, которая позволяет установить размер заработной платы работника в 

зависимости от объема выполненной работы, который может быть измерен в количестве 

операций, изделий и т.д., и размера заработной платы за единицу продукции (расценки), – 

это форма оплаты труда 

 сдельная  

 повременная  

 повременно-сдельная  

 сдельно-повременная  

 

Бригады, которые состоят из рабочих одной и той же профессии и специальности, 

различающихся только по уровню квалификации и выполняющих определенный вид 

работы, – это бригады 

 специализированные 

 комплексные 

 смежные 

 автоматизированные 

 

Бригады, которые включают в свой состав рабочих различных профессий, которые могут 

выполнять законченные виды сложных работ, – это бригады 

 комплексные 

 специализированные 

 смежные 

 автоматизированные 

 

Организация труда тесно связана с 

 организацией производства 

 рынком труда 

 кооперацией труда 

 управлением производством 

 

На микроэкономическом уровне первостепенное значение для организации труда 

приобретают вопросы 

 правильной расстановки работников в производстве 



 устранения экономических и социальных потерь 

 внедрения наиболее прогрессивных рабочих приемов и рационализации трудовых 

операций 

 нормирования и оплаты труда 

 

Содержание и структура коллективного договора определяются 

 сторонами договора 

 гражданским законодательством 

 трудовым законодательством 

 гражданским и трудовым законодательством, а также сторонами договора 

 

Периодическая смена рабочего места, устранение однообразия трудовых движений, 

введение переменных ритмов труда эффективны против 

 монотонности труда 

 неэффективности труда 

 плохих условий труда 

 проблем карьерного роста 

 

Бригадная кооперация труда является разновидностью кооперации труда 

 внутриучастковой 

 подетальной 

 попроцессной 

 межпроизводственной 

 

Интенсивность труда измеряется 

 затратами физической и нервной энергии человека в единицу времени 

 затратами живого труда на производство единицы продукции 

 численностью занятых в производстве единицы продукции 

 продолжительностью технологического процесса при постоянной численности 

занятых в нем работников 

 

Верны ли определения? 

А) Труд – это целесообразная деятельность людей, которая всегда и одновременно 

является взаимодействием между человеком и природой и отношением между людьми в 

процессе и по поводу производства 

В) Труд – это способность удовлетворять духовные потребности, здоровье, 

продолжительность жизни, условия окружающей человека среды, морально-

психологический климат, душевный комфорт 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Квалификация работника – это совокупность общего и специального 

профессионального образования, необходимых знаний, умений, профессиональных 

навыков и производственного опыта для выполнения в данных организационно-

технических условиях конкретных видов работ определенной сложности 

В) Квалификационные характеристики для рабочего и служащего – это знания и умения 

по организации, управлению и осуществлению технических процессов 



Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Индивидуальная трудовая деятельность – это труд работников на государственном, 

кооперативном, общественном, частном предприятии, учреждении, организации 

В) Индивидуальная трудовая деятельность – это общественно-полезная деятельность 

граждан, основанная на личном труде отдельных индивидов и членов их семей 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Коллективный договор – это правовой акт, регулирующий трудовые, социально-

экономические и профессиональные отношения между работодателем и работниками на 

предприятии, в учреждении, организации, предприятии 

В) Трудовой договор – это соглашение между трудящимися и предприятием, по которому 

трудящиеся обязуются выполнять работу по определенной специальности с подчинением 

внутреннему распорядку, а предприятие обязуется выплачивать им заработную плату и 

обеспечивать условия труда 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Трудовые ресурсы – это трудоспособная часть населения, обладающая физическими и 

интеллектуальными способностями к трудовой деятельности и способная производить 

материальные блага или оказывать услуги 

В) Трудовые ресурсы – это объединение работников, осуществляющих совместную 

трудовую деятельность на государственном, кооперативном, общественном, частном 

предприятии, учреждении, организации 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Миграция рабочей силы – это внутрифирменное  перемещение рабочей силы 



В) Миграция рабочей силы – это пространственное перемещение трудоспособного 

населения, вызываемое изменениями в развитии и размещении производства, условиях 

существования населения 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Основная заработная плата – это оплата труда работников по действующим на 

предприятиях сдельным расценкам, тарифным ставкам (должностным окладам) и 

представляющая собой относительно постоянную часть оплаты, соответствующую 

установленной норме 

В) Основная заработная плата – это премии, оплата за качественные дополнительные 

показатели в работе, доплаты за неблагоприятные условия труда, за сверхурочные работы 

и ночные смены, за простои, мастерство, бригадирство, оплаты по районным 

коэффициентам и северным надбавкам 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Мировое хозяйство сложилось: 

 В эпоху великих географических открытий 

 В конце ХХ века 

 На рубеже XIX-XX веков 

 XVIII века 

 

Уровень экономического развития определяется показателем: 

 Валового национального дохода (ВНД) 

 Валового национального продукта (ВНП) 

 ВВП на душу населения 

 Средней зарплаты 

 

Новые индустриальные страны (НИС) расположены: 

 В Юго-Восточной Азии и Африке 

 В Латинской Америке и Восточной еЕвропе 

 В Юго-Восточной Азии и Латинской Америке 

 В Южной Америке и Западной Европе 

 

Доля развивающихся стран в международной торговле в последние годы: 

 Растет 

 Сокращается 

 Стабилизировалась 

 Не меняется 

 

Мировая экономика – это: 

 Совокупность всех национальных экономик 

 Система международных экономических отношений 



 Сумма национальных рынков всех стран мира 

 Совокупность национальных экономик, участвующих в МРТ и 

связанных системой МЭО 

 

Число развитых стран с рыночной экономикой: 

 7 

 8 

 20 

 Около 40 

 

Группа стран БРИКС включает: 

 Бразилию, Румынию, Израиль, Канаду, Сьера-Леоне 

 Боствану, Руанду, Индию, Корею, Сингапур 

 Бангладеш, Россию, Италию, Коста-Рику, Сингапур 

 Бразилию, Россию, Индию, Китай, Южно-Африканскую Республику 

 

К характеристикам слаборазвитых стран можно отнести: 

 Величину ВВП на душу населения в пределах 1,5-2 тыс. долл 

 Индустриальную модель экономики 

 Долю обрабатывающей промышленности, не превышающую 10% 

 Грамотность населения не менее 50% 

 

На международной конференции в Бреттон-Вудсе в 1944г. Были созданы: 

 ГАТТ и ВТО 

 ОЭСР и АТЭС 

 МВФ и МБРР 

 МАР и МЦУИС 

 

Догоняющее развитие характерно: 

 Для бывших социалистических стран 

 Слаборазвитых стран 

 Многих развивающихся стран 

 Развитых стран 

 

Международный валютный фонд стал выделять страны с переходной экономикой как 

отдельную группу: 

 После окончания Второй мировой войны 

 После распада мировой социалистической системы 

 В ХХI веке 

 После мирового циклического кризиса 1974-1975 

 

Россия относится к группе стран: 

 С развивающимся рынком 

 Передовых 

 Слаборазвитых 

 развивающихся 

 

В «Большую семерку» входит: 

 Испания 

 Канада 



 Греция 

 Индия  

 

Для современного мирового хозяйства нехарактерно такое явление, как: 

 Международная экономическая интеграция 

 Глобализация 

 Автаркия 

 Транснационализация  

 

В мировое хозяйство входит: 

 Около 40 стран 

 Более 140 стран 

 Около 200 стран и территорий 

 312 государств 

 

Глобализация мировой экономики ведет: 

  К стабилизации экономического роста 

 К равномерному развитию всех стран мира 

 К росту взаимозависимости государств 

 К укреплению автаркии 

 

В традиционном обществе главный ресурс – это: 

 Капитал 

 Человеческий потенциал 

 Земля 

 знания 

 

В развитых странах в структуре национального богатства наибольший удельный вес 

имеет6 

 Человеческий капитал 

 Физический капитал 

 Денежный капитал 

 Природно-ресурсный потенциал 

 

Трудовые ресурсы – это: 

 Люди в трудоспособном возрасте 

 Люди в трудоспособном возрасте и работающие пенсионеры 

 Люди в трудоспособном возрасте и подростки моложе трудоспособного 

возраста 

 Люди в трудоспособном возрасте, работающие пенсионеры и подростки 

моложе трудоспособного возраста 

 

Для большинства развитых стран характерен: 

 Демографический взрыв 

 Демографический переход 

 Постарение населения 

 Быстрый рост населения 

 

Экономически активное население (ЭАН) включает: 

 Занятых и ищущих работу индивидов старше 15 лет 

 Занятых в трудоспособном возрасте и работающих пенсионеров 



 Безработную молодежь, ищущую работу 

 самозанятых 

 

Уровень безработицы определяется отношение: 

 Числа безработных к ЭАН 

 Числа безработных к работающим 

 Числа безработных к общей численности населения 

 Числа безработных к численности трудовых ресурсов 

 

От «утечки мозгов» страдают преимущественно: 

 Развивающиеся страны 

 Передовые государства 

 Постсоциалистические страны 

 Развивающиеся и постсоциалистические страны 

 

Об улучшении качества трудовых ресурсов не говорит: 

 Рост продолжительности жизни 

 Рост заработной платы 

 Повышение продолжительности обучения 

 Рост затрат государства на образование 

 

Среди топливно-энергетических ресурсов наибольшая обеспеченность человечества 

имеется: 

 По нефти 

 По природному газу 

 По каменному углю 

 По торфу 

 

Положительные последствия глобализации: 

 Интернет 

 Глобальное телевидение 

 Отмена ограничений на перемещение труда и капитала через границы 

 Увеличение разрыва между развитыми и наименее развитыми странами 

 Отмирание национальных государств, создание единого мирового 

правительства или даже полное отмирание национальных и 

наднациональных государственных учреждений 

 

Какие международные институты и организации поддерживают глобализацию? 

 Всемирный банк 

 Гринпис 

 Группа 77 

 МВФ 

 

Что подразумевается под глобальными проблемами? 

 Неравномерность экономического развития регионов планеты 

 Быстрая индустриализация и НТП 

 Освоение космоса 

 Финансовый кризис 

 

Укажите две основные международные организации, осуществляющие наднациональное 

регулирование МЭО: 



 ОПЕК 

 Всемирный банк 

 ВТО 

 МВФ 

 ОЭСР 

 

К современным цивилизациям относятся: 

 Китайская 

 Японская 

 Греческая 

 Индуистская 

 Исламская 

 Центрально-американская 

 Христианская 

 Латиноамериканская 

 африканская 

 

Наибольший протекционизм в условиях глобализации характерен для таких сфер 

мирового рынка услуг, как: 

 Услуги страховых компаний 

 Туризм 

 Консалтинг 

 Банковские услуги 

 

Основными условиями формирования международных (глобальных) финансовых 

центров являются: 

 Наличие развитой финансовой инфраструктуры 

 Наличие современной информационной инфраструктуры 

 Местонахождение в столице страны 

 Стабильный курс национальной валюты 

 Широкая сеть кредитно-финансовых институтов 

 

Какие субъекты мировой экономики являются проводниками глобализации в мире? 

 Государства 

 Транснациональные банки 

 Транснациональные корпорации 

 Физические лица 

 

Каким образом проявляется кризис в развитии мировой экономики 

 Замедление темпов развития отдельных стран и регионов 

 Совершенствование структуры экономики, рост макроэкономических 

показателей 

 Рост безработицы, усиление инфляции, снижение доходов населения 

 

Индекс мировых цен: 

 Является абсолютным показателем 

 Измеряется в долларах США 

 Является относительным показателем 

 

Установите соответствие между годом и местом проведения саммита БРИКС: 

2011 год Китай 



2012 год  Индия 

2013 год ЮАР 

2014 год Бразилия 

2015 год Россия 

 

Установите соответствие: 

Доиндустриальная Афганистан 

Индустриальная Китай 

Постиндустриальная Япония 

 

Установите соответствие между конкретной национальной экономикой и группами стран 

МВФ: 

Украина страна с переходной экономикой 

Греция промышленно развитая страна 

Алжир развивающаяся страна 

 

Установите соответствие между группами стран по классификации ООН и их признаками: 

страны с переходной экономикой переход от централизованной экономики к 

рыночной 

развивающиеся страны высокие темпы роста населения 

промышленно развитые страны развитие наукоемких производств 

 

Демографическая напряженность в мире объясняется рядом причин. Установите 

соответствие: 

миграция населения следствие поиска рабочих мест 

низкий уровня научно-технического 

развития 

недоступность медикаментов населению в 

развивающихся странах 

переход на более интенсивную систему 

хозяйствования 

следствие технологического прогресса 

рост народонаселения причина голода в развивающихся 

 

Основными направлениями развития международного разделения труда  являются 

международная _______________производства и  международное кооперирование 

производства 

 

 

Новые индустриальные страны относятся к группе _______________________ стран. 

 

 

К ______________иностранным инвестициям относятся те капиталовложения в 

принимающей стране, которые позволяют участвовать в управлении объектом вложения.  

 

 

В рамках совокупности развитых стран выделяются три центра мирового экономического 

и политического влияния – так называемая «триада». Укажите недостающую страну 

«триады»: США — Западная Европа — _______.   

 

 

_____________режим  –  это режим, при котором  иностранным инвесторам 

предоставляется тот же экономический режим, что и местным фирмам 

 



 

_____________  - перемещение трудоспособного населения  из данной страны за рубеж 

 

 

По мнению французского ученого Раймонда Арона, _____________ общество – результат 

влияния  автоматизации    производства,   появления   крупных   производств  и   

повышения производительности труда 

 

 

_______________ – экономическая концепция, которая предполагает осуществление 

государством последовательных, замедленных эволюционных реформ по преобразованию 

плановой централизованной экономики страны (исходная точка преобразования или 

трансформации) в рыночную экономику (конечная точка) после проверки эффективности 

этих реформ на региональном уровне с последующим распространением на всю 

территорию страны. Главная роль формирования рыночной экономики 

отводится государству, при этом допускается постепенная и последовательная замена 

элементов плановой централизованной экономики элементами рыночной экономики, и 

эффективные элементы прежней системы могут оставаться 

 

 

В соответствии с теорией жизненного цикла товара товар проходит пять стадий жизни в 

международной торговле. Определите последовательность этих стадий: 

 стадия нового продукта 

 стадия роста продукта 

 стадия зрелости товара 

 стадия падения производства товара 

 стадия прекращения внутреннего производства товара 

 

Одной из важнейших составляющих теории М.Портера является теория жизненного 

цикла страны. Ученый выделяет четыре такие стадии. Установите их последовательность: 

 стадия факторов производства 

 стадия инвестиций 

 стадия инноваций 

 стадия богатства 

 

Понятие «страхование» следует рассматривать как  
вид деятельности, вид бизнеса, способ защиты экономических интересов 

субъектов 

 вид бизнеса и систему производственных отношений 

 вид деятельности и систему производственных отношений 

 систему производственных отношений и способ защиты экономических 

отношений интересов субъектов 

 

Целью страхования как вида бизнеса является  
получение прибыли и увеличение стоимости страховой компании 

 создание страхового фонда 

 возмещение убытков страхователя 

 создание страхового фонда и возмещение  убытков страхователя 

 

Страхование возникло в  
глубокой древности 



 Средние века 

 начале XIX века 

 конце XIX века 

 

Попытку создания государственного страхования в России предприняла (предпринял) 

  Екатерина Вторая 

 Петр Первый 

 Александр Третий 

 Елизавета Великая 

 

Инициатором создания первого российского страхового общества от огня был(а) 

  Бенкендорф 

 Петр Первый 

 Екатерина Вторая 

 Николай Второй 

 

К задачам дисциплины «Страхование» относится 

 установление принципов страхования  
ознакомление с частными видами страхования и их особенностями  
ознакомление с юридическими основами страховых отношений  
изучение социально-экономической сущности страхования 

 

Укажите соответствие между понятием и определением  

страхование как 

экономическая 

категория 

система экономических отношений, включающая 

совокупность форм и методов формирования целевых фондов 

денежных средств и их использования на возмещение ущерба 

при различных непредвиденных неблагоприятных явлениях, а 

также на оказание помощи гражданам при наступлении 

определенных событий в жизни 

страховая 

ответственность 

страховщика 

обязанность страховщика выплатить страховую сумму или 

страховое возмещение 

страховой портфель 

страховщика 

общее количество полисов, сгруппированных по видам 

страхования и, следовательно, по определенным классам 

рисков 

 

Укажите соответствие между понятием и определением 

франшиза часть убытка, которую не оплачивает страховая компания,  

т.е. она остается на собственном удержании страхователя 

страхователь физическое или юридическое лицо, уплачивающее денежные 

взносы и имеющее право по закону или на основе договора 

получить денежную сумму при наступлении страхового случая 

личное страхование отношения по защите интересов физических лиц при 

наступлении определенных страховых случаев за счет 

денежных фондов, формируемых страховщиками из 

уплаченных страховых премий 

 

Основоположником теории, согласно которой расходы на создание страхового фонда 

должны покрываться за счет прибавочной стоимости, является _______________ 

Карл Маркс 

 



Основоположником амортизационной теории страхового фонда является _____________ 

Вагнер 

 

Впервые коммерческие банки стали проводить страховые операции во  

Франция 

 

Согласно классификации видов страхования по директиве ЕЭС, к долгосрочному 

страхованию относится ______________ страхование  

Пенсионное 

 

Элементы финансового рынка, направляющие потоки денежных средств от 

собственников к заемщикам – это финансовые ____________ 

институты 

 

Расширение сферы деятельности страховщика в различных предприятиях других 

отраслей, не находящихся в прямой связи со страховым делом, - это __________________ 

диверсификация 

 

Форма организации страхового фонда на основе привлечения денежных средств 

посредством продажи акций – это _____________ 

Акционерное общество 

 

Расположите города по мере развития страхового дела 

Шумер 

Генуя 

Лондон 

 

Расположите страховые общества, созданные в Российской империи Бенкендорфом, по 

мере их создания  

Первое российское страховое от огня общество 

Второе российское страховое от огня общество 

Саламандра 

 

Расположите иностранные страховые общества, открытые в России в период 1880-1920 гг, 

по мере их создания 

Нью-Йорк 

Урбен 

Эквитебл 

 

Верны ли определения? 

А) Платежеспособность страховой компании – разница между ценой оказанных 

страховых услуг и расходами на них 

В) Пожизненное страхование – вид страхования, который обеспечивает страховое 

возмещение в течение всей жизни застрахованного и уже имеет элемент накопления, 

поскольку страховая премия не теряется, а сохраняется и накапливается 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да  
А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

К сторонам, участвующим в страховании, относятся только страхователь,   



 
страховщик,  застрахованный,  выгодоприобретатель 

 страховщик и выгодоприобретатель 

 и  застрахованный 

 застрахованный и  выгодоприобретатель 

 

Третье лицо, в пользу которого заключается страховой договор, - это  
выгодоприобретатель 

 застрахованный 

 заимодавец 

 страхователь 

 

По форме проведения выделяют страхование 

  обязательное 

 государственное   
добровольное 

 взаимное 

 

Правильным является утверждение, что общество взаимного страхования 

 является государственной организацией  
функционирует на основе его Устава  
является некоммерческой организаций  
функционирует в РФ в условиях отсутствия правовой базы, регламентирующей 

его деятельность 

 

Укажите соответствие между понятием и определением  

cтрахование способ возмещения убытков, постигших одно лицо, 

посредством их распределения между многими лицами 

страховой портфель 

страховщика 

общее количество полисов, сгруппированных по видам 

страхования и, следовательно, по определенным классам 

рисков 

страхователь физическое или юридическое лицо, уплачивающее денежные 

взносы и имеющее право по закону или на основе договора 

получить денежную сумму при наступлении страхового случая 

 

Укажите соответствие между понятием и определением  

степень риска вероятность наступления случая потерь, а также размер 

возможного ущерба от него 

страховщик организация, проводящая страхование, принимающая на себя 

обязательства возместить ущерб или выплатить страховую 

сумму, ведающая вопросами создания и расходования 

страхового фонда 

личное страхование отношения по защите интересов физических лиц при 

наступлении определенных страховых случаев за счет 

денежных фондов, формируемых страховщиками из 

уплаченных страховых премий 

 

Документ, удостоверяющий заключенный договор страхования и содержащий все его 

условия, - это ___________ 

страховой полис 

 



Объединение предприятий, включая страховое общество, осуществляющих совместную 

деятельность на основе добровольной централизации функций инвестиционной, 

финансовой, внешнеэкономической деятельности, - это _________________ 

концерн 

 

Временное  договорное объединение производственных предприятий и страховых 

компаний для решения конкретных задач – реализации крупных целевых программ и 

проектов, - это _________________ 

консорциум 

 

Проанализировать финансовую устойчивость страховых операций можно, используя 

систему показателей. Расположите их в порядке приоритетности 

уровень страховых резервов 

соотношение страховых резервов и суммы страховых премий 

доля страховых резервов в собственном капитале 

 

Верны ли определения? 

А) Договор страхования – организационная форма страхового обеспечения, которая 

предусматривает выплату страхового возмещения в размере фактического ущерба, но не 

больше, чем заранее установленная сторонами страховая сумма 

В) Страховой полис – документ, удостоверяющий заключенный договор страхования и 

содержащий все его условия 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да  
А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Ошибочным является утверждение, что  
страхователь – это организация, проводящее страхование 

 на практике застрахованный может быть одновременно страхователем 

 страхование – способ возмещения убытков, постигших одно лицо посредством их 

распределения между многими лицами 

 мерой заинтересованности в страховании является страховой интерес 

 

Главной функцией страхования является  
рисковая 

 предупредительная 

 сберегательная  

 контрольная 

 

Верным является утверждение, что имущественное страхование включает страхование 

 банкротства предприятия  
сельхозкультур от засухи и других стихийных бедствий  
животных от падежа и вынужденного забоя  
транспортных средств от аварий 

 

Организационными формами страхового фонда в РФ являются 

  централизованный страховой фонд  
фонд самострахования  
фонд страховщика 



 фонд страхователя  

 

Укажите соответствие между понятием и определением  

рисковый актив актив, денежные поступления по которому не гарантированы и 

имеют элементы неопределенности 

политический риск возможность возникновения убытков или сокращения 

размеров прибыли, являющихся следствием государственной 

политики 

франшиза часть убытка, которую не оплачивает страховая компания, т.е. 

она остается на собственном удержании страхователя 

 

Укажите соответствие между понятием и определением  

коэффициент альфа показатель, характеризующий рискованность акции по 

отношению к рынку 

листинг процедура включения ценной бумаги эмитента в 

котировальный список данной биржи 

оптимальный портфель портфель, для которого функция полезности касается 

эффективной границы 

 

Риск, связанный с особенностями соответствующей отрасли, конкретной фирмы, типом 

инвестиционного участия, – это _________ риск 

несистематический  

 

Риск, который относится к конкретному финансовому активу, который рассматривается 

изолированно, – это _________ риск 

общий  

 

Риск, который относится к конкретному финансовому активу как части страхового 

портфеля и оценивается с учетом вклада этого актива в совокупный риск портфеля, – это 

_________ риск 

рыночный  

 

Риск потери капитала, неполучения обещанных явных платежей – это _________ риск 

чистый  

 

Возможность отклонения результата как в положительную, так и отрицательную сторону  

– это _________ риск 

спекулятивный  

 

В страховой практике не рассматриваются __________ риски 

благоприятные  

 

К видам полисов на дожитие не относится ______________ полис 

фиксированный  

 

К формам возмещения ущерба страховщику не относится ________________ форма 

реставрационная  

 

Расположите критерии отбора риска в страховании от несчастных случаев по степени их 

важности в порядке возрастания 

возраст 



здоровье 

профессия 

 

Верны ли определения? 

А) Инновационный риск – вероятность потерь, возникающих при вложении фирмой 

средств в производство новых товаров и услуг, которые, возможно, не найдут ожидаемого 

спроса на рынке 

В) Кредитный риск – вероятность финансовых потерь в результате изменения курса 

валют, которое может произойти в период между заключением контракта и фактическим 

производством расчетов по нему 

Подберите правильный ответ  
А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Верны ли определения? 

А) Метод индивидуальных оценок – метод оценки рисков,  представляет собой 

совокупность скидок и надбавок (накидок) к имеющейся аналитической базе, зависящих 

от возможных положительных и отрицательных отклонений от среднего рискового типа 

В) Метод средних величин – метод оценки рисков, в котором происходит подразделение 

отдельных рисковых групп на подгруппы, в процессе чего создается аналитическая база 

для определений размера по рисковым признакам (например, балансовая стоимость 

объекта страхования, суммарные производственные мощности, вид производственного 

цикла) 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да  
А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

Принципы договоров страхования и страховых премий 

Тип Группа 

Вес 12 

 

Функциями страхования являются 

  рисковая, предупредительная, сберегательная, контрольная 

 рисковая, сберегательная, кредитная, контрольная 

 заемная, рисковая, сберегательная 

 рисковая, заемная, сберегательная, контрольная 

 

Страховая деятельность базируется на 

  экономике страхования, страховой и финансовой математике, страховом праве 

 страховом менеджменте и экономике страхования 

 страховом менеджменте, экономике страхования и страховом праве 

 только на страховом праве 

 

Валютный риск включает в себя  

  экономический риск, риск перевода, риск сделок 

 только риск перевода и риск сделок 

 только экономический риск и  риск перевода 

 только риск перевода 



 

Концептуальный подход использования риск-менеджмента в страховании включает в себя 

_________ основного(ых) позиции (ий) 

  три  

 две  

 четыре  

 пять  

 

Методами управления риском являются(ется) 

  упразднение, предотвращение потерь и контроль, страхование и поглощение 

 только страхование и упразднение 

 только предотвращение потерь и контроль, страхование  

 только страхование 

 

Государственное право не регламентирует 

 функции страхового надзора в системе федеральных органов государственной 

исполнительной власти  
отношения между страховыми организациями, страхователями и государством по 

поводу определения состава затрат субъектов страховых отношений  
порядок налогообложения страхователей и страховщиков  
порядок образования, инвестирования и движения страховых резервов 

страховыми организациями 

 

Укажите соответствие между понятием и определением  

диверсификация для 

инвесторов 

создание портфеля активов, денежные потоки по которым 

независимы 

долевые ценные бумаги ценные бумаги, которые выражают отношение совладения и на 

основании этого дают право на участие в прибыли 

учреждения, выпустившего эти бумаги 

облигации ценные бумаги с фиксированным доходом, по которым 

эмитент обязуется выплачивать владельцу облигации по 

определенной схеме сумму процента и, кроме того, в день 

погашения номинал облигации 

 

Укажите соответствие между понятием и определением  

оптимальный портфель портфель, для которого функция полезности касается 

эффективной границы 

облигации ценные бумаги с фиксированным доходом, по которым 

эмитент обязуется выплачивать владельцу облигации по 

определенной схеме сумму процента и, кроме того, в день 

погашения номинал облигации 

организованный рынок 

ценных бумаг 

рынок ценных бумаг, который предполагает совершение 

сделок с ценными бумагами по установленным правилам и в 

рамках регламентированных процедур 

 

Финансирование за счет средств страхового фонда мероприятий по уменьшению 

страхового риска является _____________________ функцией страхования 

предупредительной 

 

Объекты инвестирования, представленные в качестве финансовых вложений в ценные 

бумаги, средства в расчетах и денежные средства, включающие в себя все виды 



платежных и финансовых обязательств, созданных основными экономическими агентами 

– это финансовые _______________ 

активы  

 

Актив, денежные поступления по которому гарантированы в заранее установленном 

размере – это _________ актив 

безрисковый 

 

Актив, денежные поступления по которому не гарантированы и имеют элементы 

неопределенности – это _________ актив 

рисковый  

 

На этапе инвестиционного планирования выполняется следующее: 

 составление прогнозов 

 выявление и анализ проблем 

 координация систем планирования, контроля и информации 

 поиск альтернатив 

 консультирование высшего руководства предприятия 

 информирование и мотивация сотрудников 

 

На предынвестиционной стадии реализации реального инвестиционного проекта 

осуществляют: 

 выпуск продукции и получение прибыли 

 составление доклада об инвестиционных возможностях 

 строительство 

 разработку технико-экономического обоснования 

 

Выберите верное утверждение: 

 хеджером называется инвестор, который страхует свои финансовые операции 

 спекулянтов, которые держат свои позиции открытыми в течение короткого 

промежутка времени, называют арбитражерами 

 на фондовом рынке нет возможностей для страхования от рисков 

 спекулянт — лицо, стремящееся получить прибыль за счет одновременной 

купли-продажи одного и того же финансового инструмента на разных рынках 

 

Из приведенных ниже активов к реальным инвестициям относятся: 

 депозитные сертификаты 

 готовая продукция 

 обыкновенные акции 

 патенты 

 облигации 

 сооружения 

 

Ставка, при которой база начисления является переменной, — это: 

 простая процентная ставка наращения 

 сложная процентная ставка наращения 

 простая учетная ставка 

 фиксированная процентная ставка 

 

Индекс цен показывает: 



 на сколько процентов в среднем увеличились цены на заданную группу товаров 

за заданный промежуток времени 

 во сколько раз в среднем увеличились цены на заданную группу товаров за 

заданный промежуток времени 

 средний уровень цен на заданную группу товаров в заданный промежуток 

времени 

 разницу между себестоимостью и рыночной ценой товара 

 все вышеприведенные ответы неверны 

 

Если темп прироста инфляции за первый год составил a%, а за второй год составил b%, 

то за два года темп прироста инфляции будет равен: 

 (a  b) % 

 меньше (a  b) % 

 (b - a) % 

 больше (a  b) % 

 

Если выплаты производятся в конце периода, то ренты называются: 

 пренумерандо 

 постнумерандо 

 p-срочными 

 с выплатами в середине периода 

 

Для номинальной процентной ставки, при использовании которой предусмотрено 

несколько начислений процентов в году, доходность вкладчика: 

 больше ставки вклада 

 равна ставке вклада 

 меньше ставки вклада 

 в условии недостаточно данных для ответа 

 

Современная стоимость ренты постнумерандо: 

 больше современной стоимости ренты пренумерандо 

 равна современной стоимости ренты пренумерандо 

 меньше современной стоимости ренты пренумерандо 

 никак не соотносится с современной стоимостью ренты пренумерандо 

 

Наращенная сумма, рассчитанная по силе роста: 

 больше наращенной суммы, рассчитанной по эквивалентной дискретной ставке 

 меньше наращенной суммы, рассчитанной по эквивалентной дискретной ставке 

 равна наращенной сумме, рассчитанной по эквивалентной дискретной ставке 

 

Стоимость обыкновенных акций увеличивается: 

 при неизменной величине дивидендов 

 при уменьшении дивидендов 

 под воздействием других факторов; величина дивидендов на стоимость 

обыкновенных акций никак не влияет 

 при увеличении дивидендов 

 

К чему относятся 1) капитал, полученный за счет эмиссии облигаций, и 2) капитал, 

полученный за счет эмиссии акций? 

 1 — к собственному капиталу, 2 — к заемному 

 оба относятся к заемному капиталу 



 оба относятся к собственному капиталу 

 1 — к заемному капиталу, 2 — к собственному 

 

Предприятие реинвестирует часть чистой прибыли в новый инвестиционный проект. 

Это означает, что: 

 стоимость собственного капитала равна нулю 

 стоимость реинвестированного капитала больше нуля 

 стоимость реинвестированного капитала равна нулю 

 все вышеперечисленные ответы неверны 

 

Привилегированные акции дают право: 

 участвовать в распределении чистой прибыли после пополнения резервов 

 решать вопросы о невыплате дивидендов по привилегированным акциям 

 участвовать в управлении акционерным обществом 

 на все вышеперечисленное 

 

Налоговой защите выплаты процентов по кредиту: 

 не подлежат 

 подлежат, если процентная ставка по этому кредиту не превышает ставку 

рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенную в 1,5 раза 

 подлежат, если это предусматривает налоговая политика организации 

 подлежат всегда 

 

Налоговая защита платежей определяется выплатами из следующей статьи: 

 чистой прибыли 

 стоимости вновь привлекаемого капитала 

 налогооблагаемой прибыли 

 валовой прибыли 

 

Договор операционного лизинга заключается на срок: 

 больше срока службы предмета лизинга 

 равный сроку службы предмета лизинга 

 меньше срока службы предмета лизинга 

 

К основным положениям фундаментального анализа относятся: 

 изучение балансов, отчетов о прибылях и убытках и других финансовых 

документов, публикуемых корпорациями 

 анализ состояния рынков, на которые данная компания выходит со своей 

продукцией 

 изучение динамики биржевых курсов 

 построение системы графиков цен, спроса и предложения 

 

Рассчитывается по простой арифметической средней индекс: 

 Нью-Йоркской фондовой биржи 

 Доу-Джонса 

 РТС 

 Standard & Poor's 500 

 

Коэффициент бета характеризует: 

 тангенс угла наклона линии регрессии 

 отношение инвестора к риску 



 дисперсию случайной величины 

 риск портфеля ценных бумаг 

 

Акция куплена в начале периода за 152, а продана в конце периода за 141 руб. 

Дивиденд, полученный в этом периоде, 7 руб. Найдите доходность (с точностью до 

десятой, в %). 

-2,6 

 

Принято, что для ликвидных акций отношение разности между минимальной ценой 

предложения и максимальной ценой спроса к максимальной цене спроса не должно 

превышать: 

 1% 

 3% 

 2% 

 5% 

 

Доход от инвестиций в акции получают в виде / в размере: 

 дивидендов 

 цены их продажи 

 разницы в ценах покупки и продажи 

 значения коэффициента ликвидности акций 

 

Какая из перечисленных стадий рассматривается и в одноэтапной, и в трехэтапной 

модели оценки цены акции? 

 стадия зрелости 

 стадия роста 

 переходный период 

 стадия угасания 

 

Доходность акции зависит: 

 от цены продажи 

 от цены покупки 

 от величины дивиденда 

 от всех вышеперечисленных показателей 

 

Акция куплена в начале года за 152 руб. Дивиденд, полученный в этом году, равен 7 

руб. Найдите ставку дивиденда (с точностью до десятой, в %). 

4,6 

 

Минимальная цена предложения на акцию 17,2, максимальная цена спроса — 16,1 руб. 

Определите ликвидность акции. 

 акция является ликвидной 

 в условии недостаточно данных для определения ликвидности акции 

 акция является неликвидной 

 акция является сверхликвидной 

 

Риск доходности портфеля зависит: 

 от ковариаций случайных доходностей ценных бумаг 

 от чистой прибыли на одну акцию 

 от цен ценных бумаг 

 от долей ценных бумаг, входящих в портфель 



 

Вероятность повышения цен акции на эффективном рынке два дня подряд и понижения 

на третий день равна: 

 0,25 

 0,125 

 0,0625 

 0,5 

 

В соответствии с гипотезой эффективного рынка: 

 можно только приближенно составить прогнозы поведения цен 

 возможность составления точного прогноза поведения цен зависит от значения 

коэффициента корреляции между изменением цен любого дня и следующего за 

ним дня 

 невозможно составить точные прогнозы поведения цен 

 можно точно составить прогнозы поведения цен 

 

Что из перечисленного не является одним из шести уроков эффективного рынка? 

 акции должны быть совершенными заменителями друг друга 

 на эффективном рынке цены содержат всю имеющуюся информацию о 

стоимости любой ценной бумаг 

 динамика цен в прошлом не несет никакой информации о будущих изменениях 

цен 

 финансовые нововведения, например дробление акций, изменение учетной 

политики фирмы, на эффективном рынке не принесут дополнительных доходов 

 все вышеперечисленные утверждения являются уроками эффективного рынка 

 

При отборе акций в портфель следует использовать: 

 матрицу математических ожиданий доходностей всех исследуемых акций 

 физические модели принятия решений 

 матрицу коэффициентов корреляции доходностей всех исследуемых акций 

 матрицу коэффициентов корреляции доходностей акций с максимальным 

уровнем риска 

 трехэтапную модель оценки цены акции 

 матрицу средних квадратичных отклонений доходностей всех исследуемых 

акций 

 

Бессрочная облигация номиналом 10 000 руб., проценты по которой выплачиваются раз 

в году, приобретена за 7100 руб. Купонная ставка 10% годовых. Определите курс 

облигации и ее доходность. 

 Курс облигации 14%, доходность 24% годовых 

 курс облигации 14%, доходность 10% годовых 

 курс облигации 71%, доходность 24% годовых 

 курс облигации 71%, доходность 7,1% годовых 

 курс облигации 71%, доходность 14% годовых 

 

Платежи по облигациям осуществляются эмитентом: 

 одновременно с платежами по акциям 

 после платежей по акциям 

 перед платежами по акциям 

 либо до платежей по акциям, либо после — на усмотрение эмитента 

 



 

Бескупонная облигация со сроком 5 лет куплена по курсу 85%. Определите доходность 

инвестиций (в %, с точностью до десятой). 

3,3 

 

К основным характеристикам облигаций не относится: 

 купонная процентная ставка 

 рейтинг 

 номинал 

 дата погашения 

 

Расчет реальной цены проводится методом: 

 постоянных доходов 

 технического анализа 

 переменных доходов 

 дисконтированных доходов 

 

Точность расчета цены облигации повышается при учете: 

 только дюрации 

 дюрации и изгиба 

 только изгиба 

 других показателей; учет дюрации и изгиба не влияет на точность расчета 

 

В какой момент форвардный контракт приобретает цену? 

 в момент его заключения 

 когда цена поставки начнет изменяться 

 на следующий день после его заключения 

 когда форвардная цена начнет отличаться от цены поставки 

 

Выберите верное утверждение о форвардном контракте: 

 его исполнение гарантируется расчетной палатой биржи 

 форвардный контракт — условная сделка 

 цена форвардного контракта первоначально равна цене поставки 

 заключение форвардного контракта не требует от сторон каких-либо расходов, 

кроме накладных 

 

По каждому виду фьючерсных контрактов биржа устанавливает лимит отклонения 

фьючерсной цены текущего дня от котировочной цены предыдущего дня с целью: 

 усилить гарантии исполнения сделок 

 не допустить чрезмерную спекуляцию 

 дать инвестору возможность подумать 

 дать инвестору ориентацию для работы с контрактами 

 повысить спрос на фьючерсные контракты 

 

В конце каждого торгового дня расчетная палата переводит сумму выигрыша с 

маржевого счета проигравшей стороны на счет выигравшей. Эта сумма называется 

маржой: 

 переменной 

 начальной 

 постоянной 

 неполной 



 

При заключении фьючерсного контракта фьючерсная цена может быть: 

 выше, равной или ниже будущей цены спот 

 строго выше или ниже будущей цены спот 

 только выше будущей цены спот 

 только равной будущей цене спот 

 только ниже будущей цены спот 

 

Межтоварный спрэд заключается: 

 в одновременной покупке и продаже форвардных контрактов на совершенно 

разные, не взаимозаменяемые товары 

 в одновременной покупке и продаже фьючерсных контрактов на совершенно 

разные, не взаимозаменяемые товары 

 в одновременной покупке и продаже фьючерсных контрактов на разные, но 

взаимозаменяемые товары 

 в одновременной покупке и продаже форвардных контрактов на разные, но 

взаимозаменяемые товары 

 

Спрэдом «быка» называется стратегия, предполагающая: 

 длинную позицию (покупка контракта) по более позднему (дальнему) контракту 

 короткую позицию (продажа контракта) по более позднему (дальнему) 

контракту 

 короткую позицию (продажа контракта) по более раннему (ближнему) 

контракту 

 длинную позицию (покупка контракта) по более раннему (ближнему) контракту 

 

Формирование спрэда по сравнению с только покупкой или продажей фьючерсных 

контрактов: 

 менее рискованная стратегия 

 более рискованная стратегия 

 стратегия с тем же уровнем риска 

 

Спрэдом «медведя» называется стратегия, предполагающая: 

 короткую позицию (продажа контракта) по более раннему контракту 

 короткую позицию (продажа контракта) по более позднему контракту 

 длинную позицию (покупка контракта) по более позднему контракту 

 длинную позицию (покупка контракта) по более раннему контракту 

 

Имеются два инвестиционных проекта, генерирующих следующие платежи 

постнумерандо. 

Проект 1: –10 –10 10 19.   

Проект 2: –10 –10 10 19,68.  

Можно ли принять эти проекты для исполнения? 

 оба проекта могут быть приняты 

 оба проекта не могут быть приняты 

 проект 1 может быть принят, проект 2 — нет 

 проект 2 может быть принят, проект 1 — нет 

 в условии недостаточно данных для расчетов 

 

Проект может быть принят при значении индекса прибыльности: 

 больше единицы 



 равном единице 

 равном нулю 

 меньше единицы 

 

Товарами, не относящимися к основным классам биржевых товаров, являются 

 фьючерсные контракты 

 вещественные товары 

 опционы 

 иностранная валюта 

 

К временным характеристикам ценной бумаги относится 

 происхождение 

 форма выпуска 

 форма владения 

 форма существования: бумажная или безбумажная 

 

К пространственным характеристикам ценной бумаги относится 

 форма существования: бумажная или безбумажная 

 форма выпуска 

 форма владения 

 происхождение 

 

Ценные бумаги, в основе которых лежат имущественные права на какой-либо актив, 

обычно на товар, деньги, капитал, имущество, различного рода ресурсы и др., – это _____ 

ценные бумаги 

 основные 

 производные 

 вторичные ценные 

 ликвидные 

 

К производным ценным бумагам не относятся 

 акции предприятий 

 фьючерсные контракты 

 свободно обращающиеся опционы 

 депозитарные расписки 

 

Котировка двух иностранных валют ни одна из которых не является национальной 

валютой участника сделки, – это 

 кросс-курс 

 курс продавца 

 курс покупателя 

 средний курс 

 

Контроль государства за соблюдением требований действующего законодательства РФ в 

области биржевой деятельности путем выдачи специального разрешения, – это 

биржевое(ая,ой) 

 лицензирование 

 сертификация 

 аттестация 

 надзор 

 



Высшим законодательным органом управления биржи является 

 общее собрание членов 

 Совет директоров биржи 

 Президиум биржевого совета 

 Биржевой совет 

 

Обеспечивает сохранность имущества в помещениях биржи 

 служба безопасности 

 административно-хозяйственный отдел 

 служба материально-технического обеспечения 

 ревизионная комиссия 

 

Для организации учета различных видов цен на бирже создается 

 котировальная комиссия 

 маклерский отдел 

 отдел биржевой информации 

 отдел регистрации 

 

Для разрешения споров между покупателями, продавцами и брокерами в ходе заключения 

или исполнения биржевых сделок, на бирже создается 

 арбитражная комиссия 

 комиссия по торговой (деловой) этике 

 совет членов биржи 

 ассоциация биржевых торговцев 

 

Анализ финансово-хозяйственного положения организаций, вступающих в члены биржи, 

осуществляется 

 комиссией по приему новых членов биржи 

 экономической службой 

 аналитическим отделом 

 отделом биржевой информации 

 

В целях оперативного и точного проведения расчетов по биржевым сделкам, 

регулирования и формализации процедуры платежей, при бирже создается 

 расчетная (клиринговая) палата 

 аналитический отдел 

 экономическая служба 

 отдел биржевой информации 

 

Понятие «биржа» формируют следующие элементы 

 место для торговли 

 оптовый рынок товаров 

 организация торговцев 

 государственное регулирование рынка 

 

Биржевой _____________ – все, что является предметом купли-продажи на биржах 

товар 

 

_____________ –исключение акций из биржевого списка по решению Совета биржи 

Делистинг 

 



Верны ли определения? 

А) Служба безопасности – это комиссии биржи и ее коммерческие организации 

В) Служба безопасности – это структура биржи, осуществляющая соблюдение 

пропускного режима биржи, поддерживает порядок в помещениях биржи и обеспечивает 

сохранность имущества в помещениях биржи 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

Процедура включения ценных бумаг в биржевые списки, означающая разрешение на 

участие их в торгах, называется 

 листингом 

 факторингом 

 сертификацией 

 аккредитацией 

 

Инициатором листинга выступает 

 эмитент 

 государственный комиссар 

 члены биржевого комитета 

 работники отдела (бюро) экспертизы биржи 

 

Исключение ценных бумаг из котировального листа биржи – это 

 делистинг 

 санкция 

 рекламация 

 акцепт 

 

Раздел биржевых правил, регламентирующий место проведения торгов, торговые сессии и 

часы работы, называется 

 порядком проведения биржевых торгов 

 видами биржевых сделок 

 порядком взаимных расчетов членов биржи и других участников биржевой 

торговли 

 биржевой информацией 

 

Раздел биржевых правил, регламентирующий оповещение участников о ходе проведения 

торгов, называется 

 биржевой информацией 

 порядком взаимных расчетов членов биржи и других участников биржевой 

торговли 

 порядком проведения биржевых торгов 

 видами биржевых сделок 

 

К классификации организованных рынков по виду торгуемого актива относятся рынки 

 банковских ссуд 

 оптовые 

 розничные 

 биржевых товаров 



 

Инвесторы – это субъекты 

 покупающие ценные бумаги, выпущенные в обращение 

 выполняющие все другие функции на рынке ценных бумаг, кроме функции 

купли-продажи этих ценных бумаг 

 выпускающие ценные бумаги в обращение 

 обеспечивающие связь между продавцами и покупателями на рынке ценных 

бумаг 

 

Фондовые посредники – это субъекты 

 обеспечивающие связь между продавцами и покупателями на рынке ценных 

бумаг 

 выполняющие все другие функции на рынке ценных бумаг, кроме функции 

купли-продажи этих ценных бумаг 

 покупающие ценные бумаги, выпущенные в обращение 

 выпускающие ценные бумаги в обращение 

 

На открытой бирже смешанного типа непосредственно с продавцами и покупателями 

сделки могут заключать следующие группы посредников 

 брокеры 

 дилеры 

 контрагенты 

 маклеры 

 

Установите соответствие между понятиями и их определениями 

дилер 
профессиональный участник биржевой торговли, выступающий при 

заключении сделок от своего имени и за свой счет 

инвестор приобретатель ценных бумаг, находящихся в обращении 

брокер 
профессиональный участник биржевой торговли, выступающий при 

заключении сделок от имени и за счет клиента 

 

_____________ – профессиональный участник биржевой торговли, выступающий при 

заключении сделок от своего имени и за свой счет 

Дилер 

 

_____________ – приобретатель ценных бумаг, находящихся в обращении 

Инвестор 

 

На закрытой бирже заключать сделки имеют право 

 члены биржи 

 постоянные посетители 

 временные посетители 

 менеджеры с дипломом МВА 

 

Сделка, характеризующаяся тем, что срок ее заключения совпадает со сроком исполнения, 

– это сделка 

 «спот» 

  «форвард» 

 фьючерсная  

 опционная  

 



В сделках с производными ценными бумагами обычно реализуются 

 фьючерсы 

 опционы 

 акции 

 облигации 

 

Сделки «___________» – операции, заключающиеся в том, что одна валюта, ценная 

бумага продается на условиях ее обратного выкупа в той же сумме через определенное 

время и по курсу, цене, зафиксированных в момент сделки 

своп 

 

Сделка «___________» – вид сделки на наличный товар или валюту, срок заключения 

которой совпадает со сроком исполнения и при такой сделке валюта или товар должны 

быть поставлены как правило, не позже двух рабочих дней после заключения сделки 

спот 

 

Сделка «___________» – срочная сделка за наличный расчет, в соответствие с которой 

покупатель и продавец соглашаются на поставку валюты или товара на определенную 

дату в будущем по курсу, цене, фиксируемых в момент заключения сделки 

форвард 

 

___________ анализ – это анализ движения биржевых курсов 

Технический 

 

___________ в период снижения/роста – основная тенденция динамики показателя, 

очищенная от случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных периодов 

Тренд 

 

Верны ли определения? 

А) Биржевая сделка – это взаимное соглашение о передаче прав и обязанностей в 

отношении биржевого товара, которое достигается участниками торгов в ходе биржевого 

торга  

В) Биржевая сделка регистрируется на бирже в установленном порядке и отражается в 

биржевом договоре 

Подберите правильный ответ 

 А – да, В – нет 

 А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – нет, В – нет 

 

В биржевом деле исторически сложились следующие направления анализа рынка 

 фундаментальный и технический 

 теоретический и практический 

 фундаментальный и графический 

 фундаментальный, технический и графический 

 

Временной интервал биржевого дня, в течение которого заключаются сделки, – это 

 биржевая сессия 

 процедура листинга 

 расчетно-кассовый период 

 период выявления цены в процессе биржевого торга 



 

Сделки, не требующие дополнительного согласования условий или сверки параметров – 

это сделки 

 утвержденные 

 арбитражные 

 твердые 

 на реальный товар 

 

В сделках с производными ценными бумагами обычно реализуются 

 фьючерсы и опционы 

 акции и облигации  

 ценные бумаги повторных эмиссий 

 ценные бумаги, прошедшие листинг 

 

Для расчета биржевых средних обычно применяются такие методы, как средняя 

 арифметическая 

 геометрическая 

 гармоническая 

 квадратичная 

 

Биржевой анализ ценных бумаг – это ______________ анализ 

 фундаментальный 

 технический 

 теоретический 

 практический 

 

Биржевая ___________ – взаимное соглашение о передаче прав и обязанностей в 

отношении биржевого товара, которое достигается участниками торгов в ходе биржевого 

торга 

 сделка 

 оценка 

 договоренность 

 цена 

 

Биржевые ___________ – взвешенные или невзвешенные среднерыночные цены для 

отдельных бирж 

средние 

 

___________ аукцион – аукционный торг, который начинается с искусственно 

завышенной цены и ведется с понижением 

Голландский 

 

___________ аукцион – обычный метод биржевой торговли, когда увеличивающиеся 

предложения покупателя встречаются со снижающимися предложениями продавцов 

Двойной 

 

___________ лист – документ, включающий перечень ценных бумаг, прошедших листинг 

и имеющих рыночную котировку 

 котировальный 

 представленный 

 главный 



 обязательный 

 

___________ – цена, по которой заключаются сделки и ценные бумаги переходят из рук в 

руки 

Курс 

 

Возможность отклонений как положительного, так и отрицательного характера от 

ожидаемого варианта реализации событий, – это 

 риск 

 доход 

 ущерб 

 прирост 

 

В зависимости от целей анализа экономический риск классифицируется на ___ и  

 финансовый 

 коммерческий 

 аналитический 

 

Приведите в соответствие признаки классификации и виды рисков 

по природе возникновения объективный, субъективный 

по источнику возникновения факторов 

риска 

внутренние, внешние 

по степени наличия аналогов решений ординарные, неординарные 

 

Риск, который связан с непредусмотренными дополнительными затратами или прямыми 

потерями имущества, продукции, сырья и материалов, - это ___ риск 

 Материальный 

 Финансовый 

 Трудовой 

 фондовый 

 

К основным организационным аспектам создания структуры управления риском 

относятся деятельность 

 ведущего риск-менеджера 

 подразделения управления рисками 

 государства 

 

Приведите в соответствие основные методы борьбы с рисками и их содержание 

диверсификация 

рисков 

включение в портфель широкого круга ценных бумаг с различной 

степенью риска, доходностью, ликвидностью с целью избежания 

серьезных потерь 

лимитирование установление лимита, т.е. предельных сумм расходов, продажи, 

кредита  

страхование передача ответственности за возмещение возможных убытков другому 

лицу – страховой компании, специализирующейся на таких операциях, 

с помощью некоторых гарантий 

 

______ страховые организации – это страховые компании, которые входят в группу 

нестраховых организаций и страхуют риски всей группы 

 Кэптивные 

 Промышленные 



 Финансовые 

 Инвестиционные 

 

Техника снижения риска уменьшения прибыли из-за неблагоприятного изменения цен 

путем открытия контрактов на равную сумму, но противоположных позиций в операциях 

за наличный расчет и срочных операций, – это  

 хеджирование 

 Оценка 

 Расчет 

 страхование 

 

Метод борьбы с рисками, который применяется в том случае, когда возможно четко 

выделить риски, их контролировать и иметь эффективные механизмы передачи 

ответственности, - это  

 аутсорсинг 

 самострахование 

 хеджирование 

 лимитирование 

  

Набор ценных бумаг определенной структуры, находящийся в распоряжении инвестора и 

управляемый как одно целое, - это инвестиционный 

портфель 

 

Совокупность денежных и валютных рынков, рынков ценных (благородных) металлов, 

рынков капитала, рынков ценных бумаг - это ______ рынок 

финансовый 

 

К общерыночным функциям рынка ценных бумаг относятся 

 коммерческая 

 регулирующая 

 ценовая 

 информационная 

 хеджирования 

 

Приведите в соответствие общерыночные функции рынка ценных бумаг и их содержание 

коммерческая  получение прибыли от операций на данном рынке 

ценовая формирование рыночных цен, их постоянное движение 

информационная доведение до своих участников необходимой рыночной информации 

регулирующая создание правил торговли и участия в ней, разрешение споров, 

контроль и управление  

 

Физические лица или организации, которые продают или покупают ценные бумаги или 

обслуживают их оборот и расчеты по ним - это ___ рынка ценных бумаг 

участники 

 

Верны ли определения? 

А) прямое государственное регулирование рынка ЦБ - указы Президента, законы 

Государственной Думы, постановления Правительства 

В) косвенное государственное регулирование рынка ЦБ - регулирование через систему 

налогообложения, денежную политику 

Подберите правильный ответ 



 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Верны ли определения? 

А) основные ценные бумаги - ценные бумаги, в основе которых лежат имущественные 

права на какой-либо актив 

В) производные ценные бумаги - ценные бумаги, в основе которых лежат имущественные 

права на какой-либо актив 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

К числу основных ценных бумаг относятся  

 облигация 

 акция  

 опцион 

 фьючерс 

 

Приведите в соответствие виды основных ценных бумаг и их содержание 

облигация эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на получение 

от эмитента облигации в предусмотренный ею срок ее номинальной 

стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или иного 

имущественного эквивалента 

вексель безусловное обязательство уплатить определенному лицу определенную 

сумму денег в определенном месте в определенный срок 

чек письменное поручение чекодателя банку уплатить указанную в нем сумму 

денег 

 

Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части 

прибыли акционерного общества в виде дивидендов, на участие в управлении 

акционерным обществом и на часть имущества, остающегося после его ликвидации, – это  

акция 

 

Документ стандартной формы, принятой в международной практике на перевозку груза, 

который удостоверяет его погрузку, перевозку и право на получение, – это 

коносамент 

 

К производным ценным бумагам относятся 

 опцион 

 фьючерсный контракт 

 форвардный контракт  

 своп 

 облигация 

 

Биржевой договор купли-продажи биржевого актива в определенный момент в будущем 

по цене, установленной сторонами сделки в момент ее заключения, – это ______ контракт 

фьючерсный 



 

Цена, по которой реализуются вновь выпущенные акции компании, называется ___ ценой 

 эмиссионной 

 рыночной 

 курсовой 

 номинальной 

 

Совокупность ЦБ, принадлежащих физическому или юридическому лицу, выступает как 

целостный объект управления, - это ___ ЦБ  

портфель 

 

Портфель, формируемый из акций, курсовая стоимость которых увеличивается, – это 

портфель  

роста 

 

Портфель ценных бумаг, ориентированный на получение высокого текущего дохода за 

счет процентных и дивидендных выплат, – это портфель  

дохода 

 

Портфель ___ роста – портфель, формируемый по критерию максимизации текущего 

дохода вне зависимости от степени риска 

 агрессивного 

 консервативного 

 среднего 

 циклического 

 

Наименее рискованный портфель, состоящий из акций крупных, хорошо известных 

компаний, характеризующихся невысокими устойчивыми темпами роста курсовой 

стоимости, – это ____ портфель акций 

консервативный 

 

Главными параметрами при управлении портфелем ЦБ являются его ____ и  

 ожидаемая доходность 

 риск 

 стоимость 

 структура 

  

Контракт, дающий право на покупку или продажу определенного числа акций по 

фиксированной цене, – это  

опцион 

 

Цена опциона называется опционной 

премией 

 

Показатель изменчивости цены бумаги за определенный период времени - это 

волатильность 

 

Верны ли определения? 

А) Колл опционы – это опционы на покупку 

В) Пут опционы – это опционы на покупку 

Подберите правильный ответ 



 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Верны ли определения? 

А) Держатель опциона – это покупатель опциона 

В) Держатель опциона – это продавец опциона 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Обязанности покупателя опционного контракта заключаются в  

 своевременной уплате премии 

 предоставлении гарантий выполнения своих обязательств  

 залоге денег 

 залоге ценных бумаг 

 

Верны ли утверждения? 

А) Покупатель опционов не обязан непременно купить соответствующие акции 

В) Покупатель опционов обязан непременно купить соответствующие акции 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - да 

 А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 

Опцион, условия контракта которого могут быть реализованы только по истечении 

указанного в нем срока, – это ___ опцион 

 европейский 

 американский 

 азиатский 

 российский 

 

Опцион, реализация которого может быть осуществлена в любое время до окончания его 

срока, – это ___ опцион 

 европейский 

 американский 

 азиатский 

 российский 

 

Замена корпорацией своих акций на большее их число с меньшим номиналом – это ___ 

акций 

дробление 

 

Стоимость опциона, которая определяется соотношением между ценой исполнения 

опциона и ценой базового актива на реальном рынке, является 

 внутренней 

 внешней 



 временной 

 оптовой 

 

Инвестор, который не принимает во внимание риск по инвестициям, - это инвестор ___ к 

риску 

 нейтральный  

 склонный  

 пассивный 

 активный 

 

Впервые биномиальный подход к оценке стоимости опциона был предложен  

 У.Шарпом 

 Дж.Коксом 

 С.Россом 

 М.Рубинштейном 

 

Коэффициент дельта базисных активов всегда равен  

 1 

 0 

 0,5 

 -1 

 

Система отношений, связанная с защитой имущественных интересов физических и 

юридических лиц специализированными организациями – страховыми компаниями – за 

счет формируемого из вносов страхователей страхового фонда, из которого возмещаются 

убытки, понесенные страхователями в результате страховых случаев, - это  

страхование 

 

Денежная сумма, на которую застрахованы материальные ценности, жизнь, здоровье и 

трудоспособность граждан, - это ___ сумма 

страховая 

 

Процесс, в ходе которого определяются расходы, необходимые для страхования, 

называется ______ расчетами 

актуарными 

 

Документ, который позволяет определить себестоимость услуги, оказываемой 

страховщиком, – это  

 актуарная калькуляция 

 актуарная накладная 

 актуарная счет-фактура 

 акт актуарных расчетов 

 

Цель тарифной политики страховой организации – это  

 успешное и безубыточное развитие страховой организации 

 снижение страховых тарифов 

 снижение рисков страхования 

 стабильность размеров страховых тарифов 

 

Страхование средств транспорта - подотрасль ___ страхования 

 имущественного 



 личного 

 коммерческого 

 предпринимательского 

 

Стратегический менеджмент — это: 

 процесс принятия решений 

 наука об управлении сложными объектами 

 наука и технология стратегического управления 

 искусство 

 

Стратегический менеджмент содержит следующие функции: 

 планирование, организация, руководство и контроль 

 прогнозирование, планирование, организация, координацию, учет, контроль, 

анализ и мотивацию 

 социальное планирование, координация, контроль и мотивацию 

 

К основным понятиям стратегического менеджмента относятся: 

 структура организации 

 миссия 

 персонал 

 функции управления 

 

Понятие стратегического менеджмента включает следующие внешние факторы: 

 организационные 

 социальные 

 экономические 

 юридические 

 исследования ситуации и развития компании 

 политические 

 

Высшим уровнем стратегического менеджмента является: 

 деловой уровень 

 корпоративный уровень 

 функциональный уровень 

 

Объектами стратегического менеджмента являются: 

 исследование и развитие 

 производство 

 мотивация 

 маркетинг 

 различные виды стратегий организации 

 

По  отношению  к  сфере бизнеса  стратегический  менеджмент  предполагает: 

 выбор структуры организации 

 поиск сферы деятельности 

 выбор стратегии выживания 

 

В  чем  состоят  основные  различия  между  стратегическим  управлением на 

коммерческом предприятии и в государственном учреждении? 

 на коммерческом предприятии можно организовать стратегическое управление, 

а в государственном учреждении — нельзя 



 на  коммерческом  предприятии  есть  миссия,  а  в  государственном  

учреждении её нет 

 различий нет 

 имеются различия в способах формирования миссии и целей, в способах  

мониторинга  и  контроля,  в  характере  ответственности,  в  способах оценки 

деятельности 

 

Кто    считается    предшественником    стратегического    управления и первым 

стратегом? 

 военные стратегии и мыслители 

 философы древности и военные стратеги 

 китайские философы 

 

Какая  ошибка  наиболее  часто  повторяется  при реализации  новой  стратегии? 

 отсутствие необходимых ресурсов 

 неспособность  и  отсутствие  желания  осуществлять  стратегическое  

планирование 

 плохое знание внешнего рынка 

 новая стратегия автоматически налагается на старую структуру 

 

Существуют следующие виды стратегий по уровням управления: 

 портфельная 

 текущая 

 деловая (конкурентная) 

 функциональная 

 

Основной целью портфельной стратегии является: 

 разделение труда 

 определение специфики и особенностей товара конкурента 

 расширение и укрепление портфеля ценных бумаг 

 выявление конкурентных преимуществ 

 

Основной целью деловой стратегии является: 

 достижение устойчивых конкурентных преимуществ в организации 

 расширение портфеля ценных бумаг 

 определение работ в подразделениях организации 

 совершенствование структуры управления 

 

Основной целью функциональной стратегии является: 

 разработка миссии организации 

 разработка целей и задач в подразделениях организации 

 определение сроков реализации продукции 

 выявление потребностей персонала 

 

Стратегия низких издержек особенно успешна, если: 

 эластичность спроса по цене высока 

 эластичность спроса по цене низка 

 эластичность спроса по цене нулевая 

 издержки в основном состоят из издержек на заработную плату 

 

Стратегия дифференциации особенно успешна: 



 в условиях массового спроса 

 когда многие покупатели заинтересованы в особых характеристиках товара 

 когда предпочтения покупателей сильно отличаются в зависимости от 

половозрастной принадлежности 

 когда дифференциация рыночных ниш сочетается с высокой эластичностью 

спроса по доходу 

 

Стратегия сегментации особенно успешна при: 

 торговле однородным товаром 

 производстве товаров массового спроса 

 оказании элитных услуг 

 организации торговли в маленьком городе 

 

Главная цель управления заданиями в организации — это: 

 создание новых и более мощных конкурентных преимуществ 

 упорядочение знаний, которыми обладают сотрудники организации 

 создание новых знаний 

 все предыдущие ответы верны 

 

Какой  тип  стратегии  (из  группы  стратегии  концентрированного  роста) выбрала  

фирма,  прилагающая  большие усилия  в  области  маркетинга  и стремящаяся завоевать 

лучшие позиции с данным продуктом на данном рынке: 

 стратегию развития рынка 

 стратегию развития продукта 

 стратегию проникновения на рынок 

 

Может ли фирма на практике одновременно реализовывать несколько стратегий: 

 может 

 не может 

 может, только если это многоотраслевая компания 

 

Что является главной целью стратегического анализа внешней среды организации? 

 информация, которую надо учитывать при формулировании миссии 

организации 

 информация  об  угрозах,  которую  надо  учитывать  при  разработке 

конкретной стратегии организации 

 изучение специфики товара конкурента 

 

Организация, использующая стратегическое  управление,  планирует свою деятельность 

исходя из того, что: 

 окружение не будет изменяться 

 в окружении не будет происходить качественных изменений 

 в окружении постоянно будут происходить изменения 

 

Какие из следующих факторов должны быть в первую очередь учтены при выборе 

стратегии (являются ключевыми)? 

 сильные стороны отрасли 

 сильные стороны фирмы 

 цели фирмы 

 интересы вашего руководства 

 квалификация работников 



 степень зависимости от внешней среды 

 все перечисленные факторы 

 

Чем различаются STEP- и SWOT- анализы: 

 SWOT- анализ позволяет синтезировать результаты STEP-анализа как внешней, 

так и внутренней среды организации 

 предметом SWOT- анализа выступает как внешняя, так и внутренняя среда 

организации, а предметом STEP- анализа — только её внешняя макросреда 

 SWOT-анализ  представляет  собой  анализ  сил  и  слабостей  организации, а 

STEP — анализ — её возможностей и внешних угроз 

 

SWOT –анализ включает: 

 анализ возможностей организации и вероятных угроз 

 анализ   сильных   и   слабых   сторон   в   деятельности   организации, в 

сравнении с конкурентами 

 анализ макросистемы рынка и конкретных целевых рынков 

 все вместе взятое 

 

В каком порядке заполняется таблица SWOT –анализа? 

 SWOT 

 OTSW 

 WSOT 

 

С  какой  позиции рассматриваются  обозначения  W  и  T  в  SWOT  —  анализе? 

 с позиции внешнего окружения 

 с позиции организации 

 пункты а, б 

 пункты а, б не верны 

 

Что такое проблемное окружение? 

 это такая внешняя среда, которая создает проблемы 

 это образное обозначение внешней среды организации 

 так называют конкурентов организации 

 смысл   этого   термина   —   подчеркнуть   необходимость   отношения   к 

внешнему окружению как к источнику проблем 

 это упорядоченный перечень основных проблем, связанных с внешними 

источниками 

 

Как понимать термин «угрозы и возможности»? 

 в буквальном смысле 

 анализ угроз и возможностей — это стандартная процедура в стратегическом 

управлении 

 это   обозначение   благоприятных   и   неблагоприятных   тенденций   во 

внешней среде 

 это художественный образ 

 

Стратегическая зона хозяйствования — это: 

 зона наибольшего хозяйственного риска 

 перспективный сегмент рынка 

 сегмент окружающей бизнес-среды, на который организация имеет (или хочет 

получить) выход 



 свободная экономическая зона 

 

К какой составляющей SWOT — анализа относится следующий набор показателей, 

характеризующих положение фирмы? 

 сильные стороны 

 слабые стороны 

 возможности 

 угрозы 

 

Какие из следующих факторов должны быть в первую очередь учтены при выборе 

стратегии (являются ключевыми)? 

 сильные стороны отрасли 

 сильные стороны организации 

 цели организации 

 интересы высшего руководства 

 квалификация работников 

 степень зависимости от внешней среды 

 все перечисленные факторы 

 

К основным видам деятельности в цепочке ценностей относят: 

 материально-техническое обеспечение 

 продажи 

 закупки 

 управление людскими ресурсами 

 производство 

 все вышеперечисленное 

 

Какие  стратегии  может  выбирать  организация,  имеющая  сильные  конкурентные 

позиции, при медленном росте рынка? 

 совместное предприятие в новой области 

 концентрическая диверсификация 

 горизонтальная интеграция или слияние 

 сокращение 

 вертикальная интеграция 

 конгломератная диверсификация 

 

Конкурентные  преимущества,  связанные  с  наличием  дешевой  рабочей  силы,  

доступностью  источников  сырья,  относятся  к  конкурентным  преимуществам: 

 высокого ранга 

 низкого ранга 

 

Какие из перечисленных факторов определяют конкурентную силу поставщика 

организации? 

 уровень специализации поставщика 

 концентрированность  поставщика  на  работе  с  конкретными  клиентами 

 темпы инфляции и нормы налогообложения 

 все перечисленные факторы 

 

Конкурентная среда организации определяется: 

 только внутриотраслевыми конкурентами 

 внутриотраслевыми  конкурентами,  производящими  аналогичную  продукцию 



 фирмами, производящими замещающий продукт 

 только фирмами, которые могут выйти на рынок с тем же продуктом 

 

Наличие продуктов — заменителей: 

 уменьшает ценовую власть покупателей 

 увеличивает ценовую власть покупателей 

 не влияет на ценовую власть покупателей 

 увеличивает экспортно-импортное сальдо 

 

Центральная компетенция- это: 

 компетенция чиновников центральных министерств и ведомств 

 компетенция управленческого персонала фирмы 

 компетенция организации в целом в области производства и реализации 

продукции 

 уникальная  способность  организации  осуществлять  те  или  иные  функции 

наилучшим способом 

 

Конкуренция между городами возникает по поводу: 

 привлечения квалифицированных кадров 

 привлечения капиталов 

 привлечения капиталов и кадров 

 продажи продукции, производимой на территории данных городов 

 

В   каком   соотношении   находятся   стратегическое   планирование и стратегический 

менеджмент? 

 стратегический  менеджмент  —  составная  часть  стратегического 

планирования в организации 

 стратегическое  планирование  —  элемент  стратегического  менеджмента 

 стратегический  менеджмент  и  стратегическое  планирование  объединяются в 

стратегическом маркетинге 

 стратегический   менеджмент   —   это   разработка   стратегического плана и 

управление стратегическими изменениями 

 эти понятия означают на практике один и тот же процесс 

 

Ключевыми компонентами стратегического планирования являются: 

 цели планирования 

 разработка этапов планирования 

 структура управления 

 

Процесс стратегического планирования включает: 

 выбор стратегии 

 изучение рынка 

 формулировку целей и задач 

 определение уровней иерархии 

 оценку возможностей и альтернативных вариантов 

 мотивацию 

 реализацию плана 

 

На этапе долгосрочного планирования вырабатывается: 

 стратегия работы отдельного исполнителя 

 стратегия работы отдельного подразделения 



 стратегия фирмы по всем её направлениям 

 

Тактические планы разрабатываются: 

 на один день 

 на один год 

 на пять лет 

 

Чем отличается тактический план от операционного? 

 тактический   план   шире   операционного,   позволяет   осуществить 

стратегические цели 

 тактические   планы разрабатываются   для   реализации   стратегических  

планов,  но  с  учетом  конкретных  условий  сегодняшнего  дня,  а  

операционные  определяют  последовательность  и  механизмы  осуществления 

отдельных действий 

 операционные и тактические планы — это одно и то же   

 операционные  планы  позволяют  спланировать  крупные  операции  на рынке, 

а тактические — достигать отдельных тактических целей 

 

Как  соотносятся  понятия  «стратегический  план»  и  «долгосрочный план»? 

 стратегический план — это разновидность долгосрочного плана 

 долгосрочный план — это разновидность стратегического плана 

 стратегический  и  долгосрочный  план  —  близкие,  но  в  то  же  время 

различные понятия 

 долгосрочный и стратегический план — это одно и то же 

 

Что является результатом системы стратегического планирования? 

 определение миссии целей, выбор стратегий, распределений ресурсов для 

будущих программ 

 определение планов маркетинга, производства, бизнес-план 

 определение финансового плана, стратегий сбыта 

 определение финансового плана и плана закупок 

 

Какое из приведенных ниже утверждений верно? 

 составление стратегического плана — это функция руководства 

 составление  стратегического  плана  —  это  дело  внешних  консультантов по 

стратегическому планированию 

 составление стратегического плана –это функция планового отдела 

 составление  стратегического  плана  —  это  процесс,  в  котором  обязательно  

должны  участвовать  люди,  которые  будут  впоследствии  его  выполнять 

 

Имеются  ли  различия  между  понятиями  «программа»  и  «проект»  и если да, то в 

чем они состоят? 

 программа и проект — это, в принципе, одно и то же 

 программа  —  понятие  более  широкое,  в  рамках  программы  может  быть 

несколько проектов 

 проект  —  понятие  более  широкое,  в  рамках  проекта  может  быть несколько 

программ 

 программа  и  проект  различаются,  поскольку  используются  на  разных 

стадиях планирования 

 

 


