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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

Профессиональные 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 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

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-1.3. Использует 

полученные данные о 

состоянии и 

тенденциях развития 

финансовых рынков 

для обеспечения 

эффективной 

деятельности 

экономических 

субъектов 

Знать: 

─ содержание и значение биржевого дела в современной 

экономике; 

─ особенности организации биржевого дела на различных 

рынках; 

─ механизм функционирования бирж и особенности 

управления их деятельностью; - понятие, функции, роль и 

место биржи в рыночной экономике; 

─ организационную структуру и тенденции развития 

российских и ведущих зарубежных бирж; 

─ основы организации биржевой деятельности, формы и 

методы регулирования и контроля деятельности бирж и ее 

участников; 

─ методы получения данных о состоянии и тенденциях 

финансовых рынков. 

Уметь: 

─ определять понятие, цели и задачи биржевой деятельности, 

экономические роли ее участников; 

─ различать и определять элементы структуры биржевого 

дела; 

─ обосновать эффективность той или иной биржевой 

стратегии, выбранной в зависимости от вида биржевого актива 

и от целей, преследуемых участниками биржевой торговли и 

их клиентами; 

─ оценивать эффективность деятельности экономических 

объектов-участников биржевого рынка 

Владеть: 

─ навыками решения нестандартных задач, основанных на 

прогнозировании экономических процессов на товарных, 

фондовых и валютных биржах; 

─ навыками расчета эффективности деятельности 

экономических субъектов  

Уметь: 

─ разбираться в инструментах российского и мирового 

фондового рынка; 

─ статистическими и оперативными материалами, 

характеризующими тенденции развития мировых и российских 

бирж; 

─ использовать полученные знания по дисциплине в своей 

практической деятельности; 

─ рассчитывать основные показатели эффективности 

деятельности различных подразделений институтов 

финансовых рынков и организаций различных отраслей 

экономики; 

─ получать и документировать результаты исследований 

Владеть: 

─ навыками анализировать основные показатели и структуру 

ведущих мировых и отечественных бирж; 

─ навыками обоснования направлений повышения 

эффективности деятельности различных организаций 



 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и  

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии оценивания 

1 Глоссарный тренинг 

(ГТ) 

Учебное занятие с 

применением 

технических средств с 

целью усвоения понятий 

и терминов (глоссария). 

Комплект заданий 

для работы по 

усвоению научного 

аппарата 

дисциплины 

- от 0 до 49,9% 

выполненного задания - не 

зачтено; 

- 50% до 100% выполненного 

задания -  зачтено. 

2 Зачет с оценкой 1-я часть зачета с 

оценкой:  

выполнение практико-

ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

 

 

Практико-

ориентированные 

задания  

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

зачета с оценкой: 

- соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 

- умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

- логичность, 

последовательность 

изложения ответа; 

- наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

- аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части зачета с оценкой 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся 

глубоко и прочно усвоил 

учебный материал, 

последовательно, четко и 

логически стройно излагает 

его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает 

соответствующие выводы; 

умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, 

свободно справляется с 

задачами, вопросами и 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии оценивания 

другими видами применения 

знаний, не затрудняется с 

ответом при видоизменении 

заданий, приводит 

материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками 

и приемами выполнения  

задания, показывает 

должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ соответствует и 

раскрывает тему или задание, 

показывает  знание учебного 

материала, грамотно и по 

существу излагает его, не 

допуская существенных 

неточностей при выполнении 

задания, правильно 

применяет теоретические 

положения при выполнения 

задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает 

небольшие затруднения при 

формулировке собственного 

мнения, показывает должный 

уровень сформированности 

компетенций. 

Оценка 

«удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание, 

обучающийся имеет знания 

только основного материала, 

но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической 

последовательности в 

изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему носят поверхностный 

характер. 

Оценка 

неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии оценивания 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме,  

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и 

не может грамотно изложить 

ответ на поставленное 

задание, не высказывает 

своего мнения по теме, 

допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за зачет с 

оценкой выставляется 

преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-

ориентированной части 

зачета с оценкой 

 2-я часть зачета с 

оценкой:  

выполнение 

электронного 

тестирования 

(аттестационное 

испытание 

промежуточной 

аттестации  с 

использованием 

информационных 

тестовых систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий 

(тестов) 

 

 

 

 

 

 

 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования  

– от 0 до 49,9 % 

выполненных заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9 % – 

удовлетворительно; 

– от 70  до 89,9 % – хорошо; 

– от 90 до 100 % – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

 

Биржа 

саморегулируемая членская организация, основной целью 

деятельности которой является организация и регулирование 

биржевой торговли 

 
Биржевые торги 

совокупность действий участников биржевой торговли, 

направленных на совершение биржевых сделок. 

 

Внебиржевой рынок 

рынок, на котором осуществляется внебиржевой оборот 

биржевого товара и на котором формирующая цены покупки-

продажи имущества происходит вне биржи. 

 
Участники биржевых торгов 

члены биржи (отдела/секции биржи) и посетители биржевых 

торгов 

 
Биржа товарная 

классический институт рыночной экономики — организационно 

оформленный и регулярно функционирующий оптовый рынок 



товаров с постоянным местом и временем заключения сделок по 

стандартам и образцам с официальной котировкой цен.  

 

Биржевая конъюнктура 

рыночная ситуация, характеристика которой включает множество 

параметров, например, сбалансированность спроса и 

предложения, тенденцию и устойчивость числа сделок, уровень и 

динамику оборота товаров, уровень и динамику цен 

 
Биржевая статистика 

— отрасль статистики рынка, изучающая количественную 

сторону биржевой инфраструктуры и биржевой деятельности.  

 

 

Биржевой контракт — официально оформленный договор о 

купле-продаже с указанием необходимых условий (объем партии, 

цена, условие оплаты, срок поставки товара, дополнительные 

условия). 

 

Биржевой товар 

массовый продукт, унифицированный по объему, 

стандартизированный по качеству, обладающий строго 

определенными, легко конкретизируемыми стабильными 

свойствами 

 

Брокер 

— биржевой посредник, осуществляет сделки от имени и за его 

счет, получая комиссионное вознаграждение, как правило, 

является сотрудником одной из брокерских контор и членом 

биржи 

 

Брокерская деятельность 

совершение гражданско - правовых сделок с ценными бумагами в 

качестве поверенного или комиссионера, действующего на 

основании договора поручения или комиссии, а также 

доверенности на совершение таких сделок при отсутствии 

указаний на полномочия поверенного или комиссионера в 

договоре. 

 
Дилер 

биржевой посредник, который осуществляет сделки за свой счет, 

приобретая товар в собственность, является членом биржи 

 

Дилерская деятельность 

совершение сделок купли - продажи ценных бумаг от своего 

имени и за свой счет путем публичного объявления цен покупки и 

/ или продажи определенных ценных бумаг с обязательством 

покупки и / или продажи этих ценных бумаг по объявленным 

лицом, осуществляющим такую деятельность, ценам 

 

Котировка 

разнообразная информация о биржевых ценах: максимальные и 

минимальные цены продавца и покупателя, цены за период, цены 

на момент открытия и закрытия биржи, средние цены, 

официальные котировки. Под котировкой также понимают 

процесс установления цен в результате торгов 

 

Котировка официальная 

на товарных биржах представляет собой единую цену, 

устанавливаемую по каждому товару каждый биржевой день на 

основании информации о ценах заключения сделок, размере 

партии, условии поставок и других условиях. Официальная 

котировка осуществляется путем усреднения цен, 

зафиксированных на заключительном этапе биржевого дня. 

 
Курс 

цена фондовой ценности, которая устанавливается в процессе 

биржевых торгов 

 

Фундаментальный анализ 

совокупность методов прогнозирования динамики цен, 

основанных на широком использовании внебиржевой 

информации с целью получения экономико-математической 

модели, включающих от нескольких до тысячи переменных 

 

Раздел 2 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

 

Фондовая биржа 

финансовый институт и юридическое лицо, обеспечивающее 

регулярное функционирование организованного рынка ценных 

бумаг.  

 

Клиент 

в биржевом деле - зарегистрированное биржей в установленном 

ею порядке юридическое или физическое лицо, от имени и по 

приказам которого совершаются сделки. 

 
Андеррайтер 

на рынке ценных бумаг - сторона, гарантирующая эмитенту 

выручку от продажи выпуска ценных бумаг. Фактически 



андеррайтер приобретает ценные бумаги у эмитента и 

перепродает их инвесторам. Обычно в качестве андеррайтера 

выступает инвестиционный банк. 

 
Биржевая секция 

обособленная по признаку биржевого товара часть участников 

биржевой торговли. 

 

Биржевой брокер 

финансовый посредник, занимающийся куплей-продажей ценных 

бумаг за счет и по поручению клиента. Брокер, выполняющий 

поручения клиентов, должен быть официально зарегистрирован 

биржей. 

 
Биржевой посредник 

брокерская фирма или независимый брокер, совершающие 

биржевые сделки по приказам и от имени клиентов. 

 

Биржевой сбор 

плата, взимаемая биржевым комитетом с членов биржи за 

проведение биржевых сделок. Обычно биржевой сбор 

устанавливается в процентах от суммы сделки и вносится 

каждой из сторон, участвующей в сделках. 

 

Брокерское место 

(приобретаемое за деньги) право брокерской фирмы вести 

торговые операции на бирже и иметь своих трейдеров в ее 

торговом зале. Члены биржи обязаны уплачивать ежегодные 

взносы. 

 
Бык 

участник биржевых торгов, ожидающий повышения цен. Бык - 

биржевой спекулянт, играющий на повышение цен. 

 

Джоббер 

биржевый спекулянт, использующий биржевой механизм для 

получения прибыли за счет повышения или понижения цен на 

ценные бумаги. 

 
Маклериат 

сотрудники биржи, обеспечивающие проведение биржевых 

торгов. 

 

Медведь 

участник торгов, считающий, что цены на рынке будут 

понижаться. Медведь - биржевой спекулянт, играющий на 

понижение цен. 

 

Неклиринговый член биржи 

биржевик, расчеты по сделкам которого осуществляются 

другим членом биржи (членом клиринговой палаты) за 

определенное вознаграждение. 

 

Олень 

на биржевом жаргоне - биржевой спекулянт, ведущий торговые 

операции с целью покупки вновь эмитированных ценных бумаг для 

продажи их с премией сверх цены эмиссии в момент 

распределения. 

 

Полукомиссионер 

лицо, которое: 

- не является ни брокером фондовой биржи, ни джоббером 

фондовой биржи; и 

- занято сведением клиентов с брокером в надежде на свою долю 

в комиссионном вознаграждении. 

 

Посредник в срочных биржевых 

операциях 

лицо, занимающееся поиском, принятием или осуществлением 

приказов на покупку или продажу фьючерсных контрактов. 

Посредник подчиняется правилам фьючерсной биржи и получает 

деньги или ценные бумаги за каждую конечную сделку или 

контракт. 

 

Скальпер 

биржевой спекулянт, действующий в операционном зале и 

осуществляющий быстрые операции по покупке и продаже с 

незначительной прибылью или убытками, держащий свои 

позиции лишь в течение короткого периода во время торговой 

сессии. 

 

Специалист биржи 

член фондовой биржи, зарегистрированный как специалист по 

одному или нескольким видам ценных бумаг. Специалист биржи 

поддерживает рынок по этим бумагам, оперируя за свой счет, и 

выступает посредником между брокерскими фирмами. На 

каждый вид ценных бумаг может быть назначен только один 

специалист. 

 

Финансовый брокер 

юридическое лицо, выполняющее посреднические функции при 

купле-продаже ценных бумаг за счет и по поручению клиента на 

основании договора комиссии или поручения. 

 
Член товарной биржи 

в РФ - юридическое или физическое лицо, которое участвует в 

формировании уставного капитала биржи либо вносит членские 



или иные целевые взносы в имущество биржи и стало членом 

биржи в порядке, предусмотренном ее учредительными 

документами. 

 

Клиринг 

система взаимных расчетов на рынке  и 
 

. Как правило, осуществляется 

расчетной палатой  или специализированной 

клиринговой организацией, созданной при торговой площадке. 

 
Член клиринговой платы биржи 

компания, являющаяся членом клиринговой палаты биржи. 

Каждый член клиринговой палаты является членом биржи. 

 

Раздел 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

 

Хеджирование 

совершение сделок купли-продажи фьючерсных сделок в целях 

снижения риска финансовых убытков при ведении обычной 

коммерческой деятельности. 

 
Хедж покупателя (инвестора) 

когда компания планирует купить товары и хочет уменьшить 

риск, связанный с ростом цены 

 
Хедж продавца 

когда при планировании покупки партии товара компания желает 

уменьшить риск из-за возможности уменьшения цены 

 
Стратегия 

совокупность инструментов и способов их применения для 

минимизации ценовых рисков 

 

Арбитраж 

одновременная (с небольшим временным разрывом) покупка и 

продажа одного финансового инструмента (или нескольких 

схожих инструментов) на разных торговых площадках с целью 

получения прибыли от разницы цен с целью получения 

"мгновенной" прибыли при минимальном риске. 

 

Варрант 

- вид ценной бумаги - сертификат, предоставляющий владельцу 

возможность приобретения пропорционального пакета акций по 

определенной цене на установленную дату. 

 
Дата валютирования 

дата платежа по сделке - дата поставки валюты или дата 

зачисления денежных средств на счет. 

 

Доходность 

процентная величина, определяющая отношение полного 

годового дохода по ценной бумаге к ее текущей рыночной цене: 

при операциях с акциями - доход инвестора, состоящий из суммы 

дивиденда и изменения курсовой стоимости акции; 

при операциях с облигациями или векселями - эффективная 

ставка процента. 

 
Ликвидность (биржевая 

ликвидность) 

показатель, определяющий возможность быстро и без 

существенного колебания цен совершать биржевые сделки, и 

зависящий от биржевого оборота. 

 

Номинальный держатель 

профессиональный участник рынка ценных бумаг, который 

является держателем ценных бумаг от своего имени, но в 

интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных 

бумаг. 

 

Опцион 

контракт, дающий покупателю право, но не обязательство, купить 

или продать указанный актив по определенной цене или до 

определенной даты. 

 

Колл-опцион 

договор, который действует обратно пут-опциону. Он дает право 

покупателю приобрести актив по заранее оговоренной цене в 

определенный момент времени. 

 

Пут-опцион 

контракт, дающий владельцу финансового инструмента право 

продать активы по заранее оговоренной цене в предварительно 

установленное время. 

 Биржевой опцион стандартный биржевой контракт 

 

Опционный контракт (опцион) 

документ, определяющий права на получение (передачу) 

имущества или информации с условиями, что держатель 

опционного контракта может отказаться от прав по нему в 

одностороннем порядке. 

 
Фьючерс 

производный финансовый инструмент (договор) на бирже купли-

продажи базового актива (товара, ценной бумаги и т. д.), при 

https://www.banki.ru/wikibank/%D6%E5%ED%ED%E0%FF+%E1%F3%EC%E0%E3%E0/
https://www.banki.ru/wikibank/%CF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%ED%FB%E9+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%FB%E9+%E8%ED%F1%F2%F0%F3%EC%E5%ED%F2+%28%E4%E5%F0%E8%E2%E0%F2%E8%E2%29/
https://www.banki.ru/wikibank/%CF%F0%EE%E8%E7%E2%EE%E4%ED%FB%E9+%F4%E8%ED%E0%ED%F1%EE%E2%FB%E9+%E8%ED%F1%F2%F0%F3%EC%E5%ED%F2+%28%E4%E5%F0%E8%E2%E0%F2%E8%E2%29/
https://www.banki.ru/wikibank/%C1%E8%F0%E6%E0/


Раздел 4 

 

заключении которого стороны (продавец и покупатель) 

договариваются только о цене и сроке поставки. 

 

Фьючерсный контракт 

документ, определяющий права и обязанности на получение 

(передачу) товара или информации с указанием порядка такого 

получения (передачи).  

 

Форвардная сделка 

сделка купли-продажи реального товара с отсроченным 

исполнением ее условий хотя бы одной из сторон; бывают 

биржевые и внебиржевые. 

 

Финансовые форварды 

базовый актив, который представляет собой следующие 

финансовые инструменты: 

валюта; 

процентные ставки; 

акции; 

другие ценные бумаги и фондовые ценности. 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

 

Первичный рынок ценных бумаг 

рынок, на котором происходит первоначальное размещение 

ценных бумаг через специальные процедуры эмиссии,  которые 

подлежат строгому правовому регулированию.  

 

Вторичный рынок  ценных бумаг 

система обращения ценных бумаг, построенная на принципе 

перехода прав собственности от одного владельца к другому, т. е. 

это рынок, на котором проходят сделки купли/продажи, дарения, 

наследования, уступки прав собственности и пр. 

 
Фондовая биржа 

основная торговая площадка, на которой происходит размещение 

ценных бумаг эмитента на публичном рынке 

 Листинг  процедура допуска акций на биржу 

 

Номинальный держатель  

профессиональный участник рынка ценных бумаг, который 

является держателем ценных бумаг от своего имени, но в 

интересах другого лица, не являясь владельцем этих ценных 

бумаг. 

 

Бездокументарные ценные 

бумаги 

форма эмиссионных ценных бумаг, при которой владелец 

устанавливается на основании записи в системе ведения реестра 

владельцев ценных бумаг или, в случае депонирования ценных 

бумаг, на основании записи по счету депо. 

 
Инвестор 

юридическое или физическое лицо, приобретающее ценные 

бумаги от своего имени и за свой счет. 

 

Именная ценная бумага 

ценная бумага, имя владельца которой зафиксировано на ее 

бланке и (или) в ее реестре собственников, который может 

вестись в обычной документарной и (или) электронной формах 

 

 

Предъявительская ценная бумага 

ценная бумага, имя владельца которой не фиксируется 

непосредственно на ней самой, а ее обращение не нуждается ни в 

какой регистрации 

 Курс ценных бумаг цена, по которой продаются и покупаются ценные бумаги 

 

«голубые фишки» 

элитные акции компании, регулирующие выплату дивидендов в 

течение продолжительного времени как в успешные, так и 

неблагополучные годы для компаний 

 

Валютный рынок 

вся совокупность конверсионных и депозитно-кредитных 

операций в иностранных валютах, осуществляемых между 

контрагентами – участниками валютного рынка – по рыночному 

курсу или процентной ставке. 

 

Валютные операции 

контракты агентов валютного рынка по купле-продаже, расчетам 

и предоставлению в ссуду иностранной валюты на конкретных 

условиях (сумма, обменный курс, процентная ставка, период) с 

выполнением на определенную дату. 

 

Конверсионные операции 

сделки агентов валютного рынка по обмену оговоренных сумм 

денежной единицы одной страны на валюту другой страны по 

согласованному курсу на определенную дату 

 
Валютный своп 

комбинация двух противоположных конверсионных сделок на 

одинаковую сумму с разными датами валютирования 

 Валютная позиция соотношение требований и обязательств участника срочных 



 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 

 

Вариант 1 

Демонстрируя способность к исследованию современного состояния и выявления тенденций развития 

биржевого сектора путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных 

методов и информационных технологий, укажите особенности развития бирж в России на современном этапе. 

 

Вариант 2 

Демонстрируя способность к исследованию современного состояния и выявления тенденций развития 

биржевого сектора путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных 

методов и информационных технологий, а также интерпретации полученных данных для обеспечения 

эффективной деятельности экономических субъектов поясните принципы работы фьючерсной биржи. 

 

Вариант 3 

Демонстрируя способность к выполнению профессиональных обязанностей по осуществлению 

текущей деятельности финансовых институтов и организаций различных отраслей экономики, а также навыки 

разработки направлений повышения ее эффективности поясните значение товарной биржи как элемента рынка. 

 

Вариант 4 

Демонстрируя способность к исследованию современного состояния и выявления тенденций развития 

биржевого сектора путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных 

методов и информационных технологий оцените значение валютных бирж на международной арене. 

 

Вариант 5 

Демонстрируя способность к исследованию современного состояния и выявления тенденций развития 

биржевого сектора путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных 

методов и информационных технологий, а также интерпретации полученных данных для обеспечения 

эффективной деятельности экономических субъектов, оцените роль рынка ценных бумаг в диверсификации 

деятельности компании. 

 

Вариант 6 

Демонстрируя способность к исследованию современного состояния и выявления тенденций развития 

биржевого сектора путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных 

методов и информационных технологий, а также интерпретации полученных данных для обеспечения 

эффективной деятельности экономических субъектов укажите особенности основных этапов компьютеризации 

биржевой деятельности. 

 

Вариант 7 

Демонстрируя способность к исследованию современного состояния и выявления тенденций развития 

биржевого сектора путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных 

методов и информационных технологий, а также интерпретации полученных данных для обеспечения 

эффективной деятельности экономических субъектов рассмотрите функционирование деятельность биржевых 

роботов как пример программирования торговли на бирже. 

 

Вариант 8 

Демонстрируя способность к исследованию современного состояния и выявления тенденций развития 

биржевого сектора путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных 

методов и информационных технологий, а также интерпретации полученных данных для обеспечения 

эффективной деятельности экономических субъектов дайте оценку значению биржевой информации для 

организации и проведения биржевых торгов. 

 

Вариант 9 

Демонстрируя способность к исследованию современного состояния и выявления тенденций развития 

биржевого сектора путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных 

методов и информационных технологий, а также интерпретации полученных данных для обеспечения 

эффективной деятельности экономических субъектов проанализируйте основные причины возрождения 

биржевой торговли в 1990-1991 гг. 

 

сделок – операций на валютном рынке 

 

Открытая валютная позиция 

несовпадение требований (активов) и обязательств (пассивов) в 

иностранной валюте для участника валютного рынка (банка, 

компании). 



Вариант 10 

Демонстрируя способность к исследованию современного состояния и выявления тенденций развития 

биржевого сектора путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных 

методов и информационных технологий, а также интерпретации полученных данных для обеспечения 

эффективной деятельности экономических субъектов проанализируйте применение фундаментального анализа 

рынка при принятии инвестиционных решений. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

 

Электронное тестирование 

 

ТОВАРНЫЕ БИРЖИ И ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Товарами, не относящимися к основным классам биржевых товаров, являются 

 фьючерсные контракты 

 вещественные товары 

 опционы 

 иностранная валюта 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

К временным характеристикам ценной бумаги относится 

 происхождение 

 форма выпуска 

 форма владения 

 форма существования: бумажная или безбумажная 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

К пространственным характеристикам ценной бумаги относится 

 форма существования: бумажная или безбумажная 

 форма выпуска 

 форма владения 

 происхождение 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

К производным ценным бумагам не относятся 



 акции предприятий 

 фьючерсные контракты 

 свободно обращающиеся опционы 

 депозитарные расписки 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Котировка двух иностранных валют ни одна из которых не является национальной валютой участника 

сделки, – это 

 кросс-курс 

 курс продавца 

 курс покупателя 

 средний курс 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Контроль государства за соблюдением требований действующего законодательства РФ в области биржевой 

деятельности путем выдачи специального разрешения, – это биржевое(ая,ой) 

 лицензирование 

 сертификация 

 аттестация 

 надзор 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Высшим законодательным органом управления биржи является 

 общее собрание членов 

 Совет директоров биржи 

 Президиум биржевого совета 

 Биржевой совет 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обеспечивает сохранность имущества в помещениях биржи 

 служба безопасности 

 административно-хозяйственный отдел 

 служба материально-технического обеспечения 

 ревизионная комиссия 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Для организации учета различных видов цен на бирже создается 

 котировальная комиссия 

 маклерский отдел 

 отдел биржевой информации 

 отдел регистрации 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 



 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

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

 комиссией по приему новых членов биржи 

 экономической службой 

 аналитическим отделом 

 отделом биржевой информации 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  2 

Вес 3 

 

Понятие «биржа» формируют следующие элементы 

 место для торговли 

 оптовый рынок товаров 

 организация торговцев 

 государственное регулирование рынка 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  4 

Вес 4 

 

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

товар 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ –исключение акций из биржевого списка по решению Совета биржи 

Делистинг 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 6 

Вес 1 

 



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 

БРОКЕРСКАЯ ФИРМА, ЕЕ МЕСТО НА БИРЖЕ. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК. 

БИРЖЕВОЙ ТОВАР.  

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип  1 

Вес 1 

 

Процедура включения ценных бумаг в биржевые списки, означающая разрешение на участие их в торгах, 

называется 

 листингом 

 факторингом 

 сертификацией 

 аккредитацией 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип  1 

Вес 1 

 

Инициатором листинга выступает 

 эмитент 

 государственный комиссар 

 члены биржевого комитета 

 работники отдела (бюро) экспертизы биржи 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 

 

Исключение ценных бумаг из котировального листа биржи – это 

 делистинг 

 санкция 

 рекламация 

 акцепт 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип  1 

Вес 1 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип  1 



Вес 1 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 1 

 

К классификации организованных рынков по виду торгуемого актива относятся рынки 

 банковских ссуд 

 оптовые 

 розничные 

 биржевых товаров 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип  1 

Вес 1 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес 1 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  2 

Вес 3 

 

На открытой бирже смешанного типа непосредственно с продавцами и покупателями сделки могут 

заключать следующие группы посредников 

 брокеры 

 дилеры 

 контрагенты 

 маклеры 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  3 

Вес 3 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ – профессиональный участник биржевой торговли, выступающий при заключении сделок от 

своего имени и за свой счет 

Дилер 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  4 

Вес 4 

 

_____________ – приобретатель ценных бумаг, находящихся в обращении 

Инвестор 

ОРГАНИЗАЦИЯ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ И ЕЕ УЧАСТНИКИ. БИРЖЕВЫЕ СДЕЛКИ. 

ХЕДЖИРОВАНИЕ 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип  1 

Вес 1 

 

На закрытой бирже заключать сделки имеют право 

 члены биржи 

 постоянные посетители 

 временные посетители 

 менеджеры с дипломом МВА 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип  1 

Вес 1 

 

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

 «спот» 

  «форвард» 

 фьючерсная  

 опционная  

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип  2 

Вес 3 

 

В сделках с производными ценными бумагами обычно реализуются 

 фьючерсы 

 опционы 

 акции 

 облигации 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип  4 

Вес 4 

 

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 

Задание 



Порядковый номер задания 34  

Тип  4 

Вес 4 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип  4 

Вес 4 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 36  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ анализ – это анализ движения биржевых курсов 

Технический 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип  4 

Вес 4 

 

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

случайных влияний и индивидуальных особенностей отдельных периодов 

Тренд 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 6 

Вес 1 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип  1 

Вес 1 

 

В биржевом деле исторически сложились следующие направления анализа рынка 

 фундаментальный и технический 

 теоретический и практический 

 фундаментальный и графический 

 фундаментальный, технический и графический 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип  1 

Вес 1 

 



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

 биржевая сессия 

 процедура листинга 

 расчетно-кассовый период 

 период выявления цены в процессе биржевого торга 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сделки, не требующие дополнительного согласования условий или сверки параметров – это сделки 

 утвержденные 

 арбитражные 

 твердые 

 на реальный товар 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип  1 

Вес 1 

 

В сделках с производными ценными бумагами обычно реализуются 

 фьючерсы и опционы 

 акции и облигации  

 ценные бумаги повторных эмиссий 

 ценные бумаги, прошедшие листинг 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип  2 

Вес 3 

 

Для расчета биржевых средних обычно применяются такие методы, как средняя 

 арифметическая 

 геометрическая 

 гармоническая 

 квадратичная 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип  1 

Вес 3 

 

Биржевой анализ ценных бумаг – это ______________ анализ 

 фундаментальный 

 технический 

 теоретический 

 практический 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип  1 

Вес 3 

 

Биржевая ___________ – взаимное соглашение о передаче прав и обязанностей в отношении биржевого 

товара, которое достигается участниками торгов в ходе биржевого торга 

 сделка 

 оценка 

 договоренность 

 цена 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип  4 

Вес 4 



 

Биржевые ___________ – взвешенные или невзвешенные среднерыночные цены для отдельных бирж 

средние 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ аукцион – аукционный торг, который начинается с искусственно завышенной цены и ведется с 

понижением 

Голландский 

Задание 

Порядковый номер задания 48  

Тип  4 

Вес 4 

 

___________ аукцион – обычный метод биржевой торговли, когда увеличивающиеся предложения 

покупателя встречаются со снижающимися предложениями продавцов 

Двойной 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип  1 

Вес 3 

 

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

рыночную котировку 

 котировальный 

 представленный 

 главный 

 обязательный 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип  4 

Вес 4 

 

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

Курс 

 


