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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ): 

-  консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг; 

-  консультационное сопровождение сделок. 

Трудовые функции: 

- мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг; иностранной валюты, 

товарно-сырьевых рынков; 

- анализ и проверка финансового положения заемщика. 

Профессиональную компетенцию 

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-1.2. 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 

Знать: 

 понятие риска, методы его выявления; 

 классификацию рисков; 

Уметь: 

 вычислять оценки риска; 

 решать задачи портфельного анализа; 

 выполнять актуарные расчеты в 

страховании 

Владеть: 

 основами портфельного 

инвестирования; 

 методами оценки рисков 

 

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 

Практико-

ориентированные 

задания  

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

зачета с оценкой: 

- соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии оценивания 

испытание 

промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

 

 

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 

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 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии оценивания 

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, 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 



№ 

п/п 

Наименование 

формы проведения 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии оценивания 

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 

стандартизированных 

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 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Понятие Определение 

Риск 
Предпринимательская деятельность, которая может 

привести как к прибыли, так и к убытку 

Неопределенность 

Состояние полного или частичного отсутствия 

информации, необходимой для понимания события, его 

последствий и их вероятностей 

Источник риска 

Объект или деятельность, которые самостоятельно или в 

комбинации с другими обладают возможностью вызывать 

повышение риска 

Факторы риска 

Обстоятельства, влияющие на вероятность или 

последствия реализации риска, но не являющиеся его 

непосредственной причиной 

Рыночный риск 

Риск потерь, вызванных неблагоприятным изменением 

стоимости активов вследствие изменения рыночных 

факторов 

Ценовой риск 

Вероятность возникновения финансовых потерь в 

результате изменения уровня процентных ставок или цен 

на отдельные товары и финансовые инструменты 

Фондовый риск 
Риск того, что рыночная цена долевой ценной бумаги 

изменится в неблагоприятную сторону 

Систематический риск Вероятность финансовых потерь, связанных с 



неблагоприятными изменениями конъюнктуры рынка 

Валютный риск 

Риск негативного изменения стоимости активов в связи с 

неблагоприятными изменениями курса валют по 

отношению друг к другу 

Процентный риск 
Риск того, что колебание процентных ставок негативно 

повлияют на стоимость активов или обязательств 

Риск сделки 

Вероятность потерь в результате возникшей 

неспособности достаточно быстро и квалифицированно 

завершить торговую сделку 

Кредитный риск 

Риск экономического убытка организации вследствие 

дефолта, изменения ее кредитного рейтинга или иных 

кредитных событий 

Кредитное событие 

Любое внезапное и материальное изменение в финансовом 

положении заемщина или снижение его кредитного 

рейтинга 

Кредитные деривативы 

Финансовые контракты, которые позволяют передать 

кредитный риск от одного участника рынка к другому, тем 

самым способствуя большей эффективности как в оценке, 

так и в распределении кредитного риска среди участников 

финансового рынка 

Дефолт 

Нарушение платежных обязательств заемщика перед 

кредитором, неспособность производить своевременные 

выплаты по долговым обязательствам или выполнять 

иные условия договора займа 

Кредитный риск контрагента 
Вероятность потерь в результате неисполнения 

контрагентом своих обязательств по договору 

Риск ликвидности 

Финансовый риск, состоящий в неспособности компании 

или банка удовлетворить краткосрочные финансовые 

требования 

Операционный риск 

Риск прямых или косвенный потерь, возникающих в 

результате неадекватных или ошибочных внутренних 

процессов, действий сотрудников и систем или внешних 

событий 

Репутационный риск 

Риск возникновения убытков, снижения стоимости акций, 

ухода из компаний ключевых сотрудников, судебных 

расходов и т.д. вследствие неблагоприятного восприятия 

имиджа организации клиентами, контрагентами, 

акционерами, деловыми партнерами и т.д. 

Диверсификация 
Снижение риска за счет владения несколькими 

различными активами 

Страхование 

Передача рисков организации другой компании, которая 

формирует специализированный страховой фонд за счет 

взносов 

Хеджирование 

Уменьшение риска от возможных потерь при изменении 

цен, процентных ставок и валютных курсов путем 

заключения уравновешивающей сделки с другим лицом, 

которое согласно условиям сделки возместит возможные 

потери в будущем 

Секьюритизация 

Механизм объединения различных видов долговых 

инструментов, таких как ипотечные, потребительские и 

другие кредиты, и последующей их продажи инвесторам в 

форме облигаций, обеспеченных финансовым потоком от 

активов, лежащих в их основе 

 

Раздел 2 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Понятие Определение 

Ценная бумага Документ, удостоверяющий имущественное право таким 



образом, что без него данное право не может быть ни 

осуществлено, ни передано 

Рынок ценных бумаг 

Рынок, на котором происходит перелив капитала от 

субъектов, у которых есть свободные денежные средства, 

к тем, кто испытывает потребность в денежном капитале, 

посредством купли-продажи долевых и долговых ценных 

бумаг 

Валютный рынок 

Сегмент финансового рынка, на котором на основе спроса 

и предложения устанавливаются пропорциио бмена одной 

национальной валюты на другую и осуществляются 

операции по покупке или продаже иностранной валюты 

Глобализация финансовых рынков 

Процесс стирания границ между национальными 

рынками, стандартизация и интеграция финансовых 

инструментов, участников рынка, органов регулирования 

и механизмов торговли ценными бумагами. 

Суррогатные ценные бумаги 

Финансовый инструмент, похожи на ценную бумагу и 

выполняющий функции ценной бумаги, но не признанный 

государством и деловой традицией в качестве таковой 

Первичный рынок ценных бумаг Продажа ценных бумаг их первыми владельцами 

Вторичный рынок ценных бумаг 
Перепродажа ценных бумаг, их обращение после 

первичного размещения 

Ликвидность рынка ценных бумаг 

Способность рынка поглощать в короткое время 

значительные объемы ценных бумаг при незначительных 

колебаниях курсовой стоимости и низких издержках на 

реализацию 

Ликвидность ценных бумаг 
Способность ценных бумаг быстро и без существенных 

потерь продаваться на рынке 

Акция 

Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права ее 

владельца (акционера) на получение части прибыли 

акционарного общества в виде дивидендов, на участие в 

управлении акционерным общество или на часть 

имущества, оставющегося после его ликвидации 

Дивидед 
Доход по акции, часть чистой прибыли акционерного 

общества, выплачиваемая акционеру 

Сплит или дробление акций 

Уменьшение номинальной стоимости акции с 

одновременным пропорциональным увеличением их 

количества 

Российская депозитарная расписка 

Именная эмиссионная ценная бумага, не имеющая 

номинальной стоимости, удостоверяющая право 

собственности на определенное количество 

представляемых цценных бумаг 

Облигация 

Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая право ее 

владельца на получение от эмитента облигации в 

предусмотренный в ней срок ее номинальной стоимости 

или иного имущетсвенного эквивалента 

Деривативы 
Договоры, предметом которых ялвяется будущая покупка 

или продажа актива по заранее установленной цене 

Портфельные инвесторы 

Юридические лица, выступающие в роли держателей 

денежных средств и осуществляющие их вложение в 

портфели ценных бумаг с целью извлечения прибыли 

Портфель ценных бумаг 

Совокупность различных ценных бумаг, принадлежащая 

инвестору, которая является целостным объектом 

управления в течение длительного времени 

Диверсификация 
Распределение инвестиций между различными активами, 

вложение средство инвестора в различные ценные бумаги 

Портфель агрессивного роста 

Портфель ценных бумаг, нацеленный на максимальный 

доход, состоящий из фондовых инструментов молодых 

компаний с быстрорастущим курсом акций, а также 

бумаги со значительным потенциалом роста 

Портфель консервативного роста 
Портфель, обычно включающий в себя акции крупных, 

имеющих хорошую инвестиционную историю компаний. 

Портфель роста Портфель из акций компаний, имеющих, по оценке 



экспертов, определенный потенциал роста в обозримом 

периоде времени 

Портфель дохода 

Портфель, ориентированный на консервативных 

инвесторов, желающих получить доход, величина 

которого соответствовала бы низкой степени риска, 

приемлемой для этой группы инвесторов 

 

Раздел 3 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Понятие Определение 

Базовый актив рыночного опциона  

Актив, на покупку или продажу которого заключают 

рыночные опционные контракты, является предметом 

рыночного опциона 

Опцион покупателя акций 

Срочный контракт, дающий право купить фиксированное 

количество обыкновенных акций определенного вида по 

фиксированной цене в любое время в течение периода 

исполнения или только в его конце 

Комплексный опцион 

Резултат действия нескольких опционов в 

инвестиционном проекте, применяется для обозначения 

совместного воздействия нескольких опционов при 

условии, что в основе их лежит один и тот же источник 

неопределенности 

Биномиальная модель цены опциона 

Многопериодная модель, в рамках которой в каждый 

период цена базового актива может возрастать или 

сокращаться с заданными темпами роста, одинаковыми 

для всех периодов 

Реальный опцион 

Контрактный реальный опцион, который данная фирма 

заключает с целью управления рисками, вторая сторона 

обязуется выполнить требования договора, если в 

будущем наступают оговоренные заранее услвоия 

Рыночный опцион американского типа 

Рыночный условный срочный контракт на покупку или 

продажу базового актива опциона, предоставляющий его 

владельцу право выбора исполнения его условий в 

течение установленного периода 

Рыночный опцион европейского типа 

Рыночный условный срочный контракт на покупку или 

продажу базового актива опциона, предоставляющий его 

владельцу право выбора исполнения его условий только в 

конце него 

Стоимость реального опциона 

Предельная цена, которую целесообразно платить за 

заключение условного срочного контракта – реального 

опциона 

Формула Блэка-Шоулза 

Распространенная модель определения равновесной 

рычночной стоимости опционов при условии 

непрерывного изменения цены базового актива 

Хеджирование риска изменения цен 

Передача риска изменения цен другому лицу в форме 

продажи срочного контакта, например, рыночного 

опциона 

Опцион колл 

Право, которое предоставляется держателю опциона, 

купить базовый актив по согласованной цене в 

определенную дату в будущем, в то время как продавец, 

получая премию, берет на себя обязательство продать этот 

базовый актив по цене исполнения (по страйку), если 

последний предъявляет свое право. 

Опцион пут 

опцион, покупатель которого имеет право «продать» 

базовый актив по цене страйка в момент экспирации. 

Продавец опциона обязан «выкупить» базовый актив 

Премия опциона 
Денежная сумма, которую выплачивает покупатель 

опциона продавцу опциона 



Дельта опциона 
Величина, показывающая на сколько изменится цена 

опциона при изменении цены базового актива 

Теоретическая стоимость опциона 
Тот доход, который можно было бы получить, если 

исполнить опцион сразу 

 

Раздел 4 

 

Задание 

Тип 3 

 

Установите соответствие между профессиональными терминами и их определениями: 

Понятие Определение 

Базовый актив рыночного опциона  

Актив, на покупку или продажу которого заключают 

рыночные опционные контракты, является предметом 

рыночного опциона 

Опцион покупателя акций 

Срочный контракт, дающий право купить фиксированное 

количество обыкновенных акций определенного вида по 

фиксированной цене в любое время в течение периода 

исполнения или только в его конце 

Комплексный опцион 

Резултат действия нескольких опционов в 

инвестиционном проекте, применяется для обозначения 

совместного воздействия нескольких опционов при 

условии, что в основе их лежит один и тот же источник 

неопределенности 

Биномиальная модель цены опциона 

Многопериодная модель, в рамках которой в каждый 

период цена базового актива может возрастать или 

сокращаться с заданными темпами роста, одинаковыми 

для всех периодов 

Реальный опцион 

Контрактный реальный опцион, который данная фирма 

заключает с целью управления рисками, вторая сторона 

обязуется выполнить требования договора, если в 

будущем наступают оговоренные заранее услвоия 

Рыночный опцион американского типа 

Рыночный условный срочный контракт на покупку или 

продажу базового актива опциона, предоставляющий его 

владельцу право выбора исполнения его условий в 

течение установленного периода 

Рыночный опцион европейского типа 

Рыночный условный срочный контракт на покупку или 

продажу базового актива опциона, предоставляющий его 

владельцу право выбора исполнения его условий только в 

конце него 

Стоимость реального опциона 

Предельная цена, которую целесообразно платить за 

заключение условного срочного контракта – реального 

опциона 

Формула Блэка-Шоулза 

Распространенная модель определения равновесной 

рычночной стоимости опционов при условии 

непрерывного изменения цены базового актива 

Хеджирование риска изменения цен 

Передача риска изменения цен другому лицу в форме 

продажи срочного контакта, например, рыночного 

опциона 

Опцион колл 

Право, которое предоставляется держателю опциона, 

купить базовый актив по согласованной цене в 

определенную дату в будущем, в то время как продавец, 

получая премию, берет на себя обязательство продать этот 

базовый актив по цене исполнения (по страйку), если 

последний предъявляет свое право. 

Опцион пут 

опцион, покупатель которого имеет право «продать» 

базовый актив по цене страйка в момент экспирации. 

Продавец опциона обязан «выкупить» базовый актив 

Премия опциона 
Денежная сумма, которую выплачивает покупатель 

опциона продавцу опциона 

Дельта опциона 
Величина, показывающая на сколько изменится цена 

опциона при изменении цены базового актива 



Теоретическая стоимость опциона 
Тот доход, который можно было бы получить, если 

исполнить опцион сразу 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЗАЧЕТА С ОЦЕНКОЙ 

 

Вариант 1 

Демонстрируя способность интерпретации полученных данных для обеспечения эффективной 

деятельности экономических субъектов, поясните, как для исследования рисков используется 

эконометрическое моделирование? 

 

Вариант 2 

Демонстрируя способность исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития 

финансового сектора путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных 

методов и информационных технологий, поясните, какие методы используются при решении задач 

идентификации рисков. 

 

Вариант 3 

Демонстрируя способность интерпретации полученных данных для обеспечения эффективной 

деятельности экономических субъектов, охарактеризуйте основные этапы риск-анализа. 

 

Вариант 4 

Демонстрируя способность исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития 

финансового сектора путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных 

методов и информационных технологий,  изложите алгоритм анализа профиля рисков по балансу и отчету о 

прибылях и убытках. 

 

Вариант 5 

Демонстрируя способность интерпретации полученных данных для обеспечения эффективной 

деятельности экономических субъектов, приведите классификацию рисков организации. 

 

Вариант 6 

Демонстрируя способность исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития 

финансового сектора путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных 

методов и информационных технологий, приведите основные факторы, влияющие на уровень рисков 

предприятия. 

 

Вариант 7 

Демонстрируя способность исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития 

финансового сектора путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных 

методов и информационных технологий,  охарактеризуйте  основные стратегии по регулированию рисков 

организации. 

 

Вариант 8 

Демонстрируя способность интерпретации полученных данных для обеспечения эффективной 

деятельности экономических субъектов, поясните, как для выявления рисков и неблагоприятных последствий 

по ним может быть использован коэффициентный анализ. 

 

Вариант 9 

Демонстрируя способность исследовать современное состояние и выявлять тенденции развития 

финансового сектора путем анализа финансово-экономической информации с использованием современных 

методов и информационных технологий, раскройте роль финансового контроля в выявлении неблагоприятных 

последствий рисков. 

 

Вариант 10 

Демонстрируя способность интерпретации полученных данных для обеспечения эффективной 

деятельности экономических субъектов, приведите, классификацию рисков по условиям возникновения. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

 

Электронное тестирование 

 

Тип Группа 

Вес 12 



Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 2 

Вес 5 

 

Возможность отклонений как положительного, так и отрицательного характера от ожидаемого варианта 

реализации событий, – это 

 риск 

 доход 

 ущерб 

 прирост 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 2 

Вес 5 

 

В зависимости от целей анализа экономический риск классифицируется на ___ и  

 финансовый 

 коммерческий 

 аналитический 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 3 

Вес 8 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 2 

Вес 5 

 

Риск, который связан с непредусмотренными дополнительными затратами или прямыми потерями 

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

 Материальный 

 Финансовый 

 Трудовой 

 фондовый 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Чувствительность валютного риска выражается формулой …, где V, V – величина анализируемого 

стоимостного показателя и ее изменение; P, P – величина базового рыночного показателя и ее изменение, 

соответственно 

 

P/P

V/V
S




  

 

PP

VV
S

/


  

 

PP

VV
S

/


  

 

PP

VV
S

/


  

Задание 

Порядковый номер задания 6  



Тип 2 

Вес 5 

 

К основным организационным аспектам создания структуры управления риском относятся деятельность 

 ведущего риск-менеджера 

 подразделения управления рисками 

 государства 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 3 

Вес 8 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

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

организаций и страхуют риски всей группы 

 Кэптивные 

 Промышленные 

 Финансовые 

 Инвестиционные 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

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 

. 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 4 

Вес 7 

 



Набор ценных бумаг определенной структуры, находящийся в распоряжении инвестора и управляемый как 

одно целое, - это инвестиционный 

портфель 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 4 

Вес 7 

 

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

рынков ценных бумаг - это ______ рынок 

финансовый 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 2 

Вес 5 

 

К общерыночным функциям рынка ценных бумаг относятся 

 коммерческая 

 регулирующая 

 ценовая 

 информационная 

 хеджирования 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 3 

Вес 8 

 

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  

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 4 

Вес 7 

 

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

оборот и расчеты по ним - это ___ рынка ценных бумаг 

участники 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 6 

Вес 3 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 6 

Вес 3 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 2 

Вес 5 

 

К числу основных ценных бумаг относятся  

 облигация 

 акция  

 опцион 

 фьючерс 

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 3 

Вес 8 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 4 

Вес 7 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 4 

Вес 7 

 

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

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

коносамент 

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 2 

Вес 5 

 

К производным ценным бумагам относятся 

 опцион 

 фьючерсный контракт 

 форвардный контракт  

 своп 

 облигация 

Задание 

Порядковый номер задания 23  



Тип 4 

Вес 7 

 

Биржевой договор купли-продажи биржевого актива в определенный момент в будущем по цене, 

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

фьючерсный 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 1 

Вес 1 

 

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

 эмиссионной 

 рыночной 

 курсовой 

 номинальной 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 4 

Вес 7 

 

Совокупность ЦБ, принадлежащих физическому или юридическому лицу, выступает как целостный объект 

управления, - это ___ ЦБ  

портфель 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 4 

Вес 7 

 

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

роста 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 4 

Вес 7 

 

Портфель ценных бумаг, ориентированный на получение высокого текущего дохода за счет процентных и 

дивидендных выплат, – это портфель  

дохода 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 1 

Вес 1 

 

Портфель ___ роста – портфель, формируемый по критерию максимизации текущего дохода вне 

зависимости от степени риска 

 агрессивного 

 консервативного 

 среднего 

 циклического 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 4 

Вес 7 

 

Наименее рискованный портфель, состоящий из акций крупных, хорошо известных компаний, 

характеризующихся невысокими устойчивыми темпами роста курсовой стоимости, – это ____ портфель 

акций 

консервативный 

Задание 



Порядковый номер задания 30  

Тип 2 

Вес 5 

 

Главными параметрами при управлении портфелем ЦБ являются его ____ и  

 ожидаемая доходность 

 риск 

 стоимость 

 структура 

. 

Тип Группа 

Вес 12 

Задание 

Порядковый номер задания 31  

Тип 4 

Вес 7 

 

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

это  

опцион 

Задание 

Порядковый номер задания 32  

Тип 4 

Вес 7 

 

Цена опциона называется опционной 

премией 

Задание 

Порядковый номер задания 33  

Тип 4 

Вес 7 

 

Показатель изменчивости цены бумаги за определенный период времени - это 

волатильность 

Задание 

Порядковый номер задания 34  

Тип 6 

Вес 3 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 35  

Тип 6 

Вес 3 

 

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 

Задание 



Порядковый номер задания 36  

Тип 1 

Вес 1 

 

Обязанности покупателя опционного контракта заключаются в  

 своевременной уплате премии 

 предоставлении гарантий выполнения своих обязательств  

 залоге денег 

 залоге ценных бумаг 

Задание 

Порядковый номер задания 37  

Тип 6 

Вес 3 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 38  

Тип 1 

Вес 1 

 

Опцион, условия контракта которого могут быть реализованы только по истечении указанного в нем срока, 

– это ___ опцион 

 европейский 

 американский 

 азиатский 

 российский 

Задание 

Порядковый номер задания 39  

Тип 1 

Вес 1 

 

Опцион, реализация которого может быть осуществлена в любое время до окончания его срока, – это ___ 

опцион 

 европейский 

 американский 

 азиатский 

 российский 

Задание 

Порядковый номер задания 40  

Тип 4 

Вес 7 

 

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

дробление 

Задание 

Порядковый номер задания 41  

Тип 1 

Вес 1 

 

Стоимость опциона, которая определяется соотношением между ценой исполнения опциона и ценой 

базового актива на реальном рынке, является 

 внутренней 

 внешней 



 временной 

 оптовой 

Задание 

Порядковый номер задания 42  

Тип 1 

Вес 1 

 

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

 нейтральный  

 склонный  

 пассивный 

 активный 

Задание 

Порядковый номер задания 43  

Тип 1 

Вес 1 

 

Впервые биномиальный подход к оценке стоимости опциона был предложен  

 У.Шарпом 

 Дж.Коксом 

 С.Россом 

 М.Рубинштейном 

Задание 

Порядковый номер задания 44  

Тип 1 

Вес 1 

 

Коэффициент дельта базисных активов всегда равен  

 1 

 0 

 0,5 

 -1 

Задание 

Порядковый номер задания 45  

Тип 4 

Вес 7 

 

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 

Задание 

Порядковый номер задания 46  

Тип 4 

Вес 7 

 

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

граждан, - это ___ сумма 

страховая 

Задание 

Порядковый номер задания 47  

Тип 4 

Вес 7 

 

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

расчетами 

актуарными 

Задание 

Порядковый номер задания 48  



Тип 1 

Вес 1 

 

Документ, который позволяет определить себестоимость услуги, оказываемой страховщиком, – это  

 актуарная калькуляция 

 актуарная накладная 

 актуарная счет-фактура 

 акт актуарных расчетов 

Задание 

Порядковый номер задания 49  

Тип 1 

Вес 1 

 

Цель тарифной политики страховой организации – это  

 успешное и безубыточное развитие страховой организации 

 снижение страховых тарифов 

 снижение рисков страхования 

 стабильность размеров страховых тарифов 

Задание 

Порядковый номер задания 50  

Тип 1 

Вес 1 

 

Страхование средств транспорта - подотрасль ___ страхования 

 имущественного 

 личного 

 коммерческого 

 предпринимательского 

 


