
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

Цель – оценить уровень усвоения знаний по программе. 

Процедура: тестирование проводится с использованием «Системы управления обучением 

СГЭУ». Слушателям предлагается для ответа 30 вопросов по разделам программы, 

предполагающие выбор варианта ответа. 

№ 

п/п 
Формулировка вопроса и варианты ответа 

1 По какой ценной бумаге процесс перехода прав самый сложный: 

а) именной 

б) предъявительской 

в) ордерной 

2  ВНД и ВВП отличаются на величину:  

а) стоимости промежуточного продукта 

б) сальдо факторных доходов  

в) трансфертных платежей 

3  Чем отличался ВОП (СОП) от ВВП (ВНП):  

а) ВОП (СОП) включал в себя значительный по величине промежуточный продукт 

б) ВОП (СОП) не включал в себя услуги непроизводственной сферы  

в) ВОП (СОП) включал амортизацию (потребленный в течение года основной 

капитал) 

4  При оформлении договора по управлению ценными бумагами, кто передает другой 

стороне ценные бумаги: 

а) доверительный управляющий 

б) учредитель управления 

в) инвестор 

5 Национальное богатство страны – это:  

а) ВНД и ВВП, вместе взятые  

б) все то, чем располагает страна на данный период времени 

в) сумму товаров и услуг, созданных в стране за год; земельные и природные 

ресурсы страны 

6 Какая ценная бумага закрепляет право владельца на часть имущества предприятия: 

а) инвестиционная 

б) долевая 

в) государственная 

7 Если действительный и ожидаемый уровни инфляции равны, то: 

а) реальная и номинальная процентные ставки равны 

б) реальная процентная ставка больше номинальной процентной ставки 

в) номинальная процентная ставка больше реальной процентной ставки 

8 Если число владельцев ценных бумаг превышает 500, то реестр может вести 

только: 

а) эмитент 

б) специализированный регистратор 

в) Центральный банк РФ 

9 В условиях полной занятости: 

а) уровень фрикционной безработицы должен равняться 0 

б) уровень фрикционной безработицы должен быть менее 1 % 

в) все ответы неверны 

10 Лицензирование деятельности коммерческих банков осуществляет: 

а) Госдума 

б) Правительство РФ 

в) Центральный банк РФ 
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11 На практике к сокращению инвестиций приводит: 

а) эффект мультипликатора 

б) парадокс бережливости 

в) эффект дохода 

12 Некоммерческая, негосударственная организация, созданная профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг на добровольной основе с целью регулирования 

определенных аспектов рынка, называется: 

а) саморегулируемая организация 

б) информационное агентство 

в) управляющая компания 

13 Фондовые посредники - это: 

а) торговцы, обеспечивающие связь между эмитентами и инвесторами 

б) брокеры 

в) спекулянты 

14 Наиболее ликвидным активом является: 

а) наличность 

б) сберегательный депозит 

в) государственная облигация 

15 Совершение сделок купли-продажи ценных бумаг от своего имени и за свой счет 

путем публичного объявления цен покупки и продажи ценных бумаг с 

обязательством исполнения называется: 

а) организацией торговли 

б) брокерской деятельностью 

в) дилерской деятельностью 

16 Дефицит государственного бюджета — это показатель: 

а) потока 

б) запаса 

в) и потока и запаса  

17 По каким ценным бумагам ведется реестр: 

а) именным 

б) предъявительским 

в) государственным 

18 При оформлении договора по управлению ценными бумагами, кто передает другой 

стороне ценные бумаги: 

а) доверительный управляющий 

б) учредитель управления 

в) инвестор 

19 Дефицит государственного бюджета может быть профинансирован: 

а) повышением налоговых ставок 

б) уменьшением трансфертных выплат 

в) выпуском государственных облигаций 

20 Операции на открытом рынке – это: 

а) купля-продажа иностранной валюты коммерческими банками 

б) купля-продажа нефинансовыми корпорациями акций и облигаций на фондовой бирже 

в) купля-продажа государственных ценных бумаг ЦБ 

21 Если правительство предполагает повысить объем выпуска, оно должно уменьшить: 

а) налоги 

б) трансферты 

в) госзакупки 

22 Контроль за выдачей и обращением сертификатов ценных бумаг осуществляет: 

а) специализированный регистратор 

б) депозитарий 
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в) Банк России 

23 Какой из институтов рынка ценных бумаг во многих развитых -странах отсутствует: 

а) депозитарный 

б) институт регистраторов 

в) институт доверительных управляющих 

24 Какой из перечисленных институтов может заменить институт регистраторов: 

а) депозитарная система 

б) клиринговая палата 

в) фондовая биржа 

25 Принцип акселерации означает?  

а) рост инвестиций, вызываемый ростом дохода и потребительских расходов 

б) рост дохода, вызываемый ростом инвестиций 

в) ускорение экономического развития вследствие роста спроса на средства 

производства. 

26 Что понимается под категорией «экстенсивные факторы»? 

а) рост производительности труда  

б) сокращение трудовых ресурсов 

в) рост объема инвестиций при сохранении существующего уровня технологии 

производства 

27 Контроль за выдачей и обращением сертификатов ценных бумаг осуществляет: 

а) специализированный регистратор 

б) депозитарий 

в) Банк России 

28 Деятельность по управлению ценными бумагами называется: 

а) трастовой 

б) клиринговой 

в) депозитарной 

29 Какую из перечисленных основных задач выполняет дилер: 

а) поддержание фондового рынка 

б) объявление котировок 

в) обслуживание клиентов 

 

30 Специализированным регистратором называют: 

а) физическое лицо, осуществляющее ведение реестра 

б) юридическое лицо, осуществляющее ведение реестра 

в) любое лицо, осуществляющее ведение реестра 
 

 

 

Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература: 

1. Розанова, Н. М. Макроэкономика. Практикум : учебное пособие для магистратуры / Н. М. 

Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 496 с. — (Серия : Магистр). — ISBN 978-5-

534-03323-6.  https://www.biblio-online.ru/book/297D5251-C765-4731-B699-59A084E82176 

2. Корнейчук, Б. В. Макроэкономика. Продвинутый курс : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Б. В. Корнейчук. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 386 с. 

— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02582-8.   

3. Рынок ценных бумаг : учебник для академического бакалавриата / Н. И. Берзон [и др.] ; под 

общ. ред. Н. И. Берзона. — 4-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 443 с. 

https://www.biblio-online.ru/book/297D5251-C765-4731-B699-59A084E82176
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— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03265-9.  https://biblio-

online.ru/book/rynok-cennyh-bumag-412476 

Дополнительная литература:  

 

4. Розанова, Н. М. Макроэкономика. Практикум : учебное пособие для магистратуры / Н. М. 

Розанова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 496 с. — (Серия : Магистр). — ISBN 978-5-

534-03323-6.  https://www.biblio-online.ru/book/297D5251-C765-4731-B699-59A084E82176 

2. Корнейчук, Б. В. Макроэкономика. Продвинутый курс : учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / Б. В. Корнейчук. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 386 с. 

— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02582-8.  

https://www.biblio-online.ru/book/D3439CE3-39CF-4F4A-8EF3-9308B39E4CC8 

5. 3. Михайленко, М. Н. Рынок ценных бумаг : учебник и практикум для академического 

бакалавриата / М. Н. Михайленко. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 

— 326 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04961-9. 

https://biblio-online.ru/book/rynok-cennyh-bumag-413319 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

Государственные и региональные органы: 

1. http://government.ru/  официальный сайт Правительства РФ. 

2. http://www.adm.samara.ru/ официальный сайт Правительства Самарской области. 

3. http:// www.consultant.ru «Консультант плюс»  

4. http://www.garant.ru «Гарант» 

5. http://www.elibrery.ru «Научная электронная библиотека»  

6. Профессиональная база данных «Информационные системы Министерства 

экономического развития Российской Федерации в сети Интернет» (Портал «Официальная 

Россия» - http://www.gov.ru/) 

7. Профессиональная база данных «Финансово-экономические показатели Российской 

Федерации» (Официальный сайт Министерства финансов РФ - https://www.minfin.ru/ru/) 

8. Профессиональная база данных «Официальная статистика» (Официальный сайт 

Федеральной службы государственной статистики - http://www.gks.ru/) 
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