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11класс 

 

Вариант 1 

 

1 вопрос 

Реальный ВВП России по состоянию на начало 2017 года был наиболее близок к цифре: 

1. 100 млрд. долларов 

2. 500 млрд. долларов 

3. 1000 млрд. долларов 

4. 1500 млрд. долларов 

5. 3000 млрд. долларов 

 

2 вопрос 

Ваня положил 10 000 рублей на срочный депозит в банк ВТБ на 5 лет под 50% годовых (банк 

начисляет сложные проценты). Увеличение суммы на счете Вани за 4ий год составило: 

1. 5000 рублей 

2.  10000 рублей 

3. 11250 рублей  
4.  16875 рублей 

5. 15000 рублей 

 

3 вопрос 

Страна Альфия имеет 100 жителей и собственную школу. Страна Бетия имеет 400 жителей и 

собственную школу. Если человек пройдет обучение в школе Альфии, то сможет 

производить 1 товар А или 2 товара В. Если человек пройдет обучение в школе Бетии, то 

сможет производить 2 товара А или 1 товар В.  

Страны решили открыть границы, и теперь люди могут беспрепятственно переезжать из 

одной страны в другую. Отметьте все доступные комбинации производств товаров А и В, 

которые могут достичь обе страны вместе: 

1. А=850 В=100 

2. А=450 В=400 

3. А=800 В=200 

4. А=200 В=500 

5.  А=300 В=400 

4 вопрос 

Выберите все явления, которые могут происходитm во время экономического роста:  

1. Высокая инфляция 

2. Дефляция 

3. Падение циклической безработицы 

4. Рост курса национальной валюты  

5. Девальвация 

 

5 вопрос 

Расположите в хронологическом порядке следующие экономические события современной 

России:  

5. Санация банка «Открытие» 

6. Введение торговых санкций со стороны США и Европы 

7. Вступление в ОПЕК+ 

8. Дефолт по облигациям внутреннего займа 

9. Монетизация социальных льгот 
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6 вопрос 

Расположите следующие события по возрастанию выгод Петра Тимофеевича за период с 

2014 по 2016 годы (в рублях): 

1. Петр Тимофеевич  взял долларовый кредит в начале 2014 года под ставку 7% годовых, 
вложил полученные доллары в инвестиционный проект с доходностью 80% годовых на 3 

года, и погасил долларовый кредит в 2016 году. Курс доллара США составлял 33 рубля за 

доллар в 2014 году, 55 рублей в 2015 году, 60 рублей в 2016 году. 

2. Петр Тимофеевич купил доллары США в 2014 году по курсу 33 рубля за доллар, продал в 

2015 году по курсу 55 рублей за доллар, и вырученные деньги положил в банк 

«Столичный» еще на 2 года под 20% годовых.  

3. Петр Тимофеевич купил доллары США в начале 2014 года, продал их в 2015 году и 

купил евро, которые продал в 2016 году. Курс доллара США составлял 33 рубля за 

доллар в 2014 году, 55 рублей в 2015 году, 60 рублей в 2016 году. Курс евро составлял 64 

рубля в 2014 году, 72 рубля в 2015 году и 68 рублей в 2016 году. 

4. Петр Тимофеевич открыл долларовый вклад в банке «Uni» под 8% годовых на 3 года. 

Курс доллара США составлял 33 рубля за доллар в 2014 году, 55 рублей в 2015 году, 60 

рублей в 2016 году. 

5. Петр Тимофеевич открыл евро вклад в банке «Uni» под 15% годовых. Курс евро 

составлял 64 рубля в 2014 году, 72 рубля в 2015 году и 68 рублей в 2016 году. 

7 вопрос 

H&M и Zara конкурируют на рынке черных джинс (модель slim fit) в торговом центре 

Авиапарк. Общий дневной спрос на джинсы представлен функцией Q=2400-P, где Q – 

количество в тысячах штук, P – цена в рублях. Издержки на продажу одной парой джинс у 

H&M и Zara одинаковые и составляют 600 рублей. Цель каждой фирмы – получить 

максимальную прибыль. Найти, сколько пар джинс продаст в день Zara, если сначала 

решение о выпуске принимает фирма H&M, а потом Zara.  

8 вопрос 

Фермер Джон имеет 100 квадратных метров земли и неограниченный запас аммиачного 

удобрения. Фермер Иван имеет 400 квадратных метров земли и неограниченный запас 

фосфатного удобрения. 

Если 1 метр земли полить аммиачным удобрением, то он может принести 1 килограмм 

картошки (К) или 2 килограмма перца (П). Если 1 метр земли полить фосфатным 

удобрением, то он может принести 4 килограмма картошки или 1 килограмм перца. 

Картошка и перец потребляются фермерами в строгой пропорции 1:2 (назовем набор из 1 

картошки и двух перцев «комплект»). 

Фермеры решили совместными усилиями достичь максимального общего потребления 

комплектов, и решили делиться удобрениями друг с другом. Найти максимальное 

количество комплектов, которое они могут потребить. 

9 вопрос 

Какой из фьючерсов более ликвидный (при прочих равных): 

А) цена исполнения равна спот цене базового актива 

Б) цена исполнения на 10% ниже спот цены базового актива 

В) цена исполнения на 10% выше спот цены базового актива 

 

10 вопрос 
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Чем дальше срок экспирации фьючерса, тем (при прочих равных и если безрисковая ставка 

положительная): 

А) выше его стоимость 

Б) ниже его стоимость 

В) срок до экспирации не влияет на стоимость контракт 

 

11 вопрос 

Как называется опцион колл, для которого цена исполнения выше текущей стоимости 

заложенных в его основу рыночных инструментов? 

А) опцион «без денег» 

Б) опцион «в деньгах» 

В) опцион «за деньги» 

 

12 вопрос 

Как обеспечивается исполнение обязательств контрагентов сделки в ходе биржевых торгов: 

А) заключением договора с биржей; 

Б) заключением договора с контрагентом сделки; 

В) внесением депозитной маржи на счёт в клиринговой палате. 

 

13 вопрос 

Какой из перечисленных финансовых инструментов (продуктов), обращающихся на бирже, 

защищает в наибольшей степени в долгосрочной перспективе от инфляции? 

А) Деривативы 

Б) Облигации 

В) Акции 

14 вопрос 

Инвестор решил диверсифицировать свои накопления в размере 1 000 000 рублей 

осуществив приобретение иностранной валюты в пропорции Рубль: Доллар: Евро равной 

5:3:2  соответственно. Курс Доллар США – Российский рубль составляет 60 Р/$. Курс Евро – 

Российский рубль составляет 70 Р/€. Какое количество валюты приобретет инвестор? 

Варианты: 

1. 500 000 Р, 5000 $, 2857€ 

2. 600 000 Р, 5000 $, 3000€ 

3. 400 000 Р, 6000 $, 2850€ 

15 вопрос 

Обед в Васиной школе стоит 2400 рублей в месяц. С сентября папа решил автоматизировать 

ежемесячное перечисление денег на обеды, для чего разместил деньги на депозит в Банке 

«КОМФОРТ» с возможностью частичного снятия. По условиям договора, проценты  по  

депозиту начисляются ежемесячно в конце месяца по ставке 12% годовых. Со счета папа 

Васи настроил автоматическое перечисление денег на карту сына для  оплаты обедов. 
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Списание происходит в начале месяца. Сколько останется на счету папы на 31 декабря, если 

он положил 10000 рублей? 

16 вопрос 

«Потребительская корзина» семьи Белкиных в январе 2016 года составляла 100 тыс. руб. В 

нее входили затраты: на продукты питания – 20 тыс. руб., услуги ЖКХ – 5 тыс. руб., 

транспорт – 10 тыс. руб., обучение детей – 20 тыс. руб., выплаты по аннуитетному 

банковскому кредиту – 20 тыс. руб., развлечения – 15 тыс. руб., одежда и обувь – 10 тыс. руб. 

За 2016 год, по данным Росстата, была зафиксирована рекордно низкая для российской 

новейшей истории инфляция в размере 5.4%. При этом, продовольственные товары 

подорожали на 4.6%, непродовольственные – на 6.5%, а услуги – на 4.9%. 

Определи, какова годовая потребительская инфляция у семьи «Белкиных»?  

Ответ округлите до целого числа. 

 

17 вопрос 

В 2016-2017 году происходит снижение процентных ставок Центрального Банка РФ и, в след 

за ним, ставок по банковским депозитам. В этих условиях банки привлекают клиентов, 

обещая «повышенную» ставку. Оцени, предложение какого банка наиболее выгодно при 

инвестировании сроком на два года? Депозиту Банка «ВЫГОДНЫЙ» в 2017 году начисляют 

8% годовых в конце года, в 2018 году – 10%., Банк «ЧЕСТНЫЙ» платит 9% годовых 

ежегодно. Вложить планируется 1 млн. руб. 

18 вопрос 

Акции каких секторов традиционно демонстрируют наибольшую дивидендную доходность 

на российском фондовом рынке: 

1. Акции сектора IT компаний с быстрорастущими показателями (Yandex, Mail.ru Group) 

2. Привилегированные акции нефтяных компаний (Сургутнефтегаз, Татнефть, Транснефть) 
3. Акции компаний фиксированной и беспроводной связи (МТС, Мегафон, Ростелеком) 

4. Акции компаний потребительского сектора (Дикси, Лента) 

19 вопрос 

Установите правильную (в хронологическом порядке) последовательность дат для компании, 

которая выплачивает дивиденды один раз в год: 

1. Дата проведения общего собрания акционеров по вопросу выплаты дивидендов 

2. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании 
акционеров  

3. Дата проведения Совета директоров по вопросу распределения чистой прибыли  
4. Дата, на которую акции торгуются на Московской бирже без дивидендов (с учетом 

режима торгов Т+2) 

5. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов  
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20 вопрос 

Укажите кредиторов в порядке удовлетворения требований при банкротстве:  

1. Требования по текущим платежам 

2. Лица, привлеченные арбитражным управляющим 

3. Коммунальные платежи 

4. Работники организации 

21 вопрос 

Напишите совокупную сумму денежных средств, которую получит физическое лицо от 

Агентства по страхованию вкладов при наступлении страхового случая в отношении 

кредитной организации (отзыве у банка лицензии Банка России на осуществление 

банковских операций)? 

1. 15 000 рублей на обезличенных металлических счетах 

2. 50 000 рублей на срочном вкладе 

3. 20 000 рублей на текущем счете, используемом для расчетов по банковской карте 

4. 30 000 рублей на сберегательном сертификате на предъявителя 

22 вопрос 

Взимается ли подоходный налог с рублевых вкладов физических лиц? 

1. Нет, не взимается 

2. Взимается в полной мере (13%) 
3. Взимается по льготной ставке (5%) 
4. Взимается по льготной ставке (0%) 
5. Взимается, если процент по вкладу превышает ставку рефинансирования, увеличенную 

на 5 процентных пунктов 

23 вопрос 

Выстройте в правильной последовательности, каким образом распределяется сумма платежа 

заемщика, если она недостаточна для полного исполнения обязательств заемщика по 

договору потребительского кредита:  

1. неустойка (штраф, пеня)  
2. задолженность по основному долгу 

3. сумма основного долга за текущий период платежей 

4. задолженность по процентам 

5. проценты, начисленные за текущий период платежей 

24 вопрос 

Георгий Дозарплатников в офисе ООО «МалыеЗаймы» заключил договор потребительского 

займа. Вернувшись домой, Георгий обнаружил, что общие условия договора 

потребительского займа, согласие с которыми он выразил в офисе займодавца, противоречат 

подписанным Георгием индивидуальным условиям. 

Менеджеры ООО «Малые Займы» пояснили, что общие условия договора займа 

распространяются на всех клиентов компании-займодавца. 

Правомерны ли комментарии сотрудников ООО «МалыеЗаймы»? Как поступить Георгию? 

1. Менеджеры ООО «МалыеЗаймы» правы; 

2. Менеджеры ООО «МалыеЗаймы» не правы, применять надо индивидуальные условия 

потребительского займа; 
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3. Применению подлежат условия, не противоречащие федеральному законодательству; 

4. Договор считается не действительным. 

 

25 вопрос  

Василий 01.07.2017 заключил кредитный договор с АКБ «Союз» (ПАО). Вместе с кредитным 

договором Василий был вынужден заключить договор добровольного страхования жизни со 

страховой компанией АО «Берег» и оплатить по договору страховую премию. Договор 

начинал действовать с 10.07.2017. При этом услуга по страхованию жизни Василию не 

требовалась. С даты заключения указанного договора страховых случаев по данному 

договору не было. Порядка расторжения договора страхования ни договором, ни правилами 

страхования не предусмотрено.  

Может ли Василий расторгнуть указанный договор страхования жизни и вернуть 

уплаченную за него страховую премию в полном объеме? 

В  и   ы        : 

А) Может, если подаст страховщику заявление о расторжении договора страхования в 

течение 5 рабочих дней с даты заключения договора страхования 

Б) Может, если подаст страховщику заявление о расторжении договора страхования в 

течение 7 рабочих дней с даты заключения договора страхования 

В) Может, если подаст страховщику заявление о расторжении договора страхования в 

течение 10 рабочих дней с даты заключения договора страхования 

Г) Может, если подаст страховщику заявление о расторжении договора страхования в 

течение 10 календарных дней с даты заключения договора страхования 

Д) Не может. 

 

26 вопрос 

Гражданка Н. обратилась в Банк России с жалобой на действия страховой компании в связи с 

нарушением срока выплаты страхового возмещения по договору ОСАГО. В ходе 

проверочного мероприятия установлено, что 03.06.2017 произошло ДТП, виновником ДТП 

признана гражданка К. 

30.06.2017 гр. Н. обратилась с заявлением о выплате страхового возмещения, при этом к 

заявлению был приложен неполный комплект документов. 

21.07.2017 гражданкой Н. в адрес Страховщика направлена претензия с требованием 

возместить ей расходы на проведение независимой экспертизы.  

13.09.2017 гражданкой Н. в адрес страховой компании была направлена ещё одна претензия, 

содержащая требование о выплате страхового возмещения и неустойки.  

14.09.2017 страховая компания направила гр. Н. ответ на претензию от 13.09.2017, 

содержащий отказ в выплате страхового возмещения и неустойки. В качестве основания 

отказа в выплате страхового возмещения страховая компания указала, что изначально 

гражданка Н. представила неполный комплект документов. 

19.10.2017 страховая компания выплатила страховое возмещение гр. Н. 

 

Какие нарушения законодательства были допущены страховой компанией? 

1. Нарушение срока выплаты страхового возмещения. 

2. Нарушения срока рассмотрения претензии от 21.07.2017. 

3. Нарушение срока рассмотрения претензии от 13.09.2017. 

4. Нарушение срока направления уведомления о представлении неполного комплекта 

документов. 

 

27 вопрос 
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Вопрос: Гражданин Фин Грамотнов взял сроком на 1 год в МФО «НЕБЕРИ» заем в размере 

10000 рублей для смены фамилии и имени.  Ежемесячный платеж составляет 1200 рублей, 

дата платежа - 13 число каждого месяца. 14 января Фин внес 800 рублей в кассу, которых не 

хватило даже на погашение процентов. За просрочку в один день Фину был начислен штраф. 

13 февраля Фин внес 1200 руб. и указал назначение платежа: «На погашение основного 

долга по договору». В каком порядке будет распределена сумма платежа? Укажите 

правильную последовательность:   

1. сумма основного долга за текущий период платежей; 

2. задолженность по основному долгу; 

3. предусмотренная договором комиссия за вежливого кассира 2 рубля; 

4. задолженность по процентам; 

5. неустойка (штраф, пеня); 

6. проценты, начисленные за текущий период платежей. 

 

28 вопрос 

3 ноября 2017 года Пётр Страхов обратился в страховую организацию МегаСтрах с целью 

заключения договора ОСАГО. Сотрудник организации согласился оформить полис ОСАГО 

только при условии, что Пётр купит добровольную страховку.  Поскольку срок действия 

старого полиса ОСАГО заканчивался, а без автомобиля Пётр обходиться не мог, гражданин 

согласился на указанные условия и заключил 03.11.2017 договоры. 

7 ноября 2017 года Пётр снова пришел в МегаСтрах и подал заявление на расторжение 

договора добровольного страхования и возврат всей суммы оплаченной страховой премии. 

Имеет ли Пётр законное право на возврат страховой премии? Если да, то в каком 

размере должен быть осуществлен возврат? 

А) Да, имеет. Страховая организация должна вернуть всю сумму оплаченной страховой 

премии. 

Б) Нет, не имеет. При расторжении договора добровольного страхования премия не 

возвращается. 

В) Да, имеет. Страховая должна вернуть премию за вычетом четырех дней, в течение 

которого договор добровольного страхования действовал. 

 

29 вопрос 

Найдите в приведенном списке права, которыми обладает микрофинансовая организация в 

соответствии с законодательством РФ. 

1. запрашивать у лица, подавшего заявление на предоставление микрозайма, документы и 
сведения, необходимые для решения вопроса о предоставлении микрозайма; 

2. мотивированно отказаться от заключения договора микрозайма; 
3. запрашивать у органов государственной власти, коммерческих и некоммерческих 

организаций сведения о заявителе, необходимые для решения вопроса о предоставлении 

микрозайма; 

4. осуществлять наряду с микрофинансовой деятельностью иную деятельность с учетом 
ограничений, установленных Федеральным законом; 

5. передавать персональные данные заемщика третьим лицам. 

30 вопрос 

Микрокредитная компания (МКК) отказывает заемщику выдать справку о полном 

исполнении обязательств заемщика по договору потребительского займа. С жалобой на 

неправомерные действия МКК следует обратиться в: 

1. Центральный банк Российской Федерации;  

2. Правоохранительные органы по месту регистрации МКК;  
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3. Роспотребнадзор;  

4. Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации;  

5. Саморегулируемую организацию, членом которой является МФК, нарушившая права 

потребителя финансовых услуг. 
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Вариант 2 

 

1 вопрос 

Государственный внешний долг России по состоянию на начало 2017 года был наиболее 

близок к цифре: 

1. 10 млрд. долларов 

2. 50 млрд. долларов 

3. 100 млрд. долларов 

4. 200 млрд. долларов 

5. 500 млрд. долларов 

 

2 вопрос 

Петр Тимофевич положил 20 000 рублей на срочный депозит в банк ВТБ на 5 лет под 40% 

годовых (банк начисляет сложные проценты). Увеличение суммы на счете Петра 

Тимофевича за 4й год составило: 

1. 16000 

2. 24000 

3. 15680 

4. 11200 

5. 21952 

 

3 вопрос 

Страна Альфия имеет 200 жителей и собственную школу. Страна Бетия имеет 300 жителей и 

собственную школу. Если человек пройдет обучение в школе Альфии, то сможет 

производить 1 товар А или 3 товара В. Если человек пройдет обучение в школе Бетии, то 

сможет производить 3 товара А или 1 товар В. Страны открыли границы, и теперь 

разрешения миграция людей из одной страны в другую.  

Страны решили открыть границы, и теперь люди могут беспрепятственно переезжать из 

одной страны в другую. Отметьте все доступные комбинации производств товаров А и В, 

которые могут достичь обе страны вместе: 

1  В=400 А=1050 

2.  В=150 А=1000 

3.  В=60 А=1080 

4.  В=800 А=300 

5.   В=700 А=600 

 

4 вопрос 

Выберите все явления, которые могут происходить во время экономического роста:  

1. Высокая инфляция 

2. Дефляция 

3. Падение циклической безработицы 

4. Дефолт по внешнему долгу страны 

5. Девальвация 

 

5 вопрос 

Расположите в хронологическом порядке следующие экономические события современной 

России:  

1. Переход к полностью плавающему курсу рубля 

2. Вступление в ВТО 

3. Вступление в соглашение ОПЕК+ 

4. Монетизация социальных льгот 

5. Дефолт по облигациям внутреннего займа 
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6 вопрос 

Расположите следующие события по возрастанию выгод Антона Сергеевича за период с 

2015 по 2017 годы (в рублях): 

1. Антон Сергеевич взял кредит в евро начале 2015 года под ставку 8% годовых, вложил 
полученные евро в инвестиционный проект с доходностью 60% годовых на 3 года, и 

погасил кредит в 2017 году. Курс евро составлял 64 рубля в 2015 году, 72 рубля в 

2016 году и 68 рублей в 2017 году. 

2. Антон Сергеевич купил доллары США в 2015 году по курсу 52 рубля за доллар, 

продал в 2016 году по курсу 62 рубля за доллар, и вырученные деньги положил в банк 

«Серебряный» еще на 2 года под 15% годовых.  

3. Антон Сергеевич купил доллары США в начале 2015 года, продал их в 2016 году и 

купил евро, которые продал в 2017 году. Курс доллара США составлял 52 рубля за 

доллар в 2015 году, 62 рублей в 2015 году, 58 рублей в 2016 году. Курс евро составлял 

64 рубля в 2015 году, 72 рубля в 2016 году и 68 рублей в 2017 году. 

4. Антон Сергеевич открыл долларовый вклад в банке «Uni» под 7% годовых на 3 года. 

Курс евро составлял 64 рубля в 2015 году, 72 рубля в 2016 году и 68 рублей в 2017 

году. 

5. Антон Сергеевич открыл евро вклад в банке «Uni» под 5% годовых. Курс евро 

составлял 64 рубля в 2015 году, 72 рубля в 2016 году и 68 рублей в 2017 году. 

7 вопрос 

H&M и Zara конкурируют на рынке черных джинс (модель slim fit) в торговом центре 

Авиапарк. Общий дневной спрос на джинсы представлен функцией Q=3000-P, где Q – 

количество в тысячах штук, P – цена в рублях. Издержки на продажу одной парой джинс у 

H&M и Zara одинаковые и составляют 900 рублей. Цель каждой фирмы – получить 

максимальную прибыль. Найти, сколько пар джинс продаст в день Zara, если сначала 

решение о выпуске принимает фирма H&M, а потом Zara.  

 

8 вопрос 

Фермер Павел имеет 200 квадратных метров земли и неограниченный запас аммиачного 

удобрения. Фермер Алекс имеет 100 квадратных метров земли и неограниченный запас 

фосфатного удобрения. 

Если 1 метр земли полить аммиачным удобрением, то он может принести 1 килограмм 

картошки (К) или 4 килограмма перца (П). Если 1 метр земли полить фосфатным 

удобрением, то он может принести 4 килограмма картошки или 1 килограмм перца. 

Картошка и перец потребляются фермерами в строгой пропорции 1:2 (назовем набор из 1 

картошки и двух перцев «комплект»). 

Фермеры решили совместными усилиями достичь максимального общего потребления 

комплектов, и решили делиться удобрениями друг с другом. Найти максимальное 

количество комплектов, которое они могут потребить. 

9 вопрос 

Базисом по фьючерсному контракту называется: 

А)  разница между ценой на фьючерс и ценой на базовый актив 

Б) актив, к которому привязан фьючерсный контракт 

В) срок до экспирации фьючерса 
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10 вопрос 

К какому типу ценообразования можно отнести стоимость фьючерсного контракта: 

А)  линейному 

Б) нелинейному 

В) дискретному 

 

11 вопрос 

Как называется опцион пут, для которого цена исполнения выше текущей стоимости 

заложенных в его основу рыночных инструментов? 

А) опцион «без денег» 

Б)  опцион «в деньгах» 

В) опцион «за деньги» 

 

12 вопрос 

Цена открытия позиции по фьючерсному контракту – 100 руб. Лот 100 акций. Гарантийное 

обеспечение составляет 10 %.  Инвестор открыл длинную позицию по контракту и 

перечислил на свой счет 15 рублей.  На следующий день цена выросла на 2 рубля и инвестор 

закрыл позицию офсетной сделкой.  Чему равен его результат? 

А)  2 рубля 

Б) 10 рублей 

В) 15 рублей 

Г) 17 рублей 

 

13 вопрос 

Известно, что акции публичных компаний обращаются на организованном биржевом рынке. 

При принятии инвестиционного решения на какой коэффициент следует обратить основное 

внимание? 

А) D/Y (Dividend Yield), дивидендная доходность  

Б) P/E (Price to Earnings), рыночная цена акции к чистой прибыли  

В) ROA (Return on Assets), доходность активов 

 

14 вопрос 

Инвестор решил диверсифицировать свои накопления в размере 10 000 000 рублей, 

осуществив приобретение иностранной валюты в пропорции Рубль: Доллар: Евро, равной 

5:3:2  соответственно. Курс Доллар США – Российский рубль составляет 58 Р/$. Курс Евро – 

Российский рубль составляет 68 Р/€. Какое количество валюты приобретет инвестор? 

Варианты: 

1. 500 000 Р; 50 000 $; 20  857; 18 € 

2. 5 000 000 Р; 30 000 $; 2 000 € 

3. 5 000 000 Р; 51 724,14 $; 29 411,76 € 

 

15 вопрос 

Мама устала каждый месяц ходить в банк и выстаивать очереди для оплаты электричества. 

Она  

решила автоматизировать ежемесячное перечисление денег, для чего разместила средства на 

депозите с возможностью частичного снятия в Банке «ТВОЙ ПОМОЩНИК». По условиям 

договора, проценты по депозиту начисляются ежемесячно в конце месяца по ставке 12% 

годовых. Мама настроила автоматическое перечисление денег со счета за электричество в 

размере 500 руб.,  
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списание происходит в начале месяца. Сколько останется средств у мамы к концу года, если 

известно, что в сентябре она положила 2 000 рублей? 

16 вопрос 

«Потребительская  корзина»  семьи  Бубликовых  в январе 2016  года  составляла 50  тыс.  

руб. В  нее входили затраты:  на продукты питания  –  19 тыс. руб., услуги ЖКХ  –  5 тыс. 

руб., транспорт  –  5 тыс.руб., обучение детей  –  5 тыс. руб., выплаты по аннуитетному 

банковскому кредиту  –  10 тыс. руб., развлечения – 1 тыс. руб., одежда и обувь – 5 тыс. руб. 

За 2016 год, по данным Росстата, была зафиксирована рекордно низкая для российской 

новейшей истории  инфляция  в  размере  5.4%.  При  этом,  продовольственные  товары  

подорожали  на  4.6%, непродовольственные – на 6.5%, а услуги – на 4.9%. 

Определите,  какова  годовая  потребительская  инфляция  у  семьи  «Белкиных»?   

Ответ округлите до целого числа. 

 

17 вопрос 

В 2016-2017 году происходит снижение процентных ставок Центрального Банка РФ и, в след 

за ним, ставок по банковским депозитам. В этих условиях банки привлекают клиентов, 

обещая «повышенную» ставку. Оцени, привлекательно ли предложение Банка 

«ПРИБЫЛЬНЫЙ» по сравнению с предложением Банка «ПОСТОЯННЫЙ» при 

инвестировании сроком на два года. По депозиту Банка «ПРИБЫЛЬНЫЙ» в 2017 году 

начисляют 9% годовых в конце года, в 2018 году –11%. Банк «ПОСТОЯННЫЙ» платит 10% 

годовых ежегодно. Вложить планируется 5 млн руб. 

18 вопрос 

Как избежать мошенничества с пластиковыми картами: 

1.Настроить смс-уведомления  

2.Сообщить данные карты доверенным лицам  

3.Использовать только проверенные сайты при оплате товаров и услуг в сети интернет 

19 вопрос 

Расположите научные труды известных экономистов в хронологическом порядке: 

1.«Исследование о природе и причинах богатства народов» 

2.«Начала политической экономии и налогового обложения» 

3.«Принципы экономической науки» 

4.«Трактат о политической экономии» 

 

20 вопрос 

Укажите кредиторов в порядке удовлетворения требований при банкротстве:  

1.Оплата труда лиц, работающих по трудовому договору 

2.Выплата вознаграждения арбитражному управляющему 

3.Платежи по договорам энергосбережения 
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21 вопрос 

Напишите совокупную сумму денежных средств, которую получит физическое лицо от 

Агентства по страхованию вкладов при наступлении страхового случая в отношении 

кредитной организации (отзыве у банка лицензии Банка России на осуществление 

банковских операций)? 

1. 1 500 рублей на срочном вкладе 

2. 50 000 рублей на текущем счете, используемом для расчетов по банковской карте 

3. 100 000 рублей на сберегательном сертификате на предъявителя 

 

 

22 вопрос 

По результатам рассмотрения заявления заемщика о предоставлении потребительского 

кредита (займа) кредитор может отказать заемщику в заключении договора 

потребительского кредита (займа): 

1. с обязательным предоставлением информации о причине отказа; 

2. без объяснения причин, при устном предоставлении информации об отказе; 

3. без объяснения причин, если федеральными законами не предусмотрена обязанность 

кредитора мотивировать отказ от заключения договора; 

4. кредитор не может отказать заемщику в получении кредита (займа). 

 

 

23 вопрос 

 Расположите в правильной последовательности этапы оформления ипотечного кредита: 

1. Подача заявки в банк и получение предварительного решения 

2. Получение страхового тарифа 

3. Подбор недвижимости 

4. Оценка недвижимости 

5. Заключение сделки и ее регистрация 

6. Получение окончательного решения банка 

 

 

24 вопрос 

По результатам рассмотрения заявления заемщика о предоставлении потребительского 

кредита (займа) кредитор может отказать заемщику в заключении договора 

потребительского кредита (займа): 

1. С обязательным предоставлением информации о причине отказа; 

2. Без объяснения причин, при устном предоставлении информации об отказе; 

3. Без объяснения причин, если федеральными законами не предусмотрена обязанность 

кредитора мотивировать отказ от заключения договора; 

4. Кредитор не может отказать заемщику в получении кредита (займа). 

 

 

25 вопрос 

Общество с ограниченной ответственностью «Атлант» (далее – Общество) специализируется 

на выдаче краткосрочных займов гражданам и хранении вещей.  Гражданин Федоров 

заключил с Обществом договор займа на 100 тысяч рублей под залог принадлежащего 

Федорову автомобиля. При этом Обществом получен лишь паспорт данного транспортного 

средства, а сам автомобиль (предмет залога по договору займа) в течение срока действия 

договора хранился у Федорова. 
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Отвечают ли условия данного договора требованиям Федерального закона от 19 июля 2007 г. 

N 196-ФЗ "О ломбардах"? 

А) Условия данного договора соответствуют требованиям указанного выше закона; 

Б) Условия данного договора не соответствуют требованиям указанного выше закона; 

В) Общество не является ломбардом, поэтому на него не распространяются требования 

указанного выше закона. 

 

26 вопрос 

13.01.2017 гражданка А. заключила договор займа с микрофинансовой организацией на 

сумму 10 000 рублей сроком на 20 дней. Гражданка А. не смогла вернуть сумму займа в 

установленный срок. С 03.02.2017 в её адрес стали поступать звонки, смс-сообщения от 

сотрудников микрофинансовой организации с требованием вернуть сумму займа. В ходе 

телефонных переговоров сотрудники информировали гражданку А. о необходимости 

погашения задолженности по договору займа, размере задолженности, а также о том, что в 

случае неисполнения обязательства решение вопроса о возврате просроченной 

задолженности будет передано в суд, а гражданка А. может быть привлечена к уголовной 

ответственности. В период с 03.02.2017 по 09.02.2017 в адрес гражданки А. поступило 3 

звонка от представителей микрофинансовой организации, с 03.02.2017 по 03.03.2017 - 18 

звонков от представителей микрофинансовой организации. 09.03.2017 гражданка А. 

направила заявление об отказе от взаимодействия, которое было получено микрофинансовой 

организацией 13.03.2017. Однако после получения данного заявления звонки в адрес 

гражданки А. не прекратились. 

Какие нарушения допущены микрофинансовой организацией при взаимодействии с 

гражданкой А.? 

1. Нарушение периодичности взаимодействия в течение одной недели; 

2. Нарушение периодичности взаимодействия с должником в течение одного месяца; 

3. Микрофинансовая организация ввела должника в заблуждение относительно последствий 

неисполнения обязательства; 

4. Микрофинансовая организация не имела права совершать действия, направленные на 

возврат задолженности, после получения заявления гражданки А. об отказе от 

взаимодействия. 

 

27 вопрос 

Установите правильную хронологическую последовательность создания государственных 

органов и структурных подразделений Банка России, обеспечивающих защиту прав 

потребителей финансовых услуг:  

1. Федеральная служба по финансовым рынкам 

2. Служба Банка России по финансовым рынкам 

3. Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг 

(Служба по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров) 

4. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 

28 вопрос 

10 мая 2017 года Родион Раскольников заключил договор займа с микрофинансовой 

организацией МКК «Процентщица» на сумму 10 000 рублей, сроком на 1 месяц и 

процентной ставкой 400% годовых. В качестве телефона для осуществления связи с собой в 

договоре Родион указал номер сотового телефона своего соседа по дому. В скором времени 

он был уволен с работы (ООО «Топороизготовительный комбинат») за грубое нарушение 

трудовой дисциплины. В течение месяца со дня заключения договора ни одного платежа 
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Родионом произведено не было и по окончании месяца он также не вернул установленную 

договором сумму основного долга и проценты. 

Через какое - то время соседу Родиона стали поступать звонки от микрофинансовой 

организации с просьбой найти Раскольникова и передать ему, что долг необходимо 

возвратить. 

Правомерны ли действия МКК «Процентщица»? 

А) Да, полностью правомерны. 

Б) Нет, МФО не вправе контактировать с посторонними лицами. 

В) Да, правомерны, если сосед Родиона не возражает против взаимодействия с ними. 

 

29 вопрос 

Внешними проявлениями инфляции могут быть (возможно несколько вариантов ответа): 

1. Рост уровня цен; 

2. Рост минимальной оплаты труда (МРОТ); 

3. Увеличение налоговой нагрузки на бизнес; 

4. Возникновение товарного дефицита; 

5. Снижение качества товаров и услуг; 

6. Рост уровня безработицы. 

30 вопрос 

25 сентября 2017 года Правительство Российской Федерации утвердило Стратегию 

повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы. 

Какие органы, в том числе, участвуют в реализации данной Стратегии? 

1. Министерство финансов Российской Федерации 

2. Центральный банк Российской Федерации 

3. Министерство образования и науки Российской Федерации 

4. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека 

5. Ни одна из вышеперечисленных организаций 
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Темы эссе  

 

1. МЕТОДЫ ДОБРОВОЛЬНОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ К БОЛЕЕ ПОЗДНЕМУ ВЫХОДУ НА ПЕНСИЮ. ПЕРСПЕКТИВА 

ОТМЕНЫ РЕШЕНИЯ ОБ НЕИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ РАБОТАЮЩИМ 

ПЕНСИОНЕРАМ В УСЛОВИЯХ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА. 

2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ НАКОПЛЕНИЙ НА БУДУЩУЮ 

ПЕНСИЮ ГРАЖДАН. 

 

Литература: 

 Пенсионные накопления в России: кризис ожидания или новые возможности: 

монография / Т.Я. Хабриева, Ю.В. Воронин, В.П. Емельянцев [и др.] ; отв. ред. Ю.В. 

Воронин, В.П. Емельянцев. — М. : ИНФРАМ : Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2017. — 240 

с. 

 

Нормативные акты: 

 Федеральный закон "О накопительной пенсии" 

 Федеральный закон "О страховых пенсиях" 

 

Интернет-ресурсы: 

 npf.investfunds.ru 

 pfrf.ru 

 

3. НАПРАВЛЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА БАНКА И СОТОВОГО ОПЕРАТОРА В 

DIGITAL-СРЕДЕ В МАССОВОМ СЕГМЕНТЕ (С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ ПОТРЕБИТЕЛЯМ) 

Вопросы, которые необходимо раскрыть в эссе: 

1. Как Банк должен модифицировать продукты, чтобы они были комплементарны услугам, 

оказываемым сотовыми операторами 

2. Как получить информацию о спросе и в каких цифровых интерфейсах предложить 

абонентам сотового оператора продукты Банка 

3. Чем сайт и мобильное приложение Банка, сотрудничающего с сотовым оператором, 

должен отличаться от сайтов и мобильных приложений других Банков 

4. Как правильно спозиционировать Банк, чтобы сотрудничество было максимально 

успешным  

 

Литература: 

 Банк 3.0. Почему сегодня банк - это не то, куда вы ходите, а то, что вы делаете  

http://www.ozon.ru/context/detail/id/135688587/  

 Цифровой банк. Как создать цифровой банк или стать им 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/143566638/  

 Разработка ценностных предложений. Как создавать товары и услуги, которые 

захотят купить потребители https://www.ozon.ru/context/detail/id/34180122/ 

 

4. ФИНТЕХ И БАНКОВСКИЙ СЕКТОР (С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА) 

 

Литература: 

 Крис Скиннер «Как создать цифровой банк или стать им» 

 Брет Кинг «Банк 3.0. Почему сегодня банк – это не то, куда вы ходите, а то, что вы 

делаете» 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/135688587/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/143566638/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/34180122/
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 Янош Барберис «Финтех. Путеводитель по новейшим финансовым технологиям» 

 Крис Скиннер «ValueWeb. Как финтех-компании используют блокчейн и мобильные 

технологии для создания интернета» 

 Клаус Шваб «Четвертая промышленная революция» 

 В. Чан Ким, Рене Моборн «Стратегия Голубого океана. Как найти или создать рынок, 

свободный от других игроков» 

 www.FutureBanking.ru 

 Мелани Свон «Блокчейн. Схема новой экономики» 

 С. Паркер «Техника. Новейшие открытия и технологии» 

 И.А.Стрелец «Новая экономика и информационные технологии» 

 Эрик Шмидт и Джаред Коэн «Новый Цифровой ми. Как технологии меняют жизнь 

людей, модели бизнеса и понятие государств» 

 

Дополнительные полезные ссылки: 

 https://habrahabr.ru/company/payonline/blog/298592/  

 Отчет о развитии отрасли Финтех в России 2017 

 http://fintech-

ru.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-

%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8-

%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%85-%D0%B2-

%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-2017 

 

5. ИНСТИТУТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ СОВЕТНИКОВ - ШАГ В РАЗВИТИИ 

ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ И ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. 

РОССИЯ И МИРОВОЙ ОПЫТ.  

1. Федеральный закон от 20 декабря 2017 г. N 397-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" и статью 3 Федерального закона "О 

саморегулируемых организациях в сфере финансового рынка" 

2. Джейсон Цвейг, «19 вопросов, которые надо задать вашему финансовому советнику» 
http://assetallocation.ru/the-19-questions-to-ask-your-fin…/  

3. Джейсон Цвейг, «Секрет поиска правильного финансового советника» 
http://assetallocation.ru/the-special-trick-to-find-the-ri…/  

4. Тони Джиордано, Vanguard, «Четыре мифа и один факт о финансовых консультантах» 
http://assetallocation.ru/4-myths-and-a-fact-about-financi…/  

5. Ричард Ферри, «В чем заключается работа финансового консультанта?» 
http://assetallocation.ru/how-to-define-an-advisers-work/  

6. Фрэнк Армстронг, глава 23 «Настоящие инвестиционные советники» из книги 
«Инвестиционные стратегии для 21 века» http://assetallocation.ru/investment-strategies-

23/  

6. ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В УСЛОВИЯХ 

СНИЖАЮЩЕЙСЯ ИНФЛЯЦИИ. 

 

Литература: 

1. Банк России, Обзор финансовой стабильности 
http:http://www.cbr.ru/analytics/?Prtid=fin_stab&ch=ITM9067#Checkedltem 

2. Берзон Н,И Рынок ценных бумаг. Учебное пособие для 8 — 9 кл. Элeктивный курс, 

2010 

http://www.futurebanking.ru/
https://habrahabr.ru/company/payonline/blog/298592/
http://fintech-ru.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%85-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-2017
http://fintech-ru.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%85-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-2017
http://fintech-ru.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%85-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-2017
http://fintech-ru.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%85-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-2017
http://fintech-ru.com/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%85-%D0%B2-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-2017
http://assetallocation.ru/how-to-define-an-advisers-work/
http://assetallocation.ru/investment-strategies-23/
http://assetallocation.ru/investment-strategies-23/
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3. Берзон Н,И. Основы финансовой грамотности. Учебное пособие для 10 — 11 классов 

общеобразовательных учреждений, 2011. 

4. Буренин АН. Форварды. Фьючерсы. Опционы. Экзотические и погодные 
производные. - М., НТО им. 

5. С.И.Вавилова, 2011. 
6. Буренин КН. Дневники инвестора. Кн. 1. Уроки биржевой игры / АН. Буренин. • М.: 

НТО имени СИ. Вавилова, 2012.  

7. Горяев А., Чумаченко В. Финансовая грамота для школьников. М., 2009. 

8. http://wvvw.nes.ru/dataupload/files/project/Fingramota2_Web_Version_no_security.pdf 

9. Горяев А., Чумаченко В, финансовая грамота. - М : ООО «Юнайтед Пресс», 2012. 

http://www.nes,.ru/datauptoad/files/projects/financial-literacy/financial-

literacy/Fingramota%20Web%20Version%20.pdf 

10. Горяев АЛ. и Чумаченко ВВ. «Основы финансовой грамотности» Учебное пособие 
для 10 - 11 классов общеобразовательных учреждений, 2016.  

11. Киреев А.П. Экономика. Учебно-методический комплект для 10-11 классов. (Базовый 

уровень) 

12. Курс экономической теории: Учеб. Пособие / А.В. Сидорович, ТА. Агапова, В, Ф. 
Железова; МГУ им. М.В. Ломоносова. - 2-е изд., перераб. и доп. „ М.: Дело и сервис, 

2014. 

13. Мативников М.Ю. Макроэкономические причины банковского кризиса в России // 

Национальный банковский журнал 2017. NQ 7 

14. Минфин. ОФЗ с защитой от инфляции: новый инструмент — новые возможности 

https://www.minfin.ru/common/upload/library/2015/07/main/OFZ-

lL_presentation_final_1.pdf 

15. 13 Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров. Берзон Н. И., Касаткин Д. М., 

Аршавский А. Ю., Меньшиков С. М., Галанова А. В Красильников А. С., Курочкин С. 

В., Столяров А. И. Под общей редакцией: Н. И. Берзон. М.: Юрайт, 2017. 

16. Самуэльсон Пол Э., Нордхаус Вильям Д. Экономика. М.: Вильямс, 2008  

17. Экономика: учеб/ С. Фишер, Р. Дорбнуш, Р. Шмалензи. - М.: Изд-во МГУ, 2015. 

18. Финансовая грамотность: учебная программа. Модуль «Фондовый рынок». 10 11 

классы, СПО К.М. Меньшиков. - М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014. https://fmc.hse.ru/stock 

Интернет-ресурсы 

1. Берзон НМ. Курс видео-лекций «Фондовый рынок» 

https://fmc.hse.ru/stockmarketvideo  

2. www.cbr.ru Банк России 

3. http://moex.com Московская биржа 

4. http://www.mirkin.ru/ Портал «Финансовые услуги» 

5. http://www.vedomosti.ru/ Газета «Ведомости» 

6. http://bonds.finam.ru/  

7. http://www.rusbonds.ru/ Русбонд, группа Интерфакс 

8. http://fincult.info/ Банк России 

9. https://ru.reuters.com/ агентство Reuters 

10. https://1prime.ru/ информационное агентство Прайм 

11. http://www.naufor.ru/ СРО НАУФОР 

12. http://www.partad.ru/ СРО ПАРТАД 

13. http://www.nfa.ru/ СРО НФА 

14. http://www.rcb.ru/ Журнал РЦБ 

15. http://www.raexpert.ru/ Рейтинговое агентство «Эксперт 

РА» 

https://fmc.hse.ru/stockmarketvideo
http://www.cbr.ru/
http://moex.com/
http://www.mirkin.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://bonds.finam.ru/
http://www.rusbonds.ru/
http://fincult.info/
https://ru.reuters.com/
https://1prime.ru/
http://www.naufor.ru/
http://www.partad.ru/
http://www.nfa.ru/
http://www.rcb.ru/
http://www.raexpert.ru/
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16. https://vvww.acra-ratings.ru/research Аналитическое 

кредитное. рейтинговое агентство (АКРА). 

17. http://www.rbc.ru/ РосБизнесКонсалтинг 

18. http://wvvw.expert.ru/ Журнал «Эксперт» 

19. http://www.investfunds.ru/ Группа СВоnds 

20. https://fmc.hse.ru/  

 

7. ФОРЕКС-ДИЛЕР КАК УЧАСТНИК ФИНАНСОВОГО РЫНКА РФ 

19. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Статья 4.1. 

Деятельность форекс-дилера, Статья 10.1-1. Требования к профессиональным 

участникам рынка ценных бумаг, а также к их деятельности, Статья 10.1-2. 

Требования к учредителям (участникам) профессионального участника рынка ценных 

бумаг, Статья 10.2-2. Дополнительные требования к учредителям (участникам) 

форекс-дилера, Статья 39.1. Аннулирование и приостановление действия лицензии, 

Статья 42. Функции Банка России, Статья 44. Права Банка России, Статья 50.1. 

Саморегулируемая организация в сфере финансового рынка, объединяющая ф   кс-

дилеров, Статья 50.2. Компенсационный фонд саморегулируемой организации 

ф   кс-дил     

20. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе" (с изменениями и 

дополнениями). Статья 28. Реклама финансовых услуг и финансовой деятельности, п. 

5.1.  

21. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 223-ФЗ "О саморегулируемых организациях 

в сфере финансового рынка" 

22. Положение Банка России от 27 июля 2015 г. N 481-П "О лицензионных требованиях и 

условиях осуществления профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, 

ограничениях на совмещение отдельных видов профессиональной деятельности на 

рынке ценных бумаг, а также о порядке и сроках представления в Банк России 

отчетов о прекращении обязательств, связанных с осуществлением профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг, в случае аннулирования лицензии 

профессионального участника рынка ценных бумаг" 

23. Указание Банка России от 1 сентября 2015 г. N 3770-У "О функциях работников 

форекс-дилера, определяемых для целей пункта 1.1 статьи 10.1 Федерального закона 

от 22 апреля 1996 года N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", и требованиях к работникам 

форекс-дилера, их выполняющим" 

24. Указание Банка России от 13 сентября 2015 г. N 3796-У "О требованиях к порядку 

формирования компенсационного фонда саморегулируемой организации форекс-

дилеров, а также о порядке и условиях компенсационных выплат" 

25. Указание Банка России от 25 января 2017 г. N 4270-У "О перечне обязательных для 

разработки саморегулируемыми организациями в сфере финансового рынка, 

объединяющими форекс-дилеров, базовых стандартов и требованиях к их 

содержанию, а также о перечне операций (содержании видов деятельности) форекс-

дилеров на финансовом рынке, подлежащих стандартизации" 

26. Указание Банка России от 2 сентября 2015 г. N 3773-У "Об отдельных требованиях к 

деятельности форекс-дилера" 

27. Информационное сообщение Банка России от 1 октября 2015 г. "Об издании 

нормативных актов Банка России, регулирующих деятельность форекс-дилеров" 

https://vvww.acra-ratings.ru/research
http://www.rbc.ru/
http://wvvw.expert.ru/
http://www.investfunds.ru/
https://fmc.hse.ru/
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28. Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - 

получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых 

организаций (Проект) 

29. Ян Арт «Forex для скептиков» 

30. Ирина Каверина. Forex – это просто 

Интернет -  ресурсы: 

1. http://www.cbr.ru/ - Банк России 

2. https://sroafd.ru/ - Ассоциация форекс-дилеров 

 

8. КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СТРАХОВАНИЕ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ? 

Нормативные акты и документы, регулирующие деятельность в сфере страхования: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) (часть вторая), глава 48. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. N 195-ФЗ, Статья 9.19, Статья 11.31, Статья 12.3, Статья 12.37, Глава 15. 

Административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг 

3. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в 

Российской Федерации" 

4. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" 

5. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. N 40-ФЗ "Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств" 

6. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации" 

7. Федеральный закон от 24 ноября 1996 г. N 132-ФЗ "Об основах туристской 

деятельности в Российской Федерации" 

8. Федеральный закон от 16 июля 1998 г. N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" 

9. Стратегия развития рынка страхования на период до 2020 года (http://www.ins-

union.ru/rus/news/bcc/2020 

 

Литература: 

10.  Государственный доклад "Защита прав потребителей в Российской Федерации в 2016 

году"  http://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=8395 

11. Бакиров, А. Ф. Формирование и развитие рынка страховых услуг / А.Ф. Бакиров, Л.М. 

Кликич. - М.: Финансы и статистика, 2016. - 304 c. 

12. Гвозденко, А. А. Основы страхования / А.А. Гвозденко. - М.: Финансы и статистика, 

2014. - 320 c 

13. Роик, В. Д. Обязательное медицинское страхование. Теория и практика / В.Д. Роик. - 

М.: Дело и сервис, 2014. - 208 c. 

14. Скамай Л.Г. Страховое дело. Учебное пособие. - М.: Инфра-М, 2015. Источник: 

http://www.lit-info.ru/public/3/ranzhirovannyj_spisok_literatury_strahovaniju/ 

http://www.cbr.ru/
https://sroafd.ru/
http://www.ins-union.ru/rus/news/bcc/2020
http://www.ins-union.ru/rus/news/bcc/2020
http://rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=8395
http://www.lit-info.ru/public/3/ranzhirovannyj_spisok_literatury_strahovaniju/
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15. Брошюра популяризирующая страхование жизни  

16. Презентация популяризация страхования жизни 

17. Специальный проект «14 вопросов о страховании»  

18. Страховая библиотека (http://insurancebroker.ru/stati-i-intervyu) 

Интернет-ресурсы: 

http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/ 

http://www.ins-union.ru/ 

http://www.ins-union.ru/assets/files/20121022%20RIMS%20whitepaper%20vsent.pdf 

http://www.ins-union.ru/rus/news/bcc/2020 

http://insurancebroker.ru/ 

 

Критерии оценки эссе 

1. Оценка введения. Адекватность постановки цели. (1 балл) 

2. Полнота раскрытия темы (2 балла) 

3. Творческий подход к раскрытию темы  (3 балла) 

4. Самостоятельность суждений,  наличие и адекватность выводов (2 балла) 

5. Использование актуальной информации и наличие приложений  (1 балл) 

6. Соблюдение стандарта оформления работы и соответствие названия работы его 

содержанию (1 балл) 

Общее количество баллов (максимум 10) 

 

 

  

http://www.ins-union.ru/assets/files/Brohuri/Brohura%20life.doc
http://www.ins-union.ru/assets/files/Brohuri/Prezentlife.pdf
http://www.ins-union.ru/assets/files/RIA_ВСС_статистика.ppt
http://insurancebroker.ru/stati-i-intervyu
http://www.cbr.ru/finmarket/supervision/sv_insurance/
http://www.ins-union.ru/
http://www.ins-union.ru/assets/files/20121022%20RIMS%20whitepaper%20vsent.pdf
http://www.ins-union.ru/rus/news/bcc/2020
http://insurancebroker.ru/

