
1. Укажите правильное утверждение. Инвестиционный капитал 

создаётся с целью: 

• Формирования накоплений на крупную покупку. 

• Создания накоплений на случай потери работы. 

• Создания накоплений на случай болезни.  

• Создания накоплений на будущую старость. 

2. Страховая премия – это… 

• Сумма, которую получит застрахованное лицо в случае страхового 

случая. 

• Прибыль страховой компании.  

• Сумма, которую обязано заплатить застрахованное лицо при 

оформлении страховки. 

3. Какие права купонная облигация даёт её владельцу? 

• Получать постоянный доход в виде купонных платежей.  

• Участвовать в общих собраниях акционерного общества при 

прекращении платежей по купону.  

• Потребовать оплату купона по облигациям в имущественной форме. 

4. Для сравнения эффективности пенсионных систем по странам и 

рассчитывается коэффициент замещения. Это коэффициент равен. 

• Отношению общего дохода пенсионера от всех источников к 

официально назначенной пенсии. 

•  Отношению средней пенсии к средней заработной плате по каждому 

году по стране.   

• Отношению числа вновь выходящих на рынок труда к числу 

выходящих на пенсию. 

• Отношению числа пенсионеров к числу работающих.  

5. Транспортный налог относится к: 

• Региональным налогам. 

• Специальным налогам. 



• Федеральным налогам. 

• Местным налогам. 

6. Укажите правильное утверждение. Страховой капитал создаётся с 

целью: 

• Все утверждения верны. 

• Формирования накоплений на крупную покупку. 

• Создания накоплений на будущую старость. 

• Создания накоплений на случай потери работы. 

7. Доходность инвестиций составляет 12%. Инфляция = 15%. 

Определить реальную доходность инвестиций, используя формулу 

Фишера. Ответ указывать с точностью до десятой доли. 

•  

  

8. Вкладчик размещает 100 000 рублей на банковском депозите 

сроком на 1 год. Банк предлагает два варианта размещения 

денежных средств: вклад «Доходный» под 9,5% годовых и вклад 

«Классический» под 9,6% годовых с ежемесячным начислением и 

капитализации процентов. По какому депозиту вкладчик получит 

большую сумму? 

• По вкладу «Классический» 

• По обоим вкладам 

• По вкладу «Доходный» 

9. При росте рыночных процентных ставок стоимость облигаций с 

фиксированным купоном… 

• Не реагирует на изменение рыночных ставок. 

• Снижается. 

• Растёт. 

• Остается не изменой. 

10.  СНИЛС – это… 

• Банковская карточка, на которую перечисляется пенсия, пособия и 

иные выплаты со стороны государства. 

• Номер на пластиковой карточке, который позволяет получать 

гражданину информацию о государственных и муниципальных 
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услугах, работодателю выступать страхователем по пенсионному 

обеспечению. 

• Документально оформленное получение гражданином ИНН (выписка 

из реестра). 

• Документ, позволяющий пенсионеру получать льготы и выплаты от 

государства (оплата проезда в транспорте, получение лекарств, 

пенсионных выплат, социальных пособий). 

11.  Рост цен на все товары и услуги внутреннего рынка, 

обесценивания денег – это: 

• Манипуляция. 

• Модернизация. 

• Дефляция. 

• Инфляция. 

12.  Налог на землю является: 

• Федеральным налогом. 

• Специальным налогом. 

• Региональным налогом. 

• Местным налогом. 

13.  Финансовая пирамида это: 

• Основанное на членстве объединение людей, созданное для 

достижения общих экономических и социальных целей, связанных с 

удовлетворением материальных и иных потребностей членов, внесших 

долю в созданный для этого фонд. 

• Нет верного ответа. 

• Финансово-кредитная организация, основным видом деятельности 

которой является привлечение и размещение денежных средств, а так 

же проведение расчетов. 

• Способ обеспечения дохода участникам структуры за счёт постоянного 

привлечения денежных средств новых участников.  

14.  Отметьте правильное утверждение относительно 

привилегированных акций: 

• Никогда не голосуют на собрании акционеров. 

• Дивиденды всегда фиксированы. 

• Дивиденды могут быть переменными. 

• Всегда выплачиваются дивиденды.    

15.  В случае возникновения страхового случая, на какую сумму может 

претендовать застрахованное лицо? 

• На выплату страховой премии. 



• На выплату страховой суммы. 

• На выплату страховой стоимости. 

16.  Иванов Иван Иванович застраховал свою машину по ОСАГО, а на 

КАСКО решил сэкономить. Он попал в аварию, столкнувшись с 

автомобилем Андреева Андрей Андреевича. Представители ГИБДД 

признали обоюдную вину (то есть признали вину Иванова и 

Андреева). Страховая компания Андреева выплатила Иванову по 

ОСАГО сумму в размере 400 000, как это было предусмотрено 

договором ОСАГО с Андреевым. Иванову не хватило этих денег 

для ремонта собственной машины. Вправе ли он требовать 

доплаты от собственной страховой компании или от компании 

Андреева? 

• Вправе, если есть страховка ОСАГО у Андреева и страховая компания 

Андреева полностью должна возместить ущерб Иванову. 

• Не вправе, поскольку получил полюс только по ОСАГО. 

• Вправе, поскольку застраховался и по полюсу ОСАГО страховая. 

компания должна полностью возместить ущерб. 

17.  Какие ценные бумаги обладают наименьшим риском? 

• Государственные ценные бумаги. 

• Привилегированные акции. 

• Муниципальные ценные бумаги. 

• Корпоративные облигации, обеспечённые залогом имущества.   

18.  Налогоплательщик направил суммы налогов не в те бюджеты.  

• Обязательство по уплате налогов не выполнено. 

• Обязательство по уплате налогов выполнено, если сумма рассчитана 

правильно. 

• Обязательство по уплате налогов выполнено. 

• Обязательство по уплате налогов выполнено, если относится к 

федеральным налогам. 

19.  Вкладчик размещает 500 000 тысяч рублей на банковском депозите 

сроком на один год под 10,2% годовых с ежемесячным начислением 

и капитализацией процентов. Какую сумму вкладчик получит 

через год? 

•  
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