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1 Определите категорию членства на КASE с правом участия в торгах иностранными валютами 

2 
Какой аукцион характеризует торги, в ходе которых установленная заранее стартовая цена на лот постепенно увеличивается до 
поступления заявки на покупку лота? 

3 Что максимально снижает риски неисполнения сделок с ценными бумагами? 

4 Что означает получение лицензий на осуществление и совмещение брокерской и дилерской деятельности? 

5 На основании какого договора брокер и клиент строят свои отношения? 

6 Что такое вариационная маржа? 

7 Определите категорию членства на КASE с правом участия в торгах срочными контрактами, обращающимися на бирже 

8 Чьи ценная бумаги из ниже перечисленных казахстанских компаний прошли листинг на Лондонской бирже? 

9 Укажите высший законодательный орган управления биржи 



10 Определите риск того, что эмитент долговых ценных бумаг не выплатит проценты по ним или сумму основного долга 

11 От чего зависит величина текущей купонной выплаты по облигации? 

12 Складские свидетельства – это какие ценные бумаги? 

13 Что такое торговая сессия? 

14 
Как называется контракт, фиксирующий право одного из участников сделки купить или продать фиксированное количество акций 
определенной компании по оговоренной цене в ограниченный период времени у своего контрагента? 

15 Назовите вид опциона, дающего право держателю на покупку актива в будущем по оговоренной цене: 

16 
Назовите вид клиринга, при котором суммируются все сделки каждого участника торгов с разными контрагентами и в результате 
каждый участник торгов получает одну позицию по каждому виду ценных бумаг 

17 На основании чего рассчитывается индекс Доу-Джонсона? 

18 Определите индекс, который строится по 30 компаниям по данным торгов на Франк-фуртской бирже: 

19 Что означает в техническом анализе тип «бычего» тренда? 



20 Определите метод прогнозирования цен с помощью графиков движений рынка за предыдущие периоды времени 

21 Биржевая сделка, где брокер выступает как со стороны покупателя, так и со стороны продавца называется 

22 
Как называется режим, при котором биржевые торги проходят путем проведения голосовых торгов и без использования торговой 
системы биржи? 

23 Рынок, где происходит немедленное исполнение сделок в течение 1-2 рабочих дней, не считая дня заключения сделки? 

24 Как обозначить основные требования, которые предъявляются к биржевым товарам? 

25 За счет чего формируется дополнительный доход биржи? 

26 Как называются биржи, которые совмещают организацию торгов различными инструментами? 

27 
Как называется максимально возможный объем реализации товаров при данном уровне платежеспособного спроса, товарного 
предложения и розничных цен? 

28 Что относится к основным чертам биржевой торговли? 

29 Как называется лицо, который имеет лицевой счет  в системе учета профессионального участника рынка ценных бумаг: 



30 Как называется функция фондовой биржи, оценивающая стоимость и привлекательность ценных бумаг? 

31 Кто вправе осуществлять биржевые операции? 

32 Какая основная функция валютного рынка: 

33 
Каково количество календарных дней дает биржевой арбитраж для решения споров, связанных с заключением биржевых сделок 
после государственной регистрации в органах юстиции? 

34 Дайте определения универсальной биржи 

35 Год основания КАSE? 

36 
Как называется договор, где потенциальный покупатель или потенциальный продавец актива получает право совершить 
покупку/продажу по заранее оговорённой цене в определённый момент в будущем или на протяжении определённого отрезка 
времени? 

37 
Как называется процедура исключения ценных бумаг из списка торговли на фондовой бирже после их проверки на обеспеченность 
и выявления низкого уровня обеспеченности? 

38 
Как называется биржевая операция, состоящая в том, что ценная бумага покупается на одной бирже и в тот же момент ее аналог 
продается на другой: 



39 
Система взаимных безналичных расчетов за товары, ценные бумаги и оказанные услуги, основанная на учете взаимных финансовых 
требований и обязательств: 

40 
Как называется сделка по покупке ценных бумаг, где надо оплатить наличными половину их стоимости, остальную сумму занять у 
брокера под залог купленных ценных бумаг? 

41 
Как называются пределы колебания валютного курса, которые установляются как способ его государственного регулирования и 
поддерживаемые центральным банком посредством закупок и продажи валюты? 

42 Как называется рынок, где наблюдаются тенденции падения цен и ускорения этого падения? 

43 Когда  появились первые фьючерсные рынки? 

44 Когда  был издан Закон РК «О рынке ценных бумаг»? 

45 Как называется процедура включения ценной бумаги эмитента в копировальный список биржи это? 

46 Старейшая Филадельфийская фондовая биржа функционирует с…? 



47 
Кто первым привлек внимание к общепринятой практике классификации рисков и показал, как инвесторы могут уменьшить 
стандартное отклонение доходности портфеля, выбирая акции, цены на которые меняются по-разному? 

48 Нью-Йоркская фондовая биржа была основана в … 

49 
… регулярно действующая по определённым правилам оптового рынка, где происходит торговля товарами, драгоценными 
металлами и валютой, ценными бумагами и другими финансовыми инструментами по ценам, официально установленным на 
основе спроса и предложения 

50  Что такое фьючерсный контракт? 

51 Когда был принят закон Республики Казахстан № 155-IV «О Товарных биржах»: 

52 Кассовые сделки еще можно назвать … 

53 Что такое наличная сделка? 

54 Что такое сделка РЕПО? 

55 Когда официально была создана Лондонская биржа? 

56 Назовите характер торгов биржевой торговли 

57 Что является главной функцией любой биржи? 



58 Назовите юридическое лицо, организованное в форме АО, оказывающее услуги по хранению ЦБ и учета прав 

59 Сущность функции регистрационного бюро на бирже? 

60 
Назовите юридическое лицо, созданное в организационно-правовой форме АО, осуществляющее организационное и техническое 
обеспечение торгов путем их непосредственного проведения с использованием торговых систем данного организатора торгов 

61 
Назовите профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего формирование, хранение и ведение системы 
реестров держателей ценных бумаг: 

62 
Как называется постоянно действующий оптовый рынок, на котором по определенным правилам совершаются сделки купли-
продажи на качественно однородные и легко взаимозаменяемые товары? 

63 
Как называется лицо, которое имеет лицензию на осуществление брокерско-дилерской деятельности, осуществляющим 
специальное размещение ценных бумаг за определенное вознаграждение или скидку?  



64 
Как называется основной юридический документ, который предоставляется в лицензируемый орган для регистрации новой эмиссии 
для будущих инвесторов?  

65 Какова цель образования эмиссионного синдиката?  

66 Что входит в обязанности членов фондовой биржи?  

67 
В чем сущность метода заключения прямых сделок, который применяется как способ организации торговли финансовыми 
инструментами? 

68 Посредством чего осуществляется франкфуртский метод дискретных торгов финансовыми инструментами на фондовом рынке? 

69 Посредством чего осуществляется голландский метод дискретных торгов финансовыми инструментами на фондовом рынке? 

70 Посредством чего осуществляется английский метод дискретных торгов финансовыми инструментами на фондовом рынке? 

71 
В чем заключается сущность метода открытых торгов, который применяется как способ организации торговли финансовыми 
инструментами?  



72 
В чем заключается сущность метода фиксинга, который применяется как способ организации торговли финансовыми 
инструментами?  

73 
Что следует отнести к основному методу, используемому в качестве способов организации торговли финансовыми инструментами 
на Kазахстанской фондовой бирже? 

74 Последовательность Фибоначчи:  

75 Что предполагает биржевой арбитраж?  

76 Что предполагает ценообразующая функция биржи?  

77 

Перечислите последовательность этапов эмиссии ценных бумаг. 1.Подготовка проспекта эмиссии, 2.Государственная регистрация 
проспекта эмиссии, 3. Изготовление сертификатов ценных бумаг, 4.Раскрытие информации проспекта эмиссии, 5. Размещение 
ценных бумаг, 6.Регистрация отчета об итогах выпуска, 7. Раскрытие информации об итогах выпуска, 8. Внесение изменений в Устав 
АО, 9. Принятие решения о выпуске ценных бумаг. 

78 Кто выигрывает с такого изменения стоимости контракта: стоимость контракта с момента его заключения упала на 1000 единиц? 

79 Для чего нужна вариационная маржа?  



80 Для чего брокерские фирмы и крупные фондовые биржи вводят более жесткие требования?  

81 Чем характеризуется простая твердая сделка на бирже?  

82 В чем заключаются основные принципы фондовой покупки ценных бумаг в кредит? 

83 Какие основные особенности имеют биржевые сделки, по которым ценные бумаги покупаются в кредит?  

84 Что нельзя отнести к различиям между форвардным и фьючерсным контрактам?  

85 Каков будет максимально возможный убыток, если вы продали опцион и получили премию в 0,3 долл.? 

86 
Каков будет максимально возможный убыток, если вы уплатили премию 0,1 долл за опцион на покупку с ценой столкновения в 2,9 
долл.? 

87 Перечислите методы размещения корпоративных облигаций:  
 

88 Что делает продавец опциона после исполнения опциона на покупку?  

89 Почему продажа опциона привлекательна для инвестора?  

90 Как называется опцион, если фьючерсная цена контракта совпадает с ценой столкновения опциона?  



91 При каких условиях происходит  ключевой поворот в тенденции в техническом анализе?  

92 Как называется финансовые инструменты, предоставляющие право на другой финансовый инструмент? 

93 Когда рынок считается сильным?  

94 Как называется отражение в графике диапазона цен в определенный день торговли?  

95 Что предполагает функция хеджирования на бирже? 

96 Каковы цели регулирования биржевой деятельности? 

97 Что должна обеспечить процедура листинга на бирже? 

98 Аукцион по цене при размещении корпоративных облигаций предполагает, что: 

99 Аукцион по ставке купона при размещении корпоративных облигаций предполагает, что: 

100 
Что должен спекулянт продавать или покупать фьючерсные контракты, если: спекулянт на фьючерсном рынке зерновых заметил, 
что благодаря хорошему урожаю цены на кукурузу находятся на чрезвычайно низком уровне; он предвидит возможную поддержку 
сельскохозяйственных производителей со стороны правительства? 



101 Букбилдинг при размещении корпоративных облигаций предполагает, что: 

102 Что предполагает первичный рынок ценных бумаг? 

103 Что явилось причиной рождения бирж в Казахстане в 1990-1991 годах? 

104 Опцион Сall: 

105 Что является составным элементом понятия биржи? 

106 …– это акции, которые приобретены акционерами, т.е. в этот период не может осуществляться открытая подписка на акции 

107 
…– это предельное число акций соответствующего типа, которые могут быть выпущены компанией дополнительно к уже 
размещенным акциям 

108 
… - это одна акция дробится на несколько новых с целью повышения ликвидности акций, в результате чего номинальная и рыночная 
стоимость акций уменьшаются 

109 Каковы были условия возрождения бирж в Казахстане в 1990-1991 годах? 

110 Назовите спекулятивную функцию биржевых торгов 

111 
… - это несколько существующих акций укрупняются в 1 новую акцию, в результате чего номинальная и рыночная стоимость акций 
повышаются 



112 Кто принимает решение о выплате дивидендов за прошедший год принимает 

113  Собственность биржи как юридического лица складывается из… 

114 Владение не менее чем 10% голосующих акций дает право: 

115 Владение не менее чем 25% голосующих акций дает право: 

116 В чем заключается информационная функция биржевых торгов? 

117 Какие существуют виды бирж по классификационному признаку «номенклатура товаров, реализуемых на бирже»? 

118 При методе закрытой подписки акции размещаются 

119 Какие существуют виды бирж по классификационному признаку «форма участия посетителей в торгах биржи»? 

120 Каковы характерные черты вещественного биржевого товара? 

121 Каковы правила фьючерсной торговли? 

122 Каким требованиям должны отвечать биржевые товары? 

123 Продавец  опциона в случае роста курса акций, на которые оформлен опцион Сall, имеет выгоду, если? 

124 Чему равна стоимость  фьючерса? 

125 Чему равна стоимость  опциона? 



126 Что стремится эмитент  сделать с доходностью ценной бумаги при ее первичном размещении? 

127 Что стремится эмитент  сделать со стоимостью  ценной бумаги при ее первичном размещении? 

128  Среди перечисленных ниже высказываний укажите неверное 

129 
Определить ожидаемую доходность сформированного портфеля, если инвестор приобретает рискованный актив А на 100 тыс. тг. за 
счет собственных средств, занимает 50 тыс. тг. под 10% и также инвестирует их в актив А, а ожидаемая доходность актива А равна 
20%. 

130 Каковы права членов биржи? 

131 Разновидности сделок без реального товара – это … 

132 Выделите классы биржевых товаров 

133 Что содержит торговое поручение брокеру? 

134 Что относят к биржевым товарам? 

135 Биржевые сделки с валютой – это … 

136 Выберите участников биржевых торгов 

137 При методе открытой подписки обладателями преимущественных прав при размещении акций являются: 

138 Каковы функции расчетной палаты в деятельности биржи? 

139 Разновидности сделок на фондовой бирже следующие: 



140 Что включает техника хеджирования? 

141 Каковы отличительные особенности фьючерсного контракта перед форвардным контрактом? 

142 Укажите каковы достоинства стандартизации фьючерсного контракта 

143 Какие функции выполняет общее собрание членов биржи? 

144 Чем определяются фьючерсные цены? 

145 Укажите основные показатели, которые характеризуют фьючерсную торговлю 

146 По каким признакам осуществляется классификация бирж? 

147 Укажите виды аукционов, применяемых в процессе биржевых торгов 

148 Каковы условия, которые необходимы для нормального функционирования биржевой торговли? 

149 Из чего складывается собственность биржи как юридического лица? 

150 
При методе закрытой подписки акции размещаются среди акционеров и других инвесторов обладателями преимущественных прав 
являются: 

 

 

 

 


