
Министерство образования и науки Российской Федерации 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования  

«Майкопский государственный технологический университет»  

в посёлке Яблоновском 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ГОСУДАРСТВЕННОГО ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ЭКЗАМЕНА 

 

для бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика 

профиль подготовки «Финансы и кредит» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посёлок Яблоновский 2015 



 2 

 

          Рецензенты: 

 

          Липчиу Н.В. – доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой 

финансов Кубанского государственного аграрного университета; 

          Говдя В.В. – доктор экономических наук, профессор Кубанского 

государственного аграрного университета 

 

 

 

 

         Программа итогового государственного междисциплинарного экзамена 

для бакалавров направления подготовки 38.03.01 Экономика / Т.А. Щербатова,   

А.З. Рысьмятов,   З.И. Азиева,   И.В. Щербатов,   З.Х. Моламусов,  З.Х. Тляшок,  

З.И. Воронцова.  

 

 

                     Программа соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту высшего образования подготовки бакалавров  по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит», 

включает материалы основных дисциплин  программы подготовки.  

 

 

Утверждена на заседании ученого совета филиала №1 от «28» августа 2015 г. 



 3 

Государственный экзамен как вид итоговых аттестационных испытаний 

государственной итоговой аттестации предусмотрен: 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации от 25 марта 2003 г. № 1155 «Об 

утверждении положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации» (далее – Положение); 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (далее ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01Экономика 

(квалификация (степень) «бакалавр») и вводится по усмотрению вуза. 

Программа государственного экзамена, разработанная УМО вузов России по 

образованию в области финансов, учета и мировой экономики, может быть 

использована при подготовке и проведении государственного экзамена согласно 

пункту 8 Положения (программы государственных экзаменов по направлениям 

подготовки (специальностям) утверждаются высшим учебным заведением с учетом 

рекомендаций учебно-методических объединений вузов). 

Программа государственного экзамена разработана на основе Рекомендаций 

по формированию программы государственного экзамена в бакалавриате и 

магистратуре (на примере направлений подготовки «Экономика» и «Финансы и 

кредит»), разработанных УМО вузов России по образованию в области финансов, 

учета и мировой экономики. 
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I Требования к результатам освоения программы бакалавриата 

 

Во время государственного экзамена выпускник должен, опираясь на 

полученные знания и умения, продемонстрировать сформированные компетенции в 

области профессиональной деятельности. 

На основе перечня компетенций, установленных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата), произведен отбор 

компетенций, которые выпускник должен продемонстрировать в ходе 

государственного экзамена. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

 способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК - 3); 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способность собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

 способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
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зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

 способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-8); 

 способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11). 

Ниже представлены знания, умения, владения, которые выпускник должен 

продемонстрировать для подтверждения освоенных компетенций, необходимых для 

успешной профессиональной деятельности, с учетом перечня знаний, умений, 

владений в ФГОС, структуре (паспортах) компетенций. 

Знания: 

 закономерностей функционирования современной экономики; 

 основных понятий, категорий и инструментов экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

 основных особенностей ведущих школ и направлений экономической 

науки; 

 методов построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов; 

 основ построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 основных особенностей российской экономики, ее институциональной 

структуры, направлений экономической политики государства. 

Умения: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 

институты; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-
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экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

 использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей; 

 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

 прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических 

моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и 

явлений. 

Владения: 

 методологией экономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

 современной методикой построения эконометрических моделей; 

 методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

 современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 
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Критерии оценки ответа студентов 

 

1. На «отлично» оценивается ответ, в котором показано полное знание 

структуры курса, темы, излагаемого вопроса, прочное освоение основной и 

дополнительной литературы по оцениваемым дисциплинам, способность 

анализировать материал, оценивать различные точки зрения на конкретную 

проблему. Студент должен полностью изложить теоретические вопросы. 

2. Оценка «хорошо» предусматривает знание структуры курса, темы 

излагаемого вопроса, усвоение основной и дополнительное литературы, 

способность структурировать ответ, анализировать и комментировать материал 

оцениваемых дисциплин. Студент может допустить незначительные погрешности в 

изложении теоретического материала. 

3. «Удовлетворительно» оценивается усвоение основной части учебного 

материала. Допускаются неточности формулировок определений, классификаций, 

незначительные ошибки в изложении методов анализа. Ответ состоит из 

воспроизведения прочитанного и не содержит анализа излагаемого материала.  

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не знает 

существенной части необходимого учебного материала, допускает значительные 

ошибки, когда ответ не систематизирован, нет понимания базовых понятий курса, 

демонстрируется способность запоминания материала, а не осмысленное 

изложение, на большую часть дополнительных вопросов дан неверные ответы.  
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ВОПРОСЫ  

междисциплинарного итогового квалификационного экзамена 

по специальным дисциплинам для студентов-бакалавров  по направлению 

38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит»  

 

1. Сущность финансов, их функции и роль в современной экономике. 

2. Финансовая система страны: сущность, принципы организации и 

структура. 

3. Управление финансовой системой. Финансовый механизм. 

4. Экономическое содержание государственных и муниципальных финансов, 

их сущность, принципы и роль. 

5. Сущность, необходимость и функции  бюджета. 

6. Доходы и расходы федерального бюджета, их классификация. 

7. Дефицит и профицит бюджета. Качество дефицита бюджета и его 

финансирование. 

8. Бюджетная система и бюджетное устройство Российской Федерации. 

9. Бюджетный процесс и его стадии. 

10. Налоговая система Российской Федерации: понятие, структура, принципы 

построения и классификация налогов. 

11. Финансовая политика государства, ее цели, задачи, типы, виды и формы. 

12. Система органов управления финансами Российской Федерации. 

13. Сущность, виды и принципы организации внебюджетных фондов РФ. 

14. Пенсионный фонд РФ, его доходы, расходы и виды пенсий. 

15. Фонд социального страхования, его доходы, расходы и выплачиваемые 

пособия. 

16. Фонд обязательного медицинского страхования, его доходы и расходы. 

17. Финансовое обеспечение социальных гарантий безработных. 

18. Сущность государственного и муниципального кредита, его функции и 

классификация. 

19. Понятие, виды и управление государственным долгом. 
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20. Сущность, функции и принципы организации финансов коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

21. Финансовые ресурсы организаций, источники их формирования и 

использования. 

22. Оборотные средства организаций: состав, структура и источники 

финансирования. 

23. Финансовый результат организаций: его формирование и использование. 

24. Финансовое планирование в организациях: сущность, виды и содержание 

финансового плана. 

25. Экономическая сущность страхования. Классификация в страховании. 

Формы проведения страхования. 

26. Понятие страхователя и страховщика, их права и обязанности 

27. Виды договоров перестрахования. 

28. Личное страхование. 

29. Имущественное страхование. 

30. Страхование ответственности. 

31. Финансовые ресурсы страховой организации. 

32. Доходы и расходы страховой компании. 

33. Инвестиционная деятельность страховой организации. 

34. Оценка платежеспособности страховой компании. 

35. Цель, задачи и функции финансового менеджмента. 

36. Базовые концепции финансового менеджмента. 

37. Содержание основных элементов механизма финансового менеджмента. 

38. Финансовые инструменты денежного рынка. 

39. Прогнозирование денежного потока. 

40. Методы оценки денежных потоков. 

41. Стратегии финансирования оборотных активов. 

42. Управление запасами. 

43. Управление дебиторской задолженностью. 

44. Управление денежными средствами и их эквивалентами. 
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45. Цена основных источников капитала. 

46. Средневзвешенная и предельная цена капитала. 

47. Финансовый леверидж как элемент управления структурой капитала. 

48. Методы прогнозирования основных финансовых показателей. 

49. Способы снижения степени финансового риска. 

50. Финансовый менеджмент в условиях инфляции. 

51. Сущность, функции и роль денег 

52. Виды денег 

53. Механизм эмиссии  денежных знаков     

54. Денежный оборот: содержание и структура 

55. Денежная масса, индикаторы денежного рынка 

56. Денежная система: эволюция, элементы 

57. Сущность, причины и последствия инфляции 

58. Сущность, функции и принципы кредита. 

59. Формы и виды кредита. 

60. Сущность и классификации ссудного процента. 

61. Банковский процент как форма ссудного процента. 

62. Кредитная система России. 

63. Роль кредита в экономической системе 

64. Понятие, элементы и типы банковских систем 

65. Банковская система России. 

66. Банк как финансово-кредитный институт  

67. Пассивные операции коммерческого банка 

68. Активные операции коммерческого банка 

69. Валютная система России 

70. Посреднические операции коммерческого банка 

71. Ресурсы коммерческого банка, их структура и характеристика.  

72. Капитал банка, его структура. Оценка достаточности капитала 

коммерческого банка 

73. Понятие активов банка. Качество активов банка, методика их оценки 
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74. Организация процесса кредитования в  коммерческом банке 

75. Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка. Факторы, 

определяющие ликвидность коммерческого банка 

76. Роль рынка ценных бумаг в обеспечении экономического роста. Понятие, 

виды и функции РЦБ. 

77. Характерные черты современного этапа развития рынка ценных бумаг в 

России. 

78. Понятие ценной бумаги: экономическая сущность и юридический подход. 

79. Классические ценные бумаги: понятия, свойства, функции, разновидности. 

80. Государственные ценные бумаги как инструмент денежно-кредитного 

регулирования. 

81. Сущностные характеристики производных финансовых инструментов. 

82. Характеристика институциональных участников рынка ценных бумаг и их 

взаимодействие. 

83. Роль фондовой биржи как организатора торгов в развитии рынка ценных 

бумаг. 

84. Операционный механизм функционирования фондовой биржи. 

85. Система управления рынком ценных бумаг: организационные основы и 

функциональные аспекты.  

86. Цели, задачи, функции  и операции центрального  банка 

87. Организация регулирования системы безналичных расчетов и платежей. 

88. Взаимоотношение центрального банка с международными валютно-

кредитными и финансовыми институтами 

89. Организация банковского регулирования и надзора. 

90. Рефинансирование коммерческих банков центральным банком. 
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ПРОГРАММА 

междисциплинарного итогового квалификационного экзамена 

по специальным дисциплинам для студентов- бакалавров  по направлению 

38.03.01 Экономика, профиль «Финансы и кредит»  

 

Финансы и кредит 

1. Сущность финансов, их функции и роль в современной экономике 

Понятие финансов, их сущность и специфические признаки финансов, 

Объективная необходимость финансовых отношений, причины их появления и 

функционирование в обществе. Функции финансов. Взаимосвязь финансов с 

другими экономическими категориями. Место и роль финансов в системе денежных  

отношений рыночного хозяйства. Дискуссионные вопросы сущности и функций 

финансов. 

2. Финансовая система страны: сущность, принципы организации и 

структура 

Понятие финансовой системы, ее место в экономической структуре общества 

и принципы организации. Финансовая система как совокупность различных сфер 

(звеньев) финансовых отношений. Функции финансовой системы. Характеристика 

сфер и звеньев финансовой системы. Финансовая система Российской Федерации в 

условиях перехода к рыночному хозяйству. Необходимость усиления 

государственного регулирования и контроля в сфере финансовых отношений. 

3. Управление финансовой системой. Финансовый механизм 

Сущность управления финансами, его объекты и субъекты. Стратегическое и 

оперативное управление финансами. Понятие финансового механизма и его состав. 

Структура финансового механизма: финансовые методы и рычаги, правовое, 

нормативное и информационное обеспечение. Директивный и регулирующий 

финансовый механизм. 

4. Экономическое содержание государственных и муниципальных 

финансов, их сущность, принципы и роль 

Экономическое содержание государственных финансов. Современные 
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функции государства. Государственная и муниципальная собственность. Сущность 

государственных и муниципальных финансов. Принципы и роль государственных и 

муниципальных финансов. Использование государственных и местных финансов в 

условиях регулирования экономических процессов. Местные финансы, их 

структура. Роль местных финансов в развитии муниципального хозяйства и 

улучшении социального обслуживания населения. 

5. Сущность, необходимость и функции  бюджета 

Сущность и необходимость бюджета. Функции бюджета. Бюджет как 

экономическая категория, основа деятельности государства, основной финансовый 

план страны. Материальное содержание бюджета. Принципы построения бюджета.  

6. Доходы и расходы федерального бюджета, их классификация 

Понятие доходов бюджета. Методы исчисления доходов и расходов бюджета. 

Состав доходов бюджета: налоговые, неналоговые, безвозмездные перечисления, 

доходы целевых бюджетных фондов, остаток средств на конец предыдущего года. 

Собственные (закрепленные) и регулирующие доходы. Доходы федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов. 

Понятие расходов бюджета. Классификация расходов по признакам. Формы 

расходов бюджета. Расходы, финансируемые из бюджетов различных уровней. 

Рационализация расходов бюджета. Методы  планирования бюджетных расходов. 

Формы предоставления средств бюджетополучателям. 

7. Дефицит и профицит бюджета. Качество дефицита бюджета и его 

финансирование 

Сущность и причины возникновения дефицита и профицита бюджета. Оценка 

качества дефицита бюджета, способы его снижения и источники финансирования. 

Ненефтегазовый дефицит бюджета. Сбалансированность бюджетов. Бюджетное 

регулирование, его основные формы (дотации, субвенции, субсидии). Формы и 

условия предоставления финансовой помощи из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации. Особенности, значение и порядок 

предоставления финансовой помощи на выравнивание уровня минимальной 

бюджетной обеспеченности. 
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8. Бюджетная система и бюджетное устройство Российской Федерации 

Бюджетная система РФ и ее устройство. Звенья бюджетной системы РФ. 

Принципы бюджетной системы РФ: разграничения доходов и расходов бюджетов, 

единства бюджетной системы, самостоятельности бюджетов, сбалансированности 

бюджета, равенства бюджетных прав субъектов РФ и муниципальных образований, 

полноты отражения доходов, расходов и источников финансирования дефицитов 

бюджетов, прозрачности (открытости), достоверности бюджета и единства кассы. 

9. Бюджетный процесс и его стадии 

Участники бюджетного процесса, их полномочия и ответственность. 

Составление проектов бюджетов в Российской Федерации. Роль прогнозов 

социально-экономического развития в бюджетном процессе. Формы и методы 

бюджетного планирования. Органы, осуществляющие составление проекта 

бюджетов. Бюджетное послание Президента Российской Федерации, его значение 

для разработки и осуществления финансовой политики. Порядок составления и 

принятия бюджета. Бюджетная процедура. Бюджетная инициатива. Бюджетные 

чтения. Утверждение бюджетов. Исполнение бюджетов Российской Федерации. 

Организация исполнения доходной и расходной частей бюджетов. Системы 

кассового исполнения бюджетов (казначейская, банковская). Сводная бюджетная 

роспись. Сокращение и блокировка расходов бюджетов. Бюджетный учет. Место 

межбюджетных отношений в исполнении бюджетов. Единый план счетов 

бухгалтерского учета исполнения бюджетов и его основные разделы. Состав 

балансовых счетов. Отчет об исполнении бюджетов. Особенности исполнения 

бюджетов разных уровней. 

10. Налоговая система Российской Федерации: понятие, структура, 

принципы построения и классификация налогов 

Понятие налоговой системы и ее основных элементов. Общие принципы 

построения налоговой системы. Законодательная база. Понятие налогов и сборов и 

их функции. Классификация налогов: прямые и косвенные; федеральные, 

региональные и местные; общие и целевые; взимаемые с юридических лиц, с 

физических лиц и смешанные налоги. Соотношение отдельных налогов в 
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формировании доходов государства. 

11. Финансовая политика государства, ее цели, задачи, типы, виды и 

формы 

Понятие финансовой политики, ее цели и задачи. Состав финансовой 

политики РФ. Требования, предъявляемые к финансовой политике. Основные типы, 

виды и формы финансовой политики. Особенности содержания и задач финансовой 

политики субъектов РФ и местных органов власти. Финансовое регулирование 

социально-экономических процессов государства: понятие, сущность, цели, 

направления и формы. 

12. Система органов управления финансами РФ 

Система органов управления финансами РФ: сущность и структура. 

Характеристика Министерства Финансов РФ, его подразделений и служб 

(Федеральная налоговая служба; Федеральная служба страхового надзора; 

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора; Федеральная служба по 

финансовому мониторингу; Федеральное казначейство).  

Федеральные органы исполнительной власти, находящиеся в ведении Прави-

тельства Российской Федерации, их задачи, функции и полномочия: Федеральная 

антимонопольная служба; Федеральная служба по финансовым рынкам. Счетная 

палата РФ: задачи, функции и роль. Центральный Банк РФ: цели его деятельности, 

функции, осуществляемые банковские операции. 

13. Сущность, виды и принципы организации внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

Необходимость, сущность и задачи государственных внебюджетных 

социальных фондов, их роль в реализации конституционных прав граждан. 

Принципы формирования и управления государственными внебюджетными 

социальными фондами. Виды государственных внебюджетных социальных фондов, 

критерии их классификации. Законодательная база государственных внебюджетных 

социальных фондов, определяющая их правовой статус, порядок создания, 

деятельности и ликвидации. Порядок составления, предоставления и утверждения 

бюджетов государственных внебюджетных социальных фондов. Общие принципы 
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формирования доходов и расходов государственных внебюджетных социальных 

фондов. Использование средств государственных внебюджетных фондов на 

финансовых рынках. Исполнение бюджетов государственных внебюджетных 

социальных фондов; порядок и сроки предоставления отчета об исполнении; 

организация контроля за исполнением. 

14. Пенсионный фонд РФ, его доходы, расходы и виды пенсий 

Необходимость и цели создания Пенсионного фонда. Законодательные основы 

формирования и использования бюджета Пенсионного фонда. Источники доходов 

фонда, их классификация. Основные направления использования средств фонда, 

классификация расходов. Исполнение бюджета Пенсионного фонда РФ. Состав и 

виды пенсий. Место и роль Пенсионного фонда в реформировании пенсионной 

системы Российской Федерации. 

15. Фонд социального страхования, его доходы, расходы и 

выплачиваемые пособия 

Сущность и назначение Фонда социального страхования. Правовые основы 

деятельности Фонда социального страхования в РФ. Классификация источников 

доходной части фонда. Страховые тарифы, методика их определения. Роль 

страховых взносов в формирование бюджета Фонда социального страхования. 

Коммерческая деятельность Фонда социального страхования, ее основные виды. 

Исполнение бюджета Фонда социального страхования. Основные направления 

использования средств Фонда социального страхования, их классификации. Виды и 

условия предоставлений пособий, пенсий, льгот и услуг. 

16. Фонд обязательного медицинского страхования, его доходы и расходы 

Место и роль фондов обязательного медицинского страхования в Российской 

Федерации, их назначение и особенности формирования. Законодательные основы 

функционирования фондов обязательного медицинского страхования. Обязательное 

медицинское страхование: сущность, условия и порядок проведения. Формы и 

методы организации деятельности фондов обязательного медицинского 

страхования. Тарифная политика государства. Методика разработки страховых 

тарифов обязательного медицинского страхования в Российской Федерации. 
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Направления использования средств фондов обязательного медицинского 

страхования. Государственный финансовый контроль за целевым и эффективным 

использованием средств фондов обязательного медицинского страхования. 

Исполнение бюджетов фондов обязательного медицинского страхования. 

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования: необходимость, 

цели и значение. Проблемы и перспективы развития обязательного медицинского 

страхования в Российской Федерации. 

17. Финансовое обеспечение социальных гарантий безработных 

Понятия ''безработица" и "безработный". Причины безработицы и ее виды. 

Естественный уровень безработицы и меры по его снижению. Правовая база. 

Органы управления. Порядок финансового обеспечения безработного. Размер 

пособия по безработице. 

18. Сущность государственного и муниципального кредита, его функции 

и классификация 

Понятие государственного кредита, его сущность и значение. Субъекты 

государственного кредита. Источники государственного кредита, их классификация. 

Основные принципы государственного кредита, их характеристика. Комплексный 

подход к распределению государственных кредитов. Необходимость 

неукоснительного соблюдения возвратности государственного кредита. 

19. Понятие, виды и управление государственным долгом 

Понятие государственного долга и его виды. Состав государственного долга 

Российской Федерации: основные формы долговых обязательств, их классификация. 

Государственный внешний долг. Право государственных внешних заимствований, 

условия их осуществления. Программа государственных внешних заимствований 

Российской Федерации. Государственный внутренний долг, источники его 

покрытия. Программа государственных внутренних заимствований Российской 

Федерации. Государственные гарантии, порядок их предоставления. 

Реструктуризация долга: сущность и формы. Управление обслуживанием 

государственного долга. Пути снижения расходов на обслуживание внешнего и 

внутреннего долга. 
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20. Сущность, функции и принципы организации финансов 

коммерческих и некоммерческих организаций 

Сущность финансов организаций, их характеристика как экономической 

категории. Функции финансов организаций. Основные принципы 

функционирования финансов коммерческих организаций. Отраслевые особенности 

финансов коммерческих организаций. Понятия и цели деятельности 

некоммерческих организаций. Организационно-правовые формы некоммерческих 

организаций. Источники финансовых ресурсов некоммерческих организаций. 

Принципы деятельности некоммерческих организаций. 

21. Финансовые ресурсы организаций, источники их формирования и 

использования 

Сущность финансовых ресурсов организаций. Источники их формирования: 

внутренние и внешние. Направления использования финансовых ресурсов 

организаций. Собственный и заемный капитал организации. Взаимосвязь структуры 

и стоимости капитала организации. 

22. Оборотные средства организаций: состав, структура и источники 

финансирования 

Сущность, состав и функции оборотных средств.  Источники формирования 

оборотных средств организации: собственные, заемные, привлеченные.   Политика 

привлечения заемных средств.  Методика расчета потребности в собственных 

оборотных средствах необходимых для нормальной хозяйственно-финансовой 

деятельности организации. Прирост собственных оборотных средств, их излишек и 

недостаток. Показатели эффективности использования оборотных средств.  

23. Финансовый результат организации: его формирование и 

использование  

Выручка от реализации продукции (работ, услуг), ее состав и структура. 

Расходы организации, их состав и структура. Финансовый результат деятельности 

организации. Функции прибыли. Основные показатели прибыли (валовая прибыль, 

прибыль от продаж, прибыль от обычной деятельности, прибыль до 

налогообложения, чистая прибыль) и порядок их формирования. Методы 
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планирования прибыли (прямой счет, аналитический, прогнозный). Распределение 

прибыли и ее использование (к изъятию и к использованию).  

24. Финансовое планирование в организациях: сущность, виды и  

содержание финансового плана 

Сущность понятия «финансовое планирование». Цели и задачи финансового 

планирования. Сроки разработки плана. Этапы планирования. Виды и методы 

финансового планирования. Основные показатели финансового плана организации: 

каналы получения доходов и направлений их использования (перечень статей 

доходов и расходов). Сбалансированность финансовых показателей. 

 

Страхование 

1. Экономическая сущность страхования. Классификация в страховании. 

Формы проведения страхования 

Страхование как экономическая категория. Отличительные признаки 

экономической категории страхования. Экономические отношения, возникающие в 

процессе страхования. Функции страхования, их проявление и использование в 

процессе хозяйствования. Сфера применения страхования и потребности в 

страховой защите. Страхование в системе финансовых отношений. 

Основные принципы классификации страхования - по видам имущественных 

интересов, по объектам страхования, по страховым рискам. Классификация по 

объектам страхования и роду опасности (принципы классификации по акад. К.Г. 

Воблому и проф. Л.И. Рейтману). Отрасли, подотрасли, виды страхования. 

Особенности классификации страхования в международной практике. 

Подходы к классификации страхования и страховой деятельности в 

соответствии с Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» (Закон «Об организации страховой деятельности в Российской 

Федерации»). Основные виды страховой деятельности - личное страхование, 

имущественное страхование, страхование ответственности, перестрахование. 

Классификация по видам страховой деятельности и видам страхования, 

применяемая при лицензировании страховой деятельности на территории России. 
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Формы проведения страхования, основные принципы и особенности. 

Обязательная форма проведения страхования - сферы применения, 

способывведения, договор в обязательном страховании. Государственное 

обязательное страхование. Добровольная форма проведения страхования -

особенности договора, сфера применения, порядок осуществления. 

2. Понятие страхователя и страховщика, их права и обязанности 

Закон Российской Федерации «Об организации страхового дела в российской 

Федерации». Страховщик и страхователь – субъекты страховых отношений, их 

права и обязанности. 

3. Виды договоров перестрахования 

Объективная потребность в перестраховании как системе распределения риска 

и обеспечения сбалансированности страхового портфеля. Основные принципы 

договора перестрахования. Стороны в договоре перестрахования, их права и 

обязанности. Особенности правового регулирования перестраховочной 

деятельности в России. 

Основные понятия и термины, применяемые в перестраховании. Формы 

перестраховочных договоров - эксцедент суммы, эксцедент убытка, эксцедент 

убыточности, квотное перестрахование. Пропорциональное и непропорциональное 

перестрахование. Факультативное и облигаторное (договорное) перестрахование. 

Значение перестрахования в развитии российского национального страхового 

рынка. 

4. Личное страхование 

Личное страхование. Его роль и место в системе страховых отношений. 

Взаимосвязь личного страхования и социального страхования и обеспечения. Общие 

черты и принципиальные отличия. Возможности расширения сферы применения 

личного страхования. 

Краткая характеристика подотраслей личного страхования. Особенности 

страхового интереса и страхового риска в личном страховании. Основные принципы 

проведения личного страхования, их существенные элементы. 

Страхование жизни - общие принципы и особенности проведения страхования 
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жизни. Основные виды страхования жизни - страхование на случай смерти, 

страхование на дожитие, страхование ренты, смешанное страхование жизни. 

Значение страхования жизни для развития страхового рынка и увеличения 

инвестиционного потенциала страховщиков. 

Краткая характеристика видов страхования от несчастных случаев и болезней. 

Порядок и особенности их проведения в России. 

Медицинское страхование граждан Российской Федерации, порядок 

осуществления. Обязательное и добровольное медицинское страхование. 

Медицинский «ассистанс». 

 

5. Имущественное страхование 

Классификация имущественного страхования. Основные подотрасли и виды 

страхования. Особенности российского законодательства и практики. 

Страхование имущественных интересов граждан. Особенности договоров 

имущественного страхования с гражданами. Субъекты страховых отношений в 

имущественном страховании. 

Страхование домашнего имущества - самый массовый вид имущественного 

страхования у населения. 

Страхование средств транспорта, находящихся в личной собственности 

граждан. Основные виды и объем ответственности. 

Морское страхование. Основные принципы организации морского 

страхования. Страхование судов - каско. Страхование грузов в морском 

страховании. Страхование фрахта. Авиационное страхование. Страхование 

воздушных судов. Страхование средств железнодорожного транспорта. Страхование 

грузов. Страхование другого имущества юридических и физических лиц. 

Страхование технических рисков. Страхование строительно-монтажных рисков. 

Страхование имущественных интересов банков и сопутствующие риски. 

Страхование финансовых рисков. 

6. Страхование ответственности 

Правовые основы возможности страхования ответственности. Объекты и 
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субъекты страхования ответственности. Гражданская ответственность, формы ее 

проявления и реализации. Договорная и внедоговорная гражданская 

ответственность. Право на возмещение ущерба. Проблемы организации страхования 

ответственности. 

Страхование гражданской ответственности владельцев средств транспорта. 

Страхование гражданской ответственности владельцев средств транспорта 

выезжающих за рубеж (система «зеленой карты»), проблемы вхождения российский 

страховщиков в систему. Иные виды страхования гражданской ответственности: 

предпринимателей, товаропроизводителей, профессиональной, личной 

ответственности, руководителей и управленцев. Страхование ответственности 

перевозчиков. 

7. Финансовые ресурсы страховой организации 

Особенности организации финансов страховщиков. Доходы, расходы, 

прибыль страховщика. Состав денежных фондов страховой компании, порядок 

образования и движение ресурсов. Уставной капитал - размер, форма. Структура. 

Состав и структура страховых резервов и иных фондов страховщика. Обеспечение 

финансовой устойчивости и платежеспособности страховой компании. 

Нормативные соотношения между активами и обязательствами страховщика. 

Расходы на ведение дела страховой компании, затраты на оплату труда. 

Страховые резервы страховой организации. Технические резервы страховой 

компании. Виды технических резервов и их предназначение. Порядок их 

формирования и использования. Надзор за правильностью формирования страховых 

резервов. 

8. Доходы и расходы страховой компании 

Доходы, расходы, прибыль страховщика. Состав денежных фондов страховой 

компании, порядок образования и движение ресурсов. 

9.Инвестиционная деятельность страховой организации 

Страховые резервы страховой организации. Технические резервы страховой 

компании. Виды технических резервов и их предназначение. Порядок их 

формирования и использования. Надзор за правильностью формирования страховых 
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резервов 

Правила размещения страховых резервов. Инвестиционная деятельность 

страховщика, ее цель и принципы. Инвестиционная политика страховой компании. 

Оценка эффективности инвестиционной деятельности. 

10.  Оценка платежеспособности страховой компании 

Уставной капитал - размер, форма. Состав и структура страховых резервов и 

иных фондов страховщика. Обеспечение финансовой устойчивости и 

платежеспособности страховой компании. Нормативные соотношения между 

активами и обязательствами страховщика. Расходы на ведение дела страховой 

компании, затраты на оплату труда. 

 

Финансовый менеджмент 

1. Цель, задачи и функции финансового менеджмента 

Что такое финансовый менеджмент, его главная цель и задачи для ее 

достижения. Характеристика трех основных функций финансового менеджмента 

(воспроизводственная, распределительная и контрольная) и в разрезе объекта и 

субъекта управления. 

2. Содержание основных элементов механизма финансового 

менеджмента 

Сущность механизма финансового менеджмента. Охарактеризовать систему 

регулирования финансовой деятельности, систему внешней поддержки финансовой 

деятельности, систему финансовых рычагов, систему финансовых методов и 

систему финансовых инструментов.  

3. Базовые концепции финансового менеджмента 

Охарактеризовать концепции: денежного потока, временной ценности 

денежных ресурсов, компромисса между риском и доходностью, цены капитала, 

эффективности рынка капитала, ассиметричности информации, агентских 

отношений и альтернативных затрат. 

4. Финансовые инструменты 

Понятие финансового инструмента как финансового документа. Первичные 
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финансовые инструменты и производные финансовые инструменты (деривативы) – 

характеристика их основных видов. Виды финансовых инструментов по уровню 

риска.   

5. Прогнозирование денежного потока 

Сущность прогнозирования потока денежных средств. Понятие и этапы 

составления бюджета денежных средств. Прогноз объема продаж и поступлений 

денежных средств. Расчет чистого денежного потока. Избыток и недостаток чистого 

денежного потока по сравнению с оптимальным остатком. 

6. Методы оценки денежных потоков 

Задачи оценки движения денежных средств и планирования  денежных  

потоков. Сущность прямого и косвенного методов оценки денежных потоков, их 

преимущества и недостатки. Оценка денежного потока матричным методом. 

7. Стратегии финансирования оборотных активов 

Понятие чистого оборотного капитала, способы его расчета. Характеристика 

идеальной, агрессивной, консервативной и компромиссной стратегий 

финансирования оборотных активов. 

8. Управление запасами 

Понятие и состав производственных запасов. Сущность управления 

производственными запасами. Влияние излишка и недостатка запасов по сравнению 

с оптимальным их уровнем на финансово-хозяйственную деятельность предприятия. 

Система АВС-контроля над производственными запасами. Модель оптимальной 

партии заказа. 

9. Управление дебиторской задолженностью 

Сущность торговли в кредит. Мероприятия по управлению дебиторской 

задолженностью. Приемы управления дебиторской задолженностью. Реальная 

стоимость дебиторской задолженностью. Безнадежные долги. Меры, 

стимулирующие сокращение дебиторской задолженности. Коэффициенты 

инкассации. Факторинг. 

10. Управление денежными средствами и их эквивалентами 

Значение денежных средств и их эквивалентов для эффективной 
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операционной и инвестиционной деятельности предприятия. Определение 

минимально необходимой потребности в денежных активах. Модель Баумоля. 

Максимальный и средний размер остатка денежных средств. Модель Миллера-Орра. 

Диапазон колебаний остатка денежных активов между минимальным и 

максимальным его значениями. Страховой запас денежных средств. 

11. Цена основных источников капитала 

Сущность и виды капитала. Понятие цены капитала. Цена заемного капитала 

(банковского кредита, облигационного займа, кредиторской задолженности). Цена 

собственного капитала (привилегированных и обыкновенных акций).  

12. Средневзвешенная и предельная цена капитала 

Понятие средневзвешенной цена капитала, ее виды. Предельная цена 

капитала. Точка разрыва. Понятие структуры капитала. Оптимальная структура 

капитала. 

13. Финансовый леверидж как элемент управления структурой капитала 

Сущность финансового левериджа. Эффект финансового левериджа. 

Налоговый корректор финансового левериджа. Дифференциал финансового 

левериджа. Коэффициент финансового левериджа.  

14. Методы прогнозирования основных финансовых показателей 

Методы экспертных оценок. Методы обработки пространственных, 

временных и пространственно-временных совокупностей (корреляционно-

регрессионный анализ). Метод пропорциональных зависимостей. Метод 

экстраполяции. 

15. Способы снижения степени финансового риска 

Риск как экономическая категория. Понятие финансовых рисков. Избежание 

риска. Удержание риска. Передача риска. Снижение степени риска. Методы 

снижения степени финансового риска: диверсификация, получение дополнительной 

информации, лимитирование, страхование, хеджирование. 

16. Финансовый менеджмент в условиях инфляции 

Понятие и виды инфляции. Влияние инфляции на бухгалтерскую отчетность 

предприятия и меры по его устранению. Влияние инфляции на процесс 
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инвестирования и методы его снижения. Влияние инфляции на экономический рост 

предприятия и способы его преодоления.   

 

ДЕНЬГИ,  КРЕДИТ,  БАНКИ 

1. Сущность, функции и роль денег 

Деньги как всеобщий товарный эквивалент; актив для измерения ценности 

всех товаров и услуг. Основные подходы к сущности денег с позиции всеобщего 

эквивалента, их функций и свойств.  Функции денег: мера стоимости, средство 

обращения, средство платежа, средство накопления и мировые деньги. 

Трансформация функции денег как меры стоимости в условиях использования 

неполноценных денег. Роль денег в воспроизводственном процессе в условиях 

рыночной экономики. Основные факторы, характеризующие роль денег. 

Возрастание роли денег при рынке. 

2. Виды денег 

Эволюция полноценных денег от первоначальных (товарных) к 

металлическим; их особенности и недостатки; разновидности товарных и 

металлических денег. Переход к использованию неполноценных денег (бумажных, 

кредитных); их особенности. Эволюция кредитных денег (вексель, чек, банкнота). 

Использование электронных денег в современной экономике. 

3. Механизм эмиссии      

Понятие эмиссии, отличие эмиссии от выпуска денег. Виды и причины 

эмиссии. Источники эмиссии. Организация Центральным банком эмиссии наличных 

денег. Управление Центральным банком эмиссией безналичных денег. Понятие 

эмиссионной системы. Сущность и механизм банковской мультипликации; 

элементы безналичной эмиссии. Коэффициент мультипликации: денежный и 

банковский.   

4. Денежный оборот: содержание и структура 

Понятие денежного оборота. Понятие  платежного оборота. Обращение 

наличных денег и оборот безналичных денег.  Признаки классификации денежного 

оборота. Понятие совокупного платежного оборота. Особенности денежного 
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оборота при рыночных отношениях. Организация налично-денежного обращения. 

Основные принципы безналичных расчетов.  

5. Денежная масса, индикаторы денежного рынка 

Понятие денежной массы, понятие денежного агрегата. Различия в расчетах 

денежных агрегатов в России и за рубежом. Основные индикаторы денежного 

рынка: денежная база, скорость обращения денег (в процессе кругооборота ВВП и в 

безналичном обороте), деньги «высокой эффективности», коэффициент 

монетизации. 

6. Денежная система: эволюция, элементы 

Понятие денежной системы. Признаки классификации денежных систем. 

Эволюция денежных систем: от металлической до фидуциарной.  Основные 

принципы управления денежной системой. Элементы денежной системы в 

современных условиях: денежная единица, виды денег, эмиссионная система, 

органы денежного регулирования. Основные черты денежной системы России в 

современных условиях. 

7. Сущность, причины и последствия инфляции 

Понятие инфляции в современных условиях. Характерные формы проявления 

инфляции. Основные причины инфляции: внутренние: монетарные (денежные) и 

неденежные; внешние причины. Последствия инфляции: экономические, 

социальные и политические. Особенности инфляции в России на современном 

этапе.  

8. Сущность, функции и принципы кредита. 

Сущность кредита как экономической категории (на основе субъектов и 

объекта отношений по поводу возвратного движения стоимости). 

Перераспределительная, эмиссионная, контрольная функции. Основные принципы 

кредита: возвратность, платность, срочность, обеспеченность. Дополнительные 

принципы кредита: целевой характер и дифференцированный подход к заемщику.  

9. Формы и виды кредита. 

Базовые признаки, по которым кредит классифицируется на формы и виды. 

Основные формы кредита: банковская, коммерческая, государственная, 
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международная, частная. Организационно-экономические признаки классификации 

кредита на виды. Основные виды банковского кредита. 

10. Сущность и классификации ссудного процента. 

Ссудный процент как экономическая категория. Понятие процентной ставки. 

Функции судного процента. Формирование процентной ставки. Признаки 

классификации ссудного процента: форма кредита, вид кредитной организации, вид 

инвестиций, срок кредитования, вид операции кредитной организации.  

11. Банковский процент как форма ссудного процента. 

Понятие банковского процента. Формирование банковской процентной ставки 

по пассивным, активным и межбанковским операциям. Разновидности процентной 

ставки: простые и сложные проценты; рыночные ставки; ставки, подверженные 

регулированию, номинальные и реальные ставки. Основные факторы, влияющие на 

уровень банковского процента. 

12. Кредитная система России. 

Понятие кредитной системы, ее элементов. Уровни кредитной системы. 

Коммерческий банк как базовый элемент кредитной системы. Основные этапы 

развития кредитной системы России.  Факторы, влияющие на развитие кредитной 

системы. Современное состояние кредитной системы России и направления ее 

развития. 

13. Роль кредита в экономической системе 

Характеристика роли кредита с позиции результатов его применения для 

экономики, государства и населения. Влияние кредита на экономику с позиции 

методов достижения результатов.  Влияние кредита на производство, реализацию и 

потребление продукции, сферу денежного обращения. Обеспечение 

бесперебойности процесса производства и реализации. Влияние кредита на 

расширение производства. Удовлетворение потребности экономики в денежных 

средствах за счет кредита. Возрастание роли кредита при рынке. 

14. Понятие, элементы и типы банковских систем 

Понятие банковской системы. Признаки банковской системы. 

Фундаментальный, организационный и регулирующий блоки банковской системы. 
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Банковская система как совокупность участников денежно-кредитного рынка в 

рамках общего денежно-кредитного механизма: центральный банк, система 

коммерческих банков и небанковских финансово-кредитных институтов. 

Классификация коммерческих банков и небанковских финансово-кредитных 

институтов. Факторы, влияющие на развитие банковских систем. Основные типы 

банковских систем.   

15. Банковская система России. 

Понятие и структура банковской системы России. Отличия банковской 

системы России от банковских систем зарубежных стран, ее особенности.  

Центральный Банк России – главное звено банковской системы. Виды 

коммерческих банков. Состояние банковской системы на современном этапе, ее 

основные  проблемы. 

16. Банк как финансово-кредитный институт  

Понятие коммерческого банка. Банк как особый финансовый посредник. Типы 

банков. Основные функции банка: аккумуляция денежных средств, трансформация 

ресурсов, регулирование денежного оборота. Критерии классификации видов 

коммерческих банков: форма собственности, организационно-правовая форма, 

функциональное назначение, характер выполняемых операций, сфера 

обслуживания, масштаб деятельности. Основные принципы банковской 

деятельности. 

17. Пассивные операции коммерческого банка 

Понятие банковской операции. Цели осуществления пассивных операций. 

Основные виды пассивных операций: открытие счетов; прием вкладов (депозитов); 

получение межбанковских кредитов; выпуск собственных ценных бумаг 

(облигаций, векселей, депозитных и сберегательных сертификатов).  Операции по 

формированию собственных ресурсов. Понятие платных и бесплатных пассивов. 

18. Активные операции коммерческого банка 

Понятие банковской операции. Цели осуществления активных операций. 

Основные виды активных операций. Кредитные операции коммерческого банка 

(формирование кредитного портфеля). Учетные операции.  Инвестиционные 
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операции коммерческого банка (формирование торгового портфеля, 

инвестиционного портфеля, портфеля контрольного участия). Понятие работающих 

и неработающих активов. 

19. Валютная система России 

Понятие валютной системы. Основные элементы валютной системы: валюта, 

условия ее конвертируемости, режим валютного курса, валютное регулирование, 

валютное законодательство, органы валютного контроля и регулирования. 

Валютная политика России на современном этапе, ее основные цели. 

20. Посреднические операции коммерческого банка 

Понятие посреднических (комиссионно-посреднических) операций 

коммерческого банка. Цели осуществления посреднических операций. Расчетно-

кассовые операции. Брокерские операции с ценными бумагами. Гарантийные 

операции. Трастовые операции. Информационно-консалтинговые операции. 

Депозитарные операции. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

1. Ресурсы коммерческого банка, их структура и характеристика 

Ресурсы банка (банковские ресурсы) представляют собой совокупность 

собственных,  привлеченных и заемных средств, имеющихся в распоряжении банка 

и используемых им для ведения активных операций.  Под пассивными понимаются 

такие операции банков, в результате которых происходит увеличение денежных 

средств, находящихся на пассивных счетах. Основные формы пассивных операций 

банков. Собственные средства коммерческих банков, их структура и 

характеристика. 

2. Капитал банка, его структура. Оценка достаточности капитала 

коммерческого  банка 

Капитал банка: уставный фонд; резервный фонд; другие фонды, не имеющие 

срока использования; учредительскую прибыль (эмиссионный результат); 

нераспределенную прибыль текущего и прошлых лет, оставшуюся в распоряжении 

банка; резервы на покрытие различных рисков. 
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Основные функции капитала банка. Норматив достаточности капитала банка.  

3. Понятие активов банка. Качество активов банка, методика их оценки 

Понятие активов банка как результат активных операций: кредитных, 

фондовых,  инвестиционных  и  другие. Характеристика  активов банка по уровню 

рискованности, ликвидности и доходности. Нормативно – правовая база 

формирования активов банка (инструкции, положения). 

Состав активов банка. Качество активов определяются:  ликвидностью, 

объемом рисковых активов, удельным весом критических и неполноценных 

активов, объемом активов, приносящих доход.  Методика оценки качества активов 

коммерческого банка. 

4. Организация  процесса  кредитования  в  коммерческом банке 

Организация процесса банковского кредитования включает в себя следующие 

этапы: формирование кредитной политики и определение системы мер, способных 

ее реализовать);  рассмотрение заявки (заявления) клиента о выдаче ему кредита;- 

принятие уполномоченными лицами и органами банка соответствующего 

(положительного либо отрицательного) решения; подготовку и заключение 

кредитного договора; процесс выдачи кредита, его сопровождение; возврат 

(погашение), а также контроль на всех этапах кредитования.  Дайте характеристику 

каждого этапа. 

5. Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка. Факторы, 

определяющие ликвидность коммерческого банка 

Ликвидность является одной из важнейших качественных характеристик 

деятельности банка, которая свидетельствует о его надежности  и стабильности. 

Ликвидность коммерческого банка в самом общем понимании означает 

возможность банка своевременно, в полном объеме и без потерь обеспечивать 

выполнение своих долговых и финансовых обязательств перед всеми 

контрагентами, а также предоставлять им средства в рамках, взятых на себя 

обязательств, в том числе и в будущем. Функции, которые может выполнять банк: 

проводить платежи по поручению клиентов (обязательства по средствам на 

расчетных, текущих и корреспондентских счетах, зарезервированных для расчетов); 
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возвращать кредиторам (вкладчикам) средства, как с наступившими сроками 

погашения, так и досрочно (средства в депозитах); удовлетворять спрос клиентов на 

денежные средства в рамках, принятых на себя обязательств (по заключенным 

кредитным договорам, кредитным линиям, контокоррентному и овердрафтному 

кредитованию); погашать выпущенные банком ценные бумаги; отвечать по 

обязательствам, которые могут наступить в будущем, например, по забалансовым 

обязательствам (выданным гарантиям, доверительному управлению, наличным и 

срочным сделкам) и т. д. 

Платежеспособность банка означает способность проводить расчеты и 

отвечать по обязательствам клиентов в полном объеме в установленные сроки на 

конкретный момент, определенную дату. Вспомогательные показатели: 

стационарная ликвидность («запас»), текущая  ликвидность («поток» или «оборот») 

и перспективная ликвидность («прогноз»). Факторы, влияющие на ликвидность 

банка. 

 

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

1. Роль РЦБ в инвестиционном обеспечении экономического роста: 

понятие, виды, функции. 

Роль и место рынка ценных бумаг в системе рыночных отношений как 

средства концентрации и перераспределения временно свободных финансовых 

ресурсов экономических субъектов, аккумулировании сбережений и их 

трансформации в инвестиции. Виды рынков по различным организационно-

экономическим признакам: первичные и вторичные, организованные и 

неорганизованные, государственных, муниципальных, корпоративных ценных 

бумаг, национальные, региональные, международные. Общерыночные и 

специфические экономические и социальные функции рынка ценных бумаг в 

структуре и механизме рынка ссудных капиталов. 

2. Характеристики современного этапа развития РЦБ РФ. 

Характеристика РЦБ как развивающегося рынка по капитализации, уровню 
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развития инфраструктуры, регуляторно-правовой базы, развитию наиболее 

значимых групп участников, насыщенности рынка современными финансовыми 

инструментами; основные проблемы современного РЦБ РОССИИ и перспективы 

его развития в связи с задачей создания к 2020 г. мирового финансового центра. 

3. Понятие ценной бумаги: экономическая сущность и юридический 

подход. 

Экономическая сущность ценной бумаги как особой Формы существования 

капитала. Юридическое определение изучаемого понятия. Необходимость 

рассмотрения Фундаментальных свойств ценной бумаги. Фундаментальные 

свойства ценных бумаг (обращаемость, доступность для гражданского оборота, 

серийность, стандартность, документальность, регулируемость и признание 

государством, риск, ликвидность, рыночный характер, обязательность исполнения). 

Временные, пространственные, рыночные характеристики ценных бумаг по 

различным организационно-экономическим характеристикам. Международная 

классификация ценных бумаг по инвестиционным и иным качественным 

характеристикам. Понятие типов, видов, разновидностей ценных бумаг. 

4. Классические ценные бумаги: понятия, свойства, функции, 

разновидности. 

Акция. Понятие, нормативная база выпуска, свойства и Функции в рыночной 

экономике, обязательные реквизиты. Виды акций по порядку владения, объему 

прав, форме существования и иным организационно-экономическим признакам. 

Простые и привилегированные акции, их разновидности. Стоимостная оценка акций 

по этапам жизненного цикла. Методика расчета рыночной цены, дохода и 

доходности инвестиций в акции. Облигация предприятия. Экономическая сущность 

как долгового обязательства, нормативная база выпуска, обращения, погашения. 

Разновидности  облигаций в российской и международной практике. Стоимостная 

оценка облигаций. Методика расчета текущего дохода, доходности инвестиций в 

облигации, рыночной цены. Депозитные и сберегательные сертификаты 

коммерческих банков. Инвестиционные сертификаты. Общая характеристика, 

разновидности, условия выпуска, особенности обращения именных сертификатов и 
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на предъявителя. Вексель. Определение, свойства векселя, разновидности векселей 

по цели выпуска, порядку владения, видам приносимого дохода, составу участников 

вексельного оборота. Особенности обращения именных векселей и на предъявителя, 

понятие и технология процедуры протеста. 

5. ГЦБ как инструменты денежно-кредитного регулирования. 

Понятие государственного долга, дефицита  государственного бюджета и 

источники его покрытия. Российский опыт и международная практика. 

Необходимость выпуска государственных ценных бумаг. Характеристика основных 

видов государственных ценных бумаг российского фондового рынка (ГКО, ОФЗ, 

ОГСЗ, ОВГВЗ, новые виды). Структура и технология работы  рынка ГКО-ОФЗ. 

Противоречия рынка государственных ценных бумаг и перспективы его развития.  

6. Характеристика производных финансовых инструментов. 

Определение, свойства, биржевые активы фьючерсных и опционных 

контрактов. Разновидности ПФИ, их характеристика. Функции ПФИ в современной 

экономике. 

7. Характеристика участников РЦБ и их взаимодействие. 

Экономическая сущность категории «участник фондового рынка». Эмитенты и 

инвесторы. Понятие, мотивация поведения, классификация по статусу, целям 

инвестирования, стратегии поведения на рынке. Финансовые посредники и 

инфраструктурные организации: расчетно-клиринговые центры, депозитарии, 

регистраторы, организаторы торговли. Основы деятельности и общая характеристика 

инвестиционных фондов и компаний, банков, страховых компаний, пенсионных 

фондов. Особенности деятельности паевых инвестиционных фондов как 

перспективных институтов коллективного инвестирования. Возникновение и 

развитие института доверительного управления и российская практика его 

функционирования. 

8. Роль фондовой биржи в развитии РЦБ. 

История возникновения и эволюция развития фондовой биржи. Понятие 

фондовой биржи, сущность деятельности, выполняемые функции. Источники и 

формы представления биржевой информации. Организационное устройство 
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фондовой биржи. Классификация фондовых бирж в зависимости от особенностей 

организационно-правового статуса в России и за рубежом. Понятие члена фондовой 

биржи. Ограничения на их деятельность в соответствии с требованиями 

российского законодательства. Права и ответственность членов биржи. Требования, 

предъявляемые к российским фондовым биржам при их создании, порядок 

лицензирования, ограничения на деятельность. Органы управления фондовой 

биржей как саморегулируемой организацией, действующей на принципах 

биржевого самоуправления. Порядок работы и вопросы, относимые к 

исключительной компетенции общего собрания членов биржи. Сфера деятельности 

и регламент работы биржевого совета, правления  и контрольно-ревизионной 

комиссии. 

9. Операционный механизм функционирования фондовых бирж. 

Понятие процедуры «листинга». Преимущество «листинга» для 

инвесторов, эмитентов и других участников биржевого торга. Технологические 

этапы «листинга» и «делистинга». Формы организации биржевого торга. Факторы, 

определяющие выбор организационной формы. Принципы и порядок организации 

простого и двойного аукциона. Разновидности двойного аукциона (онкольный и 

непрерывный). Биржевая котировка. Ее значимость для участников торга. Методы 

котировки, определяемые формой ведения торга и ее принципы. Понятие биржевой 

сделки. Понятие, виды Российских и зарубежных биржевых индексов, содержание 

биржевых бюллетеней. Основные требования по сделкам с ценными бумагами и 

правила по их совершению. Предварительный анализ по организационным, 

экономическим и правовым признакам. Технология ее заключения и исполнения. 

Содержание этапов проведения биржевой сделки – заключение, сверка параметров, 

клиринг, исполнение. 

10. Система управления РЦБ: организационно-функциональные 

основы. 

Понятие системы управления рынком ценных бумаг. Международный опыт и 

Российская практика. Правовое, нормативное и информационное обеспечение 

функционирования как рычаги системы. Методы и приемы упорядочения 
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выполнения фондовых операций. Субъекты системы управления рынком ценных 

бумаг в РФ – Федеральное собрание и Дума, администрация президента, ФКЦБ, 

Министерство финансов, ЦБ РФ, Государственный комитет по антимонопольной 

политике и поддержке предпринимательских структур. Их полномочия. Функции 

объектов управления. Необходимость создания общенациональной 

телекоммуникационной системы как фактор повышения эффективности 

управляющего воздействия. Понятие и необходимость деятельности 

саморегулируемых организаций профессиональных участников рынка, их признаки, 

функции и права. Примеры деятельности наиболее крупных саморегулируемых 

организаций России – ПАРТАД, НАУФОР, НАУРаГ, АУВЕР и др. 

Организационный, функциональный и технический блоки инфраструктуры системы 

управления вторичным рынком. 
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