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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1.1. Структура программы
Программа вступительных испытаний по направлению 38.06.01 –
Экономика направленности (профилю) «Финансы, денежное обращение и
кредит» состоит из 4-х обязательных разделов: политическая экономия,
микроэкономическая теория, макроэкономическая теория, институциональная и
эволюционная экономическая теория.
Экзаменационные билеты включают два вопроса.
В программе приведен примерный список литературы, который может
быть расширен и дополнен с учетом глубины изучения вопросов и
происходящих изменений в экономике и обществе.

1.2. Требования к уровню подготовки
На вступительном испытании по направлению 38.06.01 – Экономика
направленности (профилю) «Финансы, денежное обращение и кредит»
поступающий должен продемонстрировать:
знание теоретических и методологических основ кредита как экономической категории, денег, валютного рынка, механизма формирования активных и
пассивных операций;
умение использовать теории денег, кредита, банков;
владение категориальным аппаратом теории денег, кредита и банковского
дела
2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1 Деньги, кредит и банки
Происхождение денег и эволюция денег. Необходимость, сущность денег
как экономической категории. Деньги как всеобщий эквивалент. Функции
денег: как мера стоимостей, средство обращения, платежа, накоплений и
сбережений. Мировые деньги. Денежные системы: понятие, элементы.
Биметаллизм, монометаллизм, их характеристика. Денежная система России, ее
особенности. Денежные системы отдельных стран (Англии, Германии,
Франции, США, Японии). Инфляция
как
экономическая
категория:
сущность, причины, формы. Типы, виды. Инфляция спроса и инфляция
издержек. Разновидности инфляции. Социально-экономические последствия.
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Регулирование инфляции, методы антиифляционной политики. Денежные
реформы. Кредит как экономическая категория. Необходимость, сущность.
Субъекты кредитных отношений. Функции кредита, их характеристика.
Ссудный процент, сущность, функции. Дискуссионные проблемы кредита.
Формы кредита, их характеристика. Банковский кредит. Коммерческий
кредит. Потребительский кредит. Государственный кредит. Международный
кредит. Их особенности, классификация. Мировая
валютная
система:
понятие, структура, элементы, современные проблемы. Валютный курс как
экономическая категория, факторы влияния. Национальная валютная
политика: понятие, структура, элементы. Валютная политика: сущность,
виды, формы. Платежный баланс: его структура. торговый баланс как
основной раздел платежного баланса. Расчетный баланс, его отличие от
платежного баланса. Платежные балансы отдельных стран, их особенности,
проблемы. Характеристика безналичного денежного оборота. Экономическая
сущность безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов, их
особенности, недостатки. Экономическая роль безналичных расчетов.
2.2. Банковское дело
Центральный банк России, регулирование его деятельности.
Структура органов управления Банком России.
Функции Центрального банка России:
- эмиссия наличных денег;
- регулирование курса рубля;
- регулирование денежно-кредитной массы, находящейся в обращении;
- организация безналичного платежного оборота;
- лицензирование деятельности коммерческих банков;
- надзор за деятельностью коммерческих банков.
Роль Центрального банка России в формировании денежно-кредитной
политики. Баланс Центрального банка России, его структура. Понятие
коммерческого банка, основные виды операций. Структура органов
управления коммерческим банком. Внутренняя организационная структура
деятельности коммерческого банка. Порядок регистрации и лицензирования
коммерческого банка. Филиалы и представительства коммерческих банков.
Реорганизация кредитных организаций в России. Резервная
система
Центрального банка России как инструмент денежно-кредитной политики.
Объекты резервирования, сроки перечисления в резервы. Условия
пересчета резервных требований Центрального банка России. Механизм
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использования резервов при банкротстве коммерческого банка. Обязательные
экономические нормативы коммерческого банка – их назначение и
требования по соблюдению. Достаточность капитала коммерческого банка.
Норматив Н1, его содержание.
Ликвидность коммерческого банка. Нормативы ликвидности. Нормативы
кредитных рисков:
- норматив риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков;
- норматив крупных кредитных рисков;
- норматив риска на акционеров банка;
- норматив риска на инсайдеров банка.
Норматив использования собственных средств банка для приобретения
долей, акций других юридических лиц. Контроль Центрального банка России
за соблюдением экономических нормативов. Пассивные операции, их
структура. Уставный и собственный капитал коммерческого банка, порядок
их расчета. Требования Центрального банка России к минимальному
размеру уставного капитала коммерческих банков. Способы наращивания
собственного капитала коммерческого банка. Проспект эмиссии ценных
бумаг – порядок его регистрации. Собственный капитал коммерческого банка,
его структура. Резервный капитал банка, механизм его формирования.
Сберегательные операции коммерческих банков. Процентная политика
коммерческих банков в области сберегательных операций. Страхование
вкладов в коммерческих банках. Депозитные операции коммерческих банков.
Облигации, сертификаты и векселя коммерческого банка - условия их выпуска
и обращения. Рынок межбанковских кредитных ресурсов, проблемы его
развития. Кредиты Банка России и их роль в формировании ресурсной базы
кредитных организаций. Структура и классификация активных операций
коммерческого банка. Касса банка и средства на корреспондентском счете в
ЦБ. Средства на резервном счете в ЦБ. Инвестиционные операции
коммерческих банков. Рынок государственных ценных бумаг, роль
коммерческих
банков
на
рынке
государственных
ценных бумаг.
Корпоративные ценные бумаги, условия размещения капитала кредитных
организаций в ценные бумаги корпораций. Ссуды, их классификация.
Кредитная политика коммерческого банка, ее назначение и основное
содержание. Анализ
кредитоспособности
заемщиков,
его
роль
в
организации
кредитного процесса. Методы оценки кредитоспособности.
Формы обеспечения возвратности кредитов. Потребительские кредиты, условия
их выдачи и погашения. Активные операции коммерческого банка с векселями.
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Лизинговые операции, особенности их развития. Факторинговые и
форфейтинговые операции.
Понятие банковских рисков, их классификация. Способы управления
рисками, методы страхования от банковских рисков. Резерв на возможные
потери по ссудам, порядок и источники его формирования. Резерв под
обесценение ценных бумаг. Методы страхования от валютных рисков.
Доходы коммерческого банка, особенности их формирования. Расходы
коммерческого банка, их структура. Прибыль коммерческого банка, порядок ее
формирования и распределения. Система налогообложения деятельности
коммерческих банков. Налог на прибыль коммерческих банков, налог на
имущество. Налог на добавленную стоимость, порядок начисления этих
налогов.
2.3. Международные валютно-кредитные отношения
Понятие «валюта», классификация валют. Международные валютные
отношения. Валютная система, понятие. Национальная и международная
валютная система, их элементы. Национальная и резервная валюта.
Конвертируемость национальных валют и ее типы. Регламентация режимов
валютных курсов. Валютная политика: понятие, цели, виды, формы.
Международная валютная ликвидность. Понятие, структура, функции.
Валютный курс как экономическая категория. Факторы, влияющие на
валютный курс. «Валютные корзины». Методы котировки валютных курсов.
Государственное регулирование валютного курса. Котировка иностранных
валют. Методы котировки: прямая и косвенная. Кросс – курсы. Курсы
продавцов и покупателей. Валютная позиция. Валютный рынок, его основные
участники,
инструменты сделок. Функции валютного рынка. Виды
валютных рынков. Международная торговля золотом. Рынки золота,
особенности организационной структуры, виды. Золотые аукционы: цели,
методы. Факторы, влияющие на цену золота. Общая
характеристика
международных расчетов. Корреспондентские счета. Счета «Ностро» и
«Лоро». Порядок открытия валютных счетов. Внебалансовые валютные
счета и текущие валютные счета. Формы международных расчетов и порядок
их осуществления. Документы, используемые в международных расчетах.
Аккредитив, инкассо, расчеты по открытому счету, банковский перевод,
расчеты с использованием векселей и чеков. Пластиковые карточки в
международном платежном обороте. СВИФТ.
Сущность, функции и роль международного кредита. Формы
международного кредита. Фирменный кредит. Вексельный кредит. Кредит
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по открытому счету. Покупательские авансы. Банковские международные
кредиты. Акцептные кредиты. Акцептно-рамбурсные кредиты. Среднесрочный
и долгосрочный международный кредит. Основные
особенности
международных
валютно-кредитных организаций.
Международный
валютный фонд: ресурсы, направления деятельности. Группа Всемирного
банка (МБРР, МАР, МФК, МИГА): ресурсы, цели, сферы деятельности. Банк
международных расчетов: структура, функции, особенности пассивных и
активных операций, сфера деятельности. Европейский банк реконструкции и
развития: ресурсы, цели, сферы деятельности. Региональные банк развития
(АзБР, АфБР, МаБР,ИБР): структура, ресурсы, направления деятельности.
Парижский, Лондонский, Токийский клубы.
2.4. Финансовые рынки и финансовые институты
Понятие финансового рынка. Финансовая система и финансовый рынок.
Роль финансового рынка. Цель функционирования финансового рынка.
Экономическая и финансовая глобализация.
Основные направления
глобализации финансового рынка. Классификация финансового рынка.
Развитые и формирующиеся финансовые
рынки.
Национальные
и
международные финансовые рынки. Сегменты финансового рынка:
валютный, кредитный и фондовый рынки, рынок производных финансовых
инструментов (деривативов). Фундаментальные факторы, оказывающие
влияние на развитие финансовых рынков. Современная структура и участники
финансового рынка.
Эмитенты. Инвесторы. Финансовые посредники.
Инфраструктура. Органы регулирования. Принципы инвестирования на
финансовом рынке. Прямое инвестирование. Коллективное инвестирование.
Финансовые инструменты и их классификация. Ценные бумаги.
Производные финансовые инструменты. Международные финансовые
инструменты. Доходность и риски финансовых инструментов. Соотношение
риска и доходности инвестиций в финансовые инструменты. Общерыночные
функции. Посредничество между продавцами и покупателями финансовых
инструментов.
Ценообразование.
Специфические
функции.
Перераспределение капитала. Хеджирование рисков участников рынка.
Финансирование
бюджетного
дефицита.
Перераспределение прав
собственности на активы. Регулирование финансового рынка.
Цели,
принципы, методы и механизмы регулирования. Органы государственного
регулирования.
Саморегулируемые организации на финансовом рынке.
Особенности регулирования финансового рынка в России. Роль ФСФР.
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Международное сотрудничество в сфере регулирования финансовых рынков.
Понятие и классификация ценных бумаг. Долевые ценные бумаги. Понятие и
виды долевых ценных бумаг. Акции: понятие, свойства, классификации.
Обыкновенные и привилегированные акции. Доход по акциям. Дивиденд.
Инвестиционные характеристики акций. Дивидендная доходность акций. Доход
на акцию. Отношение цены к доходу на акцию. Чистые активы на акцию.
Долговые ценные бумаги. Понятие и виды долговых ценных бумаг.
Облигации: понятие, свойства, классификации. Цена, курс и доход облигаций.
Доходность облигаций: текущая доходность, доходность к погашению.
Чувствительность цен облигаций к процентным ставкам. Дюрация.
Обеспеченные облигации. Ипотечные ценные бумаги. Закладные. Вексель:
понятие, свойства, классификации. Обязательные реквизиты векселей.
Индоссамент. Акцепт. Аваль. Учет векселей. Погашение векселя. Протест
по векселю. Государственные ценные бумаги: понятие, свойства, функции,
классификации. Участники рынка государственных ценных бумаг.
Товарораспорядительные ценные бумаги. Понятие, назначение и виды
товарораспорядительных ценных бумаг. Складские свидетельства. Простое
и двойное складское свидетельство. Коносаменты. Платежные ценные бумаги.
Чеки. Депозитные и сберегательные сертификаты. Производные финансовые
инструменты
(деривативы).
Понятие
производного
финансового
инструмента. Срочные контракты: понятие, виды, классификации. Спотрынок. Срочный рынок. Участники рынка. Хеджирование. Арбитраж.
Форварды и фьючерсы. Цена исполнения. Фьючерсная цена. Модели
ценообразования. Опционы. Пут и колл. Премии по опциону. Внутренняя и
временная стоимость опциона. Опционные стратегии. Свопы. Свопы
кредитного дефолта. Свопционы. Международные финансовые инструменты:
понятие, виды, классификации. Характеристика рынка. Правовые аспекты.
Депозитарные расписки. Пре-имущества и недостатки АДР. Еврооблигации.
Формы
и
методы
размещения еврооблигаций. Мировые облигации.
Характеристика фондового рынка. Показатели развития фондовых рынков.
Рынок акций. Рынок облигаций. Рынок прочих долговых бумаг. Структура
фондовых рынков. Биржевой (организованный) рынок. Фондовые биржи.
Внебиржевой рынок. Электронная торговля ценными бумагами. Условия
обращения ценных бумаг. Первичный рынок ценных бумаг. Вторичный
рынок ценных бумаг. Эмитенты на фондовом рынке. Государственные
органы. Корпорации. Акционерные общества. Эмиссионная деятельность
акционерного общества. Понятие и этапы эмиссии. Проспект эмиссии.
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Способы размещения ценных бумаг. Распределение. Подписка. Конвертация.
Понятие первичного публичного размещения (IPO) и вторичного публичного
размещения (SPO). Тенденции развития мирового фондового рынка. Рынок
ценных бумаг США. Рынок ценных бумаг Великобритании. Рынок ценных
бумаг Германии. Рынок ценных бумаг Франции. Кризисы на фондовых
рынках. Определение и хронология кризисов на фондовом рынке.
Фондовый рынок России и его интеграция в международный финансовый
рынок.
3. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
3.1. Основная литература
а) учебники:
1. Деньги, кредит, банки : учеб. для вузов по экон. специальностям / под
ред. О. И. Лаврушина ; Финансовый ун-т. при Правительстве Рос.
Федерации .- 13-е изд., перераб. и доп .- М. : КноРус, 2014 .- 448, [1] с.
(МОРФ)
2. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Учеб.
для вузов / Под. ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 2013.
3. Фетисов, Г. Г. Организация деятельности Центрального банка :
электронный ресурс электрон. учебник/ Г. Г. Фетисов, О. И. Лаврушин, И. Д.
Мамонова; Финансовый универ-т. при Правительстве Рос. Федерации. –
М.: КноРус, 2016.
4. Международные валютно-кредитные отношения учеб. и практикум для
бакалавров / [Звонова Е. А., Егоров А. В., Медведева М. Б. и др.] ; под общ. ред.
Е. А. Звоновой ; Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова - М. Юрайт 2014.
б) учебные пособия:
1.Малкина, М. Ю. Инфляционные процессы и денежно-кредитное
регулирование в России и за рубежом [Электронный ресурс]: учебное пособие
/ М.Ю. Малкина. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 319 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=5363522
2. Организация деятельности центрального банка учеб. пособие по
специальности "Финансы и кредит" / В. В. Рудько-Силиванов, Н. В. Кучина, М.
А. Жевлакова ; Тихоокеан. гос. экон. ун-т ; Дальневост. регион. отд-ние РАЕН
по секции проблем макроэкономики и социал. рыночного хоз-ва М. КноРус
2015- 199
3. Банковские системы и финансовые рынки в условиях экономической
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асимметрии экономики материалы IV Банк. форума / НГУЭУ [и др.] ; под ред.
Г. М. Тарасовой, 2014 – с.346
4. Основы внешнеэкономической деятельности в Российской Федерации
учеб. пособие по специальности "Мировая экономика" / [С. Н. Блудова, А. В.
Гвоздиков, Ж. А. Попова и др.] ; под общ. ред. С. В. Рязанцев - М. КноРус 2016;
5. Валютное регулирование учеб. пособие / В. И. Панченко - СПб.
Троицкий мост, 2014.
3.2 Дополнительная литература
1. Деньги, кредит, банки: учебник по направлению "Экономика" / Лаврушин О.
И., Абрамова М. А., Александрова Л. А. и др./ под ред. О. И. Лаврушина ; 13-изд,
Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации; М. КноРус 2014-448с.
2. Деньги. Кредит. Банки : учебник / под. ред. В. В. Иванова, Б. И. Соколова.
– 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2011. – 848 с.
3. Финансы, деньги, кредит, банки: учеб. по направлению "Экономика", профили подготовки "Финансы и кредит" / Е. Н. Валиева, О. А. Хвостенко, Н. А. Лаптева и
др / под ред. Т. М. Ковалевой4. 2014 –с 248.
5.
Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере кредитования: учеб. пособие / Лаврушин О. И., Валенцева Н. И., Ларионова И. В / под ред. О. И.
Лаврушина, 2013-с 267
6. Валютное регулирование и контроль учеб. пособие / А. И. Шмырева, К. К. Кудайберген, В. М. Невмовенко ; НГУЭУ - Новосибирск [Изд-во НГУЭУ] 2012.

3.3. Интернет-ресурсы
1. Официальный сайт Банка России: www.cbr.ru
2. Официальный сайт Правительства России www.government.ru
3. Официальный сайт Минэкономразвития РФ: www.economi.gov.ru
4. Официальный сайт Министерства финансов РФ: www.minfin.ru
5. Официальный сайт Росстата РФ: www.gks.ru
6. Официальный сайт Всемирного Банка: www.worldbank.org.ru
7. Официальный сайт Международного валютного фонда (МВФ):
www.imf.org.ru
8. Официальный сайт Всемирной торговой организации (ВТО):
www.wto. org.ru
9. Официальный сайт Института экономического анализа: www.iea.ru
10. Официальный сайт Бюро экономического анализа: www.beafing.org.ru
11. Электронно-библиотечная система www.iprbookshop.ru
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
4.1.Форма проведения вступительных испытаний
Прием вступительного экзамена по специальной дисциплине проводится
комиссией, назначаемой ректором университета. В состав комиссии входят
профессора или доктора (кандидаты) наук по направлению и профилю, по
которым проводится экзамен по специальной дисциплине.
Перед экзаменом проводится консультация.
Испытание проводится в устной форме.
Результаты экзамена оцениваются по стобалльной шкале и фиксируются
в протоколе.
Для выставления общей оценки оценивают качество ответов по
отдельным вопросам. Общую оценку выставляют как среднее арифметическое
по результатам всех ответов.
Результаты вступительных испытаний объявляют в день его проведения.
4.2. Критерии оценки знаний в процессе вступительных испытаний
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией
в соответствии со следующими критериями:
85 – 100 баллов выставляется, если поступающий в аспирантуру полно и
правильно отвечает на вопросы, проявляет понимание задач современной
экономики, демонстрирует свое личностное отношение к ним, обнаруживает
выраженную субъектную позицию, свободно оперирует знанием современных
экономических теорий и концепций, демонстрирует умение рассматривать
проблему в общем контексте междисциплинарного подхода, умение
сравнивать и оценивать различные научные подходы, выделять проблемы,
возникающие противоречия, перспективы развития. Изложение вопроса
базируется на современном экономическом обосновании сущности
формирования и развития экономики, подкрепляется ссылками на
нормативные документы и научные работы ученых. Соискатель обнаруживает
знание основных существенных признаков экономических явлений, процессов
и объектов; устанавливает причинно-следственные связи между ними;
понимает закономерности и принципы их развития; свободно ведет диалог с
членами комиссии, пользуется современной научной лексикой;
70 – 84 баллов выставляется, если поступающий недостаточно глубоко и
обстоятельно представляет и оценивает различные подходы к рассматриваемой
проблеме. Для его ответа характерна недостаточная интеграция
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междисциплинарных знаний, при
объяснении современных проблем
экономики допускается некоторая эклектичность привлекаемых знаний,
неполнота анализа и слабая аргументированность своей точки зрения. Ответ
на вопрос билета базируется на современной экономической концепции,
однако наблюдается некоторая противоречивость методолога-теоретических
позиций. Соискатель проводит взаимосвязи излагаемого теоретического
материала с экономической практикой. Диалог с членами комиссии при ответе
на вопросы носит научный характер, ответы соискателя научно обоснованы,
речь грамотная, с использованием современной научной лексики, но имеются
несущественные неточности и недостатки в изложении теоретических
положений;
50 – 69 баллов выставляется, если соискатель затрудняется в раскрытии
отдельных положений современных экономических теорий и концепций,
выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно аргументируются,
не раскрывается сущность различий концептуальных подходов. Ответ на
вопрос не имеет четкого теоретического обоснования, носит преимущественно
описательный характер. В изложении материала допускаются существенные
ошибки, ответ носит репродуктивный характер, не просматривается
личностное отношение соискателя к излагаемому знанию, ответ построен не
логично, часто требуются уточняющие и наводящие вопросы экзаменаторов.
Соискатель испытывает затруднения при ответе на вопросы членов комиссии,
подменяя научное обоснование проблем рассуждением практически-бытового
плана, характерны неточности в использовании научной терминологии;
Менее 50 баллов выставляется, если соискатель не владеет знанием
современных экономических теорий и концепций, его суждения отличаются
поверхностностью,
слабой
аргументацией.
Отсутствует
понимание
междисциплинарных связей. Ответ на вопрос не имеет теоретического
обоснования, раскрывается не в полном объеме, изложение нелогично. При
ответе соискатель обнаруживает незнание, непонимание большей части
материала, предусмотренного программой вступительного экзамена в
аспирантуру, допускает существенные ошибки, соискатель затрудняется в их
исправлении даже в случае наводящих вопросов экзаменаторов. Научное
обоснование проблем подменяется рассуждениями житейского плана, в речи
преобладает бытовая лексика, наблюдаются значительные неточности в
использовании научной терминологии.
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5. СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ БИЛЕТОВ И ПРИМЕРНЫЙ
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ
Каждый билет содержит два вопроса.
Ниже приводится пример экзаменационного билета:

1.
2.

Билет № ____
Способы и критерии типологизации экономических систем.
Цикличность как всеобщая форма экономической динамики.

Примерный перечень вопросов
для подготовки к сдаче вступительного экзамена по специальной дисциплине
по направлению 38.06.01 – Экономика, направленности (профилю) «Финансы,
денежное обращение и кредит»:
Наименование
разделов
Деньги кредит,
банки

Банковское дело

Перечень вопросов
Сущность и функции денег
Денежная системы и их эволюция
Закон денежного обращения
Денежные агрегаты
Платежная система, ее элементы, условия развития
Формы безналичных расчетов и их развитие в современных
условиях
7. Валютная система России и ее элементы
8. Валютная политика России, ее формы, инструменты
9. Инфляция, причины возникновения, методы регулирования
10. Платежный баланс, структура
11. ЦБ, его функции и роль
12. Формы кредита, их развитие
13. Сущность и функции кредита
14. Процент за кредит
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1. Банковская система России, ее развитие на современном этапе
2. Коммерческий
банк,
условия
его
регистрации
и
функционирования
3. Собственный капитал банка, его структура, условия
формирования.
4. ФОР: условия его формирования, механизм регулирования
5. Пассивные операции КБ
6. Активные операции КБ
7. Кредитные операции КБ, их развитие
8. Потребительский кредит в России, его виды
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9. Кредитные скоринги
10. Банковские риски
11. Резерв на возможные потери по ссудам, механизм
формирования,
12. Нормативы ликвидности
13. Прибыль коммерческого банка, ее формирование и
распределение
14. Нормативы риска
МВКО

1. Мировая валютная система, ее элементы
2. Валютный курс, факторы, влияющие на него
3. Валютный рынок, его функции
4. Международные расчеты, их особенности
5. Аккредитив как форма международных расчетов
6. МВФ, направления деятельности
7. Мировой банк, направления деятельности
8. ЕБРР, направления развития
9. МБРР, направления развития
10. Международная валютная ликвидность, ее особенности
11. Стадии аккредитивной сделки
12. Виды международных кредитов
13. Евро как инструмент международных расчетов

Финансовые
рынки
финансовые
институты

1. Финансовые инструменты: понятие, виды.
2. Ценная бумага: определение, фундаментальные свойства,
основные классификации.
3. Акции. Виды акций.
4. Долговые ценные бумаги.
5. Облигации: понятие, виды.
6. Вексель: понятие, виды, условия обращения
7. Государственные
ценные
бумаги:
определение,
виды,
характеристики, функции, эмитенты.
8. Срочные контракты: определение, виды
9. Форвардные контракты, их особенности
10. Фьючерсные контракты, их особенности
11. Опционы: определение, виды
12. Фондовые индексы. Методы расчета индексов
13. Фондовая биржа: определение, задачи, основные характеристики

и
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