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Введение 

 

Программа разработана в соответствии с ФГОС (третьего поколения) 

по направлению 080100.62 – Экономика (профиль «Финансы и кредит»). 

Государственный экзамен является одним из этапов итоговой 

государственной аттестации выпускников и формирует следующие 

компетенции: ОК 1, 5, 6, ПК 1-10. 

Государственный экзамен для студентов, обучающихся в Институте 

управления, экономики и финансов КФУ по направлению 080100.62 – 

Экономика (профиль «Финансы и кредит») является междисциплинарным: в 

экзаменационные билеты включается один вопрос по дисциплинам профиля 

и два вопроса по дисциплинам, соответствующим индивидуальной 

траектории обучения студента, определенным выпускающими кафедрами. 

В данной программе представлены дидактические единицы, в 

соответствии с которыми выпускающими кафедрами формируются вопросы 

к Государственному экзамену, а также перечни литературы, рекомендуемой 

студентам для самостоятельной подготовки к Государственному экзамену. 

 

Финансы 

 

Возникновение финансов, их связь с развитием государства и товарно-

денежных отношений. Отличительные признаки финансов. Дискуссионные 

вопросы о сущности финансов. Современное толкование сущности 

финансов. Функции финансов как проявление их сущности. Дискуссионные 

вопросы о функциях финансов. Эволюция взглядов российских экономистов 

на сущность и функции финансов. Роль финансов в системе денежных 

отношений рыночного хозяйства. Финансовые отношения как часть 

денежных отношений.  

Понятие финансовой системы. Сферы и звенья финансовой системы и 

их эволюция. Финансы публично-правовых образований. Финансы других 

экономических субъектов. Финансовые институты и институциональный 

подход к финансовой системе. Классификатор институциональных единиц 

по секторам экономики. Нефинансовые корпорации, их роль в движении 

денежных и финансовых потоков. Финансовые корпорации, их роль в 

движении денежных и финансовых потоков. Финансовые институты сектора 

государственного управления, их роль в движении денежных и финансовых 

потоков. Финансы домашних хозяйств, их роль в движении денежных и 

финансовых потоков. Финансы некоммерческих организаций, их 

характеристика и назначение.  



Понятие финансовой политики. Финансовая политика хозяйствующих 

субъектов. Цели финансовой политики хозяйствующих субъектов. 

Инструменты реализации финансовой политики хозяйствующих субъектов. 

Финансовая политика государства как часть социально-экономической 

политики. Цели финансовой политики. Виды финансовой политики 

государства. Инструменты реализации финансовой политики государства. 

Финансовая политика РФ и субъектов РФ в современных условиях, 

содержание, цели и задачи. Приоритеты финансовой политики РФ. 

Бюджетная политика РФ. Налоговая политика РФ. Денежно-кредитная 

политика РФ. Таможенная политика РФ. Валютная политика РФ. Понятие 

финансового механизма и характеристика его элементов.  

Понятие финансов корпораций. Роль финансов корпораций в 

национальной экономике. Влияние видов корпораций, форм собственности 

на организацию финансов. Финансовые ресурсы корпораций, их 

формирование и направления использования. Собственный капитал. 

Привлеченный капитал. Государственная финансовая поддержка 

корпораций. Расходы корпораций. Доходы корпораций. Управление 

финансами корпораций. Субъекты управления финансами в корпорациях. 

Финансовое планирование в корпорациях. Финансовые планы корпораций. 

Бюджетирование как инструмент финансового планирования. Роль 

финансовых планов в бизнес-планировании. Финансовый контроль в 

корпорациях и некорпорированных организациях.  

Понятие финансового рынка. Сегменты финансового рынка. Рынок 

ценных бумаг. Рынок ссудных капиталов. Валютный рынок. Рынок 

страховых услуг. Понятие инфраструктуры финансового рынка. Финансовые 

корпорации и их роль в национальной экономике. Финансовые корпорации в 

глобальной экономике. Характеристика финансовых корпораций и 

особенности организации их финансов. Особенности привлечения 

финансовых ресурсов и их использования. Понятие финансового капитала, 

его особенности.  

Финансы организаций, осуществляющих некоммерческую 

деятельность, особенности их организации и функционирования. 

Финансовые ресурсы некоммерческих организаций, их формирование и 

использование. Расходы некоммерческих организаций. Доходы 

некоммерческих организаций. Государственная поддержка некоммерческих 

организаций.  

Понятие финансов домашних хозяйств. Роль финансов домашних 

хозяйств в национальной экономике и в системе национальных счетов. 

Формирование доходов домашних хозяйств. Расходы домашних хозяйств. 



Инвестиционные ресурсы домашних хозяйств. Бюджеты домашних хозяйств. 

Специфика финансов субъекта хозяйствования без образования 

юридического лица. Характеристика финансовых отношений, возникающих 

у субъектов хозяйствования без образования юридического лица, 

особенности формирования и использования их финансовых ресурсов.  

Основы функционирования финансов публично-правовых образований. 

Характеристика финансов публично-правовых образований и их 

особенности. Бюджет как экономическая категория. Понятие расходов 

бюджетов публично-правовых образований. Классификация расходов 

бюджета. Понятие доходов публично-правовых образований. Понятие 

доходов бюджета. Классификация доходов бюджета. Источники доходов 

публично-правовых образований. Понятие бюджетного дефицита и 

профицита. Источники финансирования бюджетного дефицита. Понятие 

сбалансированности бюджета. Суверенные фонды, их виды, необходимость 

создания.  

Понятие бюджетного устройства. Влияние на бюджетное устройство 

страны национально-государственного устройства. Бюджетное устройство 

федеративных и унитарных государств. Бюджетное устройство РФ. Понятие 

бюджетной системы. Организация бюджетной системы в РФ. 

Характеристика уровней бюджетной системы РФ. Понятие 

консолидированного бюджета РФ. Понятие государственных внебюджетных 

фондов. Состав государственных внебюджетных фондов. Принципы 

организации бюджетной системы РФ и их реализация. Понятие бюджетных 

полномочий. Бюджетные полномочия и их распределение по уровням власти.  

Понятие управления финансами публично-правовых образований. 

Необходимость управления финансами публично правовых образований. 

Субъекты управления финансами публично-правовых образований. Функции 

управления и их реализация в бюджетной системе. Распределение функций 

управления финансами публично-правовых образований между различными 

финансовыми институтами. Федеральные органы управления финансами 

публично-правовых образований. Роль Министерства финансов РФ, 

министерств финансов субъектов РФ и финансовых органов муниципальных 

образований в управлении финансами. Федеральное казначейство, его 

функции. Федеральная налоговая служба, ее функции. Федеральная служба 

финансово-бюджетного надзора, его функции. Региональные органы 

управления финансами публично-правовых образований. Органы управления 

финансами муниципальных образований. Финансовое прогнозирование и 

планирование в публичном секторе. Долгосрочное, среднесрочное и 

краткосрочное финансовое планирование. Виды финансовых планов, 



используемые в публичном секторе. Понятие финансового регулирования в 

публичном секторе. Необходимость и содержание финансового 

регулирования в публичном секторе. Формы и методы финансового 

регулирования. Понятие финансового контроля. Необходимость и 

содержание финансового контроля в публичном секторе. Роль финансового 

контроля в управлении финансами публичном секторе. Формы и методы 

финансового контроля, используемые в публичном секторе. Субъекты 

финансового контроля в публичном секторе. Цели и задачи финансового 

контроля в публичном секторе. Организация государственного и 

муниципального финансового контроля в РФ. Федеральные органы 

государственного финансового контроля, их функции и задачи. Счетная 

палата РФ и ее роль в осуществлении государственного финансового 

контроля. Цель и задачи Счетной палаты РФ. Государственный финансовый 

контроль в субъектах РФ. Счетные палаты субъектов РФ, их роль в 

организации государственного финансового контроля. Организация 

финансового контроля в органах местного самоуправления. Счетные палаты 

органов местного самоуправления, их роль в организации муниципального 

финансового контроля.  

Состав финансовых фондов федерального правительства. Федеральный 

бюджет и его роль в бюджетной системе федеративного государства. 

Федеральный бюджет России, его характеристика. Расходы федерального 

бюджета. Доходы федерального бюджета. Федеральные государственные 

внебюджетные фонды РФ. Общие принципы и правовой статус федеральных 

государственных внебюджетных фондов РФ. Пенсионный фонд РФ, его 

назначение и роль в бюджетной системе РФ. Бюджет Пенсионного фонда 

РФ, направления использования. Доходы пенсионного фонда РФ. 

Федеральный фонд социального страхования РФ, его назначение и роль в 

бюджетной системе РФ. Бюджет фонда социального страхования РФ, 

направления использования. Доходы фонда социального страхования РФ. 

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ, его 

назначение и роль в бюджетной системе РФ. Бюджет фонда обязательного 

медицинского страхования РФ, направления использования. Доходы фонда 

обязательного медицинского страхования РФ. Фонд национального 

благосостояния РФ (цели создания, источники формирования и направления 

использования средств). Резервный фонд РФ (цели создания, источники 

формирования и направления использования средств).  

Состав финансовых фондов субъектов РФ. Бюджеты субъектов РФ и их 

роль в бюджетной системе государства. Бюджеты субъектов РФ, их 

характеристика. Расходы бюджетов субъектов РФ. Доходы бюджетов 



субъектов РФ. Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования РФ, его назначение и роль в бюджетной системе РФ. Бюджет 

территориального фонда обязательного медицинского страхования РФ, 

направления использования. Доходы территориального фонда обязательного 

медицинского страхования РФ. Финансовые фонды муниципальных 

образований. Бюджеты муниципальных образований и их роль в бюджетной 

системе государства. Расходы бюджетов муниципальных образований. 

Доходы бюджетов муниципальных образований.  

Понятие государственного и муниципального кредита. Необходимость 

и сущность государственного кредита, его функции. Государственные и 

муниципальные заимствования. Классификация государственных и 

муниципальных займов. Государственные и муниципальные гарантии. 

Политика РФ по государственным и муниципальным заимствованиям. 

Понятие государственного (муниципального) долга. Виды государственного 

(муниципального) долга. Управление государственным (муниципальным) 

долгом. Формы долговых обязательств. Предельный объем государственного 

(муниципального) долга.  

Понятие бюджетного процесса и его характеристика. Этапы (стадии) 

бюджетного процесса и их характеристика. Бюджетный процесс на 

федеральном уровне и его регламентация. Участники бюджетного процесса 

на федеральном уровне. Продолжительность бюджетного процесса. 

Сведения, необходимые для составления проекта федерального бюджета. 

Бюджетный процесс на уровне субъектов РФ и его регламентация. 

Участники бюджетного процесса на региональном уровне. Сведения, 

необходимые для составления проекта бюджета субъекта РФ. Особенности 

организации исполнения бюджетов субъектов РФ. Бюджетный процесс на 

местном уровне и его характеристика. Участники бюджетного процесса на 

местном уровне. Сведения, необходимые для составления проекта местного 

бюджета. 

Международные финансовые институты, их виды, цели создания. 

Международный валютный фонд, характеристика деятельности. Всемирный 

банк, характеристика деятельности. Парижский клуб кредиторов, 

характеристика деятельности. Лондонский клуб кредиторов, характеристика 

деятельности. Финансовые основы деятельности Евросоюза. Европейский 

центральный банк, его функции. Бюджет Евросоюза, принципы его 

формирования и использование средств бюджета. Европейский фонд 

финансовой стабильности. Трансформация роли национальных финансов в 

условиях глобализации. Финансовые кризисы в глобальной финансовой 



системе. Россия и международные финансовые институты. Международные 

финансовые рынки: понятие, виды, операции, совершаемые на них.  

 

Рекомендуемая литература: 

1. Бочаров В.В. Финансы: учебное пособие.- Издательство Питер, 2008.  

2. Финансы: учебник / под ред. проф. М.В. Романовского, проф. О.В. 

Врублевской.- 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2011.  

3. Финансы: учебник / под ред. проф. А.Г. Грязновой, проф. 

Е.В.Маркиной, доц. М.П.Седовой - 2-е изд., перераб. и доп..- М.: Инфра, 

Финансы и статистика, 2012.  

 

 

Деньги, кредит, банки 

 

Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. 

Характеристика денег как экономической категории. Виды денег, их 

особенности и закономерности обращения. Дискуссионные вопросы 

происхождения и сущности денег. 

Функции денег. Содержание и значение функции меры стоимости. 

Деньги в функции средства обращения. Особенности функционирования 

денег в качестве средства платежа. Функция средства накопления. Виды 

денежных накоплений. Деньги в сфере международного экономического 

оборота. Функция мировых денег. Взаимосвязь функций денег. Эволюция 

форм денег.  

Роль денег в воспроизводственном процессе. Роль и развитие денег в 

условиях рыночной экономики.  

Теории денег: металлистическая, номиналистическая, количественная, 

их эволюция. 

Понятие денежного оборота, его сущность, отличие от товарного 

оборота. Налично-денежный оборот и денежное обращение. Связь и 

различие двух сфер денежного оборота, принципы их организации. Выпуск 

денег в хозяйственный оборот. 

Соотношение понятий «денежный оборот», «платежный оборот», 

«денежное обращение», управление денежным оборотом. 

Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов. 

Факторы, определяющие изменения объема и структуры безналичного 

денежного оборота. 

Система безналичных расчетов, ее основные элементы. Формы 

безналичных расчетов. Перспективы развития безналичных расчетов. 



Понятие налично-денежного оборота. Схема налично-денежных 

потоков в хозяйстве. Принципы организации налично-денежного оборота. 

Законы денежного обращения и методы государственного 

регулирования денежного оборота. 

Понятие денежной системы страны, генезис ее развития. 

Основные типы денежных систем: биметаллизм и монометаллизм, 

системы бумажно-кредитного обращения. Характеристика элементов 

денежных систем. Бумажные и кредитные деньги, закономерности их 

обращения. Денежные системы отдельных стран. Понятие и виды денежной 

эмиссии. Кредитный характер современной денежной эмиссии. Эмиссия 

безналичных денег. Сущность и механизм банковского (депозитного) 

мультипликатора. Налично-денежная эмиссия. Состояние и перспективы 

развития денежной системы в Российской Федерации. 

Инфляция и антиинфляционная политика. 

Инфляция как социально-экономическое явление. Формы проявления 

инфляции, закономерности инфляционного процесса. Факторы развития 

инфляции. Регулирование инфляции: методы, границы, противоречия. 

Показатели, характеризующие уровень инфляции, направления 

антиинфляционной политики государства.  

Валютные отношения и валютная система: понятия, категории. 

Элементы мировой валютной системы. Мировая валютная система и ее 

эволюция. Валютная система России. Европейская валютная система. 

Валютный курс как экономическая категория. Режим валютных курсов. 

Основы валютной политики государства. Факторы, влияющие на валютный 

курс. Международные расчеты. Платежный и расчетный баланс страны в 

системе валютного регулирования. Платежный баланс, основные методы его 

регулирования. 

Сущность и особенности ссудного капитала. Сущность и функции 

ссудного процента, его источники. Ссудный процент и его роль. Основы 

формирования уровня ссудного процента. Границы ссудного процента и 

источники его уплаты. Необходимость кредита. Сущность кредита. Кредит 

как норма движения ссудного капитала. Функции и законы кредита. Теории 

кредита и их эволюция в экономической науке. Характеристика принципов 

кредитования с позиции отечественных и зарубежных экономистов. Роль и 

границы кредита. Кредит в международных экономических отношениях. 

Характеристика форм кредита: товарная и денежная. Виды кредитов, 

их классификация. Классификация кредита в зависимости от характера 

стоимости, характера кредитора и заемщика, характера целевых 

потребностей заемщика. Банковский и коммерческий кредиты, их эволюция 



и особенности. Особенности государственного, международного и 

потребительского кредитов. Лизинг и факторинг как новые формы 

кредитных отношений, их развитие в современных условиях. 

Роль кредита в развитии и бесперебойном осуществлении процессов 

воспроизводства на макро и микроуровне. Роль кредита в перераспределении 

ресурсов хозяйства. Роль кредита в экономическом использовании 

материальных и денежных ресурсов. Кредит и удовлетворение растущих 

потребностей населения. Роль кредита в организации и регулировании 

денежного оборота, в развитии внешнеэкономических связей. 

Возникновение и сущность банков, их функции и роль в развитии 

экономики. 

Экономические предпосылки и основы возникновения банковского 

дела. Развитие банковского дела в России. Понятие кредитной и банковской 

системы, ее элементы. Центральные банки и основы их деятельности. 

Функции центральных банков. Характеристика уровней (звеньев) банковской 

системы. Виды банков. Банковская инфраструктура, ее особенности в 

современном хозяйстве. Сущность банка как элемента банковской системы. 

Банки и небанковские организации (общее и различия). Функции и роль 

банков в экономике страны. 

Банковские системы зарубежных государств. Особенности построения 

работы Федеральной Резервной системы США, центральных банков Англии, 

Италии, ФРГ, Японии, Франции и других. 

Коммерческие банки развитых зарубежных стран, из: операции. 

Банковские системы США, Англии, Италии, ФРГ, Японии, Франции и 

других. Возможности использования зарубежного опыта в построении 

банковской системы России. 

Развитие кредитной системы России. Кредитные реформы 1930/1932, 

1987/1988, 1990/1991 годов. 

Центральный банк России, функциональная структура и основы 

деятельности, цели и функции. Основы денежно-кредитной политики, ее 

основные направления, методы проведения. 

Коммерческие банки, их взаимодействие с Центральным банком. 

Коммерческие банки и их деятельность (операции и услуги). Понятие 

банковской операции и услуги. Особенности банковских услуг. Общая 

характеристика банковских операций, взаимосвязь пассивных и активных 

операций коммерческого банка. 

Основные направления Стратегии развития банковского сектора 

России. 



Цели создания и функции финансово-кедитных институтов. 

Международный валютный фонд (МВФ)  и Мировой банк как ведущие 

международные валютно-кредитные организации, особенности их 

функционирования. Европейский и другие региональные банки 

реконструкции и развития. Европейский инвестиционный банк, Банк 

международных расчетов, международные финансовые корпорации и другие 

финансово-кредитные институты. 
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Финансовые рынки 

 

Место финансовых рынков в рыночной экономике. Роль финансовых 

рынков в регулировании финансовых потоков на макроуровне. Сущностные 

аспекты финансовых рынков. Понятие финансового рынка с 

институциональной и функциональной точек зрения. Факторы, 

определяющие уровень развития финансовых рынков государства. Функции 

финансовых рынков. Инвестиционная функция. Инновационная функция. 

Функция ценообразования. Спекулятивная функция. Функция управления 

рисками. Функция финансового посредничества. Дискуссионные вопросы о 

роли и функциях финансовых рынков. Товары финансового рынка. Понятие 



финансовых инструментов. Требования, предъявляемые к финансовым 

активам. 

Структура финансовых рынков. Сегментирование финансовых рынков 

с точки зрения типа финансового актива: кредитный рынок, рынок ценных 

бумаг, страховой рынок, валютный рынок, рынок драгоценных металлов. 

Классификация финансовых рынков по географическому признаку. Деление 

финансовых рынков по периоду существования и срока обращения 

финансовых активов. 

Состав участников финансового рынка. Поставщики и потребители 

финансового капитала. Финансовые посредники. Инфраструктурные 

организации финансового рынка, обслуживающие его участников и 

организующие проведение сделок. Регулирующие и контролирующие 

организации. Особый класс участников финансовых рынков – финансовые 

посредники. Необходимость финансовых посредников на финансовых 

рынках. Функции финансовых посредников. 

Классификация финансовых посредников по способу финансирования: 

депозитные и недепозитные финансовые институты. Характеристика 

отдельных видов финансовых посредников. Коммерческие банки как 

участники финансовых рынков. Функции коммерческих банков как 

финансовых посредников. 

Необходимость и сущность регулирования финансовых рынков. 

Рыночная самонастройка финансовых рынков. Общие цели регулирования 

финансовых рынков. Принципы государственного регулирования 

финансовых рынков. Эволюция системы регулирования финансовых рынков. 

Модели регулирования финансовых рынков. Направления регулирования 

финансовых рынков: пруденциальный надзор, регулирование бизнес-

поведения, обеспечение финансовой стабильности. 

Методы функционального и институционального регулирования 

финансовых рынков. Прямые и косвенные методы регулирования 

финансовых рынков. 

Движение денег в сфере обращения и платежа как базисный элемент 

финансового рынка. Причинно-следственные связи между количеством денег 

в обращении и функционированием финансовых рынков. Количественные 

показатели денежного обращения и их влияние на состояние финансовых 

рынков. Структура денежной массы, ее влияние на спрос и предложение на 

финансовых рынках. Платежная система в РФ как инфраструктурный 

элемент финансового рынка, ее регламентация. 

Понятие кредитного рынка с функциональной и институциональной 

точек зрения. Товар кредитного рынка. Сущностные особенности кредитного 



рынка. Участники кредитного рынка. Кредиторы и заемщики. Финансовые 

посредники. Функции кредитного рынка: аккумуляционная, 

перераспределительная, инвестиционная, стимулирующая, регулирующая, 

социальная, информационная. 

Классификации кредитного рынка. Деление кредитного рынка по сфере 

обращения: национальные и мировой кредитные рынки. Классификация 

кредитного рынка по срокам размещения денежных средств, по характеру 

деятельности кредиторов. Структурирование кредитного рынка в 

зависимости от способа предоставления кредита заемщику: рынок 

непосредственных ссуд и рынок кредитных титулов. Деление кредитного 

рынка по уровням кредита (этапам его развития): базовый, 

интермедиированный, дезинтермедиированный, деривативный кредитный 

рынок. 

Ссудный капитал как предмет сделок на кредитном рынке. Специфика 

ссудного капитала, определяющая его функционирование в качестве 

финансового актива. Цена финансового актива кредитного рынка (ссудный 

процент). Основы формирования уровня ссудного процента. Внешние и 

внутренние факторы, влияющие на формирование цены на кредитном рынке. 

Инструменты денежно-кредитной политики Центрального Банка и их 

влияние на уровень цены ресурсов на кредитном рынке. 

Кредит как форма движения ссудного капитала. Принципы 

кредитования, лежащие в основе реализации кредитного продукта. Формы и 

виды кредитных продуктов. 

Понятие рынка ценных бумаг, его сущность и функции в макро- и 

микроэкономике. Цели и задачи рынка ценных бумаг. Объект и субъекты 

рынка ценных бумаг. Классификации рынка ценных бумаг. Первичный и 

вторичный рынок ценных бумаг. Организованный и неорганизованный, 

биржевой и внебиржевой рынок ценных бумаг. 

Государственное регулирование и правовое обеспечение рынка ценных 

бумаг. Органы государственного надзора. Раскрытие информации на рынке 

ценных бумаг: необходимость и предъявляемые требования. 

Саморегулируемые организации (СРО) на рынке ценных бумаг, их цели и 

задачи. Роль СРО на рынке ценных бумаг в развитых странах. 

Саморегулируемые организации на фондовом рынке России. 

Понятие ценной бумаги с экономической и правовой точек зрения. 

Перечень видов ценных бумаг согласно российскому законодательству. 

Фундаментальные свойства ценных бумаг. 

Классификация и виды ценных бумаг. Классические виды ценных 

бумаг. Акции: понятие, характеристика и классификация. Облигации: 



понятие, характеристика и классификация. Долговые обязательства 

государства. Векселя: понятие и характеристика. Простой и переводной 

вексель и основные понятия, связанные с ними. Банковские ценные бумаги. 

Депозитные и сберегательные сертификаты, их особенности. 

Понятие валютного рынка с институциональной и функциональной 

позиций. Мировой и национальные валютные рынки. Назначение мирового 

валютного рынка. Взаимозависимость национальных валютных рынков. 

Индикаторы валютного рынка. Участники валютных рынков: экономические 

субъекты, государства, международные организации и объединения. 

Функции валютных рынков: формирования валютных курсов и их 

регулирование, обслуживания внешнеэкономической деятельности, 

диверсификации валютных активов, хеджирования валютных рисков, 

получения прибыли операторами в виде курсовых разниц при совершении 

конверсионных операций. Понятие валюты как предмета сделок на валютном 

рынке. Формирование цены на валютном рынке. Валютный курс и 

курсообразующие факторы. Методы регулирования валютного курса. 

Способы формирования обменного курса национальной валюты по 

отношению к другим валютам. Фиксированный и плавающий валютные 

курсы. Режимы валютного курса согласно классификации МВФ. Влияние 

валютных ограничений на степень открытости национального валютного 

рынка. Свободные (открытые) и несвободные (закрытые) валютные рынки. 

Страховой рынок как сегмент финансового рынка. Сущность, функции, 

условия функционирования страхового рынка. Правовая регламентация 

страхового рынка РФ. Участники страхового рынка: страховщики, 

страхователи, страховые посредники. Страховая компания как финансовый 

посредник. Товар страхового рынка – страховая услуга. Цена страховой 

услуги – страховой тариф. Внутренние и внешние факторы, влияющие на 

уровень страхового тарифа. Страховой рынок в Российской Федерации: 

проблемы, пути становления и развития. 

Рынок драгоценных металлов как особый сегмент финансового рынка. 

Понятие рынка с институциональной и функциональной точек зрения. 

Функции рынка драгоценных металлов. Участники рынка драгоценных 

металлов. Объекты торговли на рынке драгоценных металлов. 

Металлические счета. Золото как основной объект торговли на рынке 

драгоценных металлов. Эволюция роли и функций золота в соответствии с 

экономической политикой государств. 

Международный (мировой) рынок золота. Внутренние свободные и 

регулируемые рынки золота. Теневые рынки золота. Золото как реальный 

резервный актив государства. Участники рынка золота. Торговые ассоциации 



и специализированные учреждения, осуществляющие непрерывную 

торговлю наличным золотом и его производными финансовыми 

инструментами. Золотодобывающие компании. Промышленные потребители 

как участники рынка золота. Биржевой сектор. Инвесторы как участники 

рынка золота. Роль центральных банков государств на рынке золота. 

Профессиональные дилеры и посредники. 
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Инвестиции 

 

Роль финансового рынка в мобилизации инвестиционных ресурсов. 

Поставщики и потребители капитала. Экономическая сущность инвестиций. 

Инвестиции и сбережения. Инвестиционный процесс, стадии 



инвестиционного процесса. Классификация инвестиций. Реальные и 

финансовые инвестиции.  

Экономическая сущность, значение и цели инвестирования. 

Инвестиционные цели инвесторов. Типы инвесторов. Инвестиционные 

стратегии инвесторов. Институциональные и индивидуальные инвесторы. 

Портфельные инвесторы. Стратегические инвесторы. 

Понятие инвестиционного проекта, основные фазы его развития. 

Классификация инвестиционных проектов. Жизненный цикл проекта: 

прединвестиционная, инвестиционная, производственная стадии 

инвестиционного проекта. Бизнес-план инвестиционного проекта. 

Источники финансирования инвестиционных проектов. Собственные и 

привлеченные средства финансирования. Методы финансирования 

инвестиционных проектов: бюджетное финансирование, 

самофинансирование, акционирование. Методы долгового финансирования. 

Внешние финансовые рынки. Долгосрочное кредитование. Лизинг как 

источник финансирования. Виды лизинга, их сравнительная характеристика. 

Проектное финансирование. Венчурное финансирование. Ипотечное 

кредитование. 

Критерии и методы оценки инвестиционных проектов. Эффективность 

инвестиционного проекта. Методы оценки эффективности инвестиционного 

проекта. Показатели нормы прибыли и срока окупаемости. Методы 

дисконтирования. Учет инфляции. Чистая текущая стоимость проекта. 

Понятие «чистого потока денежных средств». Внутренняя норма прибыли. 

Бюджетная эффективность и социальные результаты реализации 

инвестиционных проектов. 

Неопределенность результатов инвестиционного проекта и риск 

принятия инвестиционного решения. Методы оценки состоятельности 

проекта с точки зрения неопределенности. Критические точки и анализ 

чувствительности. 

Инвестиционный риск: сущность и виды. Факторы, воздействующие на 

повышение степени риска. Экзогенные и эндогенные риски. Методы оценки 

риска инвестиционного проекта. Меры снижения степени риска 

инвестиционного проекта: диверсификация, резервирование, страхование, 

распределение риска между участниками проекта, обеспечение гарантий. 

Инвестиции в ценные бумаги. Инвестиционные качества ценных бумаг. 

Показатели сценки инвестиционных качеств долевых, долговых и 

производных ценных бумаг. Рейтинговая оценка инвестиционных качеств 

ценных бумаг. Оценка эффективности инвестиций в ценные бумаги. 

Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги. 



Текущий доход, ожидаемый доход. Измерение дохода. Доходность за период 

владения активом. Понятие фактора «бета». Использование фактора «бета» 

для оценки доходности и риска. 

Понятие инвестиционного портфеля. Цели формирования 

инвестиционного портфеля. Диверсификация как метод формирования 

портфеля. Типы инвестиционных портфелей, их характеристика. Принципы и 

этапы формирования портфеля инвестиций. Факторы, учитываемые при 

формировании инвестиционного портфеля. Определение дохода и риска по 

портфелю инвестиций. Модели формирования портфеля инвестиций. 

Оптимальный портфель. Стратегия управления портфелем. Современная 

теория портфеля (модель Марковица). Модель оценки капитальных активов 

(модель Шарпа). Выбор оптимального портфеля.  

Роль капитальных вложений в создании и совершенствовании 

основных фондов производственного и непроизводственного назначения. 

Структура капитальных вложений. Объекты капитальных вложений. 

Источники финансирования капитальных вложений. Субъекты 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений. Права инвесторов. Обязанности субъектов инвестиционной 

деятельности. Отношения между субъектами инвестиционной деятельности. 

Формы и методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. 

Государственные гарантии и защита капитальных вложений. 

Государственное регулирование условий инвестиционной деятельности. 

Правовая и экономическая характеристика недвижимости. 

Недвижимость как материальный объект. Экономические и физические 

характеристики недвижимости. Особенности недвижимости как объекта 

инвестиций. Преимущества и недостатки инвестиций в недвижимость. 

Основные инвестиционные характеристики недвижимости. Роль и значение 

инвестиций в недвижимость и строительство. Методы финансирования 

инвестиций в недвижимость. Специфика инвестиционного процесса в 

строительстве. Организация подрядных отношений в строительстве в 

современных условиях. Функции заказчиков и подрядчиков. Договора 

подряда на капитальное строительство. 

Экономическое содержание иностранных инвестиций. Роль 

иностранных инвестиций в экономике. Режим функционирования 

иностранного капитала в России. Гарантии и защита. Виды и формы 

иностранных инвестиций. 
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Страхование 

 

Риск как сущностная категория в страховании. Экономическая 

сущность риска, его характерные особенности (противоречивость, 

альтернативность, неопределенность). Классификация риска, ее назначение и 

принципы. Категории (виды) рисков. Чистые и спекулятивные риски. 

Страховые и нестраховые риски. Признаки страхового риска. Рисковые 

обстоятельства как условия осуществления (реализации) риска. Ситуация 

риска. Страховой случай как реализованная возможность причинения ущерба 

объекту защиты. Сущность страхования как метода управления 

экономическими рисками. 

Понятие страхового фонда и формы его организации. 

Централизованные и децентрализованные страховые фонды. Базовые 

принципы страхования. Функции страхования. Содержание рисковой, 

предупредительной, сберегательной и контрольной функции. Особенности 

их проявления в условиях коммерческого страхования.  

Всеобщая классификация страховых отношений по отраслям, 

подотраслям  и видам страхования. Обязательное и добровольное 

страхование: критерии образования; объекты страхования; принципы 



проведения в РФ. Прямое страхование, сострахование, взаимное 

страхование, перестрахование. 

Страховой рынок как особая социально-экономическая среда, 

определенная сфера экономических отношений. Структура страхового рынка 

по институциональному, отраслевому и территориальному признакам. 

Основные показатели, характеризующие развитие национальных страховых 

рынков. Экономические субъекты страхового рынка РФ: страховщики 

(продавцы страховых услуг); страхователи (покупатели страховых услуг); 

застрахованные; выгодоприобретатели; страховые посредники: страховые 

агенты и страховые брокеры; третьи лица. Современное состояние 

страхового рынка России. 

Страховая услуга как специфический товар. Потребительная стоимость 

и цена страховой услуги. 

Страховые правоотношения. Основы страхового права РФ. Нормы ГК 

РФ, регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности. Закон 

РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации». 

Государственное регулирование страхового дела. Орган страхового 

регулирования и страхового надзора: основные функции и полномочия. 

Страховая деятельность и условия ее лицензирования на территории РФ. 

Особенности лицензирования страховой деятельности страховщика, 

перестраховщика, общества взаимного страхования и страхового брокера. 

 Договор страхования как разновидность гражданско-правовой сделки. 

Характеристика договора страхования: двусторонний, возмездный, 

реальный. Условия договора страхования: обычные, обязательные, 

индивидуальные, существенные. Форма договора страхования. Виды 

договоров страхования по срокам действия: краткосрочные; на годовой 

основе; долгосрочные. Виды договоров страхования по объектам страховой 

защиты: договор имущественного страхования и договор личного 

страхования. Публичность договора личного страхования. Заключение 

договора страхования. Договор страхования как единый документ. 

Страховой полис (сертификат, свидетельство). Генеральный полис. 

Вступление в силу и действие договора страхования. Права и обязанности 

сторон договора – страхователя и страховщика. Правовое положение 

выгодоприобретателя в договоре страхования. Правовое положение 

застрахованных лиц в договорах личного страхования и страхования 

гражданской (деликтной) ответственности. Прекращение договора 

страхования. Особенности досрочного прекращения. 

Страховая компания как основа институциональной структуры 

страхового рынка. Организационно-правовые формы создания страховых 



предприятий на территории РФ. Организационная структура управления 

страховой компанией и принципы ее построения. Страховой маркетинг, его 

особенности и основные инструменты.  

Страховой тариф как цена страхового риска и экономическая основа 

страховой деятельности. Понятие об актуарных расчетах. Эквивалентность 

обязательств страховщика и страхователя. Состав и структура тарифной 

ставки. Общие принципы расчета нетто - и брутто-ставки.  Нетто-ставка как 

основной элемент, обеспечивающий формирование страховых резервов, ее 

составляющие. Рисковый взнос (основная часть нетто –ставки), его значение 

и порядок расчёта. Рисковая (гарантийная) надбавка, ее роль и порядок 

определения. Нагрузка как элемент тарифной ставки, обеспечивающий 

покрытие расходов страховщика на ведение дела. 

Финансовый потенциал и его структура. Собственные и привлечённые 

средства страховщика. Уставной капитал как основной структурный элемент 

собственных средств страховщика. Страховые резервы как основной 

структурный элемент привлеченных средств страховщика. Страховые 

резервы, их виды. Страховые резервы по страхованию иному, чем 

страхование жизни (технические резервы), их состав. Необходимость и 

основы формирования резерва незаработанной премии и резервов убытков. 

Стабилизационный резерв. Страховые резервы по страхованию жизни 

(математические резервы). Инвестиционный потенциал страховой 

организации, его структурные элементы, особенности формирования. 

Размещение активов страховой организации (инвестирование). Принципы 

инвестирования временно свободных средств страховщика. Принцип 

подчинённости (вторичности) как специфический принцип инвестиционной 

деятельности страховщика. Правила размещения активов, принимаемых для 

покрытия собственных средств страховщика. Правила размещения страховых 

резервов. Доходы, расходы и прибыль страховщика. Механизм получения, 

состав и структура доходов страховых предприятий. Доходы от страховых 

операций. Доходы от инвестиционной деятельности. Прочие доходы от 

деятельности, не запрещенной законодательством. Расходы страховой 

компании и их классификация. Расходы, связанные с осуществлением 

страховых операций. Расходы, не имеющие непосредственного отношения к 

страховой деятельности. Расходы на ведение дела. 

Имущественное страхование: экономическое назначение, 

классификация по видам страховых услуг и роду опасностей. Основной, 

выборочный, дополнительный, специальный договора страхования 

имущества. Объекты и предметы страховой защиты. Субъекты отношений. 

Формирование страховой суммы в договорах имущественного страхования. 



Страховая ответственность (страховое покрытие). Объем страховой 

ответственности: страховые случаи, причины (события), их вызывающие, 

записанные в правилах и договоре страхования; оговорки (исключения). 

Основания и методика исчисления ущерба (убытка) и страхового 

возмещения. Страховое обеспечение. Системы страхового обеспечения: 

система первого риска, система пропорциональной ответственности, система 

предельной ответственности. Франшиза (страховая). Условная (не 

вычитаемая) и безусловная (вычитаемая) франшиза. Порядок и условия 

выплаты страхового возмещения. 

Характеристика основных подотраслей и видов имущественного 

страхования. Страхование имущества юридических лиц. Страхование 

имущества физических лиц (граждан). Транспортное страхование: виды 

страховых услуг и особенности заключения договоров. Страхование 

автотранспортных средств. Страхование грузов. Морское страхование и 

авиационное страхование как комплексные виды страховых услуг. 

Страхование предпринимательских рисков. 

Проблемы и перспективы развития имущественного страхования в РФ. 

Определение страхования ответственности по общему и специальному 

страховому законодательству. Основные цели, задачи, принципы 

классификации страхования ответственности. Страховой риск как возможное 

причинение вреда при возложении ответственности. Особенности 

заключения договоров по страхованию ответственности: определение 

страховой суммы по договору, т.е. лимита ответственности; определение 

страхователя, застрахованного и третьего (потерпевшего) лица; определение 

факта наступления страхового события. Общие правила возмещения ущерба 

и выплаты компенсаций потерпевшей стороне. 

Характеристика основных подотраслей и видов страхования 

ответственности. Страхование ответственности за неисполнение 

обязательств (страхование договорной ответственности). Страхование 

гражданской ответственности (страхование деликтной ответственности). 

Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств. Страхование профессиональной ответственности. Страхование 

ответственности перевозчика. Страхование ответственности предприятий – 

источников повышенной опасности. 

Проблемы становления, развития страхования ответственности на 

рынке страховых услуг РФ. 

Классификация личного страхования по объему риска; по количеству 

лиц, указанных в договоре, по длительности страхового обеспечения; по 

форме выплаты страхового обеспечения; по форме уплаты страховых 



взносов. Рисковые и сберегательные договора личного страхования, их 

характеристика.  

Характеристика основных подотраслей и видов личного страхования. 

Страхование жизни: необходимость, содержание, принципы. Вероятность 

продолжительности человеческой жизни как страховой риск. Базовые виды 

страхования жизни. Срочное страхование жизни: отличительные признаки, 

разновидности договоров по виду страхового покрытия. Пожизненное 

страхование: цель, отличительные особенности, разновидности договоров по 

виду страхового покрытия. Смешанное страхование жизни как комплексный 

вид страховых услуг по личному страхованию. Субъекты и объекты 

смешанного страхования жизни, страховая ответственность, страховое 

обеспечение, форма и порядок уплаты страховых взносов. Процедуры, 

связанные с действием договоров смешанного страхования жизни. 

Страхование от несчастных случаев. Понятие и характерные признаки 

несчастного случая. Порядок определения величины страховых выплат. 

Виды обязательного и добровольного страхования от несчастных случаев. 

Медицинское страхование: цели, задачи и формы проведения. 

Обязательное медицинское страхование: принципы организации, объекты и 

субъекты страховых отношений. Добровольное медицинское страхование: 

принципы организации, объекты и субъекты страховых отношений. 

Индивидуальное и коллективное ДМС.  

Проблемы и перспективы развития личного страхования в РФ. 

Сущность и функции перестрахования. Субъекты перестраховочных 

отношений: цедент, цессионарий, ретроцедент. Объекты перестраховочных 

отношений. Классификация перестраховочных операций по методу передачи 

риска и по способу распределения риска. Основные методы перестрахования: 

факультативный, облигаторный, факультативно-облигаторный, 

облигаторнно-факультативый. Риск и страховой случай по договору 

перестрахования.  

Пропорциональное перестрахование. Виды договоров 

пропорционального перестрахования: квотный, эксцедентный, смешанный. 

Непропорциональное перестрахование. Виды договоров 

непропорционального перестрахования: эксцедента убытка, эксцедента 

убыточности. 
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