Вопросы государственного экзамена
направления Экономика профиль «Финансы и кредит»
2019/2020 уч. год
1. Финансы и их функции.
2. Финансы в классической и неоклассической теории финансов
3. Система финансов РФ (экономический аспект) и финансовая система РФ
(институциональный аспект) в классической теории финансов
4. Финансовая система, еѐ элементы и функции в неоклассической теории
финансов.
5. Виды финансовых рынков и их основные инструменты
6. Бюджет в составе централизованных финансов.
7. Принципы формирования и исполнения бюджетов.
8. Доходы бюджета и расходы бюджета.
9. Дефицит и профицит бюджета. Суверенные фонды.
10. Бюджетный процесс в РФ
11. Бюджетная система Российской Федерации, ее уровни.
12. Внебюджетные фонды их роль в бюджетной системе РФ
13. Пенсии: их виды.
14. Государственный кредит и причины его использования. Государственный долг
15. Сущность и функции денег.
16. Понятие и структура денежного оборота.
17. Количественная и качественная оценка денежного оборота.
18. Денежная система России.
19. Основы денежно-кредитной политики: понятие, типы, цели, методы и
инструменты.
20. Сущность, функции, формы и виды кредита.
21. Банковская система страны.
22. Функции и операции центрального банка страны.
23. Коммерческие банки: характеристика, функции, операции и классификация
24. Пассивные операции коммерческих банков
25. Активные операции коммерческих банков
26. Система и процесс банковского кредитования
27. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов в коммерческом банке
28. Доходы и расходы коммерческого банка. Формирование и использование
прибыли.
29. Банковские риски: понятие, методы управления.
30. Ликвидность банка: сущность, подходы, основы управления
31. Управление активами и пассивами банка.
32. Оценка деятельности банков: необходимость, содержание и виды
33. Система оценки экономического положения кредитных организаций Банком
России.
34. Международные валютно-кредитные и финансовые организации: цели, задачи
и роль.
35. Корпоративные финансы: сущность, понятие, классификации
36. Финансовые ресурсы и капитал корпорации
37. Управление корпоративными финансами
38. Информационное обеспечение финансовой деятельности корпорации
39. Финансовое планирование в корпорации
40. Доходы, расходы и прибыль корпорации
41. Денежные средства корпорации: понятие, проблемы управления
42. Финансовая деятельность корпорации. Финансовая служба корпорации

43. Финансовые риски корпорации: сущность, управление
44. Финансовый анализ в корпорациях: методы, процедуры, интерпретация
результатов
45. Оборотный капитал корпораций: сущность, состав, формирование и
управление
46. Собственный капитал корпораций: сущность, состав, формирование и
управление
47. Заемный капитал корпораций: сущность, состав, формирование и управление
48. Финансовая отчетность корпораций
49. Рынок ценных бумаг в структуре финансового рынка. Участники рынка
ценных бумаг.
50. Ценные бумаги: понятие, разновидности, свойства.
51. Эмиссионные ценные бумаги: акции.
52. Эмиссионные ценные бумаги: облигации
53. Неэмиссионные ценные бумаги: виды и особенности
54. Эмиссия ценных бумаг
55. Государственное регулирование рынка ценных бумаг
56. Раскрытие информации на рынке ценных бумаг. Фондовые (биржевые)
индексы.
57. Вторичный рынок ценных бумаг.
58. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг и профессиональные
участники рынка ценных бумаг и специалисты финансового рынка
59. Учетная система РЦБ
60. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг. Сделки с
ценными бумагами.
61. Фондовые биржи и торговые системы.
62. Процедура торговли ценными бумагами на фондовой бирже. Режимы торговли
и их параметры
63. Доверительное управление на рынке ценных бумаг
64. Инвестиционные фонды.
65. Сущность, принципы и функции страхования
66. Понятие и структура страхового рынка.
67. Форма, условия и порядок заключения договора страхования.
68. Государственный надзор за деятельностью субъектов страхового дела.
69. Особенности перестрахования.
70. Структура страхового тарифа.
71. Особенности формирования доходов и расходов страховой организации.
72. Особенности личного имущественного страхования.
73. Здоровый образ жизни
74. Государственная политика по обеспечению безопасности населения и
территории от чрезвычайных ситуаций.

