
Вопросы выходного контроля (экзамена по дисциплине) «Финансовые рынки» 

для студентов 4 курса ДО и 5 курса ОЗО направления «Экономика» (бакалавры) 

1. Цели и предмет дисциплины «Финансовый рынок» 

2. Понятие финансового рынка. Цели и функции рынка. 

3. Классификация финансовых рынков 

4. Основные субъекты финансового рынка.   

5. Инвесторы и эмитенты на рынке ценных бумаг.  

6. Классификация инвесторов на финансовом рынке 

7. Особая роль институциональных инвесторов на финансовых рынках. 

8. Финансовые продукты коммерческих банков на финансовом рынке.  

9. Страховые компании. Структура и принципы работы страховых компаний со средствами 

населения. 

10. Инвестиционные фонды как самый распространенный вид институционального инвестора. 

Паевой инвестиционный фонд. 

11. Классификация паевых инвестиционных фондов 

12. Общие фонды банковского управления. Хедж-фонды 

13. Особенности формирования стратегий коммерческого банка  

14. Роль управляющей компании и депозитария. 

15. Организация процесса регулирования финансового рынка. 

16. Методы государственного регулирования финансового рынка. Функции государства на 

финансовом рынке 

17. Особенности формирования паевого инвестиционного фонда. 

18. Определение составляющих сегментов финансового рынка: рынок сбережений, рынок 

кредитов, рынок ценных бумаг, рынок инвестиций. Инфраструктура финансового рынка. 

19. Классификация и виды финансовых инструментов. 

20. Инвестиционные посредники: дилеры, брокеры, андеррайтеры. 

21. Основные характеристики и методы работы инвестиционных посредников на финансовых 

рынках. 

22. Рынок инвестиций в структуре финансовых рынков. Экономическая сущность и виды 

инвестиций. 

23. Классификация инвестиций. Инвестиции в основные средства. 

24. Инвестиции в финансовые активы. Инвестиции в нематериальные активы.  

25. Прямые и портфельные инвестиции. Пассивные и активные инвестиции. Реинвестиции. 

26. Интенсивные и экстенсивные инвестиции. 

27. Профессиональная этика участников финансового рынка. 

28. Регулирование финансового рынка. Методы государственного регулирования. 

29. Регулятивная инфраструктура финансового рынка 



30. Виды финансовых посредников и их особенности 

31. Экономическая характеристика акции как ценной бумаги. Свойства акции.  

32. Виды и разновидности акций. Обыкновенные и привилегированные акции. 

33. Производные финансовые инструменты: сущность и классификация  

34. Фьючерсы, опционы, форвардные контракты.  

35. Депозитный и сберегательный сертификат: их характеристики и цели выпуска 

36. Инфраструктура финансового рынка. Фондовые биржи. Депозитарии. Регистраторы. 

37. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 

38. Сущность и структура рынка ценных бумаг 

39. Функции РЦБ: общерыночные и специфические 

40. Понятие, свойства и назначение ценных бумаг 

41. Система классификации ценных бумаг 

42. Основные участники рынка ценных бумаг 

43. Основные признаки инвестиционного пая и ваучера 

44. Облигация: понятие и свойства 

45. Классификация облигаций 

46. Сущность и основные признаки векселя 

47. Виды векселя. Простой и переводной  векселя 

48. Сущность и основные формы государственных ценных бумаг 

49. Особенности первичного рынка ценных бумаг. Основные этапы эмиссии ценных бумаг 

50. Формы размещения ценных бумаг на первичном РЦБ 

51. Особенности вторичного РЦБ и его структура 

52. Фондовая биржа: сущность и функции. Формы организации фондовой биржи 

53. Процедуры листинга, делистинга, котировки 

54. Понятие биржевой операции (сделки) и её этапы. Виды биржевых операций 

55. Понятие и назначение портфеля ценных бумаг 

56. Виды рисков инвестиционного портфеля 

57. Типы портфелей ценных бумаг 

58. Управление портфелем ценных бумаг, методы управления портфелем ценных бумаг 

59. Основы инвестиционного консультирования 

60. Фундаментальный анализ фондового рынка 

61. Технический анализ фондового рынка 

62. Финансовые риски: природа и факторы, влияющие на них 

63. Классификация финансовых рисков 

64. Управление финансовыми рисками: сущность и этапы 

65. Хеджирование рисков 

66. Международные финансовые организации 


