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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 
 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины формирование у студентов теоретических 
знаний и практических навыков в области функционирования финансовых рынков и институ-
тов. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО  
 

1.2.1. Дисциплина «Финансовые рынки и институты» относится к относится к дисциплинам по 
выбору вариативной части дисциплин. 
 
1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Деньги, кредит, банки», «Банков-
ское дело», «Мировая экономика и международные экономические отношения», «Внешнеэко-
номическая деятельность». 
К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие правоотношения, свя-
занные с функционированием кредитной и валютной систем, денежно-кредитной политикой, 
организацией и функционированием банковской системы и специализированных небанков-
ских институтов, а также рынка ценных бумаг; характеристику банка как специфического ин-
ститута современной рыночной экономики; закономерности функционирования современной 
многоуровневой банковской системы, место и роль в ней центрального и коммерческих бан-
ков, небанковских и микрофинансовых кредитных учреждений, банковской инфраструктуры; 
содержание процессов организации и техники проведения операций в сфере внешнеторговой 
деятельности; взаимоотношения участников внешнеэкономической деятельности с зарубеж-
ными партнерами и коммерческими банками, таможенными и налоговыми органами, транс-
портными и страховыми компаниями; 
 

Уметь: использовать знания современного законодательства, нормативных и методических 
документов, регулирующих денежный оборот, систему расчетов, в том числе в сфере между-
народных экономических отношений, деятельность кредитных организаций; уметь анализиро-
вать проблемы развития банковской системы и искать пути их разрешения, выявлять пробле-
мы функционирования коммерческого банка, предлагать способы их решения с учетом крите-
риев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-
экономических последствий; оценивать внешнеэкономическую деятельность, конкурентоспо-
собность предприятия и его продукции на внешнем рынке; 
 

Владеть: нормами законодательства в области денежного обращения, финансовой политики и 
кредитно-валютных отношений в РФ; методологией экономического исследования в банков-
ской сфере; терминологией в области внешнеэкономической деятельности. 
 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Экономическое планирование и прогнозирование на микро- и макроуровне; 
- Разработка и принятие стратегических решений. 
 
 
.
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения  
образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  компетенций: 
 
Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции  
(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 
способностью к абстракт-
ному мышлению, анализу, 
синтезу 

экономическое содержание фи-
нансовых рынков и институтов, 
их роль в рыночной экономике 

раскрывать и анализировать эко-
номическую сущность финансо-

вых рынков и институтов 

основами экономического ана-
лиза состояния финансовых 

рынков и финансовых активов 

ПК-1 

способностью обобщать и 
критически оценивать ре-
зультаты, полученные 
отечественными и зару-
бежными исследователя-
ми, выявлять перспектив-
ные направления, состав-
лять программу исследо-
ваний 

основные понятия в области 
финансовых рынков и институ-

тов; сущность и особенности 
функционирования финансовых 
рынков в современных услови-
ях. их классификацию, основы 
составления программ исследо-

ваний  

анализировать особенности 
функционирования финансовых 
рынков; определять роль финан-

совых рынков и институтов в 
развитии экономики страны, вы-
являть перспективные направле-
ния; составлять программу ис-

следования финансовых рынков 
и финансово-кредитных инсти-

тутов 

навыками обобщения и крити-
ческой оценки результатов, по-

лученных отечественными и 
зарубежными исследователями 
в области финансовых рынков 
и институтов,  исследования 

проблем и направлений разви-
тия финансовых рынков 

ПК-8 

способностью готовить 
аналитические материалы 
для оценки мероприятий в 
области экономической 
политики и принятия 
стратегических решений 
на микро- и макроуровне 

участников финансовых рын-
ков, их функции и принципы 

взаимодействия; основные ме-
роприятия экономической по-
литики и принятия стратегиче-
ских решений на микро- и мак-

роуровне 

использовать знания по теории 
финансовых рынков для приня-

тия стратегических решений; 
проводить самостоятельный ана-
лиз мероприятий в области эко-

номической политики 

навыками анализа экономиче-
ских процессов, происходящих 

на финансовых рынках 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
 

Вид работы Всего часов 
Семестр 

№ 2 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 
В том числе:  
Лекции (Л) 16 16 
Практические занятия (ПЗ) - - 
Лабораторные работы (ЛР) 18 18 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 110 110 
В том числе другие виды СРС:  
Реферат, аналитическая работа с использованием программы 
Power Point 

15 15 

Самоподготовка: работа с основной и дополнительной литерату-
рой, с Интернет-ресурсами и нормативными документами, прора-
ботка конспекта лекций, подготовка к лабораторным работам и др. 

95 95 

СРС в период промежуточной аттестации - - 
Вид промежуточной 
аттестации 

Зачет (З) зачет З 

ИТОГО: 
Общая трудоемкость 

часов 144 144 
зач. единиц 4 4 

 
В приложении к диплому в качестве итоговой оценки по учебной дисциплине указывается  оценка за 
семестр № 2. 
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2.2. Содержание учебной дисциплины  
 
Содержание разделов учебной дисциплины (модуля):  
 

№ семестра 
Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

2 

Модуль 1. Теоретические аспекты функ-
ционирования финансовых рынков 

Теоретические основы финансовых рынков 
Функции, виды, модели и особенности функционирования финансовых рынков 
в современных условиях 
Инфраструктура и регулирование финансовых рынков 

Модуль 2. Институты финансового рынка 

Институты фондового рынка 
Кредитные институты 
Институты страхового рынка 
Институты коллективных инвестиций в структуре финансового рынка 
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 
семестра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 
Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

2 
Модуль 1. Теоретические 
аспекты функционирова-
ния финансовых рынков 

6 6 - 44 56 

Устный опрос, чтение и обсуждение рефератов, 
презентация самостоятельной аналитической ра-
боты, решение практико-ориентированных задач 
(1 неделя). 
Устный опрос, чтение и обсуждение рефератов, 
презентация самостоятельной аналитической ра-
боты, решение практико-ориентированных задач 
(2 неделя). 
Тестирование, чтение и обсуждение рефератов, 
презентация самостоятельной аналитической ра-
боты, решение практико-ориентированных задач, 
аудиторная контрольная работа (3 неделя). 
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Модуль 2. Институты 
финансового рынка 

10 12 - 66 88 

Устный опрос, чтение и обсуждение рефератов, 
презентация самостоятельной аналитической ра-
боты, решение практико-ориентированных задач 
(4 неделя). 
Устный опрос, чтение и обсуждение рефератов, 
презентация самостоятельной аналитической ра-
боты, решение практико-ориентированных задач 
(5 неделя). 
Устный опрос, чтение и обсуждение рефератов, 
презентация самостоятельной аналитической ра-
боты, решение практико-ориентированных задач 
(6 неделя). 
Устный опрос, чтение и обсуждение рефератов, 
презентация самостоятельной аналитической ра-
боты, решение практико-ориентированных задач 
(7 неделя). 
Устный опрос, чтение и обсуждение рефератов, 
презентация самостоятельной аналитической ра-
боты, решение практико-ориентированных задач 
(8 неделя). 
Тестирование, чтение и обсуждение рефератов, 
презентация самостоятельной аналитической ра-
боты, решение практико-ориентированных задач, 
аудиторная контрольная работа (9 неделя). 

 ИТОГО: 16 18 - 110 144 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10
 
2.2.2. Лабораторный практикум  
 

№ 
семест-

ра 

Наименование  
раздела  

учебной дисциплины 
(модуля)  

Наименование лабораторных работ  
Всего 
часов 

2 

Модуль 1. Теоретиче-
ские аспекты функцио-
нирования финансовых 

рынков 

Лабораторная работа № 1. Понятие и основные виды финансовых рынков 2 

Лабораторная работа № 2. Особенности функционирования финансовых рынков в современ-
ных условиях 

2 

Лабораторная работа № 3. Инфраструктура и государственное регулирование финансовых 
рынков 

2 

Модуль 2. Институты 
финансового рынка 

Лабораторная работа № 4. Анализ экономических процессов, происходящих на финансовых 
рынках 

2 

Лабораторная работа№ 5. Виды и институты фондового рынка 2 

Лабораторная работа № 6. Анализ современного состояния кредитного рынка 2 

Лабораторная работа № 7. Проблемы и перспективы развития банковской системы РФ 2 

Лабораторная работа № 8. Страховой рынок и перспективы его развития 2 

Лабораторная работа № 9. Институты коллективных инвестиций в структуре финансового 
рынка 

2 

ИТОГО 18 

 
 
2.2.3.  Практические занятия  
не предусмотрены 
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2.3. Самостоятельная работа студента 
 
Виды СРС: 

 
№ семе-

стра 
Наименование раздела  
учебной дисциплины  

Виды СРС 
Всего 
часов 

2 

Модуль 1. Теоретические аспекты  
функционирования финансовых рынков 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и дополнительной лите-
ратурой, с Интернет-ресурсами и нормативными документами, написание ре-
ферата и аналитической работы; подготовка к лабораторным работам, подго-
товка к тестированию и аудиторной контрольной работе. 

44 

Модуль 2. Институты финансового рынка 

Проработка конспекта лекций; работа с основной и дополнительной лите-
ратурой, с Интернет-ресурсами и нормативными документами, написание ре-
ферата и аналитической работы; подготовка к лабораторным работам, подго-
товка к тестированию и аудиторной контрольной работе. 

66 

ИТОГО 110 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№ 
семе-
стра 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 

Виды 
учебной 
работы 

Образовательные 
технологии 

Особенности 
проведения 

занятий 
(индивидуаль-

ные/ 
групповые) 

2 

Модуль 1. Теоре-
тические аспекты  

функционирования 
финансовых рын-

ков 

лекции 
Лекция - визуализация, про-
блемное изложение. 

групповые 
лабораторные 

работы 

Опрос в игровой форме, об-
суждение рефератов, презен-
тация аналитической работы, 
решение практических задач, 
решение теоретических задач 
с использованием СПС 
«КонсультатПлюс», тестиро-
вание. 

Модуль 2. Инсти-
туты финансового 

рынка 

лекции 
Информационная лекция, 
лекция-визуализация, про-
блемное изложение 

групповые 
лабораторные 

работы 

Опрос в игровой форме, об-
суждение рефератов, презен-
тация самостоятельной ана-
литической работы, решение 
практико-ориентированных 
задач, тестирование, анализ 
деловых ситуаций, проблем-
ная лабораторная работа, 
имитация профессиональной 
деятельности 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 
лекции: 10 часов; 
лабораторные работы: 18 часов. 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  
И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 
 

№ 
семестра 

Виды контроля  
и аттестации 

(ВК, Тат, ПрАт*) 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 

Оценочные средства 

Форма 
Количество вопро-

сов и заданий 

Количество 
независимых 

вариантов 

2 

Тат 
Модуль 1. Теоретические аспекты  

функционирования финансовых рынков 

ПР-4 25 - 
УО-1 20 - 
ПР-1 25 2 
ПР-2 2 2 

Тат Модуль 2. Институты финансового рынка 

ПР-4 25 - 
УО-1 25 - 
ПР-1 25 2 
ПР-2 3 6 

ПрАт (зачет) 
Модуль 1. Теоретические аспекты  

функционирования финансовых рынков УО-3 1 20 
Модуль 2. Институты финансового рынка 

 
 
 УО-1 – устный опрос, ПР-1 – тесты, ПР-4 – реферат,  ПР-2 – аудиторная контрольная работа, ТС-2 – решение учебных задач, УО-3 – зачет. 
 



4.2. Примерные темы курсовых проектов (работ) не предусмотрены 
 
4.3. Примерные темы рефератов и аналитических работ (ПР-4): 

 
1. История возникновения денег на Руси, взаимосвязь функций денег.  
2. Роль денег в экономике.  
3. Денежный оборот.  
4. Формы денежного обращения. Особенности денежного обращения в России.  
5. Связь денег и государственной власти.  
6. Происхождение и эволюция денег. Современные виды денег. 
7. Платежная система России. Роль и место центрального банка в платежной системе. 
8. Появление и развитие пластиковых карт за рубежом и в России 
9. Кредитный характер современной денежной эмиссии.  
10. Система расчетно-кассовых центров (РКЦ).  
11. Денежная система РФ.  
12. Эмиссионная политика Банка России. 
13. Безналичное денежное обращение. 
14. Характер инфляционных процессов в российской экономике 
15. Денежная масса в обращении. Расчет денежного мультипликатора. Структура де-

нежной массы в России в 20_ г. (по агрегатам, банкнотам и монетам). 
16. Современная денежно-кредитная политика РФ. 
17. Типы денежных систем. 
18. Назовите инфляционные и неинфляционные причины роста цен. 
19. В чем причины неустойчивости бумажноденежного обращения? 
20. Какова роль золота как денежного металла в современных условиях? 
21. Какие факторы замедляют и ускоряют инфляцию? 
22. Инфляция на современном этапе развития нашей страны. 
23. Что означает деноминация и девальвация денежной единицы и когда эти процессы 

имели место в нашей стране. 
24. Понятие «дефолта» государства. Приведите пример этого явления из финансовой 

истории современной России. 
25. Охарактеризуйте и приведите показатели инфляционных процессов в нашей стране 

и в развитых зарубежных странах. 
26. Этапы развития финансовой науки 
27. Проанализируйте разные определения финансов и напишите аргументированные 

выводы 
28. Формы финансового регулирования экономики 
29. Составьте схему основных секторов финансового рынка страны 
30. Какие финансовые планы разрабатываются на федеральном уровне? 
31. Приведите состав финансовых планов, разрабатываемых на уровне предприятия 
32. Основные департаменты Министерства финансов РФ (схема) 
33. Выдающиеся финансисты в истории России 
34. Основные финансовые реформы в России 
35. Перспективы развития финансового рынка в России 
36. История возникновения финансов в России 
37. Российская финансовая система в современных условиях 
38. Государственные органы управления финансами (Схема: функции, структура, 

территориальные подразделения) 
39. Этапы становления и развития финансовой системы России 
40. Становление финансовой системы в условиях рыночной экономики 
41. Нормативно-правовая база финансовой системы РФ 
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42. Финансовое обеспечение воспроизводственного процесса 
43. Финансовый механизм и его роль в реализации финансовой политики государства 
44. Особенности финансовой политики на региональном и местном уровнях управле-

ния. 
45. Основные направления совершенствования налоговой и бюджетной политики го-

сударства. 
46. В чем особенности современной финансовой политики РФ. 
47. В чем заключаются задачи налоговой реформы. 
48. Каковы цели бюджетной политики. 
49. Раскройте взаимосвязи финансовой и денежно-кредитной политики. 
50. Ответственность за нарушения финансовой дисциплины. Финансовые санкции. 
51. Составьте схему органов финансового контроля в РФ (функции, структура, терри-

ториальные подразделения): 
52. Долгосрочные финансово-экономические приоритеты развития России. Приори-

теты налоговой политики. Приоритеты бюджетных расходов на ближайшую перспективу. 
53. Роль резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Стабилизацион-

ный фонд 
54. Особенности финансовой политики России в условиях мирового экономического 

кризиса 
55. Исторический аспект финансовой политики России 
56. Бюджетная и денежно-кредитная политика России в условиях кризиса 
57. Мировой финансовый кризис: причины и последствия 
58. Взаимосвязь финансовой и социальной политики 
59. Основные этапы разработки финансовой политики государства (концепция, фи-

нансовая стратегия, тактика) 
60. Приоритеты финансовой политики РФ на среднесрочную перспективу 
61. Общественный контроль 
62. Финансовый мониторинг: назначение, содержание, организация работы 
63. Внутренний финансовый контроль на предприятиях (органы контроля и их функ-

ции) 
64. Пути совершенствования деятельности государственных социальных фондов. 
65. Направления пенсионной реформы в РФ. 
66. Проблемы несбалансированности Пенсионного фонда РФ. 
67. Структура расходов государственного бюджета по отдельным статьям: органы го-

сударственного управления, оборона, образование, здравоохранение, социальное обеспе-
чение, культура, сельское хозяйство и др. в разрезе отдельных стран (Россия, Великобри-
тания, Германия, Италия, США, Швеция, Япония), % 

68. Структура федерального бюджета РФ на текущий период 
69. История и современное состояние дефицита федерального бюджета РФ 
70. Налоговая политика России в ближайшей перспективе 
71. Оптимизация бюджетных расходов в условиях финансового кризиса 
72. Целевые программы как инструмент управления государственными расходами 
73. Приоритеты бюджетных расходов на ближайшую перспективу 
74. Приведите особенности финансов различных организационно-правовых форм 

(хозяйственные общества, товарищества, унитарные предприятия, производственные коо-
перативы, некоммерческие организации). 

75. Особенности финансов акционерных обществ. 
76. Особенности финансов финансово-промышленных групп. 
77. Финансы унитарных предприятий 
78. Управление финансами казенных предприятий 
79. Место финансов предприятий в финансовой системе государства 
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80. Особенности финансов государственных и муниципальных предприятий 
81. Концепция социальной направленности предпринимательства (социальной ответ-

ственности бизнеса) 
82. Общая характеристика взаимоотношений предприятий с финансовой системой 

страны 
83. Составьте схему источников собственных, заемных, привлеченных финансовых 

ресурсов (на примере хозяйственного общества, унитарного предприятия, товарищества и 
производственного кооператива) 

84. Назовите основы финансовой деятельности бюджетных учреждений 
85. Составьте схему доходов и расходов некоммерческой организации 
86. Финансовый механизм организаций, осуществляющих некоммерческую деятель-

ность (на примере конкретной некоммерческой организации) 
87. Финансы общественных объединений и фондов (на примере фонда, общественной 

организации) 
88. Финансовая стратегия предприятия 
89. Роль финансов в кругообороте основных фондов и оборотных средств 
90. Выручка от продажи продукции как основной источник финансовых ресурсов 

предприятия 
91. Финансы профсоюзов 
92. Финансы ассоциаций и союзов 
93. Сущность некоммерческого партнерства 
94. Методы финансового стимулирования инвестиций в реальный сектор экономики. 
95. Финансирование национальных приоритетных проектов. 
96. Роль финансов в решении социальных проблем. 
97. В чем заключается роль финансов как инструмента государственного регулирова-

ния. 
98. Раскройте роль финансового механизма в развитии инновационных процессов. 
99. Приведите направления развития финансовой инфраструктуры. 
100. Финансы и глобализация экономики. Особенности функционирования финансо-

вых систем в условиях международной интеграции 
101. Значение финансов для развития мировой торговли 
102. Вывоз капитала за рубеж. Прямые и портфельные инвестиции 
103. Международные финансовые потоки и платежный баланс страны 
104. Раскройте роль финансов в условиях глобализации 
105. Как проявляется роль финансов во внешнеэкономической деятельности? 
106. Раскройте структуру мирового финансового рынка. 
107. Приведите различия между построением финансовых систем стран ЕС и США. 
108. Вступление в ВТО и проблемы финансового рынка России. 
109. Роль наднациональных финансов в ЕС. 
110. Объективная необходимость государственного финансового регулирования. Роль 

государства в распределении финансовых ресурсов. 
111. Национальный проект "Здоровье". 
112.  Национальный проект "Образование" 
113.  Национальный проект "Развитие АПК" 
114.  Национальный проект "Доступное и комфортное жилье". 
115.  Американская модель бюджетного федерализма 
116.  Государственные финансы ФРГ. 
117.  Характеристика бюджетной системы ФРГ (федеральный бюджет, бюджеты зе-

мель, общин, округов). 
118.  Государственные финансы Великобритании. 
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119.  Бюджетная система Великобритании (государственный бюджет, бюджеты 
графств и округов). 

120.  Бюджетная система Франции. 
121.  Особенности современных исламских финансов. 
122.  Воздействие финансов на экономику и социальную сферу. 
123.  Результативность влияния финансовых рычагов и стимулов, пути ее повышения. 
124.  Государственное регулирование финансового рынка 
125.  Финансовый механизм социальной защиты населения, его структура и динамика 

(роль финансов в решении социальных проблем) 
126.  Воздействие финансов на рост жизненного уровня населения 
127.  Россия и международные финансовые институты: проблемы взаимодействия 
128.  Роль международных финансовых организаций в финансовом оздоровлении ка-

кой–либо страны 
129.  Структура платежного баланса России 
130.  Особенности финансовой системы Японии 
131.  Отличия пенсионной и налоговой систем России и развитых зарубежных стран 
132. Особенности финансовых систем стран-участников ЕС 
133.  Финансовый рынок и его развитие в современной России 
134.  Стратегия развития финансового рынка 
135.  Инфраструктуры финансового рынка 
136. Отличие кредитных отношений от денежных. Возникновение кредита.  
137. Кредитный договор, его содержание и форма.  
138. Обеспечение кредитов.  
139. Особенности банковского и коммерческого кредитов.  
140. Особенности коммерческого кредита, его субъекты.  
141. Вексельная форма кредитов и расчетов.  
142. Кредитование юридических лиц. 
143. Краткосрочный кредит в хозяйственном механизме управления предприятием. 
144. Основные принципы кредитования капитальных вложений. 
145. Роль кредита в развитии внешнеэкономической деятельности предприятий. 
146. Кредитование физических лиц. 
147. Становление и развитие кредитной системы РФ.  
148. Банковская система, виды и функции банков.  
149. В чем состоит значение кредита для экономики? 
150. Как государство регулирует деятельность коммерческих банков? 
151. Что такое ипотечный кредит, как он развит в нашей и других странах? 
152. Банковское кредитование. Банковские векселя. 
153. Становление и развитие коммерческих банков в РФ. 
154. Роль центрального банка в развитии банковской системы. 
155. Функции и деятельность Банка России. 
156. Взаимоотношения Центрального банка РФ с коммерческими банками. 
157. Система современного банковского законодательства. 
158. Банковская монополия. 
159. Место рисков в банковской деятельности и их классификация. 
160. Коммерческий банк и его инфраструктура. 
161. Возникновение банков. 
162. Особенности взаимоотношений банка с клиентами. 
163. Страхование вкладов. 
164. Финансовое оздоровление кредитных организаций. 
165. Ресурсы коммерческого банка: структура и характеристика. 
166. Оценка достаточности собственного капитала банка. 
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167. Доходы коммерческого банка. 
168. Расходы коммерческого банка. 
169. Формирование и использование прибыли коммерческого банка. 
170. Формирование цены банковского продукта. 
171. Понятие и факторы, определяющие ликвидность коммерческого банка. 
172. Российская практика и зарубежный опыт оценки ликвидности коммерческих бан-

ков. 
173. Депозитные и недепозитные операции банков. 
174. Структура активов банка. 
175. Роль организации безналичных расчетов в экономике. 
176. Межбанковские корреспондентские отношения. 
177. Оценка кредитоспособности клиентов банка: крупных и средних предприятия, 

предприятий малого бизнеса и физических лиц. 
178. Современные способы кредитования. 
179. Кредитный договор. 
180. Классификация предприятий по степени кредитного риска в зависимости от фи-

нансового состояния и качества обеспечения кредита. 
181. Процентные ставки и методы начисления процентов. 
182. Процентный риск и процентная политика коммерческого банка. 
183. Лизинговые операции коммерческих банков. 
184. Операции коммерческих банков с ценными бумагами. 
185. Валютные операции коммерческих банков. 
186. Кассовые операции коммерческих банков. 
187. Современные банковские продукты и технологии. 
188. Перспективы развития банковской системы РФ. 
189. Развитие рынка банковских услуг. Конкуренция в банковском секторе. 
190. Сбербанк РФ: его роль в банковской системе России. 
191. Банкротство банков: причины и механизм осуществления. 
192. Деятельность специализированных небанковских кредитных организаций (кре-

дитные кооперативы, страховые компании, пенсионные фонды, инвестиционные фонды и 
компании): опыт России и развитых стран. 

193. Электронные банковские услуги. Интернет-бэнкинг. 
194. Современное развитие потребительского, ипотечного кредитования, их виды. 
195. Профессиональная деятельность на фондовом рынке 
196. Эмиссия ценных бумаг 
197. Виды ценных бумаг 
198. Фондовая биржа и организация внебиржевого оборота по ценным бумагам 
199. Крупнейшие фондовые биржи 
200. Биржевые индексы 
201. Зарождение и развитие страхования. 
202. 2. Место и роль страхования в рыночной экономике. 
203. Страховая защита и способы ее организации. 
204. Классификация страхования в международной практике. 
205.  Системы страхового обеспечения. 
206. Некоммерческие организации в страховании  
207. Сущность страхового маркетинга 
208. Состояние российского страхового рынка в настоящее время. 
209. Проблемы и перспективы развития страхования в России. 
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4.4. Тесты текущего контроля (ПР-1) 
 

 
Модуль 1 

1. Финансовая стратегия – это … 
а) долговременный курс финансовой политики, рассчитанный на длительную перспективу 
и предусматривающий решения крупномасштабных задач 
б) совокупность методов (приемов) достижения поставленной цели на конкретном этапе 
развития общества 
в) совокупность методов по мобилизации бюджетных средств 
г) экономическая политика по регулированию общегосударственных финансов 

2. Субъектами управления являются … 
а) организационные структуры, которые осуществляют финансовое планирование 
б) Парламент, Президент, Правительство, Министерство финансов, ФНС, ЦБ 
в) исполнительные органы власти и управления 
г) законодательные органы власти 

3. Финансовая политика государства – это … 
а) совокупность методов и приемов воздействия государства на существующую систему 
б) особая сфера деятельности государства, направленная на мобилизацию, рациональное 
распределение и эффективное использование финансовых ресурсов для осуществления 
государством его функций 
в) совокупность методов достижения поставленной цели государством 
г) система мер по управлению финансовыми ресурсами 

4. Основным видом финансового контроля не является … контроль 
а) предварительный 
б) комплексный 
в) текущий 
г) заключительный 

5. К основным методам финансового контроля не относится: 
а) ревизия 
б) проверка счетов 
в) социологическое исследование 
г) экономический анализ 

6. Финансовая политика государства включает следующие направления: 
а) бюджетную политику 
б) налоговую политику 
в) кредитную политику 
г) экономическую политику 

7. Конкретными методами и формами управления финансами являются: 
а) планирование 
б) прогнозирование 
в) программирование 
г) оперативное управление 

8. Финансовый контроль – это … 
а) совокупность приемов и методов целенаправленного воздействия на объект для дости-
жения определенного результата 
б) контроль законодательных и исполнительных органов власти всех уровней, а также 
специально созданных учреждений за финансовой деятельностью всех экономических 
субъектов, с применением особых форм и методов его организации 
в) одна из стадий управления финансами 
г) совокупность действий по проверке денежных ресурсов 
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9. В качестве объектов управления выступают … 
а) разнообразные виды финансовых отношений, связанные с формированием денежных 
фондов и их использованием субъектами хозяйствования, государством, гражданами 
б) финансы граждан, финансы коммерческих организаций, государственные и муници-
пальные финансы 
в) денежные фонды организаций 
г) разнообразные виды бюджетных отношений 

10. Дефляционная финансовая политика – это … 
а) система мер по регулированию общегосударственных финансов и денежной политики с 
целью повышения деловой активности и ускорения экономического роста 
б) система мер по регулированию общегосударственных финансов и денежной политики с 
целью снижения деловой активности и замедления экономического роста 
в) специальная деятельность, осуществляемая в целях повышения благосостояния народа 
г) специальная деятельность государственных органов власти 

11. Субъектами общегосударственного контроля являются: 
а) Счетная палата РФ 
б) Министерство финансов РФ 
в) ФНС РФ 
г) контрольно-ревизионная служба министерств и ведомств 

12. Бюджетная политика – это … 
а) комплекс юридических, экономических, организационных мер по обеспечению устой-
чивости денежного обращения, финансового рынка страны через управление эмиссией, 
регулирование инфляции, курса национальной валюты и т.д. 
б) комплекс юридических, экономических, организационных мер по составлению бюдже-
та, регулированию бюджетного процесса, управлению дефицитом бюджета 
в) комплекс экономических мер по управлению финансовыми ресурсами 
г) комплекс мер по обеспечению оптимальной доходной политики 

13. Управление – это … 
а) совокупность приемов и методов целенаправленного воздействия на объект для дости-
жения определенного результата 
б) особая сфера деятельности государства, направленная на эффективное использование 
финансовых ресурсов для осуществления государством его функций 
в) совокупность всех органов и организаций, осуществляющих воздействие на объект 
г) совокупность субъектов и объектов управления 

14. Укажите децентрализованные денежные фонды: 
a) федеральный бюджет 
б) бюджет Пенсионного фонда РФ 
в) уставный фонд 

15. Совокупность взаимосвязанных между собой сфер и звеньев финансовых от-
ношений — это: 
a) финансовая политика 
б) финансовые отношения 
в) финансовая система 
в) финансовый механизм 

16. Типы финансовой политики: 
a) классическая, регулирующая, бюджетная 
б) регулирующая, распределительная, командно-административная 
в) классическая, воспроизводственная, контрольная 
г) классическая, регулирующая, планово-директивная 

17. ТЕРМИН «РЫНОК КАПИТАЛА» ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ 
ОПИСАНИЯ РЫНКА ИНСТРУМЕНТОВ, ВЫПУСКАЕМЫХ 
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НА СРОК … 
а) более одного года 
б) менее одного месяца 
в) более одного месяца, но не более одного года 
г) более одного месяца, но не более трех месяцев 
18. СООТВЕТСТВИЕ ТИПОВ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ И 
ВИДОВ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: 
деривативы а) рынок опционов 
коммерческие ценные бумаги б) рынок акций 
долевые ценные бумаги в) рынок векселей 
г) рынок облигаций 
19. ФУНКЦИИ РЫНКА ССУДНЫХ КАПИТАЛОВ: 
а) аккумуляция денежных сбережений 
б) обслуживание товарного обращения 
в) деконцентрации капитала 
г) капитализации предприятий 
20. ФУНКЦИИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: 
а) мобилизации капитала 
б) информационная 
в) перераспределения денежных средств 
г) нормативная 
21. КОЛЛЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТОРЫ: 
а) негосударственные пенсионные фонды 
б) кредитные союзы 
в) страховые компании 
г) инвестиционные компании 
 
22. ИНСТРУМЕНТЫ ДЕНЕЖНОГО РЫНКА: 
а) казначейские векселя 
б) акции 
в) депозитные сертификаты 
г) фьючерсы 
23. ЛИКВИДНОСТЬ БАНКА ПРИ ПРОДАЖЕ ЦЕНТРАЛЬНЫМ 
БАНКОМ ЦЕННЫХ БУМАГ НА ОТКРЫТОМ РЫНКЕ … 
а) снизится 
б) не изменится 
в) будет медленно расти 
г) резко усилится 
24. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: 
а) регионализация 
б) дезинтермедиация 
в) глобализация 
г) стандартизация 
25. ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ – ЭТО … 
а) невмешательство государства 
б) регулируемость цен 
в) прозрачность 
г) уменьшение барьеров для участников 
 

Второй вариант 
1. ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
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ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ: 
страховые компании 
регистраторы 
коммерческие банки 
акционерные инвестиционные фонды 
2. СООТВЕТСТВИЕ ОПЕРАЦИЙ И ВИДОВ ФИНАНСОВЫХ 
ИНСТИТУТОВ: 
учет прав а) коммерческий банк 
депозитные б) инвестиционный фонд 
хеджирование в) брокер 
г) депозитарий 
3. СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ 
КОНТРОЛИРУЕТ: 
а) доходность операций инвестиционного фонда 
б) прирост прибыли фонда 
в) стоимость чистых активов фонда 
г) распоряжение имуществом инвестиционного фонда 
4. КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ: 
а) образуется в целях создания единого фонда для аккумуляции 
денежных средств и последующего их использования на креди- 
тование производственных и потребительских нужд 
б) объединение капиталов 
в) недепозитный институт 
г) является некоммерческой организацией со статусом юридиче- 
ского лица 
5. ФОРМА КОЛЛЕКТИВНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА ЭТО … 
а) паевой инвестиционный фонд 
б) акционерный инвестиционный фонд 
в) пенсионный фонд 
г) кредитный союз 
6. ДОПУСК ЦЕННЫХ БУМАГ К ОРГАНИЗОВАННЫМ ТОРГАМ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ … 
а) ФСФР РФ 
б) биржей 
в) Министерством экономического развития и торговли Россий- 
ской Федерации 
г) специальной независимой комиссией 
7. ФУНКЦИИ КОНТРОЛЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 
ЦЕННЫХ БУМАГ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ВОЗЛОЖЕНЫ НА … 
а) ФСФР РФ 
б) Министерство экономического развития и торговли Российской 
Федерации 
в) администрации субъектов Российской Федерации 
г) администрации муниципальных образований 
8. САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (СРО) 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ 
БУМАГ: 
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а) профессиональный участник рынка ценных бумаг 
б) организация, все члены которой являются профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг 
в) организация, прошедшая лицензирование в ФСФР РФ 
г) регистрируется в качестве СРО в Министерстве финансов РФ 
9. ФУНКЦИИ ФСФР РФ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ РЫНКА 
ЦЕННЫХ БУМАГ: 
а) утверждение стандартов эмиссии ценных бумаг 
б) утверждение процедуры эмиссии государственных долговых 
обязательств 
в) разработка и утверждение единых требований к правилам осу- 
ществления профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг 
г) установление перечня ценных бумаг, допускаемых к торговле на 
российских биржах 
10. СООТВЕТСТВИЕ РЕГИСТРИРУЮЩИХ ОРГАНОВ И ВИДОВ 
ЦЕННЫХ БУМАГ: 
ФСФР РФ а) корпоративная облигация 
Министерство финансов РФ б) депозитный сертификат банка 
Банк России в) муниципальная облигация 
г) банковская облигация__ 
11. Финансы коммерческих организаций – это … 

а) отношения между организациями, возникающие в процессе производства и реализации 
продукции, образования собственных финансовых ресурсов, привлечения внешних источ-
ников финансирования 
б) экономические отношения, связанные с формированием денежных доходов и накопле-
ний у хозяйствующих субъектов 
в) экономические отношения, возникающие в результате движения денег и образующихся 
на этой основе денежных потоков, связанные с функционированием создаваемых на пред-
приятиях денежных фондов 
г) денежные отношения по поводу функционирования финансовых ресурсов 

12. Финансовые отношения – это … 
а) денежные отношения по поводу формирования и использования денежных фондов у 
экономических субъектов 
б) экономические отношения, характеризующие движение одной из сторон общественной 
жизни людей 
в) отношения по поводу обращения денежных ресурсов 
г) отношения по поводу функционирования общественного продукта 

13. Субъектами финансовых отношений современной рыночной экономики высту-
пают: 
а) государство 
б) граждане 
в) организации 
г) бюджеты разных уровней власти и управления 

14. Функции, выполняемые финансами: 
а) обеспечение процесса хозяйствования денежными средствами 
б) распределительная 
в) фондообразующая 

15. Финансы – это … 
а) деньги 
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б) фонды денежных средств 
в) денежные отношения между экономическими субъектами по поводу образования и ис-
пользования денежных фондов 
г) финансовые ресурсы 

16. Финансовое законодательство включает в себя: 
a) налоговый кодекс 
б) указ Президента 
в) постановление Правительства 
г) письма, инструкции, изданные органами исполнительной власти 

17. Финансовое планирование способствует: 
a) достижению пропорционального и сбалансированного функционирования и развития 
отдельного субъекта и экономики в целом 
б) сбору и анализу информации о финансовом состоянии управления всего объекта 
в) эффективности принятых управленческих решений 
г) обеспечению устойчивых темпов экономического роста 

18.Сторонники воспроизводственной концепции сущности финансов: 
a) А.М. Александров 
б) В.П. Дьяченко 
в) Д.С. Моляков 
г) Н.Г. Сычев 

19. Автор распределительной концепции сущности финансов: 
a) А. М. Александров 
б) Д. А. Аллахвердян 
в) А. М. Бирман 
г) В. П. Дьяченко 

20.Трактовка финансов как экономической категории соответствует: 
а) началу XX века 
б) концу 20 — х годов XX века 
в) середине 40 — х годов XX века 
г) началу осуществления рыночных реформ 

21.Финансовые отношения в сфере экономических субъектов можно сгруппировать 
по: 
a) территориальному признаку 
б) организационно — правовым формам 
в) отраслевому признаку 
г) характеру деятельности субъекта 

22. Укажите звенья финансовой системы СССР: 
a) общегосударственные финансы, государственный кредит, страхование 
б) государственный кредит, муниципальные бюджеты, региональные бюджеты 
в) федеральный бюджет, региональные бюджеты, местные бюджеты 
г) общегосударственные финансы, финансы отраслей народного хозяйства, государствен-
ный кредит 

23. ПРИЧИНЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ УСИЛЕНИЯ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: 
а) развитие финансовых инноваций и глобализация рынков 
б) высокая волатильность рынков 
в) стандартизация сделок с финансовыми активами 
г) появление новых рынков 
24. ПОДХОДЫ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ 
НА ОСНОВЕ: 
а) проверки по существу 
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б) обязательного раскрытия информации 
в) развития принципов саморегулирования 
г) усиления роли национальных законодательств 
25. ПРИНЦИПЫ МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАННОЙ ПРАКТИКИ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ: 
а) являются обязательными для национальных финансовых рынков 
б) выступают в качестве ориентиров для национальных рынков 
в) подчинены целям защиты инвесторов, снижению системного риска 
г) направлены на создание транспарентных рынков 

 
Модуль 2 

 
Первый вариант 
 
1.С чем связанно возникновение кредита: 
а) денежным обращением; 
б) товарно-денежным обращением; 
в) сферой обмена при общественном разделении труда; 
г) реализации товаров. 
 
2.К методам кредитования относятся: 
а) принципы кредитования; 
б) функции кредитования; 
в) обеспечение кредита; 
г) способы выдачи и погашения кредита. 
 
3. Факторинг - это: 
а) кредит, предоставляемый сторонами по внешнеторговой сделке 
(экспортёром и импортёром) в процессе экспорта; 
б) автоматически возобновляемая ссуда, обычно технически вводится в действие в 
виде овердрафта по кредитной карточке, в некоторых странах — в виде «диспо-
кредита»; 
в) вид финансовых услуг, связанных с кредитованием, приобретением основных 
фондов; 
г) это комплекс услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую дея-
тельность на условиях отсрочки платежа. 
 
4.Учетная ставка – это ставка: 
а) коммерческих банков; 
б) центрального банка; 
в) небанковских организаций; 
г) ломбарда. 
 
5. Коммерческий кредит - это: 
а)  кредит, предоставляемый одним банком другому; 
б)  кредит, предоставляемый сторонами по внешнеторговой сделке 
(экспортёром и импортёром) в процессе экспорта; 
в) кредит, предоставляемый заёмщику по меньшей мере двумя кредиторами, участ-
вующими в данной сделке в определённых долях в рамках, как правило, единого 
кредитного соглашения; 
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г) разновидность кредита, суть которого состоит в передаче одной стороной 
(кредитором) другой стороне (заёмщику) денежных сумм или других вещей, опреде-
ляемых родовыми признаками. 
 
6.Какой из ниженазванных кредитов является первичным: 
а) ломбардный; 
б) банковский; 
в) ростовщический; 
г) государственный. 
 
7.Как называли торговцев деньгами в период зарождения банковского дела? 
а) купцами; 
б) налоговиками; 
в) монастырями; 
г) менялами. 
 
8. Синдицированный кредит - это: 
а)  кредит, предоставляемый одним банком другому; 
б)  кредит, предоставляемый сторонами по внешнеторговой сделке 
(экспортёром и импортёром) в процессе экспорта; 
в) кредит, предоставляемый заёмщику по меньшей мере двумя кредиторами, участ-
вующими в данной сделке в определённых долях в рамках, как правило, единого 
кредитного соглашения; 
г) разновидность кредита, суть которого состоит в передаче одной стороной 
(кредитором) другой стороне (заёмщику) денежных сумм или других вещей, опреде-
ляемых родовыми признаками. 
 
9.Кто выдает ростовщический кредит: 
а) частные лица; 
б) банки; 
в) небанковские организации; 
г) юридические лица. 
 
10.Вексельные кредиты делятся на: 
а) залог недвижимого имущества; 
б) залог товарно-материальный ценностей; 
в) учет векселей и ссуд под их залог; 
г) залог других ценных бумаг. 
 
11.Залог – это: 
а) функция кредита; 
б) принцип кредита; 
в) цель кредита; 
г) обеспечение кредита. 
 
12.Денежные взыскания, которые заемщик должен уплатить кредитору в случае не-
исполнения возврата кредита и процентов по нему – это: 
а) неустойка; 
б) удержание; 
в) задаток; 
г) пеня. 
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13.По назначению международный кредит имеет следующие формы: 
а) коммерческие, финансовые и промежуточные кредиты; 
б) товарные, валютные кредиты; 
в) товарные кредиты, предоставляемые экспортерами импортерам; валютные, выда-
ваемые банками в денежной форме; 
г) внутреннее, иностранное, смешанное кредитование и финансирование внешней 
торговли. 
 
14.Кредит, привлекаемый резидентами от нерезидентов – это: 
а) государственный; 
б) синдицированный; 
в) банковский; 
г) международный. 
 
15.По какой ставке предоставляется международный кредит: 
а) либор; 
б) пибор; 
в) сибор; 
г) индекс Джоу-Джонсона. 
 
16. Международный кредит — это: 
а) движение ссудного капитала в сфере международных экономических отношений, 
связанное с предоставлением валютных и товарных ресурсов на условиях возвратно-
сти, срочности, обеспеченности и уплаты процентов; 
б) прямое заимствование средств у кредитора под определенный процент на строго 
оговоренный срок; 
б) это экономические отношения, которые возникают между кредиторами и заемщи-
ками по поводу предоставления, использования и погашения ссуды; 
г) движение ссудного капитала в сфере международных экономических отношений, 
связанное с предоставлением валютных ресурсов. 
 
17.Где возник кредит под залог имущества: 
а) в Древнем Риме; 
б) в Древней Греции; 
в) в Вавилоне; 
г) в Древней Руси. 
 
18.Участниками кредитных отношений являются: 
а) кредитор; 
б) предприниматель; 
в) заемщик; 
г) дилер. 
 
19.Обеспечением ипотечного кредита является: 
а) залог ценных бумаг; 
б) залог недвижимого имущества; 
в)  залог движимого имущества; 
г) банковская гарантия или поручительство. 
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20.Сторона кредитных отношений, получающая кредит и обязанная возвратить по-
лученную сумму - это: 
а) кредитор; 
б) заемщик; 
в)  налогоплательщик; 
г) брокер. 
 
21. Государственный кредит- это: 
а) кредит, предоставляемый предприятиями друг другу; 
б) такой кредит, при котором владельцы свободных денежных средств предоставля-
ют их в ссуду заемщикам через банки; 
в) такая форма кредита, при которой кредитором или должником является государ-
ство; 
г) такая форма, которая заключается в предоставлении рассрочки платежа населе-
нию при покупке товаров длительного пользования. 
 
22. Цена заемных  денег - это: 
а) ссудный процент; 
б) процентный расход; 
в)  процентная маржа; 
г) ссуда. 
 
23. Межбанковский кредит- это: 
а) кредит, предоставляемый предприятиями друг другу; 
б) такой кредит, при котором владельцы свободных денежных средств предоставля-
ют их в ссуду заемщикам через банки; 
в) такая форма кредита, при которой кредитором или должником является государ-
ство; 
г) кредит, предоставляемый одним банком другому. 
 
24. Овердра́фт - это: 
а) кредит, предоставляемый сторонами по внешнеторговой сделке 
(экспортёром и импортёром) в процессе экспорта; 
б) кредитование банком расчётного счёта клиента для оплаты им расчётных доку-
ментов при недостаточности или отсутствии на расчётном счёте клиента-заемщика 
денежных средств; 
в) вид финансовых услуг, связанных с кредитованием, приобретением основных 
фондов; 
г) это комплекс услуг для производителей и поставщиков, ведущих торговую дея-
тельность на условиях отсрочки платежа. 
 
25. Овердра́фт авансом — предоставляется: 
а) в основном надежным клиентам с целью привлечения на расчетно-кассовое об-
служивание; 
б) клиентам, обороты по кредиту расчетного счета, которого не менее чем на 75 % 
составляет инкассируемая денежная выручка (в том числе сданная на расчетный 
счет самим клиентом); 
в) без учета финансового состояния клиента, под оформленные на счет заемщика га-
рантированные поступления на счет (продажа/покупка валюты на Бирже, до возвра-
та срочного депозита и другие); 
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г) для оплаты  расчётных документов при недостаточности или отсутствии 
на расчётном счёте клиента-заемщика денежных средств. 
 

Второй вариант 
 

1. Сторона кредитных отношений, предоставляющая средства (кредитные ресурсы) 
на условиях возвратности, срочности и платности - это: 
а) кредитор; 
б) заемщик; 
в)  налогоплательщик; 
г) брокер. 
 
2. Ипотечный кредит – это кредит под залог: 
а) недвижимости; 
б) товара; 
в) ценных бумаг; 
г)  движимого имущества. 
 
3.Товарной формой кредита является: 
а) поставка товаров с отсрочкой оплаты, продажа в рассрочку; 
б) банковский; 
в) государственный; 
г) ростовщический. 
 
4.Учетная ставка – это: 
а) ставка по межбанковским кредитам; 
б) ставка по государственному кредиту; 
в) ставка по кредитам небанковских организаций; 
г) ставка по которой Центральный банк  предоставляет кредиты коммерческим бан-
кам. 
 
5.В чем проявляется перераспределительная функция кредита: 
а) в способности регулировать структуры общественного производства и 
создании сбалансированной экономики; 
б) в перераспределение временно высвободившейся стоимости; 
в) в возможности развития производства без наличия собственных денежных 
средств; 
г) в замещение действительных денег кредитными операциями. 
 
6. При коммерческом кредите кредиторами выступают: 
а) банки; 
б) государство; 
в) небанковские организации; 
г) предпринимательские фирмы, связанные с производством либо реализацией това-
ров или услуг. 
 
7.Объявленная межбанковская ставка по предоставлению кредитов – это: 
а) инстар; 
б) мибид; 
в) миакр; 
г) мибор. 
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8.Фактическая процентная ставка по предоставленным межбанковским кредитам – 
это: 
а) мибор; 
б) миакр; 
в) мибид; 
г) инстар. 
 
9.Консорциальный (синдицированный) кредит – это кредит, предоставляемый: 
а) Центральным банком; 
б) инвестиционным банком; 
в) ипотечным банком; 
г) группой банков. 
 
10.Кредит, предоставляемый Центробанком коммерческим банком под залог бумаг, 
называется: 
а) однодневным; 
б) инвестиционным; 
в) ломбардным; 
г) контокоррентным. 
 
11.При участии процентной ставки за кредит коммерческий банк ориентируется в 
основном на: 
а) межбанковскую ставку; 
б) ставку рефинансирования; 
в) рынок ценных бумаг;  
г) рыночный курс рубля. 
 
12. Фиксированная процентная ставка: 
а) выплачивается в момент предоставления кредита (авансом) и определяется на ос-
новании конечной суммы долга; 
б) устанавливается на определённый срок и не зависит от каких-либо обстоятельств; 
в) подлежит периодическому пересмотру; 
г) выплачивается в конце вместе с основной суммой кредита. 
 
13.Потребительский кредит предоставляют банки: 
а) населению; 
б) предприятиям и организациям; 
в) банкам и небанковским организациям; 
г) юридическим и физическим лицам. 
 
14.Кредиторам по переводному векселю выступает: 
а) трассант; 
б) авалист; 
в) акцептант; 
г) трассат. 
 
15. Денежная форма кредита предполагает: 
а) передачу во временное пользование конкретной вещи, определённой родовыми 
признаками; 
б) передачу во временное пользование оговоренного количества денег; 
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в) передачу кредита в форме товара, а возвращение деньгами или наоборот — пре-
доставление деньгами, а возвращение в виде товара; 
г) отсрочку уплаты денег за проданные товары. 
 
16.Совокупность кредитов, выданных банком – это: 
а) кредитная линия; 
б) кредитная экспансия; 
в) кредитный портфель; 
г) кредитная рестрикция. 
 
17.Способность заемщика своевременно рассчитываться по кредиту и процентам по 
нему – это его: 
а) платежеспособность; 
б) ликвидность; 
в) обеспеченность; 
г) кредитоспособность. 
 
18. По видам международный кредит бывает: 
а) коммерческий, финансовый, промежуточный; 
б) товарный, валютный; 
в) наличный, акцептный, депозитный; 
г) обеспеченный, бланковый. 
 
19. По методам кредитования выделяют: 
а) разовые кредиты, кредитные линии; 
б) синдицированные и параллельные кредиты; 
в) потребительские, ипотечные, банковские; 
г) краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные. 
 
20. Мировой кредитный рынок - это: 
а) часть мирового рынка ссудных капиталов, на котором банки осуществляют депо-
зитно-ссудные операции в евровалютах; 
б) составная часть финансового рынка, на котором оборачиваются ценные бумаги; 
в) специфическая сфера рыночных отношений, где осуществляется движение де-
нежного капитала между странами на условиях возвратности и уплаты процента, и 
формируются спрос и предложение; 
г) краткосрочные депозитно-ссудные операции от 1 дня до 1 года, главным образом 
между крупными банками. 
 
21. Банковский кредит - это: 
а) кредит, предоставляемый предприятиями друг другу; 
б) такой кредит, при котором владельцы свободных денежных средств предоставля-
ют их в ссуду заемщикам через банки; 
в) такая форма кредита, при которой кредитором или должником является государ-
ство; 
г) такая форма которая заключается в предоставлении рассрочки платежа населению 
при покупке товаров длительного пользования. 
 
22. Потребительский кредит- это: 
а) кредит, предоставляемый предприятиями друг другу; 
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б) такой кредит, при котором владельцы свободных денежных средств предоставля-
ют их в ссуду заемщикам через банки; 
в) такая форма кредита, при которой кредитором или должником является государ-
ство; 
г) такая форма, которая заключается в предоставлении рассрочки платежа населе-
нию при покупке товаров длительного пользования. 
 
23. Международный кредит - это: 
а) кредит, предоставляемый государствами, банками, юридическими и физическими 
лицами одних стран государствам, банкам и иным юридическим и физическим ли-
цам других стран на условиях срочности, возвратности и уплаты процентов; 
б) кредит, при котором владельцы свободных денежных средств предоставляют их в 
ссуду заемщикам через банки; 
в) такая форма кредита, при которой кредитором или должником является государ-
ство; 
г) такая форма, которая заключается в предоставлении рассрочки платежа населе-
нию при покупке товаров длительного пользования. 
 
24. Ссудный процент - это: 
а) доход, получаемый собственником капитала в результате использования его де-
нежных средств в течение определенного времени; 
б) разность между общими суммами полученных банком процентов за выданные 
ссуды и уплаченных им процентов по депозитам и прочим вкладам; 
в) расход, осуществляемый собственником капитала в результате предоставления 
денежных средств; 
г) свободные денежные средства населения и хозяйствующих субъектов. 
 
25. Процентная маржа - это: 
а) доход, получаемый собственником капитала в результате использования его де-
нежных средств в течение определенного времени; 
б) разность между общими суммами полученных банком процентов за выданные 
ссуды и уплаченных им процентов по депозитам и прочим вкладам; 
в) расход, осуществляемый собственником капитала в результате предоставления 
денежных средств; 
г) свободные денежные средства населения и хозяйствующих субъектов. 
 

Третий вариант 
 

1. Страхование, как экономическая категория - это: 
1) система денежных отношений по формированию страхового фонда за счет стра-

ховых взносов и использованию его для страховых выплат; 
2) система экономических отношений, носящих рисковый, вероятный, замкнутый, 

сберегательный характер; 
3) система отношений между страхователем и страховщиком по солидарной рас-

кладке ущерба. 
 
2. Классификация страхования по отраслям включает: 
1) отрасли, подотрасли, сферы страхования; 
2) имущественное страхование, личное страхование, страхование ответственности, 

перестрахование; 
3) добровольное и обязательное страхование. 
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3. Формы страхования: 
1) добровольное; 
2) обязательное; 
3) добровольное и обязательное. 
 
4. Отличительные признаки страховых отношений - это: 
1) вероятный характер, замкнутые отношения при солидарной раскладке ущерба 

между страхователями в территориальном и временном разрезе, возвратность нетто-
платежей совокупности страхователей; 

2) рисковые отношения, распределительные, сберегательные, возвратный характер 
страховых платежей; 

3) вероятный характер, замкнутые отношения при солидарной раскладке ущерба 
по территории и во времени, образование и использование страхового фонда. 

 
5. Что продается на страховом рынке? 
1) товар; 
2) услуга; 
3) страховая защита.  
 
 
6. Чему адекватна страховая сумма? 
1) страховому интересу; 
2) стоимости имущества; 
3) страховому интересу и стоимости имущества. 
 
7. Можно ли в течение срока действия договора страхования  вносить изменения в 

его содержание: 
1) нет; 
2) да; 
3) с разрешения Росстрахнадзора. 
 
8. Кто может прекратить действие договора страхования: 
1) страхователь; 
2) лига страховых организаций; 
3) страховщик; 
4) судебные органы; 
5) Росстрахнадзор. 
 
9. Существуют ли законодательные ограничения на максимальный срок страхова-

ния по одному договору страхования: 
1) да; 
2) нет; 
3) да, на отдельные виды страхования. 
 
10. Существует ли разница между такими документами как «договор страхования», 

«страховой полис», «страховое свидетельство»? 
1) да; 
2) нет; 
3) да, на отдельные виды страхования. 
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11. Страховые резервы не включают: 
1) резерв предупредительных мероприятий; 
2) резервы по ОМС; 
3) резервы по страхованию жизни; 
4) резерв сомнительных долгов. 
 
12. Страховые резервы должны быть размещены на принципах: 
1) диверсификации; 
2) прибыльности; 
3) возвратности;  
4) ликвидность. 
5) все вышеперечисленное.  
 
13. Цедент - это: 
1) страхователь; 
2) страховщик; 
3) перестрахователь. 
 
14. Виды имущественного страхования: 
1) страхование грузов; 
2) страхование автотранспортных средств; 
3) страхование ответственности автовладельцев; 
4) страхование урожая сельскохозяйственных культур. 
15. Риски при страховании имущества: 
1) повреждение водой; 
2) кража; 
3) засуха; 
4) стихийные бедствия. 
 
16. Тарифная ставка зависит от: 
1) износа имущества; 
2) рисков; 
3) срока страхования; 
4) стоимости имущества. 
 
17. Стоимость остатков имущества, пригодных для дальнейшего использования: 
1) включается в сумму ущерба; 
2) не включается в сумму ущерба.  
 
18. Страховая сумма при страховании сельскохозяйственных животных может 

быть: 
1) выше действительной стоимости животных; 
2) ниже действительной стоимости животных; 
3) равна действительной стоимости животных; 
 
19. При гибели с.-х. животных от болезней ответственность страховщика наступа-

ет: 
1) в день гибели животных; 
2) через 10 дней после гибели животных; 
3) через 10 дней после заключения договора страхования. 
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20. Виды страхования, относящиеся к отрасли "личное страхование":  
1) страхование жизни; 
2) страхование домашнего имущества; 
3) страхование ответственности аудиторов. 
 
21. В договоре страхования жизни страховая сумма ...  
1) должна быть не менее 10 МРОТ; 
2) устанавливается страхователем по соглашению со страховщиком. 
 
22. Ссуда страхователям, заключившим договоры страхования на дожитие, выдает-

ся в размере: 
1) выкупной суммы; 
2) страховой суммы. 
 
23. В системе добровольного медицинского страхования договора заключаются 

между: 
1) страховщиком и страхователем; 
2) страхователем - страховщиком, страховщиком - медицинским учреждением;   
3) страхователем, страховщиком, фондом медицинского страхования.  
 
24. Минимальный срок действия договора ОСАГО - _________ месяцев. 
 
25. Срок рассмотрения страховщиком заявления потерпевшего о страховой выпла-
те составляет: 

1) 15 дней; 
2) 25 дней; 
3) 30 дней. 

 
Четвертый вариант 

 
1. В России ЦБ являются: 

а. страховые полисы; 
б. облигации; 
в. долговые расписки; 
г. векселя; 
д. сберегательные сертификаты. 

2. ЦБ, составляемая на имя первого держателя с оговоркой «приказу», является ЦБ: 
а. долевой; б. ордерной. 

3. Эмиссионные ЦБ могут выпускаться в форме: 
а. ордерных ЦБ; 
б. документарных ЦБ на предъявителя; 
в. именных документарных ЦБ; 
г. именных бездокументарных ЦБ. 

4. Деятельность в качестве инвестора на РЦБ лицензированию: 
а. подлежит; б. не подлежит. 

5. К видам профессиональной деятельности на РЦБ относится деятельность по: 
а. управлению ЦБ 
б. заключению сделок на рынке срочных контрактов; 
в. хеджированию рисков на РЦБ; 
г. определению взаимных обязательств (клиринговая деятельность) ; 
д. организации торговли на РЦБ. 
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6. К производным финансовым инструментам относятся: 
а. фьючерсы; 
б. опционы; 

в. сертификаты акций; 
г. коносаменты. 

7. Стихийным является рынок: 
а. испытывающий внезапные стихийные колебания (падения или подъем) курсов ЦБ; 
б. функционирующий без всяких правил: правил доступа ЦБ и участников к тор-
гам, механизма торговли, установления цен; 
в. прибиржевой, «уличный», на котором торгуют ЦБ, не котирующимися на бир-
же. 

8. Рынки ЦБ по порядку обращения подразделяют: 
а. первичный; 
б. международный; 
в. вторичный; 
г. региональный; 
д. кассовый. 

9. Физическое лицо на РЦБ может выполнять функции: 
а. инвестора; 
б. проф. участника РЦБ; 

в. организатора торговли на РЦБ; 
г. эмитента.  

10. Фондовый рынок является частью рынка 
а. финансового;  
б. денежного; 
в. реальных активов; 
г. капиталов; 
д. банковских кредитов. 

11. Денежный рынок включает движение… 
а. среднесрочных капиталов (1-5 лет); 
б. краткосрочных капиталов (до 1 года); 
в. долгосрочных капиталов (более 5 лет). 

12. Рынок, на котором происходит продажа акций их первичным владельцам, назы-
вается: 
а. первичным; 
б. вторичным; 
в. уличным. 

13. Индекс Доу-Джонса рассчитывается по методу: 
а. среднегеометрического; 
б. капитализации; 
в. среднеарифметического. 

14. Выберите из списка индексов российские биржевые индексы: 
а. РТС; 
б. S&P; 

в. FTSE; 
г. ММВБ.

15. Индекс РТС рассчитывается по методу: 
а. среднегеометрического; 
б. капитализации; 
в. среднеарифметического. 

16. Ситуация, при которой индекс растет, а курс отдельной ЦБ, входящей в состав 
индекса уменьшается… 
а. возможна; б. невозможна. 

17. Выберите индексы, в базу расчета которых входят акции менее 100 компаний: 
а. РТС; 
б. S&P 500; 
в. Nikkei; 

г. Dow-Jones. 
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18. Рыночные поручения на покупку-продажу ЦБ выполняются по ценам: 
а. лучшим, когда биржевая котировка достигнет стоп-цены, указанной в поручении; 
б. лучшим, сложившимся на рынке к моменту поступления поручения; 
в. предельным, указанным в поручении, или лучшим. 

19. Лимитированное поручение на продажу ЦБ на фондовой бирже исполняется по це-
не: 
а. лучшей, но не выше лимитированной; 
б. лучшей, но не ниже лимитированной; 
в. указанной в поручении. 

20. Стоп-приказ на покупку ЦБ по цене Х – это: 
а. приказ покупать, как только цена поднимется до уровня Х; 
б. приказ покупать, как только цена опустится до уровня Х; 
в. приказ продавать, как только цена опустится до уровня Х. 

21. Стоп-лимитный приказ на покупку ЦБ по цене Х – это: 
а. приказ начать покупать, как только цена поднимется до уровня Х, но не выше цены У, где 
У>Х; 
б. приказ начать покупать, как только цена опустится до уровня Х, но не ниже цены У, где 
У<Х; 
в. приказ начать продавать, как только цена поднимется до уровня Х, но не выше цены У, где 
У>Х. 

22. Рыночная ситуация «контанго» характеризуется тем, что 
а. соотношение цен, при котором цены сделок на срок ниже цен на кассовом рынке; 
б. на бирже преобладают срочные операции; 
в. на бирже преобладают кассовые операции; 
г. соотношение цен, при котором цены сделок на срок  превышают цены на кассовом рынке. 

23. Фьючерсная сделка: 
а. обязательная для исполнения обеих сторон в сделке; 
б. обязательна только для продавца; 
в. обязательна только для покупателя. 

24. Операция репорта – это вариант стратегии: 
а. игры на повышение; б. игры на понижение. 

25. До регистрации проспекта эмиссии проводить рекламную кампанию ЦБ эмитенты 
право: а. имеют; б. не имеют. 

 
 

 
4.5. Тесты промежуточного контроля - не предусмотрены 
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4.6. Варианты аудиторных контрольных работ (ПР-2) 
 

Модуль № 1 

Вариант 1.  
Задача. Рассчитайте недостающие показатели таблицы, сделайте соответствующие вы-

воды 
Таблица. Структура государственного внутреннего долга РФ  

(на начало года; млрд. рублей) 
 

Показатели 2014 
Удель-

ный вес, 
% 

2015 
Удель-

ный вес, 
% 

2016 
Удель-

ный 
вес, % 

2017 
Удель-

ный вес, 
% 

Всего 1064,9 100 1301,2 100 1499,8 100 2094,7 100 
из него:         
облигации феде-
ральных займов с 
постоянным ку-
понным доходом
(ОФЗ-ПД) 

205,6  288,4  328,2  706,4  

облигации феде-
ральных займов с 
фиксированным 
купонным дохо-
дом (ОФЗ-ФК) 

94,8  51,4  33,8  -  

облигации феде-
ральных займов с 
амортизаций дол-
га (ОФЗ-АД) 

675,1  807,6  882,0  863,4  

государственные 
сберегательные 
облигации (ГСО) 

52,4  101,4  177,4  267,4  

 
Задача. Рассчитайте недостающие суммы и сделайте соответствующие выводы 
 

Таблица. Источники финансирования дефицита федерального бюджета на 2017 год  
и на плановый период 2018 и 2019 годов, млрд. руб. 

 

Показатель 
Годы 

2017  2018 2019 

Всего источников 876,6 1 024,7 491,1 

ВВП 58606 64826 72638 

% к ВВП    

Источники внутреннего финансирования де-
фицита федерального бюджета 

899,4 950,8 418,7 

% к ВВП    

Источники внешнего финансирования дефи-
цита федерального бюджета 

-22 853,6 73 943,9 72 420,0 

% к ВВП    
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Удельный вес в источниках финансирования:    

внутренних источников    

внешних источников    
 

Вариант 2.  
 
Задача. Рассчитайте недостающие показатели таблицы, сделайте соответствующие вы-

воды 
Таблица. Структура государственного внешнего долга РФ 

 (на начало года; млрд. долл. США) 
 

Показатели 2014 
Удельный 

вес, % 
2015 

Удельный 
вес, % 

2016 
Удельный 

вес, % 
2017 

Удельный 
вес, % 

Государственный 
внешний долг 

52,0 100 44,9 100 40,5 100 37,6 100 

в том числе:         
задолженность стра-
нам-участницам Па-
рижского клуба 

3,1  1,8  1,4  1,0  

задолженность стра-
нам, не вошедшим в 
Парижский клуб 

5,2  3,7  3,3  3,1  

коммерческая задол-
женность 

0,8  0,7  1,2  0,8  

задолженность перед 
международными 
финансовыми  
организациями 

5,5  5,0  4,5  3,8  

задолженность по ев-
рооблигационным 
займам 

31,9  28,6  27,7  26,2  

задолженность по об-
лигациям внутренне-
го государственного 
валютного займа 
(ОВГВЗ) 

4,9  4,5  1,8  1,8  

предоставление га-
рантий Российской 
Федерации в ино-
странной валюте 

0,6  0,6  0,6  0,9  
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Задача. Рассчитайте недостающие суммы и сделайте соответствующие выводы 
 

Таблица. Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей 
в федеральный бюджет Российской Федерации, млрд. руб. 

 

Показатель 

Годы 

2014 

удел. 
вес в 

общей 
сумме 

налогов 

2015 

удел. 
вес в 

общей 
сумме 

налогов 

2016 

удел. 
вес в 

общей 
сумме 

налогов 

2017 

удел. 
вес в 

общей 
сумме 

налогов 
Всего 2684,9 100 3342,6 100 3571,9 100 2502,6 100 
из него:         
налог на прибыль организаций 509,9  641,3  761,1  195,4  
налог на добавленную стои-
мость на товары (работы, услу-
ги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 

924,2  1390,4  998,4  1176,6  

акцизы по подакцизным това-
рам (продукции), производи-
мым на территории Российской 
Федерации 

93,2  108,8  125,2  81,7  

из них на:         
автомобильный бензин 33,9  37,8  41,6  -  
дизельное топливо 12,7  13,0  13,2  -  
табачную продукцию 35,5  49,3  63,8  78,3  
налоги, сборы и регулярные 
платежи за пользование при-
родными ресурсами 

1116,7  1157,4  1637,5  1006,3  

из них налог на добычу полез-
ных ископаемых 

1094,3  1122,9  1604,7  981,5  

 
 

Модуль № 2 

 
Вариант 1  
Задача. Предприятие получило от банка кредит под 18% годовых на три года с начислением про-

стых процентов за каждый год. Погашение долга будет осуществлено в конце срока единовременным пла-
тежом в размере 910 000 рублей. 

 Каков размер полученной от банка ссуды. 
 
Задача. Номинальная стоимость акции ОАО «Х» составляет 50 у.е. Определите ориен-

тировочную курсовую стоимость акции на рынке ценных бумаг, если известно, что размер ди-
виденда ожидается на уровне 25%, а размер банковской ставки составляет 10%? 

 
Задача. Номинальная ставка процента равна 50%, темп инфляции -30%. 
Определите реальную ставку процента. 
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Вариант 2 
 
Задача. Рассчитайте сумму кредита, если известно, что взвешенный элемент субсидии – 0,63 млн. 

дол. США, средний срок использования – 2,5 года, элемент субсидии – 3%. 
 
Задача. Ставка ссудного процента равна 4%, темп инфляции составляет 15%.  
Рассчитайте ставку доходности. 
 
Задача. 
В результате землетрясения уничтожено здание стоматологической поликлиники первоначаль-

ной стоимостью 1850000 руб., износ составил 30%. Стоимость пригодных ценностей для дальнейшего 
использования: 2000 шт. кирпичей по цене 3,20 руб./шт., 50 шт. шифера по 25 руб./шт. Затраты на вывоз 
мусора 1200 руб. Определите ущерб и сумму страхового возмещения. 

 
Вариант 3 
 
Задача. 
Стоимость застрахованного оборудования составляет 18900 руб., страховая сумма – 15300 руб. 

Ущерб страхователя при наступлении страхового случая -14200 руб. Определите сумму страхового 
возмещения: 

- по системе 1-го риска, 
- по системе пропорциональной ответственности. 

 
Задача. Рассчитайте полный и средний срок кредита, если предполагается, что период использова-

ния – 2 года, льготный период – полгода, период погашения – 1 год. 
 
Задача. Первоначальный капитал в размере 6 000 рублей выдается на три года, проценты начисля-

ются в конце каждого квартала по номинальной ставке 8% годовых. Ожидаемый уровень инфляции -10% в 
год. 

Определите  номинальную ставку процентов и наращенную сумму с учетом инфляции. 
 
Вариант 4 
Задача. Банк предлагает два варианта депозита: 
1. под 12% с начислением процентов в конце года; 
2. под 10% с начислением процентов в конце каждого квартала. 
Определите более выгодный вариант размещения депозитов на один год. 
 
Задача. Страхователь Сиротин В. А. заключил 01.08 2011 г. договор на страхование дачи. Вари-

ант страхования – полный пакет рисков. Страховой тариф – 3 %. При этом страховая компания приме-
няет поправочный коэффициент 1,25, т.к. дача построена из дерева и не имеет пожарной сигнализации. 
Стоимость дачи по рыночным ценам на момент заключения договора страхования составляла 740000 
руб. Страховая сумма по соглашению сторон равна 555000 руб. 22.03.2012 г. в результате наводнения 
были повреждены следующие конструктивные элементы здания дачи: окна повреждены на 55 %, стены 
на 15 %. Определите сумму страховой премии и страхового возмещения. 

 
Задача. При выдаче кредита должна быть обеспечена реальная доходность операции, определяемая 

учетной ставкой 20% годовых. Кредит выдается на полгода, за которые предполагаемый индекс инфляции 
составит 1,4.  

Рассчитайте значение учетной ставки, компенсирующей потери от инфляции. 
 
Вариант5 
Задача. Предприятие положило в банк на депозит сумму в размере 2 500 000 рублей на два года под 

8% годовых без капитализации дохода. Определите будущую стоимость вложения 
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Задача. Страховой компанией получены страховые взносы по страхованию жизни на сумму 

45800 руб., передано в перестрахование 38500 руб. Выплачено возмещение страхователям 47300 руб. 
(доля перестраховщиков в них - 25%). Получен доход по депозитам 10340 руб. Отчисления в собствен-
ные страховые резервы составили 18500 руб. Расходы на ведение дела - 13740 руб. Определите фи-
нансовый результат деятельности страховой компании. 

 
Задача. Инвестор купил 100 акций компании «А» по рыночной стоимости 30 у.е. Через 

год курс этих акций повысился на 15%. Инвестор продал весь пакет акций и все полученные 
средства вложил в покупку акций «Б» по курсу 7 у.е. Сколько акций купил инвестор с учетом 
налогообложения? 

 
Вариант 6. 
Задача. Под какой процент годовых получен от банка кредит в размере 450 000 рублей на пять лет с 

начислением простых процентов за каждый год? Долг гасится единовременным платежом в конце срока и 
составляет 1 035 000 рублей. 

 
Задача. Инвестор купил 1000 акций компании «А» по рыночной стоимости 25 у.е. Через 

год курс этих акций повысился на 10%. За период владения данными акциями были объявле-
ны дивиденды в размере 15 у.е. на акцию. Получив дивиденды, инвестор продал акции, и все 
полученные средства вложил в покупку акций «Б» по курсу 5 у.е. Сколько акций купил инве-
стор с учетом налогообложения? 

 
Задача. Рассчитайте сумму кредита, если известно, что взвешенный элемент субсидии – 0,63 млн. 

дол. США, средний срок использования – 2,5 года, элемент субсидии – 3%. 
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4.7. Список вопросов к зачету 
 

1. Институционализация финансовых отношений, формирование и роль финансовых 
рынков 

2. Финансовый рынок и его функции 
3. Сегменты и виды финансового рынка 
4. Модули и особенности современных финансовых рынков 
5. Инфраструктура финансовых рынков 
6. Финансовые институты и их виды 
7. Цели и необходимость изменений в регулировании финансовых рынков  
8. Функции и организация фондового рынка 
9. Инфраструктура и институт профессиональных участников рынка ценных бумаг 
10. Организация рынка ссудного капитала, виды и функции кредитных организаций 
11. Функции, основные операции и регулирование деятельности коммерческих банков 
12. Организация и современное состояние страхового рынка 
13. Инфраструктура и участники страхового рынка 
14. Инвестиционная деятельность страховщиков 
15. Коллективное инвестирование и его сущность 
15. Роль негосударственных пенсионных фондов в современной экономике 
16. Паевой инвестиционный фонд и его инфраструктура 
17. Проблемы и направления развития институтов финансового рынка 
18. Основные мероприятия экономической политики в области финансового рынка и 

принятия стратегических решений на микро- и макроуровне  
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Основная литература 
 

№ 
п\п 

№ 
семе-
стра 

Авторы Наименование 
Год и место 

издания 

Используется 
при 

изучении 
разделов (мо-

дулей) 

Количество 
экземпляров 

В 
библиотеке 

На 
кафедре 

1 2 

Под ред.  
Г.Ф. Каячева, 
Л.В. Каячевой, 
С.В. Кропачева 

Финансовые рынки и инсти-
туты : учебное пособие 
URL: http://biblioclub.ru/index
.php?page=book&id=229577 

2011, Красноярск : 
Сибирский феде-
ральный универси-
тет 

1-2 + + 

2 2 Нешитой А.С. 

Финансы и кредит: учебник. 
[Электронный ресурс]. - 
URL:     
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=495804 

2017, М.: Дашков и 
Ко 

1-2 + + 

3 2 Зеленкова Н.М. 

Деньги. Кредит. Банки: 
учебник. [Электронный ре-
сурс]. - 
 URL: http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=114805 

2015, Москва: Юни-
ти-Дана, 

1-2 + + 

4 2 
Под ред. Шахова 
В.В., Ахвледиани 
Ю.Т. 

Страхование: учебник [Элек-
тронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index
.php?page=book&id=114501 

2015, М.: Юнити-
Дана 

1,2,3 + + 
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5.2. Дополнительная литература 

№ 
п\
п 

№ 
семест-

ра 
Авторы Наименование 

Год 
и  

место 
издания 

Использует-
ся 

при 
изучении 
разделов 

(модулей) 

Количество 
экземпляров 

В 
библиоте-

ке 

На 
кафед-

ре 

1 

2 

Под ред. Л.А. Чал-
даевой 

Финансы, денежное обращение и кредит: 
учебник для бакалавров 

2013, М.: Юрайт 1-2 11 - 

2 Школик, О.А. 

Финансовые рынки и финансово-
кредитные институты : учебное пособие 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=bo
ok&id=275822 

2014, Екатеринбург : 
Издательство Ураль-
ского университета 

1-2 + + 

3 
Бирман В.Ф., Руд-
ская И.Б. 

Финансы и кредит: учебное пособие 
2011, Зерноград: 

ФГБОУ ВПО АЧГАА 
1-2 9 15 

4 Нешитой А.С. 

Финансы и кредит: учебник. [Электронный 
ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&
id=495804  

2017, М.: Дашков и Ко 1-2 
 

 

5 
Нешитой А. С. , 
Воскобойни-
ков Я. М. 

Финансовый практикум: учебное пособие. 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page 
=book&id=454088 

2017, М.: Издатель-
ско-торговая корпора-
ция «Дашков и К°» 

1-2 + + 

6 
Рудская И.Б., Кор-
шунова Л.Н. 

Страхование: учебное пособие 
2018, Зерноград: 
АЧИИ ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ 

2 10 15 

7 Сафуанов Р.М. 

Страхование: учебное пособие [Электрон-
ный ресурс]. - URL:  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=494926 

2018, М.: Прометей  2 + + 

8 
Цибульникова 
В.Ю. 

Рынок ценных бумаг: учебное пособие 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=480757 

2016, Томск: ТУСУР 2 + + 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые сис- темы и другие Интернет-ресурсы 
 

1. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - http://window.edu.ru 
2. Издательство Лань. Электронно-библиотечная система» - https://e.lanbook.com 
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru 
4. Университетская библиотека онлайн. Электронно-библиотечная система -  http://www.biblioclub.ru 
5. База данных «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection» - http://www.gpntb.ru 
6. База данных издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований» – http://www.rfbr.ru 
7. Некоммерческая интернет-версия системы КонсультантПлюс - http://base.consultant.ru/ 
8. Министерство финансов РФ - www.minfin.ru 
9. Правительство РФ - http://www.government.ru 
10. Министерство экономического развития Российской Федерации – http://www.economy.gov.ru 
11. Федеральная Налоговая служба РФ - http://www.nalog.ru 
12. Фонд экономических исследований «Новая экономика» – http://neweco.ru 
13. Экономический портал – http://institutiones.com 

14. Банк России - http://www.cbr.ru 
15. ПАО Сбербанк www.sbrf.ru/ 
16. Информационный портал - www.banki.ru/ 
17. Ассоциация российских банков www.arb.ru 
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 

Виды учебных занятий, 
самостоятельная работа 

Перечень лицензионного  
программного обеспечения 

Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 
Microsoft Windows 7 Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Лабораторные работы (по всем модулям) 

СПС «КонсультантПлюс» (версия 
4018.00.20). Сборка 373480 сетевая 
на 50 станций 

Действующий договор технической поддержки с РИЦ 
«Информ-Групп»  
№ 117 от 01.09.2015 г.  

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2007 Pro 
MBSAOpenValue лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Антивирусная программа «NANO 
Антивирус Pro для образовательного 
учреждения на 150ПК» 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 290119-103/ДП 

Самостоятельная работа  

СПС «КонсультантПлюс» (версия 
4018.00.20). Сборка 373480 сетевая 
на 50 станций 

Действующий договор технической поддержки с РИЦ 
«Информ-Групп» № 117 от 01.09.2015 г.  

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 10 Professional 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Антивирусная программа «NANO 
Антивирус Pro для образовательного 
учреждения на 150ПК» 

ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 290119-103/ДП 

Microsoft Office 2010 Pro  
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 
продление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Google Chrome Свободно распространяемое ПО 
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https://www.google.com/intl/ru/chrome/ 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html 

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

№ 
п\
п 

№ 
семе-
стра 

Вид само-
стоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 

2 

Проработка 
лекций, 
учебной и 
методиче-
ской литера-
туры 

Под ред.  
Г.Ф. Каячев
а, 
Л.В. Каячев
ой, 
С.В. Кропач
ева 

Финансовые рынки и институты : учебное 
пособие 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=229577 

2011, 
Красно-
ярск : Си-
бирский 
федераль-
ный уни-
верситет 

Нешитой 
А.С. 

Финансы и кредит: учебник. [Электронный 
ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=495804  

2017, 
М.: Дашко
в и Ко 

Под ред.  
Л.А. Чал-
даевой 

Финансы, денежное обращение и кредит: 
учебник для бакалавров 

2013, М.: 
Юрайт 

2 

Подготовка 
рефератов и 
аналитиче-
ских работ 

Школик, 
О.А. 

Финансовые рынки и финансово-кредитные 
институты : учебное пособие 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=275822 

2014, Ека-
теринбург 
: Изда-
тельство 
Уральско-
го универ-
ситета 

Под ред. 
Шахова 
В.В., Ахв-
ледиани 
Ю.Т. 

Страхование: учебник [Электронный ре-
сурс]. - URL:  http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book&id=114501 

2015, М.: 
Юнити-
Дана 

Нешитой 
А.С. 

Финансы и кредит: учебник. [Электронный 
ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=495804  

2017, 
М.: Дашко
в и Ко 

3 
Подготовка к  

зачету 

Цибульни-
кова В.Ю. 

Рынок ценных бумаг: учебное пособие 
[Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&i
d=480757 

2016, 
Томск: 
ТУСУР 

Под ред.  
Г.Ф. Каячев
а, 
Л.В. Каячев
ой, 
С.В. Кропач
ева 

Финансовые рынки и институты : учебное 
пособие 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=229577 

2011, 
Красно-
ярск : Си-
бирский 
федераль-
ный уни-
верситет 

Школик, 
О.А. 

Финансовые рынки и финансово-кредитные 
институты : учебное пособие 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book
&id=275822 

2014, Ека-
теринбург 
: Изда-
тельство 
Уральско-
го универ-
ситета 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Наименование специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений  
и помещений для самостоятельной работы 

2-354 Аудитория для лекционных, семинар-
ских, практических занятий и консультаций. 
Аудитория для текущего контроля  и промежу-
точной аттестации.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Переносной комплект мультимедийного 
оборудования: проектор мультимедийный, 
экран на треноге (или настенный), Ноутбук. 
Доска меловая. Посадочных мест 28. 

2-349 Аудитория для практических, семинар-
ских занятий и консультаций, текущего кон-
троля  и промежуточной аттестации.  
Аудитория курсового проектирования и само-
стоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Комплект учебной мебели. 
Компьютерный класс на 14 рабочих мест, 
объединенные в локальную сеть с выходом в 
сеть Internet.  
Системный блок PentiumDualE5400, 2.8Ггц, 
2Gb, 250GbHDD – 14 шт.,  монитор 
AcerV203H – 14шт, МФУ KyoceraM2030DN  
Доска меловая. Посадочных мест 14 

2-252 Читальный зал для самостоятельной ра-
боты 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 
 

15 рабочих мест для самостоятельной рабо-
ты, объединенные в локальную сеть с выхо-
дом в сеть Internet.  
Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 
250Gb HDD – 5 шт. 
Системный блок Celeron J3060 1,6 Ггц, 4 Gb, 
128 Gb SSD - 10 шт.   
монитор Phillips 2205– 5 шт,  
монитор Samsung SyncMaster 923m - 10шт 
принтер Epson LX-1170 
Посадочных мест 114 
 

2-170б Электронный читальный зал для само-
стоятельной работы 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD 
– 1 шт. 
Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB 
HDD – 9 шт. 
Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 
Коммутатор Dlink – 1 шт. 
Сканер EPSON – 1 шт. 
Посадочных мест 10 для самостоятельной 
работы , объединенных в локальную сеть с 
выходом в сеть Internet. 

2-349а Помещение для хранения и профилак-
тического обслуживания учебного оборудова-
ния 
347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 
г. Зерноград, ул. Советская, дом № 28/30 

Специализированная мебель и оборудование 
для хранения и профилактического обслу-
живания учебного оборудования 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Вид учебных 

занятий Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фикси-
ровать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 
важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, по-
нятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием 
толкований в тетрадь. 
 Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, по-
метить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если само-
стоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 
вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.  

Лабораторные 
работы 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины.  
Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка от-
ветов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, ре-
шение практико-ориентированных задач. 
Выполнение лабораторных работ в соответствии с методическими указания-
ми преподавателя 

Тесты текущего 
контроля 

Изучение основной и дополнительной литературы, конспектов лекций, 
глоссария (основных положений, терминов, сведений, требующихся для 
запоминания и являющихся основополагающими в этой теме).  

Аудиторная кон-
трольная  

работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, формул, требующихся для запоминания и являющихся основопо-
лагающими в этой теме.  
Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам. 

Реферат и анали-
тическая работа  

Разработка структуры реферата. Поиск литературы и составление библио-
графии, использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов 
и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов 
проблемы.  
Инструкция по выполнению требований к реферату и аналитической работе 
находится в учебно-методических рекомендациях по дисциплине 

Подготовка  
к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
занятиях на лабораторных работах, рекомендуемую литературу. 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   
Б1.В.ДВ.02.02 «ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТИТУТЫ» 
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одобрена на 20………./20………. учебный год. Протокол № …………заседания кафедры 
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