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1. Структура финансового рынка и его роль в макро- и микроэкономике. 

2. Участники финансового рынка 

3. Фундаментальные факторы, оказывающие воздействие на финансовые 

рынки 

4. Сущность финансовой глобализации. 

5. Финансовая глобализация: формы проявления, тенденции 

6. Финансовые системы и их сравнительная характеристика 

7. Проблема информационных асимметрий на финансовом рынке  

8. Решение проблемы  информационных асимметрий на финансовом рынке в 

различных типах финансовых систем 

9. Классификация рисков на финансовом рынке 

10. Секьюритизация финансовых активов: мировой опыт и перспективы на 

российском фондовом рынке 

11. Современное состояние, структура и тенденции развития мирового 

финансового рынка 

12. Ключевые проблемы развития российского финансового рынка и методы их 

решения 

13. Перспективы формирования мирового финансового центра в России 

14. Акции и их виды. Виды цены акций 

15. Российский рынок акций: эволюция, современное состояние и перспективы 

развития 



16. Производные инструменты, связанные с акциями: классификация, область и 

масштабы применения 

17. Облигации и их виды 

18. Рынок корпоративных облигаций в России 

19. Ипотечные облигации: зарубежный опыт и перспективы на российском 

рынке 

20. Рынок государственных и муниципальных ценных бумаг в России: 

структура, механизм выпуска и обращения ценных бумаг, риски 

21. Рынок евробумаг: структура, механизм эмиссии, операции 

22. Вексель: этапы развития, область, масштабы и технологии использования 

на современном финансовом рынке 

23. Использование депозитных и сберегательных сертификатов коммерческих 

банков в российской и зарубежной практике 

24. Товарораспорядительные ценные бумаги: российский и зарубежный опыт 

25. Российские ценные бумаги на международных финансовых рынках 

26. Особенные свойства, характеристики, функции производных финансовых 

инструментов. 

27. Система принципов ценообразования для всех производных рыночных 

инструментов. 

28. История становления срочного рынка в мире. 

29. Инновационные процессы на финансовых рынках производных 

финансовых продуктов (инструментов). Характеристика этих процессов. 

30. Общая характеристика форвардного контракта. 

31. Основные принципы определения форвардной цены и цены форвардного 

контракта. 

32. Особенности определения форвардных валютных курсов. 

33. Особенности определения форвардной цены товара. 

34. Определение фьючерса как биржевого продукта-инструмента на 

финансовом и товарном рынках. 

35. Правила ценообразования на фьючерсы 



36. Определение опциона как производного продукта-инструмента. 

Сопоставление с иными вариантами использования этого термина. 

37. Виды опционов. 

38. Ценообразование опционов 

39. Опционные стратегии 

40. Организация биржевой торговли опционами. 

41. Свойства и характеристики свопов. Отличия свопа от иных 

производных инструментов. Место и роль свопов на срочных 

рынках. 

42. Экзотические свопы: общая характеристика, структура, особенности 

ценообразования. 

43. Экзотические опционы: общая характеристика, структура, 

особенности ценообразования. 

44. «Погодные» производные: общая характеристика, структура, 

особенности ценообразования. 

45. Сфера применения и основные проблемы использования кредитных 

деривативов. 

46. Инструменты рынка кредитных деривативов: общая характеристика, 

структура, особенности ценообразования. 

47. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг и ее виды 

48. Профессиональные участники рынка ценных бумаг 

49. Операции коммерческих банков с ценными бумагами 

50. Инвестиционный банк: понятие, структура, требования к 

деятельности 

51. Виды эмитентов и инвесторы на рынке ценных бумаг 

52.  Особенности организации и ведения биржевой торговли производными 

финансовыми и товарными продуктами- инструментами. Проблемы 

биржевой торговли производными 

53.  Сравнительная характеристика форвардных и фьючерсных контрактов 

54. История срочного рынка в России. Перспектива этого рынка в мире и РФ 



 

Практико-ориентированные задания: 

1. Эмитент выпустил облигации с погашением через восемь лет на сумму 5 

млрд. руб. Для погашения облигаций будет создан выкупной фонд. В 

выкупной фонд планируется ежегодно отчислять равные суммы средств, 

которые будут инвестироваться до момента погашения облигаций под 10% 

годовых. Определить размер ежегодных отчислений для создания 

выкупного фонда. 

2. Инвестор разместил на депозите 1000 руб. и через 3 года получил 1340 руб. 

Капитализация процентов осуществляется ежегодно. За первый год банк 

начислил по счету 10%, за третий - 12%. Какую ставку начислит банк за 

второй год? 

3. Государственные облигации Федерального займа номиналом 1000 руб. и 

сроком обращения 4 года продаются по курсу 80. Какова доходность их 

погашения в конце срока? 

 

К.э.н., доцент кафедры  

«Экономика, финансы и менеджмент» ___________________ М.В. Корниенко 


