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1. Теоретические основы финансовых рынков 

2. Сущность, функции и виды финансовых рынков и особенности их 

функционирования в современных условиях 

3. Инфраструктура финансовых рынков. Регулирование финансовых рынков 

4. Рынок ценных бумаг и его структура 

5. Понятие и виды ценных бумаг 

6. Участники рынка ценных бумаг 

7. Рынки акций и долговых ценных бумаг 

8. Эмиссия ценных бумаг как метод долгосрочного финансирования 

9. Инфраструктура фондового рынка. Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг 

10. Регулирование рынка ценных бумаг 

11. Сущность и функции ссудного капитала. Рынок ссудного капитала 

12. Кредитные институты в инфраструктуре финансового рынка 

13. Функции и основные операции коммерческих банков 

14. Регулирование деятельности коммерческих банков 

15. Теоретические основы страхового рынка 

16. Участники и организация страхового рынка 

17. Основные виды страхования 

18. Финансовые основы и особенности инвестиционной деятельности 

страховщиков 

19. Регулирование страхового рынка 

20. Понятие риска и его сущность 

21. Природа риска 

22. Факторы риска 

23. Классификация финансовых рисков 

24. Функции финансового риска 

25. Методы анализа рисков 

26. Необходимость, цели и функции управление финансовыми рисками 

27. Принципы организации риск-менеджмента 

28. Методы риск-менеджмента 

29. Хеджирование риска 

30. Виды и роль производных финансовых инструментов в управлении рисками 



31. Рынок фьючерсов, опционов и свопов в системе риск-менеджмента 

32. Хеджирование риска с помощью фьючерсов и опционов 

33. Понятие валютного рынка и его структура 

34. Основные участники валютного рынка и их операции 

35. Валютные операции на национальном валютном рынке 

36. Основные финансовые инструменты валютного рынка и стратегии 

участников рынка 

37. Регулирование открытых валютных позиций банков Банком России 

38. Рынок золота как особый сегмент финансового рынка 

39. Участники рынка золота и его функции 

40. Основные виды банковских операций с драгоценными металлами и 

технологии их проведения 
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