
магистратуры по направлению 
38.04.08 «Финансы и кредит» 

1. Основные определения и понятия экономической науки. Спрос. 
Предложение. Рыночное равновесие. 

2. Органы управления финансами в РФ и их функции. 
3. Платежный баланс: понятие и структура. 
4. Инфляция: сущность, виды, социально-экономические последствия. 

Сущность денег, их функции и роль. 
5. Денежно-кредитная политика: понятие, цели, методы. 
6. Денежный рынок: спрос на деньги и его составляющие. Предложение, 

денег. Денежные агрегаты. 
7. Денежная система: понятие, типы. Банковские карты: понятие, 

функции, виды. 
8. Скорость обращения денег: понятие, показатели, влияние па 

обеспеченность экономики денежными средствами. 
9. Кредитные деньги: понятие, виды, сходство и отличия от бумажных 

денег. 
10. Денежный оборот: понятие, структура. 
11. Валютная система: понятие, виды. Рынок ссудного капитала: понятие, 

функции, структура. 
12. Кредитная политика банка и факторы ее определяющие 
13. Депозитная политика коммерческого банка 
14. Рыночные структуры (совершенная конкуренция, монополия, 

монополистическая КОНКУРЕНЦИЯ, олигополия). 
15. Финансовая система, ее институты и инструменты. Развитие 

финансовой системы РФ. 
16. Межбанковские кредиты и кредиты ЦБ РФ: условия, виды и порядок 

предоставления 
17. Операции коммерческих банков на фондовом рынке 
18. Полномочия Банка России, цели его деятельности, функции и 

операции. 
19. Межбанковские кредиты и кредиты ЦБ РФ: условия, виды и порядок 

предоставления. 
20. Деньги: виды, функции, порядок эмиссии. 



21. Государственный кредит, его сущность и роль в финансировании 
бюджетного дефицита. 

22. Рынок ценных бумаг: сущность и организация 
23. Виды ценных бумаг, их классификация. 
24. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг 
25. Инвестиционные фонды (понятие, виды, преимущества, особенности 

функционирования). 
26. Формирование и управление портфелем ценных бумаг. 
27. Организация и функционирование валютного рынка 
28. Валютный курс, курсообразующие факторы. 
29. Инвестиционный проект: понятие, содержание, этапы реализации. 
30. Финансы: сущность, функции, виды. 
31. Финансовые рынки: виды, механизм функционирования и 

взаимодействия. 
32. Государственные финансы их экономическое содержание и структура. 
33. Содержание, значение и задачи финансовой поли тики. 
34. Местные финансы и их особенности. 
35. Региональные финансы и их особенности. 
36. Государственный бюджет: сущность, содержание и классификация 

доходов, структура расходов. 
37. Бюджетный дефицит и методы его финансирования. 
38. Бюджетный процесс. 
39. Внебюджетные фонды и их специфические признаки. 
40. Экономическое содержание, классификация и функции налогов. 
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