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ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1. Понятие бюджета и бюджетной системы. Государственные доходы и расходы как 

основные формы функционирования государственных финансов, их состав и 

структура.  

2. Государственные заимствования как инструмент формирования государственных 

финансовых ресурсов – сущность, формы и виды, эффективность. Управление 

государственным долгом.  

3. Бюджетная политика РФ и РА. Политика бюджетных доходов и расходов. Бюджетная 

классификация, ее значение. Принципы построения и состав бюджетной 

классификации.  

4. Сущность налогов и их роль в воспроизводственном процессе. Налоги как 

экономическая и правовая категория. Историческое развитие функций налогов, роль 

государства в их реализации.  

5. Налоговая система, ее состав, структура и принципы организации. Организация 

управления налоговой системой.  

6. Теоретические основы налоговой политики государства, факторы, определяющие 

направления налоговой политики. 

7. Сущность и экономическая природа прямых налогов, их классификация.  

8. Основные теории косвенного налогообложения. Экономическая природа косвенных 

налогов, их классификация.  

9. Основные показатели отражающие степень финансового благополучия предприятия, 

их содержание.  

10. Финансы предприятий (организаций). Классификация расходов и доходов 

предприятия. Понятие себестоимости продукции ее виды и показатели.  

11. Финансовая стратегия предприятия, организации. Финансовый менеджмент, 

сущность, цели, задачи, функции и принципы его организации.  

12. Внутрифирменное планирование: стратегия и тактика. Бизнес-план фирмы, его 

финансовые аспекты, цель составления и структура разделов.  

13. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски. Сущность 

предпринимательского риска, его функции и виды.  

14. Реструктуризация и банкротство предприятия. Несостоятельность предприятия и 

признаки его банкротства. Состав и размеры денежных обязательств и обязательных 

платежей.  

15. Соотношение количественных и качественных оценок риска, существующие 

критерии. Инвестиционные, банковские и финансовые риски.  

16. Методы снижения предпринимательских рисков. Диверсификация, страхование, 

хеджирование и др. 

17. Понятие рынка ценных бумаг, его сущность, функции и место в системе финансовых 

рынков. Модели финансовых рынков.  

18. Понятие ценной бумаги. Фундаментальные свойства ценных бумаг. Классификация 

рынков ценных бумаг. Основные тенденции их развития в мире. Процессы 

становления. 



19. Производные финансовые инструменты. Форвардные контракты. Фьючерсные 

контракты. Фьючерсные стратегии. Форвардная цена и цена поставки. Определение 

форвардной цены.  

20. Производные финансовые инструменты. Общая характеристика опционного 

контракта. Организация опционной торговли. Модели определения премии опционов. 

Опционные стратегии.  

21. Производные финансовые инструменты. Свопы и соглашения о форвардной ставке. 

Виды свопов. Риски, возникающие в свопах. Оценка стоимости свопов. 

22. Ожидаемые доходность и риск портфеля ценных бумаг. Модель Марковица. 

Рыночный портфель. 

23. Портфель активов и риск портфеля. Систематический и несистематический риск. 

Модель оценки доходности активов компании У. Шарпа (capital asset pricing model, 

CAPM) и система ее допущений.  

24. Портфель активов и риск портфеля. Индекс систематического риска корпорации 

(фактор бета) в модели CAPM.  

25. Факторы, влияющие на индекс систематического риска корпорации. Направления 

развития модели CAPM в современных условиях.  

26. Коммерческие банки и другие кредитные организации на рынке ценных бумаг: 

статус, операции, основные ограничения и сферы конкуренции.  

27. Система управления рисками профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

28. Взаимосвязь качественных и количественных параметров эмиссии и характера 

финансовых потребностей и интересов эмитентов ценных бумаг. Классификация 

инвесторов в ценные бумаги.  

29. Классификация эмиссий. Анализ эмитента при первичном размещении ценных бумаг. 

Оценка ценных бумаг на первичном рынке.  

30. Оценка ценных бумаг на первичном рынке. Понятие и функции андеррайтинга. 

Основы работы андеррайтера. Эмиссионные синдикаты. 

31. Фундаментальный анализ (понятие, принципы, классификация и характеристика 

основных показателей).  

32. Технический анализ (основные методы и границы их применения). 

33. Управление кредитным и процентным рисками в коммерческих банках.  

34. Риски ликвидности и платежеспособности в коммерческих банках и кредитных 

институтах.  

35. Страховая организация как субъект рынка. Страховой риск. Основы управления 

риском страховой компании. Юридические основы страховых отношений.  

36. Финансовые проблемы страховой деятельности. Имущественное и личное 

страхование. Страхование ответственности. Перестрахование.  

37. Страховой рынок и закономерности его развития. Регулирование страхового рынка.  

38. Экономическая сущность пенсионных фондов. Регулирование деятельности 

пенсионных фондов. Накопительные схемы  пенсионных фондов. 

39. Проблемы становления и развития пенсионных фондов в РФ и РА.  

40. Финансовые компании. Активы финансовых компаний. Обязательства и капитал 

финансовых компаний. Доходы и расходы финансовых компаний.  

41. Проблемы менеджмента финансовых компаний. Взаимоотношения между 

инвестиционной и коммерческой банковской деятельностью Основные услуги 

инвестиционных банков. 



42. Мировой рынок капитала. Институты и инструменты 

43. Международные финансовые операции. Формы, технологии и институты. 

44. Международные стандарты бух. учета  и отчетность.  

45. Управленческий учет в мировой практике. 

46. Принципы и мировой опыт корпоративного управления 

47. Деньги в системе экономических отношений. Эволюция денег, изменчивость 

функциональных свойств национальных денег в зависимости от изменения 

социально-экономических условий и среды.  

48. Теории денег и их эволюция. Современные направления развития теории денег. 

49. Различные трактовки определения сущности денег в современных теориях денег. 

Характеристика денег как экономической категории.  

50. Понятие денежной системы. Принцип классификации денежных систем. Особенности 

современных денежных систем.  

51. Денежная эмиссия как элемент денежной системы, ее формы. Отличие эмиссии от 

выпуска денег в оборот. Развитие понятия денежной массы.  

52. Инфляция и законы денежного обращения. Основные методы антиинфляционной 

политики.  

53. Понятие валютной системы и валютных отношений. Элементы национальной и 

мировой валютой системы. 

54. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование. Режим валютного курса 

– фиксированный и плавающий. Конвертируемость валют, ее разновидности.  

55. Платежный баланс как мирохозяйственная категория: понятие и основные статьи. 

Факторы, влияющие на платежный баланс и методы его регулирования. 

56. Формирование спроса на деньги и предложение денег: тенденции и перспективы 

обеспечения необходимого равновесия.  

57. Интеграция денежно-кредитной и валютной системы армянской экономики в 

мировую рыночную систему.  

58. Регулирование валютного рынка и влияние денежно-кредитной политики на 

устойчивость валютного курса.  

59. Международные финансовые потоки и мировые финансовые рынки в условиях 

глобализации экономики, их особенности.  

60. Международные финансовые организации. Международный валютный фонд (МВФ). 

Группа Всемирного банка (ВБ). 

61. Особенности формирования ресурсов и виды кредитов, предоставляемых МВФ и ВБ. 

Сферы кредитной деятельности МВФ и ВБ, требования, предъявляемые к заемщикам.  

62. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР): его цель, задачи, особенности 

формирования ресурсов и предоставления кредитов.  

63. Понятие банковской системы и ее свойства. Роль, функции и типы банковских 

систем. Уровни банковской системы.  

64. Сущность банка как элемента банковской системы.  

65. Банк и рационализация денежного оборота. Функции и роль банка в экономике. 

Баланс коммерческого банка. Источники банковских средств. Банковские инвестиции 

и денежные активы.  

66. Понятие банковского кризиса. Виды банковских кризисов и их характеристика. 

Индикаторы кризисных явлений на макроуровне.  



67. Основная задача банковского надзора. Система банковского надзора, структура 

основных элементов банковского надзора. Базельские принципы эффективного 

банковского надзора и их реализация в Армении. Банковские реформы. 

68. Сущность и виды пассивных операций коммерческого банка. Собственный капитал 

банка: понятие, структура, источники формирования, функции.  

69. Экономическое содержание активных операций кредитных организаций и 

современные тенденции их развития.  

70. Соотношение понятий ликвидности платежеспособности и неплатежеспособности 

коммерческого банка. Платежеспособность банка как критерий его финансовой 

устойчивости. 

71. Цели и задачи организации центральных банков. Функции центральных банков. Роль 

Центрального банка в обеспечении стабильности денежной системы страны.  

72. Независимость центральных банков.  

73. Особенности направлений деятельности ЦБ РФ (Банка России) и ЦБ РА. 

74. Система денежно-кредитного регулирования и ее элементы. Понятие методов и 

инструментов денежно-кредитного регулирования.  

75. Проблемы обеспечения сопряженности денежно-кредитной и фискальной политик. 

76. Сущность и формы инфляции. Классическая и монетаристская теория инфляции. 

Концепция рациональных ожиданий: дилемма “инфляция-безработица”. Кривая 

Филипса.  
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