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Введение 

 Практические занятия по дисциплине призваны закрепить знания о содер-
жании функций инвестиционно-кредитных институтов на финансовом рынке; 
основах построения инвестиционного рынка и организации взаимодействия на 
нем экономических субъектов; принципах организации инвестиционного про-
цесса на финансовом рынке; организации финансов инвестиционно-кредитных 
институтов, формировании ими доходов, расходов и финансового результата; 
сущности инвестиционной деятельности отдельных форм кредитно-
инвестиционных институтов, формировании ими инвестиционных стратегий, 
принципов выбора объектов инвестиционных вложений, формировании инве-
стиционных ресурсов. 
 Практические занятия организуются в форме семинарских занятий,  под-
готовка к которым осуществляется в ходе самостоятельной работы, ориентиру-
ясь при подготовке на темы учебных дискуссий и контрольные вопросы на ос-
нове учебного пособия по дисциплине «Финансы инвестиционно-кредитных 
институтов» и списка рекомендуемой литературы по следующим темам. 
 

Тема 1. Финансовый рынок  

как сфера кредитно-инвестиционной  деятельности 

 
Учебная дискуссия 

1 Обзор и анализ трактовки терминов «финансовый рынок» и «инвестицион-
ный рынок» в современной науке. 

2 Обзор основных теорий финансового посредничества. 
3 Государственное регулирование финансового рынка на современном этапе.  
 

Тема 2. Финансовые посредники на финансовом рынке 

  
Учебная дискуссия 
1 Функции финансовых посредников на современном этапе. 
2 Кредитный и фондовый варианты инвестирования. 
Контрольные вопросы для самостоятельной работы 
1 Поясните, как формируется  инфраструктура инвестиционного процесса. 
2 Перечислите виды финансовых посредников в инвестиционном процессе. 
3 Поясните роль финансового посредника в инвестиционном процессе. 
4 Охарактеризуйте роль коммерческих и инвестиционных банков в инвести-

ционном процессе. 
5 Охарактеризуйте роль небанковских финансово-кредитных институтов в ин-

вестиционном процессе. 
6 Охарактеризуйте роль инвестиционных институтов в инвестиционном про-

цессе. 
7 Поясните различия кредитного и фондового вариантов инвестирования. 
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Тема 3. Кредитно-инвестиционная стратегия  

коммерческих банков на финансовом рынке 

 
Учебная дискуссия 
1 Кредитно-инвестиционная стратегия банк и ее отличие от депозитно-

аккумуляционной стратегии. 
2 Двойственная природа инвестиционной деятельности банка. 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы 
1 Перечислите основные виды деятельности коммерческих банков на рынке 

ценных бумаг. 
2 Назовите группы операций банков, исходя из целей их деятельности на рын-

ке ценных бумаг. 
3 Что означает эмиссионная деятельность коммерческих банков? 
4 Какова цель выпуска банками собственных ценных бумаг? 
5 Какие виды ценных бумаг выпускают коммерческие банки? 
6 Какова процедура эмиссии банками ценных бумаг? 
7 В чем  заключается суть операций «репо»?  
8 Охарактеризуйте структуру инвестиционного рынка.  
9 Поясните суть инвестиционной деятельности коммерческих банков. 
10  Перечислите основные виды инвестиционной стратегии банков. 
11  Перечислите основные этапы разработки инвестиционной политики банков. 
12  Каковы основные источники финансирования банковских инвестиций? 
13  Как организован мониторинг и оценка эффективности проводимой банком 

инвестиционной политики? 
14  Поясните основные  различия рынка инвестиционных товаров и рынка ин-

вестиционного капитала. 
 

Тема 4. Формирование и использование ресурсов страховых компаний 

 
Учебная дискуссия 
1 Деятельность страховых компаний на финансовом рынке на современном 

этапе. 
2 Структура инвестиционного портфеля страховых организаций. 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы 
1 Раскройте суть финансового механизма страховой организации. 
2 Какие функции выполняет финансовая организация на финансовом рынке? 
3 Что понимается под финансовым потенциалом страховой организации? 
4 Каковы основные виды доходов страховой организации? 
5 Перечислите основные категории расходов страховой организации. 
6 Как формируется финансовый результат страховой организации? 
7 Перечислите основные виды рентабельности страховых организаций. 
8 В чем состоит цель государственного регулирования порядка размещения 

страховых резервов? 
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9 Какие факторы оказывают влияние на инвестиционный потенциал страхо-
вых организаций? 

10  Каковы правила размещения страховщиками средств страховых резервов? 
11  Каковы принципы размещения страховыми организациями временно сво-

бодных средств страховщика? 
12  Какими критериями пользуется страховая организация при выборе инстру-

ментов инвестирования? 
 

Тема 5. Формирование и использование ресурсов пенсионных фондов 

 
Учебная дискуссия 
1 Деятельность негосударственных пенсионных фондов на финансовом рынке 

на современном этапе. 
Контрольные вопросы для самостоятельной работы 

1 Поясните суть термина негосударственный пенсионный фонд. 
2 Какова роль управляющей компании в организации инвестиционных и фи-

нансовых операций фонда? 
3 Какова роль банка в структуре негосударственного пенсионного фонда? 
4 Назовите основные направления вложений средств негосударственного пен-

сионного фонда. 
 

Тема 6. Финансы инвестиционных компаний и фондов 

 
Учебная дискуссия  
1 Деятельность инвестиционных компаний и фондов на финансовом рынке на 

современном этапе. 
Контрольные вопросы для самостоятельной работы 

1 Какие законы определяют деятельность инвестиционных фондов? 
2 На какие виды по типам организации делятся паевые инвестиционные фон-

ды? 
3 Как определяется стоимость инвестиционного пая? 
4 В чем отличие торгуемого на бирже фонда от паевого инвестиционного 

фонда? 
5 Каковы основные принципы работы ОФБУ? 
 

Тема 7. Фондовые биржи, финансовые брокеры,  

инвестиционные консультанты 

 
Учебная дискуссия  
1  Деятельность биржевых посредников на финансовом рынке на современном 
этапе. 

Контрольные вопросы для самостоятельной работы 
1 Дайте определение фондовой биржи и перечислите ее основные функции. 
2 В чем суть управления фондовой биржей? 
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3 Назовите участников биржевых сделок.  
4 Как осуществляется биржевая торговля облигациями? 
5 Как происходит оформление биржевых сделок? 
6 Перечислите принципы деятельности фондовой биржи. 
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