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1. Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений 

2. Финансовая политика 

3. Управление финансами 

4. Финансовое планирование и прогнозирование 

5. Финансовый контроль 

6. Бюджетная система РФ. Бюджетное устройство 

7. Внебюджетные фонды 

8. Государственный и муниципальный кредит 

9. Сущность и функции денег 

10. Денежный оборот и его структура 

11. Безналичный оборот и система безналичных расчетов 

12. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления 

13. Необходимость и сущность кредита. Формы и виды кредита 

14. Возникновение и сущность банков, их функции и роль в развитии экономики 

15. Основы кредитно-денежной политика 

16. Организация и структура финансового рынка 

17. Рынок ценных бумаг и его структура 

18. Классические виды ценных бумаг и их характеристика (акции, частные 

облигации, государственные ценные бумаги) 

19. Производственные ценные бумаги и их характеристика 

20. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг 

21. Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке 

ценных бумаг 

22. Косвенные налоги, основные их виды и функции в налоговой системе 

23. Налогообложение прибыли и доходов организации 

24. Специальные налоговые режимы их роль в развитии малого и среднего бизнеса 

25. Налогообложение физических лиц, виды налогов с физических лиц 

26. Имущественное налогообложение, его роль в современной налоговой системе 

27. Отчисления на социальные нужды, порядок исчисления и уплаты 

28. Концепция и критерии стоимостной оценки.  

29. Модель арбитражного ценообразования (APT).  

30. Модель оценки стоимости финансовых активов (CAPM).  

31. Внутренняя норма доходности (IRR) как критерий эффективности инвестиций 



32. Использование модифицированной внутренней нормы доходности (MIRR) для 

оценки эффективности проекта 

33. Особенности формирования инвестиционного климата в России 
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