
Направление 38.06.01- Экономика
Профиль       Финансы, денежное обращение и кредит

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

2. Финансовая система страны, ее сферы и звенья.
3. Содержание и значение федерального бюджета.
4. Доходы и расходы федерального бюджета, их состав.
5. Бюджетная система и бюджетное устройство федеративных государств.
6. Бюджетный процесс и его стадии.
7. Сущность, виды и принципы организации внебюджетных фондов государства.
8. Сущность и функции финансов организаций.
9. Доходы (прибыль) коммерческой организации, их распределение и использование.
10. Финансовый план, его содержание и порядок составления.
11. Экономическая сущность страхования. Классификация в страховании. Формы

проведения страхования.
12. Содержание, цель и задачи финансового менеджмента.
13. Банкротство и финансовая реструктуризация.
14. Политика в области управления оборотными активами.
15. Инвестиционная политика в России.
16. Особенности современной банковской системы России.
17. Ресурсы коммерческого банка, их структура и характеристика.
18. Сущность и функции кредита. Формы и виды кредита.
19. Ссудный процент и его роль. Основы формирования уровня ссудного процента.

Границы ссудного процента и источники его уплаты.
20. Денежная система государства, ее типы. Особенности денежной системы Российской

Федерации.
21. Сущность и функции денег. Виды денег. Денежная масса и денежные агрегаты.
22. Принципы организации и деятельности коммерческого банка, его основные функции.
23. Инфляция, ее сущность, причины, виды последствия. Регулирование инфляции.

Особенности инфляционных процессов в экономике современной России.
24. Капитал банка, его структура. Оценка достаточности капитала коммерческого банка.
25. Денежный оборот, его содержание и структура.
26. Выпуск денег в хозяйственный оборот. Сущность и механизм банковского

мультипликатора.
27. Центральный банк России, его функции и основные операции.
28. Организация Центральным банком России денежно-кредитного регулирования.

Методы регулирования денежной массы.
29. Пассивные операции коммерческих банков, порядок их формирования.
30. Понятие кредитоспособности заемщика, способы ее оценки.
31. Эмитенты и инвесторы как участники рынка ценных бумаг.
32. Система регулирования деятельности рынка ценных бумаг.
33. Доходы и расходы коммерческого банка, их состав и структура.
34. Экономическая сущность и функции рынка ценных бумаг. Виды рынков ценных

бумаг.
35. Облигация. Определение, функции. Разновидности облигаций.



36. Понятие и устройство фондовой биржи.
37. Вексель. Определение, свойства, разновидности, особенности обращения.
38. Понятие и организационная структура брокерской фирмы.
39. Основные виды биржевых сделок.
40. Инфраструктурные организации как участники рынка ценных бумаг
41. Фьючерсные и опционные контракты как разновидности производных ценных бумаг.
42. Международные ценные бумаги.
43. Характеристика основных видов государственных ценных бумаг.
44. Экономическая сущность, фундаментальные свойства и характеристика ценных

бумаг.
45. Деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг.


