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1.ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ ПОСТУПАЮЩИХ
В процессе сдачи экзамена абитуриент должен показать знание основных
вопросов, а также:
знать:
- понятийный аппарат специальной тематической области знаний по
вопросам денежного обращения, финансовых ресурсов на макро и микроуровне,
функционирования рынков различных форм заимствования финансовых средств
(кредиты, ценные бумаги);
уметь:
- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь;
- осуществлять предметный поиск, анализ и оценку соответствия
источниковедческой информации запросу поиска;
- формировать выводы на основе анализа фактографической информации,
полученной в результате экономических исследований;
владеть:
- навыками аналитико-синтетической переработки информации.
- методами научных исследований;
2. СТРУКТУРА ЗАДАНИЯ И КРИТЕРИИ ЕГО ОЦЕНИВАНИЯ
Экзаменационный билет состоит из двух вопросов. В обязательном порядке
поступающему задаются дополнительные вопросы, общая доля которых в
оценке ответа может составлять до 20 баллов, при этом за ответы на
дополнительные вопросы баллы могут как прибавляться, так и вычитаться.
Требования к результатам освоения дисциплины
Ответ поступающего на два вопроса без учета
дополнительных
вопросов
является
полным,
глубоким,
всесторонним. Поступающий не только знает содержание вопроса,
но и соотносит его с другими разделами, может соотносить
содержание микроэкономики, макроэкономики, теории управления
и их теоретические положения. Владеет общим терминологическим
аппаратом. Ответы на дополнительные вопросы даны верные и
полные.
Ответ абитуриента на два вопроса без учета дополнительных
вопросов является полным, но на один из вопросов дан
недостаточно глубокий ответ или по одному вопросу автор не
показал понимание соотношения описываемого экономического
явления с иными, либо неточно охарактеризовал состояние
регулирования экономики. Ответ может содержать неточности.
Владеет общим терминологическим аппаратом. Ответы на
дополнительные вопросы даны верные.
Ответ абитуриента на два вопроса без учета дополнительных
вопросов содержит минимальные, но верные характеристики
описываемых явлений. Имеются пробелы или ошибки в знании

Оценка / баллы
Отлично
80-100

Хорошо
60-79

Удовлетворитель
но

теоретических положений, частично искажающие полноту и
глубину понимания абитуриентом хотя бы одного из вопросов.
Владеет общим терминологическим аппаратом в целом, но может
путаться в понятиях. Ответы на дополнительные вопросы даны в
целом верные, но могут содержать неточности, негрубые ошибки.
Ответ абитуриента на два вопроса без учета дополнительных
вопросов является неверным или содержит грубые ошибки.
Системность знаний абитуриент не показал. Терминологическим
аппаратом не владеет. Ответы на дополнительные вопросы
неверные.

35-59

Неудовлетворите
льно
0-34

3. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Раздел 1. Теория финансов
Основные признаки и предпосылки возникновения финансов. Сущность
финансов как экономической категории, причины возникновения, развитие,
укрепление и расширение товарно-денежных отношений как основного условия
проявления и существования финансов, роль и место государства в этом процессе.
Роль и место финансов в системе производственных отношений. Характеристика
денежных отношений, составляющих содержание финансов. Отличие финансовых
денежных отношений от денежных отношений, определяющих другие
экономические категории. Функции финансов как проявление их сущности.
Распределительная функция. Механизм действия распределительной функции по
распределению и перераспределению общественного продукта. Контрольная
функция финансов. Взаимосвязь функций финансов. Условия и формы реализации
контрольной функции финансов. Дискуссионные вопросы сущности и функций
финансов. Финансы в концепциях различных экономических теорий и школ
зарубежной финансовой науки.
Общее понятие о финансовых ресурсах, их сущность. Децентрализованные
и централизованные финансовые ресурсы, и источники их формирования. Состав,
структура и объем финансовых ресурсов. Роль финансовых ресурсов в обеспечении
воспроизводственного процесса, экономическом стимулировании, регулировании
экономики на макро- и микроуровне.
Использование финансов для регулирования экономики. отражает
формирование финансовых отношений, как на уровне государства, так и на уровне
предприятия.
Раздел 2. Деньги. Кредит. Банки
Сущность, функции и виды денег. Необходимость и предпосылки
возникновения и применения денег. Деньги как специфический товар. Роль денег в
условиях рыночной экономики. Сущность, функции и виды денег. Необходимость
и предпосылки возникновения и применения денег. Деньги как специфический
товар. Металлические деньги. Функции денег. Роль денег в условиях рыночной
экономики. Типы денежных систем. Содержание основных элементов денежной
системы государства. Исторические этапы формирования различных типов
денежных систем. Принципы организации денежной системы любого типа.

Биметаллизм и его характеристика. Монометаллизм и его характеристика. Система
бумажно-кредитных денег, закономерности их обращения. Основные этапы
формирования и развития мировой денежной системы. Денежные системы
отдельных стран.
Характеристики понятий: денежная масса, и ее измерение, денежное
обращение, денежный оборот и денежный поток. Взаимосвязь денежного оборота с
системой рыночных отношений. Каналы движения денег; экономические и
нормативные
основы
организации
безналичного
денежного
оборота;
основополагающие принципы организации безналичного денежного оборота;
система безналичных расчетов, ее основные элементы;
Выпуск денег в хозяйственный оборот; кредитный характер современной денежной
эмиссии; эмиссия безналичных денег; сущность и механизмы банковского
(депозитного) мультипликатора; налично-денежная эмиссия;
Влияние инфляции на национальную экономику и международные
экономические отношения. Границы и виды инфляции: ползучая, скачкообразная,
гиперинфляция.
Методы
государственного
регулирования
инфляции.
Противоречия и проблемы регулирования инфляции в современных условиях.
Антиинфляционные мероприятия, историческая и современная практика;
Кругооборот капиталов в рыночной экономике. Сущность ссудного
капитала, его особенности и отличия от других видов капитала. Коммерческие
банки как посредники на рынке ссудного капитала. Виды коммерческих банков, их
организационная структура. Классификация банковских операций. Пассивные
операции банка. Возникновение и развитие банков. Их функции и роль в развитии
экономики. Правовые основы банковской деятельности. Формирование банковской
системы страны; центральные и коммерческие банки; Банковская система как
главный элемент кредитной системы. Виды банков и их структура. Центробанк и
основы его деятельности. Роль и функции центрального банка в современном
государстве. Методы регулирования денежно-кредитной политики ЦБ.
Природа и сущность кредита. Функции кредита и его роль в современной
экономике. Субъекты кредитных отношений. Условия и материальные основы
кредита. Формы и виды кредита: товарный, денежный, смешанная форма.
Банковский кредит, его возникновение, развитие, отличие от ростовщического.
Виды банковского кредита. Коммерческий кредит, особенности его применения в
России. Государственный кредит, его виды и роль в макроэкономике.
Потребительский кредит, его виды, развитие и социальное значение. Основные
формы международного кредита.
Раздел 3. Финансовые рынки и институты
Понятия финансовых рынков и финансово-кредитных институтов и их
особенности. Проблемы формирования и особенности состояния финансовых
рынков и финансово-кредитных институтов в России. Основные модели
финансового рынка. Основы функционирования финансового рынка, его сегменты
и элементы. Финансовые активы финансового рынка. Рынок купли-продажи
финансовых инструментов (денежные средства, иностранная валюта, ценные
бумаги, банковские ссуды, золото и другие драгоценные металлы), финансовые
институты, основные модели финансово-кредитных институтов, предпосылки
глобализации фондового рынка, направления развития. Фондовая биржа как

специальный инструмент финансового рынка. Понятие фондовой биржи, ее
функции. Биржа как механизм рыночного ценообразования. Функции и назначение
брокерских фирм, брокеров, дилеров, специалистов. Финансовые риски: понятие,
виды и объекты финансовых рисков; Финансовые кризисы и финансовые риски;
Раскрытие информации о финансовых рисках; Классификация и методы
управления финансовыми рисками; Особенности финансовых рисков. Правовая
основа функционирования финансового рынка. Регулирование и надзор кредитных
организаций. Валютное регулирование и валютный надзор. Обеспечение
раскрытия информации на рынке ценных бумаг; Государственная регистрация
выпуска ценных бумаг; Саморегулируемые организации; Лицензирование
профессиональной деятельности; Борьба со спекулятивными операциями;
Монополизм и конкурентные отношения.
Раздел 4. Рынок ценных бумаг
Определение и функциональные задачи рынка ценных бумаг. Рынок ценных
бумаг как альтернативный источник финансирования экономики.
. Структура рынка. Участники: эмитенты, инвесторы, профессиональные
посредники. Анализ состояния рынка ценных бумаг в России: количественные и
качественные характеристики. Основные проблемы и тенденции развития.
Понятие ценной бумаги. Цели выпуска. Цикл жизни ценных бумаг. Виды
ценных бумаг. Особенности ценных бумаг. Классификация ценных бумаг.
Фондовые, коммерческие ценные бумаги.
Производные ценные бумаги и их характеристика. Конвертируемые акции и
облигации, варранты, опционы, финансовые фьючерсы.
Международные ценные бумаги (еврооблигации, евроакции).
Раздел 5. Финансовый анализ
Сущность понятий анализ и синтез и их использование в экономических
науках. Понятие финансового анализа и его направления. Место финансового
анализа в системе экономического анализа. Роль и место финансового анализа в
системе управления и формирования финансовой стратегии предприятия.
Взаимосвязь финансового и управленческого анализа. Пользователи информации
как субъекты финансового анализа.. Приоритетные направления анализа для
различных групп пользователей (собственников, кредиторов, менеджеров и др.).
Классификация видов финансового анализа. Содержание финансового анализа,
цели и задачи. Проблема выбора оценочных показателей. Внутрихозяйственные
сравнения (основных показателей компании и дочерних организаций,
подразделений) и межхозяйственные сравнения (показателей компании с
показателями конкурентов, потенциальных партнеров, среднеотраслевыми
данными). Основные источники информации: бухгалтерская отчетность,
источники нормативно-правового характера, внеучетные данные. Стандартные
приемы анализа финансовой отчетности (АФО). Классификация методов АФО по
степени их формализации: формализованные методы (математические,
статистические, эконометрические и др.) и неформализованные методы
(экспертные оценки, метод сценариев). Техника формирования аналитически
таблиц на базе стандартных приемов обработки финансовой информации:

горизонтальный,
вертикальный,
трендовый,
коэффициентный
анализ.
Дополнительные аналитические приемы: сравнения (внутрихозяйственные,
межхозяйственные), косвенные свидетельства, построение прогнозных моделей.
Система
финансовых
коэффициентов.
Анализ
ликвидности
и
платежеспособности (риски утраты ликвидности). Анализ финансовой
устойчивости (финансовых рисков). Анализ деловой активности (операционные
риски)
Анализ и оценка достаточности собственного капитала компании.
Сравнительный анализ способов дополнительного привлечения финансовых
ресурсов: дополнительная эмиссия, облигационный займ, увеличение плановой
кредиторской задолженности за счет изменения системы расчетов, привлечение
кредитов и займов. Инвестиционный анализ: оценка и сравнительный анализ
эффективности вложенных средств в развитие производства. Оценка и
сравнительный анализ направления финансовых вложений
Раздел 6. Корпоративные финансы
Экономическое содержание и назначение корпоративных финансов,
основные понятия дисциплины: финансы корпорации, капитал, денежные фонды,
потоки, финансовые показатели, финансовая информация, финансовая дисциплина.
Функции финансов организации, финансовые инструменты, корпоративная
финансовая политика. Теорий корпораций.
Классификация и систематизация доходов и расходов. Определяется
сущность понятий издержки, затраты, расходы. Зарубежная практика
классификации затрат организации. Раскрываются факторы, влияющие на
формирование выручки и прибыли. Классификация прибыли в отечественной и
зарубежной практике.
Определение понятия финансовый поток корпорации, классификация
финансового потока. Идентификация источников формирования входного и
выходного финансовых потоков, построение процесса формирования финансовых
потоков на базе методики описания бизнес-процессов SADT-моделирования. Состав
и структура капитала корпорации. Классификация капитала. Собственный и заемный
капитал, показатели оборачиваемости капитала, финансирования и задолженности.
Стоимость капитала, средневзвешенная стоимость. Финансовая структура капитала.
Рентабельность капитала. Сила воздействия операционного рычага. Сила
воздействия финансового рычага.
Инвестиции как экономическая категория, классификация. Инвестиционный
процесс. Ценные бумаги как объект инвестиционной деятельности корпораций.
Формирование фондового портфеля корпораций. Риски. Доходность портфеля
акций.
Оборотные средства как объект инвестирования. Управление оборотным
капиталом. Оптимизация формирования запасов, метод ABC. Составление
бюджета оборотных активов.
Базовые теории дивидендов. Формирование дивидендной политики, факторы
влияющие на выбор политики. Формы выплат дивидендов. Выкуп собственных
акций.
Задачи финансового планирования. Принципы, методы. Бюджетирование как
подход формирования финансовых бюджетов. Процедура бюджетирования. Виды

бюджетов. Преимущества и недостатки бюджетирования для развития и
операционной деятельности корпораций.
Раздел 7. Финансы и кредит
Системы формирующие и осуществляющие кредитно-денежные
отношения субъектов экономики. Роль и функции денег, кредита, финансового
рынка, центральных банков и коммерческих банков. Финансы и кредит. Форма
взаимосвязи финансов и кредита. Общие черты и различия.
Взаимосвязь финансов с экономическими законами. Характеристика
экономических законов и их выражение, проявление и связь с финансами. Закон
накопления. Закон стоимости. Закон денежного обращения. Учет законов при
осуществлении государственного управления экономикой.
Сущность и формы проявления инфляции. Влияние инфляции на
национальную экономику и международные экономические отношения. Границы и
виды инфляции. Закономерности инфляционного процесса и ее социальноэкономические последствия. Взаимосвязь инфляционного и инвестиционного
процессов.
Методы
государственного
регулирования
инфляции.
Антиинфляционные мероприятия, историческая и современная практика.
Природа и сущность кредита. Функции кредита и его роль в современной
экономике. Субъекты кредитных отношений. Формы и виды кредита: товарный,
денежный, смешанная форма. Банковский кредит, его возникновение, развитие,
отличие от ростовщического.. Государственный кредит, его виды и роль в
макроэкономике. Основные формы международного кредита. Оценка стоимости
привлеченных средств.
Финансовый поток организации, экономическая сущность, классификация.
Источники формирования. Капитал организации. Структура доходов и расходов
организации. Зарубежная практика классификации расходов организации.
Управление финансовым потоком организации. Оценка стоимости финансовых
ресурсов
организации.
Показатель
эффективности
операционной
и
инвестиционной деятельности организации.
Механизм взаимодействия и взаимосвязи финансов и цены. Цена как
экономический инструмент первичного распределения стоимости по ее основным
элементам. Цена как форма выражения финансовых отношений. Механизм
взаимодействия и взаимосвязи финансов и цены, формы их проявления.
Финансы и заработная плата. Формы проявления связей финансов и
заработной платы. Общие черты и различия в экономическом содержании
финансов и заработной платы.
Раздел 8. Государственная бюджетная политика
Принципы построения и развития бюджетной системы. Бюджетное
устройство и бюджетный процесс в России. Бюджетная классификация. Виды
бюджетного плана и структура доходов и расходов бюджетного плана. Доходы
бюджета. Налоговые поступления бюджета. Собственные доходы бюджета.
Особенности распределения налогов в бюджеты разного уровня в данном регионе.
Неналоговые доходы. Доходы, полученные в порядке перераспределения. Займы.

Федеральные и региональные доходы. Анализ доходной части бюджета Федерации
и субъекта федерации.
Расходы из бюджета. Структура расходов бюджета. Текущие и
капитальные расходы. Расходы по обслуживанию внутреннего и внешнего долга.
Проблемы управления расходной частью бюджета.
Бюджетное планирование. Сущность бюджетного планирования. Этапы
бюджетного планирования. Среднесрочное планирование. Программно-целевой
метод планирования
Бюджетный федерализм. Сущность бюджетного федерализма. История
развития моделей межбюджетных отношений. Экономические и правовые основы
горизонтального выравнивания бюджетов. Минимальные бюджеты. Полномочия
по уровням власти и проблемы вертикального выравнивания. История развития
межбюджетных отношений в России. Программа развития межбюджетных
отношений до 2005 года. Современная модель межбюджетных отношений.
Местный бюджет. Особенности планирования доходов и расходов местного
бюджета. Виды доходов и направления расходов местных бюджетов. Особенности
формирования местных бюджетов районов Томской области. Трансферты из
областного фонда финансовой поддержки районов и другие формы финансовой
поддержки муниципального образования. Финансовые аспекты местного
самоуправления в связи с проведением административной реформы.
Использование государственных финансов в регулировании экономических
процессов. Эффективность воздействия применяемых форм и методов
государственного финансового регулирования экономики.
Особенности
организации финансов на федеральном и региональном уровне.
Участники бюджетного процесса. Определение бюджетного процесса, виды
и функции участников бюджетного процесса, бюджетное учреждение,
распорядители бюджетных средств, получатели бюджетных средств. Бюджетный
процесс и его стадии (этапы). Бюджетные полномочия органов власти.
Составление проекта бюджета. Рассмотрение и утверждение проекта федерального
бюджета. Особенности основных стадий бюджетного процесса на разных уровнях
бюджетной системы.
Казначейское исполнение бюджетов. Структура и функции органов казначейства
Составление проектов бюджета. Бюджетное планирование, подготовка и
состав пакета сопровождающих документов, характеристики планируемого
бюджета, порядок составления бюджета.
Рассмотрение и утверждение бюджета. Первое, второе, третье и четвертое чтения,
секретные статьи бюджета. Бюджетное регулирование. Бюджетный период.
Счетный период. Льготный период. Порядок составления республиканского
бюджета РФ. Роль Президента и Министерства финансов в работе по составлению
бюджета. Первый этап работ по составлению проекта федерального бюджета разработка прогноза социально-экономического развития государства, сводного
финансового баланса и основных направлений бюджетной политики. Второй этап –
составление контрольных цифр проекта федерального бюджета. Третий этап подготовка бюджетного послания Президента. Состав бюджетного послания.
Порядок рассмотрения и утверждения бюджета. Участие согласительных комиссий
в рассмотрении и утверждении федерального бюджета и условия его принятия и
утверждения. Исполнение бюджета. Принцип единства кассы, этапы
санкционирования расходов, режим секвестрования.

4. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Основная литература
1. Юдина И.Н. Банковская система в развивающихся экономиках. Опыт
становления, развития и кризисов: монография / Юдина И.Н. - М.: РИОР: ИНФРАМ, 2017. - 348 с. - (Научная мысль). - ISBN 978-5-369-01094-5. - ISBN 978-5-16006084-2.
2. Финансы, денежное обращение и кредит : учебное пособие / Л.Н. Рубцова,
Ю.А. Чернявская. — Москва: Русайнс, 2018. — 309 с. — ISBN 978-5-4365-0677-7.
3. Рубцова Л.Н. Финансы, денежное обращение и кредит [Электронный
ресурс]: учебно-методическое пособие / Л.Н. Рубцова, Ю.А. Чернявская. - 2-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Русайнс, 2018. - 309 с. - ISBN 978-5-4365-0677-7.
4. Брусов П.Н., Филатова Т.В., Орехова Н.П. Современные корпоративные
финансы и инвестиции [Электронный ресурс] . - Москва : КноРус, 2017. - 520. ISBN 978-5-406-04193-2.
5. Кузнецова В. В.Политика финансовой стабильности: международный опыт
[Электронный ресурс] : монография / В.В. Кузнецова. - 1. - Москва : КУРС:
ИНФРА-М, 2018. - 224 с. - ISBN 978-5-906818-64-5. - ISBN 978-5-16-010248-1.
Дополнительная литература
1. Черняк В.З. Бизнес: организация, управление, оценка [Электронный ресурс] .
- Москва : Русайнс, 2017. - 238. - ISBN 978-5-4365-0975-4.
2. Зейналов А.А., Грузина Ю.М. Краудинвестинг: современная система
организации и финансирования проектной деятельности. Монография
[Электронный ресурс] . - Москва : Русайнс, 2017. - 167. - ISBN 978-5-4365-1631-8.
3. Банки, монетарное регулирование и финансовые рынки на пути к
устойчивому росту экономики [Электронный ресурс] : монография /
Н.Э. Соколинская. — Москва : Русайнс, 2018. — 437 с. — ISBN 978-5-4365-0929-7.
4. Банки на пути к финансовой стабильности : сборник статей / Н.Э.
Соколинская. — Москва : Русайнс, 2017. — 196 с. — ISBN 978-5-4365-1863-3.
5. Неретина Евгения Алексеевна. Управление взаимоотношениями с
потребителями образовательных услуг в сфере высшего профессионального
образования [Электронный ресурс] : Монография. - Москва ; Москва :
Издательский Центр РИОР : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. 156 с. - ISBN 978-5-369-01359-5.

5. ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»
УТВЕРЖДАЮ
Председатель ЦПК
В.В. Ершов
___ ________ 201___ г.

Направление подготовки 38.06.01 Экономика
Дисциплина «Финансы, денежное обращение и кредит» (08.00.10)
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №___
1. Кредитная система государства.
2. Финансы предприятий и организаций, их сущность, функции и роль в
экономике.
Председатель экзаменационной комиссии

____________ ________________
(Ф.И.О.)

6. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
1. Теории денег и их эволюция трактовки определения сущности денег в
современных теориях денег.
2. Эволюция денег, изменчивость функциональных свойств национальных денег
в зависимости от изменения социально- экономических условий и среды.
3. Взаимодействие денег с другими экономическими категориями и
макроэкономическими параметрами.
4. Характеристика денег как экономической категории.
5. Денежный оборот и пропорции национальной экономики.
6. Денежный оборот и система рыночных отношений.
7. Деньги в системе экономических отношений.
8. Понятие валютной системы и валютных отношений.
9. Понятие денежной системы.
10. Бюджет государства, система доходных поступлений в бюджеты всех
уровней.
11. Инфляция и законы денежного обращения.
12. Монополия на эмиссию денег и ее экономические последствия при
различных видах денег.
13. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
14. Государственные и частные финансы, сходство и отличия, проблемы

взаимодействия.
15. Государственные финансы, финансовая система государств.
16. Государственный долг России: внутренний и внешний.
17. Государственный кредит и его роль в условиях рыночной экономики.
18. Инструменты управления внутренним и внешним государственным долгом,
эффективность их использования.
19. Последствия глобализации экономических процессов на государственные и
муниципальные финансы.
20. Ипотечный кредит, его виды, роль в инвестиционном процессе.
21. Классификация форм и видов кредита.
22. Кредитная система государства.
23. Международные финансовые потоки и мировые финансовые рынки в
условиях глобализации экономики, их особенности.
24. Местные финансы, как звено финансовой системы государства. Проблемы
и перспективы реформирования системы местных финансов в России.
25. Метод связанных инвестиций.
26. Модель средневзвешенной стоимости капитала.
27. Налог как экономическая и правовая категория.
28. Налоги и налогообложение.
29. Налоговая система: понятие, состав, структура и принципы организации.
Организация управления налоговой системой.
30. Необходимость и возможность кредита в условиях рынка.
31. Определение ставки дисконта.
32. Основные принципы и особенности организации финансов предприятий и
организаций.
33. Особенности взаимодействия финансовой и денежно-кредитной политики
государства.
34. Особенности организации расходов местных бюджетов, их состав,
структура, целевое назначение и эффективность.
35. Особенности расчета ставки дисконта на российском рынке.
36. Планирование и прогнозирование расходов бюджетов всех уровней.
37. Платежная система и ее значение для макро- и микроэкономики.
38. Понятие банковской системы и ее свойства, роль, функции и типы
банковских систем.
39. Понятие и виды кредитных денег, в том числе банковских и небанковских.
Их сравнительная характеристика, сопоставление с бумажными деньгами
государства.
40. Природа ссудного процента, функции и роль ссудного процента в условиях
рыночной экономики.
41. Проблемы оценки эффективности управления бюджетом.
42. Развитие понятия денежной массы в российской (советской) и зарубежной
экономической литературе.
43. Регулирование валютного рынка
44. Влияние денежно-кредитной политики на устойчивость валютного курса.
45. Роль и назначение вторичного рынка ценных бумаг.
46. Роль центрального банка в обеспечении стабильности денежной системы
страны.
47. Система государственных расходов.

48. Современная структура денежной массы России.
49. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия.
50. Структура кредита, ее элементы.
51. Сущность кредита, дискуссии по вопросу сущности кредита.
52. Теории кредита и их эволюция в экономической науке.
53. Теория и методология финансов.
54. Финансы как экономическая категория.
55. Управление доходами и расходами регионального и местного бюджетов.
56. Управление доходами и расходами федерального бюджета через систему
Федерального Казначейства.
57. Уровни банковской системы,развитые и развивающие банковские системы.
58. Финансовая политика государства и ее особенности в пореформенной
России.
59. Финансовая политика, ее взаимосвязь с финансовыми теориями.
60. Финансовая система, ее состав, структура, развитие и принципы
формирования.
61. Финансовая стратегия предприятия, организации.
62. Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии.
63. Финансовый механизм: его структура, основные пути совершенствования.
64. Финансовый рынок России как часть мирового рынка капиталов.
65. Финансы домашних хозяйств.
66. Финансы предприятий и организаций, их сущность, функции и роль в
экономике.
67. Управление финансовым потоком предприятий и организаций, финансовый
менеджмент.
68. Функции финансов, их виды толкование, фактическое использование в
условиях рыночного хозяйства.
69. Цели и задачи организации центральных банков их функции центральных
банков.
70. Экономические основы формирования уровня ссудного процента.
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