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1. Предпосылки возникновения денег, их сущность, основные
виды.
2. Деньги: сущность, функции, характеристика.
3. Сущность денежной системы государства и характеристика ее основных типов.
Денежная масса и её основные показатели, закон денежного обращения. Сущность
и структура денежного оборота. Организация налично-денежиого оборота в
Российской Федерации.
4.

Безнали
чный платежный оборот и формы безналичных расчетов в России. Финансы:
сущность и функции.

5. Понятие финансовой системы. Ее элементы. Взаимосвязь звеньев финансовых
отношений.
6. Финансовая политика. Управление финансами.
7. Финансовый контроль: понятие, виды и задачи.
8. Сущность и функции финансов коммерческих предприятий.
9.

Финансы предприятий: понятие, принципы
функционирования.

10. Сущность и функции финансов домашнего хозяйства.
11. Социально-экономическая сущность государственных и муниципальных
финансов.
12. Понятие бюджета, его функции и их содержание. Бюджетная система РФ:
понятие, структура, принципы построения.
13. Консолидированный бюджет Российской Федерации.
14. Государственные внебюджетные фонды.

15. Социальное обеспечение и страхование.
16. Сущность кредита и его функции, их характеристика.
17. Сущность кредита, субъекты и объекты кредитных отношений.
18. Банковский кредит: понятие, сроки и способы погашения, наличие обеспечения и
целевое назначение.
19. Коммерческий кредит: понятие, преимущества и недостатки, разновидности
коммерческих кредитов
20. Международный кредит: понятие и классификация.
21. Основные формы и виды кредита: перечислить, дать краткую характеристику
нескольких видов.
22. Кредитная система: понятие, звенья.
23. Кредитная система Российской Федерации.
24. Понятие банка. Виды банков, краткая характеристика их назначения.
25. Центральный Банк России, его функции и операции.
26. Коммерческие банки России: понятие, виды и характеристика.
27. Коммерческие банки России: понятие, пассивные операции коммерческих банков.
28. Коммерческие банки России: понятие, активные операции коммерческих банков.
29. Рынок ценных бумаг: сущность, функции.
30. Характеристика основных видов ценных бумаг.
31. Виды профессиональной деятельности на фондовом рынке.
32. Сущность, цели и задачи фондовых бирж.
33. Валютная система: понятие, этапы формирования мировой валютной системы,
региональные валютные системы.
34. Валютная система РФ, ее характеристика. Виды валютных операций. Валютное
регулирование и валютный контроль.
35. Международный кредит: сущность и основные формы.
36. Характеристика международных финансовых потоков. Основные международные
финансовые институты: перечислить, дать краткую характеристику.
37. Всемирная торговая организация (ВТО).
38. Международный валютный фонд (МВФ), его цели. Виды кредитов МВФ.
39. Международный банк реконструкции и развития (МБРР), его цели. Виды кредитов
МБРР.
40. Парижский и Лондонский клубы, цели их деятельности.
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