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1. Рыночная система хозяйства: сущность, модели и концепции
2. Экономическая теория Дж. Кейнса
3. Теория современного монетаризма
4. Валовой внутренний продукт, его измерение и структура
5. Национальная экономика как система. Ее отраслевая и секторальная структура
6. Циклические процессы в экономике и антициклическое регулирование
7. Постиндустриальная экономика и особенности ее функционирования
8. Экономический рост. Основные концепции, факторы и показатели
9. Сущность и функции финансов.
10. Финансовая система: понятие и структура
11. Финансовый рынок, его структура и функции
12. Центральный банк, его статус и функции
13. Сущность и методы государственного регулирования экономики
14. Инструменты государственной экономической политики
15. Типы предприятий в современной рыночной экономике
16. Малое предпринимательство: понятие, роль в рыночной экономике
17. Государственная собственность в РФ: формы, организация управления
18. Денежная система: понятие, основные элементы.
19. Система безналичных расчетов: организация, направления совершенствования
20. Инфляция: виды, причины, способы измерения и методы регулирования
21. Финансы организаций: сущность и принципы деятельности предприятий различных
организационно-правовых форм
22. Организация управления финансами в РФ
23. Прогнозирование и планирование, их роль в управлении финансами
24. Финансовая политика РФ: содержание, типы, цели
25. Информационные технологии в экономике и финансах
26. Современное мировое хозяйство: понятие, структура
27. Мировая валютно-финансовая система: этапы развития, принципы функционирования
28. Государственная финансовая политика: структура, цели, основы формирования
29. Денежно-кредитная политика: цели и основные инструменты
30. Финансы граждан: источники формирования доходов, структура расходов
31. Институциональная экономика: сущность, теории
32. Социально-экономическая сущность и роль бюджетной системы
33. Бюджетное устройство и бюджетная система РФ
34. Бюджетный процесс: сущность, этапы и участники
35. Налоги: сущность, основные элементы, классификация

36. Федеральные налоги: характеристика и особенности взимания
37. Региональные и местные налоги: характеристика и особенности взимания
38. Налоговая система и элементы налогообложения
39. Сущность налоговой политики: субъекты, цели, инструменты
40. Права и обязанности налогоплательщиков
41. Права и обязанности налоговых органов
42. Налог на прибыль организаций
43. Налогообложение физических лиц
44. Косвенные налоги: понятие, особенности применения
45. Специальные налоговые режимы
46. Уровни, задачи и методы налогового планирования
47. Налогообложение субъектов малого предпринимательства
48. Содержание и принципы формирования доходов бюджетов
49. Экономическое содержание и функциональное назначение бюджетных расходов
50. Планирование бюджетных расходов
51. Порядок рассмотрения и принятия федерального бюджета РФ
52. Организация исполнения федерального бюджета
53. Внебюджетные фонды. Источники их доходов и направления расходов
54. Межбюджетные отношения в РФ: направления совершенствования
55. Сущность и особенности финансов некоммерческих организаций
56. Государственный кредит. Управление государственным долгом
57. Страхование, его функции и виды
58. Страховой рынок: структура и принципы организации
59. Организация и методы государственного финансового контроля
60. Сущность, принципы и формы кредита
61. Понятие и классификация ценных бумаг
62. Сущность и структура современной кредитной системы
63. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг
64. Биржи как институт рыночной экономики
65. Банковская система России: принципы организации и перспективы развития
66. Виды банковского кредита, роль кредита в экономике
67. Коммерческие банки, их виды и операции
68. Ипотечное кредитование: направления развития
69. Сущность и виды векселя. Принципы вексельного обращения
70. Инвестиционный портфель: понятие, стратегия управления
71. Финансовый менеджмент: содержание, цели и функции
72. Методы финансового менеджмента
73. Информационная база финансового менеджмента
74. Бюджетирование в системе финансового менеджмента
75. Характеристика финансовых активов организации, принципы их оценки
76. Анализ финансовой устойчивости и платежеспособности организации
77. Экономическое содержание, виды прибыли
78. Финансовое планирование на предприятии: цели, виды и методы
79. Сущность и виды денежных потоков
80. Управление оборотными активами организации
81. Управление денежными потоками организации
82. Управление финансами в коммерческой организации
83. Анализ и планирование себестоимости продукции, работ и услуг
84. Анализ эффективности капитальных финансовых вложений
85. Основные процедуры банкротства
86. Задачи и методы антикризисного управления предприятием
87. Принципы оценки инвестиционных проектов

88. Учетная политика предприятия
89. Бухгалтерский баланс предприятия: структура, порядок составления
90. Понятие, виды и принципы аудиторской деятельности
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