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1. Теоретические основы организации и функционирования рынка ценных 

бумаг и его сегментов. 

2. Определение форм и способов интеграции России, регионов и корпораций в 

мировой рынок ценных бумаг. 

3. Разработка методологических основ и принципов управления эмиссией и 

перераспределения ценных бумаг в масштабах страны и регионов. 

4. Теория и методология проблемы портфельной политики в области ценных 

бумаг. 

5. Концепции и механизмы функционирования фондового рынка. 

6. Развитие теоретических и практических основ биржевой политики и 

биржевой торговли. 

7. Государственное регулирование фондового рынка. 

8. Методология оценки доходности финансовых инструментов. 

9. Формирование валютного рынка, принципы организации и структура. 

10. Модели функционирования валютного рынка. 

11. Институциональные преобразования валютного рынка и проблемы 

деятельности его институтов. 

12. Регулирование внутреннего валютного рынка и влияние денежно- кредитной 

политики на устойчивость валютного курса рубля, процессы долларизации 

российского внутреннего рынка и состояние платежно- расчетной системы российской 

экономики. 

13. Основные направления влияния зарубежных валютных систем на 

финансовую систему России. 

14. Исследование тенденций развития мировой валютной системы и 

перспективы внешней конвертируемости российской валюты. 

15. Методология и практика валютно-кредитных отношений России и 

иностранных государств. 

16. Механизм и проблемы взаимоотношений России и международных валютно-

кредитных организаций. 

17. Интеграция валютной системы российской экономики в мировую рыночную 

систему. 

18. Специфика функционирования, институциональные основы и механизмы 

различных сегментов рынка ценных бумаг. 

19. Теория, методология и концептуальные основы финансов хозяйствующих 

субъектов. 

20. Организационно-экономические аспекты финансов предприятий и 

организаций. 

21. Закономерности функционирования финансовых ресурсов хозяйствующих 

субъектов. 

22. Особенности развития системы финансовых ресурсов предприятий на 

различных стадиях экономического развития. 

23. Управление финансами хозяйствующих субъектов: методологи#; теория; 

трансформация корпоративного контроля. 

24. Отраслевые финансы. 

25. Финансы субъектов различных форм собственности. 

26. Обеспечение стоимостного прироста финансовых ресурсов. 

27. Направления регулирования корпоративных финансов, оптимизация 

структуры финансовых ресурсов предприятий реального сектора экономики. 

28. Система финансовых ресурсов экономических субъектов. 



29. Исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую 

устойчивость предприятий и корпораций. 

30. Структура и взаимосвязь механизма финансового взаимодействия 

государства и корпоративных финансов в рыночных условиях. 

31. Теория, методология, методика финансового планирования на уровне 

хозяйствующих субъектов. 

32. Теория, методология и базовые концепции налогообложения хозяйствующих 

субъектов. 

33. Оптимизация налогового портфеля хозяйствующих субъектов. 

34. Мониторинг налогового вклада хозяйствующих субъектов. 

35. Исследование зависимости между ценой и налогообложением. 

36. Концепция налогового консультирования и налоговой экспертизы. 

37. Теория принятия решений и методы управления финансовыми и налоговыми 

рисками. 

38. Источники финансирования хозяйствующих субъектов, проблемы 

оптимизации структуры капитала. 

39. Финансовый механизм воспроизводства, обращения и перемещения (вывоза) 

капитала. 

40. Формирование эффективной системы проектного финансирования. 

41. Направления выхода российских предприятий на международные 

финансовые рынки. 

42. Принципы, особенности и инструменты амортизационной политики. 

43. Финансы инвестиционного и инновационного процессов, финансовый 

инструментарий инвестирования. 

44. Финансовые потоки в сфере коммерциализации результатов 

интеллектуальной деятельности и трансферта инноваций. 

45. Финансовая стратегия корпораций. 

46. Финансовый менеджмент. 

47. Система финансового контроля в управлении предприятием: содержание, 

формы, методы и инструменты реализации. 

48. Налоговый учет как элемент налогообложения. 

49. Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента. 

 

 


