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1. Финансовые инвестиции и их классификация.
2. Особенности и формы финансовых инвестиций.
3. Сущность и этапы процесса финансового инвестирования
4. Ценные бумаги, сущность и функции
5. Классификация ценных бумаг
6. Характеристика отдельных видов ценных бумаг
7. Сущность, виды и классификация акций
8. Сущность, виды и классификация облигаций
9. Сущность, виды и классификация векселей
10. Виды оценок ценных бумаг
11. Виды доходов по ценным бумагам
12. Характеристика доходов от владения
13. Основные виды операций с ценными бумагами
14. Управление операциями с ценными бумагами
15. Базовые теории управления операциями с ценными бумагами
16. Теория портфеля
17. Концепция стоимости денег во времени.
18. Концепция взаимосвязи риска и доходности.
19. Модели оценки акций и облигаций на основе их доходности.
20. Модель оценки финансовых активов с учетом систематического риска.
21. Теория ценообразования опционов.
22. Концепция эффективности рынка.
23. Концепция агентских отношений.
24. Концепция асимметричной информации.
25. Арбитражная теория ценообразования.
26. Оценка инвестиционных качеств ценных бумаг.
27. Анализ доходности ценных бумаг.
28. Анализ и оценка текущей стоимости акций.
29. Анализ и оценка текущей стоимости облигаций.
30. Анализ доходности векселя.
31. Понятие и цели формирования инвестиционного портфеля.
32. Типы инвестиционных портфелей.
33. Оценка доходности и риска портфеля ценных бумаг
34. Этапы и принципы формирования инвестиционного портфеля.
35. Неопределенность и риск. Классификация рисков инвестиционной деятельности.
36. Процесс регулирования инвестиционных рисков.
37. Критерии и способы анализа рисков.
38. Разработка мероприятий по снижению рисков
39. Модель оценки финансовых активов (CAPM)
40. Производные финансовые инструменты, их виды и характеристика.
41. Рынок ценных бумаг, его структура и характеристика
42. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг

43. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
44. Государственные ценные бумаги, их виды и характеристика
45. Виды биржевых сделок и их характеристика

