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1. Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений. 
2. Финансовая система страны, ее звенья. 
3. Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики. 
4. Сущность, виды, формы и методы финансового контроля. 
5. Органы государственного финансового контроля 
6. Управление финансовой системой. 
7. Принципы организации финансов экономических субъектов в разных 
сферах деятельности. 
8. Финансовый рынок, его структура 
9. Понятие налоговой системы. Состав федеральных налогов, региональных 
и местных налогов. 
10.Налог на добавленную стоимость: экономическая сущность, 
налогоплательщики и объекты налогообложения, налоговая база, ставки, 
налоговый период. 
11.Налог на прибыль организаций: экономическая сущность, плательщики 
налога, объекты налогообложения, налоговая база, ставки налога, налоговый 
и отчетные периоды, порядок и сроки уплаты. 
12. Региональные и местные налоги, их экономическая сущность. 
Плательщики, объекты налогообложения, налоговая база, порядок 
исчисления и уплаты. Налоговые ставки. 
13. Акцизы и их экономическая сущность. Субъекты и объекты 
налогообложения. Ставки акцизов по отдельным видам товаров. Порядок 
исчисления и уплаты акцизов в бюджет. 



14.Формы и методы налогового контроля. Мероприятия, осуществляемые 
налоговыми органами в процессе налогового контроля. 
15. Способы формирования страховых фондов. Экономическая сущность, 
роль и функции страхования. 
16. Правовые основы страхования в России. Лицензирование страховой 
деятельности. 
17. Отрасли и виды страхования. Обязательное и добровольное страхования. 
Сущность и значение перестрахования. 
18. Договор страхования. Обязанности страховщика и страхователя. 
19. Личное страхование. Страхование жизни, страхование от несчастных 
случаев, медицинское страхование. 
20. Имущественное страхование. Страхование имущественных интересов 
предприятия. Страхование имущества граждан. 
21. Современное состояние страхового рынка России. Участники страхового 
рынка. 
22. Сущность финансов предприятий (организаций), их функции 
23. Финансовые результаты деятельности организаций. Рентабельность 
24. Оборотные средства предприятий: состав и структура, источники 
формирования, показатели оборачиваемости. 
25. Доходы организации: понятие и виды. 
26. Расходы организации: понятие и виды. 
27. Содержание и задачи финансовой работы на предприятиях. 
28. Финансовое состояние организации: цель анализа, методы, 
информационная база 
29. Общая оценка финансового состояния организации 
30. Финансы коммерческих и некоммерческих организаций 
31. Бюджетная смета, порядок ее разработки и утверждения. 
32. Особенности организации финансов бюджетных учреждений 
33. Содержание, виды и методы финансового планирования 
34. Перспективное финансовое планирование 
35. Сущность, цели, задачи и классификация рынка ценных бумаг. 
36. Понятие и основные виды ценных бумаг. Классификация ценных бумаг и 
финансовых инструментов. 
37. Рынок ценных бумаг: структура, функции и основные участники. 
38. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 
39. Сущность и классификация акций. Стоимость и доходность акций. 
40. Сущность и классификация облигаций. Стоимость и доходность 
облигаций. 
41. Вексель: понятие и виды. 
42. Производные финансовые инструменты. 
43. Фундаментальный и технический анализ рынка ценных бумаг. 



44. Фондовая биржа. Требования к ценным бумагам, обращающимся на 
фондовой бирже. 
45. Современное состояние рынка ценных бумаг в России. 
46. Учреждение кредитной организации. Основания для прекращения 
деятельности кредитной организации 
47. Состав и функции собственного капитала банка. Определение 
достаточности капитала банка. 
48. Состав и особенности формирования привлеченных средств банка. 
49. Кассовые операции банков. 
50. Операции банков по обслуживанию платежей клиентов. 
51. Сущность и классификация активных операций банка. Классификация 
банковских кредитов 
52. Этапы процесса кредитования. Кредитная заявка и сопровождающие 
документы. 
53. Кредитный мониторинг. 
54. Формирование резервов на возможные потери по ссудам. 
55. Краткосрочное кредитование юридических лиц. 
56. Сущность, функции и виды факторинга. 
57. Инвестиционное банковское кредитование. 
58. Методы оценки кредитоспособности заемщика. 
59. Сущность, виды и организация процесса потребительского кредитования. 
60. Сущность, виды и модели ипотечного жилищного кредитования 
61. Сущность, виды и организация процесса межбанковского кредитования. 
62. Сущность, классификация инвестиций и участники инвестиционной 
деятельности. 
63. Правовые основы инвестиционной деятельности в РФ. 
64. Типы портфелей ценных бумаг и инвестиционных стратегий. 
65. Сущность, виды и источники финансирования капитальных вложений. 
66. Критерии эффективности инвестиционных решений 
67. Инвестиционный риск: сущность, виды, меры по снижению. 
68. Возникновение, сущность, функции и виды денег. 
69. Банковские карты, электронные деньги: сущность, виды, организация 
использования. 
70. Типы денежных систем. Современные денежные системы. Денежная 
система РФ. 
71. Денежные агрегаты, денежная масса и денежная база. 
72. Эмиссия безналичных и наличных денег. Сущность мультипликатора. 
73. Об обязательных нормативах банков: Инструкция Банка России 
7 4 . 0 правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными 
организациями на территории Российской Федерации: Инструкция Банка 
России 



75. Место и роль Банка России в экономике страны. 
76. Сущность и структура денежного оборота. 
77. Формы безналичных расчетов. 
78. Инфляция: причины, последствия, антиинфляционная политика. 
Денежные реформы 
79. Сущность, функции и роль кредита. 
80. Сущность и виды банковского кредита. Организация процесса 
кредитования. 
81. Сущность и виды коммерческого кредита 
82. Сущность, виды и участники лизинга. 
83. Сущность, классификация и факторы уровня ссудного процента. 
84. Кредитная система и кредитные учреждения. 
85. Банк России: структура, цели, функции. 
86. Инструменты и методы денежно-кредитной политики центрального 
банка. 
87. Коммерческие банки: сущность, функции, структура. 
88. Комиссионно-посреднические операции коммерческого банка. 
89. Активные операции коммерческого банка. 
90. Пассивные операции коммерческого банка. 
91. Методы оценки кредитоспособности клиентов банка. 
92. Организация деятельности небанковских кредитных учреждений. 
93. Сущность и виды валютных систем. 
94. Международный кредит. Международные кредитно-финансовые 
организации. 
95. Управление ликвидностью банка 
96. Процентная политика коммерческого банка. 
97. Управление кредитным риском банка. 
98. Формирование и оценка финансовых результатов деятельности банка. 
99. Содержание банковского менеджмента. 
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