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1. Финансы предприятий 

1. Финансовые отношения предприятий и принципы их организации 

2. Финансовые ресурсы предприятия. 

3. Структура капитала предприятия 

4. Управление капиталом предприятия 

5. Экономическое содержание и классификация расходов предприятия 

6. Планирование расходов предприятия 

7. Планирование (прогнозирование) доходов предприятия 

8. Выручка от реализации, ее состав, структура факторы формирования. 

9. Методики расчета выручки 

10. Порядок формирования финансовых результатов 

11. Виды прибыли организации и их состав 

12. Методы планирования прибыли предприятия 

13. Рентабельность и методика определения ее показателей 

14. Пути повышения результативности деятельности предприятия 

15. Экономическое содержание оборотного капитала. Эффективность ее использования 

16. Источники формирования и методики расчета потребности в оборотном капитале. 

17. Расчет и оценка показателей оборачиваемости оборотного капитала. 

18. Безналичный и наличный денежный оборот предприятий, ее структура и 

эффективность. 

19. Основной капитал предприятия. 

20. Финансовые показатели использования и движения основного капитала 

21. Амортизация основных фондов, методы ее отчисления 

22. Сущность, виды и субъекты инвестиционной деятельности. 

23. Критерии и показатели эффективности инвестиционных решений 

24. Система показателей характеризующих финансовое состояние предприятий. 

25. Методы определение платежеспособности. Ликвидности и финансовой устойчивости 

26. Организация финансового контроля на предприятии. пути повышения его 

действенности 

27. Финансовое планирование и его роль в хозяйственной деятельности предприятия 

28. Перспективное финансовое планирование 

29. Финансы предприятий различных форм хозяйствования 

30. Оперативное финансовое планирование. 

 

2. Финансы 

1. Социально-экономическая сущность финансов 

2. Функции финансов 

3. Финансовая система и характеристика ее звеньев 

4. Управление финансами 

5. Типы финансовой политики 

6. Финансовый механизм 



7. Сущность финансового контроля в рыночной экономике 

8. Органы государственного контроля в РФ со стороны законодательной власти 

9. Органы государственного финансового контроля в РФ со стороны исполнительной 

власти. 

10. Негосударственный финансовый контроль 

11. Социально-экономическая сущность и роль бюджета государства 

12. Принципы построения бюджетной системы РФ 

13. Система межбюджетных отношений  

14. Структура доходов федерального бюджета 

15. Структура расходов федерального бюджета 

16. Роль налогов в формировании  доходной части федерального бюджета 

17. Структура расходов регионального бюджета 

18. Структура доходов регионального бюджета 

19. Сущность государственного кредита 

20. Функции государственного кредита 

21. Классификация государственных займов 

22. Управление государственным кредитом 

23. РФ как заемщик 

24. РФ как кредитор 

25. РФ как гарант 

26. Займы территорий 

27. Структура и назначение внебюджетных фондов 

28. Пенсионный фонд РФ 

29. Фонд социального страхования РФ 

30. Фонд обязательного медицинского страхования РФ 

 

3. Деньги, кредит, банки 

1. Функции денег 

2. Виды денег 

3. Эмиссия и выпуск денег в оборот 

4. Эмиссия наличных денег в оборот 

5. Денежный оборот и его структура 

6. Принципы организации безналичных расчетов 

7. Формы безналичных расчетов 

8. Организация налично-денежного оборота 

9. Денежные системы и их формы 

10. Денежная единица и ее покупательная способность 

11. Сущность, формы проявления и причины инфляции 

12. Основные направления антиинфляционной политики 

13. Структура и сущность кредита 

14. Стадии движения кредита 

15. Функции и законы кредита 

16. Формы кредита 

17. Виды кредита 

18. Роль кредита и его границы 

19. Экономические основы формирования уровня ссудного процесса 

20. Банковский процент 

21. Понятия и признаки банковской системы 

22. Характеристика элементов банковской системы 

23. Функции и роль банков, как элементов банковской системы 

24. Валютная система 

25. Платежный баланс, понятия и основные статьи 



26. Валютный курс как экономическая категория  

27. Международные расчеты 

28. Международный кредит: сущность и основные формы 

29. Валютные операции 

30. Международные финансовые институты 

 

4. Налоги и налогообложение 

1. Принципы и функции налогов 

2. Определение основных элементов налога 

3. Характеристика налоговой системы РФ 

4. Распределение налогов по уровням налоговой системы РФ 

5. Налоговые льготы, порядок предоставления 

6. Права и обязанности налогоплательщиков, ответственность за нарушение 

налогового законодательства 

7. Ответственность налогоплательщиков за нарушение налогового законодательства 

8. Акцизы, виды применяемых ставок налога, порядок расчета налогооблагаемой базы 

9. НДС порядок освобождения от обязанностей от налогоплательщика 
 

10. Особенности определения НДС по экспортно-импортным операциям 

11. Налог на прибыль, налогоплательщики и объект налогообложения 

12. Классификация доходов и расходов в соответствии с 25 главой налогового кодекса 

РФ 

13. Налога на прибыль- налоговый учет нормируемых расходов 

14. Налог на прибыль, порядок исчисления и сроки уплаты налога и авансовых 

платежей 

15. Упрощенная система налогообложения, порядок расчета налога  при использовании 

объекта обложения - доходы; доходы минус расходы 

16. Налог на имущество физических лиц. 

17. (ЕНВД) единый налог на вмененный доход 

18. (НДФЛ) налог на доходы физических лиц налогоплательщики, порядок 

определения облагаемых доходов у налоговых резидентов и нерезидентов 

19. Социальные налоговые вычеты па НДФД, порядок предоставления 

20. Имущественные налоговые вычеты по НДФЛ, порядок предоставления 

21. Профессиональные налоговые вычеты по НДФЛ, порядок предоставления 

22. Доходы ввиде материальной выгоды. Определение налогооблагаемого оборота 

23. НДФЛ налоговые вычеты и их виды, порядок предоставления 

24. Порядок налогообложения НДФЛ походов индивидуальных предпринимателей и 

частно практикующих специалистов. 

25. Единый социальный налог, плательщики налога, объект обложения, льготы по 

уплате налога, ставки 

26. Налог на имущество организации, объект обложения методика исчисления 

налогооблагаемой базы 

27. Транспортный налог, налогоплательщики, порядок уплаты, объект обложения 

28. Налог на наследства и дарения, налогоплательщики, объект обложения и ставки 

налога  

29.  Налог на рекламу 

30. Земельный налог, налогоплательщики, объект обложения, ставки налога 
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