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1. Финансы как экономическая категория, практическая реализация результатов научных 

дискуссий.  

2. Функции финансов, их виды, толкование, фактическое использование в условиях рыночного 

хозяйства.  

3. Финансовая система государства, основные направления ее реформирования. Финансовая 

политика государства и ее особенности в пореформенной России. 

4. Механизм влияния государственной финансовой политики на поведение частных фирм, 

предприятий. Государственные и частные финансы, сходство и отличия, проблемы 

взаимодействия.  

5. Бюджет государства, проблемы его исследования на уровне макроэкономики. Бюджетная 

система как объект управления и организации, проблемы и перспективы. Бюджетные 

инструменты управления экономикой.  

6. Система доходных поступлений в бюджеты всех уровней. Неналоговые доходы 

федерального бюджета, региональных и местных бюджетов.  

7. Система государственных расходов. Состав и структура расходов бюджетов. Капитальные и 

текущие расходы бюджетов. Распределение расходов по уровням бюджетной системы России.   

8. Планирование и прогнозирование расходов бюджетов всех уровней. Роль, права, обязанности 

и ответственность получателей бюджетных средств за целевое и экономное использование 

бюджетных средств.   

9. Место и роль государственных целевых программ в системе государственных расходов. 

Особенности прогнозирования, планирования и финансирования приоритетных проектов и 

государственных (федеральных) целевых программ  . 

10. Управление доходами и расходами федерального бюджета через систему Федерального 

Казначейства. Проблемы оценки эффективности управления бюджетом.  

11. Управление доходами и расходами регионального и местного бюджетов. Особенности 

организации расходов местных бюджетов, их состав, структура, целевое назначение и 

эффективность.  

12. Бюджетный федерализм, основы и проблемы его реализации в России. Бюджетный 

дефицит, механизм и последствия его влияния на национальную экономику. Механизм и 

источники финансирования бюджетного дефицита.   

13. Государственный кредит и его роль в условиях рыночной экономики. Государственный 

долг: внутренний и внешний. Инструменты управления внутренним и внешним 

государственным долгом, эффективность их использования. 

14. Местные финансы, как звено финансовой системы государства. Проблемы и перспективы 

реформирования системы местных финансов в России. 

 15. Налог как экономическая и правовая категория. Сущность налогов, их функции и роль в 

регулировании экономики и в формировании доходов бюджетов.  Виды налогов и сборов, 

классификация налогов. Теория и практика применения различных видов налогов в РФ.  

16. Налоговая система: понятие, состав, структура и принципы организации. Организация 

управления налоговой системой. Распределение налогов между звеньями бюджетной системы 

РФ.  

 17. Основные налоги в Российской Федерации и перспективы их развития: налоги с 

организаций (налог на прибыль, налог на имущество, НДС, акцизы и др.), налоги и сборы с 

физических лиц (налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц, налог 

на наследование и дарение), иные налоги (транспортный налог, земельный налог, таможенная 



пошлина, государственная пошлина и другие). Специальные налоговые режимы, их назначение 

и роль в регулировании отдельных видов деятельности. 

18. Финансы предприятий и организаций, их сущность, функции и роль в экономике. Основные 

принципы и особенности организации финансов предприятий и организаций. 

19. Взаимоотношения предприятий, организаций с бюджетом и банками, внебюджетными 

фондами. 

20. Критерии и методы оценки финансовой устойчивости предприятия, организации. 

21.  Финансовый менеджмент, его состав, структура и механизм функционирования. Базовые 

концепции финансового менеджмента. Проблемы управления финансовыми рисками. 

Стоимость капитала и проблемы оптимизации его структуры.   

22. Основные фонды предприятий, организаций, их виды, оценка, воспроизводство. Оборотные 

средства предприятий, их состав, структура, источники формирования и прироста.  

23. Прибыль предприятия: сущность и методы ее определения. Рентабельность предприятия, 

продукции и производственных фондов. Пути повышения рентабельности. Распределение и 

использование прибыли предприятий. 

24. Организация денежных расчетов и кредитования затрат предприятий. 

25. Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии. Анализ финансового 

состояния и ликвидности баланса предприятия. 

26. Основные принципы и методы управления денежными потоками на предприятии, в 

организации. Управление денежными активами предприятия организации.  

27. Теории дивидендной политики и методы управления дивидендной политикой. 

28.  Теоретические основы организации и функционирования рынка ценных бумаг и его 

сегментов. Модели функционирования рынка ценных бумаг. Институциональные 

преобразования рынка ценных бумаг и проблемы деятельности его институтов. Теория и 

методология проблемы портфельной политики в области ценных бумаг.  

29. Финансовый рынок России как часть мирового рынка капиталов. 

30. Методологические основы и принципы управления эмиссией ценных бумаг в масштабах 

страны и регионов. Стандарт эмиссии ценных бумаг. Основные этапы эмиссии ценных бумаг 

при публичном и частном размещении. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг.  

31. Участники рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы, инвестиционные институты. 

32. Акции и их виды. Облигации и их разновидности. Векселя и их виды. Сберегательные и 

депозитные сертификаты. 

33. Государственный внутренний долг России. Виды государственных бумаг. Государственное 

регулирование ценных бумаг. 

34. Роль и назначение вторичного рынка ценных бумаг. Формы организации вторичного рынка 

(биржевой и внебиржевой рынки), необходимые условия их функционирования. Операции 

коммерческих банков на вторичном рынке ценных бумаг. 

35.  Сущность и роль финансов домашних хозяйств, их взаимосвязь с другими секторами 

экономики и финансов. Принципы определения денежных доходов и сбережений населения и 

их дифференциация по группам населения. 

36.  Концептуальное обоснование формирования рыночной стоимости различных объектов 

собственности. Теоретическое и методологическое обоснование подхода к оценке собственного 

капитала организаций и их активов. Оценка рыночной стоимости фирмы.  

37. Развитие методов оценки рисков и их влияние на рыночную стоимость. Определение 

стоимости различных объектов собственности в условиях неопределенности. Формирование 

рыночной стоимости организаций, функционирующих в различных сферах экономики.   

38.  Социально-экономическая сущность страхования, функции страхования и его роль в 

экономике. 

39. Страховой рынок России. Основные принципы страхования и управления рисками. 

Состояние и перспективы развития международной и национальной систем стандартизации 

различных видов страхования. 



40. Государственное регулирование развития и эффективного функционирования обязательного 

и добровольного страхования.  

41. Формы и системы социального страхования, его отраслевая классификация. Современные 

тенденции организации и функционирования системы социального страхования и рынка 

страховых услуг. 

 42. Классификация страхования по видам, формам и отраслям. Перестрахование.  

43. Государственное регулирование страховой деятельности. Порядок лицензирования 

страховой деятельности. Контроль за деятельностью страховых организаций. 

44.  Деньги в системе экономических отношений, их сущностные свойства. Теоретические 

концепции в отношении сущности денег. 

45. Содержание и значение функции денег, их реализация в рыночной экономике. Анализ роли 

денег в современных условиях в аспекте их прямой и обратной связи с процессом 

воспроизводства. 

46. Денежный оборот, его объективная основа. Взаимосвязь и взаимодействие составных частей 

денежного оборота, анализ структуры и характерных для рыночной экономики тенденций. 

Национальные особенности организации наличного и безналичного денежного обращения в 

отдельных странах. 

47. Показатели объема и структуры денежной массы исходя из классификации денег в 

соответствии с банковской статистикой. Денежные агрегаты и их применение в отдельных 

странах. Эмиссия денег, ее формы. Сущность и механизм банковского мультипликатора. 

48. Денежная система и ее элементы. Принципы формирования и функционирования 

национальных денежных систем, тенденции их развития в современных условиях. 

49. Сформулированный основоположниками теории трудовой стоимости закон денежного 

обращения, определяющий пропорции обмена товаров и денег, зависящих от их стоимости. 

Современная трактовка закона и условия устойчивости денежного обращения. 

50. Сущность инфляции. Факторы (денежные и неденежные), определяющие инфляционный 

процесс в современных условиях. Методы антиинфляционной политики государства, их 

особенности, достоинства и недостатки. Примеры преодоления инфляции в конкретных 

ситуациях отдельных стран в разные периоды. Пути снижения инфляции в России. 

51. Деньги в международных экономических отношениях. Валютная система и ее элементы. 

Современное состояние валютной системы России и перспективы внешней конвертируемости 

российской валюты. Проблемы экспорта капитала из России. 

52. Тенденции развития мировой валютной системы. Механизм и принципы ее регулирования 

на основе Ямайского соглашения стран-членов Международного валютного фонда (МВФ). 

Валютно-финансовые взаимоотношения России с МВФ и группой Всемирного банка. 

53. Валютная политика, валютное регулирование и валютный контроль. Платежный баланс и 

проблемы его регулирования. 

54.  Сущность кредита и его роль в организации кругооборота капитала и 

воспроизводственного процесса. 

55. Эволюция кредитных отношений. Современные тенденции их развития и усиление влияния 

кредита на производство и реализацию общественного продукта. Взаимодействие кредита с 

финансами. 

56. Рынок ссудных капиталов (финансовый рынок): институциональная структура, 

сегментация, инструменты. Назначение ссудного процента и факторы (общие и частные), 

определяющие его уровень в рыночной экономике. 

57. Формы кредита и классификации его видов. Кредитный механизм, его содержание и 

направления совершенствования.  

58. Кредитная система, ее элементы. Модели ее построения и тенденции развития в отдельных 

странах. Проблемы формирования и развития кредитной системы России. 

59. Экономические основы построения и функционирования банковской системы, ее типы. 

Виды коммерческих банков и проблема качественного и количественного соответствия 



банковской системы динамичному развитию национальной экономики. Банковская система 

Российской Федерации, перспективы и направления ее развития.  

60 Функции Центрального банка и их содержание. Пассивные и активные операции 

центрального банка и их взаимосвязь. Организация системы банковского надзора в мировой 

практике и роль центрального банка в этой системе. 

61. Денежно-кредитная политика центральных банков, ее цели, задачи и типы. Теоретические 

концепции денежно-кредитного регулирования экономики. Особенности денежно-кредитной 

политики РФ и механизмов ее реализации. 

62.  Приоритеты современной денежно-кредитной политики и ее воздействие на развитие 

реального сектора экономики. Методы и инструменты денежно-кредитной политики: общие и 

селективные.  

63. Депозитная политика Банка России, политика рефинансирования, ее основные принципы и 

влияние на деловую активность, рыночную конъюнктуру процентов по кредитам. 

Резервирование банками денежных средств в Банке России. Повышение эффективности 

действующего управления ликвидностью банковской системы. 

64. Базовые функции коммерческих банков, их содержание. Ресурсы банков, их пассивные и 

активные операции. Направления развития банковских операций и услуг.  

65. Новые банковские продукты: виды, технология создания и способы внедрения. Банковский 

менеджмент, содержание его функций и принципов. 

66. Система показателей эффективности банковской деятельности и рейтинговая оценка 

коммерческого банка. Основные банковские риски и совершенствование управления рисками 

российских банков. 

67. Проблемы эффективной банковской политики в области кредитования, инвестиционной 

деятельности и формирования банковских пассивов по всем источникам и резервам. 

Скоординированное управление активами и пассивами в целях обеспечения доходности и 

ликвидности банка. 

 68. Теоретико-методологические основы финансовых концепций регулирования 

воспроизводственных процессов. Финансовый механизм: его структура, основные пути 

совершенствования. Финансовые инструменты воспроизводства, обращения и перемещения 

(вывоза) капитала.   

69. Институциональные аспекты финансовой системы. Правовые основы функционирования 

органов управления государственными и муниципальными финансами. Развитие финансового 

права как важнейший путь усиления воздействия финансов на экономический рост.  

70. Сущность, задачи и принципы финансового контроля. Правовые основы финансового 

контроля. Организация государственного финансового контроля в РФ. 

  71.  Сущность и функции социального страхования, формы его организации в Российской 

Федерации. Пенсионная система в Российской Федерации.  

72. Социальное страхование на случаи утраты временной нетрудоспособности в результате 

общего заболевания, производственной травмы и профессионального заболевания. Система 

обязательного медицинского страхования. Организация социальной помощи и социального 

обслуживания. Основные направления реформирования социального обеспечения и 

социального страхования. 

 73. Принципы формирования системы межбюджетных отношений. Понятие и принципы 

бюджетного федерализма. Их развитие в современных условиях. Бюджетное регулирование. 

Порядок образования и использования средств фондов в федеральном бюджете по 

выравниванию бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных образований. 

Финансовая помощь бюджетам субъектов РФ и муниципальным образованиям, формы, порядок 

расчета и предоставления. Межбюджетные трансферты. Перспективы развития бюджетного 

федерализма и межбюджетных отношений в РФ. 

 74.  Принципы построения и состав бюджетной классификации РФ. Классификация доходов 

бюджетов РФ. Виды классификаций расходов бюджетов РФ. Характеристика классификаций 



источников финансирования дефицитов бюджетов РФ, а также классификаций видов 

государственных долгов РФ, субъектов РФ и муниципальных долгов.  

 75. Генезис налогообложения в России. Современная налоговая система РФ. Сравнительная 

характеристика налогообложения в зарубежных странах. Необходимость и содержание 

налоговых реформ. Различные модели проведения налоговых реформ.  

 76. Основные теории прямого налогообложения. Сущность и экономическая природа прямых 

налогов, их классификация. Основные теории косвенного налогообложения. Экономическая 

природа косвенных налогов, их классификация.  

77. Налоговое планирование и прогнозирование. Теория и практика применения планирования 

и прогнозирования на государственном и корпоративном уровне. Налоговое 

администрирование и налоговый контроль: назначение и порядок проведения. Формы и методы 

налогового контроля: отечественный и зарубежный опыт.  

78. Пути усиления действенности налогового контроля в Российской Федерации. Методика 

проведения налоговых проверок, порядок применения налоговых санкций. Организация 

управления налогообложением. Налоговые расследования: суть, порядок и этапы проведения 

налоговых расследований.  

 79. Управленческий учет и его значение в управлении финансами на предприятии. Оценка 

текущего финансового положения предприятия и его активов. Баланс предприятия, его активы 

и пассивы. Критерии ликвидности. Международные стандарты оценки запасов товарно-

материальных ценностей.  

80. Краткосрочные и долгосрочные обязательства. Собственный капитал. Показатели деловой 

активности, рентабельности, платежеспособности. Характеристика изменения денежных 

потоков. Методы расчета показателей денежного потока. Проблема «деньги - время». 

Временная стоимость денег. Способы оценки денежных потоков. 

 81. Сущность предпринимательского риска, его функции и виды. Соотношение 

количественных и качественных оценок риска, существующие критерии. Современные 

классификации предпринимательских рисков. Инвестиционные, банковские и финансовые 

риски.  

 82. Структура капитала. Теории структуры капитала. Модель Модильяни – Милера. Модель 

САРМ. Компромиссные модели и их применения. Целевая структура капитала и ее 

распределение. Расчет оптимальной структуры капитала. Производственный и финансовый 

леверидж. Воздействие структуры капитала на рыночную стоимость предприятия. 

 83.  Прогнозирование конъюнктуры рынка и финансовая стратегия предприятия. Оценка 

рыночных условий и выбор модели ценовой политики. Эластичный и неэластичный спрос. 

Типы рынка и возможности ценовой политики.  

 84.  Оптимизация выбора комбинации финансирования исходя из существующих методов: 

консервативный, умеренный, агрессивный. Формы краткосрочного финансирования: 

форвардные и фьючерсные контракты, страхование, операции РЕПО.  

85. Оценки и прогнозирование инвестиционного риска. Понятие инвестиционного рынка, 

основные его элементы. Инвестиционная привлекательность хозяйствующих субъектов и 

отраслей экономики. Показатели инвестиционной привлекательности предприятия. Модель 

Дюпона. 

 86.  Несостоятельность предприятия и признаки его банкротства. Состав и размеры денежных 

обязательств и обязательных платежей. Меры по предупреждению банкротства предприятий, 

организаций. Основные направления предотвращения банкротства и санация предприятия. 

87. Реструктуризация предприятия, ее основные цели и задачи. Операционные, инвестиционные 

и финансовые стратегии в реструктуризации предприятия. Направления реструктуризации 

(реорганизации) бизнеса. Слияние и поглощение. Синергетический эффект слияний и 

поглощений. Разделение и выделение. Предотвращение угрозы захвата или сохранение 

собственности и контроля. 



 88. Производные финансовые инструменты. Форвардные контракты. Форвардная цена и цена 

поставки. Определение форвардной цены. Фьючерсные контракты. Фьючерсные стратегии. 

Хеджирование фьючерсными контрактами. 

 89. Ожидаемые доходность и риск портфеля ценных бумаг. Модель Марковица. Эффективная 

граница портфелей. Теорема отделения. Рыночный портфель. 

90. Модель оценки стоимости финансовых активов (CAPM). Линия рынка капитала (CML). 

Линия рынка актива (SML). Коэффициент бета. Модель Шарпа. Теория арбитражного 

ценообразования (APT). Стратегии в управлении портфелем. Пассивные и активные стратегии. 

Методика определения риска портфеля VAR. Использование производных для управления 

портфелем. 

 91. Классификация инвесторов в ценные бумаги. Типы финансово-хозяйственных 

потребностей, обуславливающих инвестирование средств, и ценные бумаги - объекты 

инвестиций, соответствующие этим потребностям. Население в качестве инвесторов. Понятие 

коллективного инвестирования.   

92. Основные тенденции развития фондовых бирж в мире (структура собственности, 

особенности организационно-правового устройства, конкуренция, технологии торговли, 

депозитарно-клиринговая инфраструктура). Проблемы развития фондовых бирж в Российской 

Федерации. 

 93. Страховая защита и страховой фонд. Соотношение категорий. Дискуссионные вопросы 

понятия страхового фонда. Источники формирования страхового фонда в современных 

условиях. 

 94. Традиционные формы организации страховщика. Проблемы выбора формы собственности 

при организации страховой компании. Организационно-правовые формы страховщика в 

условиях глобализации и информационной революции. Сочетание коммерческого и взаимного 

страхования. Государственная страховая компания в условиях   

 95. Платежеспособность страховой компании. Зарубежный и российский опыт оценки 

платежеспособности. Проблемы обеспечения финансовой устойчивости страховых компаний. 

Несостоятельность и банкротство страховщика. 

96.  Необходимость и значение перестрахования в современных условиях. Перестрахование и 

финансовая устойчивость страховой компании. Влияние стоимости перестрахования на 

страховую премию. Факторы, воздействующие на размер собственного удержания. 

 97. Экономическое содержание метода дисконтированных денежных потоков. Условия 

применения метода.  

 98. Расчет текущей стоимости денежных потоков в прогнозный и постпрогнозный периоды. 

Методы определения денежного потока в постпрогнозный период: модель Гордона, метод 

«предполагаемой продажи», метод стоимости чистых активов, метод ликвидационной 

стоимости.  

 99. Ипотечный кредит, его виды, роль в инвестиционном процессе. Ипотечно-инвестиционный 

анализ - традиционная модель. Техника Элвуда, особенности применения для недвижимости с 

постоянным и изменяющимся доходом. Модель Элвуда с применением коэффициента 

покрытия долга. 

 100. Международный валютный фонд (МВФ). Группа Всемирного банка (ВБ), ее отличие от 

МВФ. Особенности формирования ресурсов и виды кредитов, предоставляемых МВФ и ВБ. 

Сферы кредитной деятельности данных институтов, требования, предъявляемые к заемщикам. 

101. Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР): его цель, задачи, особенности 

формирования ресурсов и предоставления кредитов. Региональные финансовые институты и 

международные фонды Евросоюза. Значение использования опыта для формирования единого 

экономического пространства СНГ. 

102. Банк Международных расчетов (БМР), его особенности как банка центральных банков, 

координатора их деятельности. Значение участия России в БМР для перехода на 

международные стандарты деятельности российских банков. 



 103. Функции центральных банков. Роль Центрального банка в обеспечении стабильности 

денежной системы страны. Проявление контрольной и координационной функции 

центрального банка в рамках кредитной системы страны. Особенности направлений 

деятельности Центрального банка РФ (Банка России).  

 104. Экономическое содержание активных операций кредитных организаций и современные 

тенденции их развития. Направления улучшения структуры и качества активов российских 

банков. 

105. Соотношение понятий ликвидности платежеспособности и неплатежеспособности 

коммерческого банка. Понятие платежеспособности в российской и зарубежной экономической 

литературе. Платежеспособность банка как критерий его финансовой устойчивости. 

Содержание понятий ликвидности баланса банка и банка, факторы, влияющие на ликвидность 

кредитной организации. Характеристика современного инструментария оценки ликвидности и 

перспективы его применения в российских банках. 

  

  

  

  

 


