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1. Национальная платежная система Российской Федерации. 
2. Правила организации налично-денежного обращения в Российской Феде-

рации. 
3. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов коммерческими банками. 
4. Особенности взаимоотношений банка с клиентами. 
5. Способы выдачи и погашения кредитов.  
6. Способы обеспечения возвратности кредитов 
7. Коммерческие банки, их функции и операции. 
8. Понятие кредитоспособности заемщика и методы ее оценки. 
9. Операции коммерческих банков с ценными бумагами: виды и особенности. 
10. Банковские риски: понятие, классификация и регулирование со стороны 

органов банковского надзора. 

11. Сущность финансов как экономической категории. Функции финансов. 
12. Финансовая система государства 
13. Бюджетная система РФ: структура и принципы организации 
14. Экономическая сущность и классификация доходов бюджета 
15. Экономическая сущность и классификация расходов бюджета 
16. Понятие сбалансированности бюджета. Источники финансирования дефицита 

бюджета 
17. Основные направления бюджетной политики государства в современных ус-

ловиях 
18. Государственные социальные внебюджетные фонды. Источники формирова-

ния и направления использования средств 
19. Характеристика основных стадий бюджетного процесса 
20. Понятие и состав государственного долга. Государственный долг Российской 

Федерации 
21. Понятие налога, сбора и иных обязательных платежей, функции налогов и 

принципы налогообложения. 



 2 

22.  Налоговое законодательство и общие условия установления налогов и сбо-
ров. 

23.  Субъекты налоговых отношений. 
24.  Налоговое обязательство и способы обеспечения исполнения налогового обя-

зательства. 
25.  Налоговые правонарушения и виды ответственности за совершение  налого-

вых правонарушений. 
26. Понятие и структура инвестиционного рынка России, характеристика его со-

ставляющих. 
27. Инвестиционная привлекательность: понятие, характеристика элементов 
28. Источники финансирования инвестиционной деятельности. Требования, 

предъявляемые к финансовой схеме 
29. Характеристика основных критериев эффективности инвестиционных проек-

тов: преимущества и недостатки 
30. Учет неопределенности и риска в инвестиционных проектах 
31. Основные прогнозно-аналитические модели, используемые в финансовом ме-

неджменте. 
32. Фундаментальные концепции финансового менеджмента 
33. Понятие стоимости капитала. Взвешенная стоимость капитала. 
34. Стоимость заемного капитала. Стоимость капитала, полученного при эмиссии 

привилегированных акций. 
35. Стоимость собственного капитала: проблемы и методы оценки. Модель цено-

образования финансовых активов (САРМ). 
36. Взвешенная стоимость капитала. Определение оптимальной структуры капи-

тала (теория Модельяни-Миллера). 
37. Дивидендная политика: подходы (теория иррелевантности дивидендов, тео-

рия существенности дивидендной политики, теория налоговой дифференциа-
ции) и порядок их выплаты. 

38. Факторы, определяющие дивидендную политику. Порядок выплаты дивиден-
дов. 

39. Определение сегодняшней ценности облигации с конечной датой погашения. 
Зависимость фундаментальной (теоретической) цены облигации от требуемой 
доходности. 

40. Определение сегодняшней ценности дисконтных (бескупонных) и «вечных» 
облигаций. 
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