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Финансы 
 

1. Экономическая сущность и функции финансов. 
2. Финансовая система Российской Федерации, ее сферы и звенья. 
3. Современная финансовая политика Российской Федерации. 
4. Управление финансами: задачи, принципы, методы.  
5. Система государственных органов управления финансами. 
6. Финансовый контроль: задачи, формы, методы проведения.  
7. Государственный бюджет: экономическая сущность, функции. 
8. Бюджетная система РФ, ее структура и принципы построения. 
9. Бюджетный процесс и его стадии. 
10. Доходы и расходы бюджетов бюджетной системы РФ. 
11. Межбюджетные отношения в РФ и пути их совершенствования. 
12. Государственные внебюджетные фонды. 
13. Государственный кредит. Управление государственным долгом.  
14. Страхование в системе финансов. 
15. Коммерческие банки, их функции и операции. 
16. Денежное обращение: сущность, наличное и безналичное 

обращение. 
17. Коммерческий и банковский кредит. 
18. Международные кредитно-финансовые организации. 

 
Финансы организаций (предприятий) 

 
19. Формирование кредитной политики организации. 
20. Финансы хозяйствующих субъектов, их функции и принципы 

организации.  
21. Финансовые особенности коммерческих организаций 

(предприятий) различных организационно-правовых форм.  
22. Активы и капитал организации: понятие, состав и классификация.  
23. Доходы и расходы организации: экономическая сущность и 

классификация.  
24. Основные средства и другие внеоборотные активы организации, 

источники их формирования и эффективность использования.  
25. Амортизация основных фондов и методы ее начисления.  
26. Оборотные средства организации, источники их формирования, 

эффективность использования. 
27. Капитальные вложения, источники их финансирования.  
28. Прибыль организации: понятие, функции, виды, порядок 

формирования,   распределения  и использования. 
29. Несостоятельность (банкротство) организации: финансово-

правовой     аспект.  
30. Анализ финансового состояния организации: задачи, методы,      

последовательность, информационная база. 



31. Анализ финансовой устойчивости  и платежеспособности 
организации.  

32. Финансовое планирование в коммерческих организациях. 
 

Налоги и налогообложение 
 

33. Сущность налогов, их функции и принципы налогообложения. 
34. Налоговая система и налоговая политика России на современном 

этапе. 
35. Налоговые обязательства и способы их обеспечения. 
36. Налоговый контроль и санкции за нарушение налогового 

законодательства. 
37. Доходы и расходы организации для целей налогообложения 

прибыли: их классификация, состав, методы определения (признания).  
38. Налог на прибыль организаций: налогоплательщики и элементы 

налогообложения. 
39. Налог на имущество организаций: налогоплательщики и элементы 

налогообложения. 
40. Налог на добавленную стоимость: налогоплательщики и элементы 

налогообложения.  
41. Транспортный налог: налогоплательщики и элементы 

налогообложения. 
42. Налог на доходы физических лиц: налогоплательщики и элементы 

налогообложения. 
43. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход: сущность системы, порядок определения и уплаты единого налога.  
44. Упрощенная система налогообложения: сущность системы, условия 

и порядок перехода на систему; порядок определения и уплаты единого 
налога.  

 
Финансовый менеджмент 

 
45. Сущность и задачи финансового менеджмента. 
46. Субъекты и объекты финансового управления.  
47. Финансовая отчетность в системе финансового менеджмента. 
48. Источники формирования собственных финансовых ресурсов 

организации. 
49. Политика привлечения организацией (предприятием) заемных 

средств. Эффект финансового рычага. 
50. Эффект производственного рычага. 
51. Кредитование как одна из форм финансового обеспечения 

предпринимательской деятельности. Формы кредита. 
52. Структура и цена капитала. 
53. Характеристика основных видов финансовых рисков. Источники 

возникновения финансовых рисков и их оценка. 



54. Понятие, цели и задачи финансовой стратегии фирмы. 
55. Бюджетирование в системе финансового планирования на 

предприятии. 
56. Приемы риск - менеджмента. 
57. Факторинг, его финансовые особенности и преимущества. 
58. Лизинг: понятие и варианты применения. 
59. Методы оценки инвестиционных проектов. 
60. Принципы организации финансового менеджмента. 
61. Основные финансовые коэффициенты, применяемые в финансовом 

менеджменте. 
62. Сущность и функции предпринимательских рисков. 
63. Дивидендная политика организации. 
 
 
 
Зав. кафедрой  
экономики и управления                                  к.э.н. Киблик Е. В. 


