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1.	Понятие финансового права, его предмет и метод.
2.	Система финансового права и его источники.
3.	Финансовое правоотношение: понятие, виды, состав субъектов.
4.	Основные права и обязанности субъектов финансового правоотношения.
5.	Ответственность за нарушение финансовых правоотношений.
6.	Методы финансового права: понятие и сущность.
7.	Понятие финансово-правовой нормы, виды.
8.	Как проходило становление и развитие финансового права как самостоятельной отрасли.
9.	Взаимосвязь финансового права с другими отраслями права.
10.	Методы финансовой деятельности государства: понятие, виды, особенности.
11.	Понятие «резидент» и «нерезидент» в финансовом праве.
12.	Понятие и значение финансового контроля как специального института финансового права.
13.	Основные принципы финансового контроля.
14.	Виды, формы и методы финансового контроля.
15.	Органы, осуществляющие финансовый контроль. Их компетенция.
16.	Задачи финансового контроля.
17.	Формы осуществления финансового контроля.
18.	Бюджетное право как основной институт финансового права.
19.	Бюджетные правоотношения: понятие, субъектный состав. Особенности бюджетных правоотношений.
20.	Понятие бюджета. Классификации бюджета. Бюджетный год и бюджетный период.
21.	Бюджетный процесс: понятие и основные стадии.
22.	Бюджетные права государства, субъектов федерации и органов местного самоуправления.
23.	Общеобязательные внебюджетные фонды: понятие и виды, способы формирования.
24.	Источники налогового права РФ.
25.	Налоговое правоотношение: понятие, субъектный состав.
26.	Налог, сбор, государственная пошлина: понятие, значение.
27.	Функции налогов как общеобязательных платежей.
28.	Права и обязанности субъектов налогового правоотношения.
29.	Налоговые агенты: понятие, виды, права и обязанности.
30.	Задачи, права и обязанности налоговых органов РФ.
31.	Ответственность налогоплательщиков за нарушение налогового законодательства.
32.	Ответственность представителей налоговых органов за нарушение прав налогоплательщиков.
33.	Особенности проведения внеплановых проверок по законодательству РФ.
34.	Понятие финансово-кредитной системы государства и ее элементы.
35.	Полномочия Банка России в отношении нарушителей банковского законодательства
36.	Понятие кредитного учреждения. Виды банковских операций.
37.	Небанковская кредитная организация. Понятие и виды, функции.
38.	Виды операций, осуществляемых небанковскими кредитными организациями. Отличия от операций, осуществляемых банковскими учреждениями.
39.	Расчетные отношения: понятие, формы осуществления.
40.	Формы осуществления безналичных расчетов в РФ.
41.	Расчетные документы, порядок их заполнения, представления, отзыва и возврата.
42.	Особенности осуществления расчетов платежными поручениями.
43.	Особенности осуществления расчетов по аккредитиву.
44.	Особенности осуществления расчетов чеками.
45.	Особенности осуществления расчетов по инкассо. 
46.	Расчеты платежными требованиями.
47.	Особенности осуществления расчетов без акцепта по законодательству РФ.
48.	Вексель как форма безналичных расчетов.
49.	Предъявление векселя к оплате и протест векселя в неплатеже – прядок осуществления.
50.	Основания возникновения кредитного правоотношения.
51.	Понятие «резидент» и «нерезидент» в банковских правоотношениях.
52.	Банковский счет: понятие, виды, функции:
53.	Классификация банковских кредитов.
54.	Понятие банковской тайны по законодательству РФ и ответственность за разглашение информации, составляющей банковскую тайну.
55.	Ответственность банков за недобросовестное исполнение обязанностей по договорам.
56.	Понятие валютного правоотношения.
57.	Понятие валютных ценностей по законодательству РФ.
58.	Виды правовых режимов обращения валютных ценностей.
59.	Расчеты на территории РФ в иностранной валюте.
60.	Понятие «резидент» и «нерезидент» в налоговых отношениях.
61.	Права и обязанности резидентов и нерезидентов при осуществлении валютных операций.
62.	Ответственность за нарушение валютного законодательства.
63.	Понятие ценных бумаг и их виды.
64.	Понятие «эмиссия ценных бумаг». 
65.	Правовое регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг.
66.	Понятие депозитарной деятельности.
67.	Особенности финансового мониторинга как международной и внутригосударственной деятельности в области финансового контроля.
68.	Противодействие легализации денежных средств, полученных преступным путем, по законодательству РФ.
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