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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА   

1. Экономическая сущность финансов. Взаимосвязь финансов и других 

экономических категорий. 

2. Функции финансов. 

3. Роль финансов в процессе распределения. 

4. Контрольная  и регулирующая функции финансов. 

5. Понятие и значение финансовых ресурсов и их  экономическое 

назначение. 

6. Централизованные финансовые ресурсы и источники их образования. 

7. Децентрализованные финансовые ресурсы и источники их 

формирования. 

8. Амортизация основных средств как источники финансирования 

основных фондов. 

9. Амортизационный фонд предприятия и его целевое назначение 

10. Роль финансов в расширенном воспроизводстве. 

11. Инвестиционная политика предприятия. 

12. Реальные и финансовые инвестиции в экономику 

13. Финансовая система государства. 

14. Характеристика основных звеньев финансовой системы. 

15. Децентрализованные финансы и их назначение. 

16. Централизованные финансы государства и их назначение. 

17. Основные понятия и назначение финансовой политики. 

18. Финансовый механизм и его виды. 

19. Типы финансовой политики и их характеристика. 

20. Регулирующий и директивный финансовый механизм. 

21. Основные принципы и задачи формирования финансовой политики. 

22. Основные направления совершенствования финансовой политики. 

23. Основные направления совершенствования налоговой реформы. 



24. Основной финансовый план государства. 

25. Финансовое планирование и финансовое прогнозирование. 

26. Сущность финансового программирования. 

27. Система государственных органов управления финансов и их функции. 

28. Виды  финансового контроля. 

29. Необходимость и содержание государственного финансового контроля. 

30. Негосударственный финансовый контроль. 

31. Формы и методы проведения финансового контроля. 

32. Система органов финансового контроля и их функции. 

33. Назначение внутрихозяйственного финансового контроля. 

34. Сущность государственного бюджета как экономической категории. 

35. Функции государственного бюджета. 

36. Роль государственного бюджета в макроэкономическом 

регулировании. 

37. Бюджетное устройство РФ. 

38. Принципы построения бюджетной системы государства. 

39. Бюджетная классификация. 

40. Бюджетный процесс и его стадии. 

41. Классификация доходов бюджета. 

42.  Классификация расходов бюджета. 

43. Бюджетный дефицит и его источники покрытия. 

44. Состав и назначение внебюджетных фондов. 

45. Пенсионный фонд РФ, его назначение и функции. 

46. Фонд социального страхования и его назначение. 

47. Фонд занятости и его назначение. 

48. Федеральные и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования. 

49. Источники формирования внебюджетных фондов. 

50. Бюджетный федерализм: сущность, проблемы, пути 

совершенствования. 

51. Целевые бюджетные фонды, их доходы и расходы. 

52. Государственный кредит. Сущность и значение. 

53. Функции государственного кредита. 

54. Формы государственного кредитования. 
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