
Вопросы к экзамену
по курсу «Финансовый анализ и финансово-экономическая экспертиза»

1. Сущность и функции финансов
2. Финансовая система: понятие и структура
3. Финансовая политика
4. Финансовые ресурсы
5. Сущность управления финансами: понятие объекта и субъекта управления
6. Правовые основы управления финансами в Российской Федерации
7. Финансовый механизм
8. Денежное обращение и его формы
9. Закон денежного обращения
10. Денежная система страны и ее элементы
11. Денежная масса, денежная база
12. Организация и контроль за налично-денежным оборотом
13. Организация наличных расчетов
14. Организация безналичных расчетов
15. Формы безналичных расчетов
16. Социально-экономическая сущность и роль бюджета
17. Бюджетная система и ее принципы
18. Сбалансированность бюджета
19. Виды бюджетов Российской Федерации
20. Бюджетный процесс
21. Общая характеристика доходов бюджетов
22. Классификация доходов бюджетов
23. Общая характеристика расходов бюджетов
24. Классификация расходов бюджетов
25. Понятие, назначение и правовые основы внебюджетных фондов
26. Классификация и функции социальных внебюджетных фондов
27. Сущность и функции кредита
28. Ссудный процент банка и маржа
29. Центральный банк и его место в денежно-кредитной системе
30. Коммерческие банки в кредитной системе 
31. Особенности банковского кредитования
32. Классификация кредитов
33. Небанковские кредитные организации
34. Особенности формирования уставного (складочного) капитала организациями раз-

личных организационно-правовых форм
35. Экономическая сущность добавочного капитала; порядок изменения его размера
36. Резервирование средств организациями. Назначение резервных фондов; порядок их

образования и использования средств
37. Финансовое планирование
38. Основные понятия и принципы страхования
39. Роль страхования в системе финансовых отношений
40. Цели и задачи финансового анализа.
41. Виды финансового анализа
42. Методики финансового анализа
43. Информационная база финансового анализа
44. Анализ ликвидности баланса
45. Аналитический баланс-нетто
46. Коэффициентный анализ ликвидности и платежеспособности
47. Понятие финансовой устойчивости



48. Коэффициентный анализ финансовой устойчивости
49. Типы финансовой устойчивости
50. Анализ деловой активности
51. Анализ абсолютных показателей финансовых результатов
52. Анализ рентабельности
53. Цели и задачи  экспресс-анализа финансовой отчетности
54. Методика экспресс-анализа основных форм бухгалтерской отчетности
55. Анализ приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

компании.
56. Определение, предмет и задачи финансово-экономической экспертизы. 
57. Общая характеристика объектов финансово-экономической экспертизы. 
58. Понятие и классификация методов судебной финансово-экономической эксперти-

зы.
      59. Процедура экспертного исследования в процессе проведения судебной финансово- 
экономической экспертизы.
      60. Права и обязанности эксперта в процессе назначения и выполнения судебной фи-
нансово-экономической экспертизы.
     61. Особенности структуры заключения по  судебной финансово-экономической экс-
пертизе.
     62. Понятие искажений бухгалтерской (финансовой) отчётности. Источники искаже-
ний.
     63. Способы и признаки возникновения искажений финансовой отчётности.
     64. Цель, задачи и информационная база по делам, связанным с искажениями финансо-
вой отчётности.
     65. Методика финансово-экономической экспертизы по делам, связанным с искажения-
ми бухгалтерской (финансовой) отчётности. Порядок составления и оформления эксперт-
ного заключения.
     66. Банкротство: сущность, возникновение и развитие. Современное состояние инсти-
тута банкротства в России.
     67. Метод финансового анализа как основа финансово-экономической экспертизы, на-
значаемой по делам о преднамеренном и фиктивном банкротстве.
     68. Особенности назначения и проведение судебной финансово-экономической экспер-
тизы при расследовании дел о преднамеренном и фиктивном банкротстве.
     69. Характеристика незаконного получения и нецелевого использования кредитов, 
займов и бюджетных средств.
     70. Предмет и задачи судебно-экономической экспертизы по делам о незаконном полу-
чении и нецелевом использовании кредитов, займов и бюджетных средств.
     71. Объекты и нормативно-справочная информация судебно-экономической эксперти-
зы по делам о незаконном получении и нецелевом использовании кредитов, займов и бюд-
жетных средств. 
    72. Методика финансово-экономической экспертизы по делам, связанным с незаконном 
получением и нецелевым использованием кредитов, займов и бюджетных средств.
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