
Дисциплина «Финансовый анализ и финансово-экономическая экспертиза»
Вопросы к зачету (7-й семестр)

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. 
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. Валюта, валютные ценности и валютное регулирование.
17. Социально-экономическая сущность и роль бюджета.
18. Бюджетная система и ее принципы. Сбалансированность бюджета.
19. Бюджетный  процесс  –  составление,  рассмотрение  и  утверждение  проектов

бюджетов. 
20. Бюджетный процесс – исполнение бюджета и контроль над исполнением бюджета.
21. Общая характеристика доходов бюджетов. Классификация доходов бюджетов.
22. Общая характеристика расходов бюджетов. Классификация расходов бюджетов.
23. Характеристика  деятельности  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации.

Сущность пенсионной реформы. 
24. Характеристика  деятельности  Фонда  социального  страхования  Российской

Федерации.
25.  Характеристика деятельности Фонда обязательного медицинского страхования.
26. Характеристика  деятельности  Фонда  страхования  от  несчастных  случаев  на

производстве и профессиональных заболеваний. 
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

различных организационно-правовых форм.
35. Добавочный  капитал,  порядок  изменения  его  размера.  Резервирование  средств

организациями. 
36. Финансовое планирование.
37. Основные понятия и принципы страхования.
38. Роль страхования в системе финансовых отношений.
39. Классификация страхования: обязательное и добровольное страхование. 
40. Классификация  страхования:  личное  страхование,  имущественное  страхование,

страхование ответственности и страхование рисков.
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