
ВОПРОСЫ  К ЗАЧЕТУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«ФИНАНСЫ» 

 

 

1. Предмет и сущность финансов, их необходимость. 

2. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями. 

3. Функции финансов.  

4. Необходимость финансов в условиях товарного хозяйства. 

5. Финансовый рынок, его роль в мобилизации и распределении финансовых ресурсов. 

6. Влияние финансов на общественный прогресс. 

7. Основные закономерности развития финансов при переходе к рынку.  

8. Основные направления воздействия финансов на экономику. 

9. Роль финансов в решении социальных проблем. 

10. Характеристика сфер и звеньев финансовой системы. 

11. Финансовая политика государства. Содержание и значение финансовой политики. 

12. Финансовая политика как составная часть экономической политики. 

13. Роль финансов в экономическом и социальном развитии государства.  

14. Понятие финансового механизма и его место в финансовом механизме государства. 

15. Роль финансов в разгосударствлении собственности. 

16. Общие понятия об управлении финансами. 

17. Использование финансов для регулирования экономики. 

18. Финансы как инструмент экономического стимулирования. 

19. Изменение содержания финансового планирования при переходе к рынку. 

20. Органы управления финансами и их функции. 

21. Содержание и значение финансового контроля. 

22. Организация финансового контроля, пути повышена его действенности. 

23. Финансы коммерческих, предприятий. 

24. Финансовые ресурсы предприятия, особенности их формирования и использования 

в условиях рынка. 

25. Роль финансов в кругообороте основных производственных фондов. 

26. Роль финансов в формировании и использовании оборотных средств. 

27. Финансы некоммерческих учреждений и организаций. Источники финансовых 

ресурсов. 

28. Финансы общественных объединений. Содержание финансов, основы их 

организации. 

29. Финансы профессиональных союзов. 



30. Финансы политических партий и общественных движений. 

31. Сущность и значение страхования. 

32. Сущность и значение социального страхования. 

33. Сущность и значение имущественного и личного страхования. 

34. Сущность и значение страхования ответственности. 

35. Деятельность страховых организаций в условиях перехода к рынку. 

36. Общая характеристика государственных финансов. 

37. Сущность государственного бюджета. 

38. Бюджетное устройство и бюджетный процесс. 

39. Сущность доходов и расходов бюджета. 

40. Бюджетный дефицит: понятие и  причины появления.  

41. Проблемы сокращения и источники покрытия бюджетного дефицита. 

42. Сущность местных финансов, их состав и роль. 

43. Местные бюджеты, их доходы и расходы. 

44. Сущность, функции и задачи внебюджетных фондов. 

45. Пенсионный фонд РФ. 

46. Фонд социального страхования РФ. 

47. Фонд содействия занятости населения РФ. 

48. Фонд страхования от несчастного случая на производстве и профессионального 

заболевания РФ. 

49. Сущность и значение государственного кредита. 

50. Форма государственного кредита, классификация займов. 

51. Управление государственным долгом. 

52. Понятие валютной  системы 

53. Валютный курс. Конвертируемость валюты. 

54. Роль финансов в развитии международных экономических отношений. 

55. Формы международных расчетов. 

56. Международный кредит. 

57. Международные финансовые организации. 

 


