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1.Понятие финансов, их специфические признаки, назначение.
2.Исторический аспект появления категории « финансы». Современное
представление о финансах.
3.Обобщение представления о функциях финансов в учебной литературе.
4.Понятие финансового механизма, его структура и направления
совершенствования в условиях экономического кризиса.
5.Финансовые ресурсы органов государственной власти и местного
самоуправления, их источники , факторы роста и основные направления
использования.
6.Валовой внутренний продукт( ВВП) как объект финансового распределения на
макроэкономическом уровне. Структурный состав ВВП и его распределение
между субъектами финансовых отношений.
7.Финансовые ресурсы коммерческих организаций , их источники и основные
направления использования.
8.Финансовые ресурсы некоммерческих организаций , их источники и основные
направления использования.
9.Фондовая и нефондовая форма формирования и использования финансовых
ресурсов.
10.Финансовый рынок, его значение в мобилизации и распределении финансовых
ресурсов.
11.Классификация финансовых рынков и характеристика их элементов.
12.Понятие и характеристика сфер и звеньев финансовой системы, их
взаимосвязь.
13.Современное представление о структуре финансовой системы РФ.
14.Дискуссионные вопросы состава и структуры финансовой системы РФ в
современной экономической литературе.
15.Понятие финансов хозяйствующих субъектов и их роль в финансовой системе
государства.
16.Факторы, определяющие особенности организации финансов коммерческих
организаций.

17.Порядок и источники формирования уставного( складочного) капитала,
паевого фонда или уставного фонда отдельных организационно-правовых форм
коммерческих организаций.
18.Чистые активы, их роль и значение в деятельности коммерческих организаций
различных организационно-правовых форм.
19.Особенности распределения чистой прибыли коммерческих организаций
различных организационно-правовых форм.
20.Характеристика финансовых отношений некоммерческих организаций.
Источники финансовых ресурсов. Понятие целевого капитала.
21.Экономическое содержание государственных и муниципальных финансов, их
роль в социально-экономической жизни общества.
22.Характеристика бюджетной системы и ее особенности в РФ.
23.Значение бюджетов органов государственной власти и местного
самоуправления для финансового регулирования социально-экономических
процессов.
24.Государственные внебюджетные фонды и история их развития в Российской
Федерации.
25.Виды социальных внебюджетных фондов РФ, источники их формирования и
назначение в зависимости от страхуемых социальных рисков.
26.Особенности организации и состав финансовых отношений домохозяйств.
27.Денежные доходы домохозяйств и их структура.
28.Расходы домохозяйств и их структура.
29.Содержание и значение финансовой политики.
30.Факторы, определяющие результативность финансовой политики.
31.Общее понятие от управлении финансами. Объекты, субъекты и
функциональные элементы процесса управления финансами.
32.Понятие, содержание и значение финансового планирования и
прогнозирования.
33.Содержание и значение финансового контроля. Виды и формы финансового
контроля в РФ.
34.Органы государственного финансового контроля в РФ.
35.Органы управления финансами на федеральном уровне и их функции.
36..Организация управления финансами на региональном и местном уровнях.
Представленные вопросы подразумевают, что обучающиеся покажут как уровень своих
теоретических знаний, так и навыки их применения на практике.
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