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Тема

Перечень вопросов

и
возникновение
финансов.
Финансы как экономическая Сущность
Необходимость финансов в условиях рыночной
категория
экономики. Функции финансов, их роль в системе
денежных отношений. Взаимосвязь финансов с
другими экономическими категориями
Сущность финансовой системы. Сферы (звенья)
Финансовая система
финансовой системы РФ, их характеристика.
Становление и развитие финансовой системы РФ.
Финансовый рынок
Использование финансов в Объективные предпосылки, необходимость и
возможность
использования
финансов
в
общественном
общественном
воспроизводстве.
Финансовое
воспроизводстве
обеспечение
воспроизводственного
процесса.
Финансовый рынок. Использование финансов для
регулирования экономики
Финансовая
политика Содержание, значение и задачи финансовой
государства и управление политики. Принципы финансовой политики РФ на
современном этапе. Финансовый механизм как
финансами
инструмент реализации финансовой политики.
Система
управления
финансами.
Органы
управления финансами, их права и функции
Государственное финансовое Содержание, значение и задачи финансового
планирование
и планирования. Методы финансового планирования.
Финансовое
прогнозирование.
Сфера
его
прогнозирование;
применения.
Финансовые
планы,
их
финансовый контроль
характеристика.
Организация
финансового
контроля: виды, формы, методы, их характеристика.
Государственный финансовый контроль, его
значение в экономике. Аудиторский финансовый
контроль, его значение
Финансы
коммерческих Принципы организации финансов предприятий
(организаций). Финансовые ресурсы коммерческих
организаций
организаций. Финансовая база воспроизводства
основных
фондов.
Финансовый
аспект
формирования и использования оборотных средств.
Распределение и использование прибыли
Сущность,
значение
и Экономическая сущность страхования. Основы
основы
организации организации страхования. Формы и отрасли
страхования. Становление и развитие страхового
страхования;
имущественное и личное рынка в РФ. Страховое дело
страхование
Социальное, пенсионное и Внебюджетные фонды. Объективная необходимость
социального страхования, его экономическая
медицинское страхование
сущность и роль в системе социальной защиты
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10

Государственный
и
муниципальный
бюджет;
бюджетное устройство и
бюджетный процесс

Доходы и расходы бюджетов
всех уровней бюджетной
системы РФ

Государственный
муниципальный кредит

и

11

Корпоративные финансы
12

Финансовый
анализ.
Финансовый менеджмент
13

Деньги, кредит, банки
14

15

Страхование
дело

и

страховое

граждан.
Фонды
социального
страхования.
Сущность медицинского страхования, его значение
в
финансировании
медицинских
услуг.
Обязательное медицинское страхование, его
тарифы. Содержание и назначение пенсионного
страхования. Виды пенсий, их характеристика.
Негосударственное пенсионное страхование
Государственные финансы, их экономические
содержание; финансовые ресурсы. Муниципальные
финансы, их экономическое содержание и
структура. Сущность государственного бюджета,
его
специфические
признаки.
Бюджетное
устройство государств и бюджетная система.
Характеристика звеньев бюджетной системы РФ на
современном этапе. Бюджетный процесс, его стадии
Доходы
государственного
бюджета,
их
экономическая сущность и формы проявления.
Расходы
государственного
бюджета,
их
экономическая сущность, формы проявления и
значение. Бюджетный дефицит, причины его
возникновения, формы покрытия
Сущность государственного и муниципального
кредита, его значение. Особенность финансовых
отношений,
формирующих
государственный
кредит, его субъекты. Муниципальный кредит, его
особенности. Займы, их классификация. Управление
государственным и муниципальным долгом
Финансовые ресурсы и капитал организаций.
Формирование оборотных и необоротных активов.
Управление затратами и финансовым результатом.
Особенности организации корпоративных финансов
в отдельных сферах деятельности
Анализ
показателей
деловой
активности,
финансовой устойчивости, платежеспособности,
финансовых результатов деятельности организации.
Оценка инвестиционной деятельности организации.
Управление капиталом организации. Управление
денежными потоками организации
Сущность и функции денег. Денежная система.
Сущность кредита и его роль в экономике. Формы
кредита. Банки и банковская система. Центральный
банк. Расчетные, валютные, депозитные, кредитные,
фондовые, инвестиционные операции коммерческих
банков
Сущность и функции страхования. Классификация
страхования.
Государственное
регулирование
страховой деятельности в РФ. Перестрахование.
Финансы страховых организаций. Актуарные

расчеты
система
РФ.
Федеральные,
Налоги и налоговая система Налоговая
региональные, местные налоги, налоговые режимы:
РФ
формирование налоговой базы, распределение по
уровням бюджетной системы, расчет и уплата,
налоговые декларации
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