
Вопросы государственного аттестационного экзамена  

по специальности «Финансы и кредит» 2014-2015 гг. 
 

ФИНАНСЫ 
1. Социально-экономическая сущность и функции финансов.  

2. Содержание и механизм финансовой политики. 

3. Управление финансами в РФ. 

4. Сущность и принципы организации финансов коммерческих организаций и пред-

приятий.  

5. Прибыль и рентабельность предприятий.  

6. Сущность и функции государственного кредита.  

7. Классификация государственных займов.  

8. Формы государственного кредита.  

9. Финансовые рынки и их виды.  

10. Активы и источники средств страховой организации 

11. Формирование финансового результата страховой организации.  

12. Таможенные пошлины, их функции и виды.  

13. Бюджетное устройство РФ и принципы ее построения. 

14. Состав и структура территориальных финансов. 

15. Государственные внебюджетные фонды РФ.  

16. Классификация и виды страхования.  

17. Тарифная политика в страховании.  

18. Сущность и задачи финансового контроля.  

19. Формы и методы проведения финансового контроля.  

20. Задачи и функции органов государственного финансового контроля в РФ.  

21. Финансовое планирование и прогнозирование. 

22. Финансовое регулирование социально-экономических процессов. 

23. Методы управления госдолгом.  

24. Экономическая сущность страхования, его функции.  

25. Организация страховой деятельности в РФ.  

26. Государственное регулирование страховой деятельности.  

27. Понятие и структура страхового рынка. 

28. Понятие и структура финансовой системы.  

29. Сущность и функции бюджета.  

30. Бюджетная система РФ и принципы построения.  

31. Общая характеристика доходов бюджета.  

32. Расходы бюджета. Их состав и структура.  

33. Содержание и значение федерального бюджета.  

34. Понятие и назначение бюджетной классификации. Содержание структурных под-

разделений бюджетной классификации.  

35. Бюджетный дефицит и управление им. Бюджетный профицит 

36. Планирование и составление проектов бюджета.  

37. Порядок рассмотрения и утверждения федерального бюджета.  

38. Понятие, принципы и формы бюджетного финансирования.  

39. Организация исполнения бюджетов.  

40. Участники бюджетного процесса, обладающие бюджетными полномочиями.  

41. Формы финансовой помощи субъектам федерации. 

42. Роль Бюджетного кодекса в бюджетном праве.  

43. Понятие и принципы межбюджетных отношений. Бюджетный федерализм.  

44. Методы бюджетного регулирования территориального развития.  

45. Основные направления реформирование бюджетного процесса. . 

46. Общая характеристика и принципы организации бюджетного процесса.  



47. Бюджетная политика и её основные направления.  

48. Содержание и структура регионального бюджета.  

49. Сущность местного самоуправления. Структура местного бюджета.  

50. Источники и нормы бюджетного права.  

51. Консолидированный бюджет: структура и назначение.  

52. Теоретические основы бюджетного федерализма.  

 

 

ДЕНЬГИ. КРЕДИТ. БАНКИ 
1. Возникновение денег и их сущность.  

2. Функции денег  

3. Эволюция форм и видов денег.  

4. Денежный оборот и его формы.  

5. Теории денег и их различия.  

6. Денежная масса и ее структура.  

7. Денежная система РФ.  

8. Типы денежных систем.  

9. Денежная эмиссия и ее формы.  

10. Функции и законы кредита, их значение для банковской практики.  

11. Формы кредита и их характеристика.  

12. Характеристика видов кредита.  

13. Сущность кредита, его структура и стадии движения.  

14. Типы кредитных систем.  

15. Цели, задачи и функции Центральных Банков.  

16. Организационная структура центральных банков.  

17. Инструменты денежно-кредитного регулирования экономики ЦБ.  

18. Банковский контроль и надзор. 

19. Особенности деятельности Банка России 

20. Коммерческие банки и их место в кредитной системе.  

21. Виды операций коммерческих банков.  

22. Характеристика современных банковских услуг.  

23. Правовое регулирование банковской деятельности 

24. Валютные отношения и валютная система 

25. Международный кредит: сущность и основные формы.   

 

 

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
1. Экономическая сущность и назначение налогов и сборов.  

2. Функции налогов и их взаимосвязь.  

3. Элементы налога и их характеристика.  

4. Основные методы налогообложения и способы уплаты налогов.  

5. Налоговая система России и принципы её построения.  

6. Классификация налогов и её значение.  

7. Система федеральных, региональных и местных налогов и сборов.  

8. Типы налоговой политики  

9. Экономическая сущность НДС, его место и роль в налоговой системе РФ.  

10. Плательщики и объекты обложения по НДС. Освобождение от исполнения обязан-

ностей налогоплательщика.  

11. Ставки НДС, порядок определения налоговой базы и сроки уплаты в бюджет.  

12. Экономическая сущность акцизного налогообложения. Подакцизные товары. Пла-

тельщики акцизов.  

13. Объект налогообложения акцизами. Налоговая база и порядок ее определения по по-



дакцизным товарам.  

14. Социально-экономическая сущность и назначение НДФЛ.  

15. НДФЛ: плательщики, облагаемые и необлагаемые доходы.  

16. Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц (имущественные, стандарт-

ные, социальные и профессиональные). . 

17. Ставки НДФЛ. Порядок исчисления и сроки уплаты.  

18. Порядок налогообложения имущества граждан. 

19. ЕНВД: плательщики, объект налогообложения, налоговая база, налоговая ставка, 

порядок исчисления и уплаты.  

20. Транспортный налог: налогоплательщики, объект обложения, ставки, порядок ис-

числения и сроки уплаты. 

21. Налогообложение имущества организаций.  

22. Место и роль налога на прибыль организаций в налоговой системе РФ.  

23. Налог на прибыль организаций: плательщики, объект налогообложения и налоговая 

база.  

24. Ставки налога на прибыль организаций. Порядок и сроки уплаты в бюджет. 

25. Сущность земельного налога. Плательщики, объекты обложения. Налоговая база. 

26. Ставки земельного налога. Льготы, порядок исчисления и уплаты земельного налога. 

27. Порядок исчисления и уплаты в бюджет налога при УСН. 

28. Роль и значение НК в реформировании налоговой системы Российской Федерации.  

29. Специальные налоговые режимы в системе налогообложения Российской Федера-

ции.  

30. Состав и структура налоговых органов. Права и обязанности налоговых органов и их 

должностных лиц.  

31. Права и обязанности налогоплательщиков 

32. Формы и методы налогового контроля. 

33. Ответственность за совершение налоговых правонарушений. 

34. Налоговые проверки, их виды. 


