
Вопросы на итоговую государственную аттестацию для студентов 4 курса 

направления «Экономика» профиля «Финансы и кредит» 

 

1. Сущность и функции финансов. 

2. Эволюция взглядов на сущность финансов. 

3. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями. 

4. Финансовая система государства: сферы, звенья и их взаимосвязь. 

5. Понятие, цели, инструменты и виды финансовой политики государства. 

6. Финансовое регулирование экономики. 

7. Финансовое регулирование социальной сферы. 

8. Организационно-правовые основы управления финансами. 

9. Содержание затрат на производство и реализацию продукции. 

10. Доход и прибыль организации.  

11. Бюджет и его роль в регулировании экономики. 

12. Дефицит и профицит бюджета. Виды бюджетного дефицита. 

13. Способы и источники финансирования бюджетного дефицита. 

14. Понятие и сущность государственного и муниципального кредита. 

15. Государственный долг и его влияние на экономику. 

16. Инфляция: виды, причины и последствия. Антиинфляционная политика государства. 

17. Роль налогов в регулировании экономики государства. 

18. Характеристика налоговой системы РФ и ее элементов. 

19. Инвестиции: экономическое содержание, их значение и виды. 

20. Кредитная система: содержание, структура, элементы и типы. 

21. Банковская система: понятие, типы и структура. 

22. Денежно-кредитная политика государства: виды и инструменты. 

23. Теории денег и их эволюция. 

24. Происхождение, функции и сущность денег.  

25. Эволюция форм и видов денег. 

26. Денежный оборот и его законы. 

27. Понятие и структура денежной массы. 

28. Необходимость и сущность кредита. Роль кредита в рыночной экономике. 

29. Функции и законы кредита. 

30. Формы и виды кредита. 

31. Сущность и функции рынка ценных бумаг 

32. Ссудный процент  и его использование в рыночной экономике 

33. Платежная система: понятие и структура. Современное состояние платежной системы 

РФ 

34. Денежная система: определение, элементы, принципы организации. Особенности де-

нежной системы РФ 

35. Социально- экономическая сущность и функции налогов 

36. Налоги с физических лиц в РФ 

37. Налоги с юридических лиц в РФ  

38. Сущность банка и организационные основы его построения  

39. Банк как элемент банковской системы 

40. Структура аппарата управления банка и задачи его основных подразделений 

41. Структура современного банковского законодательства 

42. Взаимоотношения банка с клиентами 

43. Ресурсы коммерческого банка: их структура и характеристика 

44. Понятие и структура собственного капитала банка 

45. Структура и качество активов банка 

46. Доходы и прибыль коммерческого банка 

47. Ликвидность и платежеспособность коммерческого бака 



48. Банковская отчетность 

49. Пассивные операции банков 

50. Депозитные и недепозитные операции банков. 

51. Система оценки кредитоспособности клиентов банка. 

52. Фундаментальные элементы системы кредитования. 

53. Субъекты и объекты кредитования и виды кредитов. 

54. Условия и этапы кредитования. 

55. Процедуры выдачи кредита. 

56. Современные способы кредитования.  

57. Ипотечный кредит. 

58. Организация потребительского кредита (кредитование физических лиц). 

59. Межбанковские кредиты. 

60. Содержание кредитного договора банка с клиентом. 

61. Формы обеспечения возвратности кредита. 

62. Лизинговые операции коммерческих банков. 

63. Операции коммерческих банков с ценными бумагами. 

64. Валютные операции коммерческих банков. 

65. Новые банковские продукты и услуги. 

66. Банк России как орган государственного надзора за коммерческими банками. 

67. Цели, задачи и функции Банка России. 

68. Сущность и функции корпоративных финансов, их роль в финансовой системе госу-

дарства. 

69. Государственные и муниципальные финансы, их назначение и состав.  

70. Финансовый рынок, его виды и значение. Элементы и участники финансового рынка. 

71. Понятие, источники и виды финансовых ресурсов. 

72. Методы финансового планирования и виды финансовых планов. 

73. Виды, формы и методы  финансового контроля. 

74. Органы финансового контроля, их функции и задачи. 

75. Бюджетное устройство и бюджетная система. Принципы бюджетной системы РФ. 

76. Организация бюджетного процесса в Российской Федерации. 

77. Содержание и модели бюджетного федерализма. 

78. Понятие и состав бюджетной классификации. 

79. Формирование доходов и расходов бюджетов бюджетной системы РФ. 

80. Государственный (муниципальный) долг и управление им. 

81. Характеристика Пенсионного фонда РФ. 

82. Цели, задачи и функции Фонда социального страхования. 

83. Фонды обязательного медицинского страхования: назначение, функции, источники 

формирования.  

84. Распределение и использование прибыли организации. Дивидендная политика пред-

приятия. 

85. Основной капитал организации и его состав. Показатели эффективности использова-

ния основных фондов. 

86. Состав и структура оборотных активов организации. Управление оборотным капита-

лом организации. 

87. Понятие, принципы организации и механизм финансового менеджмента. 

88. Базовые показатели и концепции финансового менеджмента. 

89. Эффект операционного и финансового рычага. 

90. Модель оценки финансовых активов. 

91. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

92. Механизмы и инфраструктура мировых финансов 

93. Влияние международных финансов на развитие финансовой системы России. Формирование междуна-

родного финансового центра в России 



94. Экономическое содержание  и классификация страхования. 

95. Экономическая сущность страховых тарифов и общие принципы их расчетов. 

96. Финансовые потоки в страховании. Страховые резервы. 

97. Доходы, расходы, финансовый результат от страховой деятельности 

98. Финансовая устойчивость и платежеспособность страховщика 

99. Организация страхового рынка РФ и правовые основы его функционирования. 


