
Вопросы. 

1. Сущность,формы иметодыфинансового контроля. 

2. Сущность бюджетной системы и принципы ее организации. 

3. Сущность и значение  распределительнойфункции финансов. 

4. Сущность финансовой политике и принципы ее организации. 

5. Гос-венный кредит,его  значение и формы. 

6. Контрольная функция финансов. 
7. Сущность гос. -венных финансов и ее роль и место в финансовой системе. 

8. Внебюджетные гос-ные фонды их необходимость и социально-

эконом.значение. 

9. Субъекты и объекты финансовой системы. 

10. Основной и оборотный капитал  предприятия и их управления, 

11. Роль финансового рынка в распределение финансовых ресурсов. 

12. Объекты  и субъекты финансового контроля. 

13. Сущность и элементы финансового управления. 

14. Сущность финансового механизма и его роль в применение гос-нной     

финансой политики. 

15. Структура доходов предприятий и организаций. 

16. Необходимость финансового планирования ее принципы и ,,,,, 

17. Социально –эконом. значение  и  функции гос-ного бюджета. 

18. Роль гос-ных бюджета финансов в эконом.развитие. 

19. Сущность финансовой системы их звенья и взаимосвязь друг с другом. 

20. Методы регулирования  бюджетных доходов. 

21. Сущность и этапы бюджетного процесса. 

22. Сущность международных финансовых отношений и их управление. 

23. Рынок  страхования его структура и принципы организации. 

24. Процесс формирования бюджетных доходов и расходов. 

25. Сущность системы доходов гос-ного бюджета. 

26. Система страхования и ее управление. 

27. Классификация внебюджетных фондов. 

28. Структура финансового рынка. 

29. Формирование и развитие  страховых взаимоотношений. 

30. Состав расходов гос-ного бюджета. 

31. Сущность и значение финансовой политики. 

32. Бюджетное устройство и бюджетный процесс. 

33. Социальная политика и источники ее финансирования. 

34. Роль налогов в формированиеи доходов гос-ного бюджета. 

35. Бюджетное дефицит и его регулирование. 

36. Сущность социального страхования и ее система. 

37. Функции финансов предприятия и принципы их организации. 

38. Формирования гос-ного фонда социальной защиты. 



39. Структуры и формы финансового рынка. 

40. Стратегия и тактика финансовой политики. 

41. Основы направления формирования муниципальных финансов. 

42. Основные принципы международных финансовых отношений. 

43. Централизованные и децентрализованные звенья финансовой системы. 

44. Разделы и формы страхования. 

45. Сущность международных финансовых отношений. 

46. Классификация расходов государственного бюджета. 

47. Формирование доходов предприятия. 
48. Налоговые и неналоговые  доходы государственного бюджета. 

49. Взаимоотношение распределяемой и контрольной единицы финансов. 

50. Звенья государственной финансовой системы. 

51. Страховая система Азербайджанской  Республики. 

52. Органы осуществляющий финансовый контроль. 

53. Классификация доходов гос. бюджета. 
54. Формы финансовых рынков. 

55. Источники формирования денежных фондов предприятий и организаций. 

56. Бюджетный дефицит и причина его возникновения. 

57. Бюджет домашних хозяйств и его доходов. 

58. Расходы на производства и реализацию готовой продукции. 

59. Содержание пенсионных реформ Азербайджана. 

60. Виды и отрасли страхования. 

 

 

 

 

 


