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Программа государственного итогового междисциплинарного экзамена по 

специальности 080105.65 «Финансы и кредит».  

Сдача междисциплинарного итогового государственного экзамена является 

завершающим этапом теоретического и практического обучения студентов 

автономной некоммерческой образовательной организации высшего 

профессионального образования «Международный славянский институт» и его 

филиалов по специальности 080105.65 «Финансы и кредит» и специализации 

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования, образовательных компонентов 

и с учетом осуществляемой в вузе специализации студентов. Освоение в полном 

объеме всех разделов данной программы должно подготовить выпускника к 

профессиональной работе в государственных органах федерального, регионального и 

муниципального уровня, банках, биржах, финансовых и страховых компаниях, 

инвестиционных фондах, Министерстве финансов РФ, экономических службах 

предприятий и организаций всех форм собственности, на должностях, требующих 

высшего экономического образования.  

Программа включает требования к подготовке выпускника, которые 

проверяются на итоговом междисциплинарном экзамене, задания предъявляемые 

выпускнику на экзамене, и критерии их оценки. 

В программе приведены методические указания по подготовке к 

государственному итоговому междисциплинарному экзамену; методические указания 

по проведению государственного итогового междисциплинарного экзамена; критерии 

оценки знаний при сдаче государственного итогового междисциплинарного экзамена. 
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КОМПЛЕКС ТРЕБОВАНИЙ К ВЫПУСКНИКУ 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и Федеральным 

законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» освоение 

образовательных программ высшего профессионального образования завершается 

обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Требования к профессиональной подготовленности специалиста 

Экономист по специальности «Финансы и кредит» должен быть подготовлен к 

профессиональной работе в государственных органах федерального, регионального 

и муниципального уровня, банках, биржах, финансовых и страховых компаниях, 

инвестиционных фондах, Министерстве финансов РФ, экономических службах 

предприятий и организаций всех форм собственности, на должностях, требующих 

высшего экономического образования, согласно квалификационному справочнику 

должностей руководителей, специалистов и других служащих. 

Дипломированный специалист должен: 

– иметь системное представление о структурах и тенденциях развития 

российской и мировой экономик; 

– понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их 

связь с другими процессами, происходящими в обществе; 

– уметь использовать знания по теории денег, финансов, кредита в своей 

практической деятельности; 

– знать основы организации денежно-кредитного регулирования, взаимосвязи 

между разными частями денежного оборота, денежного и торгового оборота, 

государственных и муниципальных финансов, основы банковского и биржевого дела, 

основы организации налогообложения и страхования; 

– быть подготовленным к профессиональной деятельности в учреждениях 

финансовой и кредитной системы, включая внешнеэкономическую сферу, способным 

самостоятельно работать на должностях, требующих аналитического подхода в 

нестандартных ситуациях; 

– решать практические задачи по управлению финансами и применению 

финансовых инструментов, прогнозировать экономические процессы в сфере 

денежных, финансовых и кредитных отношений; 
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– уметь оценивать количественно и качественно предпринимательские риски; 

– знать и уметь использовать принципы организации финансового 

обеспечения предпринимательской деятельности; 

– владеть вопросами разработки долгосрочной и краткосрочной финансовой 

политики хозяйствующего субъекта, его инвестиционной стратегии; 

– знать и уметь использовать на практике способы финансового оздоровления 

предприятия; 

– видеть перспективы развития финансово-кредитных отношений и 

перспективы своей профессиональной деятельности; 

– быть конкурентоспособным, обладать знаниями по смежной специализации; 

– уметь на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными 

методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, 

применяемыми в сфере его профессиональной деятельности, использовать 

современные информационные технологии. 

Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности наряду с 

требованиями к содержанию отдельных дисциплин учитывает требования к 

выпускнику, предусмотренные Государственным стандартом. 

Программа включает разделы по дисциплинам: 

 Экономическая теория;  

 Деньги, кредит, банки;  

 Финансы;  

 Бюджетная система;  

 Финансы организаций;  

 Финансовый менеджмент;  

 Страхование;  

 Рынок ценных бумаг;  

 Инвестиции;  

 Краткосрочная финансовая политика;  

 Долгосрочная финансовая политика;  

 Иностранные инвестиции;  

              Содержание вопросов в билетах государственного экзамена по специальности 

включает в себя совокупность тем и разделов по основным профильным 

дисциплинам, которые студенты изучили за время обучения в Институте. 
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Совокупность всех вопросов отвечает стандарту подготовки специалиста 

соответствующей специальности 

 

Порядок сдачи экзамена и критерии оценки знаний и умений  студентов 

Экзамен проводится в аудитории, которая заранее определяется учебным отделом. В 

ней оборудуются места для экзаменационной комиссии, секретаря комиссии и 

индивидуальные места для студентов. 

  Комиссия ГАК формируется в количестве 5-6 человек. В состав комиссии 

включаются профессоры и доценты выпускающей и кафедр факультета, ведущие 

специалисты организаций и предприятий. Состав комиссии утверждается приказом ректора. 

 В качестве секретарей ГАК привлекается 1 человек из числа преподавателей 

выпускающей кафедры или специалист по учебно-методической работе. 

 Комиссия создает на экзамене торжественную, спокойную, доброжелательную и 

деловую обстановку. 

 Экзамен проводится в устной форме, однако студентам рекомендуется сделать 

краткие записи ответов на проштампованных листах. На каждом листе пишется фамилия, 

имя, отчество студента, дата сдачи экзамена. Письменные ответы делаются в произвольной 

форме. Это может быть развернутый план ответов, статистические данные, точные 

формулировки нормативных актов, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ и т.п. 

Записи, сделанные при подготовке к ответу, позволят студенту составить план ответа на 

вопросы и, следовательно, полно, логично раскрыть их содержание, а также помогут 

отвечающему справиться с естественным волнением, чувствовать себя увереннее. В то же 

время записи не должны быть слишком подробные. В них трудно ориентироваться при 

ответах, есть опасность упустить главные положения, подвергнуть ответ излишней 

детализации несущественных аспектов вопроса, затянуть ответ. В итоге это может привести 

к снижению качества ответа и повлиять на его оценку. 

Все студенты, сдававшие государственный экзамен, приглашаются в аудиторию, где 

работает ГАК. 

 

  Председатель комиссии подводит итоги сдачи государственного итогового экзамена и 

сообщает, что в результате обсуждения и совещания оценки выставлены и оглашает их 

студентам. Отмечает лучших студентов, высказывает общие замечания. Обращается к 

студентам, нет ли не согласных с решением комиссии ГАК по выставленным оценкам. В 

случае устного заявления экзаменующегося о занижении оценки его ответа, с ним 
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проводится собеседование в присутствии всего состава комиссии. Целью такого 

собеседования является разъяснение качества ответов и обоснование итоговой оценки. 

Подведение итогов работы ГАК по приему междисциплинарного государственного 

экзамена по специальности осуществляется в письменном отчете председателя ГАК после 

защиты выпускных квалификационных (дипломных) работ, в котором приводятся 

статистические данные о количестве студентов, сдававших экзамен, уровне знаний, а также 

предложения по совершенствованию преподавания отдельных дисциплин. 

 

Критерии оценки знаний при сдаче государственного экзамена 

1. На «отлично» оценивается ответ, в котором показано полное знание структуры курса, 

темы, излагаемого вопроса, прочное освоение основной и дополнительной литературы по 

оцениваемым дисциплинам, способность анализировать материал, оценивать различные 

точки зрения на конкретную проблему. Студент должен полностью изложить теоретические 

вопросы. 

 

 2. Оценка «хорошо» предусматривает знание структуры курса, темы излагаемого вопроса, 

усвоение основной и дополнительное литературы, способность структурировать ответ, 

анализировать и комментировать материал оцениваемых дисциплин. Студент может 

допустить незначительные погрешности в изложении теоретического материала. 

 

 3. «Удовлетворительно» оценивается усвоение основной части учебного материала. 

Допускаются неточности формулировок определений, классификаций, незначительные 

ошибки в изложении методов анализа. Ответ состоит из воспроизведения прочитанного и не 

содержит анализа излагаемого материала.  

 

 4. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не знает существенной части 

необходимого учебного материала, допускает значительные ошибки, когда ответ не 

систематизирован, нет понимания базовых понятий курса, демонстрируется способность 

запоминания материала, а не осмысленное изложение, на большую часть дополнительных 

вопросов дан неверные ответы. 
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ТЕМА 1. Сущность и функции Финансов. 

Предмет науки о финансах. Сущность финансов. Финансовые утешения, гак особая 

сфера денежных отношений. Необходимость финансов в современных условиях 

хозяйствования. Функции финансов. Финансово-кредитные рычага, стимулы и их 

воздействие на улучшение использования производственных ресурсов. Этапы развития 

финансов в стране. Роль финансов при переходе к рыночной экономике. Важность 

глубокого изучения финансов для достижения успехов в предпринимательстве, 

ТЕМА 2. Организация управления Финансами. 

Финансы как объект и рычаг управления. Элементы управления финансами. 

Финансовая информация как исходная база в принятии управленческих решений в 

области финансов. Необходимость планирования к прогнозирования финансовых 

отношений. Оперативное управление финансами. Организация финансового контроля. 

Органы управления финансами. Министерство финансов, его структура и функции. 

Структура и функции Государственной налоговой службы. Управление финансами на 

предприятия, в фирме. Автоматизированные системы управления финансами. 

ТЕМА 3. Финансовая политика государства. 

Содержание, значение и задачи финансовой политики. Взаимосвязь финансовой 

ПОЛИТИКЕ и экономики. Усиление влияния финансовой политики на экономическую и 

социальную жизнь общества. 

Условия, необходимые для успешной реализации финансовой политики. Связь 

финансовой политики и права. Значение правового оформления финансовой политики. 

Правовые аспекты в области финансов, необходимость их совершенствования. 

Финансовая политика России на современном этапе. Недостатки финансовой 

политики. Финансовое положение страны как основа для выработки финансовой 

политика. Стратегия и тактика финансовой политики в условиях формирования рынка. 

Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики. Понятие 

финансового механизма, его структура. Требования, предъявляемые к финансовому 

механизму. Изменения финансового механизма под воздействием новых условий 

хозяйствования. Направления совершенствования хозяйственного механизма. 

ТЕМА 4. Государственный бюджет в системе управления хозяйством. 

Экономическая природа государственного бюджета. Совокупность распределительных 

отношений, составляющих содержание государственного бюджета. Бюджет как 

централизованный фонд денежных средств государства. Значение бюджета в финансовом 

обеспечений предпринимательства, ускорении научно-технического прогресса и 

оптимизации важнейших народно-хозяйственных пропорций. Государственный бюджет 

как основной источник формирования общественных фондов потребления. Бюджетное 

устройство и бюджетный процесс. Бюджетная классификация. Распределение доходов 

между звеньями бюджетной системы. Бюджетные дотации и субвенции. Внебюджетные 

фонды. Бюджетный дефицит и пути его покрытия. Состав и структура доходов 

государственного бюджета. Налоговая система РФ. Состав и структура расходов 

государственного бюджета. Бюджетная политика. 

ТЕМА 5. Бюджетное устройства я бюджетный процесс. 

Понятие бюджетного устройства. Бюджетная система унитарного и федеративного 

государства, принципы ее построения. Демократизация общества и ер влияние на 

бюджетную систему, необходимость построения современной бюджетной системы 

России на принципах фискального федерализма. Звенья бюджетной системы, их 

характеристика. Перспективы развития разных звеньев бюджетной системы России. 

Понятие бюджетного права. Бюджетные права федеральных, территориальных и 

местных органов власти. Изменения в бюджетных правах органов власти разного уровня в 

связи с проведением в России конституционной реформы. Основы распределения доходов 

и расходов между звеньями бюджетной системы и видами бюджетов. Изменения в 
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Бюджетный процесс, его стадии. Составление проекта бюджета. Бюджетный 

(финансовый) год. Организация составления проекта бюджета органами исполнительной 

власти. Бюджетное планирование и его методы. 

Рассмотрение и утверждение проекта бюджета органами законодательной власти. 

Бюджетная процедура и бюджетная инициатива. Бюджетные чтения. Вотирование бюджета. 

Исполнение бюджета. Организация исполнения доходной и расходной частей бюджета 

Система кассового исполнения бюджета: казначейская, банковский. Бюджетная 

классификация. Бюджетная роспись. Организация бюджетного учета и отчетности. 

ТЕМА 6. Внебюджетные фонды. 

Внебюджетные фонды, их специфические признаки. Факторы, обусловливающие 

необходимость создания внебюджетных фондов. Классификация внебюджетных фондов по 

функциональному назначению и уровням управления. Правовая база функционирования 

внебюджетных фондов. Роль внебюджетных фондов в экономическом и социальном 

развитии общества. Использование средств внебюджетных фондов на финансовом рынке. 

Пенсионный фонд. Необходимость его создания. Правовое положение пенсионного 

фонда как самостоятельной финансово-бюджетной системы. 

Источник и действующий порядок формирования пенсионного фонда. Характеристика 

основных направлений использования средств этого фонда. Особенности формирования и 

использования негосударственных пенсионных фондов. 

Фонд социального страхования. Источники его образования. Страховые тарифы, 

критерии их определения и дифференциации. Страховые взносы граждан, их значение. 

Проблема оптимизации уровня обязательных страховых отчислений. Основные 

направления использования средств этого фонда Фонды здравоохранения, их назначение и 

источники формирования; связь с фондами медицинского страхования. 

Государственный фонд занятости, причины его создания. Источники формирования и 

направления использования. Управление фондом; правовые основы его функционирования. 

Другие внебюджетные фонды, их назначение, основные условия формирования и 

направления использования. 

ТЕМА 7. Финансовый контроль. 

Содержание и значение финансового контроля. Финансовый контроль как форма 

проявления контрольной функции финансов. Специфика финансового контроля. Объекты и 

область применения финансового контроля-. Задачи финансового контроля, его роль в 

эффективном использовании материальных, трудовых и денежных ресурсов. 

Организация финансового контроля: формы, виды, методы. Органы, осуществляющие 

финансовый контроль, их права и обязанности. Специфика контроля финансовых органов и 

налоговых инспекций; значение контроля для обеспечения современной и полной 

мобилизации и эффективного использования финансовых ресурсов. Перестройка 

финансового контроля в условиях перехода к рынку. 

Понятие аудиторского финансового контроля, его значение. Первый опыт 

функционирования аудиторских организаций. Перспективы развития финансового 

контроля. Повышение роли государственного финансового, налогового и аудиторского 

контроля. 

ТЕМА 8. Страхование. 

Экономическая сущность страхования. Товарно-денежный характер страховых 

отношений. Его отличительные признаки и определение. Функции страхования. 

Экономическая сущность пенсионного, социального и др. форм страхования. 

Основные понятия в страховом деле. Стороны, участвующие в страховании; страховой 

интерес, страховая оценка и системы обеспечения страхования и др. Страховой тариф как 

цена страховой услуги. 

распределений доходов и расходов в условиях расширения бюджетных прав субъектов 

федерации и местных органов власти. 

Бюджетный процесс, его стадии. Составление проекта бюджета. Бюджетный 
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(финансовый) год. Организация составления проекта бюджета органами исполнительной 

власти. Бюджетное планирование и его методы. 

Отрасли страхования: социальное, личное, имущественное, 

страхование ответственности. Особенности каждой отрасли, их роль в жизни общества. 

Организация страхования. 

Развитие страховых отношений в условиях перехода к рыночной 

экономике. 

ТЕМА 9. Государственный кредит. 

Сущность и значение государственного кредита. Особенности финансовых отношений, 

формирующих государственный кредит: его субъекты. Объективная необходимость и 

возможность использования государственного кредита. Понятие государственного долга. 

Капитальный и текущий, внутренний и внешний государственный долг. Источники 

погашения государственного долга. 

Роль государственного кредита в мобилизации средств населения, предприятий, 

организаций; его влияние на состояние денежного обращения. Значение государственного 

кредита в финансовом обеспечении общегосударственных и региональных потребностей. 

Займы, их классификация по праву эмиссии, формам выплат доходов, методам 

размещения, срокам погашения я другим признакам. Виды ценных бумаг государства, их 

размещение и обращение на финансовом рынке. 

Эмиссия государственных ценных бумаг: выбор их видов, обоснование сроков 

обращения, форм выплат доходов и др. Учет возможностей размещение ценных бумаг на 

финансовом рынке. 

Управление государственным долгом. Общая характеристика мероприятий в области 

управления государственным долгом. Расходы по государственному кредиту. Влияние на 

эффективность государственного кредита конверсии, консолидации государственного 

долга, унификации денных бумаг и их обмена по регрессивному соотношению, отсрочки 

погашения займов. 

ТЕМА 10. Основы функционирования территориальных финансов. 

Сущность и роль территориальных финансов в экономическом и социальном развитии 

административно-территориальных образований. Роль территориальных финансов в 

развитии местного самоуправления. Региональные программы - необходимое условие в 

преодолении экономической отсталости различных территорий 

Состав и структура территориальных финансовых ресурсов. Региональные бюджеты 

как составная часть территориальных финансов, их влияние на пропорциональное развитие 

производственной и непроизводственной сфер подведомственных территорий. Средства 

субъектов хозяйствования. Их роль в развитии социальной инфраструктуры территорий. 

Территориальные внебюджетные фонды - важнейшая часть территориальных финансов. 

Законодательная основа территориальных финансов. 

Доходы территориальных бюджетов, их состав и структура, вменения в составе и 

структуре доходов территориальных бюджетов под воздействием экономических и 

политических факторов. Основные виды доходов и их классификация. 

Местные налоги, их социально-экономическая сущность. 

Расходы территориальных бюджетов, их состав и структура. Роль исходов в 

социальной защите населения. 

Территориальное вводное финансовое планирование. 

ТЕМА 11. Сущность и функции денег. 

Происхождение денег. Металлический и номинальный подходы в понимании денег. 

Функции золота как всеобщего эквивалента. Стоимость и потребительская стоимость 

золота Особая форма стоимости золота. Деньги как особый товар. Меновая стоимость 

денег. Свойства денег. Их особенности. Функции денег. Деньга как мера стоимости. 

Масштаб цен. Цена товаров и определяющие ее факторы. Деньги как средство 

обращения. Деньги как средство накопления. Деньги как средство платежа. 
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Функция мировых денег. Виды денег: металлические, бумажные, кредитные. Понятие 

бумажных денег. Денежная эмиссия. Эмиссионный доход. 

Виды кредитных денег. Торговые деньги и банковские билеты как формы кредитных 

денег. Понятие банкноты, ее отличие от бумажных денег. Электронные деньги: основные 
характеристики и преимущества. 

ТЕМА 12: Денежное обращение в стране. 

Понятие денежной системы. Элементы денежной системы страны. Типы денежных 

систем. Биметаллические и монометаллические денежные системы. Сущность денежного 

обращения. Количественные теории денег, факторы, влияющие на количество денег в 

обращении. Закон денежного обращения. Уравнение обмена. 

Понятие денежной массы, ее структура. Денежные агенты. Денежная база. 

Денежные реформы. Понятия девальвации, дефляции, ревальвации, деноминации, 

нуллификации. Содержание и цели денежных реформ, проводимых в России. 

Денежные отношения. Структура денежных отношений. Финансовая и кредитная 

подсистемы. Наличная и безналичная денежные системы. Подсистемы обращения, 

измерения стоимости, платежных средств, накопления и сбережений, международных 

расчетов. Свойства денежных отношений: целостность, непрерывность развития, 

взаимозаменяемость. 

ТЕМА 13: Банковская система страны. 

Виды финансовых институтов и роль банков в системе финансовых институтов 

России, Кредитная система страны. 

Банковская система: понятие, структура и роль в денежно - кредитном 

регулировании экономики. История банковского дела в России. 

Состояние банковской системы Российской Федерации и тенденции ее развития на 

современном этапе. Понятие банка и кредитной организации, их общие черты и отличия. 

Уровни построения банковской системы России. Достоинства и недостатки двухуровневой 

банковской системы. Сферы деятельности банковской системы. Проблемы банковской 

системы в современных условиях. Зарубежный опыт построения банковских систем. 

Понятия и особенности функционирования парабанковской системы. Виды 

парабанковских институтов, их характеристика. Зарубежный опыт построения и 

функционирования парабанковских систем. 

ТЕМА 14: Центральный банк государства. 

Центральный банк - главное звено банковской системы страны. История 

возникновения центральных банков в зарубежных странах и в России. Сущность и цель 

деятельности Центрального банка РФ. Роль банка России в обеспечении денежной системы 

страны. 

Статус центрального банка страны. Проблемы его независимости и направления 

деятельности. 

Организационная структура Центрального банка РФ. Характеристика его основных 

структурных подразделений. Организационное построение центральных банков ряда 

зарубежных стран. 

Функции центральных банков: монопольная денежная эмиссия, банкир правительства, 

банк банков, проводник денежно - кредитной политики. 

Инструменты денежно - кредитной политики центрального банка: их значение и 

характеристика. Общие и специфические инструменты. Содержание валютной интервенции, 

таргетирования, норм инвестирования в государственные ценные бумаги, количественных 

ограничений и других инструментов. 

Основные операции центрального банка. Формы осуществления операций 

рефинансирования коммерческих банков. Сущность ломбардного кредита и одновременно 

расчетного кредита. Содержание операций РЕПО, их виды и преимущества. 

Функция мировых денег. Виды денег: металлические, бумажные, кредитные. Понятие 

бумажных денег. Денежная эмиссия. Эмиссионный доход. 



 12 

Виды кредитных денег. Торговые деньги и банковские билеты как формы кредитных 

денег. Понятие банкноты, ее отличие от бумажных денег. Электронные деньги: основные 
характеристики и преимущества. 

ТЕМА 15: Сущность и экономические основы деятельности коммерческих банков. 

Сущность и экономическое значение коммерческого банка. Его отличия от других 

финансовых институтов. Порядок создания, регистрация и ликвидации коммерческого 

банка. 

Классификация коммерческих банков. Организационно - правовые нормы банков. 

Преимущества и недостатки паевых и акционерных банков. Характеристика 

универсальных и специализированных коммерческих банков. Особенности создания 

иностранных и совместных банков на территории России. Организационное построение 

коммерческих банков. Модель организационной структуры банка. Характеристика его 

основных структурных подразделений. 

Основополагающие принципы деятельности коммерческих банков в условиях 

рыночной экономики. Содержание и проблемы реализации принципа работы банка в 

пределах реально имеющихся ресурсов. Принцип полной экономической 

самостоятельности и ответственности. Построение взаимоотношений банка со своими 

клиентами на рыночной основе. Косвенные экономические регуляторы деятельности 

коммерческого банка. 

Функции коммерческих банков: посредничество в кредит, стимулирование 

накоплений в хозяйстве, посредничество в платежах между отдельными 

самостоятельными субъектами, посредничество в операциях с ценными бумагами. 

Коммерческий расчет в банках. Создание банковских депозитов. 

Депозитный мультипликатор. Формирование прибыли коммерческого банка и основные 
направления ее использования. 

ТЕМА 16: Валютно-финансовый и кредитный механизм внешнеэкономических связей. 

Мировая валютная система и ее модификация. Валютный курс как элемент валютной 

системы. Понятия девальвации и ревальвации валют. Основные методы регулирования 

валютных курсов. 

Валютная система Российской Федерации. Национальная валютная система. Валютной 

рынок и валютные операции в бывшем СССР к РФ. Виды операции в иностранной валюте. 

Текущие валютные операции и валютные операции, связанные с движением капитала. 

Покупка и продажа иностранной валюты. Валютное регулирование и валютный контроль. 

Платежный баланс России. Платежный баланс по текущим операциям, баланс 

движения капиталов и кредитов, баланс движения золотых и валютных резервов - 

составные части общего платежного баланса страны. 

Проблемы внешней задолженности России. 

ТЕМА 17: Основы организации финансов предприятий промышленности. 

Понятие финансов промышленности. Сущность и формы-проявления финансов 

предприятий промышленности. Совокупность экономических отношений, 

определяющих содержание финансов предприятий промышленности. Функции финансов 

промышленности и финансовые категории. Место финансов промышленности в общей 

системе финансов. Роль финансов промышленности в становлении финансовой 

самостоятельности автономных республик, краев, областей и городов. Роль финансов 

промышленности в экономике страны. Значение финансов промышленности в материально-

финансовой сбалансированности экономики в условиях рыночных отношений. 

Принципы организации финансов промышленности. Полный хозяйственный расчет и 

самофинансирование. Разнообразие форм собственности и их влияние на отличия в 

организации финансов предприятий. Отраслевые особенности и их влияние на организацию 

финансов промышленности. Особенности организации финансов промышленности в 

условиях рыночной экономики. Полный хозяйственный расчет и самофинансирование. 

Разнообразие форм собственности и их влияние на отличия в организации финансов 
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предприятий. Отраслевые особенности и их влияние на организацию финансов 

промышленности. Особенности организаций финансов 

промышленности в условиях рыночной экономики. Полная самостоятельность в создании, 

реорганизации предприятий, организаций, товариществ, акционерных обществ, разного 

рода других добровольных объединений. Возрастание ответственности предприятий за 

конечные результаты хозяйственно-финансовой деятельности в условиях осуществляемой 

децентрализации собственности, разгосударствленности экономики, поддержки 

предпринимательства. 

Оздоровление финансового состояния предприятий промышленности - важнейшее 

условие стабилизации экономики. Финансовые службы предприятий промышленности их 
задачи и обязанности. 

ТЕМА 18: Финансирование затрат на производство в реализацию продукции. 

Место и значение отдельных групп денежных затрат в процессе кругооборота 

финансовых ресурсов предприятий. Состав затрат на производство и реализацию 

продукции (работ, услуг). Налоговые платежи, относимые на себестоимость. 

Авансирование затрат на производство до возмещения их из выручки от реализации 

продукции. Источники финансирования авансированных затрат. Структура текущих затрат 

на производство и реализацию продукции в отдельных отраслях промышленности. 

Значение анализа структуры текущих затрат для контроля, выявления резервов снижения 

себестоимости продукции. Расчет плановых затрат на реализацию продукции для 

определения размера плановой прибыли. Остатки нереализованной товарной продукции, их 

состав, оценка и методы планирования. 

Пути и резервы снижения затрат на производство и реализацию продукции Степень 

влияния различных факторов на затраты производства и методы ее определения. Расчет 

влияния роста производительности труда на снижение себестоимости продукции за счет 

лучшего использования производственных основных фондов. Роль прогрессивных норм и 

нормативов материальных затрат в снижении себестоимости продукции. Задачи 

финансовых и налоговых служб в обеспечении контроля за затратами на производство и 

реализацию продукции в условиях действия законов о налогах с предприятий, объединений, 

организаций. 

ТЕМА 19: Выручка от реализации и валовой доход. 

Система иен в промышленности - Выручка от реализации продукции (работ, услуг), 

факторы ее роста. Виды выручек от реализации и их распределение. Налог на добавленную 

стоимость. Валовой доход предприятия. 

Роль и значение валового дохода в формировании финансовых ресурсов предприятия и 

оценке экономической эффективности предприятия. 

Планирование выручки от реализации. 

ТЕМА 20: Чистый доход и денежные накопления. 

Сущность чистого дохода и денежных накоплений. Формы реализации денежных 

накоплений. Налог на добавленную стоимость. Порядок исчисления и расчетов с бюджетом 

по налогу на добавленную стоимость. Прибыль. Роль прибыли в условиях полного 

хозяйственного расчета и самофинансирования. Состав валовой и балансовой прибыли, 

прибыль от реализации продукции (работ, услуг) и доходов (расходов) от вне 

реализационных операций. 

Методы планирования прибыли. Содержание прямого и аналитического методов расчета 

плановой прибыли. Сферы их применения, преимущества и недостатки. 

Особенности факторного метода планирования прибыли. Его преимущества перед прямым 

и аналитическим методами в условиях инфляционной экономики. Оценка финансового 

состояния предприятия. 

Рентабельность, виды рентабельности и методика их определений. Роль финансовых служб 

предприятий в увеличении прибыли предприятий. 
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ТЕМА 21: Распределение прибыли. 

Система распределения прибыли, ее развитие и совершенствование. Распределение 

прибыли в соответствии с законом о налогах с предприятий, объединений, организаций. 

Плательщики налога на прибыль. Состав затрат, относимых на себестоимость для 

определения облагаемой прибыли Ставки взимания налогов. Льготы, предоставляемые 

промышленным предприятиям по платежам налога на прибыль. Порядок исчисления и 

сроки уплаты налога на прибыль. Контроль за соблюдением законодательства налога на 

прибыль совместных предприятий с участием иностранных юридических лиц и граждан. 

Состав средств, направляемых на потребление. Расходы на оплату труда. Денежные 

выплаты и поощрения. Прочие выплаты, не входящие в состав средств, направляемых на 

потребление. Средний доход и средняя заработная плата работников. Индексация доходов 

населения. Инфляция доходов населения. Инфляция и оплата труда. 

 

ТЕМА 22: Формирование и использование основных фондов промышленности 

Экономическая сущность основных фондов предприятий промышленности. Основные 

фонды и эффективность производства. Научно-технический прогресс и необходимость 

постоянного совершенствования основных фондов. Состав, классификация, структура и 

оценка основных фондов. 

Экономическая необходимость, порядок проведения и результаты переоценки основных 

фондов. Амортизация основных фондов и ее нормы. Планирование амортизационных 

отчислений и направления использования. 

Аренда и арендные отношения. Формирование ставки арендной платы. Налог с имущества 

предприятий. Порядок исчисления и уплаты. 

Капитальные вложения и их роль в совершенствовании воспроизводственной и 

технологической структуры основных фондов. Формы собственности, лежащие в основе 

организации предприятии их влияние на организацию источников финансирования 

капитальных вложений. 

Ремонтный фонд на предприятии, его формирование и использование. 

Оценка эффективности использования основных фондов, финансовые показатели. 

Направления повышения эффективности использования основных производственных 

фондов промышленных предприятий и задачи финансовых служб. Обновление основных 

фондов и его перспективы в условиях рыночной экономики. 
 

ТЕМА 23: Формирование и использование оборотных средств. 

Кругооборот ресурсов предприятий и сущность оборотных средств. Основные принципы 

организации оборотных средств. Основные принципы организации оборотных средств. 

Деление на собственные и заемные, нормируемые и ненормируемые, состав и структура 

оборотных средств. 

Нормирование оборотных средств предприятий. Необходимость нормирования 

оборотных средств на предприятии. Методы нормирования, нормы и нормативы. 

Нормирование оборотных средств в производственных запасах, незавершенном 

производстве, запасах готовой продукции. Совокупная потребность в оборотных средствах 

предприятия. 

Источники формирования оборотных средств предприятия. Прирост потребности в 

оборотных, средствах и источники его покрытия. Недостаток собственных оборотных 

средств, причины его возникновения и возможные источники восполнения. Фонды и 

резервы на предприятии, их использование для пополнения оборотных средств. 

Участие заемных средств в кругообороте. Коммерческий и банковские кредиты. 

Показатели эффективности использования оборотных средств. Значение и пути 

ускорения оборачиваемости оборотных средств промышленных предприятий. 
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ТЕМА 24: Финансовый план (баланс доходов и расходов). 

Экономическое содержание и место финансового планирования в осуществлении 

хозяйственной и финансовой деятельности предприятия. 

Финансовый план промышленного предприятия. Его содержание и структура в 

условиях функционирования различных форм собственности. Взаимосвязь и 

сбалансированность статей финансового плана промышленного предприятия. Шахматный 

банане доходов и расходов. 

Оперативные финансовые планы промышленного предприятия. Исполнительный баланс 

доходов и расходов. Его значение и методика составления. Контроль за выполнением 

финансового плана промышленного предприятия. 

Основные направления перестройки финансового планирования промышленных 

предприятий. Расширение самостоятельности в использовании собственных оборотных 

средств и повышение ответственности за результаты финансово-хозяйственной 

деятельности. 

ТЕМА 25: Предмет и метод финансового менеджмента. 

Предмет и метод финансового менеджмента. Основные виды финансовой деятельности 

предприятия как соответствующие участки управления ею. Необходимость финансового 

менеджмента в современных условиях хозяйствования. 

Финансовый менеджмент - совокупность принципов, средств и форм финансового 

управления производством. Объективная необходимость и формы реализации возможностей 

финансового менеджмента в целях обеспечения эффективной деятельности предприятия. 

Финансовый менеджмент - цели и задачи: 

- планирование и прогнозирование производства и реализации продукции и услуг; 

- обеспечение конкурентоспособности предприятия; 

- совершенствования управления финансами предприятия с целью максимизации его 

прибыли и роста доходности. 

Функции финансового менеджмента. Функция объекта управления. Функции субъекта 

управления. 

Роль и обязанности финансового менеджера на предприятии. Условия приема на работу 

и квалификационные требования. Оплата труда. Тантьема. Возможности для карьеры в 

области финансового менеджмента. 

ТЕМА 26: Платежеспособность и управление движением денежных средств 

Оценка источников поступления и направлений расходования денежных средств. 

Колебания совокупной величины потребности в оборотных средствах и факторы ее 

обуславливающее. Задачи организатора финансовой деятельности на предприятии по 

прогнозированию величины оборотных средств в отдельные периоды года. 

Стабильная и меняющаяся части общей величины необходимых оборотных средств. 

Минимизация потребности. «Непредвиденные обстоятельства» и возможность 

прогнозирования. Изыскание добавочных средств для поддержания нормальной работы 

предприятия. 

Понятие рисков. Их классификация. Управление рисков. Понятие "упущенной выгоды". 

Предотвращение потерь и контроль. Процесс управления риском. Характеристика 

страхового риска. 

Платежеспособность и ликвидность предприятия. Текущие активы и краткосрочные 

обязательства. Ликвидное состояние и кредитная репутация. 

Недостаток и излишек средств в обороте. Последствия и необходимые меры со стороны 

финансового руководителя. 

Анализ движения средств по счетам предприятия и обеспечение наиболее 

рационального их использования. Участие финансового руководителя в планировании 

текущей деятельности - залог правильной организации движения денежных средств. 

Участие оборотных средств в обслуживании сферы обращения. Формы расчетов и 

критерии выбора. 
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Показатели эффективности использования оборотных средств в управлении ими. 

 

ТЕМА 27: Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски. 

Характеристика предпринимательства. Основные составляющие микросреды 

предприятия - предприятие, поставщики, покупатели, конкуренты, финансово-кредитные 

учреждения. Характеристика факторов макроэкономической среды, влияющих на 

процесс предпринимательства. Экономическая среда. Научно-техническая среда. 

Природная среда. Социально-политическая среда. Влияние финансовой среды микро- и 

макроэкономического уровня на процесс предпринимательства. 

Основы теории предпринимательских рисков. Сущность и функции 

предпринимательских рисков. Характеристика процесса анализа рисков. Количественный 

и качественный анализ рисков. Методы количественной оценки предпринимательских 

рисков. 

Классификация предпринимательских рисков. Ранние и современные квалификации 

рисков. Субъекты, виды и проявления рисков. Риски микроэкономического и 

макроэкономического уровня. 

Финансовые, инвестиционные, производственные, товарные и комплексные риски. 

Субъекты конкретного вида риска. Количественный и качественный анализ данного 

вида риска. Варианты поведения предпринимателей в условиях того или иного вида 

риска. 

Управление предпринимательскими рисками. Характеристика процесса и этапов 

управления рисками. Ситуационные планы: назначение разработка, варианты поведения 

в неопределенной обстановке. Проявление риска в деятельности венчурных организаций: 

инновационных банков, инвестиционных фондов, венчурных фирм и др. Формирование 

рискового сознания. Причины, воздействующие на восприятие экономического риска 

людьми. Ответственность и риск, правовой аспект. Методы подготовки 

предпринимателей для принятия решений в условиях риска. Тестирование на предмет 

отношения к предпринимательскому риску и на поведение в рисковых ситуациях. 

ТЕМА 28: Анализ инвестиционных проектов и принятие инвестиционных решений. 

Инвестиционные фонды. 

Теоретические основы принятия инвестиционных решений. Временная теория 

стоимости денег. Процесс дисконтирования. Денежные потоки, их виды, особенности 

при инвестировании в основные фонда. Понятие аннуитета. 

Методы принятия решений. Упрощенные (статистические) методы принятия 

решений. Расчет срока окупаемости инвестиций и простой нормы прибыльности. 

Усложненные методы принятия решений. Их основные преимущества. Чистая настоящая 

стоимость проекта. Понятие, порядок определения. Сравнительная оценка 

инвестиционных проектов методом расчета ставки прибыльности. Внутренняя ставка 

доходности проекта, основные правила определения к использования в процессе 

принятия инвестиционных решений. 

Отечественный опыт оценки инвестиционных проектов. Методика определения 

экономической эффективности капитальных вложений. Абсолютно и сравнительная 

эффективность капитальных вложений. 

Общехозяйственные и отраслевые нормативные коэффициенты экономической 

эффективности капитальных вложений. 

Инвестиционный проект, понятие, срок жизни. Основные фазы инвестиционного 

проекта: прединвестиционная, инвестиционная и эксплуатационная. 

Отчет по анализируемому проекту. Его структура и содержание. Основные аспекты 

анализа инвестиционного проекта: экономические, технические, организационные, 

социальные, экологические и финансовые. 

Анализ денежных потоков инвестиционного проекта. Потоки капитальных издержек. 

Потоки эксплуатационных издержек. Потоки доходов. Нормы продолжительности 

капитального строительства и их использование при планировании потоков капитальных 
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издержек. Методы интерполяции и экстраполяции. 

Оценка финансовой состоятельности инвестиционного проекта. 

Базовые формы финансовой оценка: отчет о прогнозируемых прибылях и убытках, 

отчет о прогнозируемом балансе доходов и расходов, отчет о прогнозируемом состоянии 

ликвидности. Расчет основных, финансовых коэффициентов и методы их анализа. 

Возникновение инвестиционных фондов. Инвестиционные фонды как новая форма 

организации финансового бизнеса в России. 

Место инвестиционных фондов в инвестиционном процессе. 

Функции инвестиционных фондов. 

Формы организации инвестиционных фондов. Инвестиционные фонды открытого и 

закрытого типа. Диверсифицированные и недиверсифицированные фонды. Чековые 

инвестиционные фонды. 

Спонсоры инвестиционных фондов. Формирование начального капитала. Источники 

собственного капитала инвестиционных фондов. 

Акции инвестиционных фондов. Продажа акций. 

Счета инвестиционных фондов. Принципы размещения капитала. Специализация 

инвестиционных фондов. Клиенты инвестиционных фондов. Преимущества вложений 

инвестиционных сбережений в инвестиционные фонды. 

Расходы инвестиционных фондов. 

Инвестиционные фонды Российской Федерации. Международные инвестиционные 

фонды. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

к междисциплинарному экзамену по специальности «Финансы и кредит»    

1. Сущность и функции финансов. Роль и основы использования финансов в общественном 

воспроизводстве. 

2. Финансовая политика государства. Особенности финансовой политики России на 

современном этапе. 

3. Управление финансами. 

4. Финансовое планирование и прогнозирование. 

5. Финансовый контроль, его особенности на современном на современном этапе развития 

России.лпальмьмлмлпалпаььмььсл5. Финансовый  

6. Финансовая система страны. Ее сферы, звенья, типы. 

7. Основы организации финансов коммерческих и некоммерческих организаций. 

8. Страхование как финансовая категория. Его специфика, сферы, формы, отрасли.  

9. Бюджетная система страны, модели ее построения в федеративных и унитарных 

государствах. 

10. Бюджетное устройство и бюджетный процесс.  

11. .Государственный и муниципальный кредит. 

12. Внебюджетные фонды. Виды, источники формирования, порядок использования. 

13. Мировая валютная система. Сущность и виды валют. 

14. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирования. Основные методы 

регулирования валютных курсов. 

15. Валютная  система  Российской  Федерации.  Валютное регулирование и валютный 

контроль. 

16. Сущность и функции кредита. Источники ссудного капитала, условия существования 

кредита. 

17. Основные формы кредита. Их отличительные особенности, преимущества, недостатки. 

18. Классификация кредитов. 

19. Организация кредитования в коммерческих банках. 

20. Понятия и особенности банка и функции банковского продукта. Банковская система РФ. 

21. Банк России: сущность, статус и функции. 

22. Денежно-кредитная политика Банка России: содержание и инструменты реализации. 

23. Операции Банка России. 

24. Коммерческие банки — основное звено банковской системы. Порядок создания, 

классификация коммерческих банков. 

25. Банковские операции и сделки: виды и классификация. 

26. Платежная система страны. Формы организации безналичных расчетов. 

27. Понятие и виды ценных бумаг. 

28. Место, структура, функции и участники рынка ценных бумаг. Регулирование рынка 

ценных бумаг. 

29. Акции и облигации: понятие, виды. 

30. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Фондовая биржа. 

31. Финансовый механизм управления финансами предприятий. Первичные и вторичные 

финансовые инструменты. 

32. Экономическое содержание финансов предприятия и принципы их организации.  

33. Финансовые ресурсы и собственный капитал организации. Источники образования 

финансовых ресурсов предприятия. 

34. Экономические показатели функционирования капитала в процессе его 

производительного использования. 
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35. Особенности организации финансов предприятий в зависимости от организационно-

правовых форм бизнеса.  

36. Виды доходов организаций по учетному признаку. Порядок формирование и 

использования.  

37. Группировка доходов предприятия при формировании налогооблагаемой прибыли. 

38. Планирование выручки от реализации продукции (работ, услуг). 

39. Распределение выручки и других доходов предприятия. Факторы роста выручки. 

40. Расходы организаций. Классификация расходов организаций и методы их 

формирования.  

41. Группировка расходов, связанных с производством и реализацией продукции по 

экономическим элементам (смета затрат). 

42. Планирование затрат на производство и реализацию продукции. 

43. Калькулирование себестоимости продукции. Виды себестоимости. 

44. Управление затратами на предприятии. Пути снижения затрат на производство и 

реализацию продукции. 

45. Формирование финансового результата от основной деятельности предприятия. 

46. Аналитический метод планирования прибыли. Преимущества и недостатки. 

47. Факторный метод планирования прибыли. Преимущество и недостатки. 

48. Показатели рентабельности и их использование в финансовом планировании. 

49. Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности предприятий. 

50. Состав и структура оборотных средств предприятия и основы их организации. 

51. Показатели экономической эффективности использования оборотных средств 

предприятия. 

52. Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. Аналитический метод определение 

потребности в оборотных средствах. 

53. Норматив оборотных средств. Коэффициентный метод определение потребности в 

оборотных средствах. 

54. Метод прямого счета как основной метод определения плановой потребности в 

оборотных средствах. 

55. Источники формирования оборотного капитала предприятия. 

56. Экономическое содержание и источники финансирования основного капитала. 

57. Методы начисления амортизации и их особенности. 

58. Амортизация и ее роль в обновлении основных средств предприятия. Инвестиционный 

налоговый кредит. 

59. Показатели экономической эффективности использования основных средств 

предприятия. 

60. Содержание, цели, виды финансового планирования предприятий. 

61. Понятие       финансового       менеджмента.       Необходимость       финансового 

менеджмента в современных условиях хозяйствования. 

62. Финансовый менеджмент как система управления. 

63. Финансовый менеджмент как орган управления. 

64. Финансовый менеджмент как форма предпринимательства. 

65. Организация финансовой работы на предприятии. Банкротство предприятия -

признаки, процедура, выход. 

66. Базовые показатели финансового менеджмента. 

67. Финансовые ресурсы предприятия. Состав, структура и их источники. 

68. Финансово-эксплуатационные     потребности     предприятия.     Факторы,     их 

определяющие. 

69. Критерии принятия инвестиционных решений. Дисконтирование капитала. 

70. Необходимость формирования рациональной структуры источников средств 
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предприятия. 

71. Критерии    формирования    рациональной    структуры    источников    средств 

предприятия. 

72. Понятие, состав и структура капитала фирмы. 

73. Эффект финансового рычага (финансовый леверидж). Рациональная политика 

привлечения заемных средств. 

74. Критерии выбора банка предприятием. 

75. Критерии выбора предприятия банком. 

76. Сущность,        виды,        классификация        и        причины        возникновения 

предпринимательских рисков. 

77. Основные    системы    определения    степени    предпринимательского    риска. 

Статистический метод определения степени предпринимательского риска. 

78. Характеристика существующих способов снижения

 степени предпринимательского риска. 

79. Эффект операционного     (производственного)     рычага.      Операционный 

(производственный) леверидж. 

80. Определение запаса финансовой прочности предприятия. 

81. Матрицы финансовой стратегии предприятия. 

82. Управление необоротными активами. 

83. Управление оборотными активами. 

84. Управление производственными запасами. 

85. Управление дебиторской задолженностью. 

86. Управление денежными средствами и их эквивалентами. 

87. Понятие  и  виды  дивидендной  политики  предприятия.   Политика развития 

производства. 

88. Оценка эффективности инвестиций. 

89. Долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное финансирование фирмы. 

90. Базовые концепции финансового менеджмента. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующая кафедры Финансов        Г.Л.Толкаченко 


