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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа государственного экзамена по специальности № 060400 (080105.65)
«Финансы и кредит» специализация «Финансовый менеджмент» предназначена для
студентов экономического факультета РГГУ и филиалов. Программа разработана в
соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего
профессионального образования и содержит полный комплект документов для
подготовки к проведению экзамена.
Необходимой составляющей образовательного процесса подготовки специалистов
в области финансов и кредита является государственный экзамен, который проводится в
виде итогового междисциплинарного экзамена по специальности по окончании
теоретической подготовки студентов и направлен на выявление совокупности знаний,
полученных студентами в процессе обучения. В связи с этим цель Программы – помочь
студентам подготовиться к государственному экзамену по специальности.
Программа итогового междисциплинарного экзамена по специальности учитывает
общие требования к выпускнику, предусмотренные Государственным стандартом, в
соответствии с которыми 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 финансов, денег, кредита в своей
практической деятельности;
- знать основы организации денежно-кредитного регулирования, взаимосвязи
между разными частями денежного оборота, денежного и торгового оборота, основы
банковского и биржевого дела, основы организации налогообложения и страхования,
государственных и муниципальных финансов;
- 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 нестандартные задачи, прогнозировать экономические процессы в сфере
денежных, финансовых и кредитных отношений;
- 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.
Программа ориентирует студентов на анализ современных проблем в области
финансов, денежного обращения и кредита; исследования влияния финансовой политики
на динамику экономического роста; на анализ практической реализации комплекса
возможных финансовых и денежно-кредитных отношений; разработку финансовых
методов управления, как на уровне государства, так и на уровне отдельно взятого
предприятия и т.д.
Программа включает разделы, отражающие содержание основных дисциплин,
необходимых для подготовки специалистов в области финансов и кредита.
Общий характер программы обусловил специфику составления экзаменационных
билетов. Каждый экзаменационный билет содержит три теоретических вопроса. Первые
два вопроса формируются по дисциплинам, отражающим особенности специальности и
раскрывающие проблемы функционирования финансов и финансовых рынков. Третий
вопрос билета учитывает специфику специализации «Финансовый менеджмент».
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Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности проводится в устной
форме в виде ответов студентов на вопросы экзаменационного билета.
К сдаче государственного экзамена допускаются студенты, полностью
выполнившие учебный план подготовки специалистов.
Результаты сдачи государственного экзамена студентами определяются оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка "ОТЛИЧНО" - выставляется студенту, если он: показывает глубокие и
всесторонние знания по содержанию отдельных дисциплин в соответствии с программой
государственного экзамена, отлично ориентируется в обязательной и дополнительной
литературе и требованиях соответствующих документов; самостоятельно, логически
стройно и последовательно излагает материал, демонстрируя умение анализировать
различные научные взгляды, аргументировано отстаивая собственную научную позицию;
творчески увязывает теоретические положения с юридической, экономической,
психологической и другими видами практики, обладает высокой культурой речи.
Оценка "ХОРОШО" - выставляется студенту, если он: показывает твердые знания
отдельных дисциплин, включенных в состав государственного экзамена, в соответствии с
программой, хорошо ориентируется в обязательной литературе, знает требования
соответствующих документов; самостоятельно и последовательно излагает материал,
предпринимает попытки анализировать различные научные взгляды и обосновать
собственную теоретическую позицию; умеет увязывать теоретические положения с
юридической, экономической и другими видами практики; отличается развитой речью.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" - выставляется студенту, если он: в основном,
показывает знания отдельных дисциплин, включенных в состав государственного
экзамена в соответствии с программой, ориентируется лишь в некоторых источниках и
литературе, знает отдельные требования соответствующих документов; материал излагает
репродуктивно, допуская некоторые ошибки; предпринимает попытки анализировать
различные научные взгляды, обосновать собственную научную позицию по требованию
комиссии; с трудом умеет установить связь теоретических положений с практикой; речь
не всегда логична и последовательна.
Оценка "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" - выставляется студенту, если он:
демонстрирует незнание основных положений отдельных дисциплин, включенных в
состав государственного экзамена; не ориентируется в источниках и обязательной
литературе; не знает требований соответствующих документов; не в состоянии ответить
на вопросы комиссии, обосновать собственную научную позицию; не умеет устанавливать
связь теоретических положений с практикой; речь слаборазвита и маловыразительна.
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ПРОГРАММА ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

Деньги, кредит, банки
Происхождение, сущность, виды денег. Роль денег в рыночной экономике.
Функции денег и их особенности при современном обращении бумажно-кредитных
денег.
Понятие денежного обращения. Структура и организация денежного обращения.
Эмиссия и выпуск денег. Денежный оборот в Российской Федерации. Законы
денежного обращения. Денежная масса. Скорость обращения денег.
Денежный оборот и система расчетов на предприятии: его структура,
организация и эффективность. Денежная система.
Инфляция: сущность, типы, причины возникновения, виды, формы проявления,
социально-экономические последствия. Антиинфляционная политика в Российской
Федерации.
Валютные отношения. Конвертируемость валют. Валютный курс. Валютная
система. Платежный баланс. Валютная политика.
Рынок ссудных капиталов: сущность, эволюция, источники ссудного капитала,
функции, структура, формирование в Российской Федерации. Структура и механизм
функционирования современной кредитной системы.
Сущность и роль кредита в рыночной экономике. Функции и принципы кредита.
Формы и виды кредита.
Структура кредитной системы Российской Федерации.
Банковская система: понятие, свойства, типы, уровни, элементы. Банковская
система Российской Федерации и основные этапы ее реформирования.
Цели и задачи организации Центральных банков. Формы организации и
выполняемые функции. Операции Центрального банка. Банк России: организационная
структура и функции. Денежно-кредитная политика Центрального банка России и ее
инструменты.
Функции коммерческих банков, их организационная и управленческая структура.
Пассивные, активные и посреднические операции коммерческих банков.
Организация и порядок кредитования субъектов экономики. Инвестиционная
деятельность коммерческих банков. Финансовые услуги, трастовые и международные
операции.
Оценка ликвидности, финансового состояния и эффективности работы
коммерческих банков.
Специализированные небанковские кредитно-финансовые институты: виды,
организационная структура, функции, выполняемые операции, роль в накоплении и
мобилизации финансовых ресурсов.
Международные финансовые и кредитные институты.

Финансы
Возникновение и сущность финансов. Функции финансов. Роль финансов в
рыночной экономике.
Финансовые ресурсы, их виды и источники формирования на макро уровне и на
микро уровне.
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Финансовая система: ее сферы, уровни и звенья. Характеристика основных
звеньев финансовой системы государства и их классификация. Финансовая система
Российской Федерации.
Финансовый рынок, его функции и задачи. Структура финансового рынка.
Финансовые посредники и институты.
Финансовая политика: ее цели, задачи и составные элементы. Научный подход к
выработке финансовой политики. Финансовая стратегия, тактика и финансовый
механизм и их роль в разработке финансовой политики. Современная финансовая
политика Российской Федерации.
Финансовый механизм: понятие, роль в реализации финансовой политики. Виды
финансового механизма в зависимости от участия государства в его разработке и в
зависимости от сферы применения. Составные элементы финансового механизма
предприятия.
Управление финансами: субъекты и объекты управления. Функциональные
элементы управления финансами. Задачи стратегического и оперативного управления
финансами. Финансовый аппарат государства. Министерство финансов, его структура
и функции. Управление государственными внебюджетными фондами.
Финансовый контроль: содержание, формы, виды, методы. Органы контроля, их
права и обязанности.
Бюджетное устройство и бюджетная система. Бюджет государства: сущность,
функции, принципы и порядок формирования. Взаимосвязь бюджета с другими
звеньями финансовой системы. Бюджетная классификация. Доходы и расходы
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Государственный кредит: сущность и выполняемые функции. Формы
государственного кредита. Классификация государственных займов. Управление
государственным долгом. Характеристика совокупного государственного долга
Российской Федерации.
Внебюджетные фонды государства: социально-экономическая сущность и виды,
источники их формирования и направления расходования средств. Внебюджетные
социальные фонды Российской Федерации.
Сущность и роль местных финансов в экономическом и социальном развитии
регионов. Источники формирования и структура региональных финансов. Способы
управления ими.

Бюджетная система Российской Федерации
Модели построения бюджетной системы в федеративных и унитарных
государствах. Бюджетное устройство Российской Федерации. Виды бюджетов.
Принципы построения бюджетной системы РФ. Консолидированный бюджет
Российской Федерации.
Бюджетная классификация.
Структура доходов и расходов федерального бюджета. Бюджеты субъектов
Российской Федерации. Местные бюджеты.
Экономическое содержание и принципы организации доходов бюджета.
Характеристика налоговых и неналоговых доходов бюджетов.
Экономическое содержание расходов бюджета. Состав и структура расходов
бюджетов.
Принципы и методы планирования бюджетов.
Бюджетный процесс.
Бюджетная политика. Бюджетная политика Российской Федерации.

Налоги и налогообложение
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Экономическая сущность и функции налогов. Принципы налогообложения.
Налоговая политика государства. Основные этапы налоговой реформы в РФ.
Налоговая система России.
Классификация налогов.
Налог на добавленную стоимость: экономическое содержание, плательщики,
объект налогообложения, ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и сроки
уплаты,
Акцизы и таможенные сборы: экономическое содержание, плательщики, объекты
налогообложения, налоговые льготы, ставки, порядок исчисления и сроки уплаты.
Налог на прибыль организаций: экономическое содержание, плательщики, объект
налогообложения, особенности формирования доходов и расходов предприятия для
целей налогообложения, ставка, порядок исчисления и сроки уплаты.
Страховые взносы во внебюджетные фонды: ставки, порядок начисления и
уплаты.
Транспортный налог: экономическое содержание, плательщики, объект
налогообложения, ставки, порядок исчисления и сроки уплаты.
Налог на имущество предприятий и организаций: экономическое содержание,
плательщики, объекты налогообложения, методика расчета среднегодовой стоимости
имущества, льготы, ставка, порядок исчисления и сроки уплаты.
Местные налоги.
Налогообложение субъектов малого бизнеса.
Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых органов.
Сущность и порядок ведения налогового учёта в Российской Федерации.
Оптимизация налогового бремени организаций.

Экономика организаций (предприятий)
Организация (предприятие) как основное звено экономики: понятие, признаки,
организационно – правовые формы, условия функционирования. Техникоэкономические особенности предприятий различных отраслей экономики.
Производственные фонды предприятий (основные и оборотные): понятие, состав,
структура, показатели эффективности использования. Амортизация и износ основных
фондов, их роль в воспроизводстве основных фондов. Капитальные вложения и
инвестиции, их значение для повышения эффективности функционирования
предприятия.
Трудовые ресурсы организаций (предприятий): профессиональный и
квалификационный состав, особенности структуры персонала предприятий различных
отраслей экономики. Производительность труда и ее роль в повышении
эффективности деятельности предприятия. Оплата труда: формы и государственное
регулирование.
Издержки производства и себестоимость продукции: понятие, классификация,
структура, пути снижения.
Прибыль и рентабельность: понятия, виды, методы расчета, факторы роста.
Экономическая эффективность производства и внедрения новой технологии:
понятия, виды, показатели.
Планирование деятельности предприятия: виды, цели, задачи. Роль
стратегического планирования. Бизнес-план: назначение, функции, содержание.

Менеджмент
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Сущность и задачи менеджмента.
Виды управления. Субъекты и уровни управления. Функции управления.
Понятие организации. Основные характеристики организации, ее зависимость от
внешней среды. Закономерности развития организации.
Внутренняя и внешняя среда организации, её влияние на развитие бизнеса.
Коммуникации между организацией и ее средой.
Интеграция как способ увеличения потенциальной эффективности организации.
Интеграция структуры. Методы интеграции различных типов окружающей среды.
Методы достижения эффективной интеграции.
Функциональная структура менеджмента. Основные функции менеджмента:
планирование, организация, координация, мотивация и контроль, их сущность и
содержание. Виды менеджмента. Регулирование и конроллинг в организации
деятельности.
Стратегии руководства предпринимательской деятельностью в современных
условиях.
Понятие юридической и социальной ответственности организации. Этика в
современном управлении.
Сущность процесса принятия решений. Модели и методы принятия решений.
Разработка управленческих решений в условиях неопределенности и риска. Оценка
эффективности управленческих решений. Контроль исполнения управленческих
решений и система ответственности.
Факторы эффективности менеджмента. Особенности определения эффективности
деятельности организации в различных сферах бизнеса.
Реструктуризация и реинжиниринг организаций.

Маркетинг
Маркетинг как философия бизнеса и функция управления современной
организацией. Цели и «универсальные» функции маркетинга. Концепции маркетинга:
их суть, содержание, общие черты и различия, взаимосвязи.
Рынок и характеристика основных элементов рыночного механизма.
Классификация рынков. Оценка рыночного спроса, регионального спроса,
фактического сбыта и доли рынка. Виды, критерии и стратегии сегментации
потребителей. Выбор целевых сегментов. Позиционирование продукта на рынке:
понятие, пути, основания для позиционирования и выявление маркетинговых
приоритетов. Критерии позиционирования.
Продукт и его производные. Показатели товара и их значение при совершении
покупок на рынке. Жизненный цикл продукта и его основные стадии: главная цель,
задачи, соотношение элементов маркетинга и особенности работы компаний на
каждой из данных стадий. Управление портфелем заказов на товары. Оценка
конкурентоспособности продукта и особенности ее проведения в маркетинговой
практике.
Торговые марки и торговые знаки как средство индивидуализации юридического
лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг. Выбор торговой
марки и пути перевода продуктов в разряд марочных. Марочные стратегии и
особенности их применения в деятельности современных организаций.
Политика организации в области ценообразования: определений целей, изучение
внешней среды, оценка внутренних факторов.
Выбор стратегии и метода
ценообразования, установление окончательной цены и ее корректировка с учетом
работы на рынке.
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Коммуникативная политика организации и продвижение товаров на рынке:
реклама, связи с общественностью, личная продажа, стимулирование сбыта, брэндинг,
спонсоринг, продукт-плейсмент.

Финансы организаций (предприятий)
Финансы предприятий: понятие, функции. Финансовые отношения организаций.
Роль финансов в хозяйственной деятельности организаций. Принципы организации
финансов.
Финансовая политика предприятия, ее цель и задачи. Финансовые механизмы
управления предприятием.
Финансовые ресурсы предприятия и источники их формирования. Виды
долгосрочных и краткосрочных источников финансирования деятельности
предприятий. Сравнительная характеристика выпуска акций и облигаций.
Направления использования финансовых ресурсов предприятия.
Денежные фонды предприятия и их классификация.
Собственный капитал предприятия, состав и источники пополнения капитала,
методы его увеличения.
Расходы и доходы предприятий и их классификация. Порядок формирования и
использования доходов от реализации продукции. Планирование себестоимости и
выручки от реализации продукции.
Экономическое содержание, функции и виды прибыли. Формирование,
распределение и использование прибыли. Прибыль как источник финансирования
текущей и капитальной деятельности предприятия. Методы планирования прибыли.
Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности предприятия.
Влияние налогов на формирование прибыли, остающейся в распоряжении
предприятия.
Структура вложенного капитала. Основной капитал предприятия: экономическое
содержание, состав, источники воспроизводства и финансирования. Эффективность
использования основного капитала.
Оборотный капитал предприятия: сущность, состав и структура, источники
формирования. Определение потребности в оборотном капитале. Эффективность
использования оборотного капитала. Производственный и финансовый цикл.
Организация расчетов с поставщиками, покупателями, работниками предприятия,
бюджетом, внебюджетными фондами, банками.
Особенности финансов предприятий различных организационно-правовых форм.
Особенности организации финансов некоммерческих организаций. Особенности
финансов предприятий малого бизнеса.

Бухгалтерский учет
Бухгалтерский учет, его место в системе управления деятельностью организации.
Объекты и методы бухгалтерского учета, их классификация и оценка.
Учет вложений во внеоборотные активы.
Учет поступления и выбытия основных средств. Стоимостная оценка. Способы
переоценки. Способы начисления амортизации. Особенности учета аренды и лизинга
основных средств.
Учет поступления и выбытия нематериальных активов. Стоимостная оценка и
учет износа.
Материально-производственные запасы, их классификация и оценка. Способы
списания.
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Виды, формы и системы оплаты труда. Порядок начисления заработной платы.
Виды удержаний из заработной платы и порядок их расчета.
Учет затрат и определение себестоимости товаров (работ, услуг). Принципы
формирования расходов. Производственная себестоимость продукции, выполненных
и оказанных услуг. Себестоимость продаж.
Учет выпуска и продаж готовой продукции.
Учет кассовых операций. Учет денежных средств
на расчетных счетах
организации. Учет операций по специальным счетам в банках.
Учет текущих обязательств и расчетов. Учет дебиторской и кредиторской
задолженности
Учет кредитов и займов, их отличительные особенности.
Учет финансовых вложений.
Учет капитала. Учет уставного капитала в организациях различных
организационно-правовых форм.
Учет формирования финансового результата. Учет распределения прибыли.
Понятие и формирование учетной политики предприятий.

Экономический анализ
Организация экономического анализа деятельности предприятия.
Анализ эффективности функционирования предприятия.
Анализ факторов, влияющих на рост производительности труда.
Анализ технической оснащенности производства и качества использования
производственных фондов.
Анализ состава и качества трудовых ресурсов. Системы научной организации
труда.
Анализ структуры себестоимости. Методы формирования себестоимости.
Анализ формирования и распределения прибыли.
Сущность, цели и задачи финансового анализа. Методы финансового анализа.
Оценка качества финансового состояния предприятия.
Анализ состава и динамики имущества организации.
Анализ состава и динамики источников финансовых средств организации.
Анализ движения денежных потоков.
Анализ финансовой устойчивости предприятия.
Анализ ликвидности баланса. Оценка платежеспособности организации.
Анализ деловой активности предприятия.
Анализ
рентабельности
(рентабельность
использования
основных
производственных фондов, рентабельность продаж).
Методы комплексного анализа и рейтинговой оценки предприятия.
Методы прогнозирования возможного банкротства предприятия.

Инвестиции
Экономическая сущность и виды инвестиций. Формы инвестиционного вклада.
Инвестиционный процесс: понятие, объекты, субъекты, правовое обеспечение
инвестиционной деятельности в Российской Федерации.
Участники инвестиционного процесса. Основные типы инвесторов.
Финансовые институты, финансовые рынки и их роль в инвестиционном процессе.
Экономическая сущность, значение и цели инвестирования на макро- и микроуровне.
Методические основы принятия инвестиционных решений. Понятие временной
ценности денег. Операции наращения и дисконтирования.
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Инвестиционный проект: содержание, классификация и фазы развития.
Критерии и методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
Анализ проектных рисков. Критические точки и анализ чувствительности. Точка
безубыточности инвестиционного проекта.
Финансовые инвестиции: сущность, виды, особенности, механизмы осуществления.
Инвестиционные качества ценных бумаг. Доходность и риск ценных бумаг.
Инвестиционный портфель: понятие, основные типы, принципы и этапы
формирования. Модели формирования портфеля инвестиций. Оптимальный и
эффективный портфель.
Стратегия управления инвестиционным портфелем. Доход и риски по портфелю.
Инвестиции в форме капитальных вложений: объекты, субъекты, формы и методы
осуществления. Государственные гарантии и защита капитальных вложений.
Источники финансирования капитальных вложений: собственные, привлеченные и
заемные средства.
Методы финансирования инвестиционных проектов: бюджетное финансирование,
самофинансирование, акционирование.
Формы и методы долгового финансирования проектов: банковское кредитование,
проектное финансирование, ипотечное кредитование.
Лизинг как форма финансирования инвестиционного проекта, его виды и
преимущества.
Венчурное финансирование: сущность, особенности, механизм осуществления.
Иностранные инвестиции: формы и методы осуществления. Режим функционирования
иностранного капитала в России.

Финансовый менеджмент
Финансовый менеджмент: содержание, место и роль в системе управления
организацией.
Цели, задачи, функции финансового менеджмента на предприятии.
Ключевые направления деятельности финансового менеджера на предприятии.
Базовые концепции финансового менеджмента: денежного потока, временной
ценности, риска и доходности.
Инструменты финансового менеджмента: первичные и производные финансовые
инструменты.
Финансовая среда предпринимательства: правовая и налоговая среда, информационное
обеспечение финансового менеджмента.
Методологические основы принятия финансовых решений. Денежные потоки и
методы их оценки.
Учет фактора времени в финансово-экономических расчетах. Операции наращения и
дисконтирования. Методы начисления процентов.
Финансовые активы: сущность, формы, методы оценки, особенности управления.
Риск и доходность финансовых активов: понятие, методы оценки, соотношение риска
и доходности.
Портфельные инвестиции: принципы формирования, методы оценки, особенности
управления.
Инвестиционная политика предприятий. Управление источниками долгосрочного
финансирования.
Управление инвестициями. Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов
на предприятии.
Понятие цены и структуры капитала. Средневзвешенная и предельная цена капитала.
Основные теории структуры капитала (традиционная теория и теория МодильяниМиллера).
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Управление собственным капиталом. Понятие производственного и финансового
левериджа.
Дивидендная политика предприятий. Методы распределения прибыли. Стоимость
бизнеса.
Управление оборотным капиталом. Политика предприятия в области управления
производственными запасами.
Кредитная политика предприятия. Анализ и управление дебиторской задолженностью.
Управление источниками финансирования оборотного капитала. Традиционные и
новые методы краткосрочного финансирования.
Управление денежными средствами предприятия и их эквивалентами.
Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии: цели, методы,
особенности.
Основные виды финансового планирования на предприятиях: стратегическое,
долгосрочное, краткосрочное.
Финансовая стратегия предприятия. Методы прогнозирования основных финансовых
показателей.
Управление финансовыми рисками организации. Цели, задачи и приемы рискменеджмента.
Управление финансами предприятия в условиях инфляции.
Антикризисное управление на предприятии. Процедуры банкротства и финансовой
реструктуризации.
Международные аспекты финансового менеджмента: роль транснациональных
корпораций на мировом рынке капитала, международные учетные стандарты.

Финансовое планирование и прогнозирование
Финансовое
планирование:
понятие,
объекты,
методы
(финансовое
прогнозирование и финансовое программирование). Методы финансового
планирования и прогнозирования. Прогнозирование на основе пропорциональных
зависимостей. Виды финансовых планов государства, их особенности, назначение и
последовательность разработки.
Цели и задачи финансового планирования на предприятии. Понятие горизонта
финансового планирования. Традиционные методы планирования финансовых
результатов: нормативный, балансовый, расчетно-аналитический, методы экономикоматематического моделирования. Современные методы: CVP-анализ, метод
безубыточности. Методы сведения балансов: «метод пробки», метод процента от
продаж. Бюджетирование в системе управления финансами организации и его
функции (планирование, учет, контроль). Виды бюджетов: статичные и гибкие.
Методы разработки бюджетов: метод прироста и метод нулевого базиса. Их
особенности и недостатки. Виды бюджетов по форме: финансовые, операционные,
вспомогательные. Операционные бюджеты: бюджет продаж, производства,
производственных запасов, бюджет по основным видам затрат.
Финансовые бюджеты: бюджет доходов и расходов, кассовый бюджет,
прогнозный баланс. Прогноз отчета о прибылях и убытках.
Организация финансового планирования: выделение центров финансового учета,
центра доходов, центров финансовой ответственности.

Рынок ценных бумаг
Понятие и виды ценных бумаг. Характеристика классических видов ценных
бумаг, производных ценных бумаг и финансовых инструментов.
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Структура рынка ценных бумаг, функции его элементов. Характеристика
участников рынка ценных бумаг. Операции на рынке ценных бумаг.
Эмиссия ценных бумаг.
Система государственного регулирования рынка ценных бумаг.
Рынок ценных бумаг в Российской Федерации.

Страхование
Сущность, основные понятия и принципы страхования.
Функции страхования. Формы создания страхового фонда.
Страховой рынок и его субъекты. Состояние страхового рынка в России.
Правовые основы страхования в России.
Государственное регулирование страховой деятельности.
Заключение договора страхования. Права и обязанности сторон страхового
договора.
Понятие риска в страховании. Классификация рисков. Управление риском в
страховании.
Отрасли и виды страхования. Обязательное и добровольное страхование. Визы
личного страхования. Построение тарифных ставок по страхованию жизни.
Имущественное страхование: объекты, основные принципы и правила
страхования. Расчет тарифных ставок по рисковым видам страхования.
Сущность и значение страхования ответственности.
Основные виды страхования ответственности.
Сущность и значение перестрахования.
Страховые резервы: сущность, состав, правила формирования и размещения.
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2009.
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60. Финансовое право: Учебник для ВУЗов / Под ред. Эриашвили Н. Д.– М.: Юнити,
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61. Финансы предприятий: Курс лекций в схемах и таблицах: Учеб пособ. / Л.Н.
Кириллова, Ю.Н. Нестеренко; Федерал. агентство по образ. Гос. образовательное
учреждение высш. проф. образ. Рос. гос. гуманитарный ун-т. – М.: Каллиграф,
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по направлениям экономики и менеджмента / Под ред. Г.Б. Поляка. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. – 639 с. – (Серия «Золотой фонд
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Учебное пособие / Ред. д.э.н., проф. В.С.Аксенов М.: Издательство «Медиа
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Адреса ресурсов Интернет
Справочно-правовая система «Консультант- Плюс» [электронный ресурс]. Режим
доступа: www. Konsultant. komci. ru
Официальный сайт Банка России [электронный ресурс]. Режим доступа:
www.cbr.ru
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ВОПРОСЫ К ИТОГОВОМУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»
(СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»)
1. Социально-экономическая сущность и функции финансов. Объективная
необходимость и роль финансов в системе денежных отношений современного
общества.
2. Государственная финансовая система: её сущность, принципы построения,
состав. Характеристика сфер, уровней и звеньев финансовой системы Российской
Федерации.
3. Сущность финансовых ресурсов. Виды финансовых ресурсов и источники их
формирования на макро уровне и на микро уровне. Направления использования
финансовых ресурсов.
4. Финансовый рынок: функции, задачи, структура. Роль финансового рынка в
мобилизации и перераспределении финансовых ресурсов.
5. Финансовая политика: ее цели, задачи и главные элементы. Взаимосвязь
финансовой стратегии, тактики и финансового механизма. Современная
финансовая политика Российской Федерации.
6. Управление финансами: субъекты и объекты управления. Функциональные
элементы управления финансами. Задачи стратегического и оперативного
управления финансами.
7. Финансовый аппарат Российской Федерации и основные задачи его
подразделений. Министерство финансов Российской Федерации, его структура и
функции.
8. Финансовый контроль: предмет и объекты контроля. Формы и методы
финансового контроля. Органы финансового контроля в России.
9. Государственный кредит, его сущность, функции и формы. Содержание и методы
управления
государственным
долгом.
Характеристика
совокупного
государственного долга Российской Федерации.
10. Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации. Их назначение,
сущность, основные виды и источники формирования. Характеристика
государственных социальных внебюджетных фондов.
11. Бюджет государства: сущность, функции и принципы формирования.
12. Бюджетная система в России:
состав
и принципы построения.
Консолидированный бюджет Российской Федерации. Модели построения
бюджетной системы в федеративных и унитарных государствах.
13. Экономическое содержание
и принципы организации доходов бюджета.
Характеристика налоговых и неналоговых доходов бюджетов бюджетной
системы. Особенности структуры доходов федерального бюджета, бюджетов
субъектов Российской Федерации, местных бюджетов.
14. Экономическое содержание и виды расходов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации. Особенности структуры расходов федерального
бюджета, бюджетов субъектов, местных бюджетов.
15. Организация бюджетного процесса в Российской Федерации. Характеристика
стадий бюджетного процесса. Казначейская система исполнения бюджета и ее
преимущества.
16. Современная бюджетная политика в Российской Федерации. Бюджетный
дефицит. Причины возникновения и пути преодоления.
17. Экономическая сущность и функции налогов. Принципы налогообложения.
18. Классификация налогов. Основные категории налогоплательщиков.
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19. Характеристика налога на добавленную стоимость: экономическое содержание и
основные условия установления налога.
20. Характеристика налога на прибыль организаций: экономическое содержание и
основные условия установления налога.
21. Страховые взносы во внебюджетные фонды: ставки, порядок начисления и
уплаты.
22. Характеристика налога на имущество предприятий и организаций:
экономическое содержание и основные условия установления налога. Расчет
среднегодовой стоимости имущества.
23. Акцизы и таможенные сборы: экономическое содержание, плательщики, объекты
налогообложения, ставки, порядок исчисления и сроки уплаты, налоговые
льготы.
24. Система налогообложения субъектов малого предпринимательства
25. Формы и методы налогового учета и контроля в РФ. Права, обязанности и
ответственность налогоплательщиков и налоговых органов.
26. Налоговая политика Российской Федерации.
27. Экономическая сущность, виды и функции денег. Роль денег в рыночной
экономике. Организация денежного обращения.
28. Денежная система Российской Федерации. Виды денежных знаков и система
расчетов.
29. Понятие денежной массы. Денежные агрегаты и скорость обращения денег.
Законы денежного обращения.
30. Денежный оборот и его структура. Соотношение наличного и безналичного
денежного оборота и его значение для эффективного функционирования
экономики.
31. Экономическая сущность инфляции, типы и причины возникновения. Виды
инфляции, формы проявления и социально-экономические последствия.
Особенности инфляции в России. Современная антиинфляционная политика.
32. Валютные отношения и валютная политика. Валютный курс и факторы, на него
влияющие.
33. Сущность, функции и роль кредита в рыночной экономике. Формы и виды
кредита. Принципы, виды и классификация банковских кредитов.
34. Структура и механизм функционирования современной кредитной системы
Российской Федерации. Специализированные небанковские кредитнофинансовые институты и их роль в накоплении и мобилизации финансовых
ресурсов.
35. Банковская система: понятие, типы, уровни, элементы. Банковская система
Российской Федерации.
36. Цели, задачи, функции и формы организации Центральных банков. Операции
Центрального банка и его деятельность как органа управления.
37. Банк России: организационная структура и функции. Денежно-кредитная
политика Центрального банка России и ее инструменты.
38. Цели, функции и принципы организации деятельности коммерческих банков, их
организационная и управленческая структура.
39. Активные операции коммерческого банка. Инвестиционная деятельность банка.
40. Пассивные операции коммерческого банка. Источники формирования
банковских ресурсов.
41. Агентские (посреднические) операции коммерческого банка и особенности их
проведения. Виды банковских финансовых услуг, международные операции
коммерческого банка.
42. Организация и порядок кредитования субъектов экономики в Российской
Федерации.
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43. Оценка ликвидности, финансового состояния и эффективности работы
коммерческих банков.
44. Экономическая сущность и виды инвестиций. Формы инвестиционного вклада.
45. Современный инвестиционный рынок России. Субъекты и объекты
инвестирования.
46. Понятие
инвестиционного
процесса.
Характеристика
участников
инвестиционного процесса. Основные типы инвесторов. Правовые основы
инвестиционной деятельности в России.
47. Финансовые институты, финансовые рынки и их роль в инвестиционном
процессе.
48. Источники финансирования инвестиционной деятельности на макро- и микро
уровне. Инвестиционные ресурсы предприятия.
49. Инвестиционный проект: содержание, виды и основные фазы развития, методы
финансирования.
50. Виды и формы финансовых инвестиций. Инвестиционные качества ценных
бумаг.
51. Понятие и основные виды ценных бумаг. Классификация ценных бумаг и
финансовых инструментов.
52. Рынок ценных бумаг: его структура, функции и основные участники.
53. Операции на рынке ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг.
54. Рынок ценных бумаг в Российской Федерации. Система государственного
регулирования рынка ценных бумаг.

55. Сущность, функции и принципы страхования. Отрасли и виды страхования.
Сущность и значение перестрахования. Особенности обязательного и
добровольного страхования.
56. Страховой рынок и его участники. Состояние и перспективы развития страхового
рынка в России.
57. Понятие риска в страховании. Классификация рисков. Управление риском в
страховании.
58. Имущественное страхование и страхование ответственности: сущность, значение,
объекты, основные принципы и правила.
59. Основы построения страховых тарифов. Расчет тарифных ставок по рисковым
видам страхования.
60. Страховые фонды и резервы: сущность, состав, правила формирования и
размещения.
61. Амортизация и износ основных фондов, их роль в общественном
воспроизводстве.
62. Трудовые
ресурсы
предприятий:
понятие,
структура
персонала.
Производительность труда и ее роль в повышении эффективности работы
предприятия. Анализ состава и качества трудовых ресурсов предприятия.
63. Основные функции и виды менеджмента. Факторы эффективности менеджмента.
64. Внутренняя и внешняя среда организации: составные элементы и их влияние на
развитие бизнеса.
65. Понятие маркетинга. Цели и «универсальные» функции маркетинга. Концепции
маркетинга: их суть, содержание, общие черты и различия, взаимосвязи.
66. Рынок и характеристика основных элементов рыночного механизма.
Классификация рынков.
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67. Политика организации в области ценообразования. Выбор стратегии и метода
ценообразования.
68. Финансы предприятий: понятие, функции, принципы организации. Финансовые
отношения предприятия и их роль в обеспечении его эффективной деятельности.
69. Финансовый механизм управления предприятием, его цели, задачи и
структурные элементы.
70. Финансовые ресурсы предприятия: источники формирования и направления
использования.
71. Виды долгосрочных и краткосрочных источников финансирования предприятия.
Способы финансирования предприятия.
72. Собственный капитал предприятия, его состав и методы увеличения.
73. Понятие и виды доходов предприятия. Выручка от реализации продукции как
основной вид доходов предприятия. Методы анализа и планирования доходов
предприятия.
74. Понятие и виды расходов предприятия. Классификация затрат предприятия.
Себестоимость продукции. Методы анализа и планирования расходов
предприятия.
75. Экономическое содержание и функции прибыли. Виды прибыли и порядок их
формирования. Принципы распределения прибыли и направления ее
использования.
76. Основной капитал предприятия: экономическое содержание, состав, источники
формирования. Характеристика элементов основного капитала и их роль в
увеличении доходов предприятия. Механизм воспроизводства и оценка
эффективности использования элементов основного капитала.
77. Оборотный капитал предприятия: сущность, состав и структура, источники
формирования, оценка эффективности использования.
78. Особенности организации финансов предприятий различных организационноправовых форм. Особенности организации финансов некоммерческих
организаций.

79. Бухгалтерский учет, его место в системе управления предприятием.
Характеристика объектов и методов бухгалтерского учета.
80. Основные средства предприятия: учет поступления и выбытия, стоимостная
оценка. Порядок и способы начисления износа и переоценки основных фондов.
81. Нематериальные активы предприятия: состав, учет поступления и выбытия, их
стоимостная оценка и порядок начисления износа.
82. Виды, формы и системы оплаты труда. Порядок начисления заработной платы на
предприятии.
83. Учет капитала. Учет уставного капитала в организациях различных
организационно-правовых форм.
84. Понятие и формирование учетной политики предприятия, ее роль в управлении
предприятием.

85. Организация экономического анализа деятельности предприятия. Анализ
эффективности функционирования предприятия.
86. Финансовый анализ: задачи и основные методы проведения финансового
состояния организации.

23

87. Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления
организацией. Базовые концепции финансового менеджмента. Цель и задачи
финансового менеджмента.
88. Методологические основы принятия финансовых решений. Денежные потоки и
методы их оценки во времени. Процентные и учетные ставки.
89. Содержание и задачи управления активами предприятия. Классификация
активов. Базовая модель оценки финансовых активов, управление реальными
активами предприятия (основным и оборотным капиталом).
90. Финансовые решения долгосрочного характера. Преимущества и недостатки
финансирования за счет эмиссии обыкновенных акций. Преимущества и
недостатки долгосрочных долговых финансовых инструментов.
91. Финансовое планирование: виды финансовых планов, методы прогнозирования.
Прогнозирование на основе метода пропорциональной зависимости показателей
от объема реализации.
92. Классификация источников финансирования. Факторы, определяющие
потребность во внешнем финансировании. Политика предприятия в привлечении
заемных средств. Эффект финансового рычага и его использование в управлении
заемным капиталом.
93. Задачи и содержание управления собственным капиталом предприятия.
Структура собственного капитала. Управление операционной прибылью.
94. Ключевые элементы операционного анализа. Порог рентабельности, запас
финансовой прочности, эффект операционного рычага и их использование в
управлении предприятием.
95. Цена капитала: понятие и виды. Цена источника «заемный капитал». Цена
источника «собственный капитал». Средневзвешенная цена капитала.
96. Дивидендная политика предприятия: факторы, определяющие дивидендную
политику. Принципы и методика распределения чистой прибыли.
97. Содержание и задачи управления дебиторской и кредиторской задолженностью.
Политика работы с дебиторами. Факторы, определяющие кредитную политику
фирмы.
98. Содержание и задачи управления денежными средствами предприятия. Бюджет
денежных средств. Методы управления денежными средствами. Оценка
эффективности управления денежными средствами.
99. Содержание и задачи управления запасами. Учет и оценка запасов. Система
контроля запасов.
100. Принципы формирования и методы управления инвестиционным портфелем
фирмы. Понятие оптимального и эффективного портфеля.
101. Основы управления финансовыми рисками: сущность финансовых рисков и
инструменты управления рисками.
102. Содержание и задачи управления прибылью предприятия. Факторный анализ
прибыли и рентабельности.
103. Методы антикризисного управления. Понятие банкротства предприятия и методы
прогнозирования возможного банкротства. Стратегический план финансового
оздоровления фирмы.
104. Роль и функции бюджетирования в системе управления финансами фирмы. Виды
бюджетов фирмы и методы их разработки.

