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Введение  

 

Государственный экзамен по специальности 080105.65 Финансы и 

кредит проводится в виде итогового междисциплинарного экзамена в со-

ответствии с требованиями к итоговой государственной аттестации эконо-

миста, предусмотренными государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по специальности, утверждён-

ным Министерством образования Российской Федерации от 17 марта 

2000 г. 

Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности представ-

ляет собой завершающий этап теоретической подготовки специалиста, по-

зволяющий определить степень освоения основной образовательной про-

граммы высшего профессионального образования по специальности Фи-

нансы и кредит и уровень соответствия сформированных у выпускника 

компетенций требованиям Государственного образовательного стандарта  

Итоговый междисциплинарный экзамен по специальности  Финансы 

и кредит имеет своей целью выявление у выпускников: 

- глубины знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Финансы», 

«Финансы организаций (предприятий)», «Финансовый менеджмент», «День-

ги, кредит, банки»; 

- уровня комплексности и системности знаний, умений и навыков по 

финансовым дисциплинам, готовности использовать комплексный подход 

при решении конкретных практических задач и хозяйственных ситуаций. 

Программа итогового междисциплинарного экзамена составлена в со-

ответствии с требованиями государственного образовательного стандарта к 

содержанию дисциплин, входящих в состав государственного междисцип-

линарного экзамена для специальности 080105.65 «Финансы и кредит». 

Наряду с требованиями к знаниям выпускников по дисциплинам: «Фи-

нансы», «Финансы организаций (предприятий)», «Финансовый менедж-

мент», «Деньги, кредит, банки», междисциплинарный экзамен направлен на 

выявление уровня подготовки выпускника по комплексу знаний в области: 

государственных и муниципальных финансов, страхового дела, рынка цен-

ных бумаг, налогов и налогообложения. 

Подготовка письменного ответа по итоговому междисциплинарному 

экзамену рассчитана на 60 минут. Экзаменационный билет содержит три тео-

ретических вопроса. 

Для получения положительной оценки на экзамене требуется ответить 

на более чем половину всех заданий (более 50 %) экзаменационного биле-

та, при этом: 



 4 

• оценка «отлично» ставится, если дан полный верный исчерпываю-

щий ответ на два теоретических вопроса и решена задача; 

• оценка «хорошо» ставится, если дан полный верный исчерпываю-

щий ответ на два теоретических вопроса, а в задаче допущена техническая 

ошибка в расчёте или, если дан полный верный исчерпывающий ответ на 

один теоретический вопрос, решена задача и дан в целом верный, но не пол-

ный ответ на другой теоретический вопрос. 

• оценка «удовлетворительно» ставится при правильном, но неполном 

ответе, по меньшей мере, на два из трёх заданий в экзаменационном билете. 

Под правильным, но не полным решением задачи понимается верный ход 

решения с наличием технической ошибки в расчете. 

• оценка «неудовлетворительно» ставится в случае, если ответ не рас-

крывает содержание вопросов, отсутствуют выводы и обобщения, выпуск-

ник не умеет применять теоретические знания на практике.  

 

Содержание итогового междисциплинарного экзамена  

по специальности  080105.65  Финансы и кредит 

в части выносимых на него дисциплин 

 

1. ФИНАНСЫ 

 

Социально-экономическая сущность финансов. Денежный характер 

финансовых отношений. Место и значение финансов в системе денежных 

отношений. Функции финансов как проявление их сущности. Развитие 

функций финансов в современных условиях. 

Финансовые ресурсы и их роль в расширении производства. Источ-

ники финансовых ресурсов. Виды финансовых ресурсов, факторы их рос-

та.  

Понятие финансовой системы, ее состав. Характеристика сфер и 

звеньев финансовой системы. Взаимосвязь сфер, звеньев и уровней финан-

совой системы. 

Финансовая политика Российской Федерации : ее содержание, зна-

чение и задачи. Стратегия и тактика финансовой политики. Финансовая 

политика России на современном этапе развития экономики. Бюджетная 

политика: состояние и перспективы развития. Финансовый механизм как 

инструмент реализации финансовой политики. Направления совершенст-

вования финансового механизма в современных условиях. 
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Понятие об управлении финансами. Субъекты и объекты управле-

ния. Роль финансового механизма и нормативных актов в управлении фи-

нансов. Органы управления финансами, их функции. 

Содержание и значение финансового контроля. Объекты и область 

применения финансового контроля. Задачи и роль финансового контроля в 

эффективном использовании ресурсов. Система органов финансового кон-

троля, их задачи и функции в современных условиях. Организация финан-

сового контроля: виды, формы, методы, их характеристика. 

Понятие бюджетного устройства. Бюджетная система РФ и принци-

пы ее построения.  Бюджетная классификация, виды и характеристика.  

Межбюджетные отношения: сущность, состояние и перспективы развития. 

Бюджетное регулирование. Бюджетное планирование и его совер-

шенствование в современных условиях.  

Социально-экономическая сущность Государственного бюджета и 

его функции. Государственный бюджет как ведущее звено финансовой 

системы страны. Бюджетный механизм, его роль в реализации бюджетной 

политики страны. Доходы федерального бюджета, их экономическая сущ-

ность и формы проявления. Методы мобилизации бюджетных доходов. 

Расходы государственного бюджета, их экономическая сущность, формы 

проявления и значение. Характеристика основных видов бюджетных рас-

ходов.    Доходы и расходы региональных бюджетов. Особенности форми-

рования доходов и расходов местных бюджетов. Роль региональных и ме-

стных бюджетов в экономическом и социальном развитии территорий.  

Бюджетный дефицит, причины возникновения, источники финанси-

рования, экономические и социальные последствия бюджетного дефицита. 

Бюджетный процесс в Российской Федерации и его стадии. Основы 

организации бюджетного процесса. Концепция реформирования бюджет-

ного процесса. Совершенствование процедур составления и рассмотрения 

федерального бюджета.    

Понятие государственного долга. Формы государственного долга 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Муниципаль-

ный долг. Формы долговых обязательств муниципальных образований. 

Управление муниципальным долгом. 

Государственный кредит: сущность, значение и роль  в финансовом 

обеспечении общегосударственных потребностей.  

Сущность и необходимость создания государственных внебюджет-

ных фондов. Государственные внебюджетные социальные и экономиче-

ские фонды. Источники формирования и направления расходования 

средств социальных внебюджетных фондов.   



 6 

2. ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) 

 

Финансовые отношения организаций (предприятий) и принципы их 

организации. Роль финансов в деятельности организации. Финансовые ре-

сурсы и собственный капитал организации. Государственное регулирова-

ние финансов организаций. Информационная база управления финансами. 

Особенности финансов организаций различных организационно-

правовых форм и отраслей экономики. Особенности финансов организа-

ций малого бизнеса.  

Содержание финансовой работы в организации. Задачи и функции 

финансовой службы организации. 

Расходы и доходы организаций. Классификация расходов и доходов. 

Финансовые методы управления расходами. Порядок формирования и ис-

пользования доходов от реализации продукции. Планирование себестои-

мости и выручки от реализации продукции (объема продаж).  

Экономическое содержание, функции и виды прибыли. Формирова-

ние, распределение и использование прибыли. Методы планирования при-

были. Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности 

организации. Влияние налогов на формирование чистой прибыли. 

 Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации продук-

ции (анализ безубыточности). Точка безубыточности, запас финансовой 

прочности, производственный леверидж.  

Экономическое содержание оборотного капитала. Состав и структу-

ра оборотных активов. Источники формирования оборотных средств. Эф-

фективность использования оборотного капитала. Производственный и 

финансовый цикл. Определение потребности в оборотном капитале. Соб-

ственные оборотные средства организаций (предприятий). Пути повыше-

ния эффективности использования оборотных активов организаций (пред-

приятий). 

Экономическое содержание и источники финансирования основного 

капитала. Экономическая роль основных средств в сфере производства и 

обращения. Сущность их обновления. Амортизация основных средств, 

способы начисления амортизации, Методы оценки основных средств. Эф-

фективность использования основных средств организаций (предприятий). 

Источники финансирования процесса воспроизводства основных средств.  

Оценка финансового состояния организации. Методы и направления 

финансового анализа. Анализ имущественного положения организации. 

Анализ ликвидности и платежеспособности. Анализ финансовой устойчи-

вости.  
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Содержание и цели финансового планирования. Виды и методы фи-

нансового планирования. Система финансовых планов (бюджетов).  

 

.3. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Содержание финансового менеджмента и его место в системе управ-

ления организацией. Цель и задачи финансового менеджмента. Базовые 

концепции финансового менеджмента. Финансовые инструменты. Внеш-

няя – правовая и налоговая – среда. Информационное обеспечение финан-

сового менеджмента в организациях, в том числе в организациях потреби-

тельской кооперации.  Методологические основы принятия финансовых 

решений.  

Денежные потоки и методы их оценки. Методы оценки финансовых 

активов. Риск и доходность финансовых активов. Риск и доходность порт-

фельных инвестиций.  

Управление инвестициями. Оценка эффективности и риска инвести-

ционных проектов. Формирование бюджета капиталовложений. Инвести-

ционная политика. Управление источниками долгосрочного финансирова-

ния. Традиционные и новые методы финансирования.  

Цена и структура капитала. Средневзвешенная и предельная цена ка-

питала. Теории структуры капитала. Управление собственным капиталом. 

Темп устойчивого роста. Производственный и финансовый леверидж. 

Стоимость бизнеса.  

Дивидендная политика предприятия. Дивиденд и его значение в эко-

номике предприятия. Управленческий подход в определении дивидендной 

политики. Формы и процедуры выплаты дивидендов. Дивидендная поли-

тика и цена акций предприятия. 

Управление оборотным капиталом. Политика в области оборотного 

капитала. Управление запасами. Управление дебиторской задолженностью 

(кредитная политика). Управление денежными средствами и их эквивален-

тами. Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования. 

Управление источниками финансирования оборотного капитала.  

Управление финансированием текущей деятельности предприятия. 

Текущие финансовые потребности и оперативное управление их фи-

нансированием. Комплексное управление денежным оборотом и финансо-

вая политика нормирования. Оптимизация остатка денежных средств. 

Операционный анализ на предприятии и использование его резуль-

татов в финансовом менеджменте. Цели, возможности и логика операци-

онного анализа. Основные показатели операционного анализа. Классифи-
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кация затрат предприятия. Валовая маржа и операционный рычаг, их ха-

рактеристика. Порог рентабельности и запас финансовой прочности, их 

характеристика. 

Многофакторный операционный анализ. Схема проведения много-

факторного операционного анализа. Основные этапы проведения много-

факторного операционного анализа. Основные факторы многофакторного 

операционного анализа и ранжирование их по степени влияния на при-

быль. 

Финансовое планирование и прогнозирование. Стратегическое, дол-

госрочное и краткосрочное финансовое планирование. Финансовая страте-

гия. Методы прогнозирования основных финансовых показателей.  

Специальные вопросы финансового менеджмента. Финансовый ме-

неджмент в условиях инфляции. Банкротство и финансовая реструктури-

зация. Антикризисное управление. Международные аспекты финансового 

менеджмента.  

 

4. ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 

 

Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. 

Сущность и функции денег. Товарное производство как база для сущест-

вования денег. Виды денег и их особенности. Мировые деньги. Роль денег 

в условиях рыночной экономики. 

Понятие денежного обращения. Показатели, характеризующие де-

нежное обращение. Денежная масса. Скорость обращения денег. Закон де-

нежного обращения и особенности его действия в современных условиях. 

Инфляция: сущность и формы проявления. Виды инфляции, ее при-

чины и   методы измерения. Влияние инфляции на национальную эконо-

мику и международные экономические отношения. Методы регулирования 

инфляции. Особенности инфляции в России. 

Теории денег: металлистическая , номиналистическая , количествен-

ная : основные понятия, подходы и особенности. Современные тенденции 

развития теории денег. 

Понятие денежного оборота.  Денежный оборот и его структура, 

особенности налично-денежного и безналичного оборота. Способы осуще-

ствления безналичных расчетов, принципы организации и основные требо-

вания, предъявляемые к безналичным расчетам. Формы безналичных рас-

четов. Расчеты платежными поручениями, аккредитивами, чеками, по  ин-

кассо. 
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Понятие денежной системы, основные типы денежных систем. Эле-

менты денежной системы. Кредитный характер современной денежной 

эмиссии. Денежная система России. Денежные системы экономически раз-

витых стран мира.  

Понятие кредита и его сущность. Необходимость и функции кредита. 

Субъекты кредитных отношений. Общая классификация кредита,  законы 

и формы кредита. Банковский кредит: сущность и основные факторы раз-

вития. Взаимосвязь банковского кредита с денежным обращением. Госу-

дарственный кредит: понятие, субъекты, виды. Роль государственного кре-

дита в формировании доходов государственного бюджета. Потребитель-

ский кредит: понятие, сущность, виды, принципиальное отличие от других 

форм кредита. Межгосударственный кредит. 

Коммерческий кредит: понятие и сущность. Виды коммерческого 

кредита и процедура его предоставления. Применение векселя при ком-

мерческом кредите. Взаимосвязь коммерческого и банковского кредита.  

Понятие и особенности ссудного капитала и его источники. Понятие 

фиктивного капитала, его сущность, отличия фиктивного капитала от дей-

ствительного капитала и от ссудного капитала. Ценные бумаги как форма 

воплощения фиктивного капитала. 

Ссудный процент и его экономическая роль. Функции ссудного про-

цента. Связь ссудного процента с прибылью и ценой. Границы ссудного 

процента и источники его уплаты. Виды процентных ставок, их роль в 

проведении денежно-кредитного регулирования экономики. Простой и 

сложный проценты: понятия, методы расчета. 

Сущность банков. Понятие банковской системы, типы построения 

банковских систем в зависимости от соподчиненности кредитных институ-

тов. Банковская система России и ее структура. Виды банковских операций 

и других сделок.  

Цели деятельности, функции и операции Банка России. Организаци-

онно-управленческая структура Центрального банка Российской Федера-

ции. Деятельность Центрального банка по проведению денежно-кредитной 

политики. Понятие единой государственной  денежно-кредитной полити-

ки: инструменты и методы кредитно-денежного регулирования, процент-

ная ставка, нормативы обязательных резервов, операции на открытом рын-

ке ценных бумаг, валютные интервенции, рефинансирование банков, уста-

новление ориентиров роста денежной массы, прямые количественные ог-

раничения, выпуск от своего имени облигаций. 

Центральный Банк  Российской Федерации как орган банковского 

регулирования и надзора за деятельностью коммерческих банков. Понятие 
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ликвидности кредитной организации. Методы банковского надзора и регу-

лирования. Ответственность кредитных организаций за нарушение феде-

ральных законов, нормативных актов и предписаний Банка России. 

Порядок создания, особенности управления, порядок ликвидации 

коммерческого банка (кредитной организации). Формирование уставного 

капитала кредитной организации и выдача лицензий на осуществление 

банковских операций: условия, порядок проведения, перечень документов, 

их характеристика. 

Понятие и структура ресурсов коммерческого банка. Классификация 

депозитов и их характеристика. Пассивные операции: понятие и формы 

пассивных операций. Активные операции коммерческого банка. Методы 

кредитования и виды ссудных счетов. Основные этапы кредитной сделки. 

Принципы банковского кредитования: срочность, возвратность, обеспе-

ченность, платность, дифференцированность. Понятие кредитной полити-

ки коммерческого банка, назначение и содержание. Активно-пассивные 

операции.  

Кредитный договор. Формирование уровня процентной ставки по 

кредитным сделкам. Формы кредитных соглашений о предоставлении бан-

ковского кредита. 

Кредитная линия. Овердрафт. Ссуды на чрезвычайные нужды. 

Строительные ссуды. Кредит на потребительские нужды. 

Кредитоспособность заемщика и методы ее определения. Ликвид-

ность баланса заемщика. Коэффициенты ликвидности и методы их расче-

та. 

Операции коммерческого банка с ценными бумагами. Выпуск акций. 

Выпуск и погашение долговых обязательств, обращающихся на рынке. 

Посреднические операции. Залоговые операции с ценными бумагами. 

Формы обеспечения возвратности банковского кредита. Виды мате-

риального обеспечения банковских ссуд: земля, ценные бумаги, дебитор-

ская задолженность, товарно-материальные ценности, страховой полис. 

Лизинговые операции коммерческого банка. Организация и техника 

лизинговых операций. Определение срока лизинговой сделки и величины 

лизинговой платы. 

Валютный рынок и валютный курс. Субъекты валютного рынка. 

Функции валютного рынка. Валютные операции коммерческого банка. 

Виды валютных операций в зависимости от особенностей оформления 

сделки по купле-продаже иностранной валюты. Принципы и техника веде-

ния валютных счетов клиента. 
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Понятие и классификация банковских рисков. Методы оценки и 

управления финансовыми  рисками коммерческого банка. 

Платежеспособность и ликвидность коммерческих банков. Связь 

между ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка. Нор-

мативы ликвидности, установленные Центральным Банком Российской 

Федерации  для кредитных организаций. Управление ликвидностью ком-

мерческого банка.          
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