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Деньги, кредит, банки,  

Финансы,  

Финансы организаций,  

Финансовый менеджмент 
 

1. Коммерческий расчет как основной метод хозяйствования в условиях 

рынка.  

2. Типы банковских систем. Современное состояние банковской системы 

РФ, характеристика её элементов.  

3. Валютный рынок: функции, субъекты отношений. Способы и 

направления котировок валют.  

4. Базовые функции коммерческих банков в экономике. Банковские 

операции и другие сделки.  

5. Сущность ссудного процента. Виды процентных ставок в зависимости от 

различных признаков классификации  

6. Коммерческий кредит. Применение векселя при коммерческом кредите.  

7. Цели деятельности, задачи Центрального банка РФ (Банка России). 

Деятельность Банка России по осуществлению денежно-кредитной 

политики. 

8. Экономическая основа, необходимость и возможность кредита. 

Источники ссудного капитала.  

9. Формы и виды пассивных операций коммерческого банка. Влияние 

мультипликации депозита на состояние денежного обращения. 

10. Валютный рынок: функции, субъекта отношений. Способы и направления 

котировок валют.  

11. Кредитные операции коммерческого банка. Основные этапы процесса 

банковского кредитования.      Формы соглашений о предоставлении 

банковского кредита. 

12. Типы и основные элементы современных денежных систем. 

Характеристика денежной системы Российской Федерации. 

13. Организация и регулирование налично-денежного оборота и 

безналичного денежного оборота в Российской Федерации. 

14. Сущность, методы измерения и регулирования инфляции. Социально-

экономические последствия инфляции. 

15. Денежное обращение и его закономерности. Современное состояние 

денежного обращения в Российской Федерации. 

16. Формы обеспечения возвратности банковского кредита. 

17. Платёжный и расчётный баланс страны: назначение, содержание, роль в 

системе валютного регулирования.  

18. Международные и национальные валютные системы. 

19. Закон денежного обращения и особенности его действия в современных 

условиях. 



20. Организация налично-денежного обращения в РФ и роль Центрального 

Банка. 

21. Содержание и назначение агрегатов денежной массы М1, М2, М3. 

22. Мультипликация депозита и экспансия кредита: механизм действия.  

23. Банковская система РФ и характеристика её элементов. 

24. Организация безналичных расчетов в Российской Федерации. 

25. Номинальная и реальная процентная ставка. Влияние инфляции на 

перераспределение доходов субъектов экономики. 

26. Основные инструменты и методы денежно-кредитного регулирования, 

осуществляемого центральными банками.  

27. Активные операции коммерческих банков: сущность, классификация, 

содержание.  

28. Кредитные риски: сущность, виды и способы их предотвращения. 

29. Международные финансовые потоки и операции банков на мировом 

финансовом рынке. 

30. Денежная система России в процессе исторического развития. 

31. Сущность и функции финансов, их значение в системе денежных 

отношений. 

32. Финансовые ресурсы: источники формирования, виды  и направления их 

использования. 

33. Основы построения и развитие  финансовой системы Российской  

Федерации. 

34. Финансовая политика Российской Федерации, ее значение и задачи в  

       современных условиях. 

35. Финансовый механизм, его роль в реализации финансовой политики. 

36. Особенности бюджетной политики России на среднесрочную 

перспективу. 

37. Управление финансами в Российской Федерации и направления его 

совершенствования. 

38. Финансовое регулирование социально-экономических процессов: 

содержание, формы и методы. 

39. Финансовый контроль: организация и пути его совершенствования. 

40. Сущность, функции и роль государственного бюджета в решении  

социально-экономических задач. 

41. Бюджетная система Российской Федерации: уровни и принципы  

построения. 

42. Бюджетная классификация: значение, виды, характеристика. 

43. Налоговая система. Роль налогов в формировании доходов бюджетов. 

44. Формирование доходов федерального бюджета: структура, источники, 

основные тенденции. 

45. Расходы федерального бюджета: структура, приоритеты.   



46. Проблемы оптимизации дефицита и профицита федерального бюджета, 

источники финансирования бюджетного дефицита. 

47. Основы организации бюджетного процесса. 

48. Этапы бюджетного процесса. 

49. Сущность и роль региональных бюджетов в развитии территорий. 

50. Особенности организации муниципальных финансов. 

51. Формирование доходов бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов: 

структура, источники, тенденции. 

52. Расходы бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов: структура, 

приоритеты. 

53. Внебюджетные фонды: состав, источники формирования доходов, 

направления использования средств. Состояние и перспектива 

формирования Пенсионного фонда России. 

54. Государственный кредит: сущность, функции, роль в финансовой 

системе. 

55. Государственные и муниципальные заимствования: содержание, формы, 

методы.     

56. Государственный и муниципальный долг, его классификация. 

57. Внутренний и внешний государственный долг Российской Федерации: 

масштабы, структура, тенденции.      

58. Управление государственным долгом. 

59. Финансы в системе международных экономических отношений. 

61. Финансовый менеджмент как система управления. Субъекты и объекты 

финансового менеджмента. Роль и функции финансового менеджера. 

Особенности управления финансами в организациях системы 

потребительской кооперации.  

62. Финансовый менеджмент: функции, цель и задачи. Предмет и метод 

финансового менеджмента. 

63. Концепция «агентских отношений». Предпосылка. Формулировка. 

Применение концепции агентских отношений при управлении финансами 

в организациях потребительской кооперации.  

64. Сущность концепции альтернативной стоимости, или учёта упущенных 

возможностей. Предпосылка. Формулировка. Следствия применения 

данной концепции при принятии финансовых решений. Особенности 

применения концепции альтернативной стоимости в организациях 

потребительской кооперации.  

65. Теория структуры капитала Ф. Модильяни и М. Миллера. Современные 

теории структуры капитала. Оптимизация структуры капитала.  

66. Информационная система финансового менеджмента: потребители, 

источники, характеристика и требования, предъявляемые к ней.  

67.   Финансовая отчётность и её место в управлении финансами организации. 

Экспресс-диагностика финансовой отчётности.  



68. Оценка текущего финансового положения организации. Критерии 

ликвидности (текущей платежеспособности) и финансовой устойчивости 

(структуры капитала, долгосрочной платежеспособности). Показатели 

деловой активности (оборачиваемости), рентабельности (доходности). 

69. Финансовое планирование: сущность, цель, задачи. Стратегическое, 

долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. Методы 

финансового прогнозирования.  

70.  Цена и стоимость капитала. Определение стоимости основных источников 

капитала: кредита, облигаций, акций и нераспределённой прибыли. 

Средневзвешенная и предельная стоимость капитала.  

71.  Концепция денежных потоков. Денежные потоки в организации: основные 

понятия, классификация. Методы оценки денежных потоков.  

72. Управление дебиторской задолженностью (кредитная политика). 

Особенности управления текущей дебиторской задолженностью в 

организациях системы потребительской кооперации. 

73. Цена капитала. Характеристическая линия. Модель определения цены 

капитала У. Шарпа. 

74.   Собственный капитал организации: экономическая сущность, источники 

формирования, задачи и этапы финансового управления. Особенности 

формирования собственного капитала в организациях системы 

потребительской кооперации.    

75. Бюджетирование как инструмент финансового планирования в 

организации. Бюджетирование в организациях потребительской 

кооперации.  

76. Финансовое состояние организации: резервы и пути укрепления. 

77. Содержание финансовой работы в организации.   

78. Анализ финансового состояния организации: направления анализа, 

система показателей. 

79. Доходы организации и механизм их формирования. 

80. Факторы, влияющие на доходы организации. Методика расчета.  

81. Ресурсный и целевой методы планирования доходов организации. 

82. Расходы организации: классификация, характеристика, источники 

финансирования. 

83. Формирование, распределение и использование прибыли организации.  

84. Фонды накопления и фонды потребления, механизм формирования и 

использования.  

85. Состав и структура капитала организации, источники формирования.  

86. Внеоборотные активы организации: сущность, классификация, источники 

финансирования. 

87. Оборотные активы организации: состав, структура, оценка эффективности 

использования. 

88. Методы определения оптимального размера оборотных активов 



организации.  

 

 

Утверждены на заседании  
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