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ВВЕДЕНИЕ 

 

Государственный экзамен по специальности 080105.65 Финансы и 

кредит проводится в виде итогового междисциплинарного экзамена в 

соответствии с требованиями к итоговой государственной аттестации 

экономиста, предусмотренными Государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по специальности 

«Финансы и кредит», утверждённым Министерством образования 

Российской Федерации от  17 марта 2000г. 

Государственный междисциплинарный экзамен по специальности 

представляет собой завершающий этап теоретической подготовки 

специалиста, позволяющий определить степень освоения основной 

образовательной программы высшего профессионального образования по 

специальности Финансы и кредит и уровень соответствия 

сформированных у выпускника компетенций требованиям 

Государственного образовательного стандарта  

Государственный междисциплинарный экзамен по специальности 

080105.65 Финансы и кредит имеет своей целью выявление у 

выпускников: 

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

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

«Деньги, 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 государственного междисциплинарного экзамена 

составлена в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта к содержанию дисциплин, входящих в состав 

государственного междисциплинарного экзамена для специальности 

080105.65 Финансы и кредит. 

Наряду с требованиями к знаниям выпускников по дисциплинам: 

«Финансы», «Финансы организаций (предприятий)», «Финансовый 

менеджмент», «Деньги, кредит, банки», междисциплинарный экзамен 

направлен на выявление уровня подготовки выпускника по комплексу 

знаний в области: государственных и муниципальных финансов, 

страхового дела, рынка ценных бумаг, налогов и налогообложения. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

СТУДЕНТОВ 

 

Подготовка письменного ответа по государственному 

междисциплинарному экзамену рассчитана на 60 минут. Экзаменационный 

билет содержит два теоретических вопроса и практическое задание 

(задачу). 

Для получения положительной оценки на экзамене требуется ответить 

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

билета, при этом: 

• оценка «отлично» ставится, если дан полный верный 

исчерпывающий ответ на два теоретических вопроса и решена задача; 

• оценка «хорошо» ставится, если дан полный верный 

исчерпывающий 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 полный 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 

раскрывает содержание вопросов, отсутствуют выводы и обобщения, 

выпускник не умеет применять теоретические знания на практике.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

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. 

Источники финансовых ресурсов. Виды финансовых ресурсов, факторы их 

роста.  
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Понятие финансовой системы, ее состав. Характеристика сфер и 

звеньев финансовой системы. Взаимосвязь сфер, звеньев и уровней 

финансовой системы. 

Финансовая политика Российской Федерации: ее содержание, 

значение 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 

совершенствования финансового механизма в современных условиях. 

Понятие об управлении финансами. Субъекты и объекты 

управления. Роль финансового механизма и нормативных актов в 

управлении финансов. 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 

контроля, их задачи и функции в современных условиях. Организация 

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

Понятие бюджетного устройства. Бюджетная система РФ и 

принципы ее построения.  Бюджетная классификация, виды и 

характеристика.  Межбюджетные отношения: сущность, состояние и 

перспективы развития. 

Бюджетное регулирование. Бюджетное планирование и его 

совершенствование 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 

сущность и формы проявления. Методы мобилизации бюджетных 

доходов. Расходы государственного бюджета, их экономическая сущность, 

формы проявления и значение. Характеристика основных видов 

бюджетных расходов.    Доходы и расходы региональных бюджетов. 

Особенности формирования доходов и расходов местных бюджетов. Роль 

региональных и местных бюджетов в экономическом и социальном 

развитии территорий.  

Бюджетный дефицит, причины возникновения, источники 

финансирования, экономические и социальные последствия бюджетного 

дефицита. 

Бюджетный процесс в Российской Федерации и его стадии. Основы 

организации бюджетного процесса. Концепция реформирования 
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бюджетного процесса. Совершенствование процедур составления и 

рассмотрения федерального бюджета.    

Понятие государственного долга. Формы государственного долга 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Муниципальный 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 

внебюджетных фондов. Государственные внебюджетные социальные и 

экономические фонды. Источники формирования и направления 

расходования средств социальных внебюджетных фондов.   

 

2. ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ) 

 

Финансовые отношения организаций (предприятий) и принципы их 

организации. Сущность финансов организаций (предприятий) и их место в 

финансовой системе страны. Роль финансов в социально-экономической 

деятельности организации. Принципы организации финансов организаций 

(предприятий). Государственное регулирование финансов организаций. 

Финансовые ресурсы и собственный капитал организации.  Понятие 

финансовых ресурсов и их классификация. Источники формирования 

финансовых ресурсов. Понятие капитала организации. Структура 

капитала. Собственный, заемный и привлеченный капитал. 

Особенности финансов организаций различных организационно-

правовых форм и отраслей экономики. Особенности финансов 

акционерных обществ, организаций малого бизнеса, унитарных 

предприятий. Особенности финансов организаций потребительской 

кооперации.  

Расходы и доходы организаций. Классификация расходов и доходов. 

Финансовые методы управления расходами. Порядок формирования и 

использования доходов от реализации продукции. Особенности 

формирования доходов и расходов в организациях потребительской 

кооперации. Факторы, влияющие на доходы и расходы организации. 

Планирование себестоимости продукции, издержек обращения и выручки 

от реализации продукции (объема продаж). 

Экономическое содержание, функции и виды прибыли. 

Формирование, распределение и использование прибыли. Методы 

планирования прибыли. Влияние учетной политики на финансовый 
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результат деятельности организации. Влияние налогов на формирование 

чистой прибыли. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации 

продукции. Анализ безубыточности организации: точка безубыточности, 

запас финансовой прочности, производственный леверидж.  

Особенности формирования, распределения и использования 

прибыли в организациях потребительской кооперации. 

Экономическое содержание оборотного капитала. Понятие 

экономических категорий: оборотные активы, оборотные средства, 

оборотный капитал организации. Структура оборотных активов 

организации и источники их финансирования. Методы нормирования 

оборотных активов. Определение потребности в оборотном капитале. 

Эффективность использования оборотного капитала, система показателей. 

Производственный и финансовый цикл. Резервы ускорения 

оборачиваемости оборотных средств. 

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. 

Эффективность использования основных средств организаций 

(предприятий). Источники финансирования процесса воспроизводства 

основных средств.  

Оценка финансового состояния организации. Цели, задачи и методы 

финансового анализа. Направления финансового анализа: анализ динамики 

и структуры бухгалтерского баланса, анализ ликвидности и 

платежеспособности, анализ финансовой устойчивости и деловой 

активности, оценка финансового состояния организации (предприятия). 

Цели, задачи и содержание и финансового планирования. Виды и 

методы финансового планирования. Бюджетирование как технология 

финансового планирования. Система финансовых планов (бюджетов). 

Особенности финансового планирования и бюджетирования в 

организациях потребительской кооперации. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ (ПРЕДПРИЯТИЙ)» 

 

1. Расчет влияния на доходы факторов: общего объема реализации, 

физического объема реализации, уровня цен. 

2. Расчет плана доходов и прибыли целевым методом. 
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3. Расчет отчислений от прибыли в фонды накопления и фонды 

потребления. 

4. Расчет показателей эффективности использования основных фондов 

организации. 

5. Расчет полной и остаточной восстановительной стоимости основных 

средств организации 

6. Расчет показателей структуры и эффективности использования 

оборотных средств торговой организации. 

7. Расчет норматива оборотных средств для организации. 

8. Расчет суммы собственных оборотных средств и их доли в 

оборотных активах организации. 

9. Расчет показателей оборачиваемости оборотных средств. 

10. Расчет потребности в заемных средствах для пополнения оборотных 

активов организации. 

11. Расчет прибыли и рентабельности акционерного общества на основе 

финансовой отчетности. 

12. Расчет собственных оборотных средств организации двумя 

способами (с учетом долгосрочных обязательств и без учета 

долгосрочных обязательств). 

13.  Расчет обеспеченности запасов и других оборотных активов 

собственными оборотными средствами. 

14. Расчет показателей прибыли по форме №2  «Отчет о прибылях и 

убытках» Приложения к бухгалтерскому балансу. 

15.  Расчет показателей ликвидности бухгалтерского баланса 

организации. 

 

3. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Содержание финансового менеджмента и его место в системе 

управления организацией. Цель и задачи финансового менеджмента. 

Функции финансового менеджмента как управляющей и управляемой 

системы. Финансовые инструменты. Внешняя – правовая и налоговая – 

среда. Информационное обеспечение финансового менеджмента. Роль 

финансовой отчетности в финансовом менеджменте. 

Базовые концепции финансового менеджмента: агентских 

отношений, денежного потока, структуры капитала, теория дивидендной 

политики, теория портфеля, стоимости капитала, альтернативной 

стоимости или упущенных возможностей, взаимосвязи уровня риска и 

доходности, эффективности рынка капитала. 
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Методологические основы принятия финансовых решений.  

Денежные потоки и методы их оценки. Положительные, 

отрицательные и чистые денежные потоки. Прямой и косвенный метод 

оценки денежных потоков. Методы оптимизации и сбалансированности 

денежных потоков.  

Методы оценки финансовых активов. Риск и доходность финансовых 

активов. Риск и доходность портфельных инвестиций. Методы оценки и 

защиты от рисков.  

Управление инвестициями. Оценка эффективности и риска 

инвестиционных проектов. Формирование бюджета капиталовложений. 

Инвестиционная политика. Управление источниками долгосрочного 

финансирования. Инвестиционные ресурсы и способы их привлечения 

организацией. Традиционные и новые методы финансирования. Проектное 

финансирование. Развитие форм государственно-частного партнерства в 

финансировании инвестиционных проектов. 

Цена и структура капитала. Средневзвешенная и предельная цена 

капитала. Теории структуры капитала. Управление собственным 

капиталом. Темп устойчивого роста. Производственный и финансовый 

леверидж. Дивидендная политика. Стоимость бизнеса.  

Управление оборотным капиталом. Политика в области оборотного 

капитала. Управление запасами. Управление дебиторской задолженностью 

(кредитная политика). Управление денежными средствами и их 

эквивалентами. Традиционные и новые методы краткосрочного 

финансирования. Управление источниками финансирования оборотного 

капитала. Резервы и пути увеличения собственного оборотного капитала  

Финансовое планирование и прогнозирование. Стратегическое, 

долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. Финансовая 

стратегия организации. Методы прогнозирования основных финансовых 

показателей. Финансовое планирование и бюджетирование. Методы 

планирования и бюджетирования. Взаимосвязь планов и бюджетов 

организации (предприятия). 

Специальные вопросы финансового менеджмента. Финансовый 

менеджмент в условиях инфляции. Банкротство и финансовая 

реструктуризация. Критерии и показатели банкротства. Методы 

прогнозирования вероятности банкротства Антикризисное управление. 

Программа финансового оздоровления организации (предприятия) и 

принципы ее разработки. Международные аспекты финансового 

менеджмента. 

 



 10 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

1. Расчет средневзвешенной стоимости капитала организации. 

2. Расчет амортизации основного средства методом уменьшаемого 

остатка. 

3. Расчет оптимального размера партии и частоты завоза сырья по 

модели Уилсона. 

4. Расчет силы воздействия производственного рычага и экономическая 

интерпретация результата. 

5. Определение порога рентабельности в стоимостном и 

количественном выражении. 

6. Расчет увеличения суммы добавочного капитала в результате 

переоценки торгового оборудования. 

7. Расчет эффекта финансового рычага (финансового левериджа) и 

экономическая интерпретация результата. 

8. Расчет влияния факторов на себестоимость продукции. 

9. Определение необходимого объема реализации продукции для 

получения целевой прибыли. 

10. Определение средневзвешенной стоимости капитала организации. 

11. Расчет ожидаемой прибыли и рентабельности от реализации 

инвестиционного проекта. 

12. Расчет эффекта финансового рычага. 

13. Расчет продолжительности финансового цикла организации. 

14. Расчет минимальной цены продукции для обеспечения 

безубыточности продаж.  

15. Расчет ожидаемой суммы прибыли от продаж на основе финансового 

левериджа. 

 

4. ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 

 

Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. 

Сущность и функции денег. Товарное производство как база для 

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

денег в условиях рыночной экономики. 

Понятие денежного обращения. Показатели, характеризующие 

денежное обращение. Денежная масса. Скорость обращения денег. Закон 

денежного обращения и особенности его действия в современных 

условиях. 
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Инфляция: сущность и формы проявления. Виды инфляции, ее 

причины и   методы измерения. Влияние инфляции на национальную 

экономику и международные экономические отношения. Методы 

регулирования инфляции. Особенности инфляции в России. 

Теории денег: металлистическая, номиналистическая, 

количественная : 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 

осуществления безналичных расчетов, принципы организации и основные 

требования, предъявляемые к безналичным расчетам. Формы безналичных 

расчетов. Расчеты платежными поручениями, аккредитивами, чеками, по  

инкассо. 

Понятие денежной системы, основные типы денежных систем. 

Элементы денежной системы. Кредитный характер современной денежной 

эмиссии. Денежная система России. Денежные системы экономически 

развитых 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 

развития. Взаимосвязь банковского кредита с денежным обращением. 

Государственный кредит: понятие, субъекты, виды. Роль государственного 

кредита в формировании доходов государственного бюджета. 

Потребительский 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 

коммерческом кредите. Взаимосвязь коммерческого и банковского 

кредита.  

Понятие и особенности ссудного капитала и его источники. Понятие 

фиктивного капитала, его сущность, отличия фиктивного капитала от 

действительного капитала и от ссудного капитала. Ценные бумаги как 

форма воплощения фиктивного капитала. 

Ссудный процент и его экономическая роль. Функции ссудного 

процента. 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. 
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Сущность банков. Понятие банковской системы, типы построения 

банковских систем в зависимости от соподчиненности кредитных 

институтов. Банковская система России и ее структура. Виды банковских 

операций и других сделок.  

Цели деятельности, функции и операции Банка России. 

Организационно-управленческая структура Центрального банка 

Российской Федерации. Деятельность Центрального банка по проведению 

денежно-кредитной политики. Понятие единой государственной  денежно-

кредитной политики: инструменты и методы кредитно-денежного 

регулирования, процентная ставка, нормативы обязательных резервов, 

операции на открытом рынке ценных бумаг, валютные интервенции, 

рефинансирование банков, установление ориентиров роста денежной 

массы, прямые количественные ограничения, выпуск от своего имени 

облигаций. 

Центральный Банк  Российской Федерации как орган банковского 

регулирования и надзора за деятельностью коммерческих банков. Понятие 

ликвидности кредитной организации. Методы банковского надзора и 

регулирования. Ответственность кредитных организаций за нарушение 

федеральных 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, 

обеспеченность, платность, дифференцированность. Понятие кредитной 

политики коммерческого банка, назначение и содержание. Активно-

пассивные операции.  

Кредитный договор. Формирование уровня процентной ставки по 

кредитным сделкам. Формы кредитных соглашений о предоставлении 

банковского кредита. 

Кредитная линия. Овердрафт. Ссуды на чрезвычайные нужды. 

Строительные ссуды. Кредит на потребительские нужды. 
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Кредитоспособность заемщика и методы ее определения. 

Ликвидность баланса заемщика. Коэффициенты ликвидности и методы их 

расчета. 

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 

материального обеспечения банковских ссуд: земля, ценные бумаги, 

дебиторская 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 

ведения валютных счетов клиента. 

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. 

Нормативы ликвидности, установленные Центральным Банком Российской 

Федерации  для кредитных организаций. Управление ликвидностью 

коммерческого банка.          
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