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Дисциплина «Финансы» 

Теоретические вопросы 

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

отношений. 

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

использования. 

3. Основы построения и развитие финансовой системы Российской 

Федерации. 

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

современных условиях. 

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

6. Особенности бюджетной политики России на среднесрочную 

перспективу. 

7. Управление финансами в Российской Федерации и направления его 

совершенствования. 

8. Финансовое регулирование социально-экономических процессов: 

содержание, формы и методы. 

9. Финансовый контроль: организация и пути его совершенствования. 

10. Сущность, функции и роль государственного бюджета в решении 

социально- экономических задач. 

11. Бюджетная система Российской Федерации: уровни и принципы 

построения. 

12. Бюджетная классификация: значение, виды, характеристика. 

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

14. Формирование доходов Федерального бюджета: структура, источники, 

основные тенденции. 

15. Расходы Федерального бюджета: структура, приоритеты. 

16. Проблемы оптимизации дефицита и профицита Федерального бюджета, 

источники финансирования бюджетного дефицита. 

17. Основы организации бюджетного процесса. Этапы бюджетного 

процесса. 

18. Сущность и роль региональных бюджетов в развитии территорий. 

19. Особенности организации муниципальных финансов. 

20. Формирование доходов бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов: 

структура, источники, тенденции. 

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

приоритеты. 

22. Внебюджетные фонды: состав, источники формирования доходов, 

направления использования средств. 

23. Состояние и перспектива формирования Пенсионных фондов в России. 

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

системе. 

25. Государственные и муниципальные заимствования: содержание, 

формы, методы. 

26. Государственный и муниципальный долг, его классификация. 



27. Внутренний и внешний государственный долг Российской Федерации: 

масштабы, структура, тенденции. Управление государственным долгом. 

28. Финансы в системе международных экономических отношений. 

29. Коммерческий расчет как основной метод хозяйствования в условиях 

рынка. 

 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» 

Теоретические вопросы 

1. Типы банковских систем. Современное состояние банковской системы 

РФ, характеристика её элементов. 

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

направления котировок валют. 

3. Базовые функции коммерческих банков в экономике. Банковские 

операции и другие сделки. 

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

различных признаков классификации 

5. Коммерческий кредит. Применение векселя при коммерческом кредите. 

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

Деятельность Банка России по осуществлению денежно-кредитной 

политики. 

7. Экономическая основа, необходимость и возможность кредита. 

Источники ссудного капитала. 

8. Формы и виды пассивных операций коммерческого банка. Влияние 

мультипликации депозита на состояние денежного обращения. 

9. Валютный рынок: функции, субъекта отношений. Способы и 

направления котировок валют. 

10. Кредитные операции коммерческого банка. Основные этапы процесса 

банковского кредитования. Формы соглашений о предоставлении 

банковского кредита. 

11. Типы и основные элементы современных денежных систем. 

Характеристика денежной системы Российской Федерации. 

12. Организация и регулирование налично-денежного оборота и 

безналичного денежного оборота в Российской Федерации. 

13. Сущность, методы измерения и регулирования инфляции. 

Социально-экономические последствия инфляции. 

14. Денежное обращение и его закономерности. Современное состояние 

денежного обращения в Российской Федерации. 

15. Формы обеспечения возвратности банковского кредита. 

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

системе валютного регулирования. 

17. Международные и национальные валютные системы. 

18. Закон денежного обращения и особенности его действия в современных 

условиях. 

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

Банка. 



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

21. Мультипликация депозита и экспансия кредита: механизм действия. 

22. Банковская система РФ и характеристика её элементов. 

23. Организация безналичных расчетов в Российской Федерации. 
 

24. Номинальная и реальная процентная ставка. Влияние инфляции на 

перераспределение доходов субъектов экономики. 

25. Основные инструменты и методы денежно-кредитного регулирования, 

осуществляемого центральными банками. 

26. Активные операции коммерческих банков: сущность, классификация, 

содержание. 

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

28. Международные финансовые потоки и операции банков на мировом 

финансовом рынке. 

29. Денежная система России в процессе исторического развития. 

 

Дисциплина «Корпоративные финансы» 

Теоретические вопросы 

1. Бюджетирование как инструмент финансового планирования в 

организации (корпорации). Бюджетирование в организациях 

потребительской кооперации. 

2. Финансовое состояние организации (корпорации): резервы и пути 

укрепления. 

3. Содержание финансовой работы в организации (корпорации). Анализ 

финансового состояния: направления анализа, система показателей. 

4. Доходы организации (корпорации) и механизм их формирования. 

5. Факторы, влияющие на доходы организации (корпорации). Методика 

расчета. 

6. Ресурсный и целевой методы планирования доходов организации. 

7. Расходы организации (корпорации): классификация, характеристика, 

источники финансирования. 

8. Формирование, распределение и использование прибыли организации 

(корпорации). 

9. Фонды накопления и фонды потребления, механизм формирования и 

использования. 

10. Методы определения оптимального размера оборотных активов 

организации (корпорации). 

11. Финансовая отчётность и её место в управлении финансами организации 

(корпорации). Экспресс-диагностика финансовой отчётности. 

12. Оценка текущего финансового положения организации (корпорации). 

Критерии ликвидности (текущей платежеспособности) и финансовой 

устойчивости (структуры капитала, долгосрочной платежеспособности). 

13. Показатели деловой активности (оборачиваемости), рентабельности 

(доходности) организации (корпорации). 

 

 



Примерные практические задания 

 

1. Рассчитайте план поступления наличных денежных средств в кассу торговой 

корпорации в предстоящем квартале. 

Розничный товарооборот в отчетном квартале – 37530 тыс. руб. 

В предстоящем квартале ожидается: 

Рост физического объема товарооборота –  6%. 

Уровень инфляции –      8%. 

Планируемый объем платных услуг 

Населению       2850 тыс. руб. 

Прочие поступления наличных денежных средств – 0,7% от выручки. 

 

2. Рассчитайте прибыль и рентабельность акционерного общества в отчетном 

году на основе следующих данных. 

Доходы от продаж с НДС       74250 тыс. руб. 

НДС          18%. 

Себестоимость продаж       45800 тыс. руб. 

Доходы от аренды помещений     12000 тыс. руб. 

Управленческие расходы      6750 тыс. руб. 

Реклама         1800 тыс. руб. 

Общехозяйственные расходы      2400 тыс. руб. 

Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году  655 тыс. руб. 

Расходы по аварии, не покрытые страховкой   940 тыс. руб. 

 

3. Произведите анализ эффективности использования основных средств 

корпорации на основе следующих данных: 

Выручка от реализации: 

- отчетный период -    68000 тыс. руб. 

- базисный период -     42500 тыс. руб. 

Прибыль: 

- отчетный период -    6,5% от выручки. 

- базисный период -     4,9% от выручки. 

Среднегодовая стоимость основных средств: 

- отчетный период -    15620 тыс. руб. 

- базисный период -    8300 тыс. руб. 

Расчет показателей оформите в аналитической таблице. 

 

4. Рассчитайте влияние на доходы корпорации следующих факторов: 

- общего объема реализации; 

- физического объема реализации; 

- уровня цен реализации. 

Объем реализации составил: 

- в отчетном периоде -     18500 тыс. руб. 

- в базисном периоде -    14800 тыс. руб. 

Сумма доходов от реализации товаров в базисном периоде – 3270 тыс. руб. 



Индекс цен в отчетном периоде – 1,08. 

 

5. Рассчитайте план доходов и прибыли корпорации целевым методом. В 

планируемом году организации требуется чистой прибыли: 

- на финансирование капиталовложений    19000 тыс. руб. 

- на социальную поддержку работников    1000 тыс. руб. 

- пополнение оборотных средств     8000 тыс. руб. 

- материальное стимулирование труда    400 тыс. руб. 

- подготовку кадров       600 тыс. руб. 

- выплату дивидендов       8000 тыс. руб. 

Налог на прибыль        20% 

Плановые операционные доходы (за вычетом расходов) 1200 тыс. руб. 

Устойчивые внереализационные доходы (за вычетом расходов) 700 тыс. руб. 

Плановые расходы на производство и реализацию продукции 38000 тыс. руб. 

 

6. Произведите расчет отчислений от прибыли на накопление и потребление 

корпорации по окончании года. 

Прибыль до налогообложения     4507 тыс. руб. 

Налог на прибыль       20%. 

В течение года использовано прибыли: 

- на развитие производства      947 тыс. руб. 

- на социальную защиту и стимулирование работников 506 тыс. руб. 

По решению Совета директоров, пропорции в распределении прибыли должны 

составить (с учетом использованной): 

- накопление        60%. 

- потребление        40%. 

 

7. Рассчитайте показатели структуры и эффективности использования 

оборотных средств торговой корпорации за отчетный период. 

Среднегодовая стоимость оборотных средств   13250 тыс. руб. 

В том числе: 

Запасы товаров        8430 тыс. руб. 

Денежные средства       2760 тыс. руб. 

Средства в расчетах       1520 тыс. руб. 

Прочие оборотные активы      540 тыс. руб. 

Розничный товарооборот      36250 тыс. руб. 

Прибыль за год        1780 тыс. руб. 

 

8. Рассчитайте норматив оборотных средств корпорации на предстоящий 

квартал. 

Сумма оборотных средств в отчетном квартале: 

- на начало квартала       3240 тыс. руб. 

- на конец квартала       3960 тыс. руб. 

Объем реализации продукции в отчетном квартале  6790 тыс. руб. 

В предстоящем квартале планируется: 



- увеличение объема реализации     на 7%. 

- ускорение оборачиваемости оборотных средств  на 3 дня. 

 

9. Рассчитайте сумму собственных оборотных средств корпорации и их долю в 

общей сумме оборотных активов (на основе данных бухгалтерского баланса). 

- Уставный капитал     23700 тыс. руб. 

- Добавочный капитал     9380 тыс. руб. 

- Резервный капитал     3650 тыс. руб. 

- Нераспределенная прибыль    1440 тыс. руб. 

- Основные средства     20600 тыс. руб. 

- Нематериальные активы    1030 тыс. руб. 

- Долгосрочные финансовые вложения  2000 тыс. руб. 

- Оборотные активы     30500 тыс. руб. 

 

10. Рассчитайте потребность торговой корпорации в заемных средствах для 

пополнения оборотных активов. Плановая реализация товаров за квартал – 

16800 тыс. руб. Норматив товарных запасов – 30 дней, плановая сумма прочих 

оборотных активов – 3500 тыс. руб. Фактический размер оборотных активов на 

начало квартала 5270 тыс. руб. Резерв пополнения оборотных средств из 

собственных источников – 1000 тыс. руб. 

 

11. Корпорация имеет внеоборотные активы на сумму 6,5 млн. руб., 

долгосрочные обязательства – 4,3 млн. руб., текущие (оборотные средства) 

активы – 12,8 млн. руб., собственный капитал – 9,7 млн. руб. Рассчитайте 

сумму собственных оборотных средств двумя способами (без учета 

долгосрочных обязательств и с учетом долгосрочных обязательств). 

 

12. Рассчитайте показатели прибыли, согласно форме №2 отчетности «Отчет о 

финансовых результатах» торговой корпорации на основе следующих данных: 

Выручка без НДС       85450 тыс. руб. 

Себестоимость продаж      32500 тыс. руб. 

Коммерческие расходы      6370 тыс. руб. 

Управленческие расходы     13580 тыс. руб. 

Прочие доходы       1774 тыс. руб. 

Прочие расходы       790 тыс. руб. 

Налог на прибыль       20%. 

 

13. Рассчитайте полную и восстановительную стоимость основных средств 

потребительского общества после переоценки. 

Полная балансовая стоимость основных средств   12450 тыс. руб. 

Коэффициент переоценки      1,35 

Сумма начисленной амортизации до переоценки   970 тыс. руб. 

14. Рассчитайте показатели оборачиваемости оборотных средств корпорации и 

определите сумму высвобождения (дополнительного привлечения) финансовых 

ресурсов в результате изменения оборачиваемости. 



Отчетный период: 

Сумма оборотных средств: 

- на начало квартала      9650 тыс. руб. 

- на конец квартала      10200 тыс. руб. 

Выручка        35700 тыс. руб. 

Базисный период: 

Сумма оборотных средств: 

- на начало квартала      8430 тыс. руб. 

- на конец квартала      9650 тыс. руб. 

Выручка        27120 тыс. руб. 

 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» 

Теоретические вопросы 

1. Собственный капитал организации: экономическая сущность, источники 

формирования, задачи и этапы финансового управления. Особенности 

формирования собственного капитала в организациях системы 

потребительской кооперации. 

2. Состав и структура капитала организации, источники формирования. 

3. Внеоборотные активы организации: сущность, классификация, 

источники финансирования. 

4. Оборотные активы организации: состав, структура, оценка 

эффективности использования. 

5. Финансовый менеджмент как система управления. Субъекты и объекты 

финансового менеджмента. Роль и функции финансового менеджера. 

Особенности управления финансами в организациях системы 

потребительской кооперации. 

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

финансового менеджмента. 

7. Цена и стоимость капитала. Определение стоимости основных 

источников капитала: кредита, облигаций, акций и нераспределённой 

прибыли. Средневзвешенная и предельная стоимость капитала. 

8. Управление дебиторской задолженностью (кредитная политика). 

Особенности управления текущей дебиторской задолженностью в 

организациях системы потребительской кооперации. 

9. Цена капитала. Характеристическая линия. Модель определения цены 

капитала У. Шарпа. 

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

долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. Методы 

финансового прогнозирования. 

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

Применение концепции агентских отношений при управлении финансами 

в организациях потребительской кооперации. 

12. 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. 

13. Концепция денежных потоков. Денежные потоки в организации: 

основные понятия, классификация. Методы оценки денежных потоков. 

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

теории структуры капитала. Оптимизация структуры капитала. 

15. Информационная система финансового менеджмента: потребители, 

источники, характеристика и требования, предъявляемые к ней. 

 

Примерные практические задания 

 

1. Деятельность производственного объединения характеризуется следующими 

данными. Произведено продукции 2000 единиц. Получено выручки от 

реализации продукции – 2000 тыс. руб. Переменные затраты составили 1000 

тыс. руб. Постоянные затраты – 400 тыс. руб. Цена единицы продукции – 1 тыс. 

руб. Определите порог рентабельности в стоимостном и количественном 

выражении. 

 

2. Текущая прибыль до выплаты процентов и налогов акционерного общества 

равна 2000 тыс. руб., финансовые издержки по текущим долгам (выплата 

процентов) – 400 тыс. руб., число обыкновенных акций – 5000 шт., ставка 

налога на прибыль - 20%. Обществу требуется 3000 тыс. руб. для 

финансирования инвестиционного проекта, который, как ожидается, увеличит 

на 600 тыс. руб. ежегодную прибыль до выплаты процентов и налогов. 

Рассматриваются следующие варианты финансирования: 

А) выпуск 1000 акций; 

Б) кредит под 10% годовых. 

Рассчитайте рентабельность обыкновенных акций при двух вариантах 

финансирования и решите, что наиболее выгодно для акционеров. 

 

3. Организация производит и реализует безалкогольный напиток «Тархун», 

переменные затраты на единицу которого составляют 20 руб. на одну бутылку. 

Напиток продается по цене 35 руб. за одну бутылку. Постоянные затраты 

составляют 19 млн. руб. Какое количество напитка организация должна 

продать, чтобы обеспечить получение 20 млн. руб. прибыли? 

 

4. Организация использует для финансирования своей деятельности 

собственный капитал (обыкновенные акции) и заемный капитал (кредит банка). 

Стоимость кредита – 28% годовых, рентабельность собственного капитала – 

32% годовых (доходность альтернативных вложений). 

Определите средневзвешенную стоимость капитала, если удельный вес заемных 

источников составляет 60%. 

5. Акционерное общество решило приобрести оборудование стоимостью 12 

млн. руб. Анализ проекта показал, что он может быть профинансирован на 25% 

за счет дополнительной эмиссии акций и на 75% за счет заемного капитала. 



Средняя ставка по кредиту – 18%, а акционеры требуют доходность на уровне 

22%. Рассчитайте средневзвешенную стоимость капитала и определите, какой 

должна быть рентабельность проекта. 

 

6. Рассчитайте эффект финансового левериджа по следующим данным: 

экономическая рентабельность активов – 28%, средняя расчетная ставка 

процента по кредиту – 22,5%, собственный капитал – 500 млн. руб., заемный 

капитал – 650 млн. руб. Ставка налога на прибыль – 20%. 

 

7. Рассчитайте продолжительность финансового цикла, если период 

производственного цикла – 78,25 дня, время обращения кредиторской 

задолженности – 39,13 дня. Средний срок нахождения средств в расчетах 

(оплата дебиторской задолженности) – 27,83 дня. 

 

8. По какой минимальной цене организация может продавать продукцию для 

обеспечения безубыточности продаж, если переменные затраты на единицу 

продукции – 500 руб., предполагаемый объем выпускаемой продукции – 2000 

штук, годовая сумма постоянных затрат – 1200 тыс. руб. 

 

9. Рассчитайте средневзвешенную стоимость капитала промышленного 

предприятия. Собственный функционирующий капитал составляет 15000 тыс. 

руб. (стоимость 3,54%), пополнение собственного капитала за счет 

дополнительной эмиссии простых акций – 5000 тыс. руб. (стоимость – 7,54%), 

заемный капитал в форме кредита коммерческого банка – 12000 тыс. руб. 

(стоимость 15,28%). 

 

10. Промышленное предприятие приобрело технологическое оборудование на 

сумму 2000 тыс. руб. Рассчитайте норму амортизации и сумму 

амортизационных отчислений для каждого года использования методом 

уменьшаемого остатка, если срок полезного использования – 5 лет, 

коэффициент ускорения амортизации – 2. Объясните влияние данного метода 

амортизации на формирование конечных финансовых результатов. 

 

11. Годовая потребность промышленного предприятия в определенном виде 

сырья, определяющая объем его закупки, составляет 6000 тыс. руб. Величина 

текущих затрат по размещению заказа, доставке товаров в расчете на одну 

поставляемую партию 10 тыс. руб. Размер текущих затрат по хранению 

единицы запаса составляет 4 тыс. руб. в год. Рассчитайте оптимальный размер 

партии и частоты заказов, применив формулу, известную как модель Уилсона. 

 

12. Рассчитайте силу воздействия производственного левериджа, если 

деятельность промышленного предприятия характеризуется следующими 

данными. Выручка от реализации продукции составила 5000 тыс. руб., 

переменные затраты – 2500 тыс. руб., постоянные затраты – 1000 тыс. руб. 

Дайте экономическую интерпретацию полученному результату. 



 

13. Рассчитайте эффект финансового левериджа для промышленного 

предприятия по следующим данным. Экономическая рентабельность активов – 

22%, средняя расчетная ставка процента по кредиту – 19%, собственный 

капитал – 400 млн. руб., заемный капитал – 500 млн. руб., ставка налога на 

прибыль – 20%. Дайте экономическую интерпретацию полученного результата. 

 

14. Определите коэффициент обеспеченности запасов и оборотных активов 

собственными оборотными средствами. По данным бухгалтерской отчетности 

запасы составляют – 7,8 млн. руб., собственный капитал – 11,8 млн. руб., 

внеоборотные активы – 9,2 млн. руб., оборотные активы – 12,4 млн. руб. 

 

15. Определите коэффициент текущей ликвидности по данным бухгалтерской 

отчетности организации. Запасы организации составляют 7420 тыс. руб., 

дебиторская задолженность – 2580 тыс. руб., краткосрочные финансовые 

вложения – 3610 тыс. руб., денежные средства – 2780 тыс. руб., краткосрочные 

обязательства – 7130 тыс. руб. 

 

16.  Рассчитайте ожидаемую сумму прибыли от продаж при планируемом росте 

выручки на 15%, если в отчетном периоде выручка составляла 5500 тыс. руб., 

сумма постоянных затрат – 2000 тыс. руб., сумма переменных затрат – 2500 тыс. 

руб. 

 

Утверждено на заседании ведущей кафедры  по направлению Экономика 

от «29» августа 2014, протокол № 1 

 

Зав. кафедрой 

д.э.н., доц.,проф.                                            О.С.Глинская   

 


