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по дисциплинам: «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Финансы 

организаций», «Финансовый менеджмент». 

 

Дисциплина «Финансы» 

 

Вопросы 

1. Развитие и совершенствование финансовой системы Российской 

Федерации. Особенности функционирования финансовых систем в 

экономически развитых странах.  

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

современных условиях.  

3. Управление финансами в Российской Федерации и направления его 

совершенствования. 

4. Бюджетная система Российской Федерации: уровни, принципы 

построения и совершенствование бюджетного устройства 

5. Сущность, функции и роль государственного бюджета в решении 

социально-экономических задач. 

6. Бюджетная классификация, виды, характеристика, направления 

совершенствования. 

7. Сбалансированность доходов и расходов федерального бюджета. 

Приоритеты бюджетных расходов. Консолидированные бюджеты. 

8. Основы организации бюджетного процесса по звеньям бюджетной 

системы. Концепция реформирования бюджетного процесса. 

9. Проблемы оптимизации дефицита и профицита федерального бюджета. 

Источники финансирования бюджетного дефицита. 

10. Бюджетное планирование и его совершенствование в современных 

условиях. 

11. Бюджеты субъектов Российской Федерации и их значение в социально-

экономическом развитии территорий. Бюджеты муниципальных 

образований. Проблемы межбюджетных отношений.  

12. Государственный и муниципальный долг: особенности регулирования. 

13. Внебюджетные фонды: состав, источники формирования доходов и 

направления использования средств. Бюджеты фондов. 

14. Финансовый контроль: организация и пути повышения действенности. 

Финансовый контроллинг. 

 

 

 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» 

 

Вопросы 

1. Денежное обращение и его закономерности. Современное состояние 

денежного обращения в Российской Федерации. 



2. Организация и регулирование налично-денежного оборота и 

безналичного денежного оборота в Российской Федерации 

3. Типы и основные элементы современных денежных систем. 

Характеристика денежной системы Российской Федерации 

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

системе валютного регулирования. 

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

экономические последствия инфляции. 

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

направления котировок валют  

7. Экономическая основа, необходимость и возможность кредита. 

Источники ссудного капитала 

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

различных признаков классификации 

9. Типы банковских систем. Современное состояние банковской системы 

РФ, характеристика её элементов 

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

Деятельность Банка России по осуществлению денежно-кредитной 

политики 

11. Базовые функции коммерческих банков в экономике. Банковские 

операции и другие сделки 

12. Кредитные операции коммерческого банка. Основные этапы процесса 

банковского кредитования. Формы соглашений о предоставлении 

банковского кредита 

13. Формы и виды пассивных операций коммерческого банка. Влияние 

мультипликации депозита на состояние денежного обращения 

14. Коммерческий кредит. Применение векселя при коммерческом кредите. 

15. Формы обеспечения возвратности банковского кредита 

 

Дисциплина «Финансы организаций» 

 

Вопросы 

1. Финансовые отношения хозяйствующих субъектов и принципы их 

организации. Государственное регулирование финансов организаций. 

2. Коммерческий расчет как основной метод хозяйствования в условиях 

рынка. 

3. Финансовые ресурсы и собственный капитал организации. Особенности 

формирования финансовых ресурсов в организациях потребительской 

кооперации. 

4. Особенности финансов организаций различных организационно-

правовых форм и отраслей экономики. Особенности финансов 

организаций потребительской кооперации.  

5. Расходы и доходы организаций. Классификация расходов и доходов. 

Финансовые методы управления расходами. 



6. Порядок формирования и использования доходов от реализации 

продукции. Планирование себестоимости и выручки от реализации 

продукции (объема продаж).  

7. Экономическое содержание, функции и виды прибыли. Роль прибыли в 

социально-экономической деятельности организаций потребительской 

кооперации. 

8. Формирование, распределение и использование прибыли. Особенности  

распределения и использования прибыли в потребительской кооперации. 

Методы планирования прибыли.  

9. Влияние налогов на формирование чистой прибыли. Взаимосвязь 

выручки, расходов и прибыли от реализации продукции.  

10. Анализ безубыточности: точка безубыточности, запас финансовой 

прочности, производственный леверидж.  

11. Экономическое содержание оборотного капитала. Структура оборотных 

активов организации и источники финансирования оборотных средств.  

12. Определение потребности в оборотном капитале. Методы нормирования 

оборотных средств организации. 

13. Эффективность использования оборотного капитала. Система 

показателей. Производственный и финансовый цикл.  

14. Экономическое содержание и источники финансирования основного 

капитала. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе.  

15. Оценка финансового состояния организации: направления и методы 

анализа, система показателей.  

16. Содержание и цели финансового планирования. Виды и методы 

финансового планирования. Система финансовых планов (бюджетов).  

 

Практические задания 

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

физического объема реализации, уровня цен. 

2. Расчет плана доходов и прибыли целевым методом. 

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. 

 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» 

 

Вопросы 

1. Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления 

организацией. Цель и задачи финансового менеджмента.  

2. Базовые концепции финансового менеджмента. Финансовые 

инструменты. Внешняя – правовая и налоговая – среда.  

3. Информационное обеспечение финансового менеджмента. 

Методологические основы принятия финансовых решений.  

4. Денежные потоки и методы их оценки. Управление денежными потоками 

организации. 

5.  Методы оценки финансовых активов. Риск и доходность финансовых 

активов. Риск и доходность портфельных инвестиций. 

6.  Управление инвестициями. Оценка эффективности и риска 

инвестиционных проектов. Формирование бюджета капиталовложений. 

Инвестиционная политика. 

7.  Управление источниками долгосрочного финансирования. 

Традиционные и новые методы долгосрочного финансирования.  

8. Цена и структура капитала. Средневзвешенная и предельная цена 

капитала. Теории структуры капитала.  

9. Управление собственным капиталом: темп устойчивого роста, 

производственный и финансовый леверидж, дивидендная политика, 

стоимость бизнеса.  

10. Управление оборотным капиталом организации: политика в области 

оборотного капитала.  

11. Управление запасами, дебиторской задолженностью (кредитная 

политика) и  денежными средствами организации.  

12. Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования. 

Управление источниками финансирования оборотного капитала.  

13. Финансовое планирование и прогнозирование. Стратегическое, 

долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. 

14. Финансовая стратегия организации. Методы прогнозирования основных 

финансовых показателей. 



15.  Специальные вопросы финансового менеджмента: финансовый 

менеджмент в условиях инфляции, банкротство и финансовая 

реструктуризация, антикризисное управление.  

 

Практические задания 

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. 

 

 

 

Обсуждены и рекомендованы на заседании кафедры финансов от 03.07.2014 г. 

протокол № 3 

 

Зав. кафедрой                                                                           Адамов Н.А. 

        

  


