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ВВЕДЕНИЕ  

 

Государственный экзамен по направлению 080100.62 Экономика, про-

филь «Финансы и кредит» проводится в виде итогового междисциплинарно-

го экзамена. Целью государственного междисциплинарного экзамена является 

установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональ-

ных задач и соответствия его подготовки требованиям Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта высшего профессионального обра-

зования. 

Итоговый междисциплинарный экзамен представляет собой завер-

шающий этап теоретической подготовки бакалавра, позволяющий опреде-

лить степень освоения основной образовательной программы высшего про-

фессионального образования по направлению 080100.62 Экономика, профиль 

«Финансы и кредит» и уровень соответствия сформированных у выпускника 

компетенций требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС). 

 В результате освоения образовательной программы финансово-

кредитного профиля бакалавр должен обладать общекультурными (ОК) и 

профессиональными компетенциями (ПК), а также дополнительными про-

фессиональными профильными компетенциями (ПКП):  

В состав общекультурных компетенций (ОК) входит: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-

1); 

– способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК–2); 

– способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей 

страны в истории человечества и в современном мире (ОК–3); 

– способен анализировать социально–значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в буду-

щем (ОК–4); 

– уметь использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ОК–5); 

– способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК–6); 

– готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК–7); 

– способен находить организационно–управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК–8); 

– способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства (ОК–9); 
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– способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наме-

тить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

(ОК–10); 

– осознавать социальную значимость своей будущей профессии, облада-

ет высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК–

11); 

– способен понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возни-

кающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК–12); 

– владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией, способен работать с информацией в гло-

бальных компьютерных сетях (ОК–13); 

– владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК–14); 

– владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

(ОК–15); 

– владеть средствами самостоятельного методически правильного ис-

пользования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов к 

достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК–16). 

расчетно-экономическая деятельность 

– способен собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально–экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК–1); 

– способен на основе типовых методик и действующей нормативно–

правовой базы рассчитать экономические и социально–экономические пока-

затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК–2); 

– способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты рабо-

ты в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК–3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

– способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения поставленных экономических задач (ПК–4); 

– способен выбрать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК–5); 

– способен на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализиро-

вать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК–6); 

– способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-
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личных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленческих решений (ПК–7); 

– способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально–экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально–экономических показателей (ПК–

8); 

– способен, используя отечественные и зарубежные источники инфор-

мации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК–9); 

– способен использовать для решения аналитических и исследователь-

ских задач современные технические средства и информационные техноло-

гии (ПК–10); 

организационно-управленческая деятельность 

– способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК–11); 

– способен использовать для решения коммуникативных задач совре-

менные технические средства и информационные технологии (ПК–12); 

– способен критически оценить предлагаемые варианты управленче-

ских решений и разработать и обосновать предложения по их совершенство-

ванию с учетом критериев социально–экономической эффективности, рисков 

и возможных социально–экономических последствий (ПК–13); 

педагогическая деятельность  

– способен преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня, используя существующие программы и 

учебно–методические материалы (ПК–14); 

– способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно–

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК–15); 

– способен выполнять профессиональные обязанности по осуществле-

нию текущей финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъ-

ектов, разрабатывать и предоставлять современные финансовые и кредитные 

продукты и услуги (ПКП-1); 

– способен осуществлять функции должностных лиц государственных 

и иных органов, наделенных властными полномочиями в области финансо-

вых и денежно-кредитных отношений (ПКП-2); 

– способен готовить информационно-аналитическое обеспечение раз-

работки стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, бюдже-

тов; осуществлять их мониторинг, анализировать и контролировать ход их 

выполнения (ПКП-3); 

– способен анализировать и оценивать риски, осуществлять мероприя-

тия по их снижению, оценивать эффективность использования финансовых 

ресурсов для минимизации финансовых потерь (ПКП-4); 

– способен готовить мотивированные обоснования принятия управлен-

ческих решений по кругу выполняемых операций (ПКП-5); 

– способен осуществлять разработку и реализацию рекомендаций по 

совершенствованию финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 
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организаций, а также органов государственной власти и органов местного 

самоуправления (ПКП-6); 

– способен использовать зарубежный опыт в целях совершенствования 

финансово-кредитного механизма в Российской Федерации (ПКП-7). 

В рамках проведения государственного междисциплинарного экзамена 

проверятся степень освоения выпускником следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 

– владеть культурой мышления, способен к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК–1); 

– уметь использовать нормативные правовые документы в своей дея-

тельности (ОК–5); 

– способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК–6); 

профессиональные компетенции (ПК): 

– способен собрать и проанализировать исходные данные, необходи-

мые для расчета экономических и социально–экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК–1); 

– способен на основе типовых методик и действующей нормативно–

правовой базы рассчитать экономические и социально–экономические пока-

затели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК–2); 

– способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты рабо-

ты в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК–3); 

– способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходи-

мых для решения поставленных экономических задач (ПК–4); 

– способен выбрать инструментальные средства для обработки эконо-

мических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ПК–5); 

– способен на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализиро-

вать и содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК–6); 

– способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтер-

скую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий раз-

личных форм собственности, организаций, ведомств и использовать полу-

ченные сведения для принятия управленческих решений (ПК–7); 

– способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально–экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально–экономических показателей (ПК–

8); 

– способен, используя отечественные и зарубежные источники инфор-

мации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК–9); 

– способен использовать для решения аналитических и исследователь-

ских задач современные технические средства и информационные техноло-

гии (ПК–10). 



7 

 

 

 

Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению 080100.62 

Экономика, профиль «Финансы и кредит» имеет своей целью выявление у 

выпускников: 

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

«Корпоративные финансы», «Финансовый менеджмент», «Деньги, кредит, 

банки»; 

- уровня комплексности и системности знаний, умений и навыков по фи-

нансовым дисциплинам, готовности использовать комплексный подход при 

решении конкретных практических задач и хозяйственных ситуаций. 

Программа государственного экзамена составлена в соответствии с требо-

ваниями ФГОС к содержанию дисциплин, входящих в состав государственного 

междисциплинарного экзамена для направления 080100.62 Экономика, про-

филь «Финансы и кредит». 

Подготовка письменного ответа по итоговому междисциплинарному эк-

замену рассчитана на 30 минут. Экзаменационный билет содержит три теорети-

ческих вопроса и задачу практического характера. 

 

Критерии оценки знаний студентов на государственном междис-

циплинарном экзамене 

 

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 теорети-

ческий 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 ре-

шения с наличием технической ошибки в расчете. 

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

крывает содержание вопросов, отсутствуют выводы и обобщения, выпускник 

не умеет применять теоретические знания на практике.  
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СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО  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 функ-

ций финансов в современных условиях. 

Финансовые ресурсы и их роль в расширении производства. Источники 

финансовых ресурсов. Виды финансовых ресурсов, факторы их роста.  

Понятие финансовой системы, ее состав. Характеристика сфер и звень-

ев 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: со-

стояние и перспективы развития. Финансовый механизм как инструмент реа-

лизации финансовой политики. Направления совершенствования финансово-

го 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 кон-

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

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

Понятие бюджетного устройства. Бюджетная система РФ и принципы 

ее построения.  Бюджетная классификация, виды и характеристика.  Меж-

бюджетные отношения: сущность, состояние и перспективы развития. 

Бюджетное регулирование. Бюджетное планирование и его совершен-

ствование 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 фор-

мы проявления. Методы мобилизации бюджетных доходов. Расходы госу-

дарственного 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 эко-

номическом и социальном развитии территорий.  
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Бюджетный дефицит, причины возникновения, источники финансиро-

вания, экономические и социальные последствия бюджетного дефицита. 

Бюджетный процесс в Российской Федерации и его стадии. Основы ор-

ганизации бюджетного процесса. Концепция реформирования бюджетного 

процесса. Совершенствование процедур составления и рассмотрения феде-

рального бюджета.    

Понятие государственного долга. Формы государственного долга Рос-

сийской Федерации и субъектов Российской Федерации. Муниципальный 

долг. Формы долговых обязательств муниципальных образований. Управле-

ние 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 фон-

ды. Источники формирования и направления расходования средств социаль-

ных внебюджетных фондов.   

 

2. КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ 

 

Финансовые отношения организаций (корпораций) и принципы их ор-

ганизации. Роль финансов в деятельности организации. Финансовые ресурсы  

и собственный капитал. Государственное регулирование финансов ор-

ганизаций. Информационная база управления финансами. 

Особенности финансов организаций различных организационно-

правовых форм и отраслей экономики. Особенности финансов организаций 

малого бизнеса.  

Содержание финансовой работы в организации. Задачи и функции фи-

нансовой службы организации. 

Расходы и доходы организаций. Классификация расходов и доходов. 

Финансовые методы управления расходами. Порядок формирования и ис-

пользования доходов от реализации продукции. Планирование себестоимо-

сти 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 результат деятельности организа-

ции. Влияние налогов на формирование чистой прибыли. 

 Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации продукции 

(анализ безубыточности). Точка безубыточности, запас финансовой прочно-

сти, производственный леверидж.  

Экономическое содержание оборотного капитала. Состав и структура 

оборотных активов. Источники формирования оборотных средств. Эффек-

тивность использования оборотного капитала. Производственный и финан-

совый цикл. Определение потребности в оборотном капитале. Собственные 

оборотные средства организаций (предприятий). Пути повышения эффектив-

ности использования оборотных активов организаций (предприятий). 
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Экономическое содержание и источники финансирования основного 

капитала. Экономическая роль основных средств в сфере производства и об-

ращения. 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. Методы и направления 

финансового анализа. Анализ имущественного положения организации. Ана-

лиз ликвидности и платежеспособности. Анализ финансовой устойчивости.  

Содержание и цели финансового планирования. Виды и методы финан-

сового планирования. Система финансовых планов (бюджетов).  
. 

3. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Содержание финансового менеджмента и его место в системе управле-

ния организацией. Цель и задачи финансового менеджмента. Базовые кон-

цепции финансового менеджмента. Финансовые инструменты. Внешняя – 

правовая и налоговая – среда. Информационное обеспечение финансового 

менеджмента в организациях, в том числе в организациях потребительской 

кооперации.  Методологические основы принятия финансовых решений.  

Денежные потоки и методы их оценки. Методы оценки финансовых ак-

тивов. Риск и доходность финансовых активов. Риск и доходность портфель-

ных инвестиций.  

Управление инвестициями. Оценка эффективности и риска инвестици-

онных проектов. Формирование бюджета капиталовложений. Инвестицион-

ная политика. Управление источниками долгосрочного финансирования. 

Традиционные и новые методы финансирования.  

Цена и структура капитала. Средневзвешенная и предельная цена капи-

тала. Теории структуры капитала. Управление собственным капиталом. Темп 

устойчивого роста. Производственный и финансовый леверидж. Стоимость 

бизнеса.  

Дивидендная политика предприятия. Дивиденд и его значение в эконо-

мике предприятия. Управленческий подход в определении дивидендной по-

литики. Формы и процедуры выплаты дивидендов. Дивидендная политика и 

цена акций предприятия. 

Управление оборотным капиталом. Политика в области оборотного ка-

питала. Управление запасами. Управление дебиторской задолженностью 

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

ми. Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования. Управ-

ление источниками финансирования оборотного капитала.  

Управление финансированием текущей деятельности предприятия. 

Текущие финансовые потребности и оперативное управление их фи-

нансированием. Комплексное управление денежным оборотом и финансовая 

политика нормирования. Оптимизация остатка денежных средств. 
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Операционный анализ на предприятии и использование его результатов 

в финансовом менеджменте. Цели, возможности и логика операционного 

анализа. Основные показатели операционного анализа. Классификация за-

трат предприятия. Валовая маржа и операционный рычаг, их характеристика. 

Порог рентабельности и запас финансовой прочности, их характеристика. 

Многофакторный операционный анализ. Схема проведения многофак-

торного операционного анализа. Основные этапы проведения многофактор-

ного операционного анализа. Основные факторы многофакторного операци-

онного анализа и ранжирование их по степени влияния на прибыль. 

Финансовое планирование и прогнозирование. Стратегическое, долго-

срочное и краткосрочное финансовое планирование. Финансовая стратегия. 

Методы прогнозирования основных финансовых показателей.  

Специальные вопросы финансового менеджмента. Финансовый ме-

неджмент в условиях инфляции. Банкротство и финансовая реструктуриза-

ция. Антикризисное управление. Международные аспекты финансового ме-

неджмента.  

 

4. ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 

 

Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. 

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

ния денег. Виды денег и их особенности. Мировые деньги. Роль денег в ус-

ловиях рыночной экономики. 

Понятие денежного обращения. Показатели, характеризующие денеж-

ное обращение. Денежная масса. Скорость обращения денег. Закон денежно-

го обращения и особенности его действия в современных условиях. 

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

ны и   методы измерения. Влияние инфляции на национальную экономику и 

международные экономические отношения. Методы регулирования инфля-

ции. Особенности инфляции в России. 

Теории денег: металлистическая , номиналистическая, количественная : 

основные понятия, подходы и особенности. Современные тенденции разви-

тия теории денег. 

Понятие денежного оборота.  Денежный оборот и его структура, осо-

бенности налично-денежного и безналичного оборота. Способы осуществле-

ния безналичных расчетов, принципы организации и основные требования, 

предъявляемые к безналичным расчетам. Формы безналичных расчетов. Рас-

четы платежными поручениями, аккредитивами, чеками, по  инкассо. 

Понятие денежной системы, основные типы денежных систем. Эле-

менты денежной системы. Кредитный характер современной денежной эмис-

сии. 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. 
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Взаимосвязь банковского кредита с денежным обращением. Государствен-

ный кредит: понятие, субъекты, виды. Роль государственного кредита в фор-

мировании доходов государственного бюджета. Потребительский кредит: 

понятие, сущность, виды, принципиальное отличие от других форм кредита. 

Межгосударственный кредит. 

Коммерческий кредит: понятие и сущность. Виды коммерческого кре-

дита и процедура его предоставления. Применение векселя при коммерче-

ском кредите. Взаимосвязь коммерческого и банковского кредита.  

Понятие и особенности ссудного капитала и его источники. Понятие 

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

вительного капитала и от ссудного капитала. Ценные бумаги как форма во-

площения фиктивного капитала. 

Ссудный процент и его экономическая роль. Функции ссудного про-

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

цента и источники его уплаты. Виды процентных ставок, их роль в проведе-

нии денежно-кредитного регулирования экономики. Простой и сложный 

проценты: понятия, методы расчета. 

Сущность банков. Понятие банковской системы, типы построения бан-

ковских 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. Организацион-

но-управленческая структура Центрального банка Российской Федерации. 

Деятельность Центрального банка по проведению денежно-кредитной поли-

тики. Понятие единой государственной  денежно-кредитной политики: инст-

рументы и методы кредитно-денежного регулирования, процентная ставка, 

нормативы обязательных резервов, операции на открытом рынке ценных бу-

маг, валютные интервенции, рефинансирование банков, установление ориен-

тиров роста денежной массы, прямые количественные ограничения, выпуск 

от своего имени облигаций. 

Центральный Банк  Российской Федерации как орган банковского ре-

гулирования и надзора за деятельностью коммерческих банков. Понятие лик-

видности кредитной организации. Методы банковского надзора и регулиро-

вания. Ответственность кредитных организаций за нарушение федеральных 

законов, нормативных актов и предписаний Банка России. 

Порядок создания, особенности управления, порядок ликвидации ком-

мерческого банка (кредитной организации). Формирование уставного капи-

тала кредитной организации и выдача лицензий на осуществление банков-

ских операций: условия, порядок проведения, перечень документов, их ха-

рактеристика. 

Понятие и структура ресурсов коммерческого банка. Классификация 

депозитов и их характеристика. Пассивные операции: понятие и формы пас-

сивных операций. Активные операции коммерческого банка. Методы креди-

тования и виды ссудных счетов. Основные этапы кредитной сделки. Принци-

пы банковского кредитования: срочность, возвратность, обеспеченность, 
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платность, дифференцированность. Понятие кредитной политики коммерче-

ского банка, назначение и содержание. Активно-пассивные операции.  

Кредитный договор. Формирование уровня процентной ставки по кре-

дитным сделкам. Формы кредитных соглашений о предоставлении банков-

ского кредита. 

Кредитная линия. Овердрафт. Ссуды на чрезвычайные нужды. Строи-

тельные ссуды. Кредит на потребительские нужды. 

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. По-

среднические операции. Залоговые операции с ценными бумагами. 

Формы обеспечения возвратности банковского кредита. Виды матери-

ального 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 ли-

зинговой платы. 

Валютный рынок и валютный курс. Субъекты валютного рынка. Функ-

ции валютного рынка. Валютные операции коммерческого банка. Виды ва-

лютных операций в зависимости от особенностей оформления сделки по ку-

пле-продаже иностранной валюты. Принципы и техника ведения валютных 

счетов клиента. 

Понятие и классификация банковских рисков. Методы оценки и управ-

ления финансовыми  рисками коммерческого банка. 

Платежеспособность и ликвидность коммерческих банков. Связь меж-

ду ликвидностью и платежеспособностью коммерческого банка. Нормативы 

ликвидности, установленные Центральным Банком Российской Федерации  

для кредитных организаций. Управление ликвидностью коммерческого бан-

ка.          

 

ПРИМЕРНЫЕ ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ ИТОГОВОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Задача 1 

Организация использует для финансирования своей деятельности собствен-

ный 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 заем-

ных источников составляет 60 %. 

 

Задача 2 

Рассчитайте эффект финансового рычага по следующим данным: экономиче-

ская рентабельность активов –28%, средняя расчетная ставка процентов по 
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кредиту –22,5%, собственный капитал – 500 млн. руб., заемный капитал – 650 

млн. руб., ставка налога на прибыль – 20%.  

 

Задача 3 

Рассчитайте план поступления наличных денежных средств в кассу торговой  

организации 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. 

 

Задача 4 

Произведите анализ эффективности использования основных фондов органи-

зации 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 фондов:- отчетный период  - 15620 тыс. 

руб. 

- базисный период  - 8300 тыс. руб. 

Расчет показателей оформите в аналитической таблице. 

 

Задача 5 

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. 

 

Задача 6 

Рассчитайте полную и остаточную 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. 

 

Задача 7 

Рассчитайте продолжительность финансового цикла. Если период производ-

ственного цикла – 78,25 дня. Время обращения кредиторской задолженности 

– 39,13 дня. Средний срок нахождения средств в расчетах (оплаты дебитор-

ской задолженности) – 27,83 дня. 
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Задача 8 

Рассчитать показатели оборачиваемости оборотных средств организации и 

определить сумму высвобождения (дополнительно привлечения) финансо-

вых ресурсов в результате изменения оборачиваемости. 

Отчетный период: 

Сумма оборотных средств: 

На начало квартала                       - 9650 тыс. руб. 

На конец периода                          - 10200 тыс. руб. 

Выручка от реализации                - 35700 тыс. руб. 

Базисный период: 

Сумма оборотных средств: 

На начало квартала                       - 8430 тыс. руб. 

На конец квартала                         - 9650 тыс. руб. 

Выручка от реализации                - 27120 тыс. руб. 

 

Задача 9 

Годовая потребность промышленного предприятия в определенном виде сы-

рья, 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 еди-

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

партии и частоты заказов, применив формулу, известную как модель Уилсо-

на. 

 

Задача 10 

Рассчитайте влияние на доходы организации 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. 

 

Задача 11 

Определите коэффициент текущей ликвидности по данным бухгалтерской 

отчетности организации. Запасы организации составляют 7420 тыс. руб.; де-

биторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 ме-

сяцев после отчетной даты) – 2580 тыс. руб.; краткосрочные финансовые 

вложения – 3610 тыс. руб.; денежные средства – 2780 тыс. руб.; краткосроч-

ные обязательства – 7130 тыс. руб. 
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Задача 12 

Рассчитайте показатели прибыли, согласно форме №.2 баланса «Отчет о при-

былях и убытках»  торговой организации на основе следующих данных: 

- Выручка от реализации продукции без НДС   85 450 тыс. руб. 

- Себестоимость продукции      32 500 тыс. руб. 

- Коммерческие расходы      6 370 тыс. руб. 

- Управленческие расходы       13 580 тыс. руб. 

- Прочие доходы       1 774 тыс. руб. 

- Прочие расходы       790 тыс. руб.  

- Налог на прибыль       20 % 

 

Задача 13 

Определите коэффициент обеспеченности запасов и оборотных активов соб-

ственными оборотными средствами. По данным бухгалтерской отчетности 

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

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

 

Задача 14 

Акционерное общество решило приобрести оборудование стоимостью 12 

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

25% за счёт дополнительной эмиссии акций и на 75% за счёт заемного капи-

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

уровне 22%.  Определите, какой должна быть прибыль и рентабельность 

проекта. 

 

Задача 15 

Рассчитайте средневзвешенную стоимость капитала промышленного пред-

приятия. Собственный функционирующий капитал составляет 15000 тыс. 

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

нительной эмиссии простых акций - 5000 тыс. руб. (стоимость – 7,45%) заем-

ный капитал в форме кредита коммерческого банка – 12000 тыс. руб. (стои-

мость – 15,28%). 

 

Задача 16 

Рассчитайте показатели структуры и эффективности использования оборот-

ных средств торговой организации 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. 
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Задача 17 

По данным бухгалтерского отчёта себестоимость товарной продукции соста-

вила 360 млн. руб. Затраты на сырье и материалы – 288 млн. руб. При анали-

зе отчёта установлена экономия за счёт снижения норм расходования сырья и 

материалов на 6,6 % и за счёт снижения цен на сырье и материалы на 3 %. 

Поясните, как указанные факторы повлияли на себестоимость продукции. 

 

Задача 18 

Рассчитайте план доходов и прибыли организации целевым методом. В пла-

нируемом 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)  700тыс. руб. 

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

 

Задача 19 

Рассчитайте прибыль и рентабельность акционерного общества в отчетном 

году на основе следующих данных: 

Доходы от продаж с НДС      74 250 тыс. руб. 

НДС         18% 

Себестоимость продаж      45 800 тыс. руб. 

Доходы от аренды помещений      12 000 тыс. руб.  

Управленческие расходы         6 750 тыс. руб. 

Реклама          1 800 тыс. руб. 

Общехозяйственные расходы       2 400 тыс. руб. 

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

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

 

Задача 20 

Рассчитайте норматив оборотных средств организации на предстоящий квар-

тал.  

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. 
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Задача 21 

Рассчитайте силу воздействия производственного рычага, если деятельность 

промышленного предприятия характеризуется следующими данными: Вы-

ручка от реализации продукции составила 5000 тыс. руб.; переменные затра-

ты – 2500 тыс. руб.; постоянные затраты – 1000 тыс. руб. Дайте экономиче-

скую интерпретацию полученному результату. 

 

Задача 22 

Произведите расчет отчислений от прибыли в фонды накопления и фонды 

потребления организации 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 долж-

ны составить (с учетом использованной): 

-накопление                                                                             60 % 

-потребление                                                                           40 % 

 

Задача 23 

Рассчитайте эффект финансового рычага (финансового левериджа) для про-

мышленного предприятия по следующим данным: экономическая рентабель-

ность активов – 22%, средняя расчетная ставка процентов по кредиту – 19%, 

собственный капитал – 400 млн. руб., заемный капитал – 500 млн. руб., став-

ка налога на прибыль – 20%. Дайте экономическую интерпретацию получен-

ного результата. 

 

Задача 24 

Рассчитайте ожидаемую сумму прибыли от продаж при планируемом росте 

выручки от продаж на 15%, если в отчетном периоде выручка от продаж – 

5500 тыс. руб., сумма постоянных затрат – 2000 тыс. руб., сумма переменных 

затрат - 2500 тыс. руб. 

 

Задача 25 

Рассчитайте сумму собственных оборотных средств организации 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. 
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Задача 26 

Рассчитайте потребность торговой организации в заемных средствах для по-

полнения оборотных активов. Плановая реализация товаров за квартал - 

16800 тыс. руб. Норматив товарных запасов - 30 дней, плановая сумма про-

чих оборотных активов - 3500 тыс. руб. Фактический размер оборотных ак-

тивов на начало квартала  5270 тыс. руб. Резерв пополнения оборотных 

средств из собственных источников - 1000 тыс. руб. 

 

Задача 27 

Организация производит и реализует безалкогольный напиток «Тархун», пе-

ременные затраты на единицу которого составляют 20 руб. за одну бутылку. 

Напиток продается по цене 35 руб. за одну бутылку, постоянные затраты со-

ставляют 19 млн. руб. Какое количество напитка организация должна про-

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

 

Задача 28 

Промышленное предприятие приобрело технологическое оборудование на 

сумму 2000 тыс. руб. Рассчитайте норму амортизации и сумму амортизаци-

онных отчислений для каждого года использования методом уменьшаемого 

остатка, если срок полезного использования – 5 лет, коэффициент ускорения 

амортизации – 2. Объясните влияние данного метода амортизации на форми-

рование конечных финансовых результатов. 

 

Задача 29 

Организация имеет внеоборотные активы на сумму 6,5 млн. руб., долгосроч-

ные 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). 

 

Задача 30 

Деятельность производственного объединения характеризуется  следующими 

данными. Произведено продукции 2000 единиц. Получено выручки от реали-

зации продукции - 3 000 тыс. руб. Переменные затраты составили 1 000 тыс. 

руб.; постоянные затраты – 400 тыс. руб. Цена единицы продукции – 1 тыс. 

руб. Определите порог рентабельности в стоимостном и количественном вы-

ражении. 
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