
 
 

 
 

ВОПРОСЫ 

к государственному экзамену 

по направлению 38.03.01  «Экономика (бакалавр)» 

профиль «Финансы и кредит» 

 
Раздел 1. Деньги, кредит, банки 

1. Сущность, функции и роль денег в рыночной экономике, предпосылки их возникновения. 

Виды денег. 

2. Денежная масса. Закон денежного обращения и методы государственного регулирования 

денежного оборота. 

3. Понятие денежной системы. Денежная система РФ. 

4. Инфляция:  сущность, причины, формы проявления, виды и типы. 

5. Валютные отношения и валютная система: понятие, категории, элементы. Валютная 

система РФ. 

6. Необходимость и сущность кредита, его функции. Формы и виды кредита.  

7. Содержание, структура и элементы кредитной системы. Кредитная система РФ. 

8. Возникновение и сущность банков, их роль в развитии экономики. 

9. Понятие банковской системы, ее признаки и элементы. Банковская система РФ. 

10. Цели, задачи и функции Центрального банка РФ, его основные виды деятельности. 

11. Сущность и функции коммерческого банка и его отличие от других финансово-

коммерческих структур. 

12. Виды операций коммерческих банков. Современные услуги коммерческого банка. 

13. Сущность денежно-кредитной политики Центрального Банка РФ, ее  методы и 

инструменты. 

14. Объекты и субъекты денежно-кредитной политики Центрального Банка РФ. 

15. Международные финансово-кредитные организации, участие России в них. 

 

Раздел 2. Финансы 

16. Социально-экономическая сущность финансов, их признаки и функции. 

17. Управление финансами: сущность, методы, инструменты. 



18. Финансовое планирование и  прогнозирование. 

19. Финансовый механизм: понятие, типы. 

20. Финансовая система и финансовая политика РФ: понятие, структура, задачи.  

21. Финансовый контроль: сущность, принципы, задачи, объекты и субъекты.   

22. Налоговая система РФ: роль, структура и принципы построения.  

23. Государственный и муниципальный кредит. 

24. Принципы организации финансов коммерческих предприятий. 

25. Организация финансов некоммерческих предприятий. 

26. Бюджет, его виды и структура. Бюджетная система Российской Федерации. 

27. Принципы формирования бюджетов различных уровней. 

28. Бюджетный процесс и его стадии. 

29. Дефицит бюджета и его регулирование, источники финансирования дефицита бюджета. 

30. Структура мировых финансов, их роль в развитии международного сотрудничества.  

 

Раздел 3. Бухгалтерский учет и анализ 

31. Сущность, цели, задачи, содержание и элементы метода бухгалтерского учета. 

32. Объекты бухгалтерского учета и их классификация. 

33. Сущность, значение, функции и строение бухгалтерского баланса. Влияние 

хозяйственных операций на бухгалтерский баланс. 

34. Понятие о бухгалтерских документах, их роль и значение. Классификация бухгалтерских 

документов.  

35. Учетные регистры и формы бухгалтерского учета. 

36. Бухгалтерские счета, их строение. Организация синтетического и аналитического учета по 

счетам. 

37. Метод двойной записи в бухгалтерском учете. 

38. Классификация бухгалтерских счетов. План счетов бухгалтерского учета. 

39. Понятие содержания экономического анализа. Классификация видов экономического 

анализа и их роль в управлении. 

40. Методы экономического анализа, их состав, взаимосвязь, последовательность 

применения. 

41. Информационная база экономического анализа. 

42. Понятие функционально-стоимостного анализа (ФСА) 

43. Виды резервов, их классификация, комплексная оценка резервов в экономическом анализе. 

44. Методика анализа финансового состояния по данным бухгалтерской отчетности. 

45. Анализ «затраты-объем-прибыль». Определение точки безубыточности. 

 

Раздел 4. Финансы организаций (предприятий) 

46. Сущность, функции и значение финансов организаций. Экономические отношения, 

составляющие содержание финансов организаций. 

47. Финансовые ресурсы и фонды денежных средств организаций, порядок их формирования. 

48. Принципы организации финансов экономического субъекта. 

49. Экономическое содержание и классификация расходов организации. 

50. Источники финансирования затрат в организации. 

51. Экономическое содержание и классификация основного капитала организации. 

52. Показатели оценки эффективности использования основных средств. 

53. Сущность и структура оборотных средств, их классификация.  

54. Показатели экономической эффективности использования оборотного капитала. 

55. Выручка организации и факторы, ее определяющие. Планирование выручки от 

реализации продукции (работ, услуг). 

56. Экономическая сущность прибыли, ее виды и условия ее формирования. Распределение 

прибыли и основные направления ее использования 

57. Система показателей рентабельности  и способы их расчета. 

58. Содержание, цели и задачи финансового планирования и бюджетирования. 

59. Виды финансовых планов, их сущность и содержание. 

60. Отраслевые особенности финансов организаций. 



 

Раздел 5. Финансовый менеджмент 

61. Понятие финансового менеджмента как системы управления финансами предприятия. 

62. Базовые концепции финансового менеджмента. 

63. Финансовый механизм, его основные элементы. 

64. Финансовые инструменты: понятие, виды. 

65. Разработка финансовой стратегии фирмы. 

66. Инвестиции: определение, классификация, экономическая сущность. 

67. Понятие инвестиционного проекта и его оценка. 

68. Политика привлечения заемных средств. 

69. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски. 

70. Классификация предпринимательских рисков в деятельности экономического субъекта. 

71. Экономическое содержание и классификация инвестиционных рисков. 

72. Экономическое содержание и классификация финансовых рисков. 

73. Валютный риск и стратегии его хеджирования. 

74. Система управления предпринимательскими рисками. 

75. Финансовая несостоятельность экономического субъекта и критерии ее оценки. 

 

Раздел 6. Рынок ценных бумаг 

76. Понятия «ценная бумага», «рынок ценных бумаг», «субъекты рынка ценных бумаг и их 

экономические интересы», «профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг».  

77. Законодательство РФ, регламентирующее функционирование рынка ценных бумаг. 

78. Регулирование рынка ценных бумаг. Регулятивные функции и процедуры на рынке ценных 

бумаг.  

79. Классификация ценных бумаг. Виды ценных бумаг, обращающихся на российском рынке 

ценных бумаг.  

80. Акции. Эмиссия и обращение акций: экономические цели эмитента, инвестора, 

профессиональных участников рынка.  Дивидендная политика эмитента акций. 

81. Облигации. Эмиссия и обращение облигаций: экономические цели эмитента, инвестора, 

профессиональных участников рынка.  

82. Государственные ценные бумаги. Эмиссия и обращение государственных ценных бумаг: 

экономические цели эмитента, инвестора, профессиональных участников рынка. 

83. Производные финансовые инструменты: понятие виды. 

84. Первичный рынок ценных бумаг. Порядок и процедуры эмиссии ценных бумаг в РФ. 

85. Фондовая биржа: понятие, задачи, функции. 

86. Организация биржевой торговли. 

87. Основные этапы проведения биржевой сделки. 

88. Стратегии на рынке ценных бумаг.  

89. Портфель ценных бумаг: понятие, формирование, методы управления. 

90. Фондовые индексы: понятие, методы расчета. 

 

 

 


