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1.1. Актуальные проблемы финансов, денежного обращения и кредита 

 

Деньги и денежная система. Сущность и функции денег, необходи-

мость и предпосылки их возникновения и применения. Структура денежной 

массы и понятие ликвидности денежного инструмента. Понятие денежной 

системы страны и генезис ее развития. Инфляция: ее сущность, причины и 

виды. Валютная система Российской Федерации. 

Кредит и денежно-кредитное регулирование. Экономическая сущ-

ность кредита, функции и принципы кредитования. Цели, объекты и меха-

низм денежно-кредитного регулирования в Российской Федерации. Банков-

ская система Российской Федерации. Центральный банк Российской Федера-

ции как основное звено ее денежно-кредитной системы. Коммерческие банки 

и их деятельность. Классификация видов банковского кредитования. 

Финансы и финансовая система. Финансы как экономическая катего-

рия. Принципы организации и осуществления финансовой политики госу-

дарства. Финансовая система Российской Федерации. Система финансового 



контроля. Финансовый рынок и его структура, воздействие финансов на эко-

номику и социальную сферу. Государственный и муниципальный кредит. 

Финансы организаций (предприятий). Принципы организации фи-

нансов коммерческих предприятий. Организация финансов некоммерческих 

предприятий. Особенности организации финансов корпораций. 

Бюджет и бюджетная система. Бюджет, его виды и структура. 

Принципы формирования бюджетов различных уровней. Бюджетная система 

Российской Федерации. Бюджетный процесс и его стадии. Дефицит бюджета 

и его регулирование. Источники финансирования дефицита бюджета. Вне-

бюджетные фонды РФ и организация их деятельности. 

Организация рынка ценных бумаг. Рынок ценных бумаг и его участ-

ники. Классификация ценных бумаг. 

Финансовые показатели деятельности экономического субъекта. 

Доходы, расходы и финансовые результаты деятельности экономического 

субъекта. Экономическая сущность и классификация доходов и расходов ор-

ганизации. Прибыль как основной показатель экономической эффективно-

сти, ее виды и способы расчета. Затраты предприятия и система их класси-

фикации. 

Налоги и налоговая система. Определение налога, его основные при-

знаки и функции. Налоги и их классификация. Налоговая система и налого-

вое регулирование в Российской Федерации. 

 

1.2. Международный финансовый менеджмент 

 

Организационные основы финансового менеджмента. Понятие фи-

нансового менеджмента как системы управления финансами предприятия. 

Базовые концепции финансового менеджмента. 

Политика управления активами и обязательствами экономическо-

го субъекта. Источники формирования собственного капитала организации. 

Управление структурой собственного капитала организации. Управление 

структурой собственного капитала организации. Человеческий капитал: сущ-

ность, управление, подходы к оценке. 

Финансовое планирование и прогнозирование. Роль и место финансо-

вого планирования в осуществлении финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия. Разработка финансовой стратегии фирмы. 

Инвестиции. Инвестиции: определение, классификация, экономиче-

ская сущность. Понятие инвестиционного проекта и его оценка. Политика 

привлечения заемных средств. 

Риски предпринимательской деятельности. Финансовая среда пред-

принимательства и предпринимательские риски. Классификация предприни-



мательских рисков. Экономическое содержание и классификация финансо-

вых и инвестиционных рисков. Валютный риск и стратегии его хеджирова-

ния. Система управления предпринимательскими рисками. 

Несостоятельность хозяйствующего субъекта. Финансовая несо-

стоятельность экономического субъекта и критерии ее оценки. Методы диаг-

ностики вероятности банкротства экономического субъекта. Система мер ан-

тикризисного управления предприятием. 

Организация международного финансового менеджмента. Сущность 

международного финансового менеджмента. Современные технологии меж-

дународного менеджмента. Основные виды корпоративных структур в меж-

дународном бизнесе. 

 

1.3. Международные финансовые рынки 

 

Понятие международных финансовых рынков. Система валютного ре-

гулирования и валютного контроля. Международная валютная система. Дея-

тельность международных финансовых организаций. Международный рынок 

ценных бумаг: особенности функционирования. Контроль над движением 

международного капитала. Процессы глобализации на финансовых рынках. 

 

 

1.4. Финансовый анализ и построение модели бюджетирования 

 

Организационные основы проведения финансового анализа. Эконо-

мическая сущность, виды и процедуры финансового анализа. Система пока-

зателей финансового анализа. Информационная база проведения финансово-

го анализа. 

Анализ финансовых показателей деятельности экономического 

субъекта. Анализа финансового состояния предприятия. Точка безубыточ-

ности: анализа соотношения «затраты – объем – прибыль». Анализ состава и 

структуры баланса экономического субъекта. Система показателей деловой 

активности, рентабельности, оценки ликвидности и платежеспособности 

экономического субъекта. Показатели оборачиваемости отдельных видов ак-

тивов. Порог рентабельности и запас финансовой прочности. 

Бюджетирование деятельности экономического субъекта. Бюдже-

тирование деятельности коммерческих организаций. Виды бюджетов эконо-

мического субъекта. Технология составления бюджета предприятия. Кон-

троль исполнения бюджета и анализ отклонений. 

 

1.5. Учет и аудит финансового сектора экономики 



 

Основы организации бухгалтерского учета. Нормативное регулиро-

вание бухгалтерского учета коммерческих организаций. Место и роль бух-

галтерского учета в информационной системе экономического субъекта. 

Аналитическое значение бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность экономического субъекта: ее состав и 

требования к оформлению. Консолидированная бухгалтерская отчетность. 

Структура и содержание бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и 

убытках (финансовых результатах). 

Организация аудиторской деятельности. Нормативное регулирова-

ние аудита финансового сектора экономики. Экономиче6ская сущность ау-

дита, его виды и цель осуществления. Субъекты рынка аудиторских услуг 

Российской Федерации. Международные и национальные профессиональные 

организации бухгалтеров и аудиторов. 

 

 


