ИТОГОВЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ
ЭКЗАМЕН ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
080105.65 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ

Пояснительная записка
Итоговая государственная аттестация по специальности 080105.65 Финансы и кредит
в соответствии с ГОС ВПО включает выпускную квалификационную работу и итоговый
междисциплинарный экзамен, которые позволяют выявить теоретическую подготовку
выпускника к решению профессиональных задач.
К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, завершившие полный
курс теоретического обучения, успешно выполнившие все требования учебного плана.
По результатам Государственной итоговой аттестации выпускников аттестационная
комиссия принимает решение о присвоении выпускнику квалификации «экономист».
Студенты, не прошедшие в течение установленного срока Государственную итоговую
аттестацию, отчисляются из института.
Студенты, получившие неудовлетворительную оценку по междисциплинарному
экзамену, на основании решения ГАК не допускаются к защите ВКР и отчисляются из
института.
Междисциплинарный экзамен – форма итогового контроля остаточных знаний
студента. Он позволяет выявить уровень теоретической и практической подготовки
студентов, их деловые качества, знания современной экономической политики и проводится
ГАК в форме собеседования по вопросам экзаменационного билета.
В состав государственного междисциплинарного экзамена входят основные вопросы
по 3 дисциплинам: финансы организации (предприятий), финансовый менеджмент, деньги,
кредит, банки.
Сдача экзамена проводится в устной форме по экзаменационным билетам.
Экзаменационный билет содержит 3 вопроса: 1 - по предмету «Финансы организаций
(предприятий)»; 2 – по предмету «Финансовый менеджмент»; 3 – по предмету «Деньги,
кредит, банки». В оценке знаний студента учитывается степень усвоения программных
вопросов, глубина знаний теории, умение использовать нормативный и практический
материал, наличие навыков и знаний, необходимых профессиональным экономистам.
При подготовке к экзамену следует использовать литературу, рекомендованную в
программах соответствующих учебных дисциплин, а также в данной программе.
В помощь студентам непосредственно перед экзаменом проводятся консультации по
вышеуказанным дисциплинам. Преподаватель выпускающей кафедры знакомит студентов с
порядком проведения экзамена, дает рекомендации по подготовке отдельных вопросов и
решению задач, отвечает на вопросы, которые вызывают затруднение, обращает внимание на
важнейшие изменения в законодательстве.

Программа итогового междисциплинарного экзамена
«Финансы организаций (предприятий)»
Финансовые отношения организаций и принципы их организации
Экономическое содержание финансов предприятий. Функции финансов предприятий.
Финансы предприятий как составная часть финансовой системы страны и ее исходное звено.

Основные принципы организации финансов предприятий. Финансовый механизм
организации (предприятия). Виды финансовых рисков.
Роль финансов в деятельности организации. Государственное регулирование
финансов организаций.
Финансовые ресурсы и собственный капитал организации
Денежные фонды и резервы предприятий: уставный капитал, собственный капитал,
добавочный капитал, резервный капитал. Формирование финансовых ресурсов предприятия.
Методы мобилизации финансовых ресурсов, их распределение и использование.
Формирование финансовых резервов и других аналогичных фондов.
Особенности финансов организаций различных организационно-правовых форм
и отраслей экономики
Организация (предприятие) как юридическое лицо и его правоспособность.
Организация финансов на государственных и муниципальных унитарных
предприятиях. Организация финансов акционерных обществ. Особенности организации
финансов в обществах с ограниченной ответственностью и товариществах. Особенности
организации финансов предприятий с участием иностранного капитала. Формирование и
использование финансовых ресурсов на территории Российской Федерации.
Взаимоотношения с бюджетной системой России. Особенности финансов предприятий
сельского хозяйства. Финансы сферы товарного обращения. Особенности формирования
выручки, валового дохода, издержек обращения. Особенности финансов капитального
строительства. Особенности финансов предприятий транспорта.
Особенности финансов организаций малого бизнеса
Государственная поддержка малого предпринимательства и Российской Федерации.
Налогообложение малого бизнеса. Организация взимания налогов по упрощенной форме.
Расходы и доходы организаций
Сущность и классификация денежных расходов (затрат) предприятия. Состав затрат
на производство и реализацию продукции, работ и услуг. Инвестиционные затраты.
Операционные расходы предприятий. Расходы на социально-культурные мероприятия.
Положение о составе затрат на производство и реализацию продукции (работ и услуг).
Элементы затрат, их классификация по экономическому содержанию, статьям калькуляции,
методам включения в себестоимость продукции. Переменные и постоянные расходы.
Основные требования учета затрат на производство и реализацию продукции. Финансовые
методы управления расходами. Планирование текущих затрат предприятия. Смета затрат на
производство и реализацию продукции. Производственная и полная себестоимость товарной
продукции. Себестоимость реализованной продукции. Влияние учетной политики на
формирование затрат на производство и реализацию продукции. Контроль за правильностью
отнесения затрат на себестоимость продукции.
Порядок формирования и использования доходов от реализации продукции
Понятие выручки от реализации продукции как основного финансового источника
деятельности предприятия. Методы учета выручки от реализации продукции. Выручка от
реализации основных фондов и другого имущества предприятия. Планирование выручки от
реализации продукции (объема продаж). Факторы, влияющие на величину и своевременное
поступление выручки. Использование выручки от реализации продукции, работ и услуг.
Фонд возмещения потребленных средств производства, валовой и чистый доходы.
Экономическое содержание, функции и виды прибыли
Экономическое содержание прибыли предприятия. Функции прибыли. Виды
прибыли: от реализации продукции, работ и услуг, балансовая, валовая, и налогооблагаемая,
чистая. Методы планирования прибыли. Сфера их применения. Факторы роста прибыли.
Рентабельность предприятия. Система показателей и факторов роста рентабельности.
Формирование, распределение и использование прибыли. Учет краткосрочных и
долгосрочных целей при распределении прибыли.
Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности организации
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Роль налогов в воспроизводственном процессе. Источники, объекты налогообложения
и ставки налогов с предприятий. Влияние налогов на формирование чистой прибыли.
Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации продукции (анализ
безубыточности)
Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации продукции (анализ
безубыточности). Точка безубыточности, запас финансовой прочности, производственный
леверидж.
Экономическое содержание оборотного капитала
Экономическое содержание и основы организации оборотного капитала, его состав и
размещение по стадиям кругооборота, распределение по уровню ликвидности. Роль
оборотного капитала в обеспечении финансовой устойчивости предприятия. Структура
оборотных активов организации и источники финансирования оборотных средств.
Определение потребности в оборотном капитале: определение оптимальной величины
оборотного капитала для обеспечения нормальной, ритмичной работы предприятия; методы
определения потребности в оборотном капитале. Эффективность использования оборотного
капитала и ее показатели. Производственный и финансовый цикл.
Экономическое содержание и источники финансирования основного капитала
Экономическое содержание основного капитала предприятия, его классификация,
методы оценки, переоценка основных фондов. Показатели эффективности использования
основных фондов. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе.
Источники финансирования основного капитала: состав собственных источников
финансирования, привлеченные и заемные средства, ассигнования капитальных вложений их
бюджета. Управление основным капиталом коммерческой организации.
Оценка финансового состояния организации
Сущность и назначение финансового анализа, его методы и инструментарий.
Предварительная общая оценка финансового состояния и изменений его финансовых
показателей. Оценка платежеспособности и финансовой устойчивости, кредитоспособности
предприятия и ликвидности его баланса. Анализ оборачиваемости оборотных активов и
финансовых результатов предприятия.
Оценка конкурентоспособности и потенциального банкротства предприятия.
Финансовое планирование на предприятии
Понятие и содержание финансового планирования на предприятии как составная
часть управления финансовыми ресурсами, его взаимосвязь с производственным
планированием. Основные принципы и задачи финансового планирования.
Система финансовых планов (бюджетов), составляемых на предприятии. Состав
перспективного финансового плана. Роль и содержание финансового раздела бизнес-плана.
Содержание текущего финансового плана. Особенности оперативного финансового
планирования и составления кассового бюджета. Виды и методы финансового планирования.
Организация работы по составлению финансовых планов. Взаимоотношения
финансовой службы с другими подразделениями предприятия в процессе финансового
планирования. Контроль за исполнением финансовых планов.

«Финансовый менеджмент»
Финансовый менеджмент в системе управления организацией
Содержание финансового менеджмента (ФМ). Место ФМ в системе управления
организацией. Функции ФМ. Цель и задачи ФМ. Базовые концепции ФМ: денежного потока;
временной ценности финансовых ресурсов; риска и доходности; агентских отношений,
эффективности рынка капитала и др. Организационные структуры управления финансами.
Финансовый механизм и информационное обеспечение финансового
менеджмента
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Понятие и основные элементы финансового механизма. Финансовые инструменты.
Финансовые приемы, методы и модели. Обеспечивающие подсистемы: правовая, кадровая,
техническая, информационная. Внешняя – правовая и налоговая среда. Показатели
информационного обеспечения ФМ, формируемые из внешних источников. Внутренние
информационные источники. Финансовая отчетность. Показатели и методы анализа
отчетности. Финансовые коэффициенты.
Методологические основы принятия финансовых решений
Временная стоимость денег. Операции наращения и дисконтирования. Текущая
(приведенная) стоимость. Денежные потоки и методы их оценки. Виды процентных ставок.
Аннуитет.
Методы оценки финансовых активов. Сущность и виды финансового риска. Риск и
доходность. Методы и показатели оценки риска. Риск и доходность портфельных
инвестиций. Диверсификация и риск портфеля. Модели оценки рисковых активов на рынке
капитала.
Управление инвестициями
Сущность инвестиционных решений. Инвестиционная политика. Инвестиционный
проект и его содержание. Виды и методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
Чистая текущая стоимость (NPV).Коэффициент рентабельности проекта (PI).Внутренняя
норма прибыли (IRR). Срок окупаемости проекта. Риски инвестиционных проектов. Методы
оценки риска инвестиций.
Источники долгосрочного финансирования
Понятие финансовых ресурсов и источников финансирования. Классификация
источников. Собственные и долгосрочные заемные источники. Организационные формы
финансирования. Традиционные методы финансирования. Особые (новые) методы
финансирования: венчурное, проектное, лизинг. Роль собственных источников в финансовом
обеспечении предпринимательской деятельности. Эмиссия ценных бумаг как способ
мобилизации финансовых ресурсов.
Цена и структура капитала
Понятие цены (стоимости) и структуры капитала. Составляющие капитала и их
стоимость. Средневзвешенная и предельная цена капитала. Оценка стоимости капитала.
Методы оценки. Влияние структуры капитала на стоимость фирмы. Теории структуры
капитала.
Управление собственным капиталом
Состав собственного капитала. Собственный основной капитал. Потребность в
собственных финансовых ресурсах. Коэффициент самофинансирования. Темпы устойчивого
роста. Приемлемый темп прироста. Механизм управления формированием операционной
прибылью. Амортизационная политика. Структура затрат и производственный леверидж.
Маржинальный анализ. Сила воздействия операционного рычага. Управление эмиссией
акций.
Управление структурой капитала и дивидендная политика
Факторы выбора источников финансирования. Целевая и оптимальная структура
капитала. Влияние финансирования на риск и доходность фирмы. Точка равновесия
операционной прибыли. Финансовый леверидж. Расчет эффекта финансового левериджа.
Оценка заемного потенциала компании. Показатели и рейтинги кредитоспособности.
Понятие дивидендной политики и ее влияние на стоимость компании. Теории
дивидендной политики. Факторы дивидендной политики. Дробление, консолидация и выкуп
акций.
Оценка стоимости бизнеса
Капитал и стоимость бизнеса (компании). Понятие добавленной стоимости.
Рыночный подход к оценке стоимости бизнеса. Основные подходы к оценке: доходный,
сравнительный и затратный. Метод дисконтированных денежных потоков. Методы оценки
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интеллектуального капитала. Оценка стоимости, добавленной интеллектуальным капиталом.
Метод избыточных прибылей.
Управление оборотным капиталом
Понятие и основные элементы оборотного капитала. Собственный оборотный
капитал. Операционный и денежный цикл предприятия. Политика в области оборотного
капитала. Стратегии управления объемом и структурой оборотного капитала. Управление
запасами. Оптимизация партии заказа и серии производства. Управление дебиторской
задолженностью и кредитная политика. Приростной анализ. Управление денежными
средствами и их эквивалентами. Определение целевого остатка денежных средств. Отчет о
движении денежных средств. Методы расчета показателей денежного потока.
Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования. Источники
финансирования оборотного капитала. Факторинг и форфейтинг. Управление
краткосрочными источниками финансирования. Стратегии и модели финансирования
оборотного капитала.
Финансовое планирование и прогнозирование
Сущность финансового планирования. Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное
финансовое планирование. Финансовая стратегия и стратегический финансовый анализ.
Цели и инструменты стратегического планирования. Основные элементы (прогнозная
отчетность) финансового плана. Финансовый раздел бизнес-плана. Бюджеты, их виды и роль
в краткосрочном планировании. Методы финансового планирования. Методы и модели
прогнозирования основных финансовых показателей. Модель устойчивости экономического
роста. Метод пропорциональной зависимости показателей от объема реализации.
Специальные вопросы финансового менеджмента
Банкротство и финансовая реструктуризация. Методы прогнозирования возможного
банкротства. Модель Альтмана. Оценка удовлетворительности структуры баланса.
Финансовая санация. Реструктуризация задолженности. Объекты реструктуризации.
Ликвидационные процедуры при банкротстве.
Антикризисное управление. Сущность и виды финансовых кризисов. Диагностика
финансового состояния. Сущность и задачи антикризисного управления. Содержание
антикризисного управления.

«Деньги. Кредит. Банки»
Необходимость и предпосылки возникновения денег. Сущность, функции и виды
денег.
Необходимость и предпосылки возникновения денег.
Сущность денег в динамике, как отражение развития экономических отношений в
обществе и изменения самих денег.
Функции денег. Виды денег и их особенности.
Роль и развитие денег в условиях рыночной экономики
Различия роли денег в разных моделях экономики.
Роль денег в условиях рыночной экономики (общественная роль; деньги как капитал с
самовозрастающей стоимостью; образование и перераспределение национального дохода,
денежно-кредитное регулирование экономики).
Роль денег в воспроизводственном процессе.
Денежный оборот и его структура
Понятие «денежный оборот» (процесс непрерывного движения денежных знаков), его
содержание.
Каналы и участники движения денег.
Формы функционирующих в денежном обороте денег.
Особенности денежного оборота при разных моделях экономики. Денежный оборот в
условиях рынка.
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Денежная масса. Эмиссия
Выпуск денег в хозяйственный оборот. Понятие «выпуск денег».
Эмиссия денег. Формы эмиссии. Кредитный характер современной денежной
эмиссии. Эмиссия безналичных денег. Сущность и механизм банковского (депозитного)
мультипликатора.
Денежная масса как важнейший показатель денежного оборота. Величины денежных
агрегатов. Компоненты денежной массы. Характерные черты структуры денежной массы в
Российской Федерации. Денежная база и ее компоненты.
Скорость обращения денег (понятие и основные показатели). Коэффициент
монетизации и его взаимосвязь со скоростью обращения.
Закон денежного обращения и методы государственного регулирования денежного
оборота Многофакторный анализ изучения действия закона (зависимости на спрос и
предложение денег).
Налично-денежный оборот и денежное обращение
Содержание налично-денежного оборота. Сфера использования наличных денег.
Организация налично-денежного оборота, принципы и элементы.
Прогнозирование наличного денежного оборота.
Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов
Экономические и нормативные основы организации безналичного денежного
оборота.
Законодательные акты, регулирующие безналичные расчеты.
Основополагающие принципы организации безналичного денежного оборота
(правовой режим осуществления расчетов, осуществление расчетов преимущественно по
банковским счетам, обеспечение ликвидности и платежеспособности участников расчетных
отношений, наличие согласия плательщика на платеж, срочность платежа, контроль
субъектов расчетных отношений).
Значение ЦБ РФ как главного регулирующего органа платежной системы.
Система и формы безналичных расчетов, ее основные элементы.
Платежный кризис и его преодоление.
Денежная система
Понятие денежной системы (форма организации денежного обращения в стране).
Основные элементы денежной системы и их характеристика (название денежной
единицы и масштаб цен, виды денежных знаков, эмиссионный механизм, структура
денежной массы в обороте, порядок установления валютного курса, механизм денежнокредитного регулирования).
Виды денежных систем.
Денежная и кредитная политика
Цели денежно-кредитной политики.
Формы государственного воздействия через денежно-кредитную политику.
Роль центрального банка в денежно- кредитной политике государства.
Условия применения денежно-кредитных инструментов.
Институты денежно-кредитной политики.
Денежно-кредитная политика в РФ на современном этапе. Основные направления и
параметры единой государственной денежно-кредитной политики. Перспективы развития.
Инфляция
Сущность инфляции («вздутие» денежного обращения и обесценение бумажных
денег. Причины и формы ее проявления. Основные теории инфляции.
Виды инфляции.
Последствия инфляции (экономические, социальные; нарушение процесса
воспроизводства во всех его звеньях). Влияние инфляции на национальную экономику и
международные экономические отношения.
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Регулирование инфляции: методы, границы, противоречия. Основные формы и
методы стабилизации. Денежные реформы. Антиинфляционная политика.
Отличительные особенности современной инфляции. Особенности инфляции в
России.
Сущность кредита. Теории кредита
Возникновение кредита. Ростовщический капитал. Капиталистический капитал.
Особенности ссудного капитала и процент.
Сущность кредита и ссудного процента. Норма процента и факторы ее определяющие.
Основы формирования уровня ссудного процента. Границы ссудного процента и источники
его уплаты.
Взаимодействие кредита и денег. Различия кредитных и денежных отношений.
Субъекты кредитных отношений (кредитор, заемщик).
Роль кредита в экономике
Необходимость кредита. Его роль в процессе производства основных фондов,
пополнении оборотных средств, в регулировании банковской ликвидности, в создании
эффективного механизма финансирования государственных расходов.
Роль и границы кредита. Понятие границы применения кредита на макро- и
микроуровнях. Ссудный процент и его экономическая роль.
Кредит в международных экономических отношениях.
Функции, законы, формы и виды кредита
Функции кредита (перераспределительная, контрольная, замещение действительных
денег кредитными операциями, ускорения концентрации и централизации капитала,
экономии издержек обращения).
Принципы кредитных отношений. Законы, формы и виды кредита.
Сущность, формы и роль международного кредита.
Виды обеспечения кредита: поручительство, гарантия, залог, страхование
ответственности заемщика.
Порядок предоставления кредита. Кредитный договор.
Банковская система и ее элементы
Возникновение банков. Развитие банков.
Понятие, признаки и типы банковских систем.
Формирование банковской системы страны. Особенности построения банковской
системы России.
Элементы и инфраструктура банковской системы.
Правовые основы банковской деятельности.
Проблемы банковских систем, банковские реформы.
Сущность, функции и роль банков
Современные представления о сущности банков.
Правовые основы банковской деятельности.
Виды и их структура банков. Центральный банк и коммерческие банки.
Функции и роль банков в экономике.
Центральный банк и его деятельность
Общая характеристика центрального банка.
Формы организации центрального банка. Относительный характер независимости
центрального банка.
Основы деятельности и задачи центрального банка.
Основные функции. Активные и пассивные операции ЦБ.
Основы денежно-кредитной политики. Эмиссионные операции.
Роль центрального банка в денежно- кредитной политике государства. Основные
методы денежно-кредитной политики.
Опыт деятельности зарубежных центральных банков.
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Коммерческие банки и их деятельность
Классификация и структура коммерческих банков.
Характеристика коммерческого банка. Правовой статус и условия формирования
банков. Органы управления коммерческим банком.
Деятельность коммерческих банков, ее регулирование. Лицензирование банковской
деятельности.
Ресурсы коммерческих банков. Собственные и привлеченные средства банка.
Понятие банковских резервов.
Ликвидность коммерческих банков.
Банковские операции и услуги. Их классификация. Пассивные операции банка.
Депозитные операции. Активные операции коммерческого банка. Активно-пассивные
операции. Специфика доверительных (трастовых) операций банка. Балансовые и
забалансовые операции банка.
Финансовые риски в деятельности коммерческого банка.
Основы банковского менеджмента и маркетинга. Банковские услуги.
Основы международных денежно-кредитных и расчетных отношений
Валютные отношения и валютная система: понятие, категории, элементы. Мировая
валютная система и ее эволюция. Валютная система России. Платежный и расчетный
балансы. Международные расчеты. Международный кредит: сущность и формы.
Международные финансовые потоки и мировые рынки.
Международные кредитно-финансовые институты
Международные финансовые потоки и мировые рынки.
Международные кредитно-финансовые институты. Цели и состав.
Цели и задачи Банка международных расчетов (БМР).
Международный валютный фонд (МВФ).
Основные функции Международного банка реконструкции и развития (МБРР).
Принципы деятельности международной финансовой корпорации (МФК).
Региональные кредитно-финансовые институты.
Денежные и банковские системы отдельных стран
Денежные системы отдельных стран (США, Франции, Великобритании, ФРГ,
Японии, Канады).
Банковские системы отдельных стран (США, Франции, Великобритании, ФРГ,
Японии, Канады).
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Рекомендуемая литература
Нормативные акты
1. Конституция Российской Федерации – М.: Приор, 2001.
2. Трудовой Кодекс Российской Федерации – М.: Издательство ЭЛИТ, 2004.
3. Налоговый Кодекс Российской Федерации: Часть первая и вторая – М.: Юрайт –
Издательство, 2003.
4. Гражданский Кодекс Российской Федерации: Часть первая, вторая и третья: (по
сост. на 1 января 2003г.) – М.: Юрайт – Издательство, 2003
5. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 №395-1
в ред. от 07.08.2001г.

«Финансы организаций (предприятий)»
Основная литература
1. Григорьева, Е.М. Финансы корпораций: учеб. пособие для вузов /
Е.М. Григорьева, Е.Г. Перепечкина. – М.: Финансы и статистика, 2006.
2. Ковалев, В.В. Финансы организаций (предприятий): учебник для вузов /
Ковалев В.В., Ковалев В.В. – М.: Проект, 2007.
Дополнительная литература
1. Ковалева А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы фирмы: Учебник. – М.:
Инфра, 2000.
2. Финансы предприятий: учебник для вузов / Н.В. Колчина, Г.Б. Поляк,
Л.П. Павлова и др. / М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
3. Вахрин П.И. Финансовый анализ в коммерческих и некомерческих организациях:
Учебное пособие. - М.: 2001
4. Крейнина М.Н. Финансовое состояние предприятия: Методы оценки. - М.: ИКЦ
ДИС,1997.
5. Ковалев В.В. Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. М.: ПБОЮЛ, 2000.
6. Моляков Д. С., Шохин Е.И. Теория финансов предприятий: Учебное пособие. - М.:
Ф и С, 2000.- 112с.
7. Половинкин С.А. Управление финансами предприятия: Уч.-практич. пособие. М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2001.
8. Финансы: учеб. - 2-е изд. / Под ред. В.В. Ковалева. – М.: ТК Велби, Изд-во
Проспект, 2006. – 640 с.
9. Ченг Ф., Ли Джозеф, Финнерт И. Финансы корпораций: Теория, методы и
практика. Пер. с англ. - М.: Инфра-М, 2000.
10. Шуляк П.Н. Финансы предприятий: Учебник. - М.: Дашков и К, 2002.

«Финансовый менеджмент»
Основная литература:
1. Ковалев, В.В. Введение в финансовый менеджмент. - М.: Финансы и статистика,
2006.
2. Ковалев, В.В. Практикум по анализу и финансовому менеджменту. Конспект
лекций с задачами: учеб. пособие. - М.: Финансы и статистика, 2006.
3. Оценка бизнеса / Под ред. проф. А.Г. Грязновой, д.э.н. М.А. Федотовой. – М.:
Финансы и статистика, 2001.
4. Финансовый менеджмент: теория и практика: учебник для вузов / Под ред.
Е.С. Стояновой. – 6-е изд.- М.: Перспектива, 2007.
5. Финансовый менеджмент : учебник для вузов / Под ред. А.М. Ковалевой. – 6-е
изд.- М.: Инфра-М, 2005.
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Дополнительная литература:
1. Бердникова, Т.Б. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности
предприятия: учеб. пособие для вузов / Т.Б. Бердникова. – М.: ИНФРА-М.2007.
2. Гончаренко, Л.П. Риск-менеджмент: учеб. пособие / Л.П. Гончаренко, С.А.Филин;
под ред.Е.А. Олейникова. – Изд.2-е, стер – М.: КНОРУС, 2007.
3. Инвестиции: учебник / под ред. Г.П. Подшиваленко. М.: КНОРУС, 2008.
4. Лукасевич, И.Я. Финансовый менеджмент: учебник. – М.: Эксмо, 2009.
5. Практикум по финансово-инвестиционному анализу: ситуации, методики,
решения: учеб. пособие / под ред. Д.А. Ендовицкого. – М.: КНОРУС, 2006.
6. Тарасова, Л.С., Гребенников П.И., Леусский А.И. Теория корпоративных
финансов: учебник. – М.: Высшее образование, 2008.
Периодические издания:
Журналы - «Финансы», «Проблемы теории и практики управления», «Менеджмент в
России и за рубежом», «Финансовый менеджмент», «Экономист».

«Деньги. Кредит. Банки»
Основная литература:
1. Банковское дело: Кредитная деятельность коммерческих банков / под ред.
Е.Ф. Жукова. - М.: Кнорус, 2009. – 278 с.
2. Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие для вузов / под ред. Е.И. Кузнецовой. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 527 с. (Высшее профессиональное образование).
3. Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие для вузов / под ред. А.С. Селищева. –
СПб.: Питер, 2007. – 427 с. (Высшее профессиональное образование).
4. Деньги. Кредит. Банки. Ценные бумаги. Практикум: учебное пособие для вузов /
под ред. Е.Ф. Жукова. – 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 431с. (Высшее
профессиональное образование).
5. Денежно-кредитная политика: теория и практика: учебное пособие для вузов / под
ред. С.Р. Моисеева. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 652с.
Дополнительная литература:
1. Артемьева С.С. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для вузов. - М.:
Академический проект, 2008. – 469 с.
2. Банки и небанковские кредитные организации и их операции / под ред.
Е.Ф. Жукова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник, 2009. – 527 с.
3. Банковское дело: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: Финансы и статистика, 2008. – 672 с.
4. Банковский менеджмент / Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Кнорус, 2009. – 564 с.
5. Галанов В.А. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для вузов. - М.:
Форум-Инфра, 2008. – 413 с.
6. Долан Э.Дж., Кемпбелл К.Д., Кемпбелл Р.Дж. Деньги, банковское дело и денежнокредитная политика: пер. с англ. – СПб.: Питер, 2008. – 390 с.
7. Международные валютно-кредитные отношения / под ред. проф. Н.П. Русакова –
М.: Инфра, 2008. – 314 с.
8. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для вузов / Под ред.
Г.Б. Поляка – 3-е изд, перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 639 с.
9. Финансы, налоги и кредит: учебник для вузов / Под ред. И.Д. Маукуляка – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: Издательство РАТС, 2007. – 655 с.
10. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для вузов. / Под ред.
В.К. Сенчагова – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби, 2007. – 720 с.
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Периодические издания:
Журналы - «Финансы», «Банковское дело», «Рынок ценных бумаг», «Деньги и
кредит», «Экономист».
Информационно-справочные системы
«Гарант», «Кодекс», «Консультант плюс».

Примерные вопросы для подготовки к экзамену
«Финансы организаций (предприятий)»
1. Сущность и функции финансов организаций (предприятий)
2. Принципы организации финансов предприятия.
3. Финансовые ресурсы предприятий и их источники.
4. Собственный капитал и его виды.
5. Заемный капитал предприятия и эффект финансового рычага.
6. Оборотные средства: структура и оценка эффективности использования
7. Оборотный капитал предприятия и источники его формирования.
8. Основной капитал организации и источники его финансирования.
9. Расчет и оценка показателей движения основного капитала.
10. Расчет и оценка использования основного капитала.
11. Амортизация, ее роль в воспроизводственном процессе и методы начисления.
12. Классификация расходов и доходов. Планирование затрат на производство и
реализацию продукции.
13. Порядок формирования и использования и использования доходов от реализации
продукции.
14. Планирование себестоимости и выручки от реализации продукции.
15. Сущность, функции и виды прибыли.
16. Формирование, распределение и использование прибыли.
17. Методы планирования прибыли.
18. Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности организации.
19. Влияние налогов на формирование чистой прибыли.
20. Анализ безубыточности – взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от
реализации продукции.
21. Точка безубыточности и ее определение, запас финансовой прочности.
22. Анализ финансового состояния предприятия: методы и этапы осуществления.
23. Платежеспособность предприятия и показатели ее определяющие.
24. Финансовая устойчивость предприятия и ее показатели.
25. Показатели ликвидности в оценке финансового состояния предприятия.
26. Анализ оборачиваемости оборотных средств.
27. Рентабельность, ее показатели и факторы, определяющие рост.
28. Система критериев оценки неплатежеспособности организации.
29. Банкротство предприятий и меры по его предупреждению.
30. Содержание и цели финансового планирования.
31. Виды и методы финансового планирования.
32. Система финансовых планов.
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«Финансовый менеджмент»
1. Понятие, основная цель и задачи финансового менеджмента.
2. Система финансового менеджмента на предприятии и его функции.
3. Понятие и основные элементы финансового механизма.
4. Базовые концепции денежного потока и временной ценности финансовых
ресурсов.
5. Сущность и виды финансового риска. Риск и доходность.
6. Методы и показатели оценки риска. Методы управления риском.
7. Логика финансовых операций. Факторы времени и риска.
8. Временная стоимость денег. Операции наращения и дисконтирования. Текущая
(приведенная) стоимость. Виды процентных ставок. Аннуитет.
9. Понятие денежных потоков и методы их оценки. Методы расчета показателей
денежного потока.
10. Понятие финансовых ресурсов и виды источников финансирования. Структура
источников.
11. Заемные источники и методы долгового финансирования.
12. Роль собственных источников в финансировании.
13. Финансовая отчетность и методы ее анализа.
14. Финансовые коэффициенты. Показатели рентабельности. Факторная модель
фирмы Дюпон.
15. Управление собственным капиталом. Амортизационная и эмиссионная политика.
16. Операционная прибыль и ее роль.
17. Политика привлечения заемных средств. Оценка эффекта финансового рычага.
18. Понятие стоимости и структуры капитала. Средневзвешенная и предельная
стоимость капитала.
19. Оценка стоимости собственных и заемных источников капитала.
20. Основы теории структуры капитала. Оптимальная структура капитала и стоимость
фирмы.
21. Основные подходы к оценке бизнеса: доходный, затратный, сравнительный.
22. Сущность инвестиционных решений. Инвестиционная политика.
23. Инвестиционный проект и его содержание.
24. Виды и методы оценки эффективности инвестиционных проектов. Критерии
оценки инвестиционных проектов: метод чистой текущей стоимости (NPV), коэффициент
рентабельности (PI). Метод внутренней нормы прибыли (IRR) в оценке инвестиционных
проектов. Срок окупаемости проекта.
25. Риски инвестиционных проектов. Методы оценки риска инвестиций.
26. Теории оценки стоимости финансовых активов.
27. Доходность и риск портфеля ценных бумаг.
28. Оборотный капитал и его элементы. Операционный и денежный цикл
предприятия.
29. Модели управления элементами оборотного капитала.
30. Основные теории дивидендной политики. Факторы и основные виды дивидендной
политики.
31. Виды и содержание финансовых планов. Бюджеты и их роль в краткосрочном
планировании. Методы и модели прогнозирования финансовых показателей.
32. Банкротство и финансовая реструктуризация. Антикризисное управление
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«Деньги. Кредит. Банки»
1. Сущность денег, их характеристика.
2. Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег.
3. Функции и виды денег.
4. Роль денег в воспроизводстве.
5. Эмиссия денег, ее формы. Сущность и механизм банковского мультипликатора.
6. Понятие «денежный оборот», его содержание. Денежная масса. Денежная база и
ее компоненты.
7. Закон денежного обращения и методы государственного регулирования
денежного оборота.
8. Безналичный денежный оборот, его принципы и организация. Система
безналичных расчетов, ее основные элементы и формы.
9. Организация налично-денежного оборота, принципы и элементы.
10. Денежно-кредитное регулирование. Формы государственного воздействия через
денежно-кредитную политику.
11. Денежные системы, их формы.
12. Сущность, виды, формы инфляции. Причины и последствия инфляции.
Регулирование инфляции.
13. Сущность кредита. Кредитная система, ее элементы. Роль кредита и его границы в
экономике.
14. Понятие ссудного процента. Норма процента и факторы ее определяющие.
Экономическая роль ссудного процента.
15. Функции и законы кредита. Принципы кредитных отношений.
16. Формы и виды кредита. Банковский кредит, его особенности. Особенности
потребительского кредита.
17. Банковская система, характеристика, свойства и типы.
18. Элементы и инфраструктура банковской системы.
19. Правовые основы банковской деятельности.
20. Сущность, функции и роль банков.
21. Виды банков и их структура.
22. Характеристика и функции центрального банка. Роль в денежно- кредитной
политике государства.
23. Активные и пассивные операции Центрального банка.
24. Характеристика и функции коммерческого банка.
25. Деятельность коммерческих банков, ее регулирование. Лицензирование
банковской деятельности.
26. Ресурсы коммерческих банков. Собственные и привлеченные средства банка.
Понятие банковских резервов. Ликвидность коммерческих банков.
27. Банковский менеджмент и маркетинг.
28. Классификация операций коммерческих банков.
29. Валютные отношения и валютная система. Методы регулирования валютного
курса.
30. Международные расчеты. Международные кредиты.
31. Международные финансовые институты.
32. Особенности банковских систем за рубежом. Особенности денежных систем
отдельных стран.

13

