Перечень вопросов по государственному экзамену направление
подготовки 38.03.01 Экономика (профиль «Финансы и кредит»)
Вопросы

Контролируемые
компетенции
Вопросы на основе содержания общекультурныхх, общепрофессиональных
и профессиональных дисциплин направления подготовки
1. Экономический рост: сущность, эффективность и качество.
ОК-3
2. Модели экономического роста.
3. Цикличность как закономерность экономического развития.
4. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция.
5. Денежно-кредитная политика государства: инструменты,
направления и эффективность.
6. Социальная политика государства. Основные модели социальной
политики.
7. Макроэкономическая стабильность. Модели стабилизационной
политики государства.
8. Влияние здорового образа жизни на профессиональную
ОК-8
деятельностью.
9. Профессиональные риски в условиях чрезвычайных ситуаций.
10. Рыночная система: спрос, предложение и рыночное равновесие.
11.Теория потребительского поведения. Равновесие потребителя.
12. Теория эластичности спроса и предложения.
13. Производственные факторы и технология производства.
Производственная функция.
14. Классификация рыночных структур, их сравнительная
характеристика.
15. Статистическое наблюдение, его организационные формы. Виды
статистического наблюдения и способы сбора статистической
информации о социально-экономических явлениях и процессах.
16. Комплексное применение показателей динамики в
статистическом анализе социально-экономических процессов.
17. Система национальных счетов (СНС): методология построения,
достоинства и недостатки для управления экономикой на макро- и
микроуровнях.
18. Задачи и методы прикладной эконометрики.
19. Динамические эконометрические модели.
20. Эконометрические методы анализа временных рядов.
21. Бухгалтерский учет в управлении организацией. Система
нормативных документов, регулирующих бухгалтерский учет.
22. Классификация приемов и способов экономического анализа.
23. Учет готовой продукции и анализ объема производства и
реализации продукции.
24. Учет расчетов с персоналом по оплате труда и анализ трудовых
ресурсов.
25. Учет материальных запасов и анализ материальных ресурсов.
26. Учет расходов обычной деятельности (затрат на производство
продукции) и анализ показателей себестоимости продукции.
27. Учетная политика организации.
28. Учет кассовых операций.
29. Учет основных средств.
30. Учет нематериальных активов.
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31. Налоги: экономическая сущность и классификация. Налоговая
ОК-6, ПК-7
система РФ.
32. Плательщики налогов, их права и обязанности. Налоговые
органы, их права и обязанности.
33. НДС: экономическая сущность, порядок исчисления и уплаты.
34. Налог на прибыль организации: экономическая сущность,
порядок исчисления и уплаты.
35. НДФЛ: экономическая сущность и элементы.
36. Специальные режимы налогообложения.
37. Необходимость и сущность финансов в условиях рыночной
ОК-3, ОПК-2,
экономики.
ПК-7
38. Финансовая система, ее структура и функции.
39. Финансовая политика государства: цели, основные направления
и инструменты. Основные направления финансовой политики РФ.
40. Организационные основы управления финансами. Современная
структура органов управления финансами в РФ и их функции.
41. Финансовый контроль, его место в управлении финансами, цель
и задачи. Принципы, виды и методы финансового контроля.
42. Страхование в системе финансовых отношений. Классификация
страхования.
43. Экономическое содержание, значение и функции бюджета в
условиях рыночной экономики.
44. Денежная масса и денежная эмиссия. Организация денежного
обращения в РФ.
45. Сущность, функции, формы и виды кредита.
46. Кредитная система. Современное состояние и тенденции
развития кредитной системы России.
Вопросы на основе содержания дисциплин профиля «Финансы и кредит»
1. Содержание и функции государственных и муниципальных
ПК-19, ПК-20,
финансов, их состав.
ПК-22
2. Структура и принципы бюджетной системы РФ.
3. Характеристика доходов бюджетов. Резервы роста бюджетных
доходов в Российской Федерации.
4. Экономическое содержание, функциональное назначение и
классификация бюджетных расходов. Мониторинг эффективности и
результативности государственных и муниципальных расходов.
5. Межбюджетные отношения в Российской Федерации.
6. Сбалансированность бюджета. Источники финансирования
дефицита бюджета.
7. Организация бюджетного процесса в РФ.
8. Экономическая сущность и виды государственных внебюджетных
фондов. Характеристика государственных внебюджетных фондов в
РФ.
9. Государственный и муниципальный долг: виды и формы. Методы
управления государственным и муниципальным долгом.
10. Особенности организации финансов государственных и
муниципальных учреждений.
11. Государственный финансовый контроль: содержание и методы.
ПК-23
12. Корпорация как особая форма организации фирмы. Система
ПК-5, ПК-21
корпоративного финансового управления.

13. Экономическая сущность и структура капитала корпорации.
Оценка экономической целесообразности привлечения заемных
средств (финансовый леверидж).
14. Оценка стоимости капитала корпорации.
15. Внеоборотные активы корпорации: состав, структура и
эффективность использования.
16. Оборотные активы корпорации. Операционный,
производственный и финансовый цикл корпорации.
17. Доходы и расходы корпорации. Операционный анализ и
управление затратами.
18. Диагностика финансового состояния корпорации.
19. Бюджетирование как инструмент финансового планирования.
20. Ресурсы и пассивные операции коммерческого банка.
21. Активные операции коммерческого банка: содержание,
структура и управление.
22. Расчетно-кассовые операции коммерческого банка: содержание и
значение в банковской деятельности.
23. Валютные операции коммерческого банка: содержание,
классификация и регулирование валютной позиции.
24. Современные платежные инструменты и технологии.
25. Современные методы кредитования и их характеристика.
26. Оценка кредитоспособности заемщика.
27. Центральный банк России: цели, функции и операции.
28 Центральный банк как мегарегулятор финансового рынка.
29. Балансы международных расчетов.
30. Международный валютный рынок.
31. Международная банковская деятельность.
32. Финансовый рынок: экономическая сущность и структура.
33. Страховой рынок: структура, перспективы развития.
34. Ценные бумаги и их фундаментальные свойства. Виды ценных
бумаг в Российской Федерации.
35. Акции и их виды. Особенности рынка акций в Российской
Федерации.
36. Облигации и их виды. Стоимостная оценка облигаций. Виды
облигаций, выпускаемых в Российской Федерации.
37. Рынок ценных бумаг: сущность, структура, классификации.
Основные тенденции развития в современных условиях.
38. Эмитенты и инвесторы на рынке ценных бумаг.
39. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
40. Производные финансовые инструменты: сущность,
классификации, стратегии использования.
41. Инвестиционный проект: экономическое содержание, этапы
разработки, виды и фазы жизненного цикла.
42. Оценка инвестиционных рисков.
43. Оценка стоимости инвестиций во времени. Номинальная,
реальная и эффективная процентные ставки.
44. Оценка эффективности инвестиционных проектов.
45. Источники и методы финансирования инвестиций.
46. Иностранные инвестиции: сущность, режимы, классификация и
современное состояние.
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