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Финансы как экономическая категория  

Сущность финансов и их специфические признаки. Определение финансовых 

отношений и их отличие от денежных. История развития финансов: переход от 

неразвитой формы к развитой. Взаимосвязь финансов с другими экономическими 

категориями в процессе стоимостного распределения. Цена, заработная плата и кредит – 

взаимосвязь с финансами, отличительные особенности. Особенности финансовых 

отношений, их взаимосвязь с кредитными отношениями. Сходства и отличия финансовых 

и кредитных отношений. Функции финансов как проявление их сущности. 

Распределительная и контрольная функции финансов, их содержание и значение. Роль 

финансов в социально-экономическом развитии общества. 

Финансовая система  

Понятие и уровни финансовой системы. Сферы и звенья финансовой системы, их 

особенности и функции.  Формы финансовых отношений между различными звеньями 

финансовой системы. Налоги, целевое финансирование, участие в уставном капитале, 

страховые взносы. Источники финансовых ресурсов участников финансовых отношений. 

Особенности государственных и муниципальных финансов, финансов организаций, 

финансов населения. Централизованные и децентрализованные финансы. Особенности 

финансов населения (домохозяйств). Финансовое регулирование и стимулирование 

экономики, его формы. Объективные предпосылки и возможности использования 

финансов в общественном воспроизводстве. Самофинансирование, государственное 

финансирование, кредитование. 

Финансовое планирование, управление и контроль. Финансовая политика  

Содержание, значение и задачи финансовой политики. Директивная, классическая и 

регулирующая финансовая политика. Бюджетная, налоговая, кредитная, валютная, 

ценовая, страховая, корпоративная финансовая политика. Содержание, значение и задачи 

финансового планирования. Методы финансового планирования – балансовый, 

программно-целевой, нормативный, методы экономико-математического планирования. 

Общее понятие об управлении финансами. Органы управления финансами, их функции. 

Содержание и значение финансового контроля. Управление финансовыми рисками. 

Организация финансового контроля: виды, формы, методы, их характеристика. 

Финансовый рынок, его структура и функции.  Кредитный рынок, инструменты 

кредитного рынка. Рынок ценных бумаг, профессиональные участники рынка ценных 

бумаг. Валютный рынок, регулирование валютного рынка. Международная финансовая 

система – этапы развития и современные проблемы.    

Основы функционирования государственных и муниципальных финансов.  

Понятие государственных финансов, их экономическое содержание и роль в 

социально-экономическом развитии общества. Муниципальные финансы, их 

экономическое содержание и структура. Понятие и особенности территориальных 

финансов. Сущность государственного бюджета, его специфические признаки. Состав 

бюджета. Нормативно-правовое регулирование бюджетных отношений. Роль 

государственного бюджета в социально-экономическом развитии общества. Бюджетная 

политика. Методы и инструменты реализации современной бюджетной политики. 

Особенности доходов и расходов отдельных звеньев бюджетной системы. Бюджетная 

классификация Российской Федерации. Налоги, неналоговые доходы, страховые взносы, 

доходы от приносящей доход деятельности, межбюджетные трансферты. 

Основы функционирования финансов в разных сферах деятельности  
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Особенности разных сфер и видов экономической деятельности, их влияние на 

финансы экономических субъектов. Финансовый механизм организации: характеристика 

основных элементов. Особенности функционирования финансов в сфере 

предпринимательства. Особенности функционирования финансов в производственной 

сфере, торговле и сфере услуг. Особенности финансов национальной экономики. 

Функционирование финансов в сфере строительства, промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта и связи, ЖКХ. Особенности финансов кредитных и страховых 

организаций. Финансовая диагностика и ее значение в управлении организацией. 

Финансы организаций различных организационно-правовых форм  

Характеристика денежных отношений, составляющих содержание финансов 

коммерческих организаций. Система показателей оценки финансовой устойчивости 

организации. Оценка финансовой устойчивости организации и риска ее банкротства. 

Направления и формы инвестирования средств обществ, товариществ, унитарных 

предприятий. Организация финансов в различных организационно-правовых формах 

некоммерческой деятельности. Финансы общественных организаций, политических 

партий. Финансы государственных и муниципальных учреждений. 

Сущность, значение и основы организации страхования  

Экономическая сущность страхования, его отличительные признаки и определение. 

Функции страхования. Участники отношений страхования и субъекты страхового дела.  

Основы организации страхования. Личное страхование. Страхование имущества, рисков, 

ответственности. Развитие страховых отношений в современных условиях. Добровольное 

пенсионное страхование. Особенности финансов страховых организаций. Порядок расчета 

тарифных ставок. Финансирование расходов по страховым выплатам. Создание страховых 

резервов. 

Особенности организации финансов кредитных учреждений, инвестиционных 

фондов, страховых компаний и других финансово-кредитных институтов  

 Денежные отношения, составляющие содержание финансов кредитных учреждений. 

Особенности финансов инвестиционных фондов, кредитных организаций. Особенности 

доходов и расходов финансово-кредитных институтов. Нормативное обеспечение 

предпринимательской деятельности в финансовой сфере. Развитие финансового рынка в 

современных условиях. Участники финансового рынка, инструменты финансовых 

вложений. Банковские счета и вклады. Сущность и разновидности ценных бумаг. 

Производные финансовые инструменты: понятие, сущность, фундаментальные свойства. 

Виды производных финансовых инструментов. Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг.  

Сущность и функции денег. Денежная система 

Понятие, сущность и функции денег в рыночной экономике. Виды денег и основные 

этапы их эволюции. Денежные агрегаты. Формы эмиссии денег, влияние денежной 

эмиссии на инфляцию цены. Закон денежного обращения. Денежная масса, скорость 

обращения денег, денежная база, денежный мультипликатор. Типы и элементы денежных 

систем. Регулирование денежной системы. Современная денежная система Российской 

Федерации Денежно-кредитная политика.  

Денежное обращение    

Наличный и безналичный денежные обороты. Регулирование расчетов наличными. 

Расчеты пластиковыми карточками, электронные деньги.  Принципы безналичных 

расчетов. Очередность совершения безналичных расчетов при недостаточности средств на 

счете. Формы безналичных расчетов. 

Сущность и социально-экономические последствия инфляции  

Сущность и виды современной инфляции. Причины возникновения инфляции и 

формы проявления. Денежные и неденежные факторы, провоцирующие инфляцию. 

Импортируемая инфляция. Инфляция спроса и предложения. Административная 

инфляция. Социально-экономические последствия инфляционных процессов. 



Антиинфляционная политика государства. Денежная реформа. Политика изменения 

ставки рефинансирования. Налоговая политика. 

Сущность и функции кредита 

Необходимость и сущность кредита. Определение и значение кредита в экономике. 

Формы и виды кредита. Функции кредита. Ссудный процент и ссудный капитал. Факторы, 

оказывающие влияние на величину процентной ставки. Формы обеспечения возвратности 

кредита. Технология начисления процентов. Простые и сложные проценты.  

Банковская система Российской Федерации 

Банковская система и характеристика ее звеньев. Центральные банки, 

необходимость и история их возникновения и основы их деятельности. Статус, цели и 

задачи Центрального банка Российской Федерации. Пассивные и активные операции 

коммерческих банков. Особенности формирования и использования финансовых 

ресурсов коммерческими организациями. Понятие и структура собственного капитала 

банка. Оценка достаточности собственного капитала банка. Структура и характеристика 

привлеченных средств коммерческого банка. Понятие и виды банковских вкладов 

(депозитов). Порядок начисления и выплаты процентов по вкладу. Экономическое 

содержание и классификация активов банка. Качество активов коммерческого банка. 

Депозитные и сберегательные сертификаты: понятие, характеристика, виды. Понятие и 

факторы, определяющие ликвидность коммерческого банка. Регулирование ликвидности 

банка. Небанковские кредитные организации, их виды. Государственная поддержка и 

регулирование деятельности кредитных организаций. Обязательные нормативы 

деятельности коммерческих банков. Доходы и расходы коммерческого банка. 

Формирование и использование прибыли коммерческого банка. Порядок формирования 

обязательных резервов, депонируемых в Банке России. Экономический анализ 

банковской деятельности: критерии и показатели. Понятие и виды банковских счетов. 

Порядок и основания открытия и закрытия банковского счета.  

Кредитный процесс 

Принципы кредитования. Процедура выдачи кредита и перечень документов, 

необходимых для получения кредита. Особенности кредитования физических и 

юридических лиц.  Способы погашения кредита. Порядок формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к 

ней задолженности. Система страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов. 

Финансовые ресурсы системы страхования вкладов. 
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Управление государственными и муниципальными финансами 
 

Финансы как экономическая категория  

Сущность финансов и их специфические признаки. Определение финансовых 

отношений и их отличие от денежных. История развития финансов: переход от 

неразвитой формы к развитой. Взаимосвязь финансов с другими экономическими 

категориями в процессе стоимостного распределения. Цена, заработная плата и кредит – 

взаимосвязь с финансами, отличительные особенности. Особенности финансовых 

отношений, их взаимосвязь с кредитными отношениями. Сходства и отличия финансовых 

и кредитных отношений. Функции финансов как проявление их сущности. 

Распределительная и контрольная функции финансов, их содержание и значение.  

Финансовая система  



Понятие и уровни финансовой системы. Сферы и звенья финансовой системы, их 

особенности и функции.  Формы финансовых отношений между различными звеньями 

финансовой системы. Налоги, целевое финансирование, участие в уставном капитале, 

страховые взносы. Источники финансовых ресурсов участников финансовых отношений. 

Особенности государственных и муниципальных финансов, финансов организаций, 

финансов населений. Централизованные и децентрализованные финансы. Особенности 

финансов населения (домохозяйств). Финансовое регулирование и стимулирование 

экономики, его формы. Объективные предпосылки и возможности использования 

финансов в общественном воспроизводстве. Самофинансирование, государственное 

финансирование, кредитование. 

Финансовое планирование, управление и контроль. Финансовая политика  

Содержание, значение и задачи финансовой политики. Директивная, классическая и 

регулирующая финансовая политика. Бюджетная, налоговая, кредитная, валютная, 

ценовая, страховая, корпоративная финансовая политика. Содержание, значение и задачи 

финансового планирования. Методы финансового планирования – балансовый, 

программно-целевой, нормативный, методы экономико-математического планирования. 

Общее понятие об управлении финансами. Органы управления финансами, их функции. 

Содержание и значение финансового контроля. Управление финансовыми рисками. 

Организация финансового контроля: виды, формы, методы, их характеристика. 

Финансовый рынок, его структура и функции.  Кредитный рынок, инструменты 

кредитного рынка. Рынок ценных бумаг, профессиональные участники рынка ценных 

бумаг. Валютный рынок, регулирование валютного рынка. Международная финансовая 

система – этапы развития и современные проблемы.    

Основы функционирования государственных и муниципальных финансов.  

Понятие государственных финансов, их экономическое содержание и роль в 

социально-экономическом развитии общества. Муниципальные финансы, их 

экономическое содержание и структура. Понятие и особенности территориальных 

финансов. Сущность государственного бюджета, его специфические признаки. Состав 

бюджета. Нормативно-правовое регулирование бюджетных отношений. Роль 

государственного бюджета в социально-экономическом развитии общества.  Особенности 

доходов и расходов отдельных звеньев бюджетной системы. Бюджетная классификация 

Российской Федерации. Налоги, неналоговые доходы, страховые взносы, доходы от 

приносящей доход деятельности, межбюджетные трансферты. 

Бюджетное устройство и бюджетный процесс. Внебюджетные фонды  

Понятие бюджетного устройства, его составляющие. Принципы построения 

бюджетной системы. Бюджетный кодекс, его структура.  Бюджетный процесс, его стадии. 

Участники бюджетного процесса, их бюджетные полномочия. Составление проекта 

бюджета, рассмотрение и утверждение бюджета. Исполнение бюджета. Составление 

отчета об исполнении бюджета. Программный бюджет и его характеристика. 

Внебюджетные фонды, их специфические признаки. Пенсионный фонд РФ. Фонд 

социального страхования РФ. Фонд обязательного медицинского страхования РФ: 

федеральный и территориальный. Особенности доходов и расходов внебюджетных 

фондов. Структура доходов внебюджетных фондов, порядок исчисления страховых 

взносов и их распределения между фондами. Выплата пенсий, пособий; финансирование 

программ обязательного медицинского страхования. 

Государственный и муниципальный кредит  

Сущность государственного и муниципального кредита, его значение. Внутренний и 

внешний долг РФ, их структура и динамика. Государственный долг субъекта РФ. 

Муниципальный долг, его особенности.  Займы, их классификация по праву эмиссии, 

формам выплаты доходов, методам размещения, срокам погашения и другим признакам. 

Сущность, порядок обращения ГКО, ОФЗ, ГСО. Еврооблигации. Развитие долговых 

инструментов. 



Основы функционирования финансов в разных сферах деятельности  

Особенности разных сфер и видов экономической деятельности, их влияние на 

финансы экономических субъектов. Финансовый механизм организации: характеристика 

основных элементов. Особенности функционирования финансов в сфере 

предпринимательства. Особенности функционирования финансов в производственной 

сфере, торговле и сфере услуг. Особенности финансов национальной экономики. 

Функционирование финансов в сфере строительства, промышленности, сельского 

хозяйства, транспорта и связи, ЖКХ. Особенности финансов кредитных и страховых 

организаций. Финансовая диагностика и ее значение в управлении организацией. 

Финансы организаций различных организационно-правовых форм  

Характеристика денежных отношений, составляющих содержание финансов 

коммерческих организаций. Направления и формы инвестирования средств обществ, 

товариществ, унитарных предприятий. Организация финансов в различных 

организационно-правовых формах некоммерческой деятельности. Финансы 

общественных организаций, политических партий. Финансы государственных и 

муниципальных учреждений. 

Сущность, значение и основы организации страхования  

Экономическая сущность страхования, его отличительные признаки и определение. 

Функции страхования. Участники отношений страхования и субъекты страхового дела.  

Основы организации страхования. Личное страхование. Страхование имущества, рисков, 

ответственности. Развитие страховых отношений в современных условиях. Особенности 

финансов страховых организаций. Порядок расчета тарифных ставок. Финансирование 

расходов по страховым выплатам. Создание страховых резервов. 

Особенности организации финансов кредитных учреждений, инвестиционных 

фондов, страховых компаний и других финансово-кредитных институтов  

 Денежные отношения, составляющие содержание финансов кредитных учреждений. 

Особенности финансов инвестиционных фондов, кредитных организаций. Особенности 

доходов и расходов финансово-кредитных институтов. Нормативное обеспечение 

предпринимательской деятельности в финансовой сфере. Развитие финансового рынка в 

современных условиях. Участники финансового рынка, инструменты финансовых 

вложений. Банковские счета и вклады. 

Денежно-кредитные методы регулирования экономики 

Сущность и функции денег. Денежная система. Закон денежного обращения. 

Денежная масса и скорость обращения денег. Сущность и социально-экономические 

последствия инфляции. Сущность и функции кредита. Банковская система РФ. Кредитный 

процесс 

 


