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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Одним из этапов государственной аттестации экономиста по 

специальности 080105 65 «Финансы и кредит» является итоговый 

квалификационный междисциплинарный экзамен, позволяющий выявить 

теоретическую подготовку специалиста к решению профессиональных задач в 

таких областях, как: 

- учетно-финансовая; 

- контрольно-ревизионная; 

- аудиторская; 

-  консалтинговая; 

- организационно-управленческая; 

- нормативно-методическая; 

В состав итогового квалификационного экзамена включаются следующие 

дисциплины: 

1. Экономическая теория 

2. Международные экономические отношения 

3. Бухгалтерский учет 

4. Экономический анализ 

5. Финансовый менеджмент 

6. Деньги, кредит, банки 

7. Бюджетная система Российской Федерации 

8. Долгосрочная финансовая стратегия 

9. Краткосрочная финансовая политика 

10. Инвестиционная стратегия 

Количество и структура вопросов итогового квалификационного экзамена 

составлены пропорционально объему часов учебной нагрузки по указанным 

дисциплинам. 

Каждый экзаменационный билет содержит три вопроса по специальным и 

общепрофессиональным дисциплинам. 
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2. ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН И ВОПРОСОВ ИТОГОВОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

080105 65 «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

 

2.1. Экономическая теория 

 

Экономические агенты (рыночные и нерыночные), собственность и 

хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование обязанностей, 

экономические интересы, цели и средства, проблема выбора оптимального 

решения, экономическая стратегия и экономическая политика, конкуренция и 

ее виды; экономические блага и их классификации, полные и частичные 

взаимодополняемость и взаимозамещение благ, фактор времени и 

дисконтирование, потоки и запасы, номинальные и реальные величины; 

кругообороты благ и доходов; затраты и результаты: общие, предельные и 

средние величины; альтернативные издержки (издержки отвергнутых 

возможностей); экономические ограничения: граница производственных 

возможностей, компромисс общества между эффективностью и равенством, 

компромисс индивида между потреблением и досугом; экономические риски и 

неопределенность; внешние эффекты (экстерналии); краткосрочный и 

долгосрочный периоды в экономическом анализе; метод сравнительной 

статики, показатели эластичности. Микроэкономика. Закон предложения, закон 

спроса, равновесие, рынок, равновесная цена; излишки потребителя и 

производителя, теории поведения потребителя и производителя (предприятия); 

монополия, естественная монополия, ценовая дискриминация; олигополия, 

монополистическая конкуренция, барьеры входа и выхода (в отрасли); 

сравнительное преимущество; производственная функция, факторы 

производства, рабочая сила, физический капитал; инфляция и безработица; 

рынки факторов производства, рента, заработная плата; бюджетное 

ограничение, кривые безразличия, эффект дохода и эффект замещения. 

Понятие предприятия, классификация внешняя и внутренняя среда, 

диверсификация, концентрация и централизация производства; открытие и 
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закрытие предприятий, санация и банкротство; валовые выручка и издержки; 

прибыль бухгалтерская и экономическая, чистый денежный поток, приведенная 

(дисконтированная) стоимость, внутренняя норма доходности; переменные и 

постоянные издержки; общие, средние и предельные величины выручки и 

издержек, эффективности; отдача от масштаба производства (снижающаяся, 

повышающаяся, неизменная); неопределенность: технологическая, внутренней 

и внешней среды, риски, страхование, экономическая безопасность. 

Макроэкономика. Общественное воспроизводство, резидентные и 

нерезидентные институциональные единицы; макроэкономические показатели: 

валовой внутренний продукт (производство, распределение и потребление), 

личный располагаемый доход, конечное потребление, модели потребления, 

сбережения, инвестиции (валовые и чистые); национальное богатство, 

отраслевая и секторальная структуры национальной экономики, межотраслевой 

баланс; теневая экономика; равновесие совокупного спроса и совокупного 

предложения (модель AD-AS), мультипликатор автономных расходов; 

адаптивные и рациональные ожидания, гистерезис; денежное обращение 

(М.Фридман), сеньораж, количественная теория денег, классическая 

дихотомия; государственный бюджет, его дефицит и профицит, 

пропорциональный налог, прямые и косвенные налоги, чистые налоги; 

закрытая и открытая экономика, фиксированный и плавающий курсы валюты, 

паритет покупательной способности; макроэкономическое равновесие и 

реальная процентная ставка (модель IS-LM): сравнительный анализ 

эффективности инструментов макроэкономической политики государства; 

стабилизационная политика; технологические уклады и "длинные волны"; 

теории экономического роста и экономического цикла; "золотое правило 

накопления". Переходная экономика: либерализация цен, приватизация 

собственности, инфраструктура хозяйствования, структурная перестройка 

экономики, влияние глобализации на выбор стратегии национальной 

экономики. История экономических учений: особенности экономических 

воззрений в традиционных обществах (отношение к собственности, труду, 

богатству, деньгам, ссудному проценту), систематизация экономических 
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знаний, первые теоретические системы (меркантилизм, физиократы, 

классическая политическая экономия, марксизм). Формирование и эволюция 

современной экономической мысли: маржиналистская революция, австрийская 

школа, неоклассическое направление, кейнсианство, монетаризм, 

институционализм. 

 

Вопросы ИКЭ 

 

1. Сущность прибыли как экономической категории. 

2. Цена капитала компании: понятие, методика определения. Модель 

цены капитальных активов, расчет средневзвешенной стоимости капитала. 

3. Ценовые стратегии предприятий. 

4. Концепция временной стоимости денег и ее учет в финансовой 

деятельности предприятия. 

5. Финансовые кризисы: типология, причины и последствия. Глобальные 

финансовые кризисы и кризисы в России. 

6. Инфляция. Причины, социально-экономические последствия и методы 

регулирования. Особенности инфляции в России. 

7. Оборотные активы: понятие, состав, источники формирования. 

8. Основные средства: структура, источники финансирования, 

показатели эффективности использования. 

9. Модель цены капитальных активов (САРМ). 

10. Нематериальные активы: понятие, роль, источники финансирования и 

амортизация. 

11. Внебюджетные фонды: виды, источники формирования, направления 

использования. 

12. Политика управления оборотными активами. 

13. Точка безубыточности: понятие, методика расчета. 
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2.2. Международные экономические отношения 

 

Система современных международных экономических отношений; 

мировой рынок и его конъюнктура; международная торговля: структура, 

динамика, ценообразование; государственное регулирование внешней 

торговли, тарифные и нетарифные методы; международное регулирование 

торговли; роль ГАТТ/ВТО в регулировании международной торговли; внешняя 

торговля России: динамика, структура и формы государственного 

регулирования; международный рынок услуг; международное движение 

капитала: сущность, структура, динамика; транснациональные корпорации; 

иностранные инвестиции в России и их регулирование; вывоз капитала из 

России; международные валютно-расчетные отношения; платежный и 

расчетный балансы; международный рынок рабочей силы, его регулирование; 

интеграционные процессы в мировом хозяйстве, формы интеграционных 

объединений; Европейский Союз; международные экономические организации 

(системы ООН, региональные организации); Россия в системе современных 

международных экономических отношений. 

 

Вопросы ИКЭ 

 

1. Валютные фьючерсные операции. 

2. Валютное регулирование: суть и инструменты. 

3. Валютный риск и способы хеджирования. 

4. Система валютных операций. 

5. Валютный курс рубля и факторы его определяющие. 

6. Международное инкассо. 

7. Финансовая глобализация: понятие, субъекты, процессы, тенденции. 

8. Учетная политика Центрального Банка. 

9. Международные платежные системы. СВИФТ. 

10. Глобализация финансовых рынков. 

11. Венчурное финансирование. 
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12. Роль международных финансовых организаций в становлении 

рыночных отношений в России. 

13. Методы привлечения иностранных инвестиций в российскую 

экономику. 

14. Валютный рынок: понятие, структура, участники. 

15. Направления финансовой интеграции отечественных хозяйственных 

структур в мировое сообщество. 
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2.3. Бухгалтерский учет 

 

Содержание и функции бухгалтерского учета; объекты, предмет и методы 

бухгалтерского учета; балансовое обобщение; система бухгалтерских счетов, 

двойная запись; первичное наблюдение, документация, учетные регистры; 

инвентаризация и инвентарь; методы стоимостного измерения; формы 

бухгалтерского учета; основы бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

организация бухгалтерского учета; нормативное регулирование бухгалтерского 

учета; пользователи бухгалтерской информации; цели и концепции 

финансового учета; принципы финансового учета, организационно-правовые 

особенности предприятий и их влияние на постановку финансового учета в 

хозяйствующих субъектах; основное содержание и порядок ведения учета: 

денежных средств, дебиторской задолженности, инвестиций в основной 

капитал, основных средств, арендованного имущества, нематериальных 

активов, долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений, 

производственных запасов, текущих и долгосрочных обязательств, капитала, 

фондов и резервов, издержек хозяйственной деятельности, готовой продукции, 

работ, услуг и их реализации, финансовых результатов и использования 

прибыли, хозяйственных операций на забалансовых счетах, содержание и 

порядок составления финансовой отчетности; выбор и проектирование систем 

учета и контроля затрат в организациях; учет и контроль издержек 

производства и продаж продукции по видам расходов, местам формирования, 

центрам ответственности; учет и распределение затрат по объектам 

калькулирования; маржинальный доход; методы калькулирования как базы 

ценообразования, использование данных управленческого учета для анализа и 

обоснования решений на разных уровнях управления. 
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Вопросы ИКЭ 

 

1. Формирование, распределение и использование прибыли предприятия. 

2. Источники формирования внеоборотных активов. 

3. Оборотные активы: понятие, состав, источники формирования. 

4. Основные средства: структура, источники финансирования, показатели 

эффективности использования. 

5. Амортизация основных фондов: понятие, методы исчисления. 

Амортизационная политика организации. 

6. Нематериальные активы: понятие, роль, источники финансирования и 

амортизация. 

7. Внебюджетные фонды: виды, источники формирования, направления 

использования. 

8. Основные направления налоговой политики компании. 

9. Политика управления оборотными активами. 

10. Государственные внебюджетные фонды: понятие, виды, особенности 

формирования и использования. 
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2.4. Экономический анализ 

 

Роль комплексного анализа в управлении. Содержание финансового и 

управленческого анализа и последовательность его проведения. Структура 

комплексного бизнес-плана и роль анализа в разработке и мониторинге 

основных плановых показателей. Виды, направления и основные методы 

анализа. Приемы экономического анализа. Анализ в системе маркетинга. 

Анализ и управление объемом производства и продаж. Обоснование 

формирования и оценка эффективности ассортиментных программ. Анализ 

обновления продукции. Анализ качества продукции. Анализ технико-

организационного уровня и других условий производства. Анализ технической 

оснащенности  производства, возрастного состава основных фондов. Анализ и 

оценка уровня организации производства и управления. Жизненный цикл 

изделия, техники и технологии и учет его влияния на анализ организационно-

технического уровня. Анализ и управление затратами и себестоимостью 

продукции. Анализ использования производственных ресурсов. Особенности 

анализа прямых, переменных и постоянных затрат. Комплексная оценка 

резервов производства. Финансовые результаты коммерческой организации и 

методы их анализа. Анализ эффективности капитальных и финансовых 

вложений (инвестиционный анализ). Финансовое состояние коммерческой 

организации и методы его анализа. Анализ финансовой устойчивости, кредито- 

и платежеспособности организации.  Методы комплексного анализа и оценка 

бизнеса. Методики рейтингового анализа. 

 

Вопросы ИКЭ 

 

1. Структура и методы составления отчета о движении денежных средств 

хозяйственных структур. Анализ денежных потоков. 

2. Сущность, цели и методы финансового анализа. 

3. Рентабельность: понятие, основные показатели и их взаимосвязь. 

4. Финансовые коэффициенты: виды, назначение, методика расчетов. 
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5. Состояние оборотных активов и финансовая устойчивость 

хозяйственной структуры. 

6. Методы инвестиционного анализа. 

7. Риски ликвидности: сущность, методы оценки. 

8. Политика управления оборотными активами. 

9. Государственные внебюджетные фонды: понятие, виды, особенности 

формирования и использования. 
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2.5. Финансовый менеджмент 

 

Содержание финансового менеджмента и его место в системе управления 

организацией. Цель и задачи финансового менеджмента. Базовые концепции 

финансового менеджмента. Финансовые инструменты. Внешняя – правовая и 

налоговая – среда. Информационное обеспечение финансового менеджмента. 

Методологические основы принятия финансовых решений. Денежные потоки и 

методы их оценки. Методы оценки финансовых активов. Риск и доходность 

финансовых активов. Риск и доходность портфельных инвестиций. Управление 

инвестициями. Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов. 

Формирование бюджета капиталовложений. Инвестиционная политика. 

Управление источниками долгосрочного финансирования. Традиционные и 

новые методы финансирования. Цена и структура капитала. Средневзвешенная 

и предельная цена капитала. Теории структуры капитала. Управление 

собственным капиталом. Темп устойчивого роста. Производственный и 

финансовый леверидж. Дивидендная политика. Стоимость бизнеса. Управление 

оборотным капиталом. Политика в области оборотного капитала. Управление 

запасами. Управление дебиторской задолженностью (кредитная политика). 

Управление денежными средствами и их эквивалентами. Традиционные и 

новые методы краткосрочного финансирования. Управление источниками 

финансирования оборотного капитала. Финансовое планирование и 

прогнозирование. Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое 

планирование. Финансовая стратегия. Методы прогнозирования основных 

финансовых показателей.  Специальные вопросы финансового менеджмента. 

Финансовый менеджмент в условиях инфляции. Банкротство и финансовая 

реструктуризация. Антикризисное управление. Международные аспекты 

финансового менеджмента. 

Вопросы ИКЭ 

 

1. Портфель ценных бумаг: принципы формирования и управления. 

2. Понятие и роль финансового менеджмента хозяйственных структур. 
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3. Финансы домашних хозяйств. 

4. Рыночные риски: сущность, методы оценки. 

5. Сущность и функции финансов. Роль финансов в рыночной экономике. 

6. Ценные бумаги: понятие и виды. 

7. Финансовый рынок: его структура, функции, участники, индикаторы. 

8. Страховой рынок: структура, функции, участники. 

9. Арбитражные валютные операции. 

10. Страхование в современной экономике России: сущность, функции, 

виды. 

11. Денежная система: понятие и элементы. 

12. Финансовый механизм хозяйственной структуры, его состав и 

содержание. 

13. Рынок ценных бумаг в России: основные характеристики, состав 

профессиональных участников. 

14. Тенденции развития российского валютного рынка. 

15. Риски ликвидности: сущность, методы оценки. 

16. Финансовые ресурсы хозяйственных структур: понятие, состав, 

источники формирования. 

17. Стоимость компании: понятие, методы оценки, факторы роста. 

18. Финансовый риск – менеджмент: сущность, цели, задачи. 

19. Государственные внебюджетные фонды: понятие, виды, особенности 

формирования и использования. 

20. Муниципальные финансы: понятие, состав, роль в экономике. 

Местные бюджеты. 

21. Характеристика финансовой политики компании. Взаимосвязь 

финансовой политики компании с финансовой политикой государства. 

22. Налоговая система и ее структура. Налоговая политика. 

23. Управление финансовыми рисками: содержание процесса, этапы, 

методы. 
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2.6. Деньги, кредит, банки 

 

Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. 

Сущность и функции денег. Роль и развитие денег в условиях рыночной 

экономики. Виды денег и их особенности. Денежный оборот и его структура. 

Выпуск денег в хозяйственный оборот. Наличноденежный оборот и денежное 

обращение. Законы денежного обращения и методы государственного 

регулирования денежного оборота. Теории  денег. Безналичный денежный 

оборот и система безналичных расчетов. Понятие денежной системы страны, 

генезис ее развития. Бумажные и кредитные деньги, закономерности их 

обращения. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления. 

Закономерности инфляционного процесса. Регулирование инфляции: методы, 

границы, противоречия. Денежные системы отдельных стран.  Валютные 

отношения и валютная система: понятие, категории, элементы и эволюция. 

Платежный и расчетный баланс страны в системе валютного регулирования. 

Необходимость кредита. Сущность кредита. Функции и законы кредита. Формы 

и виды кредита. Роль и границы кредита. Кредит в международных 

экономических отношениях. Ссудный процент и его роль. Основы 

формирования уровня ссудного процента. Границы ссудного процента и 

источники его уплаты. Возникновение и сущность банков, их функции и роль в 

развитии экономики. Понятие банковской системы, ее элементы. Виды банков. 

Центральные банки и основы их деятельности. Функции центральных банков. 

Основы денежно-кредитной политики. Коммерческие банки и их деятельность 

(операции и услуги). Международные финансовые и кредитные институты. 

 

Вопросы ИКЭ 

 

1. Фондовая биржа: ее структура и функции, основные операции. 

2. Кредитный рынок: структура, функции, участники. 

3. Кредитная система, основные звенья, функции и этапы развития в 

России. 
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4. Инструменты денежного рынка: виды и особенности использования. 

5. Регулирование деятельности коммерческих банков. 

6. Кредитные риски: сущность, методика оценки. 

7. Банковская система Российской Федерации: основные этапы 

становления, оценка современного состояния, тенденции развития. 

8. Сущность и функции денег. Денежная масса. Денежные агрегаты. 

9. Международный кредит. 

10. Государственный кредит: понятие, функции, формы, взаимосвязь с 

экономическим ростом. 

11. Операции коммерческих банков: понятие и виды. 

12. Резервные требования Центрального Банка. 

13. Международный аккредитив. 

14. Проблемы кредитования реального сектора российской экономики. 

15. Развитие рынка розничных банковских услуг в РФ: оценка 

современного состояния и перспективы. 

16. Денежный рынок: понятие, инструменты, индикаторы. Анализ 

состояния российского денежного рынка и его основных тенденций. 

17. Операции Центрального банка на открытом рынке. 

18. Валютные форвардные операции. 

19. Денежная система: понятие и элементы. 

20. Система валютных курсов: виды курсов и их роль в экономике. 

21. Лизинговые операции. 

22. Банковские риски: понятие, виды и методы управления ими. 

23. Система безналичных расчетов. Ее роль, элементы. Формы 

безналичных расчетов. 

24. Факторинг, понятие и виды, организация факторингового 

обслуживания клиентов. Форфейтинг. 

25. Денежный оборот: понятие, структура и принципы организации. 

26. Центральный банк: статус, функции, основные операции. 

27. Кредит в современной экономике России: сущность, функции, виды. 
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2.7. Бюджетная система Российской Федерации 

 

Содержание и значение государственного бюджета. Влияние бюджета на 

социально-экономические процессы. Бюджетная политика. Организационно-

правовые основы построения бюджетной системы РФ. Бюджетное право. 

Основы разграничения доходов и расходов между бюджетами.  Бюджетный 

процесс: составление, рассмотрение, утверждение, исполнение бюджетов по 

звеньям бюджетной системы.  Формирование федерального, регионального и 

местных бюджетов. Управление бюджетами разных уровней. Бюджетная 

классификация. Содержание и принципы формирования доходов бюджета; 

методология их планирования по звеньям бюджетной системы и видам налогов 

и неналоговых доходов. Экономическая и контрольная работа финорганов по 

доходам и расходам бюджета. Экономическое содержание и функциональное 

назначение бюджетных расходов. Методология планирования, порядок их 

финансирования. Расходы бюджета на государственную поддержку отраслей 

материального производства и регулирование экономики. Расходы бюджета на 

социальную сферу: образование, здравоохранение, социальное обеспечение, 

культуру, искусство. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды. 

Государственная поддержка науки. Расходы бюджета на государственное 

управление, обеспечение безопасности граждан и государства. Расходы 

бюджета на международную деятельность, обслуживание государственного 

внутреннего и внешнего долга. Финансовая поддержка субъектов Федерации. 

 

Вопросы ИКЭ 

 

1. Межбюджетные отношения в РФ. 

2. Расходы федерального бюджета. 

3. Внутренний государственный долг Российской Федерации. 

4. Методы денежно-кредитного регулирования экономики. 

5. Федеральный бюджет: понятие, функции, структура и роль в 

экономике страны. 
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6. Внешний государственный долг Российской Федерации. 

7. Структура и источники доходов федерального бюджета. 

8. Платежный баланс. 

9. Региональные финансы: понятие, состав, особенности формирования  и 

направления использования. 

10. Бюджетирование в компании. 

11. Казначейская система исполнения бюджета: понятие, сущность, 

принципы, преимущества использования. 

12. Дефицит государственного бюджета и способы его преодоления. 

Государственный долг. 

13. Бюджетный федерализм: понятие, сущность, принципы реализации, 

российская практика. 

14. Бюджетная политика государства: понятие, виды, инструменты и 

основные направления в Российской Федерации. 

15. Муниципальные финансы: понятие, состав, роль в экономике. 

Местные бюджеты. 

16. Налоговая система и ее структура. Налоговая политика. 
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2.8. Долгосрочная финансовая стратегия 

 

Финансовая стратегия. Методы прогнозирования основных финансовых 

показателей.  Специальные вопросы финансового менеджмента. Финансовый 

менеджмент в условиях инфляции. Банкротство и финансовая 

реструктуризация. Антикризисное управление. Международные аспекты 

финансового менеджмента. 

 

Вопросы ИКЭ 

 

1. Финансовая система: понятие, элементы, основы построения. 

2. Реструктуризация государственного долга: методы, международный 

опыт в этой области и российская практика. 

3. Стратегия формирования капитала компании. Современные источники 

долгосрочного финансирования компаний. 

4. Факторинг, понятие и виды, организация факторингового 

обслуживания клиентов. Форфейтинг. 

5. Роль рынка ценных бумаг в привлечении долгосрочных ресурсов 

предприятиями в РФ. 

6. Финансовые ресурсы хозяйственных структур: понятие, состав, 

источники формирования. 

7. Стоимость компании: понятие, методы оценки, факторы роста. 

8. Региональные финансы: понятие, состав, особенности формирования  и 

направления использования. 

9. Методы долгосрочного финансирования компании. 

10. Проектное финансирование. Методы оценки инвестиционных 

проектов. 

11. Основные направления налоговой политики компании. 

12. Инвестиции: понятие, формы, классификация. Инвестиционные 

риски. 

13. Политика управления кредиторской задолженностью компании. 



 21 

2.9. Краткосрочная финансовая политика 

 

Стоимость бизнеса. Управление оборотным капиталом. Политика в 

области оборотного капитала. Управление запасами. Управление дебиторской 

задолженностью (кредитная политика). Управление денежными средствами и 

их эквивалентами. Традиционные и новые методы краткосрочного 

финансирования. Управление источниками финансирования оборотного 

капитала. Финансовое планирование и прогнозирование. Стратегическое, 

долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование. 

 

Вопросы ИКЭ 

 

1. Дивидендная политика предприятия. 

2. Финансовые ресурсы хозяйственных структур: понятие, состав, 

источники формирования. 

3. Стоимость компании: понятие, методы оценки, факторы роста. 

4. Региональные финансы: понятие, состав, особенности формирования  и 

направления использования. 

5. Проектное финансирование. Методы оценки инвестиционных 

проектов. 

6. Основные направления налоговой политики компании. 

7. Инвестиции: понятие, формы, классификация. Инвестиционные риски. 

8. Политика управления кредиторской задолженностью компании. 
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2.10. Инвестиционная стратегия 

 

Экономическая сущность и виды инвестиций. Инвестиционный процесс. 

Финансовые институты. Финансовые рынки. Участники инвестиционного 

процесса. Типы инвесторов. Экономическая сущность, значение и цели 

инвестирования. Понятие инвестиционного проекта, содержание, 

классификация, фазы развития. Критерии и методы оценки инвестиционных 

проектов. Состоятельность проектов. Критические точки и анализ 

чувствительности. Бюджетная эффективность и социальные результаты 

реализации инвестиционных проектов. Инвестиционные качества ценных 

бумаг. Формы рейтинговой оценки. Доходность и риск в оценке эффективности 

инвестиций в ценные бумаги. Понятие инвестиционного портфеля. Типы 

портфеля, принципы и этапы формирования. Доход и риск по портфелю. 

Модели формирования портфеля инвестиций. Оптимальный портфель. 

Стратегия управления портфелем. Инвестиции, осуществляемые в форме 

капитальных вложений: объекты и субъекты, права, обязанности и 

ответственность. Формы и методы государственного регулирования 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений. Государственные гарантии и защита капитальных вложений. 

Организация подрядных отношений в строительстве. Источники 

финансирования капитальных вложений. Собственные, привлеченные и 

заемные средства. Условия предоставления бюджетных ассигнований. 

Иностранные инвестиции. Режим функционирования иностранного капитала в 

России. Методы финансирования инвестиционных проектов. Бюджетное 

финансирование, самофинансирование, акционирование. Методы долгового 

финансирования. Внешние финансовые рынки. Долгосрочное кредитование. 

Лизинг, виды и преимущества. Проектное финансирование. Венчурное 

финансирование. Ипотечное кредитование. 
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Вопросы ИКЭ 

 

1. Финансовые инвестиции. 

2. Инвестиционная стратегия компании. Инвестиционный портфель: 

понятие, типы, принципы формирования, доходность и рискованность. 

3. Методы трансформации сбережений населения в инвестиции. 

4. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

5. Методы привлечения иностранных инвестиций в российскую 

экономику. 

6. Проектное финансирование. Методы оценки инвестиционных 

проектов. 

7. Инвестиции: понятие, формы, классификация. Инвестиционные риски. 
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3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОГО 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Процедура проводится в соответствии с графиком итоговой аттестации 

выпускников КИУЭС по специальности 080105 65 «Финансы и кредит». 

Перечень вопросов итогового междисциплинарного экзамена и выпускных 

квалификационных работ утверждается УМС КИУЭС в установленном порядке.  

После утверждения вопросов, формируется комплект экзаменационных 

билетов. Каждый из билетов содержит три вопроса. 

После выбора экзаменационного билета и заполнения протокола 

государственного экзамена, выпускники самостоятельно готовятся к ответу на 

вопросы в билете. Каждому выпускнику, получившему экзаменационный 

билет, выдаются методические рекомендации и программа итогового 

междисциплинарного экзамена. 

В процессе подготовки разрешается обращаться к нормативно-

законодательным документам и источникам справочной информации по 

вопросам финансов, денежного обращения и кредита. Пользоваться учебной 

литературой и конспектами лекций по дисциплинам во время подготовки к 

ответам на вопросы запрещается.  

Время на подготовку к ответам на вопросы составляет 40 мин. 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Время ответа составляет 

25 минут. После ответа на вопросы экзаменационного билета, выпускник 

обязан  ответить на дополнительные вопросы, если таковые возникнут у членов 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Выпускники покидают 

аудиторию только с разрешения Председателя ГЭК. 

Оценка итогового междисциплинарного экзамена проводится в процессе 

закрытого заседания ГЭК по установленной системе: отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно.  

Решение о повторном проведении итогового междисциплинарного 

экзамена принимается с разрешения Председателя ГЭК. 
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