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Раздел I. Деньги, денежное обращение, денежная система 

Сущность, функции и виды денег 

Сущность денег. Функции денег и их роль. Виды денег. 

Денежное обращение и денежная система 

Денежное обращение: сущность, наличное и безналичное обращение. 

Денежная масса. Закон денежного обращения. Скорость оборота денег. 

Денежная система. Денежная система Российской Федерации. Инфляция. 

Особенности инфляционного процесса в России. 

 

Раздел II. Финансы, финансовая система, бюджет государства 

Финансы и финансовая система 

Финансы — историческая категория. Финансы — экономическая категория. 

Финансовые ресурсы. Функции финансов. Роль финансов в расширенном 

воспроизводстве. Финансовая система и характеристика ее звеньев. Финансы 

Российской Федерации. 

Финансовая политика и управление финансами 

Финансовая политика. Финансовая политика в Российской Федерации на 

современном этапе. Управление финансами. 

Бюджет государства 

Социально-экономическая сущность и роль бюджета. Бюджетное устройство 

и бюджетная система. Консолидированный бюджет Российской Федерации. 

Федеральный бюджет и его роль в решении общегосударственных задач. 

Сущность финансово-бюджетного федерализма. Межбюджетные отношения. 

Методы бюджетного регулирования. 

Бюджетная классификация 

Назначение бюджетной классификации. Действующие бюджетные 

классификации. 

Бюджетный процесс 

Финансово-бюджетная политика и бюджетный процесс. Сводное финансовое 

планирование. Бюджетное прогнозирование. Составление проектов 

бюджетов. Рассмотрение и утверждение проекта бюджета. Исполнение 

бюджета. Контроль исполнения бюджета. Анализ бюджета. 

Территориальные финансы 

Сущность и состав территориальных финансов. Правовая основа 

территориальных финансов. Территориальные бюджеты. Финансовые 

ресурсы предприятий, направляемые на развитие территории. 

Муниципальные внебюджетные фонды. Территориальное сводное 

финансовое планирование. 

 



Государственный кредит 

Государственный кредит как экономическая и финансовая категория. 

Управление государственным кредитом. Заемная деятельность государства 

на внутреннем рынке. Рынок государственных ценных бумаг. Заемная 

деятельность государства на внешних рынках. Государство как гарант. 

Государство как кредитор. Бюджетные кредиты и ссуды. 

Социальное обеспечение 

Экономические основы и принципы социального обеспечения. 

Государственные пенсии. Социальные пособия. 

Внебюджетные специальные фонды 

Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов. 

Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации. 

Финансы коммерческих организаций и предприятий 

Сущность и функции финансов коммерческих организаций (предприятий). 

Принципы организации финансов коммерческих организаций (предприятий). 

Факторы, влияющие на организацию финансов коммерческих организаций 

(предприятий). Затраты организации (предприятия) на производство 

продукции и выручка от ее реализации. Собственный капитал коммерческой 

организации (предприятия). Прибыль и рентабельность организации 

(предприятия). Организация финансовой работы предприятия. 

Финансы домашнего хозяйства 

Сущность и функции финансов домашнего хозяйства. Доходы домашнего 

хозяйства. Денежные расходы домашнего хозяйства и их состав. 

Страхование 

Экономическое содержание страхования. Классификация страхования. 

Страховой рынок и его структура. 

Финансовый контроль 

Финансовый контроль — формы и методы проведения. Государственный 

финансовый контроль в Российской Федерации. Негосударственный 

финансовый контроль. 

 

Раздел III Кредит, кредитная система, рынок ценных бумаг 

Кредит и его функции 

Необходимость кредита. Сущность кредита и его элементы. Основные 

принципы кредита. Функции и роль кредита. Основные формы и виды 

кредита 

Кредитная система Российской Федерации и ее организация 

Кредитная система России на современном этапе. Юридический статус 

Центрального банка, его цели и структура. Функции Центрального банка РФ. 

Коммерческие банки и их операции 

Коммерческие банки в Российской Федерации. Расчетно-кассовое 

обслуживание. Привлечение средств коммерческими банками (пассивы). 

Размещение средств коммерческими банками (актив). 

 

Безналичные расчеты 



Основы организации безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов. 

Расчеты пластиковыми карточками. 

Рынок ценных бумаг и фондовая биржа 

Функции и структура рынка ценных бумаг. Ценные бумаги и их виды. 

Первичный и вторичный фондовый рынок. Фондовая биржа. Регулирование 

рынка ценных бумаг 

 

Раздел IV. Международные валютно-финансовые и кредитные 

отношения 

Мировая валютная система. Валютная система Российской Федерации. 

Платежный баланс. Проблемы внешней задолженности России. 
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