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Введение 

 

Программа проведения итогового государственного 

междисциплинарного экзамена выпускников по направлению подготовки 

38.03.01. (080100.62) «Экономика» профиль  «Финансы и кредит»  

разработана на основе «Положения об итоговой государственной аттестации 

выпускников высших учебных заведений Российской Федерации», 

утвержденного Приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 25 марта 2003 г. №1155,  Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 

080100.62  «Экономика», утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. № 337 

ФГОС ВПО утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 21 декабря 2009 г. № 747 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 25.02.2010 №16500), и 

Положения об итоговой государственной аттестации выпускников 

Федерального государственного образовательного бюджетного учреждения 

высшего профессионального образования «Воронежский государственный 

аграрный университет имени императора Петра I». 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования подготовки бакалавров 

по направлению подготовки 080100.62 «Экономика», государственный 

экзамен, как форма итоговой государственной аттестации, направлен на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВПО. 
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1. Требования к результатам освоения ООП 

 

Во время государственного экзамена выпускник должен показать свою 

способность, опираясь на полученные знания, умения и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 

В соответствии с ФГОС ВПО подготовки бакалавров по направлению 

38.03.01. (080100.62)  «Экономика» выпускник должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1); 

способен понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей 

страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3); 

способен анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 

происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в 

будущем (ОК-4); 

умеет использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-5); 

способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-6); 

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-7); 

способен находить организационно-управленческие решения и готов 

нести за них ответственность (ОК-8); 

способен к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства 

(ОК-9); 

способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-10); 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

11); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-12); 
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владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией, способен работать с информацией в 

глобальных компьютерных сетях (ОК-13); 

владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного 

(ОК-14); 

владеет основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ОК-15); 

владеет средствами самостоятельного методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готов к достижению должного уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-16). 

Выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК): 

расчетно-экономическая деятельность 

способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способен на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-

2); 

способен выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты 

работы в соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

способен осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

способен выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 

проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы 

(ПК-5); 

способен на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, 

анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты 

(ПК-6); 

способен анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и 

использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-7); 
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способен анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-

8); 

способен, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные проанализировать их и 

подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9); 

способен использовать для решения аналитических и исследовательских 

задач современные технические средства и информационные технологии 

(ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность 

способен организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-11); 

способен использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-12); 

способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию 

с учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и 

возможных социально-экономических последствий (ПК-13); 

педагогическая деятельность 

способен преподавать экономические дисциплины в образовательных 

учреждениях различного уровня, используя существующие программы и 

учебно-методические материалы (ПК-14); 

способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-15). 

Во время государственного экзамена выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения, навыки и компетенции, необходимые 

для успешной профессиональной деятельности, в том числе: 

знание: 

 закономерностей функционирования современной экономики; 

 основных понятий, категорий и инструментов экономической 

теории и прикладных экономических дисциплин; 

 основных особенностей ведущих школ и направлений 

экономической науки; 

 методов построения эконометрических моделей объектов, 

явлений и процессов; 

 основ построения, расчета и анализа современной системы 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

 основных особенностей российской экономики, её 

институциональной структуры, направлений экономической политики 

государства; 

 закономерности функционирования финансов и кредита; 

 современные программные продукты, необходимые для решения 

задач в финансово-кредитной сфере; 
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 закономерности функционирования государственных и 

корпоративных  финансов; 

 положения нормативных правовых актов, регламентирующих 

функционирование государственных и корпоративных финансов 

умение: 

 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы 

и институты; 

 выявлять проблемы экономического характера при анализе 

конкретных  ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 

социально-экономических последствий; 

 рассчитывать на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические 

показатели; 

 использовать источники экономической, социальной, 

управленческой информации; 

 анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений; 

 анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические 

и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты; 

 прогнозировать на основе стандартных теоретических и 

эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие 

экономических процессов и явлений; 

 представлять результаты аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, 

аналитического отчета; 

 применять современный математический инструментарий для 

решения содержательных задач в сфере финансов и кредита; 

 формировать прогнозы развития конкретных процессов в области 

финансов и кредита; 

 анализировать тенденции внедрения новых элементов в процесс 

управления государственными и корпоративными финансами; 

владение: 

 методологией экономического исследования; 

 современными методами сбора, обработки и анализа 

экономических и социальных данных; 

 современной методикой построения эконометрических моделей; 
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 методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов с помощью стандартных теоретических и эконометрических 

моделей; 

 современными методиками расчета и анализа социально-

экономических показателей, характеризующих экономические процессы и 

явления; 

 навыками самостоятельной работы, самоорганизации и 

организации выполнения поручений; 

 навыками моделирования финансовых и денежно-кредитных 

процессов;  

 методами разработки сценариев развития финансовых процессов 

при различных сценариях социально-экономического развития страны и ее 

регионов; 

 навыками работы с нормативными правовыми актами. 
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2. Содержание программы государственного экзамена 

2.1 Базовая часть профессионального цикла 

Микроэкономика 

Экономическая наука, зарождение и развитие.  Предмет, метод и 

функции экономической теории.  Экономическая теория в системе наук. 

Общенаучные принципы строгости суждений, проверяемости результатов и 

повторяемости опытов (наблюдений). Принцип минимальной причины 

(«Бритва Оккама»). Экономические законы (А) как общие закономерности, 

установленные наукой, (Б) как закономерности объективного мира. Способ 

производства. Этапы развития производительных сил общества и их 

социально-экономические последствия. Собственность и экономические 

интересы. Конечная и непосредственная цели общественного производства. 

Типы и модели экономических систем. Генезис товарного производства и 

обмена. Возникновение, развитие и сущность денег. Теория капитала и 

прибавочной стоимости. Конкуренция в рыночной экономике и формы 

прибавочной стоимости.  

Процесс труда и процесс производства. Экономические блага и их 

классификация. Экономические ресурсы. Конкуренция. Рынок и цены. 

Государство в рыночной экономике. Рыночная направленность деятельности 

государства. Провалы (фиаско) рынка, их основные типы. Необходимость 

государственного вмешательства в рыночную экономику, его причины, 

основные направления и границы. Провалы (фиаско) государства. 

Инфраструктура рыночной экономики: сущность, функции и основные 

элементы: рынок товаров и услуг, требующий создания и функционирования 

товарных бирж, оптовой и розничной торговли, маркетинговых служб; рынок 

факторов производства, к которым относятся земля, капитал, 

предпринимательские способности, информация, труд с рыночными 

инструментами биржей труда; финансовый рынок, требующий создания и 

функционирования фондовых и валютных бирж, рынков ценных бумаг, 

межбанковского кредита и т. д. Теория потребительского спроса и 

предложения. Теория потребительского поведения. Теория предельной 

полезности. Ящик Эджуорта и элементы теории переговоров. Эффект 

замещения и эффект дохода (по Хиксу и по Слуцкому).  

Теория предпринимательства. Фирма и рынок как типы организации 

экономического обмена в обществе. Индивидуальный промышленный 

капитал. Функциональные формы промышленного капитала фирмы: 

денежная, производительная и товарная. Оборот и кругооборот капитала. 

Деление производительного капитала на основной и оборотный капитал.  

Отношения распределения в микроэкономике. Сущность заработной 

платы. Стоимость и цена рабочей силы. Цена труда. Теория торга и уровень 

заработной платы. Система и источники социальной защиты. Трудовые 

отношения на фирме. Понятие экономических издержек. Внешние и 
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внутренние издержки. Безвозвратные издержки. Определение прибыли. 

Сущность, содержание и классификация трансакционных издержек. Теорема 

Коуза (Коуза-Стиглера). 

Сущность и функции цены. Ценовой механизм. Формирование цен на 

рынках совершенной и несовершенной конкуренции. Особенности 

ценообразования на сельскохозяйственную продукцию. Рынки факторов 

производства: труда, капитала, земли. Редкость, ограниченность, спрос и 

предложение факторов производства. Виды и уровни цен на факторы 

производства. Сущность монополий и их формы. Монопольная власть и ее 

измерение. Ценовая дискриминация. Принципы применения правила МП = 

МС. Инкрементальный анализ. Модели олигополистического рынка 

(дуополия Курно, Модель Бертрана, «ломаная кривая спроса 

олигополистов»). Монопольная цена. Банковские монополии и их формы. 

Образование и сущность финансового капитала.  

Макроэкономика 

Макроэкономическая теория. Предмет макроэкономики. 

Макроэкономическая политика. Актуальные проблемы современной 

макроэкономики. Становление и развитие макроэкономических 

исследований. Особенности методологии и аналитического аппарата. 

Методологические принципы макроэкономического анализа. 

Макроэкономическая статика и динамика. Краткосрочный и долгосрочный 

периоды. Макроэкономические модели, их переменные и виды. 

Агрегирование экономических субъектов и экономических показателей. 

Кругооборот расходов и доходов как отражение взаимосвязей между 

макроэкономическими агентами и макроэкономическими рынками. Реальный 

и монетарный макроэкономический анализ. 

Понятие «закрытой» и «открытой» экономики. Национальная экономика 

(народное хозяйство) и её элементы: функциональные, отраслевые, 

территориальные. Цели её развития.  

Основные сферы экономической деятельности: производство, 

распределение, обмен и потребление. Воспроизводство на 

макроэкономическом уровне. Эволюция научных подходов к исследованию 

общественного воспроизводства. 

Накопление, инвестиции и экономический рост. Экономический цикл и 

причины кризисов. Совокупный спрос и совокупное предложение. 

Макроэкономическое равновесие. 

Межотраслевой баланс. Измерение результатов экономической 

деятельности. Валовой внутренний продукт (ВВП). Валовой национальный 

доход (ВНД). Чистый доход факторов производства, полученный из-за 

границы. Методы расчета ВВП. 

Отраслевая и секторальная структуры национальной экономики. 

Структура производства ВВП в западных странах и в России. Понятие 
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прогрессивной отраслевой структуры национальной экономики. Проблемы 

учета натурального производства и теневой экономики. 

Основные макроэкономические показатели. Взаимосвязь 

макроэкономических показателей в системе национальных счетов (СНС). 

Номинальный и реальный ВВП. Макроэкономические индикаторы и 

индексы. Динамика основных макроэкономических показателей в России. 

Особенности макроэкономической ситуации в разных странах. 

Денежно-кредитная система. Деньги в рыночной экономике. Финансы и 

фискальная политика. Макроэкономическая нестабильность. Инфляция и 

безработица. Проблемы потребления и уровня жизни в рыночной экономике. 

Социальная политика государства. 

Рекомендуемая литература 

Основная: 

1. Тарасевич, Л.С. Макроэкономика [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров . для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям : электронная копия / Л.С. Тарасевич, П.И. 

Гребенников, А.И. Леусский .— 9-е изд., перераб. и доп. — Электрон. 

текстовые дан. — Москва : Юрайт, 2013 .— 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

.— (Бакалавр. Углубленный курс) .— Загл. с титул. экрана, контейнера и 

этикетки диска .— Рекомендовано Министерством образования Российской 

Федерации .— На контейнере авторы: Гребенников П.И., Леусский А.И., 

Тарасевич Л.С. — Свободный доступ из интрасети ВГАУ .— Adobe Acrobat 

Reader 4.0 .— ISBN 978-5-9916-2664-4 .— 

URL:http://catalog.vsau.ru/elib/books/b87933.pdf. 

2. Тарасевич, Л.С. Макроэкономика: учеб. для бакалавров. для 

студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / Л.С. Тарасевич, 

П.И. Гребенников, А.И. Леусский.– 9-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2012.– 

686 с.  

3. Тарасевич, Л.С. Микроэкономика [Электронный ресурс] : 

учебник для бакалавров . для студентов вузов, обучающихся по 

экономическим специальностям : электронная копия / Л.С. Тарасевич, П.И. 

Гребенников, А.И. Леусский .— 7-е изд., перераб. и доп. — Электрон. 

текстовые дан. — Москва : Юрайт, 2013 .— 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) 

.— (Бакалавр. Углубленный курс) .— Загл. с титул. экрана, контейнера и 

этикетки диска .— Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации .— На контейнере авторы: Гребенников П.И., 

Леусский А.И., Тарасевич Л.С. — Свободный доступ из интрасети ВГАУ .— 

Adobe Acrobat Reader 4.0 .— ISBN 978-5-9916-2556-2 .— 

URL:http://catalog.vsau.ru/elib/books/b87983.pdf. 

4. Тарасевич, Л.С. Микроэкономика: учеб. для бакалавров. для 

студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / Л.С. Тарасевич, 

П.И. Гребенников, А.И. Леусский.– 7-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 

2012.– 543 с.  

http://www.catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=16127&TERM=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9B.%D0%A1.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://catalog.vsau.ru/elib/books/b87933.pdf
https://www.lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=7570&TERM=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9B.%D0%A1.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://www.catalog.vsau.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=16127&TERM=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9B.%D0%A1.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
http://catalog.vsau.ru/elib/books/b87983.pdf
https://www.lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=7570&TERM=%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9B.%D0%A1.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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5. Шишкин, А.Ф. Экономическая теория: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям: [в 2 

т.]. Т. 1 / А.Ф. Шишкин, Н.В. Шишкина.– Москва: Владос, 2010.– 816 с. 

6. Шишкин, А.Ф. Экономическая теория: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям: [в 2 

т.]. Т. 2 / А.Ф. Шишкин, Н.В. Шишкина.– Москва: Владос, 2010.– 711 с. 

7. Дополнительная: 

8. Агапова, Т.А. Макроэкономика: учебник / Т.А. Агапова, С.Ф. 

Серегина. – М.: Маркет ДС, 2011. (Университетская серия) 

9. Борисов, Е.Ф. Экономическая теория: вопросы - ответы: учеб. 

пособие / Е. Ф. Борисов.– Изд. 2-е, перераб. и доп.– М.: Инфра-М: Контракт, 

2008.– 192 с.  

10. Гальперин,  В.М. Микроэкономика / В.М. Гальперин, С.М. 

Игнатьев, В.И. Моргунов. В 3-х томах. – СПб.: Омега-Л, 2008. 

11. Золотарчук В.В. Макроэкономика: учебник. – М.: ИНФРА-М, 

2012. – 608 с. 

12. Макроэкономика.    Теория   и  российская    практика:  учебник / 

под ред.проф. А.Г. Грязновой и проф. Н.Н. Думной. – М.: КНОРУС, 2011.  

Микроэкономика. Теория и российская практика: учебник / Под. ред. А. Г. 

Грязновой, А. Ю. Юданова. – М.: КНОРУС, 2010.  

13. Микроэкономика: практический подход. (Managerial Economics): 

учебник/ Под ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова, М.: КноРус, 2010. 

14. Мэнкью, Н.Г. Принципы микроэкономики. – СПб.: Питер, 2007.  

15. Нуреев, Р.М. Курс микроэкономики: учебник. – 2-e изд., изм. – 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2012. – 576 с., 

16. Овчинников, Г.П. Макроэкономика: учебник / [Г.П. Овчинников, 

Е.Б. Яковлева].– Изд. 2-е (испр. и доп.).– Санкт-Петербург: Бизнес-пресса, 

2012.– 367 с.– (Учебник для вузов).– Авторы указаны на обороте титульного 

листа.– ISBN 978-5-91584-038-5.– ISBN 5-89705-007-4. 

17. Рынки факторов производства / Под ред. В.М. Гальперина. – 

СПб.: Экономическая школа, 1999. (Серия «Вехи экономической мысли». 

Вып. 3.). 

18. Самуэльсон П.А. Микроэкономика / П.А, Самуэльсон, В.Д. 

Нордхаус. – М.: Вильямс, 2008.  

19. Серяков, С.Г. Микроэкономика: учебник / Всероссийская 

академия внешней торговли. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011. – 416 с. 

20. Тарануха, Ю.В., Микроэкономика / Ю.В. Тарануха, Д.Н. 

Земляков. – М.: КноРус, 2008. 

21. Теория потребительского поведения и спроса / Под ред. В.М. 

Гальперина. – СПб.: Экономическая школа, 1995. («Вехи экономической 

мысли»; Вып. 1). 

22. Теория фирмы / Под ред. В.М. Гальперина. – СПб.: 

Экономическая школа, 1995. («Вехи экономической мысли»; Вып. 2). 

https://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=4078&TERM=%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90.%D0%A4.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://www.lib.vsu.ru/cgi-bin/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=4078&TERM=%D0%A8%D0%B8%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90.%D0%A4.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://www.lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=4097&TERM=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2,%20%D0%95.%20%D0%A4.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
https://www.lib.vsu.ru/zgate?ACTION=follow&SESSION_ID=7570&TERM=%D0%9E%D0%B2%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93.%D0%9F.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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23. Франк, Р.Х. Микроэкономика и поведение. – М.: ИНФРА-М, 

2000. 

24. Экономическая теория [Электронный ресурс]: электронный 

учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим 

специальностям / [И.П. Николаева [и др.] ; под ред. И.П. Николаевой.– 2-е 

изд., перераб. и доп. – Электрон. текстовые дан. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2011.– 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).– (Учебная литература для высшего и 

среднего профессионального образования).– Загл. с титул. экрана, этикетки и 

контейнера диска.– Процессор Pentium II, 256 Mb оперативной памяти, 

дисковод CD-ROM, Adobe Acrobat Reader 4.0.– ISBN 978-5-238-02081-5. 

25. Экономическая теория. Вводный курс. Микроэкономика: 

Учебник / Московский Государственный Университет им. М.В. Ломоносова 

(МГУ). Социологический факультет; Под ред. И.Е. Рудаковой. – М.:ИНФРА-

М, 2012. – 576 с.  

 

Периодические издания (журналы): 

1. Вестник Финансовой Академии (http://www. vestnik.fa.ru) 

2. Вопросы экономики (http://vopreco.ru) 

3. Инновационное развитие экономики (http://www.ineconomic.ru/) 

4. Коммерсант (http://www.kommersant.ru)  

5. Мир новой экономики (http://www.worldneweconomy.ru) 

6. Российский экономический журнал (РЭЖ)(http://www.rej.guu.ru) 

7. Финансы и экономика (http://finans.rusba.ru) 

8. Эксперт (http://www.expert.ru) 

 

Перечень Internet-ресурсов 

1. Библиотека материалов по экономической тематике – 

http://www.libertarium.ru/library 

2. Галерея экономистов – http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery 

3. Лауреаты Нобелевской премии по экономике: 

http://www.nobel.se/economics/laureates  

4. Материалы по социально-экономическому положению и развитию в 

России – http://www.finansy.ru 

5. Мониторинг экономических показателей – http://www.budgetrf.ru  

6. Официальный сайт Центрального банка России (аналитические 

материалы) – http://www.cbr.ru  

7. РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического и обзорного 

характера) http://www.rbc.ru  

Бухгалтерский учет и анализ 

Понятие  учета, его виды, роль, функции и место в системе управления 

экономикой предприятия. Задачи и функции бухгалтерского учета. 

Требования,  предъявляемые  к бухгалтерскому учету и к информации, 

формируемой в бухгалтерском учете. Обусловленность организации учета на 

http://finans.rusba.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.libertarium.ru/library
http://www.ise.openlab.spb.ru/cgi-ise/gallery
http://www.nobel.se/economics/laureates
http://www.finansy.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.rbc.ru/
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предприятии потребностями пользователей информации. Система 

нормативного регулирования бухгалтерского (финансового) учета в 

Российской Федерации.  Основные положения «Закона о бухгалтерском 

учете».  

Предмет, метод бухгалтерского учета и его объекты. Имущество 

экономического субъекта (активы). Классификация активов предприятия по 

видам и функциональной роли  в производственно-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта. Источники формирования 

имущества: собственные и заемные (привлеченные). Понятия доходов и 

расходов. Факты хозяйственной жизни и их классификация.  

Методологическая основа  бухгалтерского учета. Приемы и способы, 

определяющие содержание метода бухгалтерского учета (элементы метода): 

их характеристика и взаимосвязь (документация и инвентаризация; оценка и 

калькуляция; система счетов и двойная запись; баланс и отчетность). 

Бухгалтерский баланс - метод обобщения информации об объектах 

бухгалтерского  наблюдения. Классификация бухгалтерских балансов. 

Понятие бухгалтерского баланса, его строение и содержание. Капитальное  

уравнение бухгалтерского баланса. Изменения  в  бухгалтерском  балансе,  

вызванные  влиянием  хозяйственных операций на имущественное 

состояние, обязательства и капитал организации. Статические и 

динамические балансы. 

Счета бухгалтерского учета, их содержание и строение. Классификация 

бухгалтерских счетов по отношению к бухгалтерскому балансу. Счета 

синтетического и аналитического учета. Понятие о субсчетах. Двойная 

запись операций на счетах бухгалтерского учета, ее обоснование. 

Информационное и контрольное значение двойной записи. Форма 

выражения двойной записи (корреспонденция счетов, бухгалтерские 

проводки). Систематическая и хронологическая записи в бухгалтерском 

учете и их значение. Оборотные ведомости. Порядок сверки данных 

синтетического и аналитического учета. Взаимосвязь между бухгалтерскими 

счетами и балансом. 

Значение классификации счетов. Классификация счетов по назначению 

и структуре. Характеристика основных, операционных, регулирующих, 

сопоставительных, результативных счетов. Назначение забалансовых счетов.  

Классификация счетов по экономическому содержанию. План счетов 

бухгалтерского учета, концептуальные  подходы формирования и принципы 

его построения, роль плана счетов в организации бухгалтерского учета. 

Научные основы экономического анализа. Экономический анализ и 

теория познания. Объект и субъект познания. Принципы диалектики. 

Системность, комплексность экономического анализа. Экономический анализ 

и смежные науки. Роль экономического анализа в информационном 

обеспечении управления. 

 Содержание, предмет, метод  и методика экономического анализа. 

Содержание экономического анализа. Определение предмета экономического 
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анализа. Его задачи. Метод экономического анализа, его особенности. 

Классификация способов и приемов экономического анализа. Традиционные и 

математические способы и приемы анализа. Сущность и использование 

приема цепных подстановок для определения количественного влияния 

факторов на результативный показатель. Способы его упрощения. Способ 

разниц. Таблицы десятиграфки.  

Типология видов экономического анализа. Классификация видов 

экономического анализа и их роль в управлении. Качественный и 

количественный анализ. Производственный и финансовый анализ. 

Управленческий и внешний финансовый анализ. Особенности организации и 

методики текущего (ретроспективного), оперативного и перспективного 

(прогнозного) анализа. Особенности организации и методики 

народнохозяйственного, отраслевого, регионального анализа 

народнохозяйственных комплексных программ. Особенности организации и 

методики анализа деятельности предприятия, внутрихозяйственного анализа и 

анализ отраслевых сегментов.  

Информационное обеспечение экономического анализа. Система 

экономической информации. Принципы создания рационального потока 

информации. Внутренняя система информации как часть маркетинговой 

микроуровневой информационной системы. Система показателей анализа 

хозяйственной деятельности предприятий: стоимостных и натуральных, 

количественных и качественных, объемных и удельных.  

Организация компьютерной обработки экономической информации и 

компьютерного анализа. Задачи факторного экономического анализа. 

Детерминированное и стохастическое моделирование факторных систем. 

Система комплексного экономического анализа и поиска резервов 

повышения эффективности хозяйственной деятельности. Системный подход к 

анализу хозяйственной деятельности. Этапы системного анализа. 

Классификация факторов и резервов повышения эффективности производства, 

виды резервов. Экстенсивные и интенсивные факторы роста производства. 

Методика анализа важнейших показателей хозяйственной деятельности.  

Рекомендуемая литература 

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный закон "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 N 402-ФЗ 

(ред. от 28.12.2013) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) 

2. Приказ Минфина РФ "Об утверждении Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации" 

от 29.07.1998 N 34н (ред. от 24.12.2010) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

27.08.1998 № 1598) 

3. Приказ Минфина РФ "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по 

его применению" от 31.10.2000 № 94н (ред. от 08.11.2010) 

4. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации 

(Банке России)" от 10.07.2002 N 86-ФЗ (ред. от 28.12.2013)  

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156037
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=156037
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111058
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111058
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111058
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111058
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107972
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107972
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107972
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Основная: 

5. Баканов, М. И. Теория экономического анализа: учебник для студентов 

экономических специальностей / М.И. Баканов, М.В. Мельник, А.Д. 

Шеремет; под ред. М.И. Баканова.— Изд. 5-е, перераб. и доп. — М. : 

Финансы и статистика, 2008 .— 534, [1] с. : ил., табл. — Библиогр.: с. 526-532  

6. Басовский, Л.Е. Теория экономического анализа: Учебное пособие - 

(«Высшее образование») (ГРИФ) / Л.Е. Басовский. - М.: ИНФРА-М, 2011. – 

222 с. 

7. Зенкина И.В. Теория экономического анализа: Учебное пособие - 

(«Высшее образование») (ГРИФ) / И.В. Зенкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. –208 

с. 

8. Шеремет, А.Д.  Теория экономического анализа. Учебник. - 3-е изд. / 

А.Д.  Шеремет .  -  М.: ИНФРА–М, 2011. – 352 с. 

9. Широбоков, В. Г. Теория бухгалтерского учета: Учебное пособие/ В. Г. 

Широбоков, З.М. Грибанова, А.А. Грибанов – Воронеж, ВГАУ, 2010. – 136 с. 

Дополнительная: 

10. Артеменко, В.Г. Экономический анализ: Учебное пособие / В.Г. 

Артеменко, Н.В.  Анисимова. - М.:  КноРус,  2011. – 288 с. 

11. Бухгалтерский учет: теория: Учебник/ Под ред. Лабынцева Н.Т. – М.: 

Финансы и статистика, 2008. – 192 с. 

12. Гинзбург, А.И. Экономический анализ: Предмет и методы. 

Моделирование ситуаций. Оценка управленческих решений: Учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения. Для бакалавров. - 3-е изд. - («Учебник 

для вузов») (ГРИФ) / А.И. Гинзбург. - СПб: Питер, 2011. - 448 с. 

13. Губин, В.Е. Анализ финансово-хозяйственной деятельности: Учебник 

- («Профессиональное образование») (ГРИФ) / В.Е. Губин, О.В.  Губина. – 

М.: ИД ФОРУМ , 2012. - 336 с. 

14. Казакова, Н.А. Экономический анализ: Учебное пособие / Н.А. 

Казакова, В.В. Панков. - М.: ИНФРА-М, 2011. –. 624 с. 

15. Канке, А.А. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия: Учебное пособие - 2-е изд., испр. и доп. - («Профессиональное 

образование») (ГРИФ) / А.А. Канке, И.П.  Кошевая. - М.: ИД ФОРУМ, 2011. 

– 288 с. 

16. Ковалев, В.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : 

учебник / В. Ковалев, О. Волкова.— М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007 

.— 424с 

17. Литвинова, Н.Г. Основы теории экономического анализа: учебно-

методическое пособие /Н.Г. Литвинова.  - М.: Финансы и статистика, 2010. – 

96 с. 

18. Любушин, Н.П. Теория экономического анализа : учеб.-метод. 

комплекс / Н. Любушин, В. Лещева, Е. Сучков ; под ред. Н. Любушина .— М. 

: Экономистъ, 2004 .— 480с. 

19. Маркин, Ю.П. Экономический анализ: Учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Экономика» и другим 
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экономическим специальностям - 3-е изд., стер. - («Высшее экономическое 

образование») (ГРИФ) / Ю.П. Маркин. – М.: Омега-Л., 2011.- 450 с. 

20. Пачоли, Л. Трактат о счетах и записях/ Л. Пачоли. – М.: Финансы и 

статистика, 2009. 

21. Поздняков, В.Я.  Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: Учебник - («Высшее образование») (ГРИФ) / В.Я. 

Поздняков. – М. :   , 2012. – 617 с.  

22. Савицкая, Г.В. Теория анализа хозяйственной  деятельности:  Учеб. 

пособие / Г.В. Савицкая.- 2-е изд., испр. и доп.- (Высшее образование). -  М.: 

ИНФРА–М, 2010. – 304 с. 

23. Скамай, Л.Г. Экономический анализ деятельности предприятия: 

Учебник - 2-е изд.,перераб. и доп. - («Высшее образование») (ГРИФ) / Л.Г. 

Скамай, М.И. Трубочкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. – 378 с. 

24. Сурков, И.М. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности сельскохозяйственных организаций : учебник для студентов, 

обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И.М. 

Сурков; Воронеж. гос. аграр. ун-т. - 2-е изд. - Воронеж: ВГАУ, 2011. - 230 с. 

25. Шеремет, А.Д.  Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия: Учебник - («Высшее образование») / А.Д. 

Шеремет. - М.: ИНФРА-М, 2009. – 368 с. 

26. Экономический анализ. Основы теории. Комплексный анализ 

хозяйственной деятельности / Н.В. Войтоловский, А.П. Калинина, И.И. 

Мазурова; Под ред. Н.В. Войтоловского - М.: ЮРАЙТ, 2011. –  512 с. 

27. Яковенко, М. Е. Теория бухгалтерского учета: Учебник/ М.Е. 

Яковенко, В.Ю. Прокофьева. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 303 с. 

Периодические издания: 

28. Бухгалтерский учет (http://www.buhgalt.ru) 

29. Бухгалтерский учет и анализ (http://www.bseu.by) 

30. Вопросы экономики (http://vopreco.ru) 

31. Международный бухгалтерский учет (http://www.fin-

izdat.ru/journal/interbuh/) 

32. Региональная экономика: теория и практика (http://www.fin-

izdat.ru/journal/region/) 

33. Российский экономический журнал (РЭЖ)(http://www.rej.guu.ru) 

34. Экономический анализ: теория и практика (http://www.fin-

izdat.ru/journal/analiz/)  

Перечень Internet-ресурсов: 

35. Библиотека материалов по экономической тематике – 

http://www.libertarium.ru/library 

36. Методика экономического анализа – http://afdanalyse.ru 

Финансы 

Понятие финансов. Признаки финансовых отношений: денежный 

характер, распределительный характер, формирование и использование 

http://www.buhgalt.ru/
http://www.bseu.by/
http://www.rej.guu.ru/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
http://www.fin-izdat.ru/journal/analiz/
http://www.libertarium.ru/library
http://afdanalyse.ru/
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финансовых ресурсов у субъектов финансовых отношений. Назначение 

финансов и их функции. Место финансов в распределительном процессе. 

Объекты и субъекты распределения. 

Финансовые ресурсы как материальное воплощение финансовых 

отношений. Признаки финансовых ресурсов. Источники и виды финансовых 

ресурсов. Источники и виды финансовых ресурсов субъектов 

хозяйствования, основные направления их использования. Источники и виды 

финансовых ресурсов органов государственной власти и местного 

самоуправления, их использование для обеспечения функций государства и 

муниципальных образований. Финансовые ресурсы домохозяйств, их 

формирование и использование. 

Понятие финансового рынка, его значение для мобилизации 

финансовых ресурсов субъектов хозяйствования, государства и 

муниципальных образований, а также размещения временно свободных 

денежных средств. Элементы и участники финансового рынка. Роль 

различных элементов финансового рынка в перераспределении финансовых 

ресурсов. 

Понятие финансовой системы. Сферы и звенья финансовой системы. 

Факторы, определяющие состав финансовой системы. Сферы финансовой 

системы: финансы субъектов хозяйствования, государственные и 

муниципальные финансы, финансы домохозяйств, их значение. Взаимосвязь 

сфер и звеньев финансовой системы 

Характеристика финансов субъектов хозяйствования. Понятие 

финансов коммерческих организаций, основные принципы организации. 

Виды финансовых отношений коммерческой организации. Влияние 

отраслевых и организационно-правовых факторов на особенности 

финансового механизма коммерческих организаций. 

Понятие финансов некоммерческих организаций. Источники и виды 

финансовых ресурсов некоммерческих организаций. Основные направления 

использования финансовых ресурсов некоммерческой организации. 

Особенности финансового механизма бюджетных учреждений. 

Экономическое содержание и значение государственных и 

муниципальных финансов. Факторы, определяющие особенности 

организации государственных и муниципальных финансов в разных странах. 

Модели организации государственных и муниципальных финансов в 

федеративных и унитарных государствах. Характеристика основных форм 

образования и использования государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов. 

Понятие финансовой политики. Финансовая политика как составная 

часть экономической политики. Субъекты финансовой политики. 

Организационно-правовые основы разработки финансовой политики в 

Российской Федерации. Государство как субъект финансового 

регулирования. Формы финансового регулирования. 
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Понятие управления финансами. Особенности финансов как объекта 

управления. Понятие субъектов управления финансами. Функциональные 

элементы управления финансами, их характеристика. Финансовое 

планирование как элемент управления финансами. Объекты и субъекты 

финансового планирования. Понятие, цель и задачи финансового 

планирования. Виды финансовых планов, составляемых на макро- и 

микроэкономическом уровнях. 

Организационные основы управления финансами. Общая 

характеристика органов управления государственными и муниципальными 

финансами. Органы управления финансами на федеральном уровне 

Министерство финансов Российской Федерации, его функции. Федеральное 

казначейство, причины его создания в РФ. Полномочия  Федерального 

казначейства и его территориальных органов. Органы управления финансами 

в коммерческих и некоммерческих организациях 

Рекомендуемая литература 

1. Финансы. Учебник./ Под. ред. М.В. Романовского, А.В 

Врублевской., Б.М. Сабанти – М.: Перспектива, Юрайт, 2013. – 620с. 

2. Финансы: Учебник / Под. ред. А.Г. Грязновой, Е.В.Маркиной.- 

М.: Финансы и статистика, 2008. – 504с. 

3. Бочаров В.В. Финансы: Учебник/ В.В. Бочаров. – 192с.Вахрин 

П.И. Финансы: Учебник/ Вахрин П.И., Нешитой А.С. – М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и Ко», 2004, - 526с 

4. Глущенко В.В. Финансы. Финансовая политика, маркетинг, 

менеджмент. Финансовый риск-менеджмент. Ценные бумаги. Страхование./ 

В.В. Глущенко, И.И. Глущенко. – Железнодорожный,  Моск. обл.: ТОО НЦП 

«Крылья», 1998. – 414с. 

5.  Финансы: Учебник/ Под ред. В.В. Ковалева. – М.: ТК Велби, 

Изд-во Проспект, 2008. - 640с 

6. Финансы. Учебник./ В.М. Родионов, Ю.Я. Вавилов, Л.И. 

Гончаренко /Под ред. Родионовой / Под ред. Родионовой В.М.- М.: Финансы 

и статистика, 1995.- 432 с. 

7. Финансы: Учебник/Под ред. С.И. Лушина, В.А. Слепова.- М.: 

Экономистъ, 2006. – 680с. 

8. Финансы: Учебник/Под ред. Дробозиной Л.А.- М. : ЮНИТИ, 

2000.-527с. 

9. Финансы: Учебное пособие для бакалавров экономики/ О.И. 

Ухина, Л.С. Шохина, Л.А. Запорожцев.- Воронеж: ФГБОУ ВПО 

Воронежский ГАУ, 2012. -230с. 

Деньги, кредит, банки 

Понятие денег и выполняемые ими функции. Современное понятие 

сущности денег. Различные трактовки определения сущности денег в 

современных теориях денег. Характеристика денег как экономической 

категории. Взаимодействие денег с другими экономическими категориями и 
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макроэкономическими параметрами. Понятие функции денег. 

Функциональный подход к раскрытию сущности денег. Дискуссионные 

вопросы функции денег. Традиционное изложение функций денег в 

российской экономической науке. Модификация функций денег в 

современных условиях. Деньги как мера стоимости. Проблема внутренней 

стоимости денег и функция денег как меры стоимости. Денежные реформы и 

мера стоимости. Стоимость и цена. Изменение стоимости золота и функция 

денег как меры стоимости. Современные трактовки функции денег как 

масштаба цен, единиц счета, счетных денег. Значение функции меры 

стоимости. Использование счетных денег в экономическом анализе и учете. 

Условия выполнения деньгами функции меры стоимости. Функция меры 

стоимости и либерализация цен. Функция меры стоимости и устойчивость 

денег. Инфляция и мера стоимости. Деньги как средство обращения. Условия 

выполнения деньгами функции средства обращения. Денежные товары, 

золото, монеты, «порча денег», бумажные деньги. Взаимодействие функции 

денег как меры стоимости и средства обращения. Деньги как средство 

сохранения стоимости и накопления. Покупательная способность денег. 

Ликвидность денег, инфляция и выполнение деньгами функции средства 

сохранения стоимости и накопления. Взаимодействие функции денег как 

средства обращения и средства сохранения стоимости. Противоречие между 

этими функциями. Специфика функции денег как сокровища и как средства 

накопления. Виды денежных накоплений и значение функции денег как 

средства накопления на микро- и макроуровне. Функция денег как средства 

платежа. Виды денежных обязательств. Понятие платежа и виды платежей. 

Взаимодействие денег как меры стоимости, средства сохранения стоимости, 

средства обращения и денег как средства платежа. Функция средства платежа 

и движение товаров. Функция средства платежа и движение капитала. Деньги 

как средство платежа и возрастание капитала. Деньги в сфере 

международного экономического оборота. Функция мировых денег. 

Предпосылки и условия выполнения национальными валютами функции 

мировых денег. Понятие резервных валют, коллективных валют и 

выполнение ими функции мировых денег. Характеристика роли денег в 

экономике в разрезе выполняемых ими функций. 

 Сущность и формы кредита. Сущность кредита. Дискуссии по вопросу 

о сущности кредита. Структура кредита, ее элементы. Кредитная сделка как 

организующий элемент кредита. Стадии движения кредита. Кредит как 

важнейшая часть товарно-денежных отношений. Денежные накопления и 

ссудный капитал. Взаимосвязь кредита и денег в системе экономических 

отношений. Классификация форм кредита в зависимости от характера 

ссуженной стоимости, характера кредитора и заемщика, характера целевых 

потребностей заемщика. Банковская форма кредита и его особенности. 

Коммерческий кредит, его эволюция и особенности. Особенности 

государственного, международного и потребительского кредита. 
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 Понятие ссудного процента и факторы, влияющие на его уровень. 

Сущность и функции ссудного процента. Факторы, влияющие на величину 

ссудного процента. Использование ссудного процента. Границы ссудного 

процента и источники его уплаты. Критерии дифференциации уровня 

процентных ставок. Методы исчисления ссудного процента. Роль ссудного 

процента в рыночной экономике. 

Центральный банк: цели деятельности, функции, операции. Цели и 

задачи организации центральных банков. Функции центральных банков. 

Организационная структура Центрального банка РФ (Банка России).  

Особенности деятельности Центрального банка РФ (Банка России): 

проведение единой денежно-кредитной политики, эмиссия наличных денег и 

организация их обращения, рефинансирование, организация безналичных 

расчетов, регулирование и надзор за деятельностью коммерческих банков, 

валютное регулирование и валютный контроль, кассовое исполнение 

государственного бюджета. Функции и организационная структура 

центральных банков: Англии, Франции, Японии, ФРГ, США и других банков 

развитых стран. 

Коммерческие банки: цель деятельности, функции, операции. 

Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. 

Законодательные основы банковской деятельности. Функции коммерческого 

банка: аккумуляция временно свободных денежных средств в депозиты, 

размещение привлеченных средств и расчетно-кассовое обслуживание 

клиентуры. Понятие банковской услуги и ее основные характеристики. 

Клиент банка. Договор банка с клиентом. Классификация банковских 

операций. Балансовые и забалансовые операции банка. Их краткая 

характеристика. Основные виды забалансовых операций. Пассивные 

операции банка - операции по привлечению средств в банки и 

формированию ресурсов последних. Депозитные операции. Эмиссионные 

операции коммерческого банка. Значение пассивных операций в 

деятельности коммерческого банка. Активные операции коммерческого 

банка - операции, посредством которых банки размещают имеющиеся в их 

распоряжении ресурсы для получения прибыли и поддержания ликвидности. 

Классификация активных операций коммерческого банка по экономическому 

содержанию (ссудные, расчетные, кассовые, инвестиционные, фондовые и 

гарантийные операции коммерческого банка); по степени риска; по 

характеру (направлениям) размещения средств (первичные, вторичные и 

инвестиционные); по уровню доходности. Характеристика ссудных 

операций, их виды в зависимости от типа заемщика, способа обеспечения, 

сроков кредитования, характера кругооборота средств, объекта и субъектов 

кредитования, вида открываемого счета и других признаков. Активно-

пассивные операции коммерческого банка - комиссионные, посреднические 

операции, выполняемые банками по поручению клиентов за определенную 

плату. Виды активно-пассивных операций коммерческого банка. Трастовые 

операции банка. 
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Рекомендуемая литература 
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Лукьянова. – М.: КноРус, 2012. – 352 с. 

7. Пшеничников В. В. Деньги, кредит, банки: учеб. пособие// В. В. 

Пшеничеников, Е. Е. Бичева. – СПб.: Изд-во политехн. Ун-та, 2010. – 

216 с. 

8. Тульев В. История денег/ В. Тульев. – М.: Эксмо, 2013. – 208 с. 

9. Хесус Уэрта де Сото Деньги, банковский процент и экономические 

цик-лы/ Хесус Уэрта де Сото. – М.: Социум, 2012. – 688 с. 

10. Электронные деньги и мобильные платежи. Энциклопедия / кол. 

авторов. – М.: КНОРУС: ЦИПСиР, 2009. – 368 с. 

2.2 Вариативная часть профессионального цикла 

Банковское дело 

Банковская система страны: понятие, типы, элементы. Понятие 

банковской системы и ее свойства. Типы банковских систем. Различие между 

планово-централизованной и рыночной банковскими системами. Уровни 

банковской системы. Развитые и развивающиеся банковские системы. 

Системы, ориентированные на банковское либо биржевое обслуживание 

финансовых потребностей. Международная, национальная и региональная 

банковские системы. Факторы, определяющие развитие банковских систем. 

Соотношение между денежной, финансовой, кредитной и банковской 

системами государства. Характеристика элементов банковской системы. 

Созидательная сила банков. Банк и концентрация свободных капиталов и 

ресурсов. Банк и рационализация денежного оборота. Сущность банка как 

элемента банковской системы. Определения банка как предприятия и как 

общественного института. Виды банков по типу собственности, правовой 

организации, функциональному назначению, характеру выполняемых 

операций, числу филиалов, сфере обслуживания, масштабу деятельности. 

Два вида кредитных организаций: банки и небанковские кредитные 

организации (общее и различие). Функции и роль банка в экономике. 

Банковская инфраструктура и ее особенности в современном хозяйстве. 

Современное состояние и проблемы развития банковской системы России. 
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Особенности  построения современных банковских систем в странах с 

развитой рыночной экономикой. 

 Основные сферы взаимодействия Центрального банка с 

коммерческими банками. Особенности деятельности Центрального банка РФ 

(Банка России): проведение единой денежно-кредитной политики, эмиссия 

наличных денег и организация их обращения, рефинансирование, 

организация безналичных расчетов, регулирование и надзор за 

деятельностью коммерческих банков, валютное регулирование и валютный 

контроль, кассовое исполнение государственного бюджета. 

 Сущность пассивных операций коммерческого банка и их виды. 

Содержание и структура ресурсов коммерческого банка. Основные 

тенденции  развития ресурсной базы банка. Структура собственного 

капитала, источники и порядок его формирования. Оценка достаточности 

собственного капитала с учетом международных и российских стандартов. 

Виды привлеченных ресурсов коммерческого банка. Депозитные и 

недепозитные операции коммерческих банков. Сравнительная 

характеристика инструментов привлечения банками ресурсов. Виды ценных 

бумаг, эмитируемых банками для привлечения денежных средств. Оценка 

качества ресурсной базы банка.  

Сущность активных операций коммерческого банка и их виды. 

Экономическое содержание активных операций. Структура и состав активов 

коммерческого банка, их краткая характеристика.  Тенденции изменения 

структуры и качества активов. Понятие и характеристика качества активов. 

Критерии оценки. Финансовые коэффициенты оценки качества активов. 

Рейтинговая оценка качества активов. Нормативное регулирование качества 

активов в российских банках. Работающие и неработающие активы, их 

соотношение. Рисковые активы. Классификация активов коммерческого 

банка с точки зрения их ликвидности и риска. Основные направления 

улучшения структуры и качества активов российских банков. 

Комиссионно-посреднические услуги коммерческого банка и их виды. 

Расчетно-кассовое обслуживание клиентов банка. Принципы организации 

безналичных расчетов. Очередность платежей. Договорная основа 

отношений банков с клиентами в процессе проведения расчетов. Открытие 

банковских счетов. Счета юридических лиц: виды и назначение. Договоры 

банковского счета. Состав, структура, формы и способы безналичных 

расчетов в реальном и личном секторах экономики. Безналичные расчеты 

населения. Платежные инструменты: платежные поручения, заявления на 

аккредитив, чеки, платежные карты. Виды платежных карт и эффективность 

их использования. Взаимоотношения участников расчетов.  «Зарплатные 

карты» и их роль в адаптации населения России к проведению безналичных 

платежей. Платежи наличными. Операции с наличностью. Технологии  

безналичного расчетно-платежного обслуживания клиентов. Расчетно-

кассовое обслуживание банков в Центральном банке. Платежная система и ее 

структура в современной России. Межбанковские корреспондентские 
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отношения. Понятие банка-корреспондента и банка-респондента. Отношения 

со счетом и без счета. Экономическое содержание корреспондентского счета 

и круг выполняемых по нему операций. Счета «Лоро» и «Ностро». Понятие 

даты валютирования. Экономическая сущность и характеристика операций 

коммерческого банка с ценными бумагами. Виды ценных бумаг, 

выпускаемых коммерческими банками и их характеристика. Порядок 

выпуска банками собственных акций. Особенности организации выпуска 

облигаций и сертификатов, выпуск банками собственных векселей. 

Требования Центрального банка РФ, предъявляемые к коммерческим банкам, 

выпускающим собственные долговые обязательства. Операции 

коммерческих банков с государственными и корпоративными ценными 

бумагами. Операции банков - дилеров на рынке ценных бумаг. Операции  

репо: необходимость, сущность и их характеристика. Риски операций с 

ценными бумагами и основные элементы управления ими. Нормативное 

регулирование деятельности банков на валютном рынке. Лицензии на 

проведение валютных операций. Выполнение функций уполномоченного 

банка. Валютный курс, котировка валют, методы котировки. Порядок 

установления официального обменного курса рубля. Валютные позиции и их 

классификация. Виды открытых валютных позиций. Регулирование открытой 

валютной позиции банка. Основные валютные операции, проводимые 

российскими коммерческими банками на внутреннем и внешнем рынках: 

содержание, технологии. Межбанковский валютный рынок. Валютные 

риски: их оценки и способы регулирования. Сущность и содержание 

факторинговых и форфейтинговых операций. Законодательные основы 

факторинговых операций. Виды факторинга и их характеристика. Структура 

и условия факторингового договора. Риски при совершении факторинговых 

операций. Особенности проведения форфейтинговых операций. Методы 

расчета стоимости векселей. Риски форфетирования. Лизинговые операции и 

их характеристика. Правовые основы лизинговых операций. Виды лизинга. 

Порядок оформления лизинговых соглашений. Характеристика и содержание 

документов, используемых при заключении контрактов. Определение 

стоимости лизинга. Расчет лизинговых платежей при финансовом и 

оперативном лизинге. Преимущество лизинга. Риски лизинговых сделок, их 

классификация и способы минимизации. Перспективы развития лизинговых 

операций в России. Понятие трастовых операций. Законодательные основы 

трастовых операций. Виды и содержание трастовых услуг. Договор о 

трастовом обслуживании. Другие виды услуг, оказываемые коммерческими 

банками: брокерские, страховые, консультационные и др. Риски трастовых 

операций. 

Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка. Источники доходов 

коммерческого банка. Форма доходов банка: процентный, беспроцентный, 

прочие формы. Стабильные и нестабильные источники дохода. Проблемы 

повышения доходности российских банков. Расходы банков: процентные, 

беспроцентные, прочие. Операционные и другие расходы. Оценка уровня 
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доходов и расходов коммерческого банка. Структурный анализ доходов и 

расходов банка. Оценка динамики доходов и расходов банка. Система 

коэффициентов, характеризующая относительный размер доходов и 

расходов. Модели формирования прибыли коммерческого банка. Балансовая 

прибыль. Чистая прибыль. Система коэффициентов, используемых для 

оценки уровня прибыли банка. Факторный анализ уровня прибыли. 

Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка. Понятие 

ликвидности, платежеспособности и риска ликвидности коммерческого 

банка. Факторы, определяющие ликвидность банка и риск ликвидности: 

внешние, внутренние, их соотношение на разных этапах развития банковской 

системы России и у разных банков. Характеристика ликвидности как «запас» 

и как «поток», влияние указанных подходов на методы оценки ликвидности 

коммерческого банка. Коэффициентный метод оценки ликвидности и 

платежеспособности банка, его применение в российской практике. 

Характеристика и развитие системы показателей, используемых в России для 

оценки ликвидности  и платежеспособности банков. Достоинства и 

недостатки современной системы показателей ликвидности и 

платежеспособности банка. Методика оценки ликвидности и 

платежеспособности банка на основе денежных потоков, ее достоинства и 

недостатки. Методы регулирования риска ликвидности. 

Принципы банковского кредитования и их содержание. Общие и 

специфические принципы банковского кредитования. Содержание 

принципов срочности, возвратности, платности, целевой направленности и 

дифференцированности потенциальных заемщиков.  

Общие основы и особенности банковского кредитования 

хозяйствующих субъектов. Тенденции  развития кредитования в 

современных условиях.  Правовая основа взаимоотношений банка с 

клиентом в процессе кредитования. Требования к форме и содержанию 

кредитного договора банка с клиентом. Методы оценки финансового 

состояния крупных и средних предприятий. Оценка делового риска. 

Особенности оценки кредитоспособности малых предприятий. Кредитование 

по овердрафту. Организация кредитования: целевое направление ссуд, 

определение лимита кредитования, погашение и обеспечение возвратности, 

контроль банка. Преимущества овердрафта. Сравнительная характеристика 

использования овердрафта в российской и зарубежной практике. 

Кредитование юридических лиц укрупненному объекту в форме кредитной 

линии. Общие организационные основы. Определение размера кредитной 

линии. Сроки, обеспечение и контроль в процессе кредитования. Отличие от 

организации кредитования по овердрафту и от зарубежной практики. 

Целевые кредиты. Понятие и природа целевых кредитов, их классификация. 

Организация выдачи и погашения целевых кредитов. Особенности кредитов 

на выплату заработной платы, оплаты платежей в бюджет, завершение зачета 

взаимных требований, на накопление товарно-материальных ценностей. 

Консорциальные кредиты, особенности деятельности банка-организатора. 
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Процедура выдачи и погашения. Принципы и стадии долгосрочного 

кредитования банками инвестиционной и предпринимательской 

деятельности. 

Общие основы и особенности банковского кредитования 

потребительских нужд населения. Тенденции  развития кредитования в 

современных условиях.  Правовая основа взаимоотношений банка с 

клиентом в процессе кредитования. Требования к форме и содержанию 

кредитного договора банка с клиентом. Механизм выдачи и погашения 

потребительских и ипотечных кредитов. Особенности работы банка с 

проблемными кредитами. Понятие кредитного риска и его виды. Оценка 

кредитоспособности заемщика в системе управления кредитными риском. 

Оценка кредитоспособности физических лиц. Оценка качества ссуды  и 

качества кредитного портфеля банка. Способы минимизации кредитного 

риска посредством использования различных форм обеспечения 

возвратности кредита. Содержание залогового механизма и оценка его 

эффективности.   Гарантии и поручительства. Регулирование кредитного 

риска: диверсификация кредитного портфеля, создание резервов на 

возможные потери по ссудам, совершенствование системы управления 

кредитным риском. 

Рекомендуемая литература 

1. Андрюшин С. А. Банковские системы/ С. А. Андрюшин. – М.: Альфа-

М,  Инфра-М, 2011. – 384с. 

2. Банковское дело/ Под ред. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой. – 

СПб.: Питер. – 2008. – 400 с. 

3. Белоглазова Г. Н. Банковское дело. Организация деятельности 

коммерческого банка/ Г. Н. Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. – М.: 

Юрайт, 2012. – 608 с. 

4. Белоглазова Г. Н. Банковское дело. Розничный бизнес/ Г. Н. 

Белоглазова, Л. П. Кроливецкая. – М.: КноРус, 2010. – 416 с. 

5. Букин С. О. Безопасность банковской деятельности/ С. О. Букин. – 

Питер, 2011. – 288с. 

6. Вдовин В. М.  Информационные технологии в финансово-банковской 

сфере/ В. М. Вдовин, Л. Е. Суркова. – М.: Дашков и Ко, 2012. – 304с. 

7. Дмитриев М. Э. Российская банковская система в условиях кризиса/ М. 

Э. Дмитриев, С. М. Дробышевский, С. С. Наркевич. – Издательский 

дом «Дело» РАН-ХиГС, 2012. – 128с. 

8. Жарковская Е. П. Банковское дело/ Е. П. Жарковская, И. О. Арендс. – 

М.: Омега-Л, 2011. – 304с. 

9. Жуков Е. Ф. Банки и небанковские кредитные организации и их опера-

ции/ Е. Ф. Жуков. – М.: Вузовский учебник, 2009. – 528 с. 

10. Жуков Е. Банковское дело/ Е. Жуков, Н. Эриашвили. – М.: Юнити-

Дана, 2011. – 688 с. 

11. Жуков Е. Банковское дело/ Е. Жуков, Ю. Соколов – М.: Юрайт, 2012. – 

592 с. 
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12. Иванов О. М.  Банковские платежи и агенты/ О. М. Иванов, К. В. Дани-

лин. – М.: ЦИПСиР, КноРус, 2012. – 192с. 

13. Каджаева М. Р. Банковские операции/ М. Р. Каджаева, С. В. 

Дубровская.  – М.: Академия, 2012. – 464 с. 

14. Козлова О. Л. Банковское дело/ О. Л. Козлова, В. Л. Киреев. – М.: Кно-

Рус, 2012. – 240с. 

15. Костерина Т. М. Банковское дело/ Т. М. Костерина. – М.: Юрайт, 2013. 

– 336с.  

16. Лаврушин О. И. Банковское дело/ О. И. Лаврушин – М.: КноРус, 2012. 

– 800 с. 

17. Лаврушин О. И. Банковское дело. Современная система кредитования/ 

О. И. Лаврушин, О. Н. Афанасьева, С. Л. Корниенко. – М.: КноРус, 

2011. – 264с. 

18. Лаврушин О. И. Банковские риски/ О. И. Лаврушин, О. Н. Афанасьева, 

С. Л. Корниенко. – М.: КноРус, 2012. – 296с. 

19. Семибратова О. И. Банковское дело/ О. И. Семибратова. – М.: 

Академия, 2012. – 224с. 

20. Тавасиев А. М. Банковское дело. Словарь официальных терминов с 

комментариями/ А. М. Тавасиев, Н. К. Алексеев. – М.: Дашков и Ко, 

2011. – 656 с. 

21. Тавасиев А. М. Банковское дело. Управление и технологии/ А. М. 

Тавасиев, В. Д. Мехряков, Н. Д. Эриашвили. – М.: Юнити-Дана, 2012. – 

664 с. 

22. Черкасова Е. А. Информационные технологии в банковском деле/ Е. А. 

Черкасова, Е. В. Кийкова. – М.: Академия, 2011. – 320с. 

23. Юденков Ю. Н.  Интернет-технологии в банковском бизнесе. 

Перспективы и риски/ Ю. Н. Юденков, Н. А. Тысячникова, и. В. 

Сандалов. – М.: КноРус, 2011. – 320с. 

Государственные и муниципальные финансы 

Понятие и организация государственных и муниципальных финансов. 

Содержание и назначение государственных и муниципальных финансов. 

Источники, виды и  формы организации  государственных  и  

муниципальных финансовых  ресурсов. Организация  государственных и  

муниципальных  финансов в Российской Федерации.  

Управление  государственными  и  муниципальными  финансами. 

Содержание и функциональные элементы управления государственными и 

муниципальными  финансами. Органы  управления  государственными  и  

муниципальными  финансами в  Российской  Федерации,  их  функции,  

взаимодействие.  

Бюджетная  система Экономическое  содержание  бюджета  и  

внебюджетного фонда, их специфические черты. Бюджетная система как 

основной  элемент  бюджетного  устройства  государства.  Бюджетная  

система  Российской Федерации, ее структура и принципы построения.  
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Межбюджетные  отношения.  Содержание  межбюджетных  

отношений. Разграничение расходных обязательств Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Разграничение доходов между бюджетами, его формы, особенности в 

Российской Федерации. Распределение  доходов  между  бюджетами,  его  

организация  в  Российской Федерации. Межбюджетные  трансферты, их 

формы, виды и  условия предоставления в Российской Федерации.  

Основы формирования бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. Федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской 

Федерации,  местные  бюджеты,  характеристика  их  доходов,  расходов,  

источников финансирования дефицита. Формирование и использование 

Резервного фонда   и   Фонда   национального   благосостояния. Особенности   

формирования бюджетов  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации,  

Фонда  социального страхования Российской Федерации, Федерального и 

территориального фондов обязательного медицинского страхования.  

Государственный  и  муниципальный долг.  Понятие,  виды  

государственного  и  муниципального  долга,    источники  его  погашения.   

Государственный долг Российской Федерации, государственный долг 

субъектов Российской Федерации, муниципальный долг, их структура, 

особенности управления.  

Бюджетный процесс. Понятие и принципы организации бюджетного 

процесса. Правовые основы бюджетного процесса в Российской Федерации. 

Участники  бюджетного  процесса  в  Российской  Федерации, их  

полномочия. Этапы бюджетного процесса в Российской Федерации, их 

характеристика.  

Рекомендуемая литература 

1. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ 

(ред. от 25.12.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2013)  

2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 04.03.2013) 

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 30.12.2012) (с изм. и доп., вступающими в силу 

с 01.04.2013)  

4. Федеральный закон от 21.07.2005 N 94-ФЗ (ред. от 30.12.2012) "О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд" (с изм. и доп., вступающими в 

силу с 01.01.2013) 

5. Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 05.04.2013) "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" 

6. Брагинская Л.С. Государственный долг. Анализ системы управления и 

оценка ее эффективности. Монография: Москва, Университетская книга, 

2007. 126 с. 
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7. Бюджетная система России: Учебник / под ред. Поляка Г.Б.. - М.: 

Юнити, 2008. – 524с. 

8. Государственные и муниципальные финансы: Учебник / под ред. 

Поляка Г.Б.. - М.: Юнити, 2009.  

9. Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы: учебник.- 

М.: Инфра М, 2013. – 393с. 

10.  Результативность и эффективность бюджетных расходов : монография 

/ Под ред. Дорждеева А.В., Гуковой А.В. – М.: Книжная редакция 

«Финансы», 2009. – 720 с. 

11. Финансы: учебник / А.Я. Барабаш и др.; под ред. М.В. Романовского, 

О.В. Врублевской, Б.М. Сабанти. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: Юрайт: 

Перспектива, 2013. – 520с 

12. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

13. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru/iv/ 

14. Финансовый словарь http://www.xfin.ru 

Страхование 

Экономическое содержание категории «страхование». Сущностные 

признаки страхования. Функции страхования. Основополагающие 

(фундаментальные) экономические принципы страхования, их содержание. 

Роль и значение страхования в воспроизводственном процессе и 

жизнедеятельности людей. 

Содержание и цели государственного регулирования страховой 

деятельности в Российской Федерации. Система органов исполнительной 

власти, осуществляющих регулирование и надзор за деятельностью 

страховщиков, их полномочия. Содержание основных законодательных и 

нормативных актов о страховании (Гражданский кодекс, Закон Российской 

Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации», 

Федеральные законы о видах обязательного страхования и т.п.). 

Формы проведения страхования. Обязательное страхование, его 

содержание, разновидности и принципы проведения. Содержание, особые 

черты и принципы проведения добровольного страхования. Отрасли 

страхования, их состав и характеристика. Состав и характеристика 

подотраслей страхования и входящих в них видов страхования. 

Понятие и принципы тарифной политики страховщиков. Понятие, 

состав и общий порядок расчета страховых тарифов. Особенности 

тарификации по видам страхования (по рисковым видам страхования и по 

страхованию жизни). Содержание, экономическая структура и общий 

порядок исчисления страховой премии. 

Содержание страховых резервов, объективная необходимость их 

формирования страховщиками. Страховые резервы по страхованию иному, 

чем страхование жизни, их состав и характеристика. Страховые резервы по 

страхованию жизни, их состав и характеристика. Сущность, принципы 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/iv/
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инвестиционной деятельности страховщиков. Виды и структура активов, 

принимаемых в покрытие страховых резервов. 

Содержание, функции и социально – экономическая роль личного 

страхования. Страхование жизни, его понятие и функции. Принципы 

проведения базовых видов страхования жизни. Содержание страхования от 

несчастных случаев и болезней, его формы, виды и принципы проведения. 

Медицинское страхование, его содержание, формы проведения. Принципы и 

механизм проведения добровольного медицинского страхования. 

Содержание имущественного страхования. Содержание, принципы 

проведения страхования имущества. Виды страхования имущества. 

Социально - экономическое содержание страхования гражданской 

ответственности, принципы его проведения. Виды страхования гражданской 

ответственности. Содержание и особая роль страхования 

предпринимательских рисков в рыночной экономике. Виды страхования 

предпринимательских рисков. 

Рекомендуемая литература 

1. Архипов, А.П. Страхование. Современный курс : учебник для 

студентов, обучающихся по специальностям: «Финансы и кредит», 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Мировая экономика» / А. П. 

Архипов, В. Б. Гомелля, Д. С. Туленты; под ред. Е. В. Коломина. — Изд. 2-е, 

перераб. и доп. — М. : Финансы и статистика : Инфра-М, 2008 .— 448 с. 

2. Ахвледиани, Ю.Т. Страхование : учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности (060400) «Финансы и кредит», (060500) 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Ю. Т. Ахвледиани. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Юнити, 2011 .— 567 с. 

3. Гвозденко, А.А. Страхование : учебник / А. А. Гвозденко. — М. : 

Проспект, 2008 .— 462 с. 

4. Кузнецова, И.А. Страхование жизни и имущества граждан : 

практическое пособие / И.А Кузнецова. – Москва : Дашков и К, 2011. – 257 с. 

5. Лельчук, А.Л. Страхование жизни : учебное пособие [учебник] / А.Л. 

Лельчук. – Москва : Анкил, 2010. – 453 с. 

6. Страхование : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / 

[Ю. Т. Ахвледиани [и др.]; под ред. В. В. Шахова, Ю. Т. Ахвледиани. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Юнити, 2012 .— 519 с. 

7.  Страхование : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / 

[Ю. Т. Ахвледиани [и др.]; под ред. В. В. Шахова, Ю. Т. Ахвледиани. — 3-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Юнити, 2010 .— 511 с. 

8. Страхование : учебник для бакалавров для студентов, обучающихся по 

специальности «Финансы и кредит» / [С.Б. Богоявленский [и др.] под ред. 

Л.А. Орланюк – Малицкой, С.Ю. Яновой. - 2-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юрайт, 2012. – 869 с. 
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Финансовые рынки 

Понятие финансового рынка и его роль в перераспределении 

финансовых ресурсов. Функции финансового рынка. Структура финансового 

рынка. Современные тенденции развития финансового рынка и их роль в 

финансировании экономики. 

Понятие ценных бумаг. Функции ценных бумаг. Классификация 

ценных бумаг по различным характеристикам и признакам: временные, 

пространственные и рыночные. Фундаментальные свойства ценных бумаг: 

обращаемость, ликвидность, риск. 

Государственные ценные бумаги: цели и способы их размещения. 

Преимущества государственных ценных бумаг. Основные виды 

государственных ценных бумаг, обращающихся на российском фондовом 

рынке.  

Корпоративные ценные бумаги. Акции: понятие и развернутая 

характеристика. Обыкновенные и привилегированные акции. Дивиденд, 

порядок и практика выплаты дивидендов. Цена акции: номинальная, 

балансовая, рыночная, ликвидационная. Расчет доходности акции. Понятие 

облигации. Права и преимущества держателей облигаций. Классификация 

облигаций: по сроку действия, по способу выплаты дохода, по способу 

обеспечения займа, по характеру обращения. Оценка и доходность 

облигаций. 

Основные группы участников финансового рынка. Определение 

эмитента. Классификация эмитентов. Цели эмитентов. Классификация 

инвесторов. Инвестиционные стратегии инвесторов. Виды 

институциональных инвесторов: страховые компании, пенсионные фонды, 

инвестиционные компании и фонды, особенности их деятельности. 

Фондовые посредники. Органы регулирования и контроля. Государственное 

регулирование финансового рынка. Саморегулирование финансового рынка.  

Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг: 

брокерская, дилерская, депозитарная, деятельность по управлению ценными 

бумагами, по определению взаимных обязательств, по ведению реестров 

владельцев ценных бумаг, по организации торговли. Возможность 

совмещения видов профессиональной деятельности. Основные требования, 

предъявляемые к профессиональным участникам рынка ценных бумаг. 

Рекомендуемая литература 

1. Боровкова, Виктория Анатольевна. Рынок ценных бумаг : [учебное 

пособие] для бакалавров и специалистов / В.А. Боровкова, В.А. 

Боровкова .— 3-е изд. - Москва ; Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2012 

.— 336 с. 

2. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг; учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 080105 «Финансы и кредит». 080109 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», 180102 «Мировая экономика» 

/В.А.Галанов.-М.:Инфра-М,2010.-378 с. 
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3. Ивасенко, А. Г. Рынок ценных бумаг : инструменты и механизмы 

функционирования : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению "Экономика" и экономическим 

специальностям / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова, В. А. Павленко .— 4-

е изд., стер. — М. : КноРус, 2010 .— 272 с. 

4. Ценные бумаги : практикум : учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и управления (080100) / 

под ред. Е. Ф. Жукова .— 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юнити, 2010 

.— 431 с. 

Налоговая система Российской Федерации  

Налогообложение прибыли организаций. Следует обратить внимание 

на следующие вопросы: основы построения налога на прибыль организаций, 

его фискальное и регулирующее значение. Плательщики налога на прибыль 

организаций. Объект налогообложения, его составные элементы. Порядок 

определения доходов, их классификация. Расходы, их группировка. 

Налоговая база. Налоговый учет, его назначение и содержание. Особенности 

определения налоговой базы банков, страховых организаций, 

негосударственных пенсионных фондов, организаций потребительской 

кооперации, профессиональных участников рынка ценных бумаг и 

иностранных организаций. Ставки налога на прибыль, их виды, современные 

размеры и регулирующая роль. Порядок исчисления и порядок расчетов с 

бюджетом по налогу на прибыль организаций, сроки уплаты налога и 

авансовых платежей. Тенденции и основные направления совершенствования 

налогообложения прибыли организаций. 

Налогообложение имущества организаций. Следует обратить внимание 

на следующие вопросы: экономическое содержание и назначение налога на 

имущество организаций. Основы построения налога на имущество 

организаций. Плательщики налога. Объект налогообложения. Порядок 

определения налоговой базы. Расчет среднегодовой стоимости имущества 

организации. Льготы по налогу, их классификация. Ставки налога. Порядок и 

сроки уплаты налога в бюджет. Особенности исчисления налогооблагаемого 

имущества банков, страховых организаций, иностранных юридических лиц. 

Перспективы развития налогообложения имущества организаций и 

физических лиц. Введение налога на недвижимость. 

Налоговые платежи за пользование природными ресурсами. Следует 

обратить внимание на следующие вопросы: экономическое содержание и 

назначение платежей за пользование природными ресурсами, их виды. Налог 

на добычу полезных ископаемых, его значение. Налогоплательщики, объект 

налогообложения. Понятие «добытое полезное ископаемое», определение его 

количества и стоимости. Налоговая база, налоговый период, ставки. Порядок 

исчисления и уплаты, авансовых платежей. Особенности исчисления и 

уплаты налога при выполнении соглашения о разделе продукции. Водный 

налог: плательщики и объект обложения, льготы, ставки, порядок 
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определения и уплаты в бюджет. Формы платы за землю: земельный налог, 

арендная плата за землю, нормативная цена земли. Земельный налог: 

плательщики, объекты обложения, льготы, ставки. Особенности обложения 

земель сельскохозяйственного и несельскохозяйственного назначения. 

Порядок исчисления и уплаты земельного налога. Налоговое регулирование 

экологической безопасности в РФ: направления совершенствования. 

Налоговые методы воздействия на охрану воздушной среды, водных, 

земельных и лесных ресурсов, учет их состояния и разумное использование, 

а также уничтожение и утилизацию промышленных, строительных, 

сельскохозяйственных и бытовых отходов. 

 Налог на добавленную стоимость. Следует обратить внимание на 

следующие вопросы: экономическое содержание и назначение налога на 

добавленную стоимость (НДС). Основы построения НДС. Плательщики 

НДС. Освобождение от обязанности налогоплательщика. Принципы 

определения даты и места реализации товаров, работ и услуг. Операции, не 

подлежащие обложению НДС, их классификация, условия применения 

освобождения от обложения НДС. Налоговая база, особенности ее 

исчисления по видам деятельности. Ставки налога, их дифференциация и 

порядок применения. Налоговые вычеты: условия и механизм применения. 

Порядок исчисления налога на добавленную стоимость. Расчет суммы налога 

на добавленную стоимость, подлежащей взносу в бюджет. Счета-фактуры 

при расчетах НДС. Сроки уплаты НДС и порядок представления декларации 

в налоговые органы. Тенденции и основные направления совершенствования 

налога на добавленную стоимость. 

Акцизы. Следует обратить внимание на следующие вопросы: 

экономическое содержание акцизов как разновидности косвенных налогов, 

их назначение. Основы построения акцизов на отдельные виды товаров. 

Плательщики акцизов. Объект налогообложения. Операции, освобождаемые 

от обложения акцизами. Налоговая база: зависимость от типа ставок, 

направления реализации готовых изделий. Ставки акцизов, основы их 

дифференциации. Порядок расчета и уплаты акцизов. Сроки уплаты акцизов. 

Марки акцизного сбора и порядок их применения. Акцизные склады. Акциз 

на природный газ: плательщики, объект обложения. Особенности 

определения налоговой базы, ставки, порядок исчисления и сроки уплаты в 

бюджет. Тенденции и основные направления совершенствования акцизов. 

Таможенные пошлины. Следует обратить внимание на следующие 

вопросы: содержание и назначение таможенных пошлин, их место в 

налоговой системе государства. Таможенные пошлины и таможенный тариф: 

основы их построения и классификация. Плательщики таможенных пошлин. 

Виды применяемых ставок, их дифференциация по товарам и товарным 

группам. Таможенные пошлины на импортные товары, плательщики. Основы 

построения и критерии дифференциации ставок. Способы определения 

таможенной стоимости импортных товаров, порядок исчисления и уплаты 

таможенных пошлин на импортные товары. Таможенные пошлины на 
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экспортные товары, плательщики. Виды применяемых ставок. Определение 

таможенной стоимости экспортируемых товаров. Порядок исчисления и 

уплаты вывозимых пошлин. Льготы по таможенным пошлинам и порядок их 

применения. Способы определения страны происхождения товара. Контроль 

таможенных и налоговых органов за правильностью исчисления и взимания 

таможенных пошлин. Тенденции развития современного таможенного 

обложения России. Влияние таможенных пошлин на развитие внешней 

торговли России. 

Налогообложение доходов физических лиц. Следует обратить 

внимание на следующие вопросы: экономическое содержание и назначение 

налога на доходы физических лиц. Налогоплательщики: резиденты и 

нерезиденты. Состав доходов от источников в РФ и доходов от источников за 

пределами РФ. Налоговая база и налоговые ставки. Налоговый период. 

Система налоговых вычетов. Стандартные, социальные, имущественные и 

профессиональные налоговые вычеты. Порядок исчисления и уплаты налога 

в бюджет. Налоговая декларация. Особенности исчисления налога 

индивидуальными предпринимателями и другими лицами, занимающимися 

частной практикой. Тенденции и основные направления совершенствования 

налога на доходы физических лиц. 

Налогообложение имущества физических лиц. Следует обратить 

внимание на следующие вопросы: налоги на имущество физических лиц, их 

состав и характеристика. Налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговые ставки, налоговые льготы, порядок исчисления, порядок и сроки 

уплаты в бюджет. Налоги с имущества, переходящего в порядке 

наследования и дарения: налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговые ставки, налоговый период, налоговые льготы, порядок 

исчисления, порядок и сроки уплаты в бюджет. 

Специальные налоговые режимы. Следует обратить внимание на 

следующие вопросы: общая характеристика специальных налоговых 

режимов, их виды. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. Единый сельскохозяйственный налог: плательщики, 

объект налогообложения, налоговая база, налоговый период, налоговая 

ставка, порядок исчисления и уплаты. Упрощенная система налогообложения 

организаций и индивидуальных предпринимателей: порядок и условия 

начала и прекращения применения. Объекты налогообложения, порядок 

определения и признания доходов и расходов организаций и 

индивидуальных предпринимателей. Налоговая база. Особенности 

исчисления налоговой базы при переходе с общего режима налогообложения 

на упрощенную систему налогообложения и наоборот. Налоговые ставки. 

Порядок исчисления и уплаты налога. Налоговая декларация. Налоговый 

учет. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности: сфера применения. Налогоплательщики. 

Объект налогообложения и налоговая база. Налоговая ставка. Порядок и 

сроки уплаты единого налога. Зачисление сумм единого налога. 
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Другие налоги и сборы. Следует обратить внимание на следующие 

вопросы: транспортный налог: налогоплательщики, объект налогообложения, 

налоговая база, налоговый период, налоговые ставки, порядок исчисления 

налога, порядок и сроки уплаты налога. Налог на игорный бизнес: основные 

понятия, плательщики, объект налогообложения, ставки, порядок исчисления 

и уплаты в бюджет. Государственная пошлина и ее значение. Платежи во 

внебюджетные фонды и их значение. Виды государственной пошлины, 

принципы ее взимания. Плательщики, льготы, ставки и порядок уплаты 

государственной пошлины. 

Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика: учебник 

для бакалавров, обучающихся по специальности 060500 «Бухгалтерский 

учёт, анализ и аудит».-3-е изд. перераб. и доп. М. Юрайт, 2012 

Дополнительная 

1. Налогообложение физических лиц: учебное пособие / Улезько О.В. 

Казьмин А.Г. Полянский Р.В. Щедрин И.С.; под ред. Камаляна –

Воронеж: ФГБОУ ВПО ВГАУ, 2012.-253с. 

2. Федорик О.В. Специальные налоговые режимы / О.В. Федорик, А.Г. 

Казьмин, И.В. Оробинская- Воронеж: ФГБОУ ВПО ВГАУ, 2012.-310с. 

Периодические издания (журналы) 

1. Расчет (http://www. raschet.ru), 

2. Консультант (https://www.facebook.com/koncultant),  

3. Практическая бухгалтерия http://www.audit-it.ru/info/pb.php,  

4. Нормативные акты для бухгалтеров (http://www.audit-

it.ru/articles/authors/normativ.html), 

5. Главбух ( http://www.glavbukh.ru/). 

Интернет ресурсы: 

1. www.nalog.ru,  

2. www.tax.vsau.ru,  

3. www.consultant.ru,  

4. www.buhgalteria.ru,  

5. www.c2f.ru,  
6. www.berator.ru. 

Оценка стоимости бизнеса 

Понятие оценки стоимости бизнеса (предприятия). Сущность, 

необходимость и организация оценочной деятельности в рыночной 

экономике. Объекты и субъекты стоимостной оценки. Цели оценки и виды 

стоимости. Принципы оценки. 

История развития оценочной деятельности в Pоссии. Организация 

оценочной деятельности в Российской Федерации. Стандарты оценки. 

Регулирование оценочной деятельности в Pоссийской Федерации. 

https://www.facebook.com/koncultant
http://www.audit-it.ru/info/pb.php
http://www.audit-it.ru/articles/authors/normativ.html
http://www.audit-it.ru/articles/authors/normativ.html
http://www.glavbukh.ru/
http://www.nalog.ru/
http://www.tax.vsau.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
http://www.c2f.ru/
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Информационная база оценки, ее состав и структура. Внешняя и 

внутренняя информация. Общая и специфическая информация. Финансовая 

отчетность. Основные методы ее анализа и корректировки. Информационная 

инфраструктура оценки. Автоматизированные информационные технологии 

в оценке стоимости бизнеса. 

Выведение итоговой величины стоимости предприятия. Согласование 

результатов оценки. Составления итогового отчета об оценке стоимости 

предприятия (бизнеса). 

Доходный подход, общая характеристика подхода. Экономическое 

содержание и основные этапы метода дисконтирования денежного потока. 

Определение длительности прогнозного периода и его единицы измерения. 

Определение ставки дисконтирования. Pасчет величины стоимости компании 

в постпрогнозный период. Метод капитализации дохода. 

Сравнительный подход, общая характеристика подхода. Основные 

принципы отбора предприятий-аналогов. Характеристика ценовых 

мультипликаторов. Метод отраслевых коэффициентов. Применение 

математических методов в сравнительном подходе. 

Затратный подход, общая характеристика подхода. Метод стоимости 

чистых активов. Метод ликвидационной стоимости. 

Рекомендуемая литература 

1. Валдайцев С. В. Оценка бизнеса : учеб. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. — 576 с. 

2. Григорьев, В.В. Оценка предприятий : Имущественный подход:Учеб.-

практ.пособие / В.В. Григорьев, И.М. Островкин .— 2-изд. — М. : 

Дело, 2000 .— 215с. 

3. Грязнова А.Г. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) / А.Г. 

Грязнова, М.А. Федотова, М.А. Эскиндаров, Т.В. Тазихина, Е.Н. 

Иванова, О.Н. Щербакова. — М.: ИНТЕРРЕКЛАМА, 2003. — 544 с. 

4. Грязнова, А.Г. Оценка бизнеса : Учебник для студентов 

вузов,обучающихся по экон.специальностям / Под 

ред.А.Г.Грязновой,М.А.Федотовой .— М. : Финансы и статистика, 

2003 .— 509с. 

5. Долгосрочная финансовая политика : метод. рекомендации. Раздел 2. 

"Оценка бизнеса": специальность 0800105 "Финансы и кредит" / 

[сост. Л. Н. Пастушкова].— Воронеж : [б. и.], 2006 .— 50 с. 

6. Есипов, В. Е. Оценка бизнеса : учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / В. Е. Есипов, 

Г. А. Маховикова, В. В. Терехова .— 2-е изд. — М. [и др.] : Питер, 

2006 .— 457, [1] с. 

7. Иванова, Е. Н. Оценка стоимости недвижимости : учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / Е. 

Н. Иванова ; под ред. М. А. Федотовой .— 2-е изд., стер. — М. : 

КноРус, 2008 .— 344 с. 
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8. Косорукова, И.В. Оценка стоимости ценных бумаг и бизнеса : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Антикризисное управление" и другим экономическим 

специальностям / И.В. Косорукова, С.А. Секачев, М.А. Шуклина ; под 

ред. И.В. Косоруковой .— Москва : Московская финансово-

промышленная академия, 2011 .— 670 с. : табл. + 1 электрон. опт. 

диск (CD) . 

9. Оценка бизнеса : Учебник для вузов / А.Г. Грязнова [и др.] ; под ред. 

А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой .— М. : Финансы и статистика, 2000 

.— 512с. 

10. Петров, В. И. Оценка стоимости земельных участков : учеб. пособие 

для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / 

В. И. Петров ; под ред. М. А. Федотовой .— 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : КноРус, 2008 . 

11. Филиппов, Л. А. Оценка бизнеса : учеб. пособие для студентов вузов / 

Л. А. Филиппов .— М. : КноРус, 2007 .— 720 с 

Финансовый менеджмент 

Сущность финансового менеджмента. Финансовый менеджмент как 

теория и практика управления финансами. Финансовый менеджмент как 

система управления финансами. Субъекты, объекты финансового 

менеджмента. Финансовый менеджмент как процесс выработки и принятия 

управленческих финансовых решений. Финансовый менеджмент как вид 

профессиональной деятельности. Стратегия финансового менеджмента. 

Тактика финансового менеджмента. Цели и задачи финансового 

менеджмента.  Функции финансового менеджмента. Функции финансового 

менеджмента как управляющей системы. Функции финансового 

менеджмента как специальной области управления. Принципы организации 

финансового менеджмента. 

Поведение затрат при изменении объемов производства и продаж. 

Классификация затрат по степени эластичности к объему производства 

(реализации) продукции: переменные, постоянные, смешанные. Валовая 

маржа: экономическое содержание, способы расчета. Производственный 

леверидж. Эффект операционного (производственного) рычага: способы 

расчета, интерпретация результатов, сфера использования. Факторы, 

влияющие на величину эффекта операционного рычага. 

Основные направления распределения прибыли. Основные теории 

дивидендной политики. Основные параметры, формирующие дивидендную  

политику. Основные типы дивидендной политики. Факторы, определяющие 

дивидендную политику. Самофинансирование развития и дивидендная 

политика. Внутренний темп роста организации, порядок расчета, 

интерпретация результатов. Использование внутреннего темпа роста в 

финансовых решениях по обоснованию величины актива, оборотов по 
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реализации, обоснованию структуры капитала. Внутренний темп роста и 

норма распределения прибыли на дивиденды. 

Условия возникновения эффекта финансового рычага. 

Западноевропейская и американская концепции эффекта финансового 

рычага. Составляющие показателя «Эффект финансового рычага» первой 

концепции. Влияние эффекта финансового рычага на условия кредитования. 

Их зависимость от значения эффекта финансового рычага, соотношения  с 

рентабельностью собственного капитала и составляющих дифференциала, 

пропорции дифференциала и плеча рычага. Эффект использования капитала. 

Эффект использования собственного капитала: рентабельность собственного 

капитала. Взаимосвязь рентабельности собственного капитала с другими 

финансовыми показателями. Леверидж, его роль в финансовом менеджменте. 

Финансовый леверидж – леверидж второго уровня; способы расчета, 

интерпретация результата. Взаимосвязь операционного (производственного) 

и финансового левериджа. Использование эффекта финансового рычага в 

финансовых решениях. Использования эффекта финансового рычага в 

финансовых решениях. 

Составляющие капитала и их цена. Оценка цены капитала. 

Сравнительная характеристика методов, используемых для оценки цены 

собственного капитала. Определение средневзвешенной цены капитала 

(WACC). Факторы, определяющие среднюю цену капитала. Классификация 

цены капитала в зависимости от целей расчета. Использования 

средневзвешенной цены капитала (WACC) в финансовых решениях. 

Взаимосвязь цены и структуры капитала. 

Капитальные вложения (реальные инвестиции) как вид инвестиций. 

Особенности капиталовложений. Управление капитальными вложениями. 

Потоки денежных средств по проекту. Чистый денежный поток. Методы 

оценки эффективности инвестиционных проектов как критерии принятия 

инвестиционных решений: методы, основанные на учетных и 

дисконтированных оценках, описательно-оценочные методы. Учет фактора 

риска и неопределенности при расчете чистого денежного потока 

инвестиционного проекта (имитационная модель оценки риска, оценка 

стандартного отклонения и другие). Ранжирование инвестиционных 

проектов. 

Управление запасами: цели, задачи. Основные приемы управления 

запасами: определение объема средств, необходимых для авансирования 

запасов; экономически обоснованный объем заказа материалов; метод «АВС 

- контроль» (аналитический и графический методы); оценка скидок 

поставщиков, расчет цены отказа от скидки. 

Управление дебиторской задолженностью: цели, задачи. Внешние и 

внутренние факторы, влияющие на дебиторскую задолженность. Основные 

приемы управления дебиторской задолженностью: определение величины 

инвестиций в дебиторскую задолженность различными способами; анализ по 

срокам возникновения; анализ соотношения дебиторской и кредиторской 
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задолженности; оценка старения  счетов  дебиторов и среднего срока оплаты; 

оценка реальной величины дебиторской задолженности; спонтанное 

финансирование – предоставление скидок покупателям, обоснование размера 

скидок, расчет дополнительной прибыли от системы предлагаемых скидок; 

факторинговые операции; учет векселей. Формы расчетов с покупателями и 

их влияние на уровень дебиторской задолженности. 

Управление денежными активами: цели, задачи, основные 

направления. Основные приемы управления денежными активами: расчет 

минимальной суммы денег;  определение размера колебаний и оперативное 

регулирование остатка денег; оценка оптимальной величины денежных 

активов – модель Баумоля, модель Миллера-Орра, модель Стоуна; 

регулирование избытка денежных активов. 

Сущность денежного потока, классификации денежных потоков. 

Методы формирования и оценки денежных потоков. Схема алгоритма 

управления денежными потоками. Обоснование и выбор типа политики 

управления денежными потоками. Направления оптимизации денежных 

потоков. Специфические приемы и методы обеспечения оптимизации 

денежных потоков. Управление дефицитным денежным потоком. 

Управление избыточным денежным потоком. Методы планирования 

денежных потоков.  

Рекомендуемая литература 

1. Финансовый менеджмент: учебник /Под ред. Е.И. Шохина.-М.:КНОРУС, 

2010. 

2. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник/ Под ред. 

Е.С.Стояновой.-М.: Изд-во «Перспектива»,2009. 

3. Горелкина И.А. Финансовый менеджмент: учебное пособие.- 

Воронж:ВГАУ,2008. 

4.  Бланк И.А. Энциклопедия финансового менеджмента (в 4-х томах) 

«Омега-Л» 2008  

5. Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента ТК Велби, Изд-во 

прспект 2008  

6. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов ЗАО 

«Олимп-Бизнес» 2004  

7. Ван Хорн Дж., Вахович Джон М. Основы финансового менеджмента. 11-

е изд. Издательский дом «Вильямс» 2004  

8. Бригхем Ю, Хьюстон Дж.   Финансовый менеджмент. Спб.: Питер.

 2007 

9. "Коммерсантъ" (www.kommersant.ru)  

10. Ведомости (www.vedomosti.ru).  

11. Банковские технологии (http://www.bizcom.ru/);  

12. Рынок ценных бумаг (www.rcb.ru);  

13. Волга-Бизнес (http://www.volgabiz.ru/);  

14. Журнал управление компанией (ЖУК) (www.rcb.ru);  

15. Российский экономический журнал (РЭЖ) (www.energosvjaz.ru/rem);  

http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/www.kommersant.ru
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/www.vedomosti.ru
http://www.bizcom.ru/
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/www.rcb.ru
http://www.volgabiz.ru/
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/www.rcb.ru
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/www.energosvjaz.ru/rem
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16. Главбух (http://www.glavbukh.ru/cgibin/glavbukh/main.pl);  

17. Стандарты и качество (www.stq.ru);  

18. Управление персоналом (http://www.hr.inforser.ru/);  

19. Деньги (www.kommersant.ru);  

20. Инвестиции в России (http://ivr.nm.ru/rus.htm);  

21. Инновации (www.innov.etu.ru);  

22. Компания (www.ko.ru);  

23. Финанс (http://www.finansmag.ru/);  

24. Финансовый менеджмент (http://www.dis.ru/fm/)  

25. ЭКО (http://www.econom.nsc.ru/eco/);  

26. Карьера (http://www.idr.ru/);  

27. Экономика России XXI век (http://www.ruseconomy.ru/)  

28. Финансы (http://www.dis.ru/);  

29. Бухучет и налоги (http://www.dis.ru/);  

30. Эксперт, (включая приложения: Северо-Запад, Урал, Сибирь, 

Оборудование) (www.expert.ru)  

31. Методы менеджмента качества (www.stq.ru);  

32. Энергетика и промышленность России (http://www.eprussia.ru/)  

33. Промышленник России (www.promis.ru);  

34. Профиль (www.profil.orc.ru);  

35. Проблемы теории и практики управления (www.ptpu.ru);  

36. Российская Федерация сегодня (http://www.russia-today.ru/);  

37. Финансовый директор (http://www.fd.ru/);  

38. Секрет фирмы (http://www.sf online.ru/);  

39. Финансы и кредит (www.financepress.ru);  

2.3 Перечень вопросов к экзамену 

Макроэкономика  

1.  Национальный доход общества, его производство и использование 

2.  Эффективность макроэкономики: показатели и факторы повышения 

3.  Сущность, показатели, факторы и особенности экономического роста 

на современном этапе 

4.  Методы регулирования занятости и пути преодоления безработицы в 

России 

5. Необходимость государственного регулирования рыночной экономики. 

Экономика и экономическая политика 

Микроэкономика  

1. Процесс труда и процесс производства. Факторы и результаты 

общественного производства 

2. Производительность и интенсивность труда. Закон роста 

производительности труда 

3. Сущность и функции рынка. Инфраструктура рыночной экономики 

4. Индивидуальный промышленный капитал и его кругооборот 

5. Сущность и функции цены. Общая теоретическая модель цены  

http://www.glavbukh.ru/cgibin/glavbukh/main.pl
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/www.stq.ru
http://www.hr.inforser.ru/
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/www.kommersant.ru
http://ivr.nm.ru/rus.htm
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/www.innov.etu.ru
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/www.ko.ru
http://www.finansmag.ru/
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/%28http:/www.dis.ru/fm/%29
http://www.econom.nsc.ru/eco/
http://www.idr.ru/
http://www.ruseconomy.ru/
http://www.dis.ru/
http://www.dis.ru/
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/www.expert.ru
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/www.stq.ru
http://www.eprussia.ru/
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/www.promis.ru
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/www.profil.orc.ru
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/www.ptpu.ru
http://www.russia-today.ru/
http://www.fd.ru/
http://cito-web.yspu.org/link1/metod/met89/www.financepress.ru
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Бухгалтерский учет и анализ  

1. Система законодательно-нормативного регулирования бухгалтерского 

учета. Основные положения «Закона о бухгалтерском учете» 

2. Объекты бухгалтерского учета и их характеристика 

3. Принципы и процедура бухгалтерского учета 

4. Балансовое обобщение как элемент метода бухгалтерского учета 

5. Синтетические и аналитические счета и современные системы их 

построения и взаимосвязи 

6. Алгоритм отражения учетных данных на активных, пассивных и 

активно-пассивных счетах 

7. Классификация счетов по структуре и назначению 

8. Классификация счетов по экономическому содержанию 

9. План счетов бухгалтерского учета 

10. Капитальное уравнение бухгалтерского учета. Влияние фактов 

хозяйственной жизни на его элементы 

11. Предмет экономического анализа 

12. Метод экономического анализа 

13. Классификация способов и приемов экономического анализа 

14. Сущность приема цепных подстановок. Способ разниц 

15. Система показателей анализа хозяйственной деятельности предприятий 

Финансы  

1. Сущность финансов и их роль в рыночной экономике 

2. Финансовые ресурсы, их состав, источники формирования 

3. Понятие и структура современного финансового рынка 

4. Понятие финансовой системы и ее звенья 

5. Основы функционирования  финансов коммерческих организаций 

6. Финансов некоммерческих организаций и особенности их 

функционирования 

7. Понятие и структура государственных и муниципальных финансов 

8. Экономическое содержание и значение финансовой политики 

государства 

9. Понятие управления финансами и его функциональные элементы 

10. Общая характеристика органов управления государственными и 

муниципальными финансами 

ДКБ  

1.  Понятие денег и выполняемые ими функции 

2.  Сущность и формы кредита 

3.  Понятие ссудного процента и факторы, влияющие на его уровень 

4.  Центральный банк: цели деятельности, функции, операции 

5.  Коммерческие банки: цель деятельности, функции, операции 
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Банковское дело 

1.  Банковская система страны: понятие, типы, элементы 

2.  Основные сферы взаимодействия Центрального банка с 

коммерческими банками 

3.  Сущность пассивных операций коммерческого банка и их виды 

4.  Сущность активных операций коммерческого банка и их виды 

5.  Комиссионно-посреднические услуги коммерческого банка и их виды 

6.  Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка 

7.  Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка 

8.  Принципы банковского кредитования и их содержание 

9.  Общие основы и особенности банковского кредитования 

хозяйствующих субъектов 

10.  Общие основы и особенности банковского кредитования 

потребительских нужд населения 

Страхование 

1.  Сущность, функции и роль страхования 

2.  Государственное регулирование страховой деятельности в Российской 

Федерации: цели, субъекты, правовые нормы 

3.  Классификация форм и отраслей страховой деятельности 

4.  Тарифная политика страховых организаций: содержание, принципы, 

механизм разработки тарифных ставок 

5.  Страховые резервы страховых организаций: экономическое 

содержание, состав, механизм формирования и инвестирования 

6.  Личное страхование как отрасль страхования: сущность, роль, 

подотрасли, виды, механизм организации 

7.  Имущественное страхование: сущность, роль, подотрасли, виды, 

механизм организации 

Финансовые рынки 

1. Финансовый рынок: сущность, функции и его роль в 

перераспределении финансовых ресурсов 

2. Понятие ценных бумаг, их классификация и фундаментальные 

свойства 

3. Государственные ценные бумаги РФ: общая характеристика и виды 

4. Корпоративные ценные бумаги: виды и их стоимостная оценка 

5. Участники финансового рынка и их функции 

6. Виды профессиональной деятельности на финансовом рынке. 

Возможность совмещения различных видов деятельности 

Государственные и муниципальные финансы 

1. Понятие, содержание и назначение государственных и муниципальных 

финансов, их роль в финансовой системе Российской федерации 

2. Государственные и муниципальные финансовые ресурсы: источники, 

виды и формы их организации 
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3. Организация и управление государственными и муниципальными  

финансами в Российской Федерации  

4. Бюджетная  система  Российской Федерации, ее структура и принципы 

построения, консолидированный бюджет 

5. Межбюджетные отношения в Российской Федерации 

6. Основы формирования бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации: доходы, расходы и источники финансирования дефицита 

бюджетов 

7. Сбалансированность бюджетов. Формирование и использование 

Резервного фонда и Фонда национального благосостояния 

8. Государственный и муниципальный долг: понятие, виды, источники 

погашения, особенности управления 

9. Государственный и муниципальный кредит: виды, классификация, 

система управления 

10. Понятие, принципы и основы организации бюджетного процесса в 

Российской Федерации 

Налоговая система Российской Федерации 

1. Налог на прибыль организаций: характеристика основных 

элементов налогообложения 

2. Налог на добавленную стоимость: характеристика основных 

элементов налогообложения  

3. Налог на доходы физических лиц: характеристика основных 

элементов налогообложения 

4. Налог на имущество организаций: характеристика основных 

элементов налогообложения 

5. Транспортный налог: характеристика основных элементов 

налогообложения 

6. Единый сельскохозяйственный налог: характеристика основных 

элементов налогообложения 

 

Оценка стоимости бизнеса  

1. Понятие, цели и принципы оценки стоимости бизнеса (предприятия) 

2. Организация и регулирование оценочной деятельности в Российской 

Федерации 

3. Информационная база оценки. Подготовка информации, необходимой 

для оценки бизнеса (предприятия) 

4. Составления итогового заключения об оценке стоимости предприятия 

(бизнеса) 

5. Доходный подход к оценке стоимости бизнеса, применяемые методы 

оценки 

6. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия (бизнеса), 

применяемые методы оценки 

7. Затратный подход в оценке бизнеса, применяемые методы оценки 
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Финансовый менеджмент 

1. Сущность финансового менеджмента 

2. Управление формированием прибыли на основе метода «Взаимосвязь: 

Издержки – Объем – Прибыль» (CVP –анализ) 

3. Дивидендная политика и оценка самофинансирования развития 

организации 

4. Эффект финансового рычага и его основные концепции: 

экономическое содержание, методика расчета 

5. Расчет цены капитала организации (WACC) 

6. Особенности и этапы финансового управления реальными 

инвестициями 

7. Финансовое управление запасами 

8. Финансовое управление дебиторской задолженностью 

9. Финансовое управление денежными средствами и их эквивалентами 

10. Финансовое управление денежными потоками 

3.Уровень требований и критерии оценки 

Максимальное количество баллов за ответ на вопрос 

экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 

творческий подход к его изложению и демонстрирует дискуссионность 

данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает 

дополнительные вопросы. 

Количество баллов за ответ на вопрос экзаменационного билета 

снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые моменты 

вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, а 

также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной 

проблематике. 

Минимальное количество баллов за ответ на вопрос 

экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает основных 

моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда 

конкретны. 

Пороговое значение соответствует в действующей балльной системе 

оценок «3 - удовлетворительно». Ниже порогового значения лежит область 

несоответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС ВПО. 

 
 


