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Общие положения 

Абитуриент должен продемонстрировать владение категориальным аппаратом 

финансовой науки, глубокие знания основных теорий и концепций всех разделов 

дисциплины, в том числе в историко-методологическом аспекте; проблем финансов 

государства, корпораций и предприятий; взаимосвязи и взаимозависимости, возникающие 

в процессе функционирования и взаимодействия различных звеньев финансовой системы; 

структуры и инструментов финансового взаимодействия государственных, общественных 

и корпоративных финансов. Иметь базовый уровень знаний по финансовой системе в 

целом для дальнейшей научной разработки одного из направлений исследований в рамках 

разделов паспорта научной специальности.  

  Сдача теоретического экзамена по программе специальности «Финансы, денежное 

обращение и кредит» 

Структура билета на вступительном экзамене содержит три вопроса, два из них 

теоретического характера, третий в виде беседы (дискуссии) по реферату (предполагаемой 

теме(направлению) исследования). 

 

 

ПРОГРАММА 

вступительного экзамена в аспирантуру по  направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика», направленность «Финансы, денежное обращение и кредит» 

 

Тема 1. Финансовая система 

Проблемы определения границ финансовых отношений. Современные трактовки 

содержания и функций финансов. Методологические проблемы обеспечения взаимосвязи 

трактовок финансов в различных отраслях экономической науки (макроэкономике, теории 

финансов, денег и кредита, страхования, финансов организаций и т.д.). 

Содержание управления финансами, его организационный, правовой и 

функциональный аспекты. Роль нормативных правовых актов в управлении финансами. 

Анализ организационных основ управления финансами (субъекты управления, их 

полномочия, основы взаимодействия). Финансовое планирование и прогнозирование: 

содержание и роль в управлении финансами. Финансовый контроль. Пути повышения 

эффективности управления финансами в Российской Федерации. 

Финансовая политика как методологическая основа управления государственными 

и муниципальными финансами. Территориальный, целевой, субъектный, содержательный, 

временной аспекты финансовой политики. Финансовая политика как составная часть 

экономической политики. Факторы и критерии оценки результативности финансовой 

политики. Цель и задачи современной государственной финансовой политики в 

Российской Федерации, механизмы и проблемы их реализации. 

Содержание финансов некоммерческих организаций. Структура источников и 

видов финансовых ресурсов казенных, бюджетных и автономных учреждений. 

Особенности финансового обеспечения  казенных, бюджетных и автономных 

учреждений. Государственное (муниципальное) задание и нормативы финансирования 

затрат при планировании и предоставлении учреждениям бюджетных ассигнований на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ). 

Тема 2. Общегосударственные, территориальные и местные финансы 

Понятие государственных и муниципальных финансов, современные 

теоретические представления о содержании и границах государственных и 

муниципальных финансов. 



 4 

Особенности организации государственных финансов в Российской Федерации. 

Состав государственных финансов на федеральном и региональном уровне. 

Характеристика бюджетов федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, государственных 

внебюджетных фондов. 

Организация муниципальных финансов в Российской Федерации. Формирование и 

использование финансовых ресурсов органов местного самоуправления разных видов 

муниципальных образований. Характеристика бюджетов органов местного 

самоуправления. 

Экономическая сущность налогов и их роль в современном обществе. Налоги как 

экономическая и правовая категория. Экономические интересы участников налоговых 

отношений и их объективные противоречия. Функции налогов и их взаимосвязь. Роль 

налогов в формировании доходной части бюджетной системы. Влияние налогов на личное 

потребление, сбережения, инвестиции. Элементы налогообложения и их роль в 

реализации регулирующей функции налогов. Основные принципы налогообложения и их 

реализация при построении налоговой системы. Методы налогообложения как 

инструмент реализации принципа справедливого налогообложения. 

Налоговая система государства. Понятие налоговой системы, ее составные 

элементы. Факторы развития налоговой системы государства. Классификация налогов. 

Организационные принципы построения налоговой системы Российской Федерации. 

Виды налогов и сборов, установленных в Российской Федерации. Налоговое 

администрирование: понятие, цели, задачи. Налоговый контроль как составной элемент 

налоговой системы. Налоговые органы Российской Федерации: состав, принципы 

организации и задачи. Пути повышения эффективности налогового администрирования в 

Российской Федерации. Налоговая система Российской Федерации и этапы ее развития. 

Общая характеристика современного этапа российской налоговой системы и перспективы 

ее развития. 

Налоговая политика государства. Понятие налоговой политики государства. 

Налоговая политика как составная часть экономической и финансовой политики 

государства. Цели и задачи налоговой политики. Налоговая политика в Российской 

Федерации. Основные направления налоговой политики в Российской Федерации. 

Прямое налогообложение в Российской Федерации. Прямые налоги, уплачиваемые 

организациями и физическими лицами. Основные задачи по реализации фискального и 

регулирующего потенциала налога на прибыль организаций. Необходимые и достаточные 

условия введения налога на недвижимость в Российской Федерации. Налогообложение 

доходов и имущества физических лиц и реализация принципа справедливого 

налогообложения. Целесообразность введения в Российской Федерации прогрессивного 

налогообложения доходов физических лиц, налога на сверхпотребление (налог на 

роскошь), налога на наследство. 

Косвенное налогообложение в Российской Федерации. Состав косвенных налогов в 

Российской Федерации. Актуальные проблемы исчисления и уплаты налога на 

добавленную стоимость. Целесообразность замены налога на добавленную стоимость на 

налог с продаж. 

Тема 3. Финансы хозяйствующих субъектов 

Место и роль финансов организаций в системе финансов и экономике страны в 

целом. Сущность и функции финансов организаций. Принципы хозяйствования и 

принципы управления финансами организаций. Организационная и финансовая 

структуры организаций. 

Капитал компании: состав и структура, формирование и использование, 

особенности оборота и воспроизводства. Особенности формирования и управления 

собственным и заемным, основным и оборотным капиталом. 
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Модели измерения и управления корпоративными финансами: учетная (затратная) 

и финансовая (стоимостная) модели. 

Модели и стандарты раскрытия корпоративной финансовой информации: 

российский стандарт (РСБУ), международный стандарт (МСФО). Основные финансовые 

агрегаты и их экспресс-диагностика. Признаки «хорошего» баланса и критерии его 

оптимальности. Методология анализа корпоративной финансовой информации. 

Инструменты коэффициентного анализа. 

Модели финансирования компании: самофинансирование, прямое финансирование 

через механизмы рынка капитала, банковское кредитование, бюджетное финансирование, 

взаимное финансирование хозяйствующих субъектов; венчурное и проектное 

финансирование. Критерии оптимального финансирования компании: по структуре 

пассива (финансовый рычаг), по краткосрочной структуре баланса (критерий 

ликвидности), по долгосрочной структуре баланса (правило «левой и правой руки»), по 

цене капитала (WACC). Концепции управления структурой капитала и методы его 

оптимизации. 

Экономическая наука о природе прибыли: современные теории. 

Финансовая среда предпринимательства. Риски и их влияние на принятие 

финансовых решений. 

Инвестиции, экономическая сущность, виды. Объекты и субъекты инвестиционной 

деятельности.  

Понятие инвестиционного портфеля. Цели формирования инвестиционного 

портфеля. Типы инвестиционных портфелей. Их характеристика. Стратегия управления 

портфелем. Оценка дохода и рисков по портфелю инвестиций. Диверсификация портфеля. 

Иностранные инвестиции. Экономическое содержание, виды. Иностранные 

инвестиции в Российской Федерации: масштабы и режим функционирования. 

Регулирование инвестиционной деятельности в Российской Федерации. 

Тема 4. Финансы домашних хозяйств 

Место и роль финансов домохозяйств в системе финансов и экономике страны. 

Сущность и функции финансов домашних хозяйств. Доходы домашних хозяйств и 

источники их формирования. Расходы домашних хозяйств. Управление финансами 

домохозяйств. Проблема сбережений домохозяйств. Инвестиционная деятельность 

домохозяйств. 

Тема 5. Оценка и оценочная деятельность 

Организация и задачи оценочной деятельности в Российской Федерации. Закон об 

оценочной деятельности, система стандартов оценки, содержание федеральных 

стандартов оценки, их роль в регулировании оценочной деятельности. Основные этапы 

процесса оценки. Принципы оценки, основанные на представлениях собственника о 

полезности объекта, обусловленные эксплуатационными характеристиками объекта 

оценки, связанные с рыночной средой. Принцип наиболее эффективного использования. 

Экономическая сущность доходного подхода к оценке бизнеса. Этапы метода 

дисконтированных денежных потоков. Выбор длительности прогнозного периода. 

Прогнозирование денежных потоков. Расчет ставки дисконтирования. Модель оценки 

капитальных активов. Модель кумулятивного построения. Модель средневзвешенной 

стоимости капитала. Расчет терминальной стоимости. Экономическое содержание метода 

капитализации дохода. Выбор базы капитализации: прибыль, дивиденды, денежный 

поток. Ставка капитализации: понятие и методы расчета. 

Общая характеристика сравнительного подхода к оценке бизнеса. Метод 

компании-аналога, метод сделок, метод отраслевых коэффициентов. Преимущества, 

недостатки, необходимые условия, информация, источники данных. Критерии отбора 

сопоставимых предприятий. Особенности финансового анализа при использовании 

метода компании-аналога. Виды ценовых мультипликаторов, методика расчета и выбор 

величины мультипликатора для оцениваемой компании. 
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Условия применения и принципы затратного подхода к оценке стоимости 

предприятия (бизнеса). Методы затратного подхода, особенности их применения для 

оценки российских предприятий. Общая характеристика метода чистых активов. 

Содержание этапов оценки рыночной стоимости материальных, нематериальных, 

финансовых активов, корректировка задолженности компании. Метод ликвидационной 

стоимости. Понятие ликвидационной стоимости, ее виды. Основные этапы метода: 

разработка календарного графика ликвидации активов предприятия, корректировка 

балансовой стоимости активов и обязательств, расчет затрат, связанных с ликвидацией 

предприятия. 

Тема 6. Рынок ценных бумаг и валютный рынок 

Рынок ценных бумаг и его место в системе финансовых рынков. Виды ценных 

бумаг: классификация и роль в экономике России и за рубежом. Доходность и риск 

финансовых инструментов. Способы измерения, основные индикаторы. Виды рисков на 

финансовом рынке. Производные финансовые инструменты: виды, роль в экономике. 

Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Биржевой и внебиржевой рынки ценных 

бумаг в российской и международной практике. Соотношение рынка ценных бумаг, 

банковского кредита и бюджета в перераспределении денежных ресурсов. Основные 

мировые тенденции в развитии фондовых рынков. 

Валютные рынки и валютные операции. Валютные системы. Валютный курс и 

факторы, его определяющие. Регулирование валютного рынка. 

Международный финансовый рынок (рынок евровалют, еврокредитов, евробумаг). 

Международные финансовые потоки и мировые финансовые центры. 

 

Тема 7. Рынок страховых услуг 

Социально-экономическая сущность страхования. Принципы установления 

страховых отношений. Функции страхования. Дискуссионные вопросы содержания 

страхования. Конститутивные признаки страхования. Страхование в системе денежных 

отношений. Роль страхования в национальной экономике. 

Страховой рынок: понятие и участники. Субъекты страхового дела. 

Организационно-правые формы субъектов страхового дела. Объединения субъектов 

страхового дела: статус и роль в функционировании рынка. Инфраструктура страхового 

рынка. 

Страховая услуга как товар. Особенности страховой услуги. Поэлементный состав 

страховой услуги. Потребительная и меновая стоимость страховой услуги. Страховая 

премия как цена страховой услуги. Факторы, определяющие состав и структуру ставки 

страховой премии. Ассортимент страховых услуг. Конвергенция страховых и нестраховых 

услуг. 

Специализация деятельности страховщиков. Отрасли и виды страхования. Методы 

установления страховой суммы и страховой стоимости в имущественном страховании. 

Системы страхового покрытия. Франшиза: понятие, виды и экономическая роль. Методы 

определения ущерба и страхового возмещения. Характеристика основных видов 

страхования имущества, предпринимательских рисков, гражданской и профессиональной 

ответственности. Перспективы развития отдельных видов имущественного страхования. 

Страховой интерес и страховой риск в личном страховании. Особенности 

установления страховой суммы в договорах личного страхования. Выкупная сумма: 

понятие и значение. Характеристика подотраслей и видов личного страхования. Личное 

страхование как фактор стабильности общества, его взаимосвязь с социальным 

страхованием. 

Финансирование деятельности страховой организации. Собственный и 

привлеченный капитал страховщика. Требования, предъявляемые к минимальному 

размеру уставного капитала. Участие иностранного капитала при учреждении 

отечественных страховщиков. Экономическая природа и виды страховых резервов. 

http://www.bibliotekar.ru/valyutno-creditnye-otnosheniya/138.htm
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Методы регулирования величины страховых резервов в России. 

Страховщик как институциональный инвестор. Необходимость проведения 

инвестиционной деятельности страховщиком. Инвестиционный потенциал страховщика. 

Принципы инвестирования средств страховых резервов. Значение инвестиций 

страховщиков на макро- и микроэкономическом уровнях. 

Доходы и расходы страховщика, классификация и назначение. Финансовый 

результат деятельности страховой организации. Финансовая устойчивость страховщика. 

Факторы обеспечения финансовой устойчивости. Понятие и показатели 

платежеспособности страховщика. Требования, предъявляемые к платежеспособности 

страховых организаций. 

Тенденции функционирования страхового рынка России. Интеграция российского 

страхового рынка в мировое страховое хозяйство. Проблемы развития страхового рынка, 

вызванные вступлением России в ВТО. 

Тема 8. Денежная система и механизмы денежного обращения 

Определения границ денежных отношений. Методологические проблемы 

обеспечения взаимосвязи денежных, кредитных и финансовых отношений в 

воспроизводственном процессе. Дискуссионные проблемы сущности денег и их функций. 

Эволюция форм и видов денег, изменчивость функциональных свойств национальных 

денег в зависимости от изменения социально-экономических условий. Проблемы роли 

денег в воспроизводственном процессе и результаты демонетизации, дематериализации и 

денационализации денег. Проблемы оптимальности денежной эмиссии и ее взаимосвязь 

со структурой денежной массы, процессами монетизации и скоростью обращения денег. 

Использование антиинфляционной (антидефляционной) политики в государственном 

регулировании современной экономики России. 

Взаимосвязь денежного оборота с воспроизводством и его пропорциями. 

Платежная система и расширение границ использования в экономическом обороте 

различных видов платежных средств и финансовых инструментов. Национальная 

платежная система и ее развитие. 

Современные тенденции развития кредитных отношений, взаимодействие кредита 

с денежным оборотом, финансами, финансовым рынком, усиление влияния кредита на 

производство и реализацию общественного продукта. Дискуссионные вопросы сущности 

кредита, его функций и кредитных отношений. Изменение границ кредита как результат 

изменения условий макроэкономического равновесия и деятельности фирмы и их 

регулирование. Современная роль и взаимосвязь ссудного процента с прибылью 

предприятия, с курсом ценных бумаг и валютным курсом. 

Состояние и развитие кредитной системы и ее роль в развитии национальной 

экономики. Экономические основы построения и функционирования банковской системы, 

понятие стабильности, устойчивости и надежности банковской системы и проблемы 

адекватности становления и развития банковской системы Российской Федерации, 

стратегии трансформации российской экономики и экономического роста, стратегии 

интеграции российской экономики в систему мирохозяйственных связей, мировую 

финансово-денежную систему. 

Денежно-кредитное регулирование и стратегия и тактика использования 

инструментов денежно-кредитного регулирования. Проблемы обеспечения 

сопряженности денежно-кредитной и банковской макро-политики и микро-подхода к 

развитию банковской системы Российской Федерации. Взаимосвязь денежно-кредитной и 

финансовой политик. Роль Центрального банка в обеспечении стабильности денежной 

системы страны. Банковская инфраструктура и ее особенности в современной экономике. 

 

Тема 9. Банки и иные кредитные организации 

Банки как основное звено банковской системы. Сущность, виды, особенности и 

роль банков в развитии экономики. Универсализация и специализация банковской 
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деятельности. Виды собственности на банки. Роль банков с государственным участием. 

Акционерные банки и банки с участием иностранного капитала. Региональные банки. 

Особенности банков развития и системно значимых банков. Деятельность 

инвестиционных банков и ее особенности. Проблемы развития структуры банков в 

рыночной экономике. Специфика банковских продуктов и услуг. Изменения в структуре 

банковской системы. Законодательные основы банковской деятельности. Банковская 

инфраструктура. 

Регулирование основных направлений банковской деятельности. Банковские 

риски, их разновидности и регулирование. Кредитный портфель коммерческих банков и 

его реструктуризация. Инвестиционные банковские кредитные операции. Деятельность 

банков на рынке ценных бумаг и валютном рынке. Прочие банковские операции и услуги. 

Банковские кризисы, их причины и последствия. Идентификация банковских 

кризисов и их предупреждение: меры антикризисного регулирования. 

Новые банковские продукты и услуги. Банковский маркетинг и банковский 

менеджмент. 

 

 

Обязательным условием допуска к вступительному экзамену является выполнение 

реферата, который абитуриентом выполняется самостоятельно по предложенной ниже 

тематике. 

 

Тематика вступительных рефератов 

 

1. Государственные финансы: особенности организации и 

перспективы развития в Российской Федерации. 

2. Проблемы и перспективы развития муниципальных финансов 

в Российской Федерации. 

3. Управление государственными и муниципальными  

финансами в Российской Федерации, повышение его эффективности. 

4. Развитие государственного финансового контроля в 

Российской Федерации: тенденции и пути повышения его результативности. 

5. Тенденции развития бюджетной системы Российской 

Федерации. 

6. Бюджетная политика Российской Федерации, оценка ее 

результативности. 

7. Проблемы формирования федерального бюджета. 

8. Особенности формирования бюджетов субъектов Российской 

Федерации и обеспечения их сбалансированности. 

9. Проблемы формирования местных бюджетов. 

10. Проблемы и перспективы развития межбюджетных отношений 

в Российской Федерации. 

11. Финансовое обеспечение государственных и муниципальных 

услуг, направления его совершенствования. 

12. Финансовый механизм социального обеспечения населения в 

России, его характеристика, пути повышения эффективности.  

13. Межбюджетные отношения в России и ведущих странах мира. 

14. Влияние рекомендаций Базельского комитета по банковскому 

надзору на формирование нормативно-правовой базы деятельности банков в 

России 

15. Проблема финансовой устойчивости коммерческих банков в 

России 
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16. Проблемы укрепления национальной валюты в России, оценка 

возможности и путей завоевания рублем статуса резервной валюты 

17. Проблема сдерживания  инфляции  и эффективности денежно-

кредитной политики Банка России 

18. Проблема совершенствования банковского надзора и введение 

института кураторов коммерческих банков в России 

19. Проблемы информационной безопасности в деятельности 

коммерческих банков 

20. Пути снижения риска потери репутации банком в свете 

рекомендаций Базельского комитета по банковскому надзору 

21. Проблемы совершенствования безналичных расчетов в 

Российской Федерации 

22. Проблемы совершенствования  форм обеспечения  возврата 

кредита и взыскания просроченной задолженности в России 

23. Проблемы и перспективы развития потребительского 

кредитования в России 

24. Проблемы и перспективы развития ипотечного жилищного 

кредитования в России 

25. Финансы домашнего хозяйства как экономическая категория. 

26. Сущность и функции финансов домашних хозяйств в 

рыночной экономике. 

27. Состав финансовых ресурсов домашних хозяйств и их 

кругооборот. 

28. Перспективы развития домашних хозяйств в Российской 

Федерации. 

29. Сбережения домашних хозяйств и виды и методы их 

вложений. 

30. Проблема эффективного управления финансовыми ресурсами 

домашних хозяйств. 

 

 

Требования, предъявляемые к вступительному реферату 

Вступительный реферат является самостоятельной работой, носящий 

исследовательский характер. Реферат должен содержать обоснование выбора темы; обзор 

литературы по теме с соответствующим обобщением и постановкой исследовательской 

задачи; исследовательскую часть; результаты анализа, выводы и предложения. 

Реферат состоит из введения, двух-трех параграфов основной части, заключения, 

списка использованных источников и литературы. 

Во введении (2-3 стр.) раскрывается актуальность исследовательских проблем, 

степень научной разработанности темы, объект и предмет предполагаемого исследования. 

Как правило, первая глава содержит характеристику теоретических основ, вторая - 

анализ практического материала, третья - определение путей решения поставленных 

проблем. 

Раскрывая содержание темы, важно обеспечить логическую связь между 

параграфами, выдержать последовательность в изложении материала.  

Ценность реферата существенно возрастет, если его автор сможет представить 

освещение конкретных экономических, социальных, политических вопросов с позиции 

теоретического осмысления. 

В реферате автор должен продемонстрировать четкое понимание проблемы, знание 

дискуссионных вопросов, связанных с ней, умение подбирать и анализировать 

фактический материал, делать на его основе выводы и предложения, наметить 

перспективу дальнейшего исследования. 
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Оформление работы 

Абитуриент предоставляет вступительный реферат по избранной научной 

проблеме объемом 20-25 печатных страниц и список использованных источников и 

литературы в компьютерном исполнении  

Реферат должен быть сброшюрован и иметь сквозную нумерацию. Приложения не 

входят в объем вступительного реферата, но нумеруются по порядку. Пропусков, 

повторения страниц не допускается. Страницы нумеруются арабскими цифрами, на 

титульном листе номер страницы не указывается. 

Титульный лист включает следующие элементы: название учреждения, где 

выполнен реферат, тема работы, вид работы (реферат), сведения об авторе (Ф.И.О.), 

сведения о руководителе подготовки реферата (должность, ученая степень, Ф.И.О.), год и 

место написания работы (см. образец оформления титульного листа реферата). 

На втором листе приводится содержание (перечень разделов работы). После 

названия каждого раздела справа указываются номера страниц. Нумерация работы 

начинается со второй страницы (титульный лист не нумеруется). Порядковый номер 

страницы ставится сверху в середине листа. 

Страницы вступительного реферата должны иметь поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 

20 мм, правое – 15 мм, левое – 30 мм. Размер абзацного отступа – 1,25 см.  

Текст вступительного реферата должен быть представлен в печатном виде на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм), шрифт Times New Roman № 12 или 

№ 14 через 1,5 интервала.  

Объем реферата – 20-25 страниц, превышение объема не допускается.  

Вступительный реферат подписывается поступающим в аспирантуру на титульном 

листе (в правом нижнем углу). 

В тексте реферата должны быть ссылки на рисунки, таблицы, приложения, 

статистические материалы и источники литературы. Список использованной литературы 

является составной частью вступительного реферата, должен содержать информацию о 

тех источниках, которые использовались автором реферата. Литература на иностранных 

языках включается в список на языке оригинала. Список использованной литературы 

должен быть оформлен в соответствии с библиографическим описанием источников. 

При подготовке текста реферата, рисунков и таблиц необходимо обеспечивать 

равномерную контрастность и четкость их изображения. Допускается оформлять рисунки 

и таблицы на листах формата А3 (297х420 мм). 

Внутритекстовые номерные ссылки соответствуют порядковым номерам работ в 

приложенном списке литературы и приводятся сразу после цитаты, фамилии автора, 

изложенной собственными словами мысли (положения), заимствованной из 

опубликованной работы. Ссылка может содержать порядковый номер одной или 

нескольких работ из списка литературы, заключенный в квадратные скобки (например, 

[3,4,]), либо порядковый номер с указанием страницы (например, [11, с. 137]).  

В подстрочных ссылках приводится библиографическое описание работы, на 

которую дается ссылка, или часть этого описания, если работа приводится частично. 

Порядковая нумерация может быть сквозной по тексту работы или начинаться с первого 

номера на каждой странице.  

В списке литературы приводится полное библиографическое описание книг, 

статей, документов. 

 

Реферат сдается на проверку предполагаемому научному руководителю, который 

оценивает его, дает краткую рецензию, проставляя на титульном листе реферата 

«зачтено», или «незачтено».



 Основная литература 

 

1. Гужва Е.Г. Экономика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гужва Е.Г., Лесная 

М.И.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 208 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/19062.— ЭБС «IPRbooks» 

 

2. Зубко Н.М. Основы экономической теории [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Зубко Н.М., Каллаур А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 

школа, 2011.— 428 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20112.— ЭБС 

«IPRbooks» 

 

3. Грязнова А.Г. Финансы [Электронный ресурс]: учебник/ Грязнова А.Г., Маркина 

Е.В., Седова М.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: Финансы и статистика, 

2012.— 496 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/12458.— ЭБС «IPRbooks» 

 

4. Белотелова Н.П. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: учебник/ Белотелова 

Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2014.— 400 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24782.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Калинин Н.В. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ 

Калинин Н.В., Матраева Л.В., Денисов В.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Дашков и К, 2015.— 304 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35271.— ЭБС 

«IPRbooks» 

6. Банковское дело. Управление и технологии [Электронный ресурс]: учебник/ — 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 671 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/7035.— ЭБС «IPRbooks» 

7. Николаева И.П. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс]: учебник/ Николаева И.П., Шаховская Л.С., Клочков В.В.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, 2013.— 244 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/14067.— ЭБС «IPRbooks» 

8. Ломакин В.К. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебник/ Ломакин В.К.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 671 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/15400.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Пашковская М.В. Мировая экономика [Электронный ресурс]: учебник/ Пашковская 

М.В., Господарик Ю.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский 

финансово-промышленный университет «Синергия», 2012.— 528 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/17026.— ЭБС «IPRbooks» 

10. Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика и международные экономические отношения 

[Электронный ресурс]: учебник/ Чеботарев Н.Ф.— Электрон. текстовые данные.— 
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М.: Дашков и К, 2013.— 352 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17589.— 

ЭБС «IPRbooks» 

 

Дополнительная литература 

1. Абрамов В.Ю. Страхование: теория и практика. — М.: Волтерс 

Клувер, 2007. 

2. Банковские риски: учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 

«Финансы и кредит» / Л.Н. Красавина, О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова и 

др.; Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации, Центр 

фундаментальных и прикладных исследований; под ред. О.И. Лаврушина, 

Н.И. Валенцевой. — 2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2010. 

3. Бригхем Ю. Гапенски  Л. Финансовый менеджмент  (полный курс в двух 

томах) “Экономическая школа”, С-Пб, 2004. 

 

4. Брейли Р, Майерс С.   Принципы корпоративных финансов. – М.: «Олимп-

бизнес», 2004. 

5. Буренин А.И. Рынок ценных бумаг и производных финансовых 

инструментов. М.: Научно-техническое общество имени академика 

С.И.Вавилова, 2002. 

6. Буренин А.И. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. М.: Научно-

техническое общество имени академика С.И.Вавилова, 2003.  

7. Буренин А.Н. “Рынок производных финансовых инструментов” - М.: 

“ИНФРА - М”, 2004. 

8. Бюджетная система России : Учебник / Под ред. Г.Б. Поляка. – М.: ЮНИИ-

ДАНА, 2003. 

9. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник / Под ред. О.В. 

Врублевской, М.В. Романовского. —М.: Юрайт-Издат, 2004. 

10. Ван Хорн Дж.К. Управление финансами. – М.: «Финансы и статистика», 

1996 г.  

Интернет-ресурсы 

1. www.ach.gov.ru – официальный сайт Счетной палаты Российской 

Федерации. 

2. www.budgetrf.ru – информационно-аналитический комплекс 

«Бюджетная система Российской Федерации» в рамках проекта «Университетская 

информационная система России». 

3. www.eeg.ru – сайт Экономической экспертной группы – независимого 

аналитического центра по проблемам макроэкономики и государственных 

финансов. 

4. http://europa.eu – официальный сайт Европейского Союза. 

5. www.ffms.ru – официальный сайт Федеральной службы по финансовым 

рынкам. 

6. www.fpcenter.ru – Цент фискальной политики. 

Информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.consultant.ru — Справочная правовая система «КонсультантПлюс». 

2. www.garant.ru — Справочная правовая система «Гарант» 
 

http://www.ach.gov.ru/
http://www.budgetrf.ru/
http://www.eks.ru/
http://europa.eu/
http://www.ffms.ru/
http://www.fpcenter.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/

