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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Вступительные испытания по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и 

кредит (очная, заочная форма обучения) проводятся для лиц, желающих освоить 

программу специализированной подготовки магистра по данному направлению 

подготовки. 

Зачисление в магистратуру осуществляется по конкурсу на основе вступительных 

испытаний. 

Вступительные испытания проводятся в соответствии с «Порядком приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2018/19 учебный 

год» и Правилами приема граждан в Университет. 

Цель вступительных испытаний заключается в определении уровня общей 

личностной культуры, профессиональной компетентности и готовности к освоению 

программы специализированной подготовки магистра в области фундаментальных 

экономических дисциплин, поступающих в магистратуру. 

Данная цель реализуется путем решения следующих задач: 

- определение уровня общей личностной культуры (общекультурные компетенции); 

- выявление наличия профессиональных компетенций; 

- выяснения степени мотивационной готовности поступающего к обучению в 

магистратуре, предполагающей расширенное поле научно-исследовательской и 

педагогической деятельности в сфере специального экономического образования. 

Для успешного освоения ОП подготовки магистра по направлению подготовки 

38.04.08 Финансы и кредит абитуриент должен обладать уровнем знаний в области 

экономики, финансов и кредита в объеме государственных образовательных стандартов 

высшего образования и иметь документ государственного образца о высшем 

образовании. 

Абитуриент по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии с 

профильной направленностью ОП магистратуры и видами профессиональной 

деятельности; 

- аналитическая деятельность; 

- проектно-экономическая деятельность; 

- организационно-управленческая деятельность; 

- консалтинговая деятельность; 

- научно-исследовательская деятельность; 

- педагогическая деятельность. 
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1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, ПОСТУПАЮЩИХ В МАГИСТРАТУРУ 

 

Исходя из квалификационных характеристик, отраженных в образовательных 

программах бакалавров, в общепрофессиональной деятельности поступающий в 

магистратуру должен: 

- осознавать социально-экономическую значимость своей будущей профессии; 

- обладать мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 

финансово-экономической сфере жизнедеятельности; 

- уметь анализировать социально-значимые проблемы и процессы, выявлять 

сущность проблем, возникающих в ходе профессиональной деятельности и находить 

адекватные пути их решения; 

- уметь использовать в своей профессиональной деятельности современные 

компьютерные, информационные и телекоммуникационные технологии. 

В частности, поступающий должен 

знать: 

- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 

микроуровне; 

- основные понятия, категории и инструменты экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 

- методы построения эконометрических моделей объектов, явлений и процессов; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

- основные особенности финансовой системы, ее институциональную структуру, 

направления финансово-экономической политики государства; 

уметь: 

- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на 

микро- и макроуровне; 

- выявлять проблемы финансово-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 финансово-экономические показатели; 

- использовать источники экономической, социальной управленческой 

информации; анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности организаций различных форм собственности, 

учреждений, 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 экономических показателей; 

- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных 

необходимых для решения поставленных задач; 
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- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки финансово-

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; 

- 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 финансово-экономических 

процессов и явлений, на микро- и макроуровне; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 

выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

- организовать выполнение конкретного порученного этапа работы; 

- организовать работу малого коллектива, рабочей группы; 

- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-

правовых, ресурсных, административных и иных ограничений; 

владеть: 

- методологией экономического исследования; 

- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

- современной методикой построения эконометрических моделей; 

- методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с помощью 

стандартных теоретических и экономических моделей; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и 

макроуровне; 

- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 

поручений. 

Знания абитуриентов при сдаче вступительных испытаний оцениваются по 

следующим критериям:  

- вступительное испытание по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 

(квалификация: магистр) проводится в письменной форме по вопросам программы 

вступительных испытаний. В экзаменационный билет входит три теоретических вопроса, 

каждый из которых относится к одной из указанных ниже дисциплин; 

- кроме ответа на теоретические вопросы предполагается обсуждение предполагаемой 

темы исследования, уточнение области научных интересов, обсуждение выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской или дипломной) и т.п.; 

- вступительные испытания оцениваются по балльной системе. Минимальный балл по 

экзаменационному билету – 61 баллов.  

 

Шкала диапазона для перевода итогового балла по вступительным 

экзаменам в «5»-ти балльную систему 

Оценка Отлично Хорошо Удовлетворительно  Неудовлетворительно 

Балл 96-100 75-86 61-75 Менее 61 
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Суммарное количество баллов вступительного испытания состоит из суммы 

баллов двух вопросов: 

- первый вопрос - 61 баллов; 

- второй вопрос - 29 баллов; 

- дополнительный вопрос - 10 баллов. 

Максимальная оценка вступительного испытания составляет 100 баллов, 

набравшие менее 61 баллов, выбывают из конкурса. 

Оценка ответа осуществляется по следующим критериям: 

- точность и полнота использования понятийно-терминологического аппарата; 

- сформированность теоретических знаний и специальных умений в области 

экономических знаний; 

- умение решать профессиональные задачи в предметных областях; 

- системность и осознанность усвоенных знаний и умений; 

- логика изложения и последовательность конструирования ответа; 

- аргументированность ответов; 

- сформированность мотивации абитуриентов к педагогической и научно-

исследовательской деятельности в области финансов и кредита. 

Для выяснения глубины знаний абитуриентов предполагаются дополнительные 

(уточняющие) вопросы. 

При оценке счет потерянных баллов ведется следующим образом: 

- полностью отсутствует ответ - снимаются все баллы по данному вопросу; 

- за неполный ответ баллы снимаются пропорционально объему изложенного материала; 

- за фрагментарность ответа, отсутствие содержательных связей между отдельными его 

частями, отсутствие логики в изложении - до 50% баллов; 

- за неполное или неправильное определение понятий, категорий, признаков, оснований 

классификации, ошибки в названиях, неправильное определение субъектов отношений, 

их правового статуса - до 30% баллов; 

- за недочеты (неполная характеристика структурного элемента вопроса при изложении 

существенного материала, нарушение последовательности изложения и др.) - до 20% 

баллов. 

По окончании устного ответа баллы, начисленные за каждое задание, 

суммируются. 

Зачисление в магистратуру производится по результатам конкурсного отбора по 

максимальному количеству баллов. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. МИКРОЭКОНОМИКА 

 

Тема 1. МОДЕЛЬ «СПРОС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ» И ЕЀ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 

Функции спроса и предложения и их характеристики. Закон спроса и его 

парадоксы: парадокс Гиффена; эффект присоединения к большинству; эффект сноба; 

эффект Веблена; демонстративное потребление; эффект ожидаемой динамики цен. 

Рыночное равновесие по А.Маршаллу и Л.Вальрасу. Паутинообразная модель 

динамического равновесия. Государственное регулирование рынка. Оценка налоговой 
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политики. Определение выгод от субсидий. Излишек потребителя. Излишек 

производителя.  

Эластичность. Прямая эластичность спроса по цене. Дуговая и точечная 

эластичность. Перекрестная эластичность. Эластичность спроса по доходу. Эластичность 

предложения по цене и факторы ее определяющие. Взаимосвязь предельной выручки 

фирмы и коэффициента эластичности.  

 

Тема 2. ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЯ НА РЫНКЕ 

Характеристика поведения потребителя на рынке. Количественный 

(кардиналистский) подход к анализу полезности. Взаимосвязь общей и предельной 

полезности. Закон убывающей предельной полезности.  

Порядковый (ординалистский) подход к анализу полезности. Потребительские 

предпочтения. Кривые безразличия, их свойства и типы. Предельная норма замещения.  

Бюджетное ограничение потребителя. Бюджетная линия и ее свойства. Условие 

равновесия потребителя. Угловое решение задачи потребительского выбора. Ломанные 

бюджетные линии. Потребительский выбор и равновесие потребителя.  

Расширенное бюджетное ограничение потребителя. Реакция потребителя на 

изменение цен. Кривая “цена – потребление”.  

Реакция потребителя на изменение дохода. Кривая “доход – потребление”. Кривая 

Энгеля для различных типов товаров. Прямая и обратная задачи оптимизации 

индивидуального спроса. Эффекты дохода и замены по Дж. Хиксу. Эффекты дохода и 

замены по Е. Слуцкому.  

 

Тема 3. ТЕОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

Производственная функция. Свойства производственной функции. Изокванта, ее 

свойства и виды. Эффект масштаба. Производственная функция и технический прогресс. 

Производство в краткосрочном периоде. Производство с одним переменным фактором. 

Общий, средний и предельный продукт. Стадии производства. Закон убывающей отдачи 

переменного ресурса. Производство в длительном периоде. Стадии производства в 

длительном периоде. Технически эффективная область. Предельная норма 

технологического замещения. Общий случай замещения факторов производства. 

Функция Кобба-Дугласа. Оптимальная комбинация ресурсов (равновесие 

производителя). Оптимальный путь роста. Изоклиналь.  

 

Тема 4. ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИБЫЛЬ 

Функция издержек. Изокосты. Равновесие производителя. Задача минимизация 

издержек как необходимое условие задачи максимизации прибыли. Экономическая и 

бухгалтерская прибыль. Издержки производства в краткосрочном периоде. Издержки 

производства в долгосрочном периоде. Взаимосвязь между краткосрочными и 

долговременными издержками. Правило наименьших издержек. Правило максимизации 

прибыли. Минимизация издержек для конкретных технологий.  

 

Тема 5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПРИ РАБОТЕ ФИРМЫ НА РЫНКАХ РАЗНОЙ 

СТРУКТУРЫ 

Условия максимизации прибыли, минимизации убытков и закрытия фирмы в 

условиях совершенной конкуренции.  
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Спрос на продукт монополиста. Цена, предельный доход и эластичность спроса по 

цене.  

Максимизация прибыли монопольными фирмами. Монопольное равновесие. 

Влияние налогов на прибыль монополиста. Предложение монополиста. Показатели 

монопольной власти: индекс Херфиндаля - Хиршмана, индекс Лернера. Общественные 

издержки монопольной власти. Ценовая дискриминация. Экономические последствия 

монополии. Х - неэффективность. Определение монополистической конкуренции, ее 

признаки и распространение. Дифференциация продукции. Фирма на рынке 

монополистической конкуренции. Кривая спроса фирмы. Равновесие на рынке 

монополистической конкуренции. Избыточные производственные мощности. Неценовая 

конкуренция. Реклама, доводы «за» и «против». Основные особенности рынка 

олигополии. Некооперированная олигополия. Ценовая война. Модель дуополии Курно. 

Сговор и картель. Ценовое лидерство. Твердость цен и ломанная кривая спроса 

олигополистов.  

 

Тема 6. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАВНОВЕСИЕ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ 

Квазилинейные предпочтения и теорема Коуза. Внешние эффекты, связанные с 

производством. Условия эффективности по Парето. Рыночные сигналы.  

Частичное равновесие и общее равновесие.  

Единственность равновесия при наличии валовой заменимости, слабая аксиома 

выявленных предпочтений и единственность. Значение первой теоремы экономики 

благосостояния. Значение второй теоремы экономики благосостояния. 

 

РАЗДЕЛ 2. МАКРОЭКОНОМИКА 

 

Тема 7. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 

В ОТКРЫТОЙ ЭКОНОМИКЕ 

 Национальная сила государства и национальная экономическая 

безопасность. Открытая экономика. Показатели открытости экономики. «Уязвимость» 

(«ранимость») экономики. Модели открытой экономики с совершенной мобильностью 

капитала; влияние бюджетно-налоговой политики в стране; сдвиги в инвестиционном 

спросе; влияние внешнеторговой политики.  

Экономический рост - обобщающий результат функционирования национальной 

экономики.  

Экономический рост; понятие, подходы к анализу. Цели, эффективность и 

качество экономического роста. Прямые и косвенные факторы экономического роста. 

Показатели, необходимые для построения модели: валовой продукт, национальный 

доход, инвестиции, сбережения, трудовые ресурсы, капитал. Экстенсивный и 

интенсивный типы экономического роста. Обзор моделей эндогенного экономического 

роста (модель АК; модель Ромера; модели, объясняющие темп роста НТП).  

 

Тема 8. ДЕЛОВЫЕ ЦИКЛЫ 

Цикличность как форма реакции экономики на неравновесные отклонения, способ 

уравновешивания структуры и темпов роста, импульс освоения технического прогресса, 

основа обновления экономической системы. «Краеугольные камни» теорий циклов и 

кризисов (Туган-Барановский, Шпитгоф, Кассель, Робертсон, Виксель, Кейнс, Шумпетер 
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и др.) Интегральный анализ цикла, осуществлённый Хансеном (график предельной 

эффективности в еѐ отношении к норме процента; воздействие изменений дохода на 

размеры инвестиций (принцип акселерации); роль мультипликатора инвестиций 

(основанного на функции потребления) в отношении доходообразования. Механизм 

«втягивания» страны в кризис. Модель мультипликатора-акселератора и ее особенности в 

российской экономике. Динамические функции совокупного спроса и совокупного 

предложения. Циклы в открытой экономике с плавающим валютным курсом. 

Последствия бюджетно-налоговой и кредитно-денежной политики в случае плавающего 

валютного курса. Циклы в открытой экономике с фиксированным валютным курсом. 

Тренд и циклические колебания. Динамический процесс приспособления экономики к 

изменению государственных расходов. Дискуссии по вопросам теории реального 

экономического цикла. Политические циклы Нордхауза и Алексина. Российские кризисы 

образца 1998 2008 годов. Характер текущего глобального кризиса. Оценка реальных и 

потенциальных угроз кризиса для экономической безопасности России. Прогнозные 

сценарии развития экономики России с позиции обеспечения национальной 

экономической безопасности.  

 

Тема 9. БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ В 

МАКРОЭКОНОМИКЕ 

Модели оценки последствий государственного долга: традиционный взгляд, 

баррорикардианский подход. Проблемы измерения дефицита государственного бюджета. 

Циклическая составляющая в величине бюджетного дефицита. Инфляция и ее влияние на 

размер государственных обязательств. Растёт размера корректировки на инфляцию 

дефицита бюджета (на примере России). Специфические особенности внешнего 

государственного долга в России. Проблемы погашения внешнего долга, обусловленные 

приватизацией и политическими займами. Чистый отток капитала. Бюджетная политика 

профицита. Концепция стабилизационного фонда. Стерилизация избыточной денежной 

массы как антиинфляционный рычаг. Модели платежеспособности государства по 

внутреннему долгу. Влияние валютного курса на условие платежеспособности. 

Критические (пороговые) значения показателей платежеспособности. Экономическая 

оценка платежеспособности России. Эффективность и справедливость. Модели, 

используемые в исследованиях налоговой сферы. Стимулирующие и дестимулирующие 

эффекты налогообложения. Налоговое бремя. Оптимальное налогообложение 

(равновесие Боуэна -Линдаля - Самуэльсона). Правило Корлетта и Хейга. 

Оппортунистическое поведение экономических агентов. Проблема коррупции.  

 

Тема 10. ИНФЛЯЦИЯ И КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

Теоретические подходы к моделированию инфляционных процессов. Модель М. 

Фридмэна. Спрос на деньги и «оптимальный» темп инфляции в российской экономике. 

Денежный навес как причина гиперинфляционного скачка в 1992 г. В РФ. Монетарные 

факторы инфляции в РФ в послешоковый период. Немонетарные факторы инфляции в 

РФ. О природе инфляции в современной экономике России: гипотеза о еѐ фоновом 

происхождении. Импортируемая инфляция и регуляторы денежной массы. Реальное 

производство и инфляция. Инфляция (стагфляция) в России и возможности ее 

монетарного подавления. Кризис монетизации экономики. Поведение экономических 

агентов в борьбе с инфляцией (Модель Кагана, Модель Бруно-Фишера, Модель 
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Саржекта-Уоллеса). Оценка характера поведения российских экономических агентов. 

Возможность и направления проведения антикризисной политики с антиинфляционной 

защитой в РФ. 

 

РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСЫ 

 

Тема 11. ФИНАНСЫ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

Необходимость и сущность финансов, их роль в системе денежных отношений. 

Отличия финансов от других экономических категорий. Основы использования финансов 

в общественном воспроизводстве.  

Функции финансов: распределительная и контрольная. Дискуссионные вопросы 

функций финансов.  

Финансовая система, ее сферы, звенья и функции. Характеристика элементов 

финансовой системы. Централизованные и децентрализованные финансы. 

Государственные и муниципальные финансы, влияние на их организацию 

функциональных особенностей и уровней управления. Государственный и 

муниципальный кредит. Финансы предприятий и организаций, домашних хозяйств. 

Основы функционирования финансов коммерческих предприятий и некоммерческих 

организаций.  

Финансовые ресурсы, их состав и характеристика. Финансовый механизм и его 

элементы. Воздействие финансового механизма на экономическую и социальную сферу. 

Усиление влияния финансовых рычагов и стимулов по мере развития рыночных 

отношений.  

 Роль финансов в развитии международного сотрудничества. Финансы и 

глобализация экономики. Особенности функционирования финансовых систем в 

экономически развитых странах.     

 

Тема 12. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ И ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Необходимость, сущность и цели управления финансами. Финансовая политика 

государства, ее цели и основные направления: бюджетная политика, налоговая политика, 

денежно-кредитная политика, валютная политика. Факторы, определяющие финансовую 

политику государства на современном этапе.  

Финансовая стратегия и финансовая тактика. Финансовое планирование и 

прогнозирование. 

Органы государственной власти, осуществляющие управление финансами, их 

функции и роль: Государственная Дума, Совет Федерации, Правительство РФ, 

Министерство финансов, Федеральное казначейство, Центральный банк РФ. Финансовые 

органы субъектов Российской Федерации. 

Финансовый контроль, его необходимость и сущность. Виды финансового 

контроля. Формы и методы проведения финансового контроля. 

Система государственного финансового контроля. Органы государственного 

финансового контроля, их функции и роль: Счетная Палата РФ, Министерство по 

налогам и сборам РФ, Федеральная служба налоговой полиции РФ.  

Негосударственный финансовый контроль. Внутренний и внешний контроль и 

аудит и его значение для коммерческих предприятий и некоммерческих организаций.    
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Тема 13. БЮДЖЕТ И БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА 

 

Социально-экономическая сущность и роль бюджета. Функции бюджета: 

распределительная и контрольная.  

Бюджетное устройство и бюджетная система страны. Консолидированный 

государственный бюджет. Бюджетная система РФ, ее структура и принципы 

организации. Бюджетная классификация и ее значение.    

Доходная часть бюджета. Налоговые и неналоговые, закрепленные и 

регулирующие доходы. Расходная часть бюджета. Текущие и капитальные расходы 

бюджета.  

Формирование доходной части федерального бюджета РФ, бюджетов субъектов 

федерации и муниципальных бюджетов. Направления расходов федерального бюджета 

РФ, бюджетов субъектов федерации и муниципальных бюджетов в соответствии с 

функциями, закрепленными за федеральными, региональными и местными органами 

власти и управления.  

Дефицит бюджета и источники его покрытия. Профицит бюджета.  

Межбюджетные отношения. Бюджетный федерализм и проблемы его развития в 

РФ.       

Бюджетный процесс и его участники. Этапы бюджетного процесса в РФ: 

бюджетное планирование и прогнозирование, составление проекта бюджета, 

рассмотрение и утверждение проекта бюджета, исполнение бюджета, составление отчета 

об исполнении и анализ бюджета. Казначейская система исполнения бюджета в РФ.   

Значение финансового контроля на всех стадиях бюджетного процесса.            

 

Тема 14. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА. 

 

Сущность налогов как экономической категории. Функции налогов: фискальная, 

регулирующая, стимулирующая, воспроизводственная. Элементы налоговых отношений, 

их характеристика. Основные принципы и методы налогообложения и их реализация в 

современных условиях. Виды налогов, их классификация. Прямые и косвенные налоги. 

Способы уплаты налогов.  

Налоговая система: понятие, цели и принципы ее построения. Формирование, 

развитие и особенности налоговой системы РФ на современном этапе. Характеристика 

основных налогов, сборов, взносов и пошлин в РФ.     

Налоговая политика государства. Налоговый механизм и его элементы. Налоговое 

регулирование и налоговый контроль.  

 

Тема 15. ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ. 

 

Внебюджетные фонды, их сущность, роль и значение в формировании источников 

финансовых ресурсов государства. Место внебюджетных фондов в финансовой системе 

страны. Виды внебюджетных фондов и принципы их организации.     

Система внебюджетных фондов РФ: Пенсионный фонд РФ, Фонд социального 

страхования, фонды обязательного медицинского страхования. Организационно-
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правовые основы их деятельности, цели и задачи создания, источники формирования и 

порядок использования средств.  

Основные направления реформирования пенсионной системы РФ.  

 

Тема 16. ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

     Сущность финансов предприятий, их роль и место в финансовой системе.     

Функции финансов предприятий: распределительная и контрольная.  

   Финансовые ресурсы предприятия, источники их формирования. Собственный 

капитал, привлеченные и заемные средства. Формирование и использование денежных 

накоплений предприятий. Денежные резервы.  Направления использования финансовых 

ресурсов.   

     Роль финансов в воспроизводстве основного капитала. Амортизация и ее 

значение. Финансовые аспекты формирования и использования оборотного капитала 

предприятия. Оборотные средства фирм и предприятий. Система финансирования и 

кредитования оборотных средств фирм и предприятий. Определение потребности в 

оборотном капитале и показатели эффективности его использования.   

      Краткосрочный кредит в хозяйственном механизме управления предприятием. 

     Прибыль предприятия, ее состав и экономическое содержание. Функции и роль 

прибыли. Факторы, влияющие на величину прибыли. Порядок распределения и 

использования прибыли. Рентабельность предприятия и ее основные показатели.  

     Финансовая работа и планирование в системе управления на уровне фирмы, их 

цели и содержание. Виды и методы финансового планирования и прогнозирования. 

Система финансовых планов (бюджетов) предприятия. Основные принципы 

финансирования и кредитования капитальных вложений.        

     Особенности организации финансов предприятий различных форм 

собственности и отраслей экономики. Расчеты между компаниями. Финансы учреждений 

и организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность. Роль финансов и 

кредита в развитии внешнеэкономической деятельности фирмы.  

 

Тема 17. ЦЕННЫЕ БУМАГИ И ФОНДОВЫЙ РЫНОК 

 

     Ценная бумага как инструмент финансового перераспределения. Виды ценных 

бумаг. Акции, облигации и векселя.  

     Рынок ценных бумаг, его структура, функции, роль в экономике. Первичный и 

вторичный, организованный и неорганизованный рынок ценных бумаг. Фондовый рынок. 

Взаимосвязь между рынком ценных бумаг и фондовым рынком. Структура фондового 

рынка, его участники: эмитенты, инвесторы и посредники.   

     Фондовая биржа, ее задачи и функции. Профессиональные участники фондовой 

биржи. Брокерская, дилерская и депозитарная деятельность. Порядок осуществления 

операций на фондовой бирже.   

     Проблемы и перспективы развития рынка ценных бумаг и фондового рынка в 

РФ.        

 

Тема 18. СТРАХОВОЙ РЫНОК 
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     Сущность страхования, его роль и место в системе финансово-кредитных 

отношений. Отличие страхования от других экономических категорий. Функции 

страхования. Формы страхования и источники создания страховых фондов.  

     Основы организации страхования в РФ. Обязательное и добровольное 

страхование. Виды и отрасли страхования: имущественное, личное, социальное 

страхование, страхование ответственности, страхование экономических рисков.     

Страховой рынок РФ на современном этапе. Участники страхового рынка, их 

права и ответственность.  Деятельность страховых организаций и фондов. Сострахование 

и перестрахование. Государственное регулирование страхового рынка в РФ.  

 

РАЗДЕЛ 4. ДЕНЬГИ 

 

Тема 19. ДЕНЬГИ, ИХ СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ 

 

     Необходимость и предпосылки возникновения денег. Теории происхождения 

денег: эволюционная и рационалистическая. Основные этапы эволюции форм стоимости. 

Сущность денег как экономической категории. Виды денег и их особенности. 

Металлические, бумажные и кредитные деньги, особенности их обращения.  

     Функции денег. Деньги как мера стоимости или счетная единица, как средство 

обращения и платежа, как средство накопления и сбережения; мировые деньги. 

Особенности выполнения деньгами своих функций в современных условиях.    

Роль и дальнейшее развитие денежных отношений в рыночной экономике.  

 

Тема 20. ДЕНЕЖНАЯ СИСТЕМА 

 

     Сущность денежной системы страны, генезис ее развития. Элементы денежной 

системы.  Эмиссионная система. Исторически сложившиеся типы денежных систем: 

биметаллизм; монометаллизм; система обращения неразменных на золото бумажных и 

кредитных денег. Демонетизация золота и ее основные этапы. Денежная система России 

и основы ее организации.  

  

Тема 21. ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ 

 

     Денежный оборот, его сущность и структура. Принципы организации 

денежного оборота. Две сферы денежного оборота. Налично-денежное обращение и 

особенности его организации в России. Законы денежного обращения. Денежная масса, 

ее сущность и структура. Сущность инфляции, причины и формы ее проявления. 

Закономерности инфляционного процесса. Регулирование инфляции: методы, границы, 

противоречия. Методы государственного регулирования денежного оборота.  

  

Тема 22. БЕЗНАЛИЧНЫЕ РАСЧЕТЫ. 

 

      Сущность и принципы организации безналичных расчетов. Роль безналичных 

расчетов в народном хозяйстве. Формы безналичных расчетов: платежные поручения, 

инкассовая форма расчетов, чеки, аккредитивы. Электронные платежи. Пластиковые 

карты и особенности их применения в России.  
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     Межбанковские расчеты. Платежная система России и международные 

платежные системы.  

 

РАЗДЕЛ 5. КРЕДИТ 

 

Тема 23. КРЕДИТ, ЕГО СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ 

 

     Необходимость и сущность кредита как экономической категории. Теории 

кредита: натуралистическая, капиталотворческая. Отличие кредита от других 

экономических категорий. Принципы кредита: возвратность, срочность, платность, 

обеспеченность. 

     Функции кредита: перераспределительная; функция замещения действительных 

денег кредитными деньгами, кредитными инструментами и кредитными операциями; 

эмиссионная функция. Законы кредита. 

 Формы и виды кредита: частный, ростовщический, потребительский, 

коммерческий, банковский, государственный и международный кредит.  

     Роль и границы кредита. Кредит в международных экономических отношениях.  

     Ссудный процент, его сущность и роль. Виды ссудного процента. Основы 

формирования уровня ссудного процента. Факторы, влияющие на его величину.  

Границы ссудного процента и источники его уплаты.    

          

Тема 24. КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА 

 

Сущность кредитной системы, ее состав и структура. Формирование и развитие 

современной кредитной системы России.  

Возникновение и сущность банков. Понятие банковской системы, ее элементы. 

Виды банков.  

Центральные банки как основное звено банковской и кредитной системы. 

Сущность и функции центральных банков. Основы денежно-кредитной политики.  

Коммерческие банки, их сущность, функции и роль в развитии экономики. 

Деятельность коммерческих банков, их операции и услуги.   

     Небанковские кредитные организации. Их виды, функции и операции.  

 

Тема 25. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНЫЕ И КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

     Валютные отношения и валютная система. Национальные, региональные и 

международные валютные системы, их основные элементы. Исторически сложившиеся 

виды валютных систем (Бреттон-Вудская, Ямайская, Европейская) и принципы их 

организации. Валютный курс и валютный рынок. Понятие конвертируемости валют.     

     Платежный и расчетный балансы, их роль и место в системе валютного 

регулирования.    

     Международные валютно-кредитные и финансовые организации, их функции и 

роль. 
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37. Сребник Б. В. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке ценных 

бумаг: учебное пособие / Б. В. Сребник, Т. Б. Вилкова. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 365 с. 

38. Трошин А. Н. Финансы и кредит: учебник (гриф) / А. Н. Трошин, Т.Ю. Мазурина, В. 

И. Фомкина. - М.: Инфра-М, 2011. - 408 с. 

39. Финансовый менеджмент: учебник (гриф) / Под ред. А. М. Ковалевой. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Инфра-М, 2013. - 336 с. 

40. Финансы: учебник (гриф) / Российская экономическая академия им. Г. В. Плеханова; 

под ред. В. Г. Князева, В. А. Слепова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, 2010. - 654 

с. 

41. Финансы организаций: учеб. пособие (гриф) / Под ред. Н. В. Липчиу. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Магистр, 2010. - 254 с. 

42. Халевинская Е. Д. Мировая экономика и международные 

экономические отношения: учебник (гриф) / Е. Д. Халевинская. - 2-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Магистр, 2011. - 365 с. 

43. Хоминич И. П. Государственный кредит в условиях финансовой глобализации: учеб. 

пособие (гриф) / И. П. Хоминич, О. В. Саввина. - М.: Финансы и статистика: Инфра-М, 

2010. - 256 с. 

44. Чалдаева Л. А. Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров / Л.А. Чалдаева, А. А. 

Килячков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2012. -857 с. 

45. Чернецов С. А. Деньги, кредит, банки: учеб. пособие (гриф) / С. А. Чернецов; 

Московский городской университет управления правительства Москвы. - М.: Магистр, 

2011. - 494 с. 

46. Чернецов С. А. Финансы, денежное обращение и кредит: учеб. пособие (гриф) / С. А. 

Чернецов. - М.: Магистр, 2011. - 527 с. 

47. Шаститко А. Е. Экономическая теория организаций: учеб. пособие (гриф) / А. Е. 

Шаститко; МГУ им. М.В. Ломоносова. - М.: Инфра-М, 2011. - 

303 с. 
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48. Экономическая теория (политэкономия): учебник (гриф) / Под общ. ред. В. И. 

Видяпина, Г. П. Журавлевой. - 5-e изд. - М.: Инфра-М, 2011. – 864 с. 

49. Экономическая теория: учебник (гриф) / Под общ. ред. В. И. Видяпина и др. - изд., 

испр. и доп. - М.: Инфра-М, 2011. - 672 с. 

50. Экономическая теория: учебник для бакалавров (гриф) / Под ред. А.А. Кочеткова. - 

М.: Дашков и К, 2013. - 345 с. 

51. Ефимов О.Н. Методологические основы и методика преподавания экономических 

дисциплин в вузе с использованием гносеологического потенциала нормативных 

документов [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Ефимов О.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 86 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/23080.— ЭБС «IPRbooks». 

52. 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». 

53. Кабанцева Н.Г. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кабанцева Н.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010.— 296 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/792.— ЭБС «IPRbooks», 

54. Полякова Е.В. Финансы и кредит [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Полякова 

Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Экзамен, 2008.— 72 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/912.— ЭБС «IPRbooks» 

 

3.3. Интернет-ресурсы: 

1. http: //navigator.economicus .ru/ - навигатор по экономическим ресурсам Интернет. 

Навигатор включает: профессиональные сайты по различным областям экономики и 

бизнеса; электронные хранилища текстов; отдельные научные и учебные материалы, 

газетные и журнальные статьи, монографии, диссертации и дипломы, опубликованные на 

различных сайтах; сайты электронных изданий и обычных СМИ, специализирующихся в 

области экономики и бизнеса. 

2. http://econline.h1.ru - каталог ссылок на лучшие экономические и финансовые ресурсы 

сети Интернет. 

3. http://gallery.economicus.ru/ - Галерея экономистов. 

4. http://elibrary.ru - Электронная библиотека РФФИ. 

5. http://ek-lit.agava. ru/books. htm - Библиотека экономической и деловой литературы. 

6. http://www.gks.ru/ - Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики РФ. 

7. http://lib.web-malina.com/viewgenre.php?gid=30&start= 12 - книги - Экономика. 

8. http://www.iprbookshop.ru// - Электронно-библиотечная система IPRbooks - научно-

образовательный ресурс для решения задач обучения в России и за рубежом. 
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