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1. Цель и задачи программы кандидатского экзамена
Программа кандидатского экзамена по дисциплине «Финансы, денежное обращение и
кредит» разработана для аспирантов направления подготовки 380601 Экономика
Настоящая программа кандидатского экзамена разработана на основе программы минимум кандидатского экзамена по специальности 080010 Финансы, денежное
обращение и кредит, с учетом произошедших в последние годы изменений в
экономическом регулировании общественных отношений.
Цель программы кандидатского экзамена выявить уровень сформированности
следующей компетенции у аспиранта: Формирование способности обобщать и критически
оценивать результаты, полученные отечественными и зарубежными исследователями,
выявлять перспективные направления, составлять программу исследований и
реализовывать ее, способности самостоятельно осуществлять подготовку заданий и
разрабатывать проекты по решению финансовых проблем с учетом фактора
неопределенности, разрабатывать соответствующие методические и нормативные
документы, способности критически оценивать предлагаемые варианты финансовых
решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом
критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных последствий
(ПК-1,ПК-2,ПК-3)

Данная цель раскрывается при помощи решения задач по выявлению:
 Знаний: Порядок применения методов обобщения и критического анализа
научных результатов, полученных отечественные и зарубежными исследователями
в области финансов, денежного обращения и кредита.
 Умений: проводить обобщение научного материала и информации в области
финансов, денежного обращения и кредита.
 Навыков: применять методы обобщения и критического анализа научных
результатов, полученных отечественные и зарубежными исследователями в
области финансов, денежного обращения и кредита для принятия эффективных
экономических и управленческих решений.
Экзаменационные билеты должны включать: один вопрос из раздела «Общая
экономическая теория» (блок 1), один вопрос из раздела «Теоретические основы
специальности» (блока 2), за исключением вопросов, затрагивающих конкретную
специализацию, один вопрос из раздела «Специализация» (блока 3).

п/п

2. Содержание и структура программы кандидатского экзамена
Содержание программы кандидатского экзамена представлено в табл.1.
Таблица 1.
Содержание программы кандидатского экзамена
№
Наименование тем
Содержание тем (разделов)
(разделов)
Блок № 1 «ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»
1 Политическая экономия
Производительные силы и производственные
(экономические) отношения, их взаимосвязь, закон
их соответствия. Способ производства. Факторы
трансформации способов производства
и
общественно-экономических формаций.
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Причинно-следственные связи в экономике –
в центре внимания “Политической экономии”
(сущностный, качественный подход – на первом
плане). Функциональные зависимости в экономике –
в центре внимания “Экономикса” (количественный
подход – на первом плане). Необходимость единства
качественного и количественного анализа.
Позитивная и нормативная экономическая
наука, необходимость их сочетания. Функции
экономической науки. Место “Политической
экономии” в системе экономических и других
гуманитарных наук.
Общенаучное и специфическое в методе
политической экономии. Необходимость учета и
использования в политической экономии метода
позитивизма (ведущего метода “Экономикса”) на
основе
методологического
синтеза.
Системообразующая
роль
метода
материалистической диалектики.
Система
экономических
категорий,
объективных
экономических
законов
и
противоречий
–
основа
научной
системы
политической экономии.
Материальное
и
нематериальное
производство, их взаимосвязь. Производственные
ресурсы
общества,
их
ограниченность,
необходимость эффективного использования.
Производство и потребности, их взаимосвязь.
Закон возвышения потребностей. Мотивация и
целевая функция экономической деятельности
человека. Экономические и внеэкономические
факторы в мотивации экономической деятельности.
Основные факторы производства: личный и
вещественный. Предпринимательские способности
как
особый
вид
человеческого
фактора.
Эффективность использования и оптимальная
комбинация факторов производства. Предельный
продукт. Кривая производственных возможностей
общества. Производственная функция.
Производительность труда, методы ее
измерения,
пути
повышения.
Закон роста
общественной производительности труда. Закон
убывающей
производительности,
условия
и
ограничения его действия. Экономическая и
социальная эффективность производства, их
показатели.
Понятие и признаки любой “органической
системы”.
Различные научные подходы к
структуризации
многомерной
экономической
системы, необходимость их сочетания и выделения
ведущего (генерального) подхода.
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Отношения
собственности:
единство
экономического и юридического содержания.
Множественность форм собственности на условия
производства (“смешанная экономика”) и их
системная организация в целостность на базе
господствующей формы собственности.
Исторические
формы
организации
(координации) производства. Господство той или
иной формы организации производства в различных
исторических
условиях, их
взаимосвязь
с
господствующей формой собственности на условия
производства.
Системообразующая роль господствующей
формы собственности на условия производства и
господствующей формы организации производства
в качестве двуединой основы экономической
системы.
Универсальное
и
национальноспецифическое в экономических системах. Факторы,
определяющие
национальные
особенности
экономических
систем,
роль
национального
менталитета.
Попытки в истории экономической мысли
выделить конкретные этапы, типы экономических
систем на основе различных критериев и подходов:
а)
по
критерию
господствующей
формы
организации производства (Бруно Гильдебранд); б)
по критерию господствующей формы собственности
на условия производства (К. Маркс); в) по критерию
технико-технологического базиса, его качественных
изменений (Э. Тоффлер, Д. Белл).
Необходимость
сочетания
различных
подходов, в особенности формационного и
цивилизационного, а также нахождения ведущего из
них.
Необходимость
анализа
современного
капитализма на основе учета приближающейся
“постиндустриальной
ступени”
человеческой
цивилизации и “социализирующегося капитализма”.
Исторические
условия
возникновения
товарного производства и условия превращения его
в
господствующую
форму
организации
(координации) общественного хозяйства.
Товар как единство противоположных
свойств: потребительной стоимости и стоимости.
Двойственный характер труда, воплощенного в
товаре, и система противоречий товарного
производства, его основное противоречие.
Величина стоимости товара, роль труда и
роль общественной потребности (полезности) в
определении общественно-необходимого рабочего
времени. Необходимость на современном этапе
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органического синтеза альтернативных теорий
стоимости: трудовой теории стоимости и теории
предельной полезности.
Закон стоимости и его функции в товарном
(рыночном)
хозяйстве.
Взаимосвязь
закона
стоимости с законом спроса и предложения. Эффект
“невидимой руки”.
Причины резкого усиления экономической
роли государства в развитых странах на рубеже 1920 веков. Кейнсианский переворот в политической
экономии
и
причины
современного
“консервативного сдвига” в экономической науке.
Основные функции государства в современной
рыночной экономике. Социальная политика и
регулирование доходов. “Кривая Лоренца” и
“Коэффициент Джини”. Децильный коэффициент.
Государственная система социальной защиты и
необходимость ее укрепления в России. Задачи
формирования гражданского общества и повышение
его действенности в усилении гуманизации
экономического роста.
Развитие международного разделения труда и
этапы формирования мирового хозяйства. Формы
международных
экономических
отношений.
Интеграционные процессы в мировой экономике.
Глобальные проблемы мирового хозяйства.
Природа и виды экономической безопасности.
Пороговые значения экономической безопасности
России. Роль и место российской экономики в
мировом хозяйстве.
2 Микроэкономическая
теория

Понятие спроса. Величина и уровень спроса.
Индивидуальный и рыночный спрос.
Закон спроса. Кривая спроса и ее свойства.
Неценовые детерминанты спроса График
изменения уровня спроса от изменения неценовых
факторов.
Эластичность спроса: понятие, виды и
степени. Прямая точечная и дуговая ценовая
эластичность
спроса.
Перекрестная
ценовая
эластичность. Эластичность спроса по доходу.
Зависимость изменения расходов покупателей
(доходов
продавцов)
от
степени
ценовой
эластичности спроса. Правило оптимума расходов
покупателей (доходов продавцов). Факторы,
определяющие прямую ценовую эластичность
спроса.
Предложение: понятие, закон и график.
Индивидуальное и рыночное предложение.
Неценовые факторы предложения (изменение
цен производственных ресурсов, цен других
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товаров, производительности ресурсов, ожиданий
производителей изменений в будущем цен). График
изменения уровня предложения от изменения
неценовых факторов.
Эластичность предложения: понятие, степени
и факторы. Зависимость степени эластичности
предложения от временных интервалов.
Равновесие на однотоварном рынке: понятие:
условие и
механизм установления. Параметры
рыночного равновесия. Механизм установления
равновесия на рынке по Вальрасу и по Маршаллу.
Реакция параметров рыночного равновесия
на изменения в уровнях спроса и предложения.
Сравнительная статика рынка. Динамическое
равновесие.
Выгоды участников обмена: излишки
потребителей и производителей.
Методы и последствия государственного
регулирования товарных рынков. Аллокация
налогового бремени. Абсолютные потери общества
(«избыточное налоговое бремя»).
Явные
(эксплицитные)
и
неявные
(имплицитные) издержки. Краткосрочные издержки
производства: виды, динамика и взаимосвязь.
Постоянные
и
переменные
издержки.
Краткосрочные средние и предельные издержки:
понятия, алгебра и графики, значение анализа,
взаимосвязь.
Эффекты масштаба производства и динамика
долгосрочных средних и предельных издержек.
Оптимальный размер предприятия.
Трансакционные издержки и их значение.
Виды доходов предпринимательской фирмы:
валовой, средний и предельный доход: понятия,
факторы, алгебра и графики. Условия соотношения
цены и предельного дохода: алгебра и графики.
Чистый доход (прибыль). Общая, средняя и
предельная прибыль. Бухгалтерская, нормальная и
экономическая прибыль.
Признаки абсолютно-конкурентного рынка.
Особенности кривой спроса и его ценовой
эластичности
на
продукцию
отдельной
конкурентной фирмы. Соотношение рыночной цены
и предельного дохода абсолютно-конкурентной
фирмы.
Оптимальный объем выпуска конкурентной
фирмы в кратко- и долгосрочном периодах: Случаи
минимизации убытков и максимизации прибыли.
Случай закрытия.
Кривые
фирменного
и
рыночного
краткосрочного предложения в конкурентной
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отрасли. Типы конкурентных фирм: допредельные,
предельные и запредельные.
Долгосрочное
равновесие
абсолютноконкурентного рынка. Изменение числа фирм в
отрасли в долгосрочном периоде и невозможность
получения экономической прибыли.
Особенности
монопольного
рынка.
Особенности кривой спроса и ценовой эластичности
на продукт монопольной фирмы. Соотношение цены
и
предельного
дохода
фирмы-монополии.
Зависимость предельного дохода монополии от
степени
ценовой
эластичности
спроса.
Оптимальный объем выпуска фирмы-монополии.
Зависимость монопольной власти в отношении цены
от степени ценовой эластичности рыночного спроса.
Коэффициент Лернера. Индекс Херфиндаля.
Ценовая дискриминация: условия и виды.
Условие равновесия монополии при ценовой
дискриминации. Естественная монополия: понятие
и условия ее возникновения.
Издержки монополизации товарных рынков.
Способы
государственного
регулирования
деятельности монополий.
Монополистическая конкуренция: понятие и
основные черты.
Сочетание монополии и
конкуренции, дифференциация продукции и
необходимость рекламы. Равновесие монопольноконкурентной фирмы в кратко- и долгосрочном
периоде. Избыточные мощности: экономический
смысл и причины. Ценовая и неценовая
конкуренция. Монополистическая конкуренция и
общественная эффективность.
Отличительные черты олигопольного рынка:
немногочисленность фирм и их взаимозависимость.
Особенности поведения олигополии в отношении
цены и объема продаж. Модели олигополий
(«ломаной кривой спроса», «ценового лидера»,
«лидера по объему продаж», дуополия Курно,
«дилемма
заключенных»).
Равновесие
олигопольного рынка при сговоре и «ценовой
войне».
Производный
характер
спроса
на
производственные ресурсы. Зависимость спроса на
производственные ресурсы от вида выпускаемой
продукции. Цена ресурса и предельные издержки на
него. Предельная доходность ресурса: понятие,
формула, график и факторы. Условие оптимального
объема спроса на один переменный ресурс:
равенство предельных издержек ресурса и его
предельной доходности. Особенности этого условия
у разных по статусу на рынках ресурса и готовой
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продукции фирм.
Правило
определения
оптимальной
комбинации нескольких ресурсов: равенство
отношений цен ресурсов к их предельным
продуктам.
Зависимость предложения труда от уровня
реальной
заработной
платы.
Особенности
индивидуального предложения труда. Эффекты
«замещения труда досугом»
и
«дохода» от
изменения уровня заработной платы. Отраслевое
предложение труда.
Отличительные черты конкурентного рынка
труда. Цена (заработная плата) и предельные
издержки на труд. Параметры равновесия на
конкурентных рынках труда: определение уровня
заработной платы и занятости.
Роль профсоюзов на рынке труда. Способы
борьбы профсоюзов за повышение заработной
платы. Параметры равновесия на рынках труда с
монополией
профсоюзов
в
сравнении
с
конкурентными рынками туда.
Особенности монопсонного рынка труда.
Цена (заработная плата) и предельные издержки на
труд монопосониста. Особенности равновесия на
рынке труда с монопсонией: заработная плата и
занятость в сравнении с конкурентным рынком
труда.
Понятие капитала и его состав. Основной и
оборотный капитал: понятия и отличия.
Особенности
основного
капитала.
Физический, экономический и моральный износ
основного капитала. Инвестиции
в основной
капитал:
понятие,
виды.
Реновационные
инвестиции: понятие и факторы, определяющие их
величину (срок службы основного капитала, норма
амортизации). Чистые инвестиции: понятие и
факторы, определяющие их величину (время, ставка
процента).
Капитал
и
ссудный
процент.
Дисконтирование, инвестиционные решения фирмы.
Оценка эффективности инвестиций.
Особенности предложения капитала: продажа
с передачей в собственность и предоставление в
аренду. Определение цены капитального актива и
услуг капитала. Издержки арендодателя. Условия
оптимума участников арендной сделки.
Особенности
земли
как
фактора
производства. Особенности спроса и предложения
на рынке земли.
Причины, обусловливающие
разный уровень издержек производства и доходов
на разных участках земли (различия в естественных
условиях
и
местоположении,
размере
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3
Макроэкономическ
ая теория

дополнительных вложений капитала). Арендная
плата за землю как бессрочный аннуитет. Состав
арендной платы за землю (земельная рента и
процент на капитал). Цена земли – сегодняшняя
ценность будущего потока аннуитетов (доходов от
использования земли), как капитализированная
земельная рента.
Валовой
национальный
и
валовой
внутренний продукт: понятия, способы измерения.
Проблема
исключения
повторного
счета.
Суммирование добавленной стоимости в ценах всех
продуктов. Измерение ВНП по доходам и расходам.
Виды агрегированных доходов и расходов.
Чистый
национальный
продукт.
Национальный доход и его состав. Начисляемый и
получаемый (персональный) национальный доход.
Располагаемый доход.
Номинальные
и
реальные
величины
агрегированных
показателей
(классическая
дихотомия).
Потребление и сбережение как части
располагаемого дохода: понятия
и факторы,
определяющие
их
величину.
Зависимость
потребления и сбережений от объема национального
выпуска-дохода (Y). Предельная и средняя
склонности к потреблению и к сбережению:
понятия, формулы, графики.
Кейнсианская
теория
потребления
и
сбережений. «Основной психологический закон»
Кейнса.
Классическая теория потребления и сбережений.
Временные
предпочтения
потребителей
и
межвременное бюджетное ограничение. Ставка
процента и сбережения. Эффекты замещения
(текущего потребления будущим) и дохода от
изменении
ставки
процента.
Оптимизация
потребления во времени и гипотеза «жизненного
цикла».
Валовые внутренние частные инвестиции:
понятие и состав. Реновационные и чистые
инвестиции: понятия и источники финансирования.
Необходимость и роль инвестиций в запасы.
Индуцированные
(стимулированные)
инвестиции: понятие и факторы, определяющие их
величину. Акселератор.
Автономные инвестиции: понятие и модели.
Кейнсианская модель автономных инвестиций. Роль
государства в регулировании объема национальных
инвестиций. Классическая модель автономных
инвестиций. Зависимость автономных инвестиций
от рыночной ставки процента.
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Условие равновесия национального рынка
благ в модели «доход-расходы»: алгебра и график.
«Кейнсианский крест».
Мультипликатор
автономных
расходов:
формула и график.
«Парадокс бережливости».
Эффект мультипликатора-акселератора.
Мультипликатор автономных налогов и налоговой
ставки.
Мультипликатор
сбалансированного
бюджета: формула и значение показателя. Теорема
Хаавельмо.
Инъекции (инвестиции, госзакупки, экспорт)
и утечки из национального рынка благ (сбережения,
налоги, импорт). Равенство утечек и инъекций –
условие равновесия национального рынка благ.
Модель IS: экономический смысл, алгебра и график.
Факторы, вызывающие
смещение линии IS.
Практическое значение модели.
Автоматические встроенные стабилизаторы
национальной экономики (подоходные налоги и
пособия по безработице) и механизм их действия.
Трудности прямого продуктообмена и
возникновение денег. Функции денег и спрос на них
со стороны рыночных субъектов. Спрос на деньги
для сделок (трансакционный) и определяющие его
факторы (объем национального выпуска, уровень
цен, скорость обращения денег, ставка процента).
Спрос на деньги как на имущество
(спекулятивный) и определяющие его факторы
(ставка процента, уровень цен). Эластичность
спекулятивного спроса на деньги по ставке
процента.
Спрос
на
деньги
из-за
предостороженности.
Денежная масса и ее структура: собственно
деньги и «почти деньги». Денежные агрегаты М1,
М2, М3, МL и их состав. Денежная база и ее состав.
Роль банковской системы в создании
платежных средств (денег). Система обязательного
частичного резервирования пассивов коммерческих
банков. Норма обязательных резервов и кредитноденежный (депозитный) мультипликатор. Норма
наличности и денежный мультипликатор.
Факторы, определяющие объем предложения
денег: норма обязательного резервирования, ставка
рефинансирования (учетная ставка процента)
Центрального банка, операции ЦБ на рынке ценных
бумаг, норма наличности.
Равновесные параметры рынка денег. Их
динамика под влиянием изменений нормы
обязательного резервирования, учетной ставки
процента (ставки рефинансирования), операций на
рынке ценных бумаг, дополнительной эмиссии
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денег.
Модель равновесия на денежном рынке LM:
понятие, алгебра, график и причины смещения
линии LM. Практическое значение модели LM.
Условия макроэкономического равновесия.
Модель IS – LM: алгебра и график. Равновесная
ставка
процента
и
эффективный
спрос.
Установление совместного равновесия на рынке
благ и на рынке денег. Реакция рынка благ и рынка
денег на изменение экзогенных параметров.
Причины и эффекты смещения линий IS и LM.
Построение
кривой
совокупного
спроса.
Практическое значение модели IS-LM.
Совокупный
(агрегированный)
спрос:
понятие, состав и измерение. Зависимость объема
совокупного спроса от общего уровня цен.
Неценовые факторы совокупного спроса.
Совокупное (агрегированное) предложение: понятие
и измерение. Особенности конфигурации кривой
совокупного предложения. Кейнсианский
и
классический
отрезки
кривой
совокупного
предложения.
Восходящий
отрезок
кривой
совокупного предложения. Неценовые факторы
совокупного предложения.
Равновесный уровень цен и равновесный
объем национального выпуска (предложения) в
модели
AD-AS.
Особенности
установления
равновесия на разных участках кривой совокупного
предложения. Реакция параметров равновесия на
изменения в уровнях совокупного спроса и
совокупного предложения. «Эффект храповика».
Причины циклического развития рыночной
экономики. Экономический цикл и его основные
фазы.
Проявления
циклического
развития
рыночной экономики. Безработица: причины, типы
(фрикционная, структурная, циклическая) и уровень.
Естественный уровень безработицы. Экономические
и социальные издержки безработицы. Закон Оукена
(последствия превышения фактического уровня
безработицы над естественным). Меры государства
по снижению уровня безработицы. Безработица и
инфляция. Кривая Филлипса.
Сущность, условия и причины инфляции.
Виды инфляции. Измерение инфляции. Индексы
цен и темпы инфляции. Правило «величины 70».
Проблема
измерения
экономических
показателей в условиях инфляции. Номинальные и
реальные агрегированные показатели. Номинальная
и реальная процентная ставка: понятия и формулы.
Статические,
адаптивные
и
рациональные
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4 Институциональная и
эволюционная
экономическая теория

инфляционные ожидания, гистерезис.
Инфляционное перераспределение доходов и
имущества. Инфляционный налог. Экономические
и социальные издержки инфляции. Меры борьбы с
инфляцией. Соотношение выгод и издержек борьбы
с инфляцией.
Сущность и показатели экономического
роста. Факторы экономического роста (факторы
спроса и факторы предложения).
Типы
экономического
роста
(экстенсивный
и
интенсивный).
Факторы,
сдерживающие
экономический рост. Модели экономического роста
(Домара-Харрода и
Солоу). «Золотое правило
накопления». Научно-технический прогресс и
экономический рост.
Закрытая и открытая экономика. Принцип
сравнительного преимущества, международное
разделение труда и выгоды международной
торговли.
Счета платежного баланса страны (текущий
и капитальный). Воздействие экспорта и импорта на
национальную экономику.
Валютный рынок и курс иностранной
валюты.
Виды и роль валютного курса
в
национальной экономике. Фиксированный и
плавающий курсы инвалюты. Влияние валютного
рынка на национальную экономику
Неоинституционализм
в
контексте
неоклассического «мейнстирима». Радикальное
расширение
сферы
применения
аппарата
традиционного
микроэкономического
анализа.
Формирование
«микромикроэкономики».
Микроэкономическая
интерпретация
институциональных ограничителей рационального
выбора индивидов (трансакционные издержки,
права собственности, семья, фирмы, государство и
т.д.). Проблема трансформации экономических
структур.
А. Алчиан и Г. Демсец – основатели
современной теории прав собственности. Понятие
правомочий
собственности.
Классификация
правомочий собственности. Спецификация прав
собственности. Затраты на спецификацию прав
собственности. Контракты и их значение. Виды
контрактов. Теорема Р. Коуза. Законодательство как
предмет экономического анализа.
История
проблемы
трансакционных
издержек. Роль Р. Коуза. Сущность и классификация
трансакционных
издержек.
Трансакционные
издержки и экономическая граница, разделяющая
фирму и
рынок.
Проблема
и
издержки
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оппортунистического поведения.
Неоклассическая
теория
фирмы
и
ее
неоинституциональная
альтернатива.
Попытка
проникнуть во внутрь «черного ящика». Основные
неоинституциональные трактовки экономической
организации фирмы: трансакционная (Р. Коуз, О.
Уильямсон),
поведенческая
(Г.
Саймон),
контрактная (А. Алчиан, Г. Демсец).
Г. Беккер и его роль в возникновении
экономического
империализма.
Основные
направления
развития
экономического
империализма.Экономическая
теория
дискриминации. Теория человеческого капитала.
Экономический анализ преступности.
Экономическая теория семьи.
Вклад Д. Норта и Дж. Бьюкенена в создание
теории
общественного
выбора.
Механизм
предоставления общественных благ в условиях
прямой и представительной демократии. «Провалы»
государства. Лоббизм. Политическая
рента.
Теория
конституционного
выбора.
Теория
политического делового цикла.
Предыстория современной эволюционной
экономической теории. Конкуренция как фактор
отбора жизнеспособных экономических субъектов у
А. Смита. Взгляды Т. Мальтуса. Формационный
подход К. Маркса. Современный эволюционный
подход
как
реакция
статичность
теории
неоклассического
синтеза
и
концепций
«консервативного сдвига» 70-х г. ХХ века. Роль А.
Алчиана, Р. Нелсона и С. Уинтера. Создание и
эволюция институтов. Рутины и их классификация.
Роль рутин во взаимодействии экономической
организации и изменяющейся внешней среды.
Эволюционная концепция фирмы Нелсона –
Уинтера.
Государство как организация. Определение
государства Д. Нортом. Основные подходы к теории
государства: контрактный и эксплуатационный.
Неоинституциональная теория государства (Д.
Норт): цели, задачи государства и формы
государственной власти. Защита прав собственности
и "провалы" государства. Экономика права: теорема
А. Смита, теорема Р. Познера и теорема Р. Коуза.
Правило собственности и правило ответственности.
Типология государств. Модель МакГира - Олсона.
Модель Финдли - Уилсона. Роль государства в
перераспределении
национального
дохода.
Рентоориентированное
поведение.
Институт
голосования
Блок № 2 «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ»
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1 Государственные
финансы

Государственные финансы в финансовой системе
страны, их роль в перераспределении валового
внутреннего продукта. Финансовая политика
государства и ее особенности в послереформенной
России. Механизм влияния государственной
финансовой политики на поведение частных фирм,
предприятий. Государственные и частные финансы,
различия, связи, проблемы взаимодействия.
Бюджет государства, проблемы его исследования на
уровне макроэкономики. Бюджетная система как
объект управления и организации. Проблемы и
перспективы развития бюджетного федерализма.
Государственные
внебюджетные
фонды.
Бюджетные инструменты управления экономикой и
социальными процессами. Бюджетный процесс.
Государственные доходы как основные форма
функционирования государственных финансов, их
состав.
Особенности
формирования
государственных доходов на федеральном и
региональном уровнях и муниципальных доходов на
местном уровне. Система доходных поступлений в
бюджеты всех уровней. Налоговые и неналоговые
доходы федерального бюджета, региональных и
местных бюджетов.
Система государственных расходов. Формирование
и структура расходов бюджетов. Распределение
расходов по уровням бюджетной системы РФ.
Планирование
и
прогнозирование
расходов
бюджетов всех уровней. Расходные обязательства.
Бюджетные ассигнования. Закупки товаров, работ,
услуг. Роль, права, обязанности и ответственность
получателей бюджетных средств за их целевое и
эффективное использование.
Формирование
сбалансированного
бюджета.
Бюджетный
дефицит
и
его
влияние
на
национальную
экономику.
Источники
финансирования
бюджетного
дефицита.
Особенности и нормативы финансового управления
бюджетным дефицитом в России. Проблемы
регулирования
бюджетного
дефицита
на
федеральном, региональном и местном уровнях.
Использование нефтегазовых доходов федерального
бюджета.
Государственный кредит и его роль в условиях
рыночной экономики. Роль государственного
кредита в содействии развитию национальной
экономики. Государственный долг: внутренний и
внешний. Инструменты управления внутренним и
внешним государственным долгом, эффективность
их использования. Финансовая стратегия и
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2 Налоги и
налогообложение

финансовая тактика государства в управлении
государственным долгом. Особенности управления
субфедеральным долгом и муниципальным долгом.
Сущность налогов и их роль в воспроизводственном
процессе. Налоги как экономическая и правовая
категория. Эволюция научных взглядов на
содержание налогов и их назначение. Историческое
развитие функций налогов, роль государства в их
реализации. Налоговое регулирование экономики.
Влияние налогов на факторы воспроизводственного
процесса:
личное
потребление,
сбережения,
инвестиции, совокупный спрос и предложение.
Современные концепции назначения налогов
(антициклическая,
антиинфляционная,
неоконсервативная).
Классические принципы налогообложения, их роль
в построении налоговой системы. Развитие
принципов налогообложения в экономической
науке. Реализация принципов налогообложения в
российской налоговой системе.
Налоговая система, ее состав, структура и принципы
организации. Организация управления налоговой
системой. Классификация налогов и ее отражение в
налоговой системе. Распределение налогов между
звеньями бюджетной системы РФ. Теоретические
основы налоговой политики государства, факторы,
определяющие направления налоговой политики.
Кейнсианская теория о месте и роли налоговой
политики
в
системе
государственного
регулирования. Дискретная налоговая политика и
инструменты ее реализации. Налоги как встроенный
стабилизатор экономического развития. Место
налогов и налоговой политики в теории «экономики
предложения». Мировая практика и тенденции
реформирования налоговых систем развитых стран.
Развитие теории и практики применения различных
видов налоговой политики в РФ. Система
государственного таможенного регулирования:
отечественный и зарубежный подходы.
Экономическое содержание налога на прибыль.
Эволюция механизма исчисления и уплаты, оценка
фискального
и
регулирующего
значения.
Возможности воздействия на направления и
эффективность экономической деятельности через
налогообложение
прибили,
их
практическая
реализация на современном этапе. Роль налога на
прибыль
в
регулировании
инвестиционных
процессов, в том числе на рынке ценных бумаг.
Значение обязательных социальных страховых
взносов, механизма их исчисления для финансового
обеспечения решения социальных задач и для
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создания условий по легализации сумм оплаты
труда. Тенденции совершенствования обязательных
социальных страховых взносов и увязки с другими
налогами.
Социальная значимость налогов с физических лиц,
проблемы налогообложения доходов, перспективы
развития данного вида налогообложения в России.
Оценка изменений в механизме исчисления налогов
с дохода физических лиц для реализации
фискального и регулирующего назначения.
Экономическое содержание налога на добавленную
стоимость. Элементы НДС, эволюция и практика
установления и изменения. Перспективы реализации
фискального и регулирующего назначения данного
налога. Система акцизов на отдельные виды товаров
и их роль в регулировании предпринимательской
деятельности. Оценка изменений в механизме
исчисления акцизов за время действия Налогового
кодекса РФ и среднесрочную перспективу.
Таможенные платежи и их роль в экономической
политике государства. Экономическая природа
таможенных пошлин.
Налоговое планирование и прогнозирование. Теория
и
практика
применения
планирования
и
прогнозирования
на
государственном
и
корпоративном
уровне.
Налоговое
администрирование
и
налоговый
контроль:
назначение и порядок проведения. Формы и методы
налогового контроля: отечественный и зарубежный
опыт. Пути усиления действенности налогового
контроля в Российской Федерации. Методика
проведения
налоговых
проверок,
порядок
применения налоговых санкций. Организация
управления
налогообложением.
Налоговые
расследования: суть, порядок и этапы проведения
налоговых расследований.
Основные направления реформирования налоговой
системы РФ на среднесрочную перспективу.

.

3 Финансы предприятий и
организаций, финансовый
менеджмент

Особенности функционирования коммерческих
организаций различных организационно-правовых
форм. Нормативное регулирование деятельности
коммерческих и некоммерческих организаций.
Финансовые ресурсы коммерческих организаций.
Виды
и
источники
финансовых
ресурсов
некоммерческих
организаций. Направления
использования финансовых ресурсов в организациях
некоммерческого сектора.
Финансовое планирование: сущность, задачи,
принципы. Виды финансового планирования.
Особенности разработки финансовой стратегии.
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Финансовое прогнозирование и его роль в
финансовом
планировании.
Методы
прогнозирования
основных
финансовых
показателей.
Бюджетирование как управленческая технология
планирования на предприятии. Структура Главного
бюджета предприятия.
Сущность финансового менеджмента и его место в
управлении организацией. Цель и задачи
финансового менеджмента. Внешняя – правовая и
налоговая среда принятия управленческих решений.
Специальные вопросы финансового менеджмента.
Международные аспекты финансового
менеджмента.
Концепция идеальных рынков капитала. Принцип
неравноценности денег во времени.
Теория
Модильяни – Миллера. Теория Марковица. САРМ.
Теория
агентских
отношений.
Теория
асимметричной информации.
Понятие и виды денежных потоков. Взаимосвязь и
воспроизводство денежных потоков предприятия.
Оттоки и притоки денежных средств по основным
видам деятельности предприятия. Особенности
управления различными видами денежных потоков.
Методы оценки денежных потоков: прямой и
косвенный.
Виды денежных средств и их эквивалентов. Модели
управления
денежными
средствами
и
их
эквивалентами.
Причины
формирования
предприятием эквивалентов денежных средств и
критерии выбора их видов. Методики определения
потребности в денежных средствах. Контроль
(мониторинг)
за
денежными
средствами
предприятия.
Основные фонды предприятия, их виды и оценка.
Амортизация и ее роль в воспроизводственном
процессе.
Методы
и
порядок
начисления
амортизации.
Современные
проблемы
воспроизводства
основных
фондов
на
отечественных
предприятиях.
Показатели
использования основных средств.
Оборотные средства предприятий, их состав
и
источники
формирования.
Определение
потребности предприятия в оборотных средствах.
Методы
нормирования.
Нормирование
производственных
запасов,
незавершенного
производства,
готовой
продукции,
расходов
будущих периодов. Сущность и виды дебиторской
задолженности. Политика в области управления
дебиторской задолженностью. Способы получения
дебиторской задолженности. Методы оценки
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эффективности использования оборотных средств.
Экономическое содержание, функции и виды
прибыли. Роль прибыли в современных условиях
для хозяйствующего субъекта. Методы
планирования прибыли. Распределение и
использование прибыли предприятий.
Рентабельность. Показатели рентабельности,
значение и методики их исчисления. Пути
повышения рентабельности и прибыли предприятия.
Роль затрат в процессе воспроизводства. Состав
затрат на производство и реализацию продукции
(работ и услуг), их классификация. Себестоимость
продукции. Группировка затрат по экономическим
элементам
и
калькуляционным
статьям.
Классификация
методов
учета
затрат
и
калькулирования себестоимости продукции. Пути и
резервы снижения себестоимости продукции.
Сущность и виды капитала. Цена и структура
капитала. Средневзвешенная и предельная цена
капитала. Теории структуры капитала. Темп
устойчивого
роста.
Производственный
и
финансовый левериджи и их роль в финансовом
управлении организацией.
Сущность и источники формирования собственного
капитала.
Элементы
собственного
капитала.
Влияние организационно – правовой формы
предприятия на порядок и формы управления
собственным капиталом. Дивидендная политика:
теории и виды. Роль дивидендной политики в
управлении собственным капиталом.

4
.

Рынок
бумаг

ценных

Понятие рынка ценных бумаг. Сегменты
рынка ценных бумаг. Отличия понятий организация
и функционирование рынка ценных бумаг.
Принципы организации и функционирования рынка
ценных бумаг. Закономерности организации и
функционирования рынка ценных бумаг.
Понятия «мировой рынок капиталов» и
«финансовый рынок»: общие черты и отличия.
Глобализация, регионализация и национализация
мирового рынка капиталов и финансового рынка.
Российские особенности финансового рынка.
Направления, тенденции и проблемы «встраивания»
финансового рынка России в мировой рынок
капитала.
Понятие «государственное регулирование
ценных
бумаг».
Формы,
направления
государственного регулирования ценных бумаг.
Мировой опыт государственного регулирования
ценных
бумаг.
Российские
особенности
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государственного регулирования ценных бумаг.
Тенденции
развития
государственного
регулирования рынка ценных бумаг в условиях
глобализации.
Понятие
методологических
основ
и
принципов управления эмиссией ценных бумаг.
Методологические основы эмиссии ценных бумаг.
Принципы эмиссии ценных бумаг. Общие черты и
отличия управления ценными бумагами в
масштабах страны и регионов. Стандарт эмиссии
ценных бумаг. Основные этапы эмиссии ценных
бумаг при публичном и частном размещении.
Государственная регистрация выпуска ценных
бумаг.
Понятие эмитентов и инвесторов. Виды
эмитентов
и
инвесторов.
Инвестиционные
институты: порядок формирования, принципы
функционирования, преимущества и недостатки.
Российская специфика инвестиционных институтов:
виды, особенности законодательства, тенденции
развития.
Понятие
«акции».
Номинальные
и
безноминальные акции. Виды акций в России:
особенности
прав.
Собственные
операции
акционерных обществ с акциями. Порядок эмиссии
акций. Слияния и поглощения. Спекулятивные
операции с акциями. Риски выпуска и обращения
акций и методы их снижения.
Понятие
и
основные
характеристики
«облигации». Особенности облигаций по эмитентам:
корпоративные, государственные, субфедеральные,
муниципальные, Центрального банка России,
биржевые. Риски выпуска и обращения облигаций и
методы их снижения.
Понятие и виды векселей. Основные
реквизиты векселей. Основные операции с
векселями. Вексельные схемы.
Национальные
отличия выпуска и обращения векселей. Риски
выпуска и обращения векселей и методы их
снижения.
Понятие
«депозитный
сертификат»,
«сберегательный
сертификат».
Особенности
выпуска и обращения сертификатов в мировой и
российской
практике.
Отличия
обращения
сертификатов и иных ордерных ценных бумаг.
Развитие
российского
законодательства
по
снижению
рисков
выпуска
сберегательных
сертификатов.
Понятие «вторичный рынок ценных бумаг»,
его отличия от первичного рынка. Роль и назначение
вторичного
рынка
ценных
бумаг.
Формы
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организации вторичного рынка ценных бумаг
(биржевой и внебиржевой рынки), необходимые
условия их функционирования.
Операции коммерческих банков на рынке
ценных бумаг и специфика их реализации на
вторичном рынке. Операции купли-продажи, учета
прав
собственности,
переуступки
платежей.
Государственное
регулирование
операций
коммерческих банков на вторичном рынке ценных
бумаг.
5
.

Оценочная
деятельность

Становление специальности и профессии
оценщика в России. Инструменты государственного
регулирования оценочной деятельности. Правовое
регулирование
оценочной
деятельности.
Федеральный Закон «Об оценочной деятельности в
РФ». Международные и отечественные стандарты
оценки. Разработка и унификация образовательных
стандартов в области оценочной деятельности.
Контроль
за
осуществлением
оценочной
деятельности в Российской Федерации.
Сущность, необходимость и организация оценочной
деятельности в рыночной экономике. Объекты и
субъекты оценочной деятельности. Бизнес как
объект оценки. Цели оценки бизнеса.
Виды
стоимости используемые при оценки бизнеса.
Подготовка
информации
необходимой
для
определения стоимости бизнеса. Доходы и
денежные потоки как результаты деятельности
предприятия. Риски и способы их учета в оценке
стоимости бизнеса.
Экономическое
содержание
метода
дисконтированных денежных потоков. Условия
применения метода. Определение ставки дисконта.
Модель оценки капитальных активов. Модель
кумулятивного
построения.
Модель
средневзвешенной
стоимости
капитала.
Особенности
расчета
ставки
дисконта
на
российском рынке. Расчет текущей стоимости
денежных потоков в прогнозный и постпрогнозный
периоды. Методы определения денежного потока в
постпрогнозный период: модель Гордона, метод
«предполагаемой продажи», метод стоимости
чистых активов, метод ликвидационной стоимости.
Экономическое содержание метода капитализации
доходов. Ставка капитализации. Понятие и методы
расчета.
Метод
«рыночной
выжимки»,
кумулятивного
построения,
инвестиционной
группы, связанных инвестиций.
Финансовый анализ и сопоставление. Особенности
финансового анализа при использовании метода
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компании-аналога. Выбор и вычисление ценовых
мультипликаторов. Характеристика важнейших
ценовых мультипликаторов. Методика расчета
мультипликаторов.
Определение
стоимости
оцениваемого предприятия. Выбор величины
мультипликатора, применяемой к оцениваемой
компании Выведение итоговой величины стоимости
методом взвешивания.
Экономическое
содержание
метода
стоимости чистых активов. Рыночная стоимость
предприятия как разность рыночной стоимости его
активов и обязательств. Условия применения
метода.
Экономическое
содержание
метода
ликвидационной стоимости. Анализ структуры
имущественного
комплекса
предприятия.
Определение сметной стоимости строительства.
Понятие локальной и объектной смет. Методы
расчета затрат. Общая структура затрат при расчете
сметной стоимости ресурсным методом.
6

Страхование

Страховая защита и страховой фонд. Соотношение
категорий. Дискуссионные вопросы понятия
страхового фонда. Источники формирования
страхового фонда в современных условиях.
Страхование
как
экономическая
категория.
Признаки категории страхования. Роль страхования
в условиях рынка. Дискуссионные вопросы
сущности и функциях страхования. Трансформация
функций страхования в современных условиях.
Страхование
как
экономический
институт.
Страхование в системе денежных отношений.
Страхование и риск-менеджмент.
Общее и специальное законодательство в области
страхования.
Основные
направления
совершенствования страхового законодательства.
Основные принципы, лежащие в основе договора
страхования, и их реализация в современных
условиях. Содержание договора страхования.
Существенные условия договора и особенности их
реализации в различных отраслях страхования.
Проблема унификации условий договоров. Виды
полисов, их достоинства и недостатки.
Прекращение договора страхования. Признание
договора недействительным. Разрешение споров,
вытекающих из договора страхования. Суброгация.
Страховая услуга как форма реализации страховой
защиты в условиях рынка. Факторы, определяющие
потребность общества в страховых услугах.
Потребительная стоимость и стоимость страховой
услуги.
Страховая
услуга
и
страховой
продукт.
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Дискуссионные вопросы содержания этих понятий.
Дополнительные услуги. Классификация страховых
услуг, проблемы классификации.
Понятие качества страховой услуги. Факторы и
критерии
качества
страховой
услуги
для
потребителя. Спрос на страховую услугу и ее
предложение.
Традиционные формы организации страховщика.
Проблемы выбора формы собственности при
организации страховой компании. Организационноправовые формы страховщика в условиях
глобализации и информационной революции.
Сочетание коммерческого и взаимного страхования.
Государственная страховая компания в условиях
формирования страхового рынка. Перспективы
взаимного страхования в России. ФПГ и страховые
компании. Кэптивное страхование.
Страховщик как финансовый посредник.
Функциональные и
географические аспекты
организации страховых компаний. Проблема
специализации страховщиков. Диверсификация
страховой деятельности.
Роль страхового рынка в развитии национальной
экономики. Особенности динамики страхового
рынка. Факторы, влияющие на развитие страхового
рынка. Этапы развития страхового рынка.
Субъекты
страхового
рынка.
Особенности
поведения на рынке различных групп страхователей
и
специфика
их
страховых
институтов
страховщиков на развитом страховом рынке.
Страховые
посредники.
Виды
страховых
посредников. Виды страховых брокеров, основные
принципы их деятельности брокеров, участие в
управлении риском. Брокерская комиссия и ее
источник. Регулирование деятельности брокеров на
отечественном и зарубежном рынке.
Инфраструктура и потенциал страхового рынка.
Виды
и
конкурентоспособность
страхового
продукта.
Каналы сбыта страхового продукта. Услуги
посредников. «Банковские окна», «финансовые
универмаги». Нетрадиционные каналы сбыта.
Прямое страхование.
Ценовые стратегии страховщика. Система лидерства
на страховом рынке. Особенности ценовой
конкуренции страховщиков на рынке России.
7
.

Деньги и денежное
обращение

Деньги в системе экономических отношений, их
сущностные свойства. Теоретические концепции в
отношении сущности денег. Рационалистическая и
эволюционная концепции. Теории денег.
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Содержание и значение функций денег, их
реализация в рыночной экономике. Анализ роли
денег в современных условиях в аспекте их прямой
и обратной связи с процессом воспроизводства.
Денежный оборот, его объективная основа.
Взаимосвязь и взаимодействие составных частей
денежного
оборота,
анализ
структуры
и
характерных для рыночной экономики тенденций.
Национальные особенности организации наличного
и безналичного денежного обращения в отдельных
странах. Экономическая сущность национальной
платежной
системы
и
направления
ее
регулирования.
Показатели объема и структуры денежной массы
исходя из классификации денег в соответствии с
банковской статистикой. Денежные агрегаты и их
применение в отдельных странах. Эмиссия денег, ее
формы. Сущность и механизм банковского
мультипликатора.
Денежная система и ее элементы. Принципы
формирования и функционирования национальных
денежных систем, тенденции их развития в
современных условиях.
Сформулированный основоположниками теории
трудовой стоимости закон денежного обращения,
определяющий пропорции обмена товаров и денег,
зависящих от их стоимости. Современная трактовка
закона и условия устойчивости денежного
обращения.
Сущность инфляции. Факторы (денежные и
неденежные),
определяющие
инфляционный
процесс в современных условиях. Методы
антиинфляционной политики государства, их
особенности, достоинства и недостатки. Примеры
преодоления инфляции в конкретных ситуациях
отдельных стран в разные периоды. Пути снижения
инфляции в России.
Деньги
в
международных
экономических
отношениях. Валютная система и ее элементы.
Современное состояние валютной системы России и
перспективы
внешней
конвертируемости
российской валюты. Проблемы экспорта капитала из
России.
Тенденции развития мировой валютной системы.
Механизм и принципы ее регулирования на основе
Ямайского
соглашения
стран-членов
Международного
валютного
фонда
(МВФ).
Валютно-финансовые взаимоотношения России с
МВФ и группой Всемирного банка.
Валютная политика, валютное регулирование и
валютный контроль. Особенности валютной
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политики современной России. Платежный баланс и
проблемы его регулирования.

8
.

Кредит и банки

Понятие кредита. Кредит как особое экономическое
отношение: субъектный состав и объект отношения.
Функции
кредита:
перераспределительная,
стимулирующая, замещение наличных денег
безналичными
деньгами
и
обращающимися
инструментами
денежного
рынка,
воспроизводственная.
Виды процентных ставок на различных сегментах
денежного рынка. Процентные ставки на рынке спот
и срочном рынке.
Коммерческий
кредит,
банковский
кредит,
международный кредит, государственный кредит.
Критерии классификации кредитов по субъектному
составу участников отношения, по целевому
использованию кредита, по составу права,
регулирующего отношения кредитора и заемщика.
Кредитный
механизм,
его
содержание
и
направления совершенствования.
Модели построения и тенденции развития
кредитной системы в отдельных странах. Проблемы
формирования и развития кредитной системы РФ.
Функции Центрального банка и их содержание.
Пассивные и активные операции центрального
банка и их взаимосвязь.
Роль Центрального Банка в системе банковского
надзора. Базельские принципы эффективного
банковского надзора и их адаптация к условиям
России.
Теоретические концепции денежно-кредитного
регулирования экономики. Особенности денежнокредитной политики РФ и механизмов ее
реализации. Приоритеты современной денежнокредитной политики и ее воздействие на развитие
реального
сектора
экономики.
Методы
и
инструменты денежно-кредитной политики: общие
и селективные.
Понятие банка. Базовые функции коммерческих
банков, их содержание. Ресурсы банков, их
пассивные и активные операции. Направления
развития банковских операций и услуг. Новые
банковские продукты: виды, технология создания и
способы внедрения. Банковский менеджмент.
Кредитные
риски,
риск
ликвидности,
процентный и валютный риски. Операционные
риски. Рыночные риски. Риск потери репутации.
Нормативное регулирование рисков. Роль СВК в
минимизации банковских рисков.
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Теория
методология финансов

Блок № 3 «СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ»
и Сущность финансов. Финансовая и кредитная
системы. Функции финансов: распределительная,
воспроизводственная, регулирующая,
стимулирующая, контролирующая. Взаимосвязь
реализации функций финансов.
Роль государства в формировании финансов.
Государственные доходы и расходы в развитии
экономики. Уровень социально-экономического
развития экономики и структура государственных
финансов.
Качество
взаимодействия
государственных финансов и экономики и
определяющие его факторы.
Понятие
«звенья
финансов».
Государственные финансы, частные, домохозяйства.
Виды государственных и частных финансов.
Взаимодействие между звеньями финансов. Общие
и специфические факторы развития звеньев
финансов.
Понятие «управление финансами». Прямое и
косвенное управление финансами: общие черты,
отличия, эффективность. Специфика управления
финансами по звеньям финансовой системы.
Научное наследие ведущих финансистов
России ХХ века: И.И.Янжула, В.А.Лебедева,
Л.В.Ходского, И.Х.Озерова, В.Н.Твердохлебова,
А.И.Буковецкого, В.П.Дьяченко, А.М.Александрова,
А.М.Бирмана, Э.А.Вознесенского, В.Г.Чантладзе.
Дискуссии о понятии и функциях финансов.
Современные
теории
финансов:
макроуровень
(кейнсианство,
монетаризм,
институционализм, эволюционизм, эффективного
налогообложения,
мировой
экономики),
микроуровень
(теория
фирмы,
теория
асимметричной информации, теория структуры
капитала, теория арбитражного ценообразования,
САРМ, теория опционов). Их использование в
практике деятельности государства, корпораций,
фирм, домашних хозяйств.
Понятие финансовой политики. Основные
цели и инструменты финансовой политики. Понятие
результатов социально-экономического развития.
Кейнсианство, монетаризм, институционализм как
теоретические основы исследования влияния
финансовой политики на результаты социальноэкономического развития.
Понятие воспроизводственных процессов и
их
регулирования.
Финансовые
концепции
регулирования воспроизводственных процессов на
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макро- и микроуровнях (кейнсианство, монетаризм,
институционализм, теория эффективного рынка,
теория асимметричной информации, теория фирмы
и другие).
Понятие финансового механизма. Структура
финансового механизма. Субъекты, объекты,
экономические интересы в рамках финансового
механизма.
Соотношение
объективного
и
субъективного в развитии финансового механизма.
Проблемы финансового механизма. Основные пути
совершенствования финансового механизма.
Понятие
«финансовые
инструменты».
Финансовые
инструменты
воспроизводства.
Финансовые инструменты обращения. Финансовые
инструменты перемещения (вывоза) капитала.
Общие формы финансовых инструментов. Отличия
финансовых инструментов по сфере применения.
Понятие «финансовая система». Состав и
структура
финансовой
системы:
критерии
классификации, дискуссии по составу и структуре
финансовой
системы.
Развитие
финансовой
системы: факторы развития и их классификация,
значимость различных факторов для развития
финансовой системы. Принципы формирования
финансовой системы. Объективные и субъективные
факторы формирования финансовой системы.
Понятие
общегосударственных,
региональных и местных финансов. Бюджетные и
внебюджетные средства общегосударственных,
региональных
и
местных
финансов.
Количественные и качественные отличия в
зависимости от вида государственного устройства.
Понятия государственных финансов и
системы
государственных
финансов.
Дискуссионные вопросы о составе и структуре
государственных финансов. Принципы организации
государственных финансов. Развитие принципов
формирования государственных финансов.
Понятие региональной финансовой системы.
Национальная и наднациональная региональная
финансовая
система.
Центробежные
и
центростремительные
тенденции
развития
региональных
финансовых
систем.
Формы
интеграции национальных и наднациональных
финансовых систем в национальную.
Понятие государственного долга. Виды
государственного долга. Общая характеристика
форм управления государственным долгом и оценки
его эффективности. Эффективность формирования
государственного
долга
и
эффективность
расходования государственного долга. Специфика
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Финансы
домашних хозяйств

форм управления и оценки эффективности
государственного долга по его видам.
Понятия финансовой глобализации. Причины
появления и факторы развития финансовой
глобализации. Формы финансовой глобализации.
Отличия
от
иных
видов
глобализации:
экономической,
социальной.
Экономические
последствия
финансовой
глобализации
для
национальных
экономик,
региональных
объединений и мировой экономики.
Институты финансовой системы: функции,
общие
и
специфические
принципы
функционирования,
порядок
взаимодействия,
воздействие
внутриинституциональных,
региональных национальных, национальных и
региональных наднациональных и глобальных
факторов. Тенденции развития институциональных
аспектов финансовой системы.
Основные законодательные акты по
функционированию органов управления
государственными и муниципальными финансами.
Направления изменений основных законодательных
актов по функционированию органов управления
государственными и муниципальными финансами.
Экономические последствия введенных изменений
основных законодательных актов по
функционированию органов управления
государственными и муниципальными финансами.
Сущность финансового контроля. Задачи
финансового контроля. Принципы финансового
контроля.
Общие
направления
развития
финансового контроля в мировой практике.
Основные законодательные акты по организации
государственного финансового контроля в России.
Глобализация экономических процессов:
сущность и формы проявления. Направления
развития государственных и местных финансов:
тенденции, формирующиеся под влиянием внешних
факторов. Критерии и оценка тенденций развития
государственных и местных финансов
Сущность понятия «домашнее хозяйство». Признаки
классификации домашних хозяйств:
территориально-региональная принадлежность,
демографическая характеристика, доходная
характеристика, имущественная характеристика,
экономическая характеристика, социальный статус.
Трудовые
производственные
функции
домашних хозяйств (ведение личных подсобных
хозяйств, индивидуально-трудовая деятельность,
оказание бытовых услуг, домашние работы,
индивидуально-семейная торговля). Экономические
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нетрудовые функции домашних хозяйств (семейный
лизинг, приобретение и использование ценных
бумаг).
Трудовая основа формирования финансов
домашних хозяйств. Основные источники трудовых
доходов населения: внешний заработок членов
домохозяйства
в
государственных
и
негосударственных секторах экономики, ведения
личных подсобных хозяйств, индивидуальнотрудовая деятельность, домашняя работа и
самоуслуги, индивидуально-семейная торговля,
сдача в аренду недвижимости и предметов
длительного
пользования,
приобретение
и
использование ценных бумаг. Социальные выплаты
населению: назначение и виды.
Семья как экономический и социальный
элемент государства. Индивидуальные потребности
и потребности семьи: потребности в пище,
потребности в одежде, потребности в жилье,
потребности в образовании, потребности в
передвижении,
потребности
в
получении
информации, культурные потребности, потребности
в
социальной
принадлежности.
Финансы
домохозяйств
как
необходимое
условие
удовлетворения потребностей.
Общая и предельная полезность товара.
Факторы, влияющие на экономическое поведение
домашних хозяйств: экономические, социальные,
культурные, природные, политические и др.
Функции потребления домашних хозяйств Дж.М.
Кейнса, И. Фишера , Ф. Модилиани; А Келли, Г.
Роджерса, их характеристика и значение в анализе
экономического поведения домохозяйств.
Сущность понятия «экономическая система».
Домохозяйство
как
элемент
экономической
системы.
Взаимосвязь
домохозяйств
с
потребителями и производителями товаров и услуг:
количественная и качественная составляющая.
Значение домохозяйств в формировании
рыночного спроса на товары и услуги и
предложения производственных ресурсов. Финансы
домашнего хозяйства как фактор формирования
платежеспособного спроса населения, кредитных и
страховых
ресурсов.
Воздействие
финансов
домашних
хозяйств
на
производство
и
экономический рост.
Денежная наличность. Банковские депозиты:
срочные депозиты, сберегательные вклады, чековые
депозиты. Ценные бумаги: акции, облигации.
Тенденции в использовании отдельных форм
частных финансов населением РФ.
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Сущность накопляемой части финансов
домашних хозяйств. Финансовые активы домашних
хозяйств
–
денежные
вклады,
облигации,
сертификаты, акции, страховые полисы, наличная
валюта и рубли, драгоценности, антиквариат.
Организованные и неорганизованные формы
накопляемой части финансов домашних хозяйств.
Отличие номинальных от реальных доходов
населения. Роль инфляции на изменение реальных
доходов населения. Порядок расчета показателя
реальных доходов населения. Тенденции в
изменении номинальных и реальных доходов
населения РФ.
Назначение финансов домашних хозяйств.
Источники
дохода
домашних
хозяйств.
Дифференцированный
баланс
доходов
и
потребления
домашних
хозяйств:
сущность
построение, значение в анализе доходов и
потребления домохозяйств. Анализ и оценка
доходов домашних хозяйств с использованием
матриц социальных счетов (МСС)
Сущность инфляции. Факторы (денежные и
не денежные), определяющие инфляционный
процесс в современных условиях. Тенденции в
динамике финансов домашних хозяйств, их влияние
на инфляционное развитие российской экономики.
Роль финансов домашних хозяйств в
определении объема и структуры производимых
товаров и услуг. Влияние потребительского спроса
на
развитие
материально-технической
базы
производства,
планирование
возобновляемых
природных ресурсов. Доходы домохозяйств как
необходимое условие воспроизводства населения.
Взаимосвязь уровня дохода населения и качества
трудовых ресурсов.
Причины дифференциации населения по
уровню дохода и сбережений. Показатели,
используемые в оценке уровня дохода и сбережений
населения.
Индикаторы,
характеризующие
дифференциацию доходов населения: коэффициент
концентрации доходов (индекс Джинни) и кривая
Лоренца.
Уровень жизни населения РФ. Соотношение
средней заработной платы и прожиточного
минимума в РФ. Структура доходов расходов
населения РФ. Жилищные условия населения РФ.
Роль потребительского и ипотечного кредита в
удовлетворении потребностей населения в товарах
длительного пользования и улучшении жилищных
условий.
Формы собственности (государственная,
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личная, акционерная, индивидуальная, паевая,
совместная, коллективная, кооперативная, частная
собственность). Экономическая и социальная
эффективность
производства.
Формирование
многоукладного
характера
собственности
в
экономике как фактора роста конкуренции,
социальной и экономической эффективности
производства.
Объективные
предпосылки
роста
общественного разделения труда и специализации
производства в современных условиях. Влияние
специализации
производства
на
конкурентоспособность хозяйствующего субъекта.
Взаимосвязь развития специализации производства
и роста кредитно-денежного обращения в стране.
Основные источники доходов населения РФ.
Взаимосвязь
роста
дохода
населения
и
капитализации
сводных
частных
финансов.
Прибыльность и уровень риска при использовании
домохозяйствами в РФ различных видов активов (на
примере денежных вкладов, облигаций, акций,
страховых полисов, наличной валюты и др.).
Принцип расчета основных показателей
экономической активности домашних хозяйств
(объем конечного потребления домашних хозяйств;
объем и структура расходов домашних хозяйств;
объем производства товаров и услуг домашними
хозяйствами; показатели сбережений домашних
хозяйств; показатели капитализации свободных
финансов и др.). Основные тенденции в изменении
показателей, характеризующих экономическую
активность населения РФ.
Характеристика методов, используемых в
оценке экономического поведения домашних
хозяйств: метод средних величин, индексный метод,
метод
группировки,
метод
корреляционнорегрессионного
анализа,
балансовый
метод.
Исходные показатели для оценки.
3
.

Денежное
обращение

Деньги в системе экономических отношений.
Изменчивость
функциональных
свойств
национальных денег в зависимости от изменения
социально-экономических условий и среды.
Теории денег и их эволюция. Особенности развития
теории денег в российской экономической науке.
Современные направления развития теории денег.
Различные трактовки определения сущности денег в
современных теориях денег.
Функциональный подход к сущности денег.
Дискуссионные
вопросы
функций
денег.
Традиционное изложение функций денег в
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российской
экономической
литературе.
Модификация функций денег в современных
условиях.
Понятие и виды кредитных денег. Банковские и
небанковские
деньги.
Их
сравнительная
характеристика, сопоставление с бумажными
деньгами государства. Зачатки новых видов денег и
их будущее.
Взаимодействие денег с другими экономическими
категориями и макроэкономическими параметрами.
Проблемы развития национальных денег в
экономике переходного периода и влияние этого
процесса на обеспечение условий экономического
роста.
Принцип
классификации
денежных
систем.
Особенности современных денежных систем.
Денежная система страны, генезис ее развития.
Характеристика денежных систем отдельных стран.
Денежная
система
Российской
Федерации.
Состояние и перспективы развития денежной
системы в Российской Федерации.
Денежная реформа как способ радикального
изменения
денежной
системы.
Факторы,
определяющие
необходимость
проведения
денежных реформ. Цели, предпосылки, социальноэкономические последствия денежных реформ.
История денежных реформ в России.
Поступление денег в хозяйственный оборот и его
макроэкономические
последствия.
Денежная
эмиссия как элемент денежной системы, ее формы.
Отличие эмиссии от выпуска денег в оборот.
Монополия на эмиссию денег и ее экономические
последствия при различных видах денег.
Определение оптимального размера эмиссии
неполноценных денег: общая постановка проблемы.
Развитие понятия денежной массы в российской
(советской)
и
зарубежной
экономической
литературе. Современная структура денежной массы
России.
Денежный оборот и система рыночных отношений.
Денежный оборот и пропорции национальной
экономики. Основы организации безналичного
денежного оборота и его роль в экономике. Роль
банковской системы в организации безналичного
денежного
оборота.
Современные
взгляды
экономистов на организацию безналичных расчетов.
Понятие налично-денежного оборота и денежного
обращения. Схема налично-денежных потоков в
национальном хозяйстве. Роль налично-денежного
оборота в воспроизводстве. Принципы организации
налично-денежного обращения в России.

33

Платежная система и ее значение для макро- и
микроэкономики.
Масштабы
платежей,
осуществляемых в России различными платежными
системами. Факторы, определяющие их структуру.
Инфляция и законы денежного обращения.
Основные методы антиинфляционной политики.
Использование инструмента антиинфляционной
политики в государственном регулировании
современной экономики России.
Элементы национальной и мировой валютой
системы. Валютный курс и факторы, влияющие на
его формирование. Режим валютного курса –
фиксированный и плавающий. Конвертируемость
валют, ее разновидности. Особенности валютной
системы современной России, ее структурные
принципы.
Платежный
баланс
как
мирохозяйственная
категория. Понятие и основные статьи платежного
баланса. Факторы, влияющие на платежный баланс
и методы его регулирования.
Проблемы инфляции (дефляции), обесценение
национальной валюты во взаимосвязи с денежнокредитной политикой. Формирование спроса на
деньги и предложение денег: тенденции и
перспективы
обеспечения
необходимого
равновесия. Интеграция денежно-кредитной и
валютной системы российской экономики в
мировую рыночную систему. Регулирование
валютного рынка и влияние денежно-кредитной
политики на устойчивость валютного курса.
Перспективы
внешней
конвертируемости
российской валюты. Международные финансовые
потоки и мировые финансовые рынки в условиях
глобализации
экономики,
их
особенности.
Вступление России в ведущие международные
финансовые организации в условиях рыночных
преобразований. Взаимоотношения России и
международных валютно-кредитных организаций.
Валютно-кредитные отношения России и государств
СНГ.
Группа Всемирного банка (ВБ), ее отличие от МВФ.
Особенности формирования ресурсов и виды
кредитов, предоставляемых МВФ и ВБ. Сферы
кредитной деятельности данных институтов,
требования, предъявляемые к заемщикам.
Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР). Цель, задачи, особенности формирования
ресурсов и предоставления кредитов ЕБРР.
Региональные
финансовые
институты
и
международные фонды Евросоюза. Значение
использования опыта для формирования единого
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экономического пространства СНГ.
Особенности БМР как банка центральных
банков, координатора их деятельности. Значение
участия России в БМР для перехода на
международные стандарты деятельности российских
банков
4
Кредит
и
Сущность кредита. Дискуссии по вопросу
банковская деятельность
сущности кредита. Теории кредита и их эволюция в
экономической науке. Структура кредита, ее
элементы. Кредитная сделка как организующий
элемент кредита. Стадии движения кредита.
Методологические основы анализа функции
кредита и функции замещения. Законы кредита.
Классификация форм и видов кредита.
Природа ссудного процента. Функции и роль
ссудного процента в условиях рыночной экономики.
Экономические основы формирования уровня
ссудного процента. Границы ссудного процента и
источники его уплаты. Взаимосвязь ссудного
процента с прибылью предприятия, с курсом
ценных бумаг и валютным курсом. Виды
процентных
ставок на кредитном рынке.
Процентные ставки на рынке спот и срочном рынке.
Концентрация
банковского
капитала.
Глобализация финансовых рынков. Секьюритизация
как важнейшая финансовая инновация. Развитие
инструментов срочных сделок. Снижение роли
банков в финансовой системе. Унификация
банковского законодательства.
Понятие банковской системы. Уровни
банковской
системы.
Институциональное
устройство банковской системы. Сущность банка
как элемента банковской системы. Виды банков.
Универсальные и специализированные банки.
Отраслевые банки. Банки с государственным
участием. НКО. Стратегии развития банковской
системы России. Особенности банковской системы
России и основные проблемы ее развития.
Банк России как особый финансовый
институт. Цели деятельности Банка России.
Основные функции Банка России: регулирующая,
нормативная,
операционная,
информационная,
надзорная. Роль Центрального банка в обеспечении
стабильности
денежной
системы
страны.
Проявление контрольной и координационной
функции
Центрального
Банка.
Особенности
направлений деятельности Центрального Банка РФ.
Понятие методов и инструментов денежнокредитного регулирования, их классификация по
характеру влияния на состояние
денежнокредитной сферы, по объектам воздействия.
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Стратегия и тактика использования инструментов
денежно-кредитного регулирования. Их взаимосвязь
и
приоритетность
в
зависимости
от
макроэкономической ситуации и общих целей Банка
России. Денежно-кредитная политика банка России
на современном этапе и ее особенности.
Рефинансирование кредитных организаций.
Ключевая ставка и ее особенности. Процентные
ставки Банка России и виды выдаваемых кредитов.
Обязательные резервные требования. Операции на
финансовых рынках. Прием Банком России
депозитов от кредитных организаций. Процентная
политика Банка России. Эмиссия облигаций Банка
России.
Основная задача банковского надзора.
Система банковского надзора, структура основных
элементов банковского надзора. Пруденциальный
надзор и его роль в предотвращении банкротства
банков. Базельские принципы эффективного
банковского надзора и их реализация в России.
Функции и задачи Банка России в разработке
и
реализации
денежно-кредитной
политики.
Основные направления единой государственной
денежно-кредитной политики, их экономическое
значение
для
системы
денежно-кредитного
регулирования. Стратегические и тактические цели
денежно-кредитной политики. Рестрикционная и
экспансионистская денежно-кредитная политика.
Инфляционное
таргетирование
как
базовое
направление денежно-кредитной политики России.
Сценарии денежно-кредитной политики России на
текущий год. Макроэкономические параметры,
используемые при составлении денежно-кредитной
политики России.
Правовое регулирование банковской сферы.
Общегражданское
законодательство
и
его
применение в части регулирования банковской
деятельности. Система законодательных актов,
регулирующих
деятельность
финансовых
посредников. Состав и особенности отечественного
законодательства, регулирующего деятельность
кредитных
организаций,
их
операций
и
взаимоотношений
с
клиентами.
Роль
законодательства в обеспечении стабильности
финансовой системы страны, в защите законных
интересов и прав участников расчетных, кредитных,
депозитных отношений.
Понятие,
структура,
источники
формирования, функции собственного капитала.
Сравнительная оценка отечественной и зарубежной
практики оценки капитальной базы кредитной
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организации. Современные тенденции оценки
достаточности капитала. Изменение национальных
стандартов собственного капитала в связи с
переходом России на использование стандартов
Базель Закон «Об обязательном медицинском
страховании
в
Российской
федерации».
Особенности Базеля III в регулировании уровня
достаточности собственного капитала банка.
Структура
собственного
капитала
банка:
добавочный, основной и дополнительный капитал;
понятие контрциклического и буферного капитала.
Методика расчета величины собственного капитала
коммерческого банка.
Соотношение
понятий
ликвидности,
платежеспособности
и
неплатежеспособности
коммерческого банка. Понятие платежеспособности
в российской и зарубежной экономической
литературе.
Платежеспособность
банка
как
критерий
его
финансовой
устойчивости.
Характеристика
современного
инструментария
оценки ликвидности и перспективы его применения
в российских банках.
Показатели экономической эффективности
деятельности
банка.
Источники
доходов
коммерческого банка, связанные с отдельными
элементами банковского бизнеса. Классификация
доходов банка с учетом применения различных
критериев. Проблемы повышения доходности
российских коммерческих банков. Критерии
классификации расходов банка. Формирование
активной и пассивной процентной ставки. Модель
формирования прибыли банка. Показатели оценки
доходности и рентабельности банка, операций,
продуктов, услуг.
Значение
и
критерии
оценки
кредитоспособности заемщика в организации
банковской деятельности (российская и зарубежная
практика). Особенности оценки кредитоспособности
крупных и средних предприятий. Специфика оценки
кредитоспособности малых
предприятий и
физических лиц. Место кредитоспособности в
системе управления кредитным риском банка.
Кредитная
политика,
организационная
структура
кредитного
подразделения,
методологическое
обеспечение,
этапы
кредитования, кредитная документация. Правовой и
экономический аспекты кредитного договора с
клиентом. Особенности российской практики
составления кредитных договоров и контроля их
выполнения.
Первичные
и
вторичные
источники
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возвратности банковских ссуд, их соотношение и
порядок использования. Залоговый механизм:
правовая основа, понятие и основы возникновения
залога, предметы залога и их классификация, оценка
стоимости предметов залога, разновидности прав
владения и прав пользования предметом залога,
методы контроля банка за состоянием заложенного
имущества, способы обращения взыскания на
заложенное имущество, порядок реализации
заложенного
имущества.
Критерии
оценки
залогового механизма, особенности использования
отдельных видов залога.
Система риск-менеджмента в кредитной
организации и ее отличие от системы управления
рисками. Взаимосвязь и взаимопроникновение
банковских рисков. Инструментарий оценки рисков
банковской деятельности. Практическое применение
метода разрывов для оценки риска ликвидности,
валютного,
процентного
рисков.
Новые
инструменты
оценки
рисков
банковской
деятельности и перспективы их применения в
российских коммерческих банках. Значение Базеля
I и Базеля II для оценки рисков.
Понятие
финансовой
устойчивости.
Критерии
оценки
финансового
состояния
коммерческого банка: российская практика и
зарубежный опыт. Виды оценки
деятельности
кредитной организации и их назначение: оценка
объемных показателей, достоверности учета и
отчетности,
имиджа
банка,
финансовой
устойчивости.
Сравнительная
характеристика
российской и зарубежной моделей оценки
финансовой устойчивости банка.
Критерии
выбора
объекта
для
присоединения/слияния, технология и подготовка к
проведению сделки. Оценка банковского бизнеса и
ее роль в процессе присоединения/слияния банков.
5
.

Налоги
налогообложение

и Истоки налога. История налогов – самая древняя и
существенная часть истории финансов. Основные
вехи эволюции форм, масштабов обложения и
факторы, способствующие их преобразованию.
Представления о природе налога под влиянием
развития учения о государстве.
Этапы развития налогообложения. Проблемы
теории и практики налогообложения.
Классификации налогов, их назначение. Виды
налогов и сборов. Классификация налогов по методу
установления и взимания. Прямые и косвенные
налоги. Налоги, взимаемые в процессе получения
дохода. Налоги, взимаемые в процессе движения
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дохода. Налоги, взимаемые в процессе приращения
и движения имущества.
Сущность и методы налогового администрирования:
налоговое планирование, налоговое регулирование,
налоговый контроль. Цель и задачи налогового
планирования. Взаимосвязь прогнозирования и
планирования. Предмет и объект прогнозирования и
планирования. Формы планирования, директивное
планирование, индикативное планирование.
Принципы прогнозирования и планирования.
Понятие налогового потенциала.
Налоговое регулирование и его роль в
обеспечении сбалансированности общественных,
корпоративных и личных интересов участников
налоговых правоотношений. Сущность и методы
налогового контроля
Налоговые органы РФ: права и обязанности в
области налогов и сборов. Структура Федеральной
налоговой службы РФ. Задачи и функции
территориальных налоговых органов.
Налоговое
администрирование
крупных
налогоплательщиков. Организация учета крупных
налогоплательщиков. Учет налоговых доходов
крупных налогоплательщиков.
Назначение и порядок проведения налогового
контроля, его методы и формы проведения.
Субъекты и объекты налогового контроля.
Требования
и
порядок
исполнения
обязанности по уплате налогов и сборов.
Возникновение и исполнение обязанности по уплате
налога и сбора. Порядок списания безнадежных
долгов и сборов.
Понятие и виды налогового правонарушения.
Налоговые санкции. Порядок привлечения к
ответственности
за
совершение
налогового
правонарушения.
Основные этапы реформирования налоговой
системы в странах с рыночной экономикой.
Структура
современной
налоговой
системы
рыночной
экономики.
Принципы
правового
регулирования налоговых отношений.
Основные
правила
налогообложения
физических лиц в зарубежных странах. Определение
налогового статуса юридических лиц.
Особенности налоговых отношений во
Франции, США, Великобритании. Налоговая
система Китая.
Особенности налоговых отношений ФРГ,
Испании, Италии, Швеции: общая характеристика
экономики
государств,
структура
налоговой
системы, основные отличия от российской
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налоговой системы.
Содержание и организация плановой работы на
предприятии. Этапы стратегического планирования.
Текущее внутрифирменное планирование. Методы
финансового прогнозирования. Прогнозирование
вероятности банкротства. Налоговые риски
предприятия.
Организация налогового планирования на
предприятии. Организация бухгалтерского и
налогового учета. Налоговое поле организации.
Система внутреннего контроля. Учетная политика.
Направления планирования снижения налоговых
платежей по основным налогам.
Требования к проведению камеральных
проверок. Организация работы налоговых органов
по камеральной проверке налоговых деклараций.
Приостановление
операций
по
счетам
налогоплательщиков.
Принцип
самоначисления
и
развитие
информационных технологий по приему налоговых
деклараций. Организация передачи налоговой
отчетности по электронным каналам связи.
Рассмотрение возражений налогоплательщика по
акту проверки. Принятие решения и реализация
материалов
проверки.
Направления
совершенствования приема и камеральной проверки
налоговых деклараций.
Порядок привлечения налогоплательщиков к
ответственности за налоговые правонарушения.
Порядок обжалования решений налоговых органов
налогоплательщиками.
Организация
по
досудебному рассмотрению жалоб.
Общая характеристика организации работы по
выездным налоговым проверкам. Выбор объектов
для проверки. Организация планирования и
подготовки выездных налоговых проверок.
Анализ результатов камеральной налоговой
проверки налоговой отчетности
налогоплательщиков. Отбор налогоплательщиков
для проведения выездных налоговых проверок.
Процедура проведения выездной налоговой
проверки.
Обеспечение доказательств совершения налоговых
правонарушений. Рассмотрение возражений
налогоплательщика по акту проверки. Принятие
решения и реализация материалов проверки.
Проблемы и направления совершенствования
проведения выездных налоговых проверок.
Процедуры принудительного взыскания
задолженности по налогам, пени и налоговым
санкциям.
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Налогоплательщики НДС. Освобождение от
исчисления обязанностей налогоплательщика.
Объект налогообложения и операции, не
подлежащие обложению НДС.
Порядок исчисления и сроки уплаты налога в
бюджет. Налоговая база, налоговый период,
налоговые ставки.
Налоговые вычеты и порядок их применения.
Порядок зачета и возмещения НДС.
Налогоплательщики. Элементы налога на прибыль:
объект, налоговая база, налоговый период, ставки,
порядок исчисления и уплаты.
Классификация доходов и расходов для целей
налогообложения прибыли. Нормируемые расходы.
Амортизация имущества. Особенности применения
метода начисления и кассового метода при учете
доходов и расходов.
Особенности исчисления налоговой базы по
отдельным видам операций: при реализации
имущества, при использовании заемных средств,
при передаче имущества в уставный капитал
организации, при проведении операций с ценными
бумагами.
Налогоплательщики НДФЛ. Объекты
налогообложения.
Виды доходов и их классификация для целей
налогообложения. Доходы, не подлежащие
налогообложению.
Налогооблагаемая база по НДФЛ. Налоговые
вычеты. Налоговые ставки.
Порядок исчисления и сроки уплаты налога
налогоплательщиками и налоговыми агентами.
Налогоплательщики обязательных социальных
страховых взносов. Причины перехода от единого
социального налога (ЕСН) к обязательным
социальным страховым взносам.
Плательщики обязательных социальных страховых
взносов. Методика исчисления обязательных
социальных страховых взносов.
Страховые тарифы и распределения обязательных
социальных страховых взносов по внебюджетным
фондам.
Налогоплательщики акцизов. Подакцизные товары.
Объекты налогообложения. Операции,
неподлежащие налогообложению акцизами.
Определение налоговой базы. Порядок исчисления
сумм акцизов и применения налоговых вычетов.
Сроки и порядок уплаты акцизов.
Налог на добычу полезных ископаемых:
плательщики, объекты налогообложения, налоговая
база, налоговый период и ставки, порядок
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исчисления и сроки уплаты. Перспективы
реформирования НДПИ в России.
Сборы за пользование объектами животного мира и
за пользование объектами водных биологических
ресурсов: характеристика основных элементов
сборов. Водный налог.
Плательщики государственной пошлины. Порядок,
сроки и особенности уплаты государственной
пошлины. Размеры государственной пошлины
Льготы для отдельных категорий физических лиц и
организаций. Возврат или зачет государственной
пошлины. Особенности предоставления отсрочки
или рассрочки уплаты государственной пошлины.
Порядок установления транспортного налога.
Налогоплательщики, объект налогообложения.
Налоговая база. Льготы по налогу. Налоговые
ставки. Налоговый и отчетный период. Порядок
исчисления и сроки уплаты транспортного налога.
Порядок установления налога на игорный бизнес.
Налогоплательщики. Понятия, используемые при
исчислении налога. Объекты налогообложения.
Налоговый период. Налоговые ставки. Порядок
исчисления и уплаты налога.
Налог на имущество организаций: порядок
установления. Налогоплательщики и элементы
налогообложения: объекты, расчет налоговой базы,
ставки, льготы, порядок исчисления налогов,
порядок и сроки уплаты.
Налог на имущество физических лиц. Порядок
установления налога. Налогоплательщики и
элементы налогообложения: объекты, расчет
налоговой базы, ставки, льготы, порядок исчисления
налогов, порядок и сроки уплаты.
Условия и порядок установления земельного налога.
Плательщики земельного налога. Объекты
налогообложения. Льготы по земельному налогу и
порядок их представления. Налоговая база,
государственная кадастровая стоимость земли.
Налоговые ставки, налоговый период. Порядок
исчисления и уплаты земельного налога.
Упрощенная
система
налогообложения
субъектов малого предпринимательства.
Условия и порядок перехода организаций на
упрощенную систему налогообложения. Объекты
налогообложения.
Ставки налога. Льготы по оплате налога для
отдельных налогоплательщиков.
Единый налог на вмененный доход для
определенных видов деятельности.
Плательщики
налога.
Сферы
предпринимательства, деятельность в которых
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подлежит обложению налогом на вмененный доход.
Объект
налогообложения.
Порядок
исчисления и уплаты единого налога. Плательщики
налога. Ставки налога.
Патентная система налогообложения как
специальный налоговый режим.
Особенности
применения
Единого
сельскохозяйственного налога. Плательщики налога.
Ставки налога.
Особенности
применения
режима
соглашения о разделе продукции.
Физические лица в качестве налогоплательщиков.
Специфика работы налоговой инспекции с
физическими лицами. Организация работы
налоговой инспекции по приему, обработке и
проверке деклараций по налогу на доходы
физических лиц.
Обработка сведений о доходах физических лиц от
налоговых агентов.
Организация учета поступления НДФЛ от
индивидуальных предпринимателей, нотариусов,
адвокатов.
Декларирование доходов лицами, занимающими
государственные должности. Организация работы
по налогу на имущество физических лиц,
земельному налогу и транспортному налогу.
Цели, задачи, основные направления и
методы налогового регулирования деятельности
коммерческих банков, страховых организаций, бирж
и инвестиционных фондов.
Налоги,
уплачиваемые кредитными и
страховыми организациями.
Налогообложение доходов и операций с
ценными бумагами.
Особенности коммерческих банков как
субъекта налоговых отношений.
Права
налоговых
органов
по
приостановлению операций по счетам в банке, по
ограничению операций по депозитному счету.
Особенности
налогообложения
банков.
Исполнение коммерческим банком обязанностей
налогового агента.
Налоговое
регулирование
внешнеэкономической деятельности. Валютное
регулирование внешнеэкономической деятельности.
Валютный контроль: основные направления и
оперативные
методы
регулирования
внешнеэкономической деятельности.
Таможенное
регулирование
внешнеэкономической
деятельности.
Виды
таможенных режимов. Таможенные платежи.
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Таможенные пошлины и сборы. Развитие
таможенного регулирования. Связь налогового
регулирования с таможенным и валютным
регулированием.
Состав таможенных платежей: НДС, акцизы,
таможенные пошлины и сборы. Порядок уплаты
таможенных платежей.
6
.

Государственные
финансы

Система государственных и муниципальных
финансов России, ее роль в регулировании
финансовых отношений. Структура системы,
характеристика и функции основных элементов
государственных и муниципальных финансов.
Современные
тенденции
развития
системы
государственных и муниципальных финансов.
Государственные доходы и расходы как основные
формы
функционирования
государственных
финансов,
их
состав
и
структура.
Перераспределение валового внутреннего продукта
посредством механизма государственных доходов и
расходов. Особенности государственных доходов и
расходов на федеральном, региональном и местном
уровнях.
Государственные заимствования как инструмент
формирования
государственных
финансовых
ресурсов
–
сущность,
формы
и
виды,
эффективность.
Границы
государственных
заимствований на федеральном и региональном
уровнях. Управление государственным долгом.
Социально-экономическая
сущность
муниципальных финансов, их состав. Финансовые
основы
реализации
функций
местного
самоуправления.
Структура
муниципальных
финансов. Правовые основы муниципальных
финансов.
Муниципальные
заимствования.
Муниципальный долг и управление им.
Сущность и функции социального страхования,
формы его организации в Российской Федерации.
Государственные социальные фонды. Пенсионная
система в Российской Федерации. Социальное
страхование по временной нетрудоспособности,
производственному
травматизму
и
профессиональным
заболеваниям.
Система
обязательного
медицинского
страхования.
Основные
направления
реформирования
социального
обеспечения
и
социального
страхования в РФ.
Бюджет и его место в финансовой системе страны.
Роль бюджета как инструмента государственного
регулирования социально-экономическим развитием
страны. Бюджетное устройство и бюджетная
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система. Звенья бюджетной системы, виды
бюджетов. Государственные внебюджетные фонды.
Бюджетная система РФ, принципы ее построения и
их реализация в современных условиях. Бюджетные
системы унитарного и федерального государства.
Федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ,
местные бюджеты, их взаимосвязь. Особенности
состава, структуры и динамики доходов и расходов
федерального бюджета, особенности состава,
структуры и динамики доходов бюджетов субъектов
РФ, местных бюджетов. Межбюджетные отношения
и формы их реализации. Тенденции развития
бюджетного
федерализма.
Бюджетная
централизация и децентрализация.
Разграничение доходных и расходных бюджетных
полномочий, а также ответственности за их
исполнение между органами власти всех уровней.
Бюджетные
полномочия
федеральных,
субфедеральных и местных органов власти.
Бюджетные полномочия участников бюджетного
процесса. Полномочия временной финансовой
администрации.
Принципы
бюджетного
федерализма.
Их
отражение
в
Бюджетном
кодексе
РФ.
Межбюджетное регулирование и межбюджетные
трансферты.
Образование
и
использование
специальных фондов финансовой поддержки
территорий.
Выравнивание
бюджетной
обеспеченности субъектов РФ, муниципальных
образований.
Формы,
порядок
расчета
и
предоставления финансовой помощи субъектам РФ
и муниципальным образованиям.
Содержание и приоритеты бюджетной политики РФ
на средне- и долгосрочную перспективу. Политика
бюджетных доходов и расходов. Бюджетное
послание Президента РФ и его роль в реализации
бюджетной политики. Основные направления
бюджетной политики на современном этапе
реформирования бюджетного процесса.
Структура бюджетного законодательства РФ.
Бюджетный кодекс РФ, его значение, структура,
содержание,
направления
совершенствования.
Правоотношения,
регулируемые
Бюджетным
кодексом РФ. Бюджетные полномочия органов
государственной власти РФ, субъектов РФ и органов
местного самоуправления.
Принципы построения и состав бюджетной
классификации
РФ.
Коды
бюджетной
классификации. Классификация доходов бюджетов
РФ. Классификация расходов бюджетов РФ.
Классификация
источников
финансирования
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дефицитов бюджетов РФ. Классификация операций
сектора государственного управления.
Система доходных поступлений в бюджеты всех
уровней. Налоговые доходы, неналоговые доходы,
их состав, структура, характеристика, особенности
планирования и прогнозирования. Собственные
доходы
бюджетов.
Полномочия
Российской
Федерации, субъектов РФ и муниципальных
образований по формированию доходов бюджетов.
Формирование расходов бюджетов. Структура
расходов. Расходы на государственную поддержку
отраслей экономики; расходы на управление,
оборону, содержание правоохранительных органов.
Финансовое обеспечение расходов на образование,
культуру, здравоохранение, социальную политику.
Разграничение расходов по уровням бюджетной
системы РФ. Бюджетные ассигнования и их
назначение.
Расходные
обязательства.
Государственное (муниципальное) задание. Расходы
бюджетных
учреждений.
Государственный
(муниципальный)
контракт,
государственный
(муниципальный) заказ.
Программно-целевой метод планирования расходов.
Бюджетирование, ориентированное на результаты.
Цели и задачи формирования государственных
(муниципальных) целевых программ, источники их
финансирования. Особенности прогнозирования,
планирования и финансирования среднесрочных и
долгосрочных целевых программ. Основные
источники финансирования целевых программ.
Контроль
за
эффективным
использованием
бюджетных средств по целевым государственным
программам.
Сбалансированность
бюджетов.
Дефицит
(профицит) бюджета. Теория общественного выбора
и бюджетного дефицита. Внутренние и внешние
источники финансирования дефицита бюджета.
Государственный внутренний и внешний долг.
Регулирование долга. Муниципальный долг.
Государственный долг и государственный кредит:
проблемы управления внутренним и внешним
долгом. Критерии эффективности государственного
кредитования и заимствований. Ответственность по
долговым обязательствам РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований. Государственные
гарантии.
Этапы
бюджетного
процесса.
Составление,
рассмотрение
и
утверждение
федерального
бюджета, бюджетов субъектов РФ, бюджетов
муниципальных
образований.
Полномочия
участников бюджетного процесса на федеральном,
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региональном и местном уровнях бюджетной
системы РФ. Информационно-методологическая
база для составления проектов федерального
бюджета, бюджетов субъектов РФ и муниципальных
образований. Планирование и прогнозирование
доходов
бюджетов.
Порядок
планирования
бюджетных ассигнований. Сводный финансовый
баланс Российской Федерации.
Прогноз
социально-экономического
развития.
Содержание,
назначение
и
параметры
среднесрочного финансового плана. Сводный
финансовый
баланс
Российской
Федерации.
Значение экономических прогнозов для подготовки
проектов бюджетов всех уровней. Очередной
финансовый год и плановый период трехлетнего
бюджета.
Общие принципы исполнения бюджетов. Сводная
бюджетная роспись. Преимущества и перспективы
кассового
исполнения
бюджетов
органами
Федерального казначейства. Задачи и функции
Федерального
казначейства.
Исполнение
федерального бюджета. Исполнение региональных и
местных
бюджетов.
Экономический
анализ
бюджетных показателей. Главные распорядители
бюджетных средств, распорядители бюджетных
средств, их права и обязанности. Права и
обязанности получателя бюджетных средств.
Задачи и необходимость бюджетного контроля,
формы и методы его проведения. Органы
бюджетного контроля. Особенности контроля,
осуществляемого органами законодательной и
исполнительной власти РФ и субъектов РФ,
органами местного самоуправления. Контрольные
функции Федеральной службы по финансовобюджетному надзору, Федерального казначейства,
главного
распорядителя
и
распорядителя
бюджетных средств, финансовых органов субъектов
РФ и муниципальных образований.
7

Оценочная
деятельность

Становление специальности и профессии
оценщика в России. Требования к осуществлению
оценочной деятельности. Обязательные требования
к договору на проведение оценочных работ. Общие
требования к содержанию отчета об оценке объекта
оценки.
Инструменты
государственного
регулирования оценочной деятельности. Правовое
регулирование
оценочной
деятельности.
Федеральный Закон «Об оценочной деятельности в
РФ». Международные и отечественные стандарты
оценки. Разработка и унификация образовательных
стандартов в области оценочной деятельности.
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Контроль
за
осуществлением
оценочной
деятельности в Российской Федерации.
Социально-экономическое
значение
оценки
стоимости имущества. Цели оценки. Субъекты и
объекты оценочной деятельности. Права и
обязанности
эксперта-оценщика.
Особенности
недвижимости как объекта оценки. Понятие
движимого
имущества.
Саморегулируемые
организации оценщиков.
Принципы,
основанные
на
представлениях
пользователей: полезность, замещение, ожидание.
Принципы,
связанные
с
землей
и
ее
использованием:
остаточной
продуктивности
сбалансированности, экономической величины,
экономического разделения. Принципы, связанные с
рыночной средой: зависимости, соответствия между
спросом и предложением, конкуренции, изменения
стоимости. Принцип наилучшего и наибольшего
использования
Основные понятия оценки стоимости. Понятие
денежного потока. Денежный поток, генерируемый
собственным
капиталом.
Денежный
поток,
генерируемый
инвестированным
капиталом.
Номинальный и реальный денежный поток.
Временная оценка денежных потоков. Понятие
простого и сложного процента. Будущая стоимость
денежной единицы. Текущая стоимость аннуитета.
Будущая стоимость аннуитета. Фактор фонда
возмещения. Фактор погашения кредита. Риски и
его виды.
В зависимости от степени рыночности:
обоснованная рыночная, частично рыночная и
нерыночная стоимость. В системе бухгалтерского
учета: стоимость балансовая, первоначальная,
восстановительная и остаточная. В зависимости от
порядка оценки: стоимость воспроизводства,
стоимость замещения. С точки зрения изменений в
состоянии объекта: стоимость объекта оценки
продолжающего
функционировать,
ликвидационную стоимость. В зависимости от
ситуации оценки: инвестиционная, потребительная,
страховая, утилизационная (скраповая), таможенная
Необходимость
и
возможность
применения
доходного
подхода
к
оценке
бизнеса,
Экономическая сущность доходного подхода к
оценке бизнеса. Положительные и отрицательные
стороны доходного подхода. Основные этапы
оценки доходным подходом.
Общая характеристика сравнительного подхода.
Преимущества и недостатки сравнительного
подхода. Необходимые условия для применения
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сравнительного подхода.. Выбор сопоставимых
предприятий. Критерии отбора. Аналогичный
объект. Идентичный объект.
Сущность затратного подхода к оценке
имущества. Основные характеристики затратного
подхода. Основные этапы применения затратного
подхода и необходимость его применения.
Принципы лежащие в основе затратного подхода.
Экономическое
содержание
метода
дисконтированных денежных потоков. Условия
применения метода. Финансовое прогнозирование.
Прогнозирование
доходов.
Прогнозирование
расходов. Прогнозирование инвестиций. Расчет
требуемой величины собственного оборотного
капитала. Определение требуемой величины
заемного капитала. Определение ставки дисконта.
Модель оценки капитальных активов. Модель
кумулятивного
построения.
Модель
средневзвешенной
стоимости
капитала.
Особенности
расчета
ставки
дисконта
на
российском рынке. Расчет текущей стоимости
денежных потоков в прогнозный и постпрогнозный
периоды. Методы определения денежного потока в
постпрогнозный период: модель Гордона, метод
«предполагаемой продажи», метод стоимости
чистых активов, метод ликвидационной стоимости.
Экономическое содержание метода капитализации
доходов. Ставка капитализации. Понятие и методы
расчета.
Метод
«рыночной
выжимки»,
кумулятивного
построения,
инвестиционной
группы, связанных инвестиций.
Финансовый анализ и сопоставление. Особенности
финансового анализа при использовании метода
компании-аналога. Выбор и вычисление ценовых
мультипликаторов. Характеристика важнейших
ценовых мультипликаторов. Методика расчета
мультипликаторов.
Определение
стоимости
оцениваемого предприятия. Выбор величины
мультипликатора, применяемой к оцениваемой
компании Выведение итоговой величины стоимости
методом взвешивания.
Экономическое содержание метода стоимости
чистых активов. Рыночная стоимость предприятия
как разность рыночной стоимости его активов и
обязательств.
Условия
применения
метода.
Экономическое содержание метода ликвидационной
стоимости. Анализ структуры имущественного
комплекса предприятия. Определение сметной
стоимости строительства. Понятие локальной и
объектной смет. Методы расчета затрат. Общая
структура затрат при расчете сметной стоимости
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ресурсным методом.
Недвижимость как объект оценки, понятие
недвижимости в отечественном и зарубежном
законодательстве. Рынок недвижимости, его
структура,
факторы,
влияющие
на
его
функционирование.
Классификация
объектов
недвижимости.
Экономическое содержание, сфера применения
доходного подхода к оценке недвижимости. Методы
доходного подхода, необходимые условия для их
использования.
Прогнозирование
доходов,
приносимых недвижимостью. Потенциальный и
действительный
валовой
доход.
Чистый
операционный доход. Построение коэффициента
капитализации. Ставка дохода на инвестиции и
норма возврата капитала. Методы расчета
требуемой ставки дохода на инвестиции: метод
кумулятивного построения, метод рыночной
экстракции, модель оценки капитальных активов.
Анализ рисков при оценке недвижимости. Методы
определения нормы возврата капитала. Методы
расчета коэффициента капитализации для оценки
недвижимости. Метод кумулятивного построения.
Метод
рыночной
экстракции.
Метод
инвестиционной группы. Метод коэффициента
покрытия долга. Метод связанных инвестиций.
Оценка недвижимости методом техники остатка.
Экономическое содержание определения рыночной
стоимости недвижимости сравнительным подходом.
Преимущества и недостатки подхода, сфера
применения.
Метод прямого сравнительного
анализа продаж. Методы расчета поправок: метод
парных продаж, метод прямого сравнения
характеристик, экспертный метод, статистический
метод.Метод сопоставления цены и дохода. Схемы
оценки недвижимости с использованием валового
рентного мультипликатора и общего коэффициента
капитализации.
Экономическое содержание затратного подхода.
Оценка земельного участка. Содержание методов
оценки. Оценка зданий и сооружений. Методы
оценки стоимости зданий и сооружений: метод
сравнительной единицы; метод укрупненных
элементных показателей стоимости строительства;
метод единичных расценок.
Физический износ. Моральный износ. Внешний
экономический износ. Расчет общего накопленного
износа зданий и сооружений. Способы оценки
устранимого и неустранимого физического износа.
Расчет внешнего износа методом капитализации
дохода, относимого к изменению внешних условий;

50

метод парных продаж.
Основные понятия рынка недвижимости. Структура
рынка
недвижимости.
Участники
рынка
недвижимости. Факторы спроса на недвижимость.
Определение емкости рынка недвижимости.
Показатели состояния рынка недвижимости и
перспектив его развития.
Ставка доходности. Денежные потоки доходов от
инвестиций в свободную от залога и заложенную
недвижимость. Уровень риска. Составляющие риска
инвестирования в недвижимость. Источники риска.
Ликвидность свободной от залога и заложенной
недвижимости.
Ликвидность
единичной
и
многосемейной недвижимости.
Финансовая структура портфеля недвижимости.
Уровень риска и ставка доходности портфеля
недвижимости. Значение недвижимости как актива
для инвестирования в агрегированном портфеле
инвестиций.
Стоимость
инвестиционного
портфеля.
Планирование доходности портфеля недвижимости.
Современная теория управления портфелем.
Цели и организация экономической оценки
земельных
участков.
Земля
как
объект
экономической оценки. Классификация земель в
Российской Федерации. Субъекты земельных
отношений. Правовые формы использования
земельных участков. Сервитуты и их виды.
Государственное управление земельным фондом.
Земельный кадастр. Особый режим использования
земель природоохранного, рекреационного и
культурно-исторического назначения.
Оценка стоимости земельного участка на основе
доходного подхода. Оценка стоимости земельного
участка на основе затратного подхода. Оценка
стоимости
земельного
участка
методом
сравнительного анализа продаж. Особенности
оценки земель городов и населенных пунктов,
сельскохозяйственных и лесных земель.
Рынок машин и оборудования, особенности его
функционирования и регулирования. Основные
российские классификаторы машин, оборудования и
транспортных
средств.
Общероссийский
классификатор
основных
фондов
(ОКОФ).
Общероссийский классификатор продукции (ОКП).
Товарная номенклатура для внешней экономической
деятельности (ТН ВЭД). Информация, необходимая
для оценки машин и оборудования.
Затратный подход к оценке машин и
оборудования. Метод расчета по цене однородного
объекта Рыночный подход к оценке машин и
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оборудования. Метод прямого сравнения с
идентичным объектом
Метод направленных
качественных корректировок Доходный подход к
оценке
машин
и
оборудования.
Метод
дисконтированных чистых доходов. Особенности
оценки стоимости машин и оборудования
различного назначения.
Основные признаки нематериальных активов.
Основные группы нематериальных активов. Цели
оценки нематериальных активов. Организация
оценки нематериальных активов.
Основные методы оценки нематериальных активов.
Оценка нематериальных активов и объектов
интеллектуальной
собственности
с
позиций
«затратного подхода». Оценка нематериальных
активов
и
объектов
интеллектуальной
собственности с позиций «доходного подхода».
Оценка нематериальных активов и объектов
интеллектуальной
собственности
с
позиций
«рыночного
подхода».
Особенности
оценки
нематериальных активов сравнительным подходом.
Применимость сравнительного подхода к оценки
стоимости НМА в России.
Особенности стоимостной оценки прав на
изобретения, полезные модели и промышленные
образцы. Оценка средств индивидуализации:
товарных знаков, знаков обслуживания. Оценка
гудвилла. Особенности оценки прав на програмные
продукты, базы данных, топологии интегральных
микросхем и ноу-хау. Оценка портфеля прав на
объекты интеллектуальной собственности, на
различных стадиях инновационного проекта.
Оценка стоимости лицензий.
Характеристика
условий
функционирования
российских предприятий и основных причин
возникновения
кризиса.
Сущность
процесса
реструктуризации
и
его
основные
этапы.
Оперативная реструктуризация и ее основные
задачи. Стратегическая реструктуризация и ее
основные задачи. Реструктуризации акционерного
капитала. Формы и методы государственного
регулирования процессов реструктуризации.
Сущность и особенности оценки финансовых
институтов. Оценка финансовых институтов как
разновидность оценки собственности. Финансовый
институт как объект рыночной оценки. Особенности
современной кредитной организации как объекта
оценки. Зарубежный опыт оценки финансовых
институтов. Развитие и совершенствование оценки
стоимости
институтов
финансово-кредитной
системы России.
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Диапазон
и
условия
применения
методов
классических подходов к оценке стоимости
финансовых институтов: доходного, затратного и
сравнительного. Доходный подход к оценке
финансовых институтов. Использование затратного
подхода при оценке финансовых институтов.
Сравнительный подход в оценке финансовых
институтов. Особенности оценки бизнеса паевых
инвестиционных фондов, финансовых и страховых
компаний.
Реструктуризация
финансовых
институтов. Особенности оценки в целях слияния и
поглощения.
8

Страхование

Страховая защита и страховой фонд. Соотношение
категорий. Дискуссионные вопросы понятия
страхового фонда. Источники формирования
страхового фонда в современных условиях.
Страхование
как
экономическая
категория.
Признаки категории страхования. Роль страхования
в условиях рынка. Дискуссионные вопросы
сущности и функциях страхования. Трансформация
функций страхования в современных условиях.
Страхование
как
экономический
институт.
Страхование в системе денежных отношений.
Страхование и риск-менеджмент. Сострахование и
перестрахование.
Риск
как
основа
страховых
отношений.
Классификация
рисков.
Качественная
и
количественная оценка риска. Методы оценки и
прогнозирования риска. Показатели, используемые
при оценке риска. Понятие и признаки страхового
риска. Классификация потенциальных рисков,
идентификация и оценка рисков.
Субъекты страхового дела. Страховщик как субъект
управления риском. Селекция рисков, принимаемых
на страхование. Андеррайтинг. Страховой портфель.
Раскладка риска внутри портфеля. Управление
страховым
портфелем,
внутрипортфельное
выравнивание риска. Глобализация риска. Новые
риски.
Организационные основы управления риском в
страховой компании. Место предприятия в
управлении
риском.
Формы
проведения
предупредительных мероприятий. Альтернативные
методы управления риском. Секьюритизация.
Общее и специальное законодательство в области
страхования.
Основные
направления
совершенствования страхового законодательства.
Основные принципы, лежащие в основе договора
страхования, и их реализация в современных
условиях. Содержание договора страхования.
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Существенные условия договора и особенности их
реализации в различных отраслях страхования.
Проблема унификации условий договоров. Виды
полисов, их достоинства и недостатки.
Прекращение договора страхования. Признание
договора недействительным. Разрешение споров,
вытекающих из договора страхования. Суброгация.
Страховая услуга как форма реализации страховой
защиты в условиях рынка. Факторы, определяющие
потребность общества в страховых услугах.
Потребительная стоимость и стоимость страховой
услуги.
Страховая
услуга
и
страховой
продукт.
Дискуссионные вопросы содержания этих понятий.
Дополнительные услуги. Классификация страховых
услуг, проблемы классификации.
Понятие качества страховой услуги. Факторы и
критерии
качества
страховой
услуги
для
потребителя. Спрос на страховую услугу и ее
предложение.
Принцип эквивалентности взаимных обязательств
страхователя и страховщика, проблемы его
обеспечения в современных условиях. Страховой
тариф в России.
Состав и структура нетто-премии, методика ее
определения, пути оптимизации. Рисковая премия и
рисковая надбавка. Методики расчета страховой
премии
по
массовым
видам
страхования.
Современные
подходы
к
дифференциации
страховой премии.
Общие принципы и методики расчета нетто-премии
по рискам, имеющим индивидуальный характер.
Система «Бонус-малус».
Брутто-премия. Методика расчета нагрузки к неттопремии. Дискуссионные вопросы состава и
структуры нагрузки. Виды страховой премии и
методы ее уплаты.
Факторы, определяющие структуру и размер
премии:
экономические,
организационнотехнические, социальные, психологические. Роль
страховой премии в управлении риском страховой
компании.
Традиционные формы организации страховщика.
Проблемы выбора формы собственности при
организации страховой компании. Организационноправовые формы страховщика в условиях
глобализации и информационной революции.
Сочетание коммерческого и взаимного страхования.
Государственная страховая компания в условиях
формирования страхового рынка. Перспективы
взаимного страхования в России. ФПГ и страховые
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компании. Кэптивное страхование.
Страховщик как финансовый посредник.
Функциональные и
географические аспекты
организации страховых компаний. Проблема
специализации страховщиков. Диверсификация
страховой деятельности.
Страховые компании в системе денежных
отношений. Денежные ресурсы страховщика и их
источники. Финансовый потенциал. Критические
точки денежного оборота страховой компании.
Структура доходов и расходов отечественных
страховых компаний. Прибыль страховой компании.
Проблемы
налогообложения
страховой
деятельности.
Страховые резервы: проблемы формирования и
использования.
Страховщик как институциональный инвестор.
Макроэкономическое
значение
инвестиций
страховых организаций. Действующий механизм и
проблемы
инвестиционной
деятельности
страховщика.
Платежеспособность
страховой
компании.
Зарубежный
и
российский
опыт
оценки
платежеспособности.
Проблемы
обеспечения
финансовой устойчивости страховых компаний.
Несостоятельность и банкротство страховщика.
Роль перестрахования в обеспечении финансовой
устойчивости
страховщика.
Финансовое
перестрахование.
Дискуссионные
вопросы
экономической природы перестрахования.
Рейтинг страховых компаний: зарубежная и
отечественная практика.
Классификация. Основные виды и формы
страхования жизни. Страхование от несчастных
случаев. Риски. Зависимость тарифной политики от
статистики; таблицы смертности. Группы риска: по
профессии, спорту, возрасту.
Индивидуальное и коллективное страхование от
несчастных случаев и болезней. Налогообложение
взносов и выплат. Проблемы налогового
стимулирования заключения договоров
коллективного страхования за счёт работодателя.
Страхование при выезде за границу.
Международная система страхования
путешественников. Компании «Ассистанс».
Программы страхования, риски. Способы
урегулирования убытков. Исключения из страхового
покрытия. Страховое мошенничество. Особенности
интеграции Российских страховых компаний,
работающих в этой отрасли в мировое страховое
сообщество. История. Мировой опыт: США,
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Германия, Япония как основные модели развития
национального рынка страхования жизни.
Проблемы развития накопительного страхования
жизни в России. История Госстраха и
преемственность обязательств: компенсационные
выплаты Росгосстраха. Современное состояние
рынка. Причины выделения страховых организаций
по страхованию жизни в отдельные юридические
лица. Особенности размещения страховых резервов
по страхованию жизни. Проблема перестрахования
рисков. Экспансия иностранных страховщиков в
этот сектор национальной экономики. Опыт
восточноевропейских стран. Основные формы
долгосрочного страхования жизни. Страхование на
дожитие. Программы накопительного страхования
для детей. Отличие от банковских программ.
Дополнительные опции: освобождение от уплаты
взносов в случае инвалидности, страхование на
случай смерти, от несчастных случаев, смертельно
опасных заболеваний. Программы добровольного
пенсионного страхования в страховых компаниях.
Страхование ренты. Гарантированный период
выплаты ренты.Риски «Угон», «Ущерб»,
составляющие этих рисков. Исключения. Страховое
мошенничество и меры борьбы с ним. Системы
возмещения: «с учётом износа», «с коэффициентом
выплат», «новое за старое». Формы возмещения
убытков: натуральная, денежная по калькуляции
страховщика, денежная по калькуляции
независимого эксперта, оплата ремонта на СТОА по
выбору страхователя. Система скидок при условиях
безопасного хранения, в зависимости от наличия
охранной и противоугонных систем. От чего зависит
стоимость страхования. Система бонус-малус,
зависимость страховых тарифов от страховой
истории. Мировой опыт и перспективы развития
страхования КАСКО в России. Автокредит как одно
из значимых направлений развития банковского и
страхового секторов экономики. Особенности
назначения выгодоприобретателя при кредитном
страховании автомобилей. Использование
совместных маркетинговых акций по страхованию
КАСКО предприятиями автопрома и автодиллерами
для увеличения объёма продаж.
Мировой опыт страхования ответственности
владельцев транспортных средств. Система «Грин
кард». Необходимость введения ОСАГО в России в
связи с перспективой вступления в ВТО. Закон «Об
обязательном страховании ответственности
владельцев транспортных средств». Отличие рисков
по КАСКО и ОСАГО, лимиты возмещения,
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выгодоприобретателиТарифная политика.
Зависимость страховой премии от территории,
мощности ТС, характеристик страхователя, периода
использования, страховой истории. Проблемы и
перспективы развития ОСАГО в России. Роль
Российского союза автостраховщиков (РСА) в
развитии ОСАГО. Фонд резервных выплат и
проблемы выплат при финансовой
несостоятельности страховщика. Проблема
конкуренции и стабильности на страховом рынке
ОСАГО. Мероприятия РСА и антимонопольного
комитета, направленные на поддержание
конкурентной среды и недопущение монополизации
рынка. История становления в XX веке.
Необходимость изменений в соответствии с новыми
экономическими условиями. Основные тенденции
развития социального страхования в России в конце
ХХ- начале ХХIв. Отличие систем социального
обеспечения и социального страхования.
Обязательное социальное страхование работников:
риски, формы возмещения. Страхование
профессиональных заболеваний. Страхование от
безработицы. Страхование на случай утраты
трудоспособности. Страхование на случай смерти и
расходов на погребение. Страхователи,
застрахованные, выгодоприобретатели. Фонды
социального страхования. Их функции,
государственный контроль за использованием
финансовых средств и размещением резервов.
Мировой опыт и основные модели социального
страхования за рубежом. Германия. США.
Федеральный закон «Об обязательном медицинском
страховании в Российской федерации». История
введения и развития медицинского страхования в
РФ. Страховые медицинские организации. Фонды
обязательного медицинского страхования. Их
функции, права и обязанности. Территориальные
программы ОМС. Проблемы и перспективы
развития обязательного медицинского страхования.
Добровольное медицинское страхование.
Возникновение и развитие в России. Страхователи,
выгодоприобретатели. Депонентное и рисковое
страхование: основные программы и риски. Права
страхователей и застрахованных. ДМС как
существенная составляющая мотивации
сотрудников. Особенности налогообложения
страховых операций по ДМС. Проблемы
стимулирования развития ДМС. Мировой опыт
развития ДМС.
Необходимость страховой защиты и виды рисков
при осуществлении международных торговых
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операций.
Валютные риски и способы их минимизации.
Страхование как одна из форм управления
валютными рисками.
Страхование экспортных кредитов на случай
несостоятельности должника, просрочки платежа.
Обязанность подавать заявления на страхование по
всем Иностранным контрагентам страхователя.
Страхование
таможенных
рисков.
Таможенный кодекс Российской Федерации,
Таможенная конвенция о международной перевозке
грузов с применением книжки МДП 1975 г.,
«Генеральные условия страхования гарантии в
отношении использования книжек МДП», принятые
Международным
Союзом
автомобильного
транспорта.
Страхование ответственности автоперевозчиков,
осуществляющих перевозку товаров по таможенной
территории
Российской
Федерации
и/или
территории
иностранного
государства
в
соответствии с процедурой таможенного транзита,
организаций, гарантирующих уплату таможенных
пошлин и налогов при применении процедуры
таможенного транзита. Порядок заключения
договоров страхования, рассмотрения и оплаты
претензий.
История возникновения. Объекты и субъекты
страхования. Основные риски. Способы и проблемы
определения страховой стоимоси имущества.
Системы
возмещения
«пропорциональная»,
«Восстановительный ремонт», «по каждому риску»,
«по первому риску». Способы страхования с
осмотром и без осмотра (коробочные продукты).
Проблема оценки размера страхового возмещения.
Виды имущественных рисков юридических лиц.
Страхование электронных устройств, машин и
механизмов от поломок, залогового имущества и
переданного на хранение. Страхование перерыва в
производстве.
Страхование
крупных
и
непредсказуемых
рисков:
космические,
авиационные, террористические, экологические
риски. Страховые пулы, объединения страховщиков.
Необходимость
системы
перестрахования
и
сострахования. Проблема техногенных рисков и
страхование как способ минимизации ущерба.
Использование
Резерва
предупредительных
мероприятий в имущественном страховании.
Особенности налогообложения страховых операций
и налоговые льготы при страховании имущества
юридических
лиц.
Проблемы
развития
имущественного
страхования.
Обязательное
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страхование недвижимости в рамках Московского
региона. Перспективы развития добровольного и
обязательного страхования имущества в России.
История и развитие этих видов страхования. Риски,
страховые суммы и исключения. Страхование на 1
перевозку. Генеральный договор страхования
грузов. Международные соглашения и союзы по
страхованию транспорта, грузов, ответственности.
Основные центры мирового страхового рынка:
Лондонский союз, Ллойд, система международных
соглашений и правил
морском страховании,
страховании авиационных рисков. Сюрвейеры, их
функции и роль в развитии международной системы
страхования. Российское законодательство в
области страхования ответственности перевозчиков:
Кодексы внутреннего и внешнего мореплавания,
Воздушный кодекс РФ, Закон об обязательном
страховании ответственности авиаперевозчиков,
законодательство в области страхования опасных
грузов, ответственности перевозчика. Страхование
экологических рисков. Проблемы интеграции
российских
транспортных
компаний
и
страховщиков в мировое сообщество.
Понятие емкости страховой компании и страхового
рынка. Необходимость и значение перестрахования
в современных условиях. Перестрахование и
финансовая устойчивость страховой компании.
Влияние стоимости перестрахования на страховую
премию. Факторы, воздействующие на размер
собственного удержания.
Классификация перестрахования по характеру
взаимоотношений цедента и перестраховщика.
Факультативное
и
договорное
покрытие.
Факультативно-облигаторные операции (открытый
ковер). Перестраховочные пулы.Пропорциональные
договоры
как
соглашения
о
делении
ответственности в отношении объекта страхования.
Эксцедентное перестрахование (эксцедент сумм) и
его
применение.
Квотное
перестрахование.
Перестраховочная комиссия и ее вид. Тантьема.
Особенности взаиморасчетов.
Перераспределение ответственности по убыткам
посредством
непропорциональных
договоров.
Определение
объема
ответственности
перестраховщиков по убыткам цедентов. Системы
ограничения ответственности перестраховщиков по
произошедшим страховым случаям, заключенным
договорам, заявленным претензиям. Исходящий
портфель и резерв премии. Взаимность в
перестраховании. Причины возникновения и
значение альтернативного перестрахования на
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современном этапе.
Роль
перестрахования
в
функционировании
международных
страховых
рынков.
Перестрахование
как
средство
укрепления
национальных страховых рынков. Негативные
аспекты
развития
перестраховочных
связей.
Современные проблемы мирового и отечественного
перестраховочных рынков.
Роль страхового рынка в развитии национальной
экономики. Особенности динамики страхового
рынка. Факторы, влияющие на развитие страхового
рынка. Этапы развития страхового рынка.Субъекты
страхового рынка. Особенности поведения на рынке
различных групп страхователей и специфика их
страховых институтов страховщиков на развитом
страховом рынке. Страховые посредники. Виды
страховых посредников. Виды страховых брокеров,
основные принципы их деятельности брокеров,
участие в управлении риском. Брокерская комиссия
и ее источник. Регулирование деятельности
брокеров на отечественном и зарубежном рынке.
Инфраструктура и потенциал страхового рынка.
Виды
и
конкурентоспособность
страхового
продукта.
Каналы сбыта страхового продукта. Услуги
посредников. «Банковские окна», «финансовые
универмаги». Нетрадиционные каналы сбыта.
Прямое страхование.
Ценовые стратегии страховщика. Система лидерства
на страховом рынке. Особенности ценовой
конкуренции страховщиков на рынке России.
Объединения участников страховых отношений.
Профессиональные
союзы
страховщиков.
Страховые ассоциации. Международные союзы
страховщиков.
Объединения
потребителей
страховых услуг.
Рынок перестрахования как элемент страхового
рынка. Роль перестрахования в формировании
валютного баланса страны. Позитивные и
негативные аспекты перестраховочных связей.
Финансовый
мониторинг
перестраховочных
операций.
Соотношение национального и международного
страховых рынков. Страховые транснациональные
корпорации. Страхование в системе экономической
безопасности: защита национального рынка,
критерии и факторы безопасности. Проблемы в
сфере страхования, связанные с вступлением России
в ВТО.Цель и задачи регулирования страхового
рынка. Понятие субъекта регулирования.
Государственное
регулирование
и
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Рынок ценных бумаг

саморегулирование
на
страховом
рынке.
Государственный надзор и контроль страховой
общественности
как
элементы
системы
регулирования. Проблема защиты интересов
страхователей. Возмещение убытков страхователям.
Обязательное страхование как часть системы
государственного регулирования. Прямое участие
государства на страховом рынке.Антимонопольное
регулирование и протекционизм в страховании.
Регулирование
деятельности
иностранных
страховщиков на рынке России.Регулирование
деятельности страховых посредников.Социальные
аспекты регулирования страховой деятельности;
проблемы
защиты
интересов
страхователей.
Страховые
рынки
зарубежных
стран,
их
институциональные
особенности,
степень
монополизации. Формирование страхового рынка
ЕС.
Понятия ценной бумаги и рынка ценных
бумаг. Фундаментальные свойства ценных бумаг.
Сущность, функции и место рынка ценных бумаг в
системе финансовых рынков. Соотношение рынка
ценных бумаг, кредитного рынка и бюджета в
перераспределении денежных ресурсов. Модели
финансовых рынков. Классификация рынков
ценных бумаг. Основные тенденции их развития в
мире и в России.Временная структура процентных
ставок. Номинальные и реальные ставки. Спотставки. Форвардные ставки. Кривая доходности.
Теории временной структуры процентных ставок:
теория чистых ожиданий, теория предпочтения
ликвидности, теория сегментации рынка.
Понятие доходности и риска ценных бумаг.
Способы расчета доходности и риска ценных бумаг.
Современные модели оценки риска (ARCH,
GARCH, EWVA). Гипотеза эффективного рынка.
Слабая, средняя и сильная форма эффективности.
Управленческие решения при принятии различных
гипотез эффективности рынка.Развитие рынков
акций в мире и России: объемы, динамика,
регулирование. Фондовые индексы. Методы и
проблемы исчисления. Корреляция рынков.
Облигации на рынке ценных бумаг. Виды
облигаций
и
тенденции
их
развития.
Характеристики облигаций. Дюрация и выпуклость
облигаций. Облигации предприятий. Развитие рынка
облигаций предприятий в России.
Понятие
государственных
долговых
обязательств на рынке ценных бумаг. Масштабы и
особенности эмиссии в мире и в России. Роль
государственных долговых обязательств в виде
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ценных бумаг в экономике: финансирование
бюджетного
дефицита,
денежно-кредитного
регулирование.Понятие вексель. Классификация
векселей. Цели и виды использования векселей в
российской и зарубежной коммерческой практике.
Особенности
российского
развития
рынка
вексельного обращения. Форвардный контракт как
разновидность производных ценных бумаг. Понятие
форвардный контракт. Форвардная цена и цена
поставки.
Определение
форвардной
цены.
Фьючерсные
контракты
как
разновидность
производных ценных бумаг. Понятие фьючерсный
контракт.
Виды
фьючерсных
контрактов.
Фьючерсные
стратегии.
Хеджирование
фьючерсными контрактами.Опционные контракты
как разновидность производных ценных бумаг.
Общая характеристика опционного контракта.
Организация
опционной
торговли.
Модели
определения
премии
опционов.
Опционные
стратегии. Хеджирование опционами.
Финансовый инжиниринг как создание
продуктов с заданными свойствами. Свопы и
соглашения о форвардной ставке. Виды свопов.
Риски, возникающие в свопах. Оценка стоимости
свопов.Ожидаемые доходность и риск портфеля
ценных бумаг. Модель Марковица. Эффективная
граница портфелей. Теореми отделения. Рыночный
портфель. Модель оценки стоимости финансовых
активов (CAPM). Линия рынка капитала (CML).
Линия рынка актива (SML). Коэффициент бета.
Модель
Шарпа.
Теория
арбитражного
ценообразования (APT). Стратегии в управлении
портфелем. Пассивные и активные стратегии.
Методика определения риска портфеля VAR.
Использование производных для управления
портфелем.
Эволюция и структура профессиональных
участников в различных странах и проблема их
развития в России. Коммерческие банки и другие
кредитные организации на рынке ценных бумаг:
статус, операции, основные ограничения, сферы
конкуренции с брокерско-дилерскими компаниями и
другими
небанковскими
профессиональными
участниками рынка ценных бумаг (российская и
международная
практика).
Понятие
и
классификация эмитентов. Типы финансовохозяйственных
потребностей
и
интересов,
вызывающих необходимость эмиссии. Взаимосвязь
качественных и количественных параметров
эмиссии и характера финансовых потребностей и
интересов
эмитентов.
Сравнительная
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характеристика эмитентов на российском рынке и в
международной практике.
Инвесторы и их классификация на рынке
ценных бумаг. Типы хозяйственных потребностей,
обусловливающих инвестирование средств, и
ценные
бумаги
–
объекты
инвестиций,
соответствующие этим потребностям. Население в
качестве инвесторов. Понятие коллективного
инвестирования. Институциональные инвесторы
(инвестиционные фонды, пенсионные фонды,
страховые компании): организационно-правовой
статус, характеристика оборота средств, интересы,
ограничения в деятельности на фондовом рынке,
объем и структура инвестиций в ценные бумаги.
Прямые инвестиции в ценные бумаги. Особенности
инвесторов и их интересов в российской практике в
сравнении с международной. Регулирующие
функции государства на рынке ценных бумаг:
российская
и
международная
практика.
Саморегулируемые
организации
(СРО).
Сравнительная
характеристика
практики
деятельности СРО в России и международной
практике. Структура законодательства по ценным
бумагам и его связи с другими видами
законодательства, регулирующими финансовые
рынки. Сравнительная характеристика важнейших
положений законодательства по ценным бумагам в
российской
и
международной
практике.
Профессиональная этика участников фондового
рынка. Основные этические принципы. Наиболее
важные этические правила, используемые на
российском рынке ценных бумаг и в международной
практике:
сравнительная
характеристика.
Деятельность
рейтинговых
агентств
на
инвестиционном рынке. Перспективы и проблемы
создания национального рейтингового агентства
Понятие
«эмиссия
ценных
бумаг».
Классификация эмиссий. Анализ эмитента на
первичном размещении ценных бумаг. Оценка
ценных
бумаг
на
первичном
рынке.
Контсруирование ценных бумаг. Понятие и функции
андеррайтинга. Основы работы андеррайтера.
Эмиссионные синдикаты.
Понятие фондовая биржа. Фондовая биржа и
конкуренция. Основные тенденции развития
фондовых бирж в мире: структура собственности,
особенности организационно-правого устройства,
конкуренция, технологии торговли, депозитарноклиринговая инфраструктура. Проблемы развития
фондовых
бирж
в
России.Понятие
фундаментального анализа на рынке ценных бумаг.
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Классификация
фундаментального
анализа.
Основные показатели фундаментального анализа.
Формирование рейтинговых оценок на основе
фундаментального анализа. Рейтинги и рэнкинги.
Понятие технического анализа. Аксиомы
технического
анализа.
Основные
методы
технического анализа и границы их применения.
Выбор методов технического анализа для принятия
управленческих решений
Финансы предприятий и Финансы предприятий и организаций, их сущность,
организаций
функции и роль в экономике. Дискуссионные
вопросы
сущности
и
функций
финансов
предприятий.
Принципы организации финансов предприятий.
Коммерческий расчет и самофинансирование.
Плановость как условие рациональной организации
финансов на предприятии.
Финансовые ресурсы их необходимость и
достаточность. Источники финансовых ресурсов.
Разграничение средств основной и инвестиционной
деятельности. Собственные и заемные оборотные
средства. Основной и оборотный капитал
предприятия. Целевые фонды денежных средств
предприятия. Денежные средства и финансовые
ресурсы предприятия.
Разнообразие форм собственности и их влияние на
организацию предприятий. Отраслевые особенности
и их влияние на организацию финансов
предприятий.
Особенности
функционирования
различных
организационно-правовых
форм
коммерческих организаций. Новации в гражданском
законодательстве
в
области
регулирования
организационно-праввовых
форм
в
России.Финансовое состояние предприятия и его
роль в стабильной производственной и финансовой
деятельности предприятий. Основные показатели
отражающие степень финансового благополучия
предприятия,
их
содержание.
Финансовая
устойчивость предприятия, критерии и методы
оценки.
Платежеспособность
предприятия.
Ликвидность баланса. Организация финансовой
работы на предприятии, цели, задачи, основные
принципы. Финансовая отчетность предприятия и ее
структура. Расходы и доходы организаций.
Классификация расходов и доходов с точки зрения
налогового и бухгалтерского учетов. Финансовые
методы управления расходами. Состав затрат на
производство и реализацию продукции (работ и
услуг), их классификация. Внепроизводственные
расходы и их состав. Понятие себестоимости
продукции ее виды и показатели. Методические
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основы формирования себестоимости продукции,
пути и резервы ее снижения. Эволюция методов
учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции. Роль калькулирования себестоимости
продукции в управлении производством. Принципы
калькулирования,
его
объект
и
методы.
Классификация
методов
учета
затрат
и
калькулированияВзаимосвязь
выручки
от
реализации,
расходов
и
прибыли,
анализ
безубыточности. Графические модели анализа
безубыточности.
Аналитический
подход
к
исследованию величин в критической точке.
Понятие выручки от реализации продукции.
Факторы, влияющие на размер выручки от
реализации продукции. Методы учета выручки от
реализации продукции. Формирование резерва по
сомнительным долгам предприятия. Направления
распределения
выручки
от
реализации
продукции.Оборотные средства предприятий, их
состав, структура, источники формирования и
прироста. Использование фондов и резервов
предприятия для пополнения оборотных средств.
Участие заемных средств в кругообороте оборотных
средств. Коммерческий и банковский кредит.
Использование оборотных средств предприятий и
их показатели. Методы оценки эффективности
использования оборотных средств.
Планирование и нормирование оборотных средств
на
предприятии.
Методика
определения
потребности предприятия в собственных оборотных
средствах. Источники формирования оборотных
предприятия. Устойчивые пассивы предприятия.
Методики исчисления величины устойчивых
пассивов, привлекаемых для покрытия прироста
потребности в оборотных средствах. Прибыль
предприятия: сущность и методы ее определения.
Экономическое содержание, функции и виды
прибыли. Экономическая наука о природе прибыли:
современные теории. Роль прибыли в современных
условиях
для
хозяйствующего
субъекта.
Распределение прибыли предприятий в условиях
действия Налогового кодекса РФ. Основные
направления
использования
прибыли.Методы
планирования прибыли: метод прямого счета,
аналитический
метод,
нормативный
метод,
совмещенный (комплексный) метод, факторный
метод, эконимико-статистический метод. Модель
прогнозирования денежных потоков.Рентабельность
предприятия, продукции и производственных
фондов. Показатели рентабельности, значение и
методики
исчисления.
Пути
повышения
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рентабельности.Экономическая сущность и виды
внеоборотных
активов.
Основные
фонды
предприятия, их виды, оценка, воспроизводство.
Экономическое
содержание
и
источники
финансирования основного капитала. Амортизация
и ее роль в воспроизводственном процессе.
Современные теории и методы начисления
амортизации.
Современные
проблемы
воспроизводства
основных
фондов
на
отечественных предприятиях. Нематериальные
активы: сущность, виды оценок. Долгосрочные
финансовые вложения.
Амортизация основных средств и ее роль в
воспроизводственном процессе. Методы начисления
амортизации в соответствии с бухгалтерским и
налоговым учетом. Методы и порядок начисления
амортизации с учетом требований Международных
стандартов финансовой отчетности. Особенности
амортизации
нематериальных
активов
предприятия.Содержание,
цели
и
задачи
финансового планирования на предприятии, его
роль
и
место
в
финансово-хозяйственной
деятельности в условиях рынка. Виды финансовых
планов на предприятии. Бизнес-план как форма
внутрифирменного планирования производственной
и коммерческой деятельности. Прогнозирование
финансовых результатов. Агрегированная форма
прогнозного баланса и расчет обеспеченности
собственными средствами. Финансовая стратегия
предприятия, организации. Планирование выручки и
прибыли от реализации и внереализационной
деятельности.
Взаимосвязь и взаимосбалансированность доходных
и расходных статей финансового плана. Шахматная
ведомость.
Оперативные финансовые планы предприятия.
Платежный календарь. Планирование и организация
налично-денежного оборота на предприятии.
Организация денежных расчетов и кредитования
затрат предприятия.
Финансовый рычаг и его оценка. Концепция
маржиналдьной прибыли. Операционный рычаг и
его
оценка.
Сопряженное
воздействие
операционного и финансового рычагов и оценка
общего риска предприятия
Бюджетирование
как
инструмент
финансового планирования. Система бюджетов
предприятия, порядок их разработки и исполнения.
Центры затрат, центры ответственности, центры
прибыли.
Основные
принципы
организации
бюджетирования на предприятии
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Финансовый менеджмент

Финансовый менеджмент, его состав, структура и
механизм
функционирования.
Сущность
финансового менеджмента: цели, задачи, функции и
принципы его организации. Современные теории
финансового менеджмента.
Финансовый менеджмент как система управления.
Субъекты и объекты управления. Решения по
оперативным финансово-хозяйственным вопросам.
Инвестиционные решения. Принятие финансовых
решений и обеспечение условий их реализации.
Контроль исполнения финансовых решений.
Управленческий учет и его значение в управлении
финансами на предприятии.
Оценка
текущего
финансового
положения
предприятия и его активов. Баланс предприятия, его
активы и пассивы. Критерии ликвидности.
Международные стандарты оценки запасов товарноматериальных
ценностей.
Краткосрочные
и
долгосрочные обязательства. Собственный капитал.
Показатели деловой активности, рентабельности,
платежеспособности.
Сущность и классификация денежных потоков
внутри организации. Цикл денежного потока
организации, его виды и особенности управления.
Методы расчета показателей денежного потока:
прямой и косвенный.
Характеристика изменения денежных потоков.
Методы расчета показателей денежного потока.
Проблема «деньги - время». Временная стоимость
денег. Способы оценки денежных потоков.
Управление
денежными
активами.
Оптимизация остатка денежных средств и
обеспечение
платежеспособности.
Управление
потоком платежей. Управление ликвидностью.
Модели управления денежными средствами и
их эквивалентами. Модель Баумоля. Модель
М.Миллера и Д.Орра. Модель Стоуна. Методики
определения потребности предприятия в денежных
средствах. Контроль (мониторинг) за денежными
средствами предприятия.
Принципы и этапы принятия финансовых
решений. Количественные методы принятия
финансовых
решений. Простые и сложные
проценты. Модели денежных потоков. Аннуитеты.
Финансовый
менеджмент
в
условиях
инфляции.
Качественные
методы
принятия
управленческих решений
Составляющее финансовой среды. Характеристика
факторов макро- и микросреды.
Сущность
предпринимательского
риска, его
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функции и виды. Соотношение количественных и
качественных
оценок
риска,
существующие
критерии.
Современные
классификации
предпринимательских рисков. Инвестиционные,
банковские и финансовые риски.
Проблемы
управления
предпринимательскими
рисками. Методы снижения предпринимательских
рисков.
Диверсификация,
страхование,
хеджирование и др. Ответственность и риск.
Система риск-менеджмента на предприятии.
Основы организации финансового обеспечения.
Формы и методы финансового обеспечения.
Стратегия финансового роста. Классификация
источников финансирования предпринимательской
деятельности. Роль банковского кредита как
источника финансирования предпринимательской
деятельности.
Эмиссия ценных бумаг как способ мобилизации
финансовых ресурсов: преимущества, проблемы,
перспективы. Лизинг как форма мобилизации
средств.
Цена и структура капитала. Методы оценки
стоимости капитала. Сравнительная характеристика
методов оценки стоимости капитала. Факторы,
определяющие среднюю цену капитала.
Структура капитала. Теории структуры капитала.
Модель Модильяни – Милера. Модель САРМ.
Компромиссные модели и их применения. Целевая
структура капитала и ее распределение. Расчет
оптимальной
структуры
капитала.
Производственный и финансовый леверидж.
Воздействие структуры капитала на рыночную
стоимость предприятия.
Сущность и источники формирования собственного
капитала.
Элементы
собственного
капитала.
Влияние организационно – правовой формы
предприятия на порядок и формы управления
собственным капиталом.
Дивидендная политика предприятия. Теории
дивидендной политики. Процедуры и формы
расчетов по дивидендам. Финансовое планирование:
сущность, задачи, принципы. Виды финансового
планирования. Особенности разработки финансовой
стратегии. Финансовое прогнозирование и его роль
в
финансовом
планировании.
Методы
прогнозирования
основных
финансовых
показателей. Финансовое прогнозирование и
моделирование
денежных
потоков.
Прогнозирование
финансовой
устойчивости.
Факторы, определяющие темпы устойчивого роста.
Классификация бюджетов. Методы разработки
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бюджетов. Бюджетный регламент. Организация
бюджетирования на предприятии. Автоматизация
процесса бюджетирования на предприятии.
Роль финансовой дирекции в процессе внедрения
системы бюджетирования.
Прогнозирование конъюнктуры рынка и финансовая
стратегия предприятия. Оценка рыночных условий и
выбор модели ценовой политики. Эластичный и
неэластичный спрос. Типы рынка и возможности
ценовой политики.
Методы определения базовой цены. Управление
ценами на предприятии. Ценовая стратегия и
тактика предприятия.
Управление текущими издержками. Классификация
затрат хозяйствующего субъекта. Использование
методов операционного анализа для определения
оптимальной величины себестоимости продукции.
Операционный рычаг. Валовая маржа. Порог
рентабельности. Запас финансовой прочности.
Методы дифференциации издержек обращения.
Управление оборотными активами. Управление
запасами. Взаимосвязь и сбалансированность
отдельных
видов
запасов.
Дебиторская
задолженность на предприятии, ее виды и способы
оценки.
Функционирующий капитал и оборотные средства.
Текущие активы и краткосрочные обязательства.
Оптимизация выбора комбинации финансирования
исходя из существующих методов: консервативный,
умеренный, агрессивный. Формы краткосрочного
финансирования: форвардные и фьючерсные
контракты, страхование, операции РЕПО.
Бизнес-план реального инвестированного проекта,
его характеристика и основные разделы. Стратегия
финансирования инвестиционного проекта.
Оценки и прогнозирование инвестиционного риска.
Понятие инвестиционного рынка, основные его
элементы.
Инвестиционная
привлекательность
хозяйствующих субъектов и отраслей экономики.
Показатели инвестиционной привлекательности
предприятия. Модель Дюпона.
Конъюнктура инвестиционного рынка как основа
инвестиционной стратегии предприятия. Этапы
формирования инвестиционной стратегии. Роль
инвестиционной стратегии при формировании
инвестиционного портфеля, их последовательность
и
логика.
Соотношение
различных
форм
инвестирования и роль управленческих решений
при реализации инвестиционных проектов.
Несостоятельность предприятия и признаки его
банкротства. Состав и размеры денежных
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обязательств и обязательных платежей. Меры по
предупреждению
банкротства
предприятий,
организаций.
Основные
направления
предотвращения
банкротства
и
санация
предприятия. Модели прогнозирования банкротства.
Реструктуризация предприятия, ее основные цели и
задачи.
Операционные,
инвестиционные
и
финансовые
стратегии
в
реструктуризации
предприятия.
Направления
реструктуризации
(реорганизации) бизнеса. Слияние и поглощение.
Синергетический эффект слияний и поглощений.
Разделение и выделение. Предотвращение угрозы
захвата или сохранение собственности и контроля.

3. Фонд оценочных средств программы кандидатского экзамена
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ
Блок № 1 «ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ»
1. Предмет экономической теории. “Политическая экономия” и “Экономикс”:
необходимость и возможность их синтеза на современном этапе.
2. Метод политической экономии как система многих методов. Экономические
категории, законы, противоречия.
3. Общественное производство – основа экономического роста и развития
общества.
4. Экономическая система, общие принципы ее организации и национальноспецифические особенности.
5. Способы и критерии исторической типологизации экономических систем.
Необходимость сочетания различных подходов.
6. Товарное производство – основа рыночного хозяйства.
7. Экономическая роль государства и “гражданского общества” в рыночной
экономике.
8. Тенденции развития современного мирового хозяйства и глобализация мировой
экономики.
9. Спрос: понятие и аргументы функции
10. Предложение: понятие и аргументы функции
11. Установление и динамика параметров равновесия на однотоварном рынке
12. Издержки и доходы предпринимательских фирм
13. Модель абсолютно-конкурентного рынка
14. Модель монопольного рынка
15. Рынки несовершенной конкуренции
16. Спрос на производственные ресурсы
17. Модели рынков труда
18. Особенности рынка капитала
19. Особенности рынка земли
20. Основные показатели национальной экономики
21. Потребление и сбережения в национальной экономике
22. Инвестиции и их роль в национальной экономике
23. Кейнсианские модели агрегированного рынка благ
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24. Деньги: природа и функции в экономике. Спрос на деньги
25. Предложение денег. Роль банковской системы в создании денег
26. Равновесие национальной экономики в модели IS-LM
27. Равновесие национальной экономики в модели AD-AS
28. Циклическое развитие рыночной экономики
29. Инфляция
30. Экономический рост
31. Эффекты мирового рынка в национальной экономике
32. Методологические
основы новой институциональной теории и ее основные
направления.
33. Неоинституциональная теория прав собственности. Экономика права.
34. Теория трансакционных издержек
35. Неоинституциональные теории фирмы.
36. Экономический империализм.
37. Теория общественного выбора.
38. Современная эволюционная экономическая теория.
39. Институциональная теория государства

Блок № 2 «ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОСТИ»
1. Государственные финансы и государственная финансовая политика.
2. Бюджет и бюджетная система государства.
3. Государственные доходы, их сущность и формирование.
4. Государственные расходы, их формирование и назначение.
5. Сбалансированность бюджетов. Дефицит и источники его финансирования.
6. Государственный кредит и государственный долг.
7. Теория налогообложения.
8. Налоговая система и налоговая политика
9. Особенности исчисления и взимания налогов и сборов и направления
совершенствования механизма исчисления и уплаты отдельных налогов.
10. Экономическое содержание налога на добавленную стоимость
11. Налоговое планирование и администрирование Налоговое планирование и
12. Особенности финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций
13. Финансовое планирование. Финансовая стратегия предприятия, организации.
Бюджетирование.
14. Финансовый менеджмент в системе управления организациями. Базовые
концепции финансового менеджмента.
15. Основные принципы и методы управления денежными потоками на предприятии.
Управление денежными средствами и их эквивалентами
16. Управление активами предприятия.
17. Формирование себестоимости продукции. Прибыль и рентабельность как
основные показатели деятельности предприятия.
18. Стоимость капитала и проблемы оптимизации его структуры. Управление
собственным капиталом. Роль дивидендной политики в управлении собственным
капиталом.
19. Теоретические основы организации и функционирования рынка ценных бумаг и
его сегментов. Финансовый рынок России как часть мирового рынка капиталов.
Государственное регулирование ценных бумаг.
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20. Методологические основы и принципы управления эмиссией ценных бумаг в
масштабах страны и регионов. Участники рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы,
инвестиционные институты.
21. Общая характеристика основных видов ценных бумаг.
22. Вторичный рынок ценных бумаг. Операции коммерческих банков на вторичном
рынке ценных бумаг.
23. Государственное регулирование оценочной деятельности в России.
24. Концептуальные основы оценки бизнеса (предприятия).
25. Основные методы оценки бизнеса в рамках доходного подхода.
26. Основные методы оценки бизнеса в рамках сравнительного подхода.
27. Основные методы оценки бизнеса в рамках затратного подхода.
28. Экономическая сущность страхования. Страхование в системе методов борьбы с
риском
29. Юридические основы страховых отношений. Договор страхования как основа
реализации страховых отношений
30. Страховая услуга как товар
31. Страховая организация как субъект рынка
32. Страховой рынок и закономерности его развития
33. Сущность и функции денег.
34. Денежный оборот. Денежная масса
35. Денежная система. Закон денежного обращения. Инфляция
36. Валютная система. Мировая валютная система. Платежный баланс страны и
валютная политика
37. Сущность кредита и его функции. Ссудный процент и факторы, определяющие
его уровень. Формы кредита и классификация его видов.
38. Кредитная система и ее элементы. ЦБ РФ: функции и операции. Организация
системы банковского надзора.
39. Денежно-кредитная политика центральных банков, ее цели, задачи и типы.
40. Коммерческий банк как особый финансовый институт. Система банковских
рисков и основные методы управления рисками в коммерческом банке.
Блок № 3 «СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ»
1.
Сущность и функции финансов.
2.
Государство и финансы. Взаимодействие государственных финансов и
экономики.
3.
Звенья финансов.
4.
Управление финансами.
5.
Воззрения ведущих финансистов России ХХ века на природу финансов.
6.
Современные теории финансов и их использование в практике деятельности
государства, корпораций, фирм, домашних хозяйств.
7.
Финансовая политика, её взаимосвязь с финансовыми теориями.
Теоретические основы исследования влияния финансовой политики на результаты
социально-экономического развития.
8.
Теоретико-методологические основы финансовых концепций регулирования
воспроизводственных процессов.
9.
Финансовый механизм: структура, основные пути совершенствования.
10.
Финансовые инструменты воспроизводства, обращения и перемещения
(вывоза) капитала.
11.
Финансовая система: её состав, структура, развитие и принципы
формирования.
12.
Общегосударственные, региональные, местные финансы.
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13.
Система государственных финансов, её состав, структура и принципы
организации.
14.
Региональные финансовые системы, их отличительные особенности,
проблемы интеграции в национальную финансовую систему.
15.
Государственный долг, его сущность, формы управления и эффективность.
16.
Финансовая глобализация, её особенности и экономические последствия.
17.
Институциональные аспект финансовой системы.
18.
Правовые основы функционирования органов управления государственными
и муниципальными финансами. Развитие финансового права как важнейший путь
усиления воздействия финансов на экономический рост.
19.
Сущность, задачи и принципы финансового контроля. Правовые основы
финансового контроля. Организация государственного финансового контроля в РФ.
20.
Последствия глобализации экономических процессов на государственные и
местные финансы.
21.
Сущность понятия «домашнее хозяйство». Признаки классификации
домашних хозяйств:
22.
Социально-экономическая сущность понятия «домашнее хозяйство».
23.
Экономические функции домашних хозяйств.
24.
Трудовая и социальная основа формирования финансов домашнего хозяйства.
25.
Хозяйственная самостоятельность и ответственность домашних хозяйств за
результаты своей производственно-экономической деятельности.
26.
Микроэкономические основы поведения домашних хозяйств на рынке
товаров и услуг.
27.
Место домохозяйств в рыночной экономической системе.
28.
Роль домашних хозяйств в развитии рыночных отношений.
29.
Основные формы частных финансов.
30.
Накопляемая часть финансов домашнего хозяйства.
31.
Номинальные и реальные доходы населения.
32.
Назначение и принципы формирования и использования финансов домашнего
хозяйства.
33.
Динамика финансов домашнего хозяйства и инфляционное развитие
национальной экономики.
34.
.Воспроизводственный экономический принцип использования финансов
домашних хозяйств и их участие в воспроизводстве материальной базы, природных и
трудовых ресурсов.
35.
Объективная
необходимость
и
социально-экономическая
оценка
дифференциации доходов и сбережений населения.
36.
Современное состояние и потребность в использовании финансов домашнего
хозяйства на цели потребительского и ипотечного кредита.
37.
Многоукладный характер собственности, как основа существования и
функционирования частных финансов.
38.
Высокий уровень общественного разделения труда и кредитно-денежного
обращения.
39.
Возможность и потребность в капитализации свободных частных финансов
как фактора роста доходов домохозяйств.
40.
Основные показатели экономической активности домашних хозяйств.
41.
Методы, используемые в оценке экономического поведения домашних
хозяйств.
42.
Эволюция денег
43.
Теории денег
44.
Характеристика денег как экономической категории.
45.
Кредитные деньги.
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46.
Деньги в системе экономических категорий.
47.
Понятие денежной системы.
48.
Денежная реформа.
49.
Поступление денег в хозяйственный оборот.
50.
Размеры денежной эмиссии.
51.
Денежный оборот и его безналичная форма.
52.
Налично-денежный оборот.
53.
Платежная система.
54.
Инфляция и законы денежного обращения.
55.
Понятие валютной системы и валютных отношений.
56.
Платежный баланс.
57.
Обеспечение устойчивости национальной валюты.
58.
Тенденции развития мировой валютной системы
59.
Международный валютный фонд (МВФ).
60.
Региональные валютные системы.
61.
Банк Международных расчетов (БМР)
62.
Теоретические основы кредита.
63.
Функции, формы и виды кредита.
64.
Процент как цена кредита.
65.
Современные тенденции эволюции банковской деятельности.
66.
Банковская система и ее элементы.
67.
Статус, основные цели и функции ЦБР.
68.
Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования.
69.
Методы управления ликвидностью банковской системы в России.
70.
Банк России как орган надзора.
71.
Центральный Банк России как институт денежно-кредитной политики.
72.
Правовые основы банковской деятельности.
73.
Собственный капитал банка.
74.
Оценка ликвидности коммерческого банка.
75.
Банковская прибыль и ее источники.
76.
Оценка кредитоспособности ссудозаемщика и ее роль в минимизации
кредитного риска.
77.
Организация кредитного процесса в банке.
78.
Роль залога в обеспечении обязательств заемщика по кредитному договору.
79.
Банковские риски, оценка банковских рисков и управление ими.
80.
Финансовая устойчивость банка и модели ее оценки.
81.
Реорганизация кредитных организаций в форме слияний и присоединений.
82.
История и общая теория налогов
83.
Налоговое администрирование как система реализации налоговых отношений
84.
Налоговый контроль. Налоговые правонарушения и ответственность за их
совершение
85.
Налоговая политика ведущих стран с рыночной экономикой
86.
Корпоративное налоговое планирование
87.
Проведение камеральных проверок налоговыми органами, порядок
рассмотрения их результатов
88.
Проведение выездных налоговых проверок налоговыми органами
89.
Методология исчисления налога на добавленную стоимость
90.
Методология исчисления налога на прибыль
91.
Методология исчисления налога на доходы физических лиц
92.
Методология исчисления обязательных социальных страховых взносов
93.
Методология исчисления акцизов
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94.
Методология исчисления и платежей за пользование недрами и природными
ресурсами и других ресурсных налогов
95.
Методология исчисления и уплаты государственной пошлины
96.
Региональные налоги. Порядок исчисления
97.
Местные налоги. Порядок исчисления
98.
Методология исчисления налогов специальных налоговых режимов.
99.
Организация работы налоговых органов с физическими лицами.
100. Налоговое регулирование деятельности организаций финансового сектора
экономики
101. Система
государственного
регулирования
внешнеэкономической
деятельности
102. Государственные и муниципальные финансы.
103. Государственные доходы и расходы.
104. Государственные заимствования и управление государственным долгом.
105. Муниципальные финансы.
106. Социальное обеспечение и социальное страхование.
107. Понятие бюджета и бюджетной системы.
108. Теория и практика бюджетного федерализма и межбюджетные отношения.
109. Бюджетные полномочия РФ, субъектов РФ и муниципальных образований.
110. Принципы бюджетного федерализма. Их отражение в Бюджетном кодексе
РФ.
111. Принципы и практика формирования системы межбюджетных отношений.
112. Бюджетная политика Российской Федерации.
113. Бюджетное право.
114. Бюджетная классификация, ее назначение.
115. Доходы бюджетов.
116. Расходы бюджетов.
117. Программно-целевое планирование расходов.
118. Сбалансированность бюджетов, государственный долг.
119. Бюджетный процесс.
120. Среднесрочное бюджетное планирование.
121. Исполнение бюджетов бюджетной системы РФ.
122. Бюджетный контроль в Российской Федерации.
123. Правовое регулирование оценочной деятельности.
124. Сущность и содержание оценочной деятельности. Принципы оценки
имущества.
125. Базовые понятия, применяемые в оценке.
126. Виды стоимости
127. Краткая характеристика основных подходов к оценке бизнеса.
128. Основные методы оценки бизнеса в рамках доходного подхода.
129. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятия. Основные методы
оценки бизнеса в рамках сравнительного подхода.
130. Затратный подход к оценке бизнеса. Основные методы оценки бизнеса в
рамках затратного подхода.
131. Понятия, цели и организация оценки стоимости недвижимости. Доходный
подход к оценке недвижимости.
132. Сравнительный подход к оценке недвижимости.
133. Оценка недвижимости затратным подходом. Оценка износа зданий и
сооружений.
134. Развитие рынков недвижимости в России. Характеристика недвижимости как
объекта для инвестирования.
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135. Общие принципы конструирования портфеля недвижимости. Управление
портфелем недвижимости.
136. Особенности земельных участков как объектов оценкиОценка стоимости
земли.
137. Особенности машин, оборудования и транспортных средств как объектов
оценки. Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств.
138. Особенности нематериальных активов и интеллектуальной собственности как
объектов оценки. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной
собственности.
139. Особенности оценки отдельных видов нематериальных активов.
140. Теоретические основы реструктуризации промышленных предприятий
141. Особенности финансовых институтов как объектов оценки
142. Оценка и реструктуризация финансовых институтов
143. Экономическая сущность страхования. Страхование в системе методов
борьбы с риском
144. Страховой риск. Основы управления риском страховой компании
145. Юридические основы страховых отношений. Договор страхования как основа
реализации страховых отношений
146. Страховая услуга как товар
147. Страховая премия как плата за страхование. Страховой тариф
148. Страховая организация как субъект рынка
149. Страховые компании в системе денежных отношений. Денежные ресурсы
страховщика и
150. Финансовые проблемы страховой деятельности
151. Личное страхование.
152. Накопительное страхование жизни.
153. Автострахование. КАСКО.
154. Страхование ОСАГО.
155. Социальное страхование в РФ.
156. Медицинское страхование.
157. Страхование политических, экономических, финансовых рисков в
международных отношениях.
158. Страхование имущества.
159. Страхование грузов и ответственности перевозчика.
160. Перестрахование
161. Страховой рынок и закономерности его развития
162. Перспективы развития страхового рынка
163. Регулирование страхового рынка. Страховые рынки зарубежных стран
164. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг.
165. Оценка безрисковых ценных бумаг.
166. Доходность и риск ценных бумаг.
167. Акции на рынке ценных бумаг.
168. Облигации на рынке ценных бумаг.
169. Государственные долговые обязательства на рынке ценных бумаг.
170. Вексель на рынке ценных бумаг.
171. Форвардные контракты на рынке ценных бумаг.
172. Фьючерсы на рынке ценных бумаг.
173. Опционы на рынке ценных бумаг.
174. Финансовый инжиниринг на рынке ценных бумаг.
175. Управление портфелем ценных бумаг.
176. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
177. Эмитенты на рынке ценных бумаг.
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178. Инвесторы на рынке ценных бумаг.
179. Регулирование рынка ценных бумаг.
180. Эмиссия ценных бумаг.
181. Фондовая биржа.
182. Фундаментальный анализ на рынке ценных бумаг.
183. Технический анализ на рынке ценных бумаг.
184. Сущность финансов организаций и их роль в воспроизводственном процессе
185. Финансовые ресурсы: процесс формирования и использования.
186. Особенности финансовой деятельности организаций.
187. Финансовая служба и анализ финансового состояния организации.
188. Доходы и расходы организации: сущность, классификация, порядок
формирования и использования.
189. Себестоимость продукции организации и пути ее снижения.
190. Анализ безубыточности: теория и методика.
191. Формирование и финансирование оборотных средств организации
(предприятия).
192. Методические подходы к определению потребности предприятия в
оборотных средствах.
193. Прибыль организации и ее роль в современных условиях.
194. Методы планирования прибыли.
195. Рентабельность предприятия, продукции и производственных фондов.
196. Экономическое содержание и основные элементы внеоборотных средств
предприятия.
197. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе.
198. Финансовое планирование организации.
199. Роль прогнозирования в разработке финансовой стратегии предприятия.
200. Практические аспекты составления финансовых планов
201. Особенности организации платежного оборота предпрития.
202. Производственный и финансовый леверидж.
203. Бюджетирование и его роль в управлении предприятием.
204. Теоретические аспекты финансового менеджмента.
205. Финансовый менеджмент в системе управления организациями
206. Методика проведения финансового анализа деятельности предприятия
(организации)
207. Денежные потоки и методы их оценки.
208. Управление денежными средствами и их эквивалентами
209. Методологические основы принятия финансовых решений
210. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски.
211. Особенности оценки предпринимательских рисков.
212. Управление финансовым обеспечением предпринимательства.
213. Управление капиталом: цена, структура, леверидж
214. Управление собственным капиталом. Роль дивидендной политики в
управлении собственным капиталом.
215. Виды и методы финансового планирования и прогнозирования.
216. Бюджетирование как новая управленческая технология.
217. Формирование ценовой политики организации.
218. Управление затратами предприятия.
219. Управление оборотными средствами организации
220. Инвестиционные проекты и оценка инвестиционных рисков.
221. Инвестиционная стратегия предприятия.
222. Банкротство предприятия.
223. Реструктуризация предприятия
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Критерии оценки знаний
Знания аспирантов, показанные ими на кандидатском экзамене, оцениваются по
следующим критериям:
оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он глубоко и прочно усвоил
программный материала, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами и
вопросами, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий, правильно
обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами
выполнения практических задач;
оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если он твердо знает материал,
грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на
вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических
вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;
оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, если он показывает знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
неправильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения при выполнении практических задач;
оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не знает
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не справляется с
ними самостоятельно.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства
могут быть предоставлены или могут использоваться собственные технические средства;
При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на выполнение заданий.
Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в
доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке Брайля,
устно с использованием услуг сурдопереводчика).
Доступная форма предоставления заданий оценочных средств: в печатной форме, в
печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в форме
электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с
использованием сурдоперевода).
Доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор
ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента,
устно).
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться
в несколько этапов.
Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных
образовательных технологий.
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы
кандидатского экзамена
4.1 Основная литература
1. Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и кредит»/
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Г.Б. Поляк [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 735 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52591.html.— ЭБС «IPRbooks»
4.2 Дополнительная литература
1.
Биткина И. К.
Финансы: методические указания по выполнению
практических заданий: учеб.-метод. пособие / Ирина Константиновна Биткина;
ФГБОУ ВПО Рос. акад. народ. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Волгогр. фил.
- Волгоград: Изд-во ВФ РАНХиГС, 2014. - 115 с. - Библи-огр.: с. 104-109.-Прил.: с.
110-115.
2.
Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы
[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям
«Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит»/
Подъяблонская Л.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.—
561 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52454.html.— ЭБС «IPRbooks»
3.
Финансовые институты и рынки: тенденции и перспективы развития в
современной России: монография. – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала
РАНХиГС, 2014
4.3 Нормативные и правовые акты.
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993.
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146- ФЗ. Часть 1.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ. Часть 2.
5. Закон от 27 ноября 1992 года № 4015 - I «Об организации страхового дела в
Российской Федерации»
6. Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
7. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
8. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»
9. Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для
финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»
10. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
11. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти Российской Федерации».
12. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации».
13. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации»
14. Федеральный закон от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном страховании»
15. Федеральный закон от 28.12.2013 № 422-ФЗ «О гарантировании прав
застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской
Федерации при формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений,
установлении и осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений»
16. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
17. Федеральный закон от 07.05.2013 № 77-ФЗ «О парламентском контроле».
18. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
19. Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
20. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской
Федерации».
21. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)"
22. Постановление Верховного совета Российской Федерации от 27.12 1991 года N
2122-1 "Положение о Пенсионном фонде Российской Федерации (России)"
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23. Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 № 101 «О Фонде социального
страхования РФ»
24. Проект Федерального закона «Об основах государственного и муниципального
контроля (надзора) в Российской Федерации»
25. Бюджетная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года.
26. Основные направления бюджетной политики на текущий год
27. Основные направления денежно-кредитной политики на текущий год.
28. Основные направления налоговой политики на текущий год
4.4 Интернет-ресурсы
1.
http://base.garant.ru/ - справочно-поисковая система «Гарант»
2.
http://www.consultant.ru/ - справочно-поисковая система «Консультант
Плюс»
3.
http://www.rg.ru/ - официальный сайт издания «Российская газета»
4.
http://www.eg-online.ru/ - официальный сайт издательства «Экономика и
жизнь»
5.
http://www.iep.ru/ru.html - официальный сайт Института экономической
политики им. Е.Т. Гайдара
6.
lia.hse.ru – официальный сайт Лаборатории институционального анализа
НИУ ВШЭ
7.
http://www.minfin.ru/ru/ - официальный сайт Министерства финансов РФ
4.5 Иные источники:
1. Абдурахманов, О.К. Налоговые системы в странах Европейского Союза
[Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : Палеотип, 2004. — 116 с. —
Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55149 — Загл. с
экрана.
2. Актуальные проблемы международных финансов: сборник научных статей
[Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : МГИМО (Московский ордена
Трудового Красного Знамени государственный институт международных
отношений),
2013.
—
261
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65864 — Загл. с экрана.
3. Балакина, А.П. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / А.П. Балакина, И.И.
Бабленкова. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 383 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4217 — Загл. с экрана.
4. Белоусов, В.Д. Российские денежные реформы: Монография [Электронный ресурс]
: монография / В.Д. Белоусов, В.А. Бирюков, В.В. Каширин [и др.]. — Электрон.
дан. — М. : Дашков и К, 2015. — 272 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61062 — Загл. с экрана.
5. Горловская, И.Г. Общая теория финансов и финансовой системы: практикум
[Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Омск : ОмскГУ (Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского), 2012. — 68 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12865 — Загл. с экрана.
6. Давыдова, Л.В. Финансы в схемах [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В.
Давыдова, О.А. Федорова, Г.В. Коршунова. — Электрон. дан. — М. : Финансы и
статистика,
2014.
—
80
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69126 — Загл. с экрана.
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