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Программа вступительного испытания по дисциплине
«Финансы и кредит»
по дисциплине «Финансы»:
Тема. Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений рыночного
хозяйства.
Финансы как экономическая категория: признаки финансов как категории,
определение финансов. Причины и условия возникновения финансов. Функции финансов.
Различные точки зрения по поводу функций финансов. Содержательная характеристика
каждой функции финансов.
Денежное хозяйство как экономическая категория. Структура денежного хозяйства
страны. Финансы как составная часть денежного хозяйства страны в условиях рыночной
экономики.
Тема. Содержание и значение управления финансами на микро-и макро уровнях. Органы
управления финансами, их функции.
Содержание
«управления
финансами».
Органы,
осуществляющие
общегосударственное управление финансами (парламент, правительство, президент).
Структура и функции органов, осуществляющих управление государственными
финансами. Функции органов, управляющих финансами предприятий и их вышестоящих
звеньев.
Тема. Финансовая система.
Структура финансовой системы. Характеристика отдельных звеньев финансовой
системы, их функции и задачи в современных условиях.
Определение финансовой системы. Структура финансовой системы (основные
звенья и подзвенья). Дискуссионные моменты структуры и состава финансовой системы.
Характеристика основных звеньев и подзвеньев финансовой системы (отличительные
признаки и их значение в современных условиях.
по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы»:
Тема. Бюджетная система РФ и принципы ее построения.
Понятие и структура бюджетной системы РФ. Принципы построения бюджетной
системы РФ. Консолидированный бюджет. Бюджетное устройство РФ.
Тема. Доходы бюджета, их экономическое содержание и принципы формирования.
Содержание и принципы формирования доходов бюджетов. Классификация
доходов бюджета. Налоговые доходы. Неналоговые доходы. Безвозмездные поступления.
Принципы разграничения доходов бюджета.
Тема. Экономическое содержание и функциональное назначение бюджетных расходов.
Содержание и принципы формирования расходов бюджетов. Классификация
расходов бюджета. Принципы разграничения расходов по уровням бюджетной системы
РФ.
Тема. Межбюджетные отношения в РФ. Формы оказания финансовой помощи
субъектам РФ и муниципальным образованиям.
Понятие межбюджетных отношений. Принципы построения межбюджетных

отношений. Горизонтальное и вертикальное бюджетное выравнивание. Формы оказания
финансовой помощи. Условия предоставления финансовой помощи.
по дисциплине «Налоги и налогообложение»:
Тема. Налог на прибыль организаций.
Налог на прибыль организаций, его роль в современной налоговой системе РФ.
Плательщики налога на прибыль. Объект налогообложения.
Порядок определения доходов, их классификация. Доходы от реализации товаров,
работ, услуг. Состав внереализационных доходов, дата признания для целей
налогообложения. Доходы, не включаемые в налоговую базу.
Расходы организаций, их группировка. Расходы, связанные с производством и
реализацией, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
Внереализационные расходы, дата признания для целей налогообложения. Расходы, не
учитываемые в целях налогообложения.
Налоговая база. Особенности определения налоговой базы при реализации
имущества и имущественных прав. Налоговый учет, требования к ведению.
Порядок переноса убытка, полученного от реализации продукции собственного
производства или покупных товаров. Налоговые ставки.
Порядок исчисления и расчетов с бюджетом по налогу на прибыль, сроки уплаты
налога и авансовых платежей.
Тема. Налогообложение имущества организаций и физических лиц.
Налог на имущество организаций, его значение. Плательщики налога. Объект
обложения. Порядок определения налоговой базы. Определение налоговой базы. Льготы
по налогу, их классификация. Ставки налога. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет.
Проблемы совершенствования налогообложения имущества организаций. Налог на
недвижимость: плательщики, объект налогообложения, порядок исчисления и уплаты в
бюджет, перспективы его введения.
Имущественные налоги с физических лиц, их значение для местных бюджетов.
Плательщики. Объект обложения. Ставки налога на имущество физических лиц, их
дифференциация. Льготы и порядок их предоставления. Порядок исчисления и уплаты
налога в бюджет. Сроки уплаты.
Налог на имущество, переходящего в порядке наследования или дарения.
Плательщики. Объект обложения. Ставки налога, их дифференциация. Льготы и порядок
их предоставления. Порядок исчисления и уплаты в бюджет налога на имущества,
переходящего в порядке наследования или дарения в бюджет. Сроки уплаты.
Тема. Налог на добавленную стоимость.
Налога на добавленную стоимость, его роль в современной налоговой системе РФ.
Плательщики налога на добавленную стоимость. Объект налогообложения. Принципы
определения даты и места реализации товаров, работ, услуг. Налоговая база, порядок ее
определения при реализации товаров (работ, услуг). Особенности определения налоговой
базы по отдельным операциям, а также налоговыми агентами. Операции, не подлежащие
налогообложению, их классификация.
Налоговые ставки, их дифференциация и порядок применения.
Порядок исчисления суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей взносу в
бюджет. Налоговые вычеты: условия и порядок применения. Счет-фактура: его роль в
исчислении суммы НДС. Порядок подтверждения права на получение возмещения НДС
при налогообложении по налоговой ставке 0 процентов.
Сроки уплаты и представления организациям расчетов по НДС. Порядок уплаты
налога по месту нахождения обособленных подразделений организации.

Особенности исчисления налога на добавленную стоимость при осуществлении
транспортных перевозок и реализации услуг международной связи; при оказании услуг
финансово-кредитными учреждениями; при реализации предприятия как имущественного
комплекса.
Особенности налогообложения НДС при перемещении товаров через таможенную
границу РФ.
Тема. Налог на доходы физических лиц.
Экономическое содержание и назначение налога на доходы физических лиц.
Налогоплательщики: резиденты и нерезиденты. Состав доходов от источников в
Российской Федерации и доходов от источников за ее пределами. Налоговая база и
налоговые ставки. Налоговый период. Система налоговых вычетов. Стандартные,
социальные, имущественные и профессиональные налоговые вычеты. Порядок
исчисления и уплаты налога в бюджет. Налоговая декларация о доходах граждан.
Особенности исчисления налога индивидуальными предпринимателями и другими
лицами, занимающимися частной практикой.
Налогообложение доходов от предпринимательской деятельности.
Тема. Акцизы.
Экономическое содержание и назначение акцизов. Виды подакцизных товаров.
Плательщики акцизов. Объект налогообложения. Налоговые вычеты. Порядок исчисления
и уплаты.
Тема. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.
Экономическое содержание отчислений в государственные внебюджетные фонды.
Плательщики страховых взносов.
База для начисления страховых взносов для плательщиков страховых взносов,
производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами для плательщиков
страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
Расчетный и отчетный периоды. Тарифы страховых взносов. Порядок исчисления,
порядок и сроки уплаты страховых взносов.
по дисциплине «Корпоративные финансы»:
Тема. Доходы организаций, их классификация.
Понятие доходов организации. Виды доходов организации. Факторы, влияющие на
размер доходов организации. Направления использования доходов от реализации.
Понятие выручки. Цель, задачи, принципы планирования выручки. Методы планирования
выручки.
Тема. Расходы организации. Их классификация по элементам затрат. Планирование
себестоимости продаж.
Понятие расходов организации. Виды расходов организации. Понятие себестоимости
продаж. Цель, задачи, принципы планирования себестоимости продаж. Методы
планирования себестоимости продаж.
Тема. Экономическое содержание и виды прибыли организации. Формирование,
распределение и использование прибыли. Методы планирования прибыли.
Понятие прибыли. Роль прибыли в деятельности организации. Факторы, влияющие
на размер прибыли. Порядок формирования, распределения и использования прибыли в
соответствии с действующим законодательством. Цель, задачи, принципы планирования

прибыли. Методы планирования прибыли. Анализ безубыточности.
Тема. Оборотный капитал организации. Источники его финансирования и
эффективность использования.
Понятие оборотного капитала организации. Роль оборотных активов в деятельности
организации. Состав и структура оборотных активов организации. Источники
финансирования оборотного капитала. Понятие потребности в оборотном капитале.
Методы расчета потребности в оборотном капитале. Понятие оборачиваемости оборотных
активов.
Показатели
оборачиваемости
оборотных
активов.
Операционный,
производственный, финансовый цикл предприятия. Способы сокращения длительности
операционного цикла организации.
Тема. Основной капитал организации. Источники его финансирования и эффективность
использования.
Понятие основного капитала организации. Роль основного капитала в деятельности
организации. Состав и структура основного капитала. Источники основного капитала
организации. Понятие амортизации как источника простого воспроизводства основных
средств и нематериальных активов. Методы начисления амортизации, предусмотрены
действующим законодательством. Понятие эффективности использования основного
капитала. Коэффициенты оценки эффективности использования основного капитала.
Тема. Финансовое состояние организации.
Понятие финансового состояния организации. Цель, задачи, принципы оценки.
Методы оценки финансового состояния. Показатели финансовой устойчивости
(финансовой зависимости, финансовой независимости); показатели ликвидности
(текущей, срочной, быстрой ликвидности); оборачиваемости и периода оборота
оборотных средств; рентабельности; рыночной активности. Нормативные значения
показателей финансовой устойчивости и ликвидности.
по дисциплине «Финансовый менеджмент»:
Тема. Содержание финансового менеджмента и его цели и задачи. Организация
финансового менеджмента. Механизм финансового менеджмента
Содержание финансового менеджмента. Цели финансового менеджмента:
максимизация рыночной стоимости фирмы; максимизация прибыли; обеспечение
рентабельной деятельности; рост объемов производства и реализации
Задачи финансового менеджмента Место финансового менеджмента в системе
управления организацией.
Типы организационных структур финансового менеджмента на предприятии.
Функции финансового менеджера.
Механизм финансового менеджмента. Финансовые инструменты. Рычаги
финансового менеджмента. Производственный рычаг. Финансовый рычаг. Система
методов и приемов финансового менеджмента. Правовая среда функционирования
предприятий.
Тема. Методологические основы принятия финансовых решений (базовые концепции
финансового менеджмента).
Концепция и методический инструментарий оценки стоимости денег во времени.
Текущая (приведенная) и будущая стоимость денег. Дисконтирование стоимости. Ставка
дисконтирования. Дисконтный множитель. Методы оценки стоимости денег во времени
Концепция и методический инструментарий оценки фактора инфляции. Инфляция.
Темп инфляции. Индекс инфляции. Номинальная сумма денежных средств, реальная

сумма денежных средств. Поминальная и реальная процентная ставка. Инфляционная
премия. Методы прогнозирования годового темпа и индекса инфляции.
Концепция и
методический
инструментарий
оценки
фактора риска.
Индивидуальный финансовый риск, портфельный финансовый риск, систематический
(рыночный) риск. Уровень финансового риска. Методы оценки риска отдельного актива.
Риск инвестиционного портфеля.
Тема. Оценка стоимости финансовых активов.
Модели оценки облигаций. Оценка облигаций с нулевым купоном. Оценка
бессрочных облигаций. Оценки безотзывных облигаций с постоянным доходом. Оценка
отзывных облигаций с постоянным доходом.
Модели оценки стоимости акций. Модель оценки стоимости акции, используемой в
течение заранее определенного срока. Модель оценки стоимости акции со стабильным
уровнем дивиденда. Модель оценки стоимости акций с равномерно возрастающим
дивидендом. Модель оценки стоимости акций с изменяющимся темпом прироста
дивиденда.
Тема. Доходность и риск финансовых активов.
Доходность финансовых активов. Показатели доходности. Оценка доходности акций
и облигаций. Принятие решений на основе доходности.
Риск и доходность финансовых активов. Принципы формирования портфеля
инвестиций. Модель оценки доходности финансовых активов (CAPM)
Тема. Цена и структура капитала. Оценка элементов собственного и заемного капитала.
Оптимизация структуры. Производственный и финансовый рычаг.
Составляющие капитала и его цена. Цена основных источников капитала. Методы
оценки различных источников заемного капитала и их сравнение. Оценка капитала
«банковский кредит». Методы оценки стоимости капитала «облигационный заем»
Методики оценки различных источников собственного капитала и их сравнение.
Оценка источника капитала «привилегированные акции». Методы оценки капитала
«нераспределенная прибыль». Оценка капитала «обыкновенные акции».
Оценка стоимости источников краткосрочного финансирования. Оценка источника
капитала «кредиторская задолженность»
Средневзвешенная стоимость капитала. Определение и назначение.
Способы минимизации средневзвешенной стоимости капитала.
Структура капитала. Теории структуры капитала. Критерии оптимизации структуры
капитала
Операционный рычаг: понятие, определение, назначение. Особенности проявления
механизма операционного рычага. Управление соотношением постоянных и переменных
расходов в целях повышения эффективности операционной деятельности.
Финансовый рычаг: понятие, определение, назначение. Использование финансового
рычага для разработки рациональной структуры источников средств предприятия. Эффект
финансового рычага.
Тема. Дивидендная политика
Понятие дивидендной политики.
Теоретические подходы к обоснованию оптимальной дивидендной политики. Теория
предпочтительности дивидендов. Теория независимости дивидендов. Теория
минимизации дивидендов. Сигнальная теория дивидендов. Теория эффекта клиентуры.
Типы дивидендных политик и варианты дивидендных выплат. Остаточная политика
дивидендных выплат. Политика постоянного увеличения дивиденда на акцию. Политика
стабильного размера дивидендных выплат. Политика стабильного коэффициента

дивидендного выхода. Политика низкого уровня регулярного дивиденда плюс приплаты.
по дисциплине «Страхование»:
Тема. Имущественное, личное страхование и страхование ответственности.
Имущественное страхование. Общие принципы имущественного страхования.
Страхование имущественных интересов граждан. Страхование имущества юридических
лиц. Личное страхование. Подотрасли и виды личного страхования. Личное страхование
как фактор социальной стабильности общества. Страхование ответственности. Проблемы
организации страхования ответственности. Совершенствование системы имущественного
и личного страхования.
Тема. Медицинское страхование: содержание, виды, источники финансирования.
Медицинское страхование граждан Российской Федерации. Содержание и порядок
осуществления. Виды медицинского страхования: обязательное и добровольное
медицинское страхование. Источники финансирования обязательного и добровольного
медицинского страхования.
Тема. Страховой рынок России: состояние, тенденции, перспективы развития.
Современное состояние страхового рынка России. Общая характеристика, проблемы
и перспективы развития. Место страхования в рыночной экономике. Возможности и
потребности развития страхования в России. Роль государства в содействии и поддержке
страхования в экономике.
по дисциплине «Инвестиции»:
Тема. Экономическая сущность и виды инвестиций, инвестиционный процесс
Инвестиции, их экономическая сущность и виды. Финансовые и реальные,
краткосрочные, долгосрочные, частные, государственные, иностранные и совместные
инвестиции. Инвестиционный процесс и участники инвестиционного процесса, типы
инвесторов. Финансовые институты, финансовые рынки.
Экономическая сущность, значение и цели инвестирования. Факторы, влияющие на
инвестиционную деятельность в России. Состояние инвестиционной деятельности в
России за последние 4-5 лет.
Тема. Источники финансирования капитальных вложений.
Источники финансирования капитальных вложений, их состав и общая
характеристика. Национальный доход. Фонд потребления, использование части ранее
созданного богатства страны. Современные состав и структура источников
финансирования капитальных вложений.
Бюджетные ассигнования. Внебюджетные средства. Формирование источников
финансового обеспечения капитальных вложений предприятия (фирмы). Роль
собственных средств инвесторов, их состав и структура. Прибыль и амортизационные
отчисления – главные источники воспроизводства основных фондов предприятия. Прочие
источники финансирования капитальных вложения.
Привлеченные и заемные средства. Долгосрочные кредиты банков, их роль в
финансовом обеспечении капитальных вложений.
Средства населения, повышение их роли для расширения объемов реальных
инвестиций.
Иностранные инвестиции. Экономическое содержание, виды. Роль и масштабы
иностранных инвестиций в РФ.

Тема. Инвестиционный проект, понятие, содержание, классификация, фазы развития
Инвестиционный проект. Понятие, классификация и особенности. Содержание
инвестиционного проекта. Фазы (стадии) развития инвестиционного проекта, их
характеристика.
Прединвестиционные исследования, их необходимость, стадии. Содержание каждого
этапа бизнес-плана, их назначение. Критерии оценки инвестиционного проекта. Оценка
финансовой состоятельности проекта – анализ ликвидности проекта в ходе его развития.
Состоятельность проектов. Бюджетная эффективность и социальные результаты
инвестиционных проектов.
по дисциплине «Оценка стоимости бизнеса»:
Тема. Цели оценки и виды стоимости бизнеса. Подходы к оценке стоимости бизнеса.
Понятие стоимости бизнеса, виды стоимости бизнеса и подходы к оценке стоимости
бизнеса. Доходный подход к оценке бизнеса: общая характеристика и методы.
Сравнительный подход к оценке бизнеса: общая характеристика и методы. Затратный
подход к оценке бизнеса и его экономическое содержание. Выбор итоговой величины.
по дисциплине «Деньги, кредит, банки»:
Тема. Денежная система и ее элементы
Понятие денежной системы. Элементы денежной системы. Влияние национальных
особенностей и исторических традиций на содержание элементов денежной системы.
Роль государства в формировании денежной системы. Принципы организации системы.
Выпуск денег в хозяйственный оборот.
Форма денег как денежный знак в материально- вещественной форме. Критерии
классификации форм денег. Товарные деньги. Металлические слитки, монеты. Бумажные
купюры разных эмитентов. Депозитные деньги. Электронные деньги. Наличные,
безналичные деньги. Преимущества и недостатки каждой формы денег.
Классификация денег по видам, исходя из их экономической природы, механизма
ввода в обращение и обеспечения.
Полноценные металлические деньги, основанные на стандарте драгоценного
металла. Формы металлических денег: полноценные слитки, монеты. Разменные деньги.
Закономерности обращения металлических денег.
Бумажные деньги. Принудительный номинал денежных знаков. Государство как
эмитент бумажных денег. Казначейские билеты. Обеспечение покупательной способности
бумажных денег. Номинальная и реальная стоимость бумажных денег. Причины и
механизм эмиссии.
Кредитные деньги. Механизм ввода денег в обращение. Кредитная сделка. Роль
банков в организации обращения кредитных денег, обеспечение кредитных денег. Формы
кредитных денег: банкноты, депозиты.
Тема. Понятие денежной эмиссии.
Понятие и сущность денежной эмиссии. Создание и выпуск кредитных неразменных
денег. Формы денег. Изъятие денег из оборота.
Эмиссионный механизм. Виды эмиссии. Наличная и безналичная эмиссия.
Кредитно-депозитная эмиссия. Бюджетная эмиссия. Сущность и механизм банковского
мультипликатора. Банковские резервы. Границы кредитной эмиссии.
Факторы, сдерживающие эффект кратного расширения депозитов.
Тема. Денежная масса
Понятие денежной массы. Состав денежной массы. Денежные агрегаты. Принцип

построения денежных агрегатов. МО Ml M2 МЗ. Национальное определение денежной
массы России.
Структура денежной массы. Факторы, влияющие на объём и структуру денежной
массы. Динамика денежной массы России и её оценка. Значение анализа динамики
денежной массы для формирования экономической политики.
Понятие денежной базы. Денежная база в «узком» и «широком» смысле. Роль ЦБ в
обеспечении регулирования денежной базы. Взаимосвязь денежной базы и денежкой
массы. Денежный мультипликатор.
Тема. Кредит: сущность, функции и формы
Кредит как форма превращения сбережений в инвестиции. Сущность кредита, как
экономической категории. Структура кредита, законы кредита. Принципы кредитования.
Кредитная сделка и ее субъекты.
Необходимость
кредита.
Возможность
кредита.
Функции
кредита.
Перераспределительная теория кредита. Капиталотворческая теория кредита.
Формы кредита, как классификация его с позиции характеристики субъектов
кредитной сделки. Коммерческий кредит. Банковский кредит. Потребительский кредит.
Государственный кредит. Межбанковский кредит. Межгосударственный кредит.
Виды кредита, как отражение отдельных свойств кредитной сделки. Критерии
классификации по видам.
Тема. Ссудный процент и его виды
Сущность процента как экономической категории. Процент как форма дохода.
Процент как форма расхода за использование заемных ресурсов. Основы формирования
уровня ссудного процента.
Понятие «процентной ставки». Факторы, влияющие на величину ставки процента.
Границы ссудного процента и источники его уплаты.
Виды процентных ставок. Ставки денежного рынка. МИБИД, МИБОР, МИАКР.
Ставки рынка капитала. Банковские ставки. Ставки рынка ценных бумаг.
Роль процентных ставок в деятельности кредитных учреждений. Депозитная ставка.
Кредитная ставка. Учетная ставка. Ставка рефинансирования. Фиксированная ставка.
Плавающая ставка. Базисная ставка. Номинальные ставки. Реальные ставки.
Тема. Банковская система и ее виды
Понятие банковской системы. Элементы банковской системы.
Банковская система как единое финансовое пространство. Необходимость
стабильности банковской системы. Банкротство банка и его последствия для экономики.
Банковская система с частичным резервированием привлеченных средств.
Банковская система с обязательным частичным резервированием.
Одноуровневая банковская система. Горизонтальная взаимосвязь банков в системе и
их статус.
Двухуровневая банковская система. Принципы построения двухуровневой
банковской системы. Различия в статусе банков. Вертикальная взаимосвязь Центрального
банка и других кредитных институтов. Сущность и формы взаимосвязи.
Современная банковская система России и направления ее совершенствования.
Тема. Наличное денежное обращение
Денежное обращение и денежный оборот. Структура денежного оборота.
Особенности налично-денежного обращения. Факторы, определяющие потребность
наличных денег в обращении. Кассовые операции и их структура.
Эмиссионно-кассовые операции. Функции РКЦ в организации налично-денежного

обращения. Резервный фонд. Оборотная касса.
Кассовые операции кредитных организаций. Кассовые
предприятий. Инкассация.
Цели и задачи регулирования налично-денежного обращения.

операции

фирм

и

Тема. Безналичные расчеты
Безналичный денежный оборот. Принципы организации безналичных расчетов.
Объем безналичного денежного оборота и факторы, определяющие его изменение.
Роль банков в организации безналичных расчетов.
Межбанковские расчеты. Расчеты через систему Центрального банка России. Место,
роль и функции расчетно-кассовых центров (РКЦ). Прямые корреспондентские
отношения коммерческих банков. Счета "Лоро" и "Ностро". Расчетные палаты,
клиринговые центры.
Формы безналичных расчетов: платежное поручение; инкассо; аккредитив; чеки.
Расчетные документы.
Платежная система страны, ее элементы и направления совершенствования.
Тема. Денежно-кредитная политика
Роль денег в поддержании общеэкономического равновесия. Денежно кредитная
политика. Роль Центрального банка в формировании денежно-кредитной политики.
Механизм разработки и принятия денежно-кредитной политики. Цели денежно-кредитной
политики.
Регулирование денежного рынка. Факторы, влияющие на спрос и предложение
денег.
Теории спроса на деньги. Кейнсианская модель. Монетаристская модель. Кредитная
рестрикция. Кредитная экспансия.
Основные инструменты денежно-кредитной политики. Процентные ставки по
операциям Центрального банка. Операции на открытом рынке. Изменение учетной ставки.
Изменение требований к уровню обязательных резервов. Валютная интервенция. Виды
специального контроля. Надзор за деятельностью коммерческих банков.
Методы денежно-кредитного регулирования.
Тема. Коммерческие банки и их операции
Место и роль коммерческих банков в двухуровневой банковской системе. Цели и
задачи коммерческих банков. Основы функционирования коммерческого банка.
Собственный и заемный капитал.
Операции коммерческих банков. Пассивные операции и их виды и структура.
Активные операции и их структура. Фондовые операции. Прочие операции:
лизинговые, факторинговые, трастовые расчетные, посреднические и др. Договорные
отношения банка с клиентом.
по дисциплине «Эконометрика»:
Типы данных. Парная линейная регрессия. Множественная линейная регрессия. Нелинейные
регрессионные
модели.
Дамми-переменные,
сравнение
вложенных
моделей.
Мультиколлинеарность. Гетероскедастичность. Автокорреляция. Метод максимального
правдоподобия, модели бинарного выбора. Временные ряды. Эндогенность.

Примерный перечень вопросов для вступительного
испытания
по дисциплине «Финансы»

1. Сущность и функции финансов. Признаки финансов как категории и ее взаимосвязь с
другими экономическими категориями (кредитом).
2. Содержание и значение управления финансами на микро- и макроуровнях. Органы
управления финансами, их функции.
3. Финансовая система страны и ее структура. Характеристика отдельных звеньев
финансовой системы, их функции и задачи в современных условиях.
по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы»
1. Бюджетная система РФ и принципы ее построения.
2. Доходы бюджета, их экономическое содержание. Виды доходов бюджета.
3. Экономическое содержание расходов бюджетов. Формирование расходов бюджетов.
Бюджетные ассигнования.
4. Межбюджетные отношения в РФ. Формы межбюджетных трансфертов из
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

по дисциплине «Налоги и налогообложение»
Налог на прибыль организаций. Плательщики налога, объект обложения. Порядок
определения налогооблагаемой прибыли. Ставки налога. Порядок исчисления и
уплаты налога на прибыль.
Налогообложение имущества организаций. Определение стоимости облагаемого
налогом имущества. Ставка и льготы по налогу. Порядок исчисления и уплаты.
Налог на добавленную стоимость. Плательщики налога. Объект налогообложения.
Налоговые вычеты, ставки налога, порядок исчисления и уплаты.
Налог на доходы физических лиц. Объект налогообложения. Определение налоговой
базы. Налоговые вычеты. Ставки налога. Порядок исчисления и уплаты.
Акцизы. Виды подакцизных товаров. Плательщики налога. Объект налогообложения.
Налоговые вычеты. Порядок исчисления и уплаты.
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды. Тарифы страховых
взносов. Порядок исчисления и уплаты.

по дисциплине «Корпоративные финансы»:
1. Доходы организаций, их классификация. Формирование и использование выручки от
продаж. Методы планирования выручки от продаж. Факторы роста доходов
организаций.
2. Расходы организации и их классификация по элементам затрат. Планирование
себестоимости продаж. Пути снижения расходов организаций.
3. Экономическое содержание, функции и виды прибыли организации. Формирование,
распределение и использование прибыли от продаж. Методы планирования прибыли
от продаж. Анализ безубыточности.
4. Экономическое содержание оборотного капитала организации. Структура оборотных
активов. Источники финансирования оборотного капитала. Определение потребности
в оборотном капитале. Эффективность использования оборотного капитала
организации.
5. Экономическое содержание основного капитала организации. Структура основного
капитала. Источники финансирования основного капитала. Амортизация и ее роль в
воспроизводственном процессе. Эффективность использования основного капитала
организации
6. Финансовое состояние организации: содержание, цель, задачи, принципы оценки.
Методы оценки финансового состояния. Показатели финансовой устойчивости,
ликвидности, оборачиваемости, рентабельности, рыночной активности.

1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

по дисциплине «Финансовый менеджмент»:
Содержание, цели и задачи финансового менеджмента. Механизм финансового
менеджмента, характеристика его элементов. Функции финансового менеджера в
организации.
Базовые концепции финансового менеджмента: учет фактора времени, фактора
инфляции, фактора риска.
Текущая (внутренняя) стоимость финансовых активов. Методы определения текущей
(внутренней) стоимости акций, облигаций. Принятие решений на основе текущей
(внутренней) стоимости финансовых активов.
Доходность и риск финансовых активов. Виды показателей доходности и риска,
методы их определения. Принятие решений о целесообразности финансового
инвестирования на основе показателей доходности и риска.
Цена капитала. Методы оценки отдельных элементов капитала. Средневзвешенная
стоимость (цена) капитала. Принятие управленческих решений на основе цены
капитала.
Понятие структуры капитала. Критерии оптимизации структуры капитала. Методика
проведения оптимизационных расчётов.
Понятие дивидендной политики. Теоретические подходы к обоснованию дивидендной
политики, типы дивидендных политик и возможности их использования.

по дисциплине «Страхование»:
1. Имущественное, личное страхование и страхование ответственности.
2. Медицинское страхование: содержание, виды, источники финансирования.
3. Страховой рынок России: состояние, тенденции, перспективы развития.
по дисциплине «Инвестиции»:
1. Экономическая сущность инвестиций. Инвестиционная деятельность в Российской
Федерации. Направления государственного регулирования инвестиционной
деятельности.
2. Источники и методы финансирования инвестиционной деятельности, их
сравнительный анализ.
3. Инвестиционный проект и его роль в развитии организации. Виды эффективности
инвестиционных проектов. Методы оценки коммерческой эффективности
инвестиционных проектов.
по дисциплине «Оценка стоимости бизнеса»:
1. Понятие стоимости бизнеса, виды стоимости бизнеса и подходы к оценке стоимости
бизнеса.
2. Доходный подход к оценке бизнеса: общая характеристика и методы.
3. Сравнительный подход к оценке бизнеса: общая характеристика и методы.
4. Затратный подход к оценке бизнеса и его экономическое содержание.
5. Рыночный подход к оценке бизнеса.
по дисциплине «Деньги, кредит, банки»:
1. Денежная система и ее элементы. Денежная система Российской Федерации.
2. Денежная эмиссия: содержание и виды. Границы кредитной эмиссии.
3. Денежная масса, ее состав и структура. Денежная база. Состояние денежной массы
России в современных условиях.
4. Кредит: необходимость, сущность, функции. Формы и виды кредита.
5. Ссудный процент и его экономическая роль. Виды процента на финансовом рынке
России.

6. Понятие банковской системы страны и ее виды. Принципы построения двухуровневой
банковской системы. Банковская система России и ее развитие.
7. Наличное денежное обращение: правовое регулирование. Основные цели и задачи
банковской системы в регулировании наличного денежного обращения.
8. Принципы организации безналичных расчетов и их правовое регулирование в РФ.
Формы безналичных расчетов.
9. Денежно-кредитная политика: сущность, методы и инструменты. Основные
направления единой государственной денежно-кредитной политики Банка России.
10. Коммерческие банки и их деятельность. Виды банковских операций. Тенденции
развития банков в России.
по дисциплине «Эконометрика»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Типы данных.
Парная линейная регрессия.
Множественная линейная регрессия.
Нелинейные регрессионные модели.
Дамми-переменные, сравнение вложенных моделей.
Мультиколлинеарность.
Гетероскедастичность.
Автокорреляция.
Метод максимального правдоподобия, модели бинарного выбора.
Эндогенность.
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Знание современных теорий финансов, денег и кредита
Знание финансовых аспектов деятельности органов государственной
власти и местного самоуправления, организаций различных
организационно-правовых форм и форм собственности, в том числе
финансово-кредитных,
способность самостоятельно выявлять
актуальные проблемы в их деятельности и обосновывать направления
по их решению
Знание нормативно-правовых актов, регламентирующих финансовоэкономическую деятельность внутри страны и умение
их
использовать в своей профессиональной деятельности
Умение на основе типовых методик и действующей нормативноправовой базе рассчитывать финансово-экономические показатели,
характеризующие
деятельность
организаций
различных
организационно-правовых форм, включая финансово-кредитные,
органов государственной власти и местного самоуправления
Владение навыками проведения комплексного экономического и
финансового анализа организаций различных организационноправовых
форм,
включая
финансово-кредитные,
органов
государственной власти и местного самоуправления
Владение навыками выявления тенденции изменения основных
финансово-экономических показателей на микро-, макро-, мезоуровне
и навыками их прогнозирования
Владение
навыками
планирования
основных
финансовоэкономических показателей деятельности организаций и учреждений,
оценки эффективности
инвестиционных проектов (бюджетной,
коммерческой, социальной)
Владение навыками построения эконометрических моделей,
относящихся к сфере финансов, денег и кредита, анализа и
содержательной интерпретации результатов моделирования
Знание основных источников информации для проведения финансовоэкономических расчетов и способность самостоятельно выявлять
актуальные проблемы в области финансов и кредита и обосновывать
направления по их решению
Готовность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный,
общекультурный и профессиональный уровень,
самостоятельно
овладеть новыми знаниями, навыками и умениями, обосновывать и
принимать организационно-управленческие решения, направленные на
достижение поставленных целей
Итого

Максимальный
балл*
20
10

Оценка
ответа

10

10

10

10

10

10

5

5

100

*Максимальный балл устанавливается при освоении компетенции на превосходном
уровне. При освоении компетенции на продвинутом уровне максимальный балл умножается на
коэффициент 0,8; при освоении компетенции на пороговом (базовом) уровне максимальный балл
умножается на коэффициент 0,6.
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