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1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ.
Проверка усвоения знаний и умений в соответствии с требованиями к минимуму
содержания и уровню подготовки по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит».
Основными задачами вступительного испытания является проверка знаний в
области:
 теории финансов, денег, кредита, налогов, страхования;
 эволюции, принципов и закономерности функционирования финансовой,
бюджетной, налоговой, кредитной систем;
 современной системы управления финансами и кредитом и проводимой в стране
финансовой политики на средне- и долгосрочную перспективу;
 реформ в области финансов, бюджета, налогов, межбюджетных отношений,
бюджетного процесса;
 законодательных и нормативно-правовых основ построения финансовой,
бюджетной, налоговой систем;
 основ бюджетного процесса в Российской Федерации: стадии, участники, их
полномочия;
 механизма межбюджетных отношений, направления его совершенствования;
 методики финансовых расчетов для анализа устойчивости государственных и
муниципальных финансов, финансового прогнозирования и финансового планирования;
 основ функционирования рынка государственных и муниципальных ценных
бумаг, его роли в сбалансированности финансовой системы;
 принципов функционирования организованного и неорганизованного рынка
ценных бумаг;
 основ организации денежно-кредитного регулирования, взаимосвязи между
разными частями денежного оборота;
 методики оценки стоимости бизнеса;
 основ банковского и биржевого дела.
Вступительные испытания при приеме для обучения по программам магистратуры
проводятся в форме письменного экзамена (тестирования).
2. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ.
Абитуриент, поступающий на магистерские программы направления «Финансы и
кредит» должен обладать следующими знаниями и умениями:
 применять знания по теории финансов, денег, кредита в своей
профессиональной деятельности;
 анализировать и выделять приоритеты финансовой, бюджетной, налоговой и
денежно-кредитной политики;
 вскрывать тенденции и видеть перспективы развития финансово-кредитной
системы, финансовых и страховых рынков;
 использовать прогнозные показатели макроэкономического развития для
расчета бюджетных проектировок на средне- и долгосрочную перспективу;
 формировать бюджет различных уровней на очередной финансовый год и
плановый период, планировать бюджетные ассигнования на исполнение расходных
обязательств, рассчитывать налоговый потенциал, объемы межбюджетных трансфертов;
 формировать бюджеты государственных внебюджетных фондов, составлять
бюджетные сметы государственных и муниципальных учреждений;
 вести бюджетный учет, формировать и анализировать отчетность об исполнении
бюджетов и бюджетных смет;
 проводить аудит эффективности бюджетных расходов, оценку рисков в
налогово-бюджетной сфере;
 применять методологию исследования финансово-кредитной системы и
отдельных ее звеньев;

 применять современную методику построения эконометрических моделей;
 применять методы финансового планирования и прогнозирования;
 применять методику и методы финансовых расчетов;
 применять методы выравнивания бюджетной обеспеченности территорий;
 применять методы учета финансовых показателей и анализа бюджетной
отчетности;
 использовать методы и приемы государственного финансового контроля,
налогового контроля;
 применять методы управления долговыми обязательствами и финансовыми
активами;
 применять методы инвестиционного анализа и анализа финансовых и страховых
рынков;
 принимать управленческие решения в области государственных и
муниципальных финансов, денежно-кредитного регулирования, функционирования
финансовых и страховых рынков;
 пользоваться правилами определения налоговой базы по различным налогам;
 анализировать социально-значимые проблемы и процессы, происходящие в
обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем;
 понимать сущность и значение информации в развитии современного
информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны;
 владеть одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного;
 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей;
 использовать для решения аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и информационные технологии;
 принять участие в совершенствовании и разработке учебно-методического
обеспечения экономических дисциплин.
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (АННОТАЦИИ ТЕМ).
Блок общих тем
3.1. Финансы
Тема 1. Социально-экономическая сущность финансов. Сущность финансов.
Финансы – экономическая категория товарного производства. Денежный характер
финансовых отношений. Место финансов в системе товарно-денежных отношений.
Границы финансов в сфере товарно-денежных отношений. Специфические принципы
финансов. Финансовые ресурсы как материальные носители финансовых отношений.
Определение финансов.
Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями в процессе
стоимостного распределения. Финансовый и ценовой методы распределения стоимости;
их общие черты и отличия. Финансы и заработная плата, их взаимодействие. Общее и
особенное в функционировании финансов и кредита в распределительном процессе.
Необходимость финансов в условиях товарного производства. Причины,
порождающие функционирование финансов. Фонды денежных средств как основная
форма удовлетворения общественных потребностей, их особенности.
Содержание финансов; виды финансовых отношений. Появление новых видов
финансовых отношений в условиях формирования рынка. Классификация финансовых

отношений. Понятие системы финансов. Значение отдельных сфер и звеньев системы
финансов.
Функции финансов как проявление их сущности. Распределительная функция
финансов, ее содержание. Объекты и субъекты финансового распределения, его виды.
Контрольная функция финансов, ее содержание. Проявление контрольной функции в
распределительном процессе. Финансовая информация как инструмент реализации
контрольной
функции;
специфика
финансовых
показателей.
Взаимосвязь
распределительной и контрольной функций. Развитие функций финансов в условиях
рыночного хозяйства. Эволюция взглядов на сущность и функции финансов.
Тема 2. Основы использования финансов в общественном воспроизводстве.
Объективные предпосылки и возможности использования финансов в общественном
воспроизводстве. Организационные формы финансовых отношений, их влияние на
общественные процессы. Финансы как экономический инструмент. Количественное и
качественное воздействие финансов на общественное производство.
Роль финансовых ресурсов в расширении производства, сбалансированном его
развитии, удовлетворении потребностей граждан. Источники финансовых ресурсов. Виды
финансовых ресурсов, факторы их роста. Основные направления использования
финансовых ресурсов. Финансовые резервы и их значение для сбалансированного
развития экономики.
Финансовый рынок и его роль в мобилизации и перераспределении финансовых
ресурсов. Понятие первичного и вторичного финансового рынка. Основы
функционирования финансового рынка.
Финансовое
регулирование
экономики,
его
формы.
Необходимость
государственного финансового регулирования экономики. Механизм государственного
финансового регулирования на микро- и макроуровнях (налоги, система финансирования,
государственный кредит и др.).
Возможности использования финансов для стимулирования производства.
Классификация финансовых стимулов, их характеристика. Возможности более широкого
использования финансовых стимулов в условиях рынка.
Тема 3. Финансовая политика государства. Содержание, значение и задачи
финансовой политики. Финансовая стратегия и тактика. Взаимосвязь финансовой
политики и экономики. Усиление влияния финансовой политики на экономическую и
социальную жизнь общества в условиях общественного прогресса. Научный подход к
выработке финансовой политики, его основные требования.
Условия, необходимые для успешной реализации финансовой политики. Связь
финансовой политики и права. Значение правового оформления финансовой политики.
Правовые аспекты в области финансов, необходимость их совершенствования.
Финансовая политика России на современном этапе развития. Недостатки
финансовой политики. Финансовое положение страны как основа для выработки
финансовой политики. Стратегия и тактика финансовой политики в условиях
формирования рынка.
Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики. Понятие
финансового механизма, его структура. Требования, предъявляемые к финансовому
механизму. Направления совершенствования финансового механизма.
Тема 4. Управление финансами. Общее понятие об управлении финансами.
Объекты и способы управления. Финансовый механизм, его роль в системе управления
финансами. Региональный аспект управления. Права хозяйствующих субъектов в
управлении финансовыми ресурсами.
Органы управления финансами, их сущность. Понятие финансового аппарата, его
составные части. Финансовая система, ее структура. Федеральное казначейство,

егофункции. Значение государственной налоговой службы и ее органов на местах.
Функции страховых органов.
Автоматизированные системы управления финансами, их значение. Опыт
применения автоматизированных систем управления финансами. Необходимость
расширения использования финансовых аппаратом экономико-математических методов и
АСУ на современном этапе развития финансовых отношений. Работа на персональных
компьютерах. Освоение прикладных систем и программ выполнения финансовых
расчетов на ПЭВМ.
Тема 5. Финансовый контроль. Содержание и значение финансового контроля.
Финансовый контроль как форма проявления контрольной функции финансов. Специфика
финансового контроля. Объекты и область применения финансового контроля. Задачи
финансового контроля, его роль в эффективном использовании материальных, трудовых и
денежных ресурсов.
Организация и финансового контроля: формы, виды, методы. Органы,
осуществляющие финансовый контроль, их права и обязанности. Специфика контроля
финансовых органов и налоговых инспекций. Значение контроля.
Понятие
аудиторского
финансового
контроля,
его
значение.
Опыт
функционирования аудиторских организаций. Перспективы развития финансового
контроля.
Тема 6. Основы функционирования государственных и местных финансов.
Понятие государственных финансов, их экономическое содержание и роль в социальноэкономическом развитии общества. Местные финансы, их структура. Роль местных
финансов в развитии муниципального хозяйства и улучшения социального обслуживания
населения.
Государственные доходы, их состав и структура. Основные виды доходов, их
классификация.
Налоги, их социально-экономическая сущность. Определение налога, его
характерные черты. Функции налогов. Роль налогов в перераспределении национального
дохода. Налоги как инструмент вмешательства в процесс воспроизводства. Цели и
способы налогового регулирования. Пассивная и активная роль налогов. Налоговое бремя.
Переложение налогов, его методы. Уклонение от уплаты налогов, способы уклонения.
Построение налогов. Элементы налога, их характеристика. Виды налоговых ставок.
Характеристика прямых и косвенных налогов. Налоговая система страны. Управление
налогами.
Государственные расходы, их состав и структура. Использование государственных
и местных финансов в условиях регулирования экономических процессов.
Тема 7. Государственный бюджет. Бюджет государства как основное звено
системы финансов. Сущность бюджета, его специфические признаки. Материальновещественное воплощение бюджетных отношений. Определение государственного
бюджета. Функции бюджета. Принципы построения бюджета. Бюджетный механизм.
Доходы государственного бюджета, условия их роста. Налоги как основной вид
доходов бюджета. Основные неналоговые доходы бюджетов.
Расходы государственного бюджета, их состав и структура. Характеристика
основных видов бюджетных расходов. Понятие бюджетного финансирования. Формы
предоставления бюджетных средств. Социальные нормативы как основа обеспечения
бюджетными средствами потребностей социальной сферы, их значение.
Роль государственного бюджета в социально-экономическом развитии общества.
Взаимосвязь бюджета и экономики. Характеристика современного состояния бюджета.
Бюджетный дефицит,причины возникновения, формы покрытия.
Экономические и социальные последствия бюджетного дефицита. Мероприятия по
управлению бюджетным дефицитом.
Бюджетный профицит и направления его использования.

Тема 8. Бюджетное устройство и бюджетный процесс. Понятие бюджетного
устройства. Бюджетная система унитарного и федеративного государства, принципы ее
построения. Демократизация общества и ее влияние на бюджетную систему.
Демократизация общества и ее влияние на бюджетную систему. Необходимость
построения современной бюджетной системы России на принципах фискального
федерализма. Звенья бюджетной системы, их характеристика.
Понятие бюджетного права. Изменения в бюджетных правах органов власти
разного уровня в связи с проведением в России конституционной реформы. Основы
распределения доходов и расходов между звеньями бюджетной системы и видами
бюджетов.
Бюджетный процесс, его стадии. Составление проекта бюджета. Бюджетный
(финансовый) год. Бюджетное планирование, его методы.
Бюджетная процедура и бюджетная инициатива. Бюджетные чтения. Вотирование
бюджета. Исполнение бюджета. Система кассового исполнения бюджета: казначейская,
банковская. Бюджетная классификация. Бюджетная роспись. Организация бюджетного
учета и отчетности.
Тема 9. Государственный кредит. Сущность и значение государственного
кредита. Субъекты государственного кредита. Понятие государственного долга.
Капитальный и текущий, внутренний и внешний государственный долг. Источники
погашения государственного долга.
Роль государственного кредита в мобилизации средств населения, предприятий и
организаций; его влияние на состояние денежного обращения. Значение государственного
кредита в финансовом обеспечении общегосударственных и региональных потребностей.
Займы, их классификация по праву эмиссии, формам выплаты доходов, методам
размещения, срокам погашения и другим признакам. Виды ценных бумаг государства, их
обращение на финансовом рынке.
Эмиссия государственных ценных бумаг.
Управление
государственным
долгом.
Мероприятия
по
управлению
государственным долгом. Расходы по государственному кредиту.
Тема 10. Внебюджетные фонды. Внебюджетные фонды, их специфические
признаки. Факторы, обуславливающие необходимость создания внебюджетных фондов.
Классификация внебюджетных фондов по функциональному назначению и уровням
управления. Правовая база функционирования внебюджетных фондов. Роль
внебюджетных фондов в экономическом и социальном развитии общества.
Пенсионный фонд РФ. Необходимость его создания. Правовое положение
пенсионного фонда как самостоятельной финансово-банковской системы. Источники и
действующий порядок оформления пенсионного фонда. Основные направления
использования средств этого фонда.
Фонд социального страхования РФ. Источники его образования. Страховые
тарифы, критерии их определения и дифференциации. Страховые взносы и их значение.
Направления использования средств фонда социального страхования.
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. Источники
формирования и направления использования. Управление фондом.
Другие внебюджетные фонды. Назначение, условия формирования и направления
использования.
Тема 11. Основы функционирования финансов в разных сферах
экономической деятельности. Особенности разных сфер экономической деятельности,
их влияние на финансы. Характерные черты финансов материального производства.
Специфика финансовых отношений организаций сферы товарного обращения и
учреждений, оказывающих социальные услуги.

Особенности
организации
финансов
предприятий
и
учреждений,
функционирующих на коммерческих и некоммерческих началах. Влияние формирования
цены товара и услуги на организацию финансов. Различия в финансовом обеспечении
воспроизводства основных фондов и товарно-материальных ценностей. Действующая
система санкций.
Роль финансов в разгосударствовании собственности и приватизации предприятий.
Источники разгосударствования. Фонд государственного имущества, его функции.
Отраслевые особенности и их влияние на организацию финансов предприятий.
Тема 12. Финансы предприятий, функционирующих на коммерческих
началах. Характеристика финансовых отношений, составляющих содержание финансов.
Финансовые ресурсы предприятия, особенности их формирования в условиях рынка. Роль
финансовых служб в формировании финансовых ресурсов.
Роль финансов в кругообороте производственных фондов. Уставной фонд,
источники его формирования. Основные фонды, финансовая база их воспроизводства.
Амортизационный фонд. Финансовое обеспечение капитальных вложений. Ремонтные
затраты, порядок их покрытия. Финансовый аспект формирования и использования
оборотных средств. Источники оборотных средств.
Направления и формы инвестирования средств.
Распределение прибыли (валового дохода). Платежи предприятия в бюджет и
внебюджетные фонды. Использование прибыли на собственные нужды. Финансовое
обеспечение социальной деятельности предприятия.
Финансовый аспект внешнеэкономической деятельности предприятия.
Финансовое планирование на предприятии. Задачи финансового планирования.
Финансовый план, его структура.
Тема 13. Финансы учреждений и организаций, осуществляющих
некоммерческую деятельность. Особенности организации финансов в нерыночном
секторе экономики. Характеристика финансовых отношений в социальной сфере.
Источники формирования финансовых ресурсов.
Финансовый механизм учреждений и организаций социальной сферы. Виды
финансовых ресурсов, их структура. Направления использования финансовых ресурсов.
Денежные фонды целевого назначения, их формирование и использование.Задачи
финансового планирования. Смета доходов и расходов, ее структура.
Содержание финансов общественных и религиозныхорганизаций, их характерные
черты. Специфика формирования финансовых ресурсов, направления их использования.
Формы инвестирования денежных средств.
Финансы потребительских кооперативов. Состав финансовых отношений.
Источники формирования финансовых ресурсов. Денежные фонды, их характеристика.
Направления использования финансовых ресурсов.
Финансы некоммерческих партнерств, их содержание. Источники доходов и
направления использования средств.
Финансы фондов. Источники и виды финансовых ресурсов, их структура.
Направления использования финансовых ресурсов. Благотворительные фонды, их виды и
назначение.
Тема 14. Сущность, значение и организация страхования. Рисковый характер
общественного производства, его страховая защита. Страховой фонд как источник
возмещения последствий страховых случаев. Методы формирования и направления
использования страхового фонда.
Экономическая сущность страхования. Его отличительные признаки. Функции
страхования. Основные понятия страхового дела: страховщик, страхователь, страховой
тариф, страховая премия, страховая сумма, страховое возмещение, перестрахование.

Страховой интерес. Страховая ответственность, страховая оценка, системы обеспечения в
страховании и др.
Организация страхования. Отрасли страхования: социальное, имущественное,
страхование ответственности. Особенности каждой отрасли. Формы страхования.
Критерии их использования.
Страховое дело как форма использования страховых отношений.
Тема 15. Социальное страхование. Объективная необходимость социального
страхования, его экономическая сущность. Методы формирования фонда социального
страхования.
Фонды социального страхования, их виды и взаимосвязь. Фонд социального
страхования РФ, источники его образования. Страховые тарифы, критерии ихопределения
и дифференциации. Страховые взносы граждан. Коммерческая деятельность фонда
социального страхования. Источники формирования и направления использования
автономных фондов социального страхования предприятий и организаций.
Формы использования средств социального страхования, их классификация.
Управление социальным страхованием. Органы, осуществляющие социальное
страхование, их права и обязанности.
Тема 16. Имущественное и личное страхование. Имущественное страхование.
Его подотрасли и виды. Формы страхования –добровольная и обязательная. Основные
условия имущественного страхования.
Личное страхование. Подотрасли и виды личного страхования. Добровольная
иобязательные формы в личном страховании. Основные условия личного
страхования.Страхование ответственности, характеристика подотраслей и видов.
3.2. Деньги. Кредит. Банки.
Тема 1. Происхождение и значение появления денег. Функции и роль денег в
рыночной экономике. Виды денег.Рационалистическая и эволюционная концепция
появления денег. Дискуссионность вопроса о сущности денег. Содержание и значение
функции меры стоимости. Масштаб цен. Деньги в функции средства обращения.
Содержание и особенности функционирования денег в качестве средства платежа.
Функция средства накопления. Виды денег и их особенности. Полноценные деньги, их
природа, виды, свойства. Переход к неполноценным деньгам. Кредитные деньги.
Тема 2. Денежная масса и ее структура. Скорость обращения денег и ее
измерение. Закон денежного обращения.Структура денежной массы. Активная и
пассивная часть денежной массы. Квази-деньги. Понятие денежного агрегата. Принципы
построения денежной массы в различных странах. Виды денежных агрегатов.
Современная структура денежной массы в России. Скорость обращения денег, ее
измерение и определяющие факторы. Закон денежного обращения.
Тема 3. Налично-денежный оборот, сфера его применения. Организация
налично-денежного оборота в РФ. Понятие налично-денежного оборота. Сфера
применения налично-денежного оборота. Организация налично-денежного оборота в РФ.
Порядок и сроки сдачи наличных денег юридическими лицами. Правила хранения
наличных денежных средствв кассах предприятий. Прогнозирование и оценка состояния
налично-денежного оборота.
Тема 4. Безналичный оборот и его связь с наличным обращением. Принципы
организации безналичных расчетов. Основные формы безналичных расчетов.
Понятие безналичного оборота, его связь с наличным обращением. Принципы
организации безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов и их классификация в
России. Расчеты платежными поручениями как основная форма безналичных расчетов в

России в современных условиях. Расчеты чеками. Расчеты векселями. Аккредитивная
форма расчетов. Виды аккредитивов. Расчеты по инкассо. Электронная форма расчетов.
Тема 5. Понятие эмиссии денег. Механизм банковского мультипликатора.
Эмиссия наличных денег и порядок ее осуществления в РФ. Денежная эмиссия и ее
формы: безналичная (депозитная) и налично-денежная эмиссия. Отличие эмиссии от
выпуска денег в оборот. Основные принципы эмиссии наличных денег. Кредитный
характер современной эмиссии. Понятие свободного резерва банков. Сущность и
механизм банковского мультипликатора. Кредитный и депозитный мультипликаторы.
Налично-денежная эмиссия: ее содержание, механизм. Роль центрального банка в эмиссии
наличных денег.
Тема 6. Денежные системы, их формы и развитие. Система бумажнокредитных денег и ее элементы. Понятие денежной системы. Принцип классификации
денежных систем. Металлические денежные системы. Биметаллизм и монометаллизм.
Разновидности золотого монометаллизма: золотомонетный стандарт, золотослитковый
стандарт и золотодевизный (золотовалютный) стандарт. Система бумажно-кредитных
денег и ее элементы: денежная единица, масштаб цен, виды денег, являющихся законным
платежным средством, эмиссионная система и государственный аппарат регулирования
денежного обращения. Особенности современных денежных систем.
Тема 7. Эволюция денежной системы России. Современная денежная система
РФ и ее характеристика. Развитие денежной системы России. Денежные реформы в
России. Характеристика современной денежной системы Российской Федерации.
Состояние и перспективы развития денежной системы в Российской Федерации.
Тема 8. Валютная система и ее элементы. Национальная, мировая и
региональная валютные системы. Европейская валютная система. Формы
международных расчетов. Валютная система и ее характеристика. Валютные отношения
и валютный механизм. Понятие национальной и мировой валютных систем. Основные
элементы национальной и мировой валютных систем. Европейская валютная система:
история формирования и современное состояние. Основные формы международных
расчетов.
Тема 9. Инфляция: сущность и факторы развития. Формы проявления
инфляции. Методы стабилизации денежного обращения. Определение инфляции.
Факторы развития инфляции. Формы проявления инфляции. Виды инфляции. Инфляция
спроса и инфляция предложения. Стагфляция. Денежная реформа как способ
радикального изменения денежной системы. Нуллификация, девальвация, ревальвация,
деноминация как способы проведения денежной реформы. Особенности их проведения в
различных странах.
Тема 10. Особенности инфляции в России. Антиинфляционная политика
государства как многофакторный процесс. Инфляционный процесс в российской
экономике: темпы, особенности, социально-экономические последствия. Основные
направления антиинфляционной политики.
Антиинфляционная стратегия и тактика. Необходимость комплексного подхода в
борьбе с инфляцией. Использование инструментов антиинфляционной политики в
государственном регулировании современной экономики России.
Тема 11. Необходимость и сущность кредита. Функции и законы кредита.
Необходимость и возможность кредита в условиях рынка. Сущность кредита. Структура
кредита, ее элементы. Кредитная сделка как организующий элемент кредита.
Характеристика перераспределительной функции кредита и функции замещения. Законы

кредита. Закон возвратности кредита. Закон сохранения ссуженной стоимости. Закон
равновесия. Закон временного функционирования кредита.
Тема 12. Кредитная система государства и ее особенности. Содержание и
структура кредитной системы. Банковская система и модели ее построения.
Специализированные кредитно- финансовые институты, их функции и роль.
Тема 13. Сущность ссудного процента. Классификация различных форм
ссудного процента. Основные факторы, влияющие на уровень ссудного процента.
Сущность и функции ссудного процента. Роль ссудного процента в рыночной экономике.
Основные формы ссудного процента. Экономическая основа формирования уровня
ссудного.
Тема 14. Формы и виды кредита. Банковский кредит. Классификация
банковских ссуд. Формы обеспечения возвратности банковского кредита.
Классификация форм кредита в зависимости от характера ссуженной стоимости,
характера кредитора и заемщика. Классификация банковских ссуд. Основные формы
обеспечения возвратности банковского кредита. Особенности выдачи и погашения
отдельных видов банковских кредитов. Кредитная линия. Овердрафт. Контокоррентный
кредит. Синдицированный кредит.
Тема 15. Коммерческий кредит: сущность и способы предоставления.
Особенности коммерческого кредитования. Коммерческий кредит, его эволюция и
особенности. Основные способы предоставления коммерческого кредита. Отличие
коммерческого кредита от банковского.
Тема 16. Ипотечное кредитование: сущность и механизм. Российский и
зарубежный опыт организации ипотечного кредитования. Сущность ипотечного
кредитования. Виды ипотечных кредитов. Основные модели рынка ипотечного
кредитования. Развитие ипотечного кредитования в России.
Тема 17. Международный кредит: сущность и основные формы. Сущность
международного кредита. Классификация основных форм международного кредита. Роль
международного кредита в рыночной экономике.
Тема 18. Сущность, функции и роль банков в экономике. Виды банков.
Основные представления о сущности банка. Функции коммерческих банков. Роль
коммерческих банков в экономике. Виды банков по типу собственности, правовой
организации, функциональному назначению, характеру выполняемых операций, числу
филиалов, сфере обслуживания и др.
Тема 19. Центральный банк государства: функции и роль. Общая
характеристика ЦБ РФ, задачи и функции. Общая характеристика центральных банков.
Цели, задачи и функции центральных банков. ЦБ РФ (Банк России), его характеристика.
Основные задачи и функции Банка России: проведение единой денежно-кредитной
политики, эмиссия наличных денег и организация их обращения, рефинансирование,
организация безналичных расчетов, регулирование и надзор за деятельностью
коммерческих банков, валютное регулирование и валютный контроль, расчетно-кассовое
обслуживание государственного бюджета.
Тема 20. Операции ЦБ РФ. Денежно-кредитная политика Банка России.
Характеристика операций ЦБ РФ. Цели денежно- кредитной политики. Методы,
инструменты денежно- кредитной политики и особенности их применения. Особенности
современной денежно- кредитной политики Банка России.

Тема 21. Характеристика операций коммерческого банка: пассивные
операции, активные операции и комиссионно-посреднические. Классификация
банковских операций. Пассивные операции банка – операции по привлечению средств в
банки и формированию ресурсов последних. Депозитные операции. Эмиссионные
операции коммерческого банка. Активные операции коммерческого банка – операции,
посредством которых банки размещают имеющиеся в их распоряжении ресурсы для
получения прибыли и поддержания ликвидности. Классификация активных операций
коммерческого банка по экономическому содержанию (ссудные, расчетные, кассовые,
инвестиционные, фондовые и гарантийные операции коммерческого банка); Активнопассивные операции коммерческого банка – комиссионно-посреднические операции,
выполняемые банками по поручению клиентов за определенную плату. Виды активнопассивных операций коммерческого банка: трастовые, факторинговые, лизинговые и др.
Блок профильных тем
3.3. Банковское дело
Тема 1. Общая характеристика коммерческого банка. Кредитные организации и
их виды. Особенности деятельности коммерческого банка. Организационная структура
коммерческого банка. Органы управления коммерческим банком. Филиалы и
представительства коммерческих банков. Порядок создания и ликвидации коммерческого
банка. Условия регистрации кредитных организаций. Виды лицензий и условия их
выдачи. Реорганизация кредитныхорганизаций.
Тема 2. Ресурсы коммерческого банка. Собственные средства. Ресурсная база и
ее структура. Понятие и структура собственного капитала банка. Уставный капитал.
Резервный фонд. Эмиссионный доход. Фонды специального назначения и фонды
накопления. Прирост стоимости имущества, полученной от переоценки имущества.
Резервы на возможные потери по ссудам. Неиспользованная прибыль прошлых лет.
Субординированные кредиты. Функции собственного капитала.Защитная, оперативная,
регулирующая функции. Характеристика отдельных элементов (источников) собственного
капитала. Расчет величины собственного капитала банка. Оценка достаточности
собственного капитала банка. Показатели достаточности капитала. Базельское
соглашение.
Тема 3. Привлеченные средства коммерческого банка. Структура привлеченных
средств и оценка их рационального использования. Характеристика привлеченных
средств. Депозиты. Недепозитные привлеченные средства. Классификация привлеченных
средств по срокам, видам заключаемых договоров, категориям вкладчиков, условиям
внесения иизъятия средств, выплачиваемым процентам.Депозиты до востребования.
Срочные депозиты. Сберегательные вклады. Депозитные и сберегательные сертификаты.
Банковские облигации и векселя. Межбанковские займы.
Тема 4. Активы коммерческого банка. Понятия «активы» и «активные
операции». Классификация активных операций. Состав и структура банковских активов.
Группировка активов по их назначению. Группировка активов по ликвидности.
Группировка активов по степени риска. Группировка активов по срокам размещения.
Группировка активов по субъектам. Понятие качества активов. Показатели качества
активов. Международная практика оценки качества банковских активов.
Тема 5. Банковская прибыль и ее источники. Доходы коммерческого банка и их
источники. Состав и структура доходов коммерческого банка. Расходы коммерческого
банка и их направления. Операционные расходы. Расходы по обеспечению деятельности
банка. Прочие расходы. Формирование и использование прибыли коммерческого банка.

Состав прибыли коммерческого банка. Расчет чистой прибыли банка. Направления
использования банковской прибыли. Оценка уровня прибыли коммерческого банка.
Тема 6. Кассовые операции коммерческого банка. Организация кассовой работы
в коммерческом банке. Порядок совершения кассовых операций с наличными деньгами.
Организация приема наличных денег. Организация выдачи наличных денег. Доставка и
инкассация денежной наличности. Прогноз кассовых оборотов. Содержание, этапы
составление. Банковский контроль за соблюдением кассовой дисциплины предприятиями
и организациями.
Тема 7. Коммерческий банк как агент валютного контроля. Законодательные
основы валютных операций коммерческих банков в РФ. Классификация и понятие
валютных операций коммерческих банков. Деятельность коммерческого банка на
валютном рынке.
Открытие и ведение валютных счетов резидентов в иностранной валюте. Валютные
операции резидентов в РФ. Порядок обязательной продажи резидентами поступлений в
иностранной валюте. Открытие и ведение валютных счетов нерезидентами в иностранной
валюте и валюте РФ. Валютные операции нерезидентов в РФ.
Тема 8. Деятельность банка на финансовом рынке. Виды деятельности банков
на рынке ценных бумаг. Брокерская деятельность. Дилерская деятельность. Депозитарная
деятельность. Деятельность по доверительному управлению. Андеррайтинг. Клиринговая
деятельность. Деятельность банка на вексельном рынке. Эмиссия и погашение
собственных векселей. Выдача вексельных кредитов. Учет векселей. Инкассовые
операции с векселями. Гарантийные операции с векселями. Деятельность банка на рынке
драгоценных металлов.
Тема 9. Современные способы банковского обслуживания. Сущность и виды
пластиковых карт. Российские и зарубежные платежные системы. Услуги банков с
использованием пластиковых карт. Понятие и формы дистанционного банковского
обслуживания. Телефонный банкинг. Системы «клиент-банк». Интернет-банкинг.
Банковское обслуживание электронной коммерции. Проблемы и перспективы развития
электронного банкинга в России.Персональное банковское обслуживание и финансовый
консалтинг.
Тема 10. Посреднические операции коммерческого банка. Экономическое
содержание и классификация лизинговых операций.
Формы лизинговой деятельности коммерческих банков. Организация лизинговой
сделки. Сущность факторинговых операций. Виды факторингового обслуживания.
Характеристика факторинговой операции.
Форфейтинговые операции банков. Трастовые услуги коммерческих банков.
Организация трастовыхоперацийдля физических и юридических лиц. Деятельность общих
фондов банковского управления. (ОФБУ).
Тема 11. Банковские рискии управление ими. Сущность и классификация
банковских рисков. Организация работы коммерческого банка по управлению рисками.
Кредитный риск: оценка и методы управления. Депозитарный риск и мероприятия банка
по его предотвращению. Риск операций с ценными бумагами и деятельность банка по его
регулированию. Процентный риск: сущность и особенности управления. Валютный риски
методы управления им. Другие виды банковских рисков и их регулирование.
Тема 12. Особенности банковского маркетинга. Содержание и специфика
банковского
маркетинга.
Маркетинговое
исследование
банковского
рынка.
Информационная база банковского маркетинга. Анализ банковского рынка. Сегментация

банковского рынка. Конкурентная позиция банка. Наблюдение и прогнозирование рынка.
Банковская маркетинговая стратегия. Реализация маркетинговой стратегии банка.
Товарная политика банка. Ценовая политика банка. Сбытовая политика.
Коммуникационная политика банка. Организация банковского маркетинга.
Блок профильных тем
3.3. Оценка стоимости бизнеса и корпоративные финансы
Тема 1. Обеспечение финансового менеджмента.
Информационное обеспечение финансового анализа. Формы и структуры
бухгалтерской отчетности.
Финансовый анализ предприятия. Горизонтальный, вертикальный, сравнительный
финансовый анализ. Методики комплексного финансового анализа (SWOT, PEST, SNW,
Du Pont).
Финансовый контроль и финансовый контроллинг. Виды финансового контроля на
предприятии. Процедура финансового контроллинга.
Тема 2. Основные теории финансового менеджмента.
Теории рынков. Концепция идеального рынка капиталов. Гипотеза эффективности
рынков. Теория рынка Чарльза Доу и Эдварда Джонса.
Теории управления структурой капитала. Теория Ф. Модильяни- М. Миллера.
Портфельная теория Г. Марковица.
Теории оценки доходности финансовых активов. Модель оценки доходности
финансовых активов (СAPM). Теория арбитражного ценообразования (APT).
Дивидендные теории. Теория иррелеватности дивидендной политики Ф.
Модильяни М. Миллера. Теория «синица в руках» М. Гордон- Дж. Линтнера. Теория
налоговой дифференциации, разработанная Р. Литценбергера и К. Рамасвали.

Тема 3. Базовые концепции финансового менеджмента.
Концепция разновременной стоимости денег. Сущность и эмиссия кредитных
денег. Простые и сложные проценты. Методы пренумерандо и постнумерандо. Аннуитет.
Оценка будущей и настоящей стоимости денег.
Концепция учета фактора инфляции. Понятие инфляции и дефляции. Темп
инфляции и индекс инфляции. Номинальная и реальная доходность. Номинальная и
реальная сумма денег. Модель И. Фишера.
Тема 4. Основы управления стоимостью капитала.
Понятие стоимости капитала. Факторы, влияющие на стоимость капитала.
Оценка стоимости собственного и заемного капитала. Особенности управления
собственным и заемным капиталом. Управление банковским, товарным кредитами.
Управление финансовым лизингом. Управление облигационным займом.
Финансовый рычаг. Элементы и эффект финансового рычага.
Тема 5. Основы управления активами.
Понятие и структура активов предприятия. Финансирование оборотных и
внеоборотных активов.
Управление основными средствами. Запасы, их структура и особенности
управления ими. Дебиторская задолженность и основы управлению ей. Денежные
средства и денежные активы. Модели определения оптимального размера денежных
средств.
Тема 6. Основы управления инвестициями предприятия.

Понятие и структура инвестиций. Реальные и финансовые инвестиции.
Особенностиуправления реальными инвестициями. Бизнес-план и его структура.
Оценка эффективности реального инвестиционного проекта.
Инструменты финансового инвестирования. Особенности управления финансовых
инвестициями.
Тема 7. Основы управления денежными потоками предприятия.
Основы управления денежными потоками. Сущность и классификация денежных
потоков. Сущность и задачи управления денежными потоками. Политика управления
денежными потоками. Направления и методы оптимизации денежных потоков.
Планирование денежных потоков. Разработка плана поступления и расходования
денежных средств.
Тема 8. Основы управления рисками предприятия.
Основы управления финансовыми рисками. Сущность и классификация
финансовых рисков предприятия. Сущность и задачи управления финансовыми рисками.
Методы учета факторов риска в финансовых операциях. Методы обоснования
управленческих решений в условиях риска и неопределенности
Механизмы нейтрализации финансовых рисков. Внутренние механизмы
нейтрализации финансовых рисков. Формы и виды страхования финансовых рисков.
Тема 9. Регулирование оценочной деятельности.
Понятие регулирования оценочной деятельности. Система профессионального
саморегулирования оценочной деятельности. Государственное регулирование оценочной
деятельности: формы государственного регулирования. Федеральный закон «Об
оценочной деятельности в РФ» №135-ФЗ. Разработка стандартов оценки как форма
государственного регулирования.
Тема 10. Оценка стоимости недвижимости.
Понятие недвижимости. Стоимость недвижимости и ее основные виды. Основные
подходы и принципы оценки недвижимости. Основные этапы оценки недвижимости.
Общая характеристика рынка недвижимости. Структура рынка недвижимости.
Факторы спроса и предложения на рынке недвижимости. Определение емкости рынка
недвижимости.
Затратный, доходный и сравнительный подходы оценки недвижимости.
Ипотечный кредит, его сущность и основные виды. Оценка эффективности
привлечения заемных средств.
Тема 11. Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств.
Понятие машин, транспортных средств и оборудования (МТСиО). Их виды.
Принципы оценки машин, транспортных средств и оборудования.
Особенности информационного обеспечения оценки стоимости машин,
оборудования и транспортных средств. Основные источники информации при проведении
оценки стоимости машин, оборудования и транспортных средств.
Методологические основы оценки машин, транспортных средств и оборудования.
Тема 12. Оценка стоимости предприятия.
Понятие предприятия в гражданском законодательстве. Объекты оценки в отчетах
об оценке бизнеса. Принципы оценки бизнеса.
Особенности бизнеса как объекта оценки. Субъекты и объекты оценочной
деятельности. Цели оценки и виды стоимости. Регулирование оценочной деятельности:
случаи проведения обязательной оценки, заключение и исполнение договора об оценке,
условия договора об оценке.
Факторы, влияющие на величину стоимости бизнеса. Подходы и методы,
используемые для оценки бизнеса.

Основные источники внутренней информации. Финансовая отчетность как основа
информационного обеспечения. Круг анализируемых форм отчетности: бухгалтерский
баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств, пояснение
к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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Приложение
Критерии оценивания вступительного испытания
Вступительное испытание (экзамен) проводится в форме тестирования
(компьютерного). Вступительное испытание оценивается по 50-балльной шкале.
Продолжительность вступительного испытания – 60 минут.
Тест содержит 40 вопросов:
– 30 вопросов с одним правильным ответом. Правильный ответ – 1 балл.
– 10 вопросов с двумя правильными ответами. Правильный ответ – 2 балла.
Интервал успешности: 15-50 баллов.

