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ВВЕДЕНИЕ
Настоящая программа адресована поступающим, ведущим исследования в рамках направления и раскрывает содержание формирующих ее
научных дисциплин. Овладение предлагаемым теоретическим материалом
закладывает методологию поиска в выбранной области финансов, кредита
и денежного обращения и создает условия для целенаправленной подготовки и успешной сдачи вступительного экзамена.
Программа включает в себя разделы, призванные оказать помощь поступающему в процессе освоения материала и изучения литературы.
Сдача вступительного экзамена дает право на участие в конкурсе для
поступления в аспирантуру.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Вступительный экзамен служит средством проверки базовых экономических знаний и творческих способностей поступающего к самостоятельному ведению научных исследований по выбранному направлению.
В ходе экзамена он должен продемонстрировать глубокое понимание
как основ экономической науки, так и проблемных вопросов в сфере финансовых отношений и банковской сфере.
Программа содержит рекомендуемую к изучению основную и дополнительную литературу, а также перечень контрольных вопросов, входящих
в экзаменационные билеты.
Далее приводятся вопросы по разделам теории финансов, денежного
обращения, рынка ценных бумах и др.

2. РАЗДЕЛЫ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
I. Основы экономики
Человек и экономика. Мотивации экономической деятельности человека. Способ производства как социально-экономическая и техникопроизводственная целостность. Индивидуальное и общественное производство и воспроизводство. Производительные силы общества, их структура. Способ производства. Факторы трансформации способов производ-

ства. Влияние технологических укладов на процессы формирования и
функционирования экономических структур.
Экономические системы. Способы и критерии типологизации экономических систем. Формационные и цивилизационные подходы к исследованию экономических систем. Факторы и закономерности эволюции экономических систем. Индустриальная и постиндустриальная системы. Теории «информационной», «постиндустриальной» экономики и «экономики,
основанной на знании». Смешанные экономические системы: структура,
виды, историческое место. Универсальное и национально-специфическое в
экономических системах. Национально-государственные экономические
системы. Роль и функции государства и гражданского общества в функционировании экономических систем. Теория государственного (общественного) сектора в экономике. Формирование экономической политики (стратегии) государства. Гуманизация экономического роста. Социальная подсистема экономики: элементы и отношения. Экономическая система и хозяйственный механизм. Закономерности глобализации мировой экономики
и ее воздействие на функционирование национально-государственных систем. Теоретическая проблема экономической безопасности. Национальное богатство как результат экономической деятельности общества. Состав, структура и динамика национального богатства.
Собственность. Сущность категории «собственность». Владение.
Пользование. Распоряжение. Формы собственности и критерии их различия. Интеллектуальная собственность. Экономическая теория прав собственности, ее методологические предпосылки. Спецификация прав собственности и трансакционные издержки.
Товарно-денежные отношения. Условия возникновения и эволюция
товарного хозяйства. Товар, характеристика свойств товара с позиций разных экономических школ. Полезность как свойство товара. Парадокс А.
Смита. Маржиналистский подход к исследованию товара.
Деньги. Исследование природы денег и их функций. Эволюционная и
рационалистическая концепции возникновения денег. Развитие систем денежного обращения: биметаллизм и монометаллизм, золотой стандарт,
Бреттон- Вудская система и Ямайское соглашение.
Рынок. Рынок, его функции и условия развития. Типы и виды рынков.
Рыночная инфраструктура. Теория «невидимой руки» А. Смита. Рыночный
механизм и его основные элементы. Внутриотраслевая и межотраслевая
конкуренции. Роль конкуренции в условиях рынка. Эволюция форм и методов конкурентной борьбы. Сильные и слабые стороны рынка. Проблема
«фиаско» рынка в экономической теории.
Спрос, предложение, рыночное равновесие. Сравнительная статика
рынка. Динамическое равновесие. Эластичность спроса и предложения:

содержание, виды, практическое применение. Рента (излишек) потребителя и производителя. Эластичность спроса и предложения: содержание, виды Основные факторы эластичности спроса и предложения по цене. Прямая и перекрестная эластичность спроса и предложения. Эластичность
спроса по доходу, процентной ставке и ценовым ожиданиям. Вклад А.
Маршалла в развитие исследований эластичности спроса и предложения.
Роль эластичности спроса и предложения по различным видам благ в решениях экономических субъектов. Вмешательство государства в механизм
спроса и предложения: формы вмешательства и его последствия для экономики.
II. Микроэкономика
Теория поведения потребителя. Полезность потребителя и задача
максимизации полезности в условиях ограниченного бюджета. Количественный и порядковый подходы к оценке полезности. Кривая безразличия – основной инструментарий порядкового подхода к оценке полезности. Предельная норма замещения. Бюджетное ограничение потребителя.
Равновесие потребителя. Влияние изменения цен и доходов равновесие
потребителя. Кривые «цена – потребление» и «доход – потребление». Кривые Энгеля и влияние изменений уровня дохода на структуру потребления.
Теория выявленных предпочтений П. Самуэльсона. Разграничение эффекта замены и эффекта дохода. Равенство Слуцкого-Хикса. Роль факторов
неопределенности и риска в экономическом поведении потребителей.
Санкт-Петербургский парадокс Д. Бернулли. Риски потребителей в современной экономике.
Производство. Факторы производства и производственная функция.
Изокванты и изокосты. Производительность факторов производства и
научно-технический прогресс. Выбор производственной технологии и
принцип наименьших затрат. Доход фирмы и е издержки. Издержки кратко- и долгосрочного периодов. Равновесие (оптимум) производителя в
кратко- и долгосрочном периодах.
Конкурентная структура рынка. Рыночная структура: понятие и
определяющие признаки. Классификация рыночных структур. Специфика
рынка совершенной конкуренции.
Монополия и монопсония. Рыночная власть фирмы. Концепция Хэффективности монополии. Естественные монополии. Антимонопольного
регулирования.
Олигополия в рыночной экономике. Виды стратегий фирмы в олигополистической отрасли. Модели олигополистического рынка (дуополия
Курно, модель Бертрана, ломаная кривая спроса» олигополистов). Ценовая

политика олигополий. Неценовая конкуренция на олигополистических
рынках.
Монополистическая конкуренция и ее общественная эффективность.
Особенности рыночных структур в современной российской экономике.
Рынок факторов производства. Особенности формирования спроса и
предложения на рынках факторов производства. Концепция производного
спроса. Трудовые доходы и их распределение. Теория «человеческого» капитала и эффективной заработной платы. Равновесие на конкурентном и
монопсоническом рынке труда.
Особенности рынка капитала. Капитал и ссудный процент. Дисконтирование будущих доходов и инвестиционные решения фирмы. Оценка эффективности инвестиций.
Спрос и предложение на рынке природных ресурсов. Рента и ее виды.
Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов.
Несостоятельность (фиаско) рынка. Теория общего экономического
равновесия. Взаимодействие рынков: частичное и общее равновесие. Общее равновесие и эффективность распределения ресурсов. Экономический
и социальный оптимум. Парето-оптимальность. Внешние эффекты. Теорема Коуза. Неполнота информации. Информационная ассиметрия. Барьер
трансакционных издержек на пути к полной информации.
Функции предпринимательства и его носители в рыночной экономике. Координация производственных ресурсов и несение риска как основные функции предпринимательства. Шумпетеровский предприниматель. Предпринимательство и неопределенность. Экономические риски.
Особенности рынков ресурсов в современной российской экономике. Распределение благосостояния при совершенной и несовершенной конкуренции. Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их распределение. Теория благосостояния Пигу. Эффективность и социальная справедливость.
III. Макроэкономика
Система национальных счетов: показатели, методика расчета.
Модели равновесия. Совокупный спрос и совокупное предложение.
Модели макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская.
Мультипликационные эффекты в национальной экономике.
Циклический характер развития экономики. Виды циклов. Марксистское объяснение причин кризисов. Кейнсианская трактовка цикличности производства. Колебание уровня инвестиций как фактор неустойчивости макроэкономического равновесия. Модель взаимодействия мультипликатора и акселератора. Монетарная концепция экономических циклов.

Экономический рост как обобщающий показатель функционирования
экономики. Источники, факторы и показатели экономического роста. Кейсианские модели экономического роста. Эффекты мультипликатора и акселератора. Неокейсианские модели экономического роста: обоснование
неустойчивости роста и необходимости его государственного регулирования. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и ограничения,
инструментарий, факторы и динамика роста. НТП как фактор экономического роста. Проблема границ экономического роста. Экономическая динамика и ее типы.
Денежный рынок. Традиционное и современное понимание природы,
сущности, функций и форм. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. Спрос на деньги: кейнсианское и монетаристское объяснение. Количественная теория денег. Предложение денег банковской системой. Регулирование денежной массы. Равновесие на рынке денег и факторы его
нарушения. Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность.
Инфляция и безработица. Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и монетаристская трактовка причин инфляции. Экономические последствия инфляции. Влияние инфляции на распределение дохода, эффективность производства, предпринимательскую
активность. Экономические издержки инфляции. Нарушение экономически рационального целеполагания и Парето-оптимального распределения
ресурсов. Антиинфляционная политика: правила, виды, эффективность.
Теория безработицы. Понятие «полной» занятости и естественная безработицы. Гистерезис (естественный уровень безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания.

IV. Институциональная экономика
Институты: Экономика и институты: индивид и общество в институциональной системе. Создание и эволюция институтов: условия, модели и
последствия. Определение норм, прав, институтов, основные теоретические подходы к нормам и правилам; современные классификации норм и
правил. Эволюция подхода к рациональности как норме поведения; механизмы обеспечения соблюдения правил
Теория фирмы. Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы контрактов. Неоинституциональная теория фирмы: теория
соглашений. Эволюционная теория экономической динамики (Д. Норт и
др.)
Теория игр. Основные понятия теории игр. Типы равновесий (равновесия доминирующих стратегий, по Нэшу, по Штакельбергу, по Парето).

Классификация базовых моделей в теории игр, повторяющиеся игры и их
стратегии.
Трансакционные издержки. Трансакции и транзакционные издержки, их виды; экономическая теория прав собственности; издержки спецификации и защиты прав собственности; теорема Коуза. Возможности количественной оценки транзакционных издержек. Ординалистская теория
трансакционных издержек. Ценоподчинения закону и цена нелегальной
экономической деятельности с позиций теории трансакционных издержек.
Контрольная природа фирмы и структура прав собственности в фирмах.
Теория контрактов. Понятие контракта, фактор неопределенности и
контракт; отличия контрактов о продаже и найме; проблема принципала и
агента, и варианты ее решения; типы контрактов с позиций их структуры;
основные факторы выбора оптимального контракта. Институты и организации; факторы, определяющие оптимальный размер организации, фирма
как экономическая организация; структура фирмы и теория оптимального
контракта. Варианты решения и проблемы «принципал-агент» на уровне
фирмы; внутрифирменная структура. Предприятие командной экономики,
А-фирма, Я-фирма. Различия в распределении полномочий при разных организационно-правовых формах и влияние этих различий на экономические результаты. Проблема рассогласования формальной и реальной
структуры собственности. Баланс фирмы - как источник информации о ее
структуре.
Теория соглашений о способах разрешения внутрифирменных конфликтов. Организационно-правовая форма фирмы и структура распределения прав собственности между участниками фирмы; влияние распределения правомочий на экономические результаты работы фирмы. Критерии
выбора организационно-правовых форм. Институциональное проектирование на уровне фирмы.
Государство как организация. Функции государства по обеспечению
общественных взаимодействий. Модель государства Д. Норта. Спецификация и защита прав собственности с позиций исследования функций государства. «Провалы» и «граница» государства; эмпирические методы
оценки характера государства. Модель «стационарного бандита» Мак Гира
- Олсона; ограничения монопольной власти правителя. Модель ФиндлиУилсона; перераспределительные функции государства и рентоориентированное поведение. Роль теорий зависимости от предыдущей траектории
развития и импорта институтов в анализе возможностей инструментального проектирования на уровне государства
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12. Васильцова В.М., Тертышный С.А. Институциональная экономика: учебное пособие – СПб.: Изд-во «Питер», 2013. 256 с.

ФИНАНСЫ: ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ
Финансы как экономическая категория, сущность, ее классические
признаки. Функции финансов, их виды, толкование, фактическое использование в условиях рыночного хозяйства. Финансовая система государства, ее состав, функциональное назначение. Государственные и частные
финансы, сходство и отличия, проблемы взаимодействия. Финансовая политика государства, понятие, механизм, содержание, эффективность в
условиях рыночной экономики. Организационная система управления финансами, особенности в России. Система государственных финансов, ее
состав, структура, развитие в России. Финансовая глобализация, ее особенности и экономические последствия. Финансовый контроль, сущность,
виды, принципы организации и эффективность.
Финансы частных и государственных предприятий, сущность, особенности функционирования в рыночных условиях хозяйствования.
Современная система государственных и муниципальных финансов.
Муниципальные финансы, сущность, основы организации, проблемы доходов и расходов.

Бюджет государства, его сущность, место в перераспределении национального дохода страны. Бюджетная система и бюджетное устройство
федеративных и унитарных государств. Бюджетная политика РФ, содержание, приоритеты на средне- долгосрочную перспективу. Бюджетное послание Президента и его роль в определении и реализации бюджетной политики. Бюджетный федерализм, основы и проблемы его реализации в
России. Бюджетный дефицит, понятие, его природа, влияние на национальную экономику. Механизм и источники финансирования бюджетного
дефицита. Бюджетный профицит, основы управления.
Теория доходов бюджета государства. Налоговые и неналоговые доходы, их состав, структура, характеристика. Механизма предоставления
финансовой помощи бюджетам субъектов Федерации и муниципальных
образований.
Теория расходов бюджета государства. Классификация расходов, финансовое обеспечение. Государственный заказ как инструмент организации расходов государства. Государственные целевые программы, Цели,
задачи, источники финансирования.
Государственный кредит, его сущность, виды, методы управления.
Роль государственного кредита в условиях рыночной экономики. Государственный долг: внутренний и внешний. Инструменты управления внутренним и внешним государственным долгом, эффективность их использования.
Взаимосвязь финансовой и денежной систем национального государства.
Рекомендуемая литература:
1. Винокурова В.П. Государственный и муниципальный долг:
учеб. Пособие.- 2-е изд., перераб. и доп.- Иркутск: Изд-во БГУЭП,
2006. – 252 с.
2. Финансы, денежное обращение и кредит: Учеб. для вузов / под ред.
В.К.Сенчагова.– М.: Проспект, 2008.– 719 с.
3. Финансы: учеб. / А.И.Архипов, И.А.Погосов, И.В.Караваева [и др.];
под ред. А.И.Архипова, И.А.Погосова.– М.: Проспект, 2009.– 640 с.
4. Финансы: Учеб. для вузов / Под ред. М.В.Романовского,
О.В.Врублевской, Б.М.Сабанти.– М.: Юрайт-Издат, 2009.– 462 с.
5. Финансы: Учебник / под ред. В.В.Ковалева.– М.: Проспект. 2008.–
636с.
6. Финансы: Учебник для вузов / под ред. Г. Б. Поляка.– М.:ЮНИТИ,
2009.– 703 с.
7. Финансы: Учебник / под ред. А.П.Грязновой, Е.В.Маркиной.— М.:

Финансы и статистика, 2008.— 501 с.
8. Финансы: Учебник / Под ред. С.И.Лушина, В.А.Слепова.– М.: Экономист, 2006.– 682 с.
ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ
Необходимость и роль денег в экономической системе.
Сущность и функции денег. Организация денежного оборота.
Теории денег. Денежные системы. Характеристика международных
кредитно-финансовых институтов. Международный валютный фонд. Денежно – кредитное регулирование и денежно – кредитная политика. Платёжный баланс России, его составные части. Валютная политика России.
Мировые рынки золота и операции с золотом. Специализированные кредитно-финансовые институты. Основы валютного регулирования и валютного контроля. Необходимость и сущность кредита.

Рекомендуемая литература:
1. Банковское дело: учебник / под ред. Г. Н. Белоглазовой,
Л. П. Кроливецкой. 6-е изд., перераб. и доп. ― М.: Финансы и статистика,
2009. ― 592 с.
2. Банковское дело: учебник / Под ред. О.И. Лаврушина ― М.: КноРУС, 2009. ― 767 с.
3. Банковское дело: учебник / под ред. Е. Ф. Жукова, Н. Д. Эриашвили. ― М.: ЮНИТИ-ДАНА: Единство, 2006. ― 575 с.
4. Банковское дело: учебник / под ред. Г. Г. Коробовой. ― М.: Экономистъ, 2006. ―766 с.
5. Деньги, кредит, банки: учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. ― 6-е
изд., стер. ― М.: КноРУС, 2009. ― 559 с.
6. Деньги, кредит, банки: учебник / Под ред. Г.Н. Белоглазовой,
Н.В. Байдуковой ― М.: Высш. образование, 2008. ― 620 с.
7. Меркулова И.В., Лукьянова А.Ю. Деньги, кредит, банки: учеб. пособие ― М.: КноРУС, 2010. ― 348 с.
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Ценные бумаги: понятие, фундаментальные свойства, виды, классификации.
Государственный долг Российской Федерации. Государственные ценные бумаги в Российской Федерации: виды, характеристики. Особенности

выпуска и обращения.
Облигации: понятие, виды, характеристики, законодательные ограничения на выпуск. Состояние и перспективы развития корпоративного облигационного рынка в России.
Акции и права акционера.
Векселя: виды, реквизиты, правовые основы выпуска и обращения.
Основные черты в развитии вексельного рынка.
Производные финансовые инструменты: виды, назначение, особенности.
Рынок ценных бумаг: сущность, классификация, функции. Рынок
ценных бумаг как часть финансового рынка.
Фондовый рынок в России: состояние и перспективы развития.
Регулирование рынка ценных бумаг. Функции государства на рынке
ценных бумаг. Саморегулируемые организации.
Выпуск эмиссионных ценных бумаг (процедура эмиссии). Андеррайтинг: понятие, виды.
Участники рынка ценных бумаг. Эмитенты и инвесторы: понятие виды, цели поведения.
Профессиональные участники на рынке ценных бумаг: понятие, виды,
организация деятельности и лицензирования.
Вторичный рынок ценных бумаг: роль и назначение.
Фондовая биржа – основы деятельности.
Формирование и управление портфелем ценных бумаг.
Рекомендуемая литература:
1. Об акционерных обществах [Электронный ресурс]: федеральный
закон от 26 дек. 1995 года № 208-ФЗ (в ред. от 28.12.2010, с изм. от
18.07.2009) // КонсультантПлюс.
2. О рынке ценных бумаг [Электронный ресурс] : федеральный закон
от 22 апр. 1996 г. № 39-ФЗ (в ред. от 04.10.2010, с изм. от 18.07.2009) //
КонсультантПлюс.
3. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг [Электронный ресурс] : федеральный закон от 29
июля 1998 г. № 136-ФЗ (в ред. от 26.04.2007, с изм. от 19.12.2006) // КонсультантПлюс.
4. Об инвестиционных фондах [Электронный ресурс] : федеральный
закон от 29 нояб. 2001 г. № 156-ФЗ (в ред. от 22.04.2010) // КонсультантПлюс.
5. Об ипотечных ценных бумагах [Электронный ресурс] : федеральный закон от 11 нояб. 2003 года № 152-ФЗ (в ред. от 09.03.2010) // Кон-

сультантПлюс.
6. Алексеева И. А. Профессиональная деятельность на рынке ценных
бумаг: учеб. пособие / И. А. Алексеева, Е. М. Попова. — Иркутск: Изд-во
БГУЭП, 2009. — 188 с.
7. Алексеева И. А. Регулирование рынка ценных бумаг Российской
Федерации / И. А. И. А. Алексеева, Н. А. Звягинцева. — Иркутск: Изд-во
БГУЭП, 2006. — 316 с.
8. Алехин Б. И. Рынок ценных бумаг: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 060400 "Финансы и кредит" / Б. И.
Алехин. ― 2-е изд., перераб. и доп. ― М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. ― 461 с.
9. Буренин А. Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов / А. Н. Буренин. — М.: Научно-техническое общество имени
академика С. И. Вавилова, 2009. — 418 с.
10. Галанов В. А. Рынок ценных бумаг: учебник / В. А. Галанов. ―
М.: ИНФРА-М, 2007. ― 379 с.
11. Едронова В. Н. Рынок ценных бумаг: учеб. пособие / В. Н. Едронова, Т. Н. Новожилова. — М.: Магистр, 2007. — 684 с.
12. Криничанский К. В. Рынок ценных бумаг: учеб. пособие / К. В.
Криничанский. — 2-е изд., перераб и доп. — М.: Дело и сервис, 2010. —
608 с.
13. Лялин В. А. Рынок ценных бумаг: учебник / В. А. Лялин, П. В. Воробьев. ― М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. ― 384 с.
14. Рубцов Б. Современные фондовые рынки: учеб. пособие для вузов
/ Б. Рубцов. ― М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. ― 926 с.
15. Рынок ценных бумаг: учебник / под ред. В. А. Галанова, А. И. Басова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Финансы и статистика, 2008. — 448
с.
16. Московская межбанковская валютная биржа [Электронный ресурс] / ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа»// Сайт Группы
ММВБ. — Режим доступа : http://www.micex.ru
17. НАУФОР [Электронный ресурс] // Официальный сайт. — Режим
доступа : http://www.naufor.ru/
18. РосБизнесКонсалтинг [Электронный ресурс] // Официальный
сайт. — Режим доступа : http://www.rbc.ru
19. Финам [Электронный ресурс] // Официальный сайт. — Режим доступа : http://www.finam.ru/
20. Фондовая биржа РТС [Электронный ресурс] // Сайт Группы
РТС. — Режим доступа : http://www.rts.ru/

СТРАХОВАНИЕ
Социально-экономическая сущность страхования, функции страхования и его роль в экономике.
Страховой рынок России. Основные принципы страхования и управления рисками.
Государственное регулирование развития и эффективного функционирования обязательного и добровольного страхования.
Формы и системы социального страхования, его отраслевая классификация. Современные тенденции организации и функционирования системы социального страхования и рынка страховых услуг.
Состояние и перспективы развития международной и национальных
систем стандартизации различных видов страхования.
Классификация страхования по видам, формам и отраслям. Перестрахование.
Государственное регулирование страховой деятельности. Порядок
лицензирования страховой деятельности. Контроль за деятельностью страховых организаций.
Рекомендуемая литература:
1. Адамчук Н.Г., Юлдашев Р. Т. Обзор страховых рынков ведущих
стран Азии (на примере Китая и Японии): – М.: Анкил, 2001, —246 стр.
2. Бабич A.M., Егоров Е.Н., Жильцов Е.Н. Экономика социального
страхования. – М.: ТЕИС, 1998.
3. Основы страховой деятельности. Учебник /Отв. ред. Т.А. Федорова. – М.: Издательство БЕК, 2002. – 768 с.
4. Основы страховой деятельности: Учебник / Под ред. Т.А. Федеровой – М.: БЕК,2003.
5. Страхование : учебник / Под ред. В.В. Шахова, Ю.Т. Ахвледиани. –
3-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2009.- 511 стр.
6. Страхование : учебник / Под ред.Л.А. Орланюк-Малицкой,
С.Ю.Яновой. – М.: Издательство Юрайт; Высшее образование,2010.- 828
стр.
7. Страхование : учебник / Под ред. Т.А.Федоровой.- 3-е изд., перераб.
и доп. – М.: Магистр,2008. – 1006 стр.
8. Страхование: экономика, организация, управление : учебник; В 2
т./СПбГУ, экон. факультет / Под ред. Г.В. Черновой.- М.: ЗАО «Издательство «Экономика»,2010. - Т.1[А.Н. Базанов, Л.В. Белинская, Н.Л. Вещунова и др.]. – 751 стр.
9. Страхование: Учебник. / Под ред. В.В. Шахова – М.: Анкил, 2002.

10. Теория и практика страхования. Учебное пособие. – М.: Анкил,
2003.
11. Турбина К.Е. Тенденции развития мирового рынка страхования: –
М.: Анкил, 2000. – 320 с.
12. Шахов В.В., Миллерман А.С., Медведев В.Г. Теория и управление
рисками в страховании. – М.: Финансы и статистика, 2002.
13. Юлдашев Р.Т. Страховой бизнес: – М.: Анкил, 2000, – 265 стр.
14. Юлдашев Р.Т. Страховой бизнес: Словарь-справочник/ Р.Т. Юлдашев – М.: Анкил, 2005, – 832 стр.
ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
Принципы организации финансов предприятий. Классификация доходов и расходов предприятия, имущества и капитала, входящих и исходящих финансовых потоков.
Финансовые ресурсы предприятий, источники и проблемы их формирования, особенности управления в условиях реформирования российских
предприятий. Собственный капитал как объект управления, источники и
перспективы его увеличения. Прибыль и амортизация как источники финансовых ресурсов предприятия. Финансовая стратегия и финансовая тактика предприятий при управлении финансовыми ресурсами.
Доходы
предприятия (организации), особенности классификации, факторы формирования. Выручка от продаж, факторы определяющие ее величину, пропорции распределения, эффективность использования. Взаимосвязь выручки от продаж и дебиторской задолженность, динамика, проблемы. Балансовая прибыль предприятия, состав, основы государственного регулирования, особенности и проблемы моделирования прибыли предприятия.
Чистая (нераспределенная) прибыль как источник собственного капитала
предприятия, проблемы и перспективы распределения. Рентабельность как
показатель эффективности использования капитала, ее виды, возможности
и достоверность анализа. Убытки и факторы их формирования.
Расходы предприятия (организации), особенности классификации,
факторы формирования. Текущие и капитальные затраты, особенности
классификации, организации, финансирования. Инвестиции как объект
управления финансового менеджера. Государственное финансовое регулирования инвестиций в России. Формы и методы финансирования инвестиций, возможности их применения в условиях реформирования предприятий. Иностранные инвестиции, особенности финансирования и распределения дохода.
Основной капитал предприятия, его содержание, динамика, назначение, структура. Проблемы оценки основных средств. Особенности оценки

основных средств в условиях инфляции. Амортизационная политика и ее
влияние на финансовое управление основным капиталом. Проблемы формирования и использования амортизации на российских предприятиях.
Проектное финансирование как инструмент финансового прогнозирования
и оценки инвестиций. Капитальные бюджеты, основы составления, методика моделирования.
Оборотный капитал предприятия, его содержание, динамика, назначение, структура. Управление запасами. Дебиторско-кредиторская задолженность предприятий и проблемы управления. Основы прогнозирования
потребности в оборотным капитале, реализуемость моделей финансовой
политики предприятий в части оборотного капитала.
Источники формирования капитала предприятия. Финансовая структура капитала. Цена капитала, понятие, методика расчета, проблемы моделирования. Финансовый и операционный рычаг, методика анализа.
Акционерный капитал как объект управления финансового менеджера. Дополнительная эмиссия как форма долгосрочного финансирования.
Финансовые способы увеличения уставного капитала акционерных обществ, моделирование структуры и цены собственного капитала с позиции финансового менеджмента. Акционерное общество как долгосрочная
форма бизнеса, финансовое обоснование.
Финансовый анализ на предприятии, его способы и методы. Бухгалтерская (финансовая) отчетность как информационный источник для осуществления финансовой диагностики Финансовые показатели: особенности расчета, проблемы достоверности и информационности в российских
условиях. Операционный финансовый анализ и финансовая диагностика.
Характеристика комплексных показателей финансовой
диагностики и
их практическое применение.
Косвенный метод оценки движения денежных средств и его эффективность для российских предприятий.
Финансовое планирование и финансовое прогнозирование на предприятиях. Бюджеты предприятий: генеральный и финансовый, основы составления и назначение.
Рекомендуемая литература:
1. Аюшиев А. Д. Финансы предприятий и организаций / А. Д. Аюшиев; БГУЭП. - 2-е изд., перераб. и доп. - Иркутск : Изд-во БГУЭП, 2007. –
346 с.;
2. Бочаров В.В. Инвестиции / В.В. Бочаров. – СПб.: Питер, 2009. –
380 с.;

3. Гаврилова А. Н. Финансы организаций (предприятий) : учеб. для
вузов : рек. УМО по образованию / А. Н. Гаврилова, А. А. Попов. - 3-е
изд., перераб. и доп. - M. : КноРус, 2007. – 597 с.;
4. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами / Дж. К. Ван
Хорн. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 799 с.;
5. Ковалев В. В. Финансы организаций (предприятий) / В. В. Ковалев,
Вит. В. Ковалев. – М. : Проспект, 2010. – 352 с.;
6. Ковалева А. М. Финансы фирмы / А. М. Ковалева, М. Г. Лапуста,
Л. Г. Скамай. – 4-е изд., испр. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2007. – 521 с.;
7. Лапуста М.Г. Финансы организаций (предприятий) / М.Г. Лапуста,
Т.Ю. мазурина, Л.Г. Скамай. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 575 с.;
8. Финансы предприятий: учебно-методическое пособие / К.В. Глызина, Л.В. Кислицына, С.Ю. Куницына, А.В. Мазуркевич. – Иркутск: изд-во
БГУЭП, 2011. – 235 с.;
9. Хоуп Д. За гранью бюджетирования. Как руководителям вырваться
из ловушки ежегодных планов / Д. Хоуп, Р. Фрейзер. – СПб.: Вершина,
2007. – 270 с.;
10. Хруцкий В. Е.
Внутрифирменное
бюджетирование
/
В. Е. Хруцкий, В. В. Гамаюнов. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 458 с.;
НАЛОГИ И НАЛОГООБЛАЖЕНИЕ
Налоги и их содержание, роль в доходах бюджетов. Классификация
налогов. Структура налога. Система федеральных, региональных и местных налогов, налогово-бюджетные отношения и распределение налоговых
доходов между бюджетами различных уровней. Налоговая политика государства, ее направленность, регулирующее воздействие, результативность.
Налоговая система национального государства, состав, структура, принципы построения, особенности в России.
Налог на добавленную стоимость, особенности исчисления, получения вычетов, льготы, и влияние налога на доходы бюджета.
Налог на прибыль, его исчисление, особенности определения налогооблагаемой базы, проблемы взимания, влияние на инвестиционную политику организаций. Особенности налогообложения иностранных юридических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на территории РФ и получающих доходы из источников в РФ.
Акцизы, их значение, исчисление и взимание.
Налог на имущество юридических лиц, особенности налогооблагаемой базы, ставки, исчисление, проблемы взимания.
Налог на доходы физических лиц, особенности исчисления, виды вычетов, влияние налога на доходы бюджетов различных уровней. Налого-

обложение доходов индивидуальных предпринимателей, перспективы увеличения налогооблагаемой базы.
Специальные режимы налогообложения, порядок их применения и
результативность.
Налоговый менеджмент, основы организации. Корпоративное налоговое планирование, его содержание, Цели, инструменты осуществления.
Налоговая нагрузка и ее оптимизации.
Государственный налоговый контроль, его цели, задачи и результативность. Ответственность за нарушение налогового законодательства.
Формы ответственности и эффективность. Взаимодействие налоговых органов с другими органами, осуществляющими государственный контроль
(таможенными органами, органами внутренних дел).
Рекомендуемая литература:
1. Артемьева Л. В. Архипкин И. В., Пастушенко Т. Н. История налоговой политики России, конец XIX, XX и начало XXI столетия / Артемьева
Л. В., Архипкин И. В., Пастушенко Т. Н., Сиполс О. В., Абалкин Л. И., Зеленоборская Л. В., Караваева И. В., Маевский В. И., Сорокин Д. Е. // М.:
Наука, 2008. - 334 с.
2. Горский И. В. Налоговая политика России начала XXI века / Горский И. В. // Налоговый вестник. – 2007. - № 7. - с. 3-6.
3. Дадашев А. З. О стимулирующем потенциале налоговой политики
/ Дадашев А. З. // Экономист. – 2009. - № 8. - с. 45-50.
4. Киреенко А.П. Налоговая система: накопленный опыт и пути развития / Киреенко А.П. // - Иркутск: Изд-во БГУЭП, - 2004. - 242 с.
5. Мамонова И. В. Инвестиционная составляющая налоговой политики Российской Федерации // Налоги и финансовое право. – 2008. - №
10. – С. 269-275.
6. Майбуров И. А. Теория и история налогообложения: учеб. для вузов : рек. УМО по образовани. в обл. финансов, учета и мировой экономики / И. А. Майбуров. - M. : ЮНИТИ, 2007. - 495 с. Майбуров И.А., Соколовская А.М.
7. Мельникова Н. П. Пинская М. Р. Возможности налоговой политики государства по стимулированию инновационного развития экономики //
Финансы и кредит. – 2010. - № 43. - С. 48-52.
8. Николаев И. А. Взаимосвязь государственной налоговой политики
и макроэкономической ситуации в России на современном этапе / И. А.
Николаев // Финансовые и бухгалтерские консультации. – 2008. - № 7. - С.
4-8.

9. Основные направления налоговой политики на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов: Рассмотрены на заседании Президиума
Правительства РФ 26 мая 2008 г.
10. Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов: одобрено Правительством РФ 20.05.2010 // СПС Консультант Плюс
11. Основные направления налоговой политики РФ на 2010 год и на
плановый период 2011 и 2012 годов: одобрено Правительством РФ
25.05.2009) // СПС Консультант Плюс
12. Содномова С. К. Теория и история налогообложения: учеб. пособие : рек. УМО по образованию / С. К. Содномова ; БГУЭП. - Иркутск :
Изд-во БГУЭП, 2008. - 147 с.
13. Экономика налоговой политики. Пер. с англ. / Под ред. Майкла П.
Девере. - М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 2001. – 328 с.
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Характеристика современной банковской системы. Концептуальные
вопросы развития банковской системы. Банковское регулирование, банковский надзор. Мероприятия по оздоровлению финансово-хозяйственной
деятельности кредитных организаций. Золотовалютные резервы Центрального банка России. Валютный курс. Валютные операции.
Принципы деятельности коммерческих банков. Сущность и виды пассивных операций коммерческого банка. Современные тенденции оценки
достаточности капитала. Содержание понятий ликвидности баланса банка
и банка, факторы, влияющие на ликвидность кредитной организации. Источники доходов коммерческого банка, связанные с отдельными элементами банковского бизнеса. Критерии классификации расходов коммерческого банка. Место кредитоспособности в системе управления кредитным
риском коммерческого банка. Залоговый механизм: правовая основа, понятие и основы возникновения залога. Классификация банковских услуг по
различным критериям. Причины возникновения проблемной ссудной задолженности. Коммерческие банки на рынке драгоценных металлов. Банковский процент и механизм его использования.
Рекомендуемая литература:
1. О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от
2.12.1990 г. № 395-1.

2. О драгоценных металлах и драгоценных камнях: Федеральный закон от 26.03.1998 г. № 41-ФЗ.
3. О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций: Федеральный закон от 18.09.1998 г. № 40-ФЗ.
4. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации: Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177–ФЗ.
5. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон от 10.06.2002 г. № 86-ФЗ.
6. О финансовой аренде (лизинге): Федеральный закон от 29 октября
1998 г. № 164–ФЗ
7. О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных
банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации: Федеральный
закон от 29 июля 2004 г. № 96–ФЗ.
8. О применении к кредитным организациям мер воздействия за
нарушение пруденциальных норм деятельности: Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 31.03.1997 г. № 59-И.
9. О порядке осуществления надзора за банками, имеющими филиалы: Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 11.09.1997
г. № 65-И.
10. О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской Федерации: Инструкция Центрального банка Российской Федерации
от 25.08.2003 г. № 105-И
11. О порядке организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России): Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 1.12.2003 г. № 108-И.
12. О порядке принятия Банком России решения о государственной
регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление
банковских операций: Инструкция Центрального банка Российской Федерации от 14.01.2004 г. № 109-И.
13. Об особенностях регистрации кредитных организаций с иностранными инвестициями и о порядке получения предварительного разрешения Банка России на увеличение уставного капитала зарегистрированной кредитной организации за счет средств нерезидентов: Положение
Центрального банка Российской Федерации от 23.04.1997 г. № 437.
14. О приобретении физическими лицами долей (акций) в уставном
капитале кредитной организации: Положение Центрального банка Российской Федерации от 26.03.1999 г. № 72-П.
15. О порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц – учредителей (участников) кредитных организаций: Положение

Центрального банка Российской Федерации от 19.03.2003 г. № 218-П.
16. О реорганизации кредитных организаций в форме слияния и присоединения: Положение Центрального банка Российской Федерации от
4.06.2003 г. № 230-П.
17. О порядке оплаты уставного капитала кредитных организаций
иностранной валютой и отражение соответствующих операций по счетам
бухгалтерского учета: Указание Центрального банка Российской Федерации от 19.03.1999 г. № 513-У.
18. О критериях определения финансового состояния кредитной организации: Указание Центрального банка Российской Федерации от
31.03.2000 г. № 766-У.
19. О реорганизации кредитных организаций в форме выделения:
Официальное разъяснение Центрального банка Российской Федерации от
27.08.2001 г. № 17-ор.
20. Банковское дело: учебник / под ред. Г. Н. Белоглазовой,
Л. П. Кроливецкой. 6-е изд., перераб. и доп. ― М.: Финансы и статистика,
2009. ― 592 с.
21. Банковское дело: учебник / Под ред. О.И. Лаврушина ― М.:
КноРУС, 2009. ― 767 с.
22. Банковское дело: учебник / под ред. Е. Ф. Жукова, Н. Д. Эриашвили. ― М.: ЮНИТИ-ДАНА: Единство, 2006. ― 575 с.
23. Банковское дело: учебник / под ред. Г. Г. Коробовой. ― М.: Экономистъ, 2006. ―766 с.
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Финансовый механизм предприятия и финансовый менеджмент. Проблемы и перспективы финансового менеджмента на российских предприятиях.
Предмет и концепции финансового менеджмента. Отличия финансового менеджмента от других финансовых дисциплин. Временная ценность
денег: сущность, причины ее возникновения, роль в финансовом менеджменте. Принятие решений о вложении капитала в облигации, обращающиеся на рынке: принципы, формулы расчеты, учет налогообложения. Принятие решений о вложении капитала в акции (привилегированные и обыкновенные): специфика, формулы расчета, требования к организации финансового рынка.
Финансовая структура капитала, цена капитала. Оценка источников
капитала: суть, формулы расчеты, практическая роль цены капитала.
Выбор инвестиционных проектов: требования к подготовке информации о проектах, критерии выбора, условия принятия решений.

Действие финансового рычага: сущность финансового механизма,
формулы расчета показателей, практическая значимость.
Действие операционного рычага: сущность финансового механизма,
формулы расчета показателей, практическая значимость.
Принципы и подходы к оценке бизнеса, применяемые в российской
практике оценки. Характеристика достоинств и недостатков применяемых методов оценки.
Методы сравнительного подхода в оценке предприятий: теория и
практика.
Метод стоимости чистых активов в оценке бизнеса: теория и практика, отличия от балансовой стоимости чистых активов.
Слияние (поглощение) предприятий, понятие, мотивы, результаты.
Финансовая характеристика способов организации тактики защиты от
поглощения предприятий.
Финансовая характеристика способов дробления предприятий.
Рекомендуемая литература:
1. Белых Л.П. Реструктуризация предприятия / Л.П. Белых. –
М.: ЮНИТИ, 2007. – 511 с.;
2. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс. – М.: Олимп-Бизнес, 2008. – 977 с.;
3. Грязнова А.М. Оценка бизнеса / И.Ю. Беляева, С.А. Ленская,
А.Г. Грязнова, М.А. Федотова. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 734 с.;
4. Ковалев В. В. Финансовый менеджмент : теория и практика /
В. В. Ковалев. – 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2008. – 1024 с.;
5. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент. Экспресс-курс / Ю. Бригхем,
Дж. Хьюстон. - 4-е изд. - СПб. : ПИТЕР, 2007. – 541 с.;
6. Пещанская И. В. Финансовый менеджмент: краткосрочная финансовая политика / И. В. Пещанская. – М. : Экзамен, 2005. – 254 с.;
7. Симионова Н.Е. Оценка бизнеса: теория и практика /
Н.Е. Симионова, Р.Ю. Симионов. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 571 с.
8. Синки Дж. Ф. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в
индустрии финансовых услуг / Дж. Синки. – М. : Альпина Бизнес Букс,
2007. – 1018 c.;
9. Финансовый менеджмент: теория и практика / Под ред.
Е. С. Стояновой. – М.: Перспектива, 2008. – 655 с.;
10. Щербаков В.А. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) /
В.А. Щербаков, Н.А. Щербакова. – М.: ОМЕГА-Л, 2007. – 286 с.

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА, БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС
Бюджет и бюджетная политика. Современная бюджетная система и
ее реформирование. Основные направления бюджетной политики РФ на
2011-2013 годы, проблемы практической реализации. Бюджетная классификация РФ: особенности формирования, функциональное назначение.
Основные направления реформирования бюджетного процесса в РФ.
Управление доходами и расходами федерального бюджета через систему Федерального Казначейства. Основные функции, задачи и структура
Федерального Казначейства, проблемы оценки эффективности управления
бюджетом. Особенности распределения доходов между бюджетами разных уровней через систему Федерального Казначейства. Целесообразность
и проблемы кассового обслуживания исполнения региональных и местных
бюджетов органами Федерального Казначейства в рамках реформирования
бюджетного процесса в РФ.
Особенности управления доходами и расходами регионального и
местного бюджета: основные методы и их эффективность. Проблемы сбалансированности и ликвидности региональных и местных бюджетов.
Бюджетные инструменты управления региональной экономикой.
Государственные (муниципальные) учреждения, основы их финансирования. Смета казенного учреждения, планирование и исполнение. Государственное (муниципальное) задание бюджетным и автономным учреждениям и субсидии на его реализацию. Методы планирования нормативов расходов на оказание государственных (муниципальных) услуг учреждениями. Коммерческая деятельность бюджетных учреждений, особенности налогообложения и использования привлеченных средств.
Аналитические методы и приемы оценки эффективности бюджетных
расходов; бюджетирование, ориентированное на результат.
Рекомендуемая литература:
1. Бюджетный Кодекс РФ: утвержден федеральным законом от 31
июля 1998 года № 145-ФЗ (в ред. федерального закона от 29 ноября 2010
года № 313-ФЗ).
2. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений: федеральный закон от 8 мая
2010 года № 83-ФЗ.
3. Об утверждении Программы Правительства РФ по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года: распоряжение
Правительства РФ от 30 июня 2010 г. № 1101-р.

4. Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации: приказ Министерства финансов РФ от
28 декабря 2010 года № 190н.
5. Бюджетная система Российской Федерации: Учебник/ О.В. Врублевская и др.; Под ред. О.В. Врублевской, М.В. Романовского. – М.:
Юрайт. – Издат, 2003. – 838 с.
6. Грицюк Т.В. Фискальный федерализм и межбюджетные отношения. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 320 с.
7. Ковтун Л. Р. Развитие казначейского механизма исполнения расходов государственного бюджета. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. – 200 с.
8. Колчин С. П., Морозова Е. А., Окунева Л. П., Пилипенко О. И., Поляк Г. Б., Поляк Г. Б. Бюджетная система России. – M.:ЮНИТИ, 2008. –
703 с.
9. Ляпунова Г.В., Сорокина Т.В., Файберг Т.В., Щукина Т.В. Теория и
практика внедрения бюджетирования, ориентированного на результат, в
регионе. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. – 129 с.
10. Симонов В.В., Сулакшин С.С., Подпорина И.В., Погорелко М.Ю.
Бюджет и налоги в экономической политике России: монография. – М.:
Научный эксперт, 2008. – 240 с.
11. Стародубровская И.В. Бюджетирование, ориентированное на результат: подходы к внедрению на региональном и местном уровне/
И.В.Стародубровская. – М.: Институт экономики переходного периода,
2008. – 184 с.
3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ
Прием вступительного экзамена в аспирантуру проводится комиссией,
назначаемой ректором, проректором по научной. При отсутствии докторов
наук в состав комиссии могут включаться кандидаты наук, доценты.
Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные вступительные экзамены в аспирантуру действительны в течение календарного
года.
Вступительный экзамен проводятся по усмотрению экзаменационной
комиссии по билетам или без билетов. Для подготовки ответа экзаменующийся использует экзаменационные листы.
На каждого экзаменующегося заполняется протокол приема вступительного экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, заданные членами комиссии.

Уровень знаний оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Протокол приема вступительного экзамена подписывается членами
комиссии с указанием их ученой степени, ученого звания.
Протоколы заседаний экзаменационных комиссий хранятся по месту
сдачи экзаменов.
Экзаменационные билеты должны включать не менее 3 вопросов в соответствии с разделами данной программы, кроме того включать вопросы
по тематике планируемого научного исследования.
4. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
1. Условия возникновения и эволюция товарного хозяйства. Товар:
характеристика свойств товара с позиций трудовой теории стоимости.
Маржиналистский подход к исследованию товара.
2. Природа денег и их функции. Эволюционная и рационалистическая концепции возникновения денег.
3. Рынок, его функции. Рыночная инфраструктура. Концепция «невидимой руки» А. Смита. Рыночный механизм и его основные элементы.
4. Кривая безразличия потребителя. Предельная норма замещения
благ для потребителя. Бюджетное ограничение потребителя. Равновесие
потребителя.
5. Эластичность спроса и предложения. Эластичность по цене, по
доходу, перекрестная. Понятие короткого и длинного периодов для производителя.
6. Неоклассическая теория фирмы. Факторы производства и производственная функция. Производительность переменного фактора.
7. Доход фирмы и е издержки. Издержки кратко- и долгосрочного
периодов. Равновесие (оптимум) фирмы в кратко- и долгосрочном периодах.
8. Совершенная конкуренция как идеальная модель рынка и способ
анализа рыночных структур.
9. Монополия. Х-неэффективность монополии Монопольная власть
и ее измерение. Ценовая дискриминация. Естественная монополия и дилемма ее регулирования.
10. Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. Модели олигополистического рынка (дуополия
Курно, модель Бертрана, ломаная кривая спроса олигополистов).

11. Монополистическая конкуренция: особенности рыночной
структуры. Равновесие на монополистически конкурентном рынке в долгосрочном периоде.
12. Индивидуальное и рыночное предложение на рынке труда. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное равновесие на рынке
труда.
13. Особенности рынка капитала. Капитал и ссудный процент.
Дисконтирование и инвестиционные решения фирмы. Оценка эффективности инвестиций.
14. Фиаско рынка. Парето-оптимальность и проблема внешних эффектов. Теорема Коуза.
15. Теория ренты. Виды ренты
16. Система национальных счетов: основные показатели и их взаимосвязь. Методы расчета макровеличин. Номинальный и реальный ВВП.
Дефлятор ВВП
17. Классическая теория макроэкономического равновесия. Макроэкономическое равновесие в модели «AD-AS». Кейнсианская модель общего равновесия: потребление, сбережения, инвестиции.
18. Мультипликатор автономных расходов. Инфляционный и дефляционный разрывы. Парадокс бережливости.
19. Кейсианская и неокейсианские модели экономического роста:
обоснование неустойчивости роста и необходимости его государственного
регулирования. Модель экономического роста Р. Солоу
20. НТП как фактор экономического роста. «Золотое правило»
накопления с учетом технического прогресса.
21. Виды экономических циклов. Марксистское объяснение причин
кризисов. Кейнсианская трактовка цикличности производства. Монетарная
концепция экономических циклов.
22. Механизм распространения циклических колебаний: эффекты
мультипликатора и акселератора
23. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. Денежный
мультипликатор. Оценка роли денег в неоклассической и кейнсианской
моделях.
24. Денежный рынок. Спрос на деньги: теория трансакционного
спроса, портфельная теория спроса.
25. Количественная теория денег. Предложение денег банковской
системой. Регулирование денежной массы. Равновесие на рынке денег.
Модель L-M.
26. Структура и функции рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг.
Фондовые индексы.

27. Налоги, их виды. Кривая Лаффера. Виды налогово-бюджетной
политики. Мультипликатор сбалансированного бюджета. Теорема
Хаавельмо.
28. Анализ кредитно-денежной и налогово-бюджетной политики с
помощью модели «IS-LM».
29. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и монетаристская трактовки причин инфляции. Экономические последствия инфляции.
30. Измерение неравенства и распределения доходов. Кривая Лоренца, коэффициент Джини. Государственная политика перераспределения
доходов: дилемма эффективности и справедливости.

31. Активные операции коммерческого банка: понятие, виды, экономическое содержание.
32. Акцизы в налоговой системе РФ.
33. Акции: понятие, классификации, удостоверяемые права.
34. Амортизационные отчисления, их формирование и использование на предприятии.
35. Банковская система РФ на современном этапе.
36. Безналичные расчеты и роль банка в их осуществлении.
37. Бюджет государства и его роль в перераспределении финансовых ресурсов.
38. Бюджетирование на предприятии, основы организации.
39. Бюджетная система федеративного государства и ее организация.
40. Бюджетный дефицит и источники его покрытия.
41. Бюджетный федерализм, проблемы разграничения доходных и
расходных полномочий.
42. Валютные интервенции Центрального банка как инструмент денежно-кредитной политики.
43. Валютные операции коммерческих банков.
44. Вексель: понятие, виды, реквизиты.
45. Влияние налогов на финансовое состояние организаций.
46. Внутренние источники финансирования предприятий
47. Выручка от продаж и факторы, влияющие на ее формирование.
48. Государственное регулирование и проблемы развития в России
обязательного и добровольного медицинского страхования.
49. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.

50. Государственное регулирование страхового дела в России. Порядок лицензирования страховой деятельности. Контроль за деятельностью страховых организаций.
51. Государственные ценные бумаги в Российской Федерации.
52. Государственный кредит, его назначение и формы реализации.
53. Государственный кредит, его сущность, функции, проблемы
управления.
54. Государственный налоговый контроль, его формы и пути совершенствования.
55. Дебиторская задолженность как объект управления финансового менеджера.
56. Денежная политика государства в условиях рыночной экономики.
57. Денежная эмиссия государства и инструменты управления.
58. Денежно-кредитная политика в России, инструменты её реализхации.
59. Денежные реформы и их влияние на устойчивость экономики.
60. Денежный оборот как основа для оценки кредитоспособности
предприятия.
61. Долгосрочные инвестиции предприятий, и их финансирование.
62. Доходы Федерального бюджета, источники и проблемы мобилизации.
63. Инструменты финансового планирования на предприятии.
64. Источники доходов коммерческих банков, связанные с отдельными элементами бизнеса.
65. Классификация страхования по видам, формам, отраслям. Перестрахование и перспективы его развития в России.
66. Косвенные налоги, их виды и особенности.
67. Кредит как экономическая категория, его формы, способы реализации.
68. Кредиторская задолженность предприятий, формирование и методы погашения.
69. Лицензирование профессиональных участников рынка ценных
бумаг.
70. Международный валютный фонд и его роль в мировом хозяйстве.
71. Местные бюджеты как объект региональной финансовой политики.
72. Налог на добавленную стоимость, его роль и проблемы мобилизации.

73. Налог на доходы физических лиц, значение и место в налоговой
системе РФ.
74. Налог на имущество юридических лиц и перспективы его развития в РФ.
75. Налог на прибыль организаций и его влияние на инвестиционную политику организации.
76. Налоги как инструмент государственного регулирования рыночной экономики.
77. Налоговая дисциплина и проблемы ее обеспечения в России.
78. Налоговая нагрузка предприятия и способы ее оптимизации и
минимизации.
79. Налоговая система государства и ее реформирование.
80. Облигации: понятие, виды, тенденции развития рынка.
81. Оборотные средства предприятия и источники их финансирования.
82. Обязательное и добровольное медицинское страхование. Проблемы и перспективы его развития в России.
83. Основы валютного регулирования в России.
84. Основы управления дебиторской задолженностью предприятия.
85. Основы формирования и управления портфелем ценных бумаг.
86. Особенности функционирования государственных финансов в
России.
87. Пассивные операции: понятие, значение для формирования ресурсов кредитной организации.
88. Платежная система России и ее проблемы.
89. Платежный баланс России, его назначение и проблемы.
90. Порядок регистрации и лицензирования банковской деятельности.
91. Потребительский кредит: понятие, виды, значение в деятельности коммерческого банка.
92. Прибыль и амортизация как источники финансовых ресурсов
предприятия.
93. Прибыль как источник финансовых ресурсов предприятия.
94. Привлечение капитала: внешние источники финансирования.
95. Принципы деятельности коммерческих банков.
96. Принципы надзора за деятельностью коммерческих банков.
97. Профессиональные участники на рынке ценных бумаг.
98. Распределение прибыли на предприятии, основы дивидендной
политики
99. Расходы бюджета на образование, их виды, организация финансирования.

100. Расходы государственного бюджета как инструмент финансовой
политики.
101. Расходы коммерческого банка и их характеристика.
102. Региональный бюджет и его роль в реализации финансовой политики в регионе.
103. Рентабельность, понятие, показатели, факторы формирования.
104. Реорганизация акционерных обществ, основные направления и
их содержание.
105. Реформирование налогообложения в России.
106. Роль банков в инвестиционном процессе.
107. Роль и функции современных денег.
108. Роль кредита в рыночной экономике.
109. Роль международных кредитно-финансовых институтов в условиях финансовой глобализации.
110. Рынок ценных бумаг: сущность, структура, назначение.
111. Собственный капитал предприятия и перспектива его увеличения.
112. Содержание понятий ликвидности баланса банка и банка, факторы, влияющие на ликвидность кредитной организации.
113. Социально-экономическая сущность страхования, функции
страхования и его роль в рыночной экономике.
114. Страхование жизни. Проблемы и перспективы его развития в
России.
115. Страхование ответственности. Проблемы и перспективы его
развития в России.
116. Страховой рынок России и его региональные аспекты.
117. Страховщик как институциональный инвестор. Проблемы инвестиционной деятельности страховщиков в России.
118. Субфедеральные и муниципальные ценные бумаги в Российской
Федерации.
119. Сущность и классификация рисков. Основные методы управления рисками.
120. Учетная система рынка ценных бумаг (регистраторы, депозитарии).
121. Финансовая структура капитала предприятия и ее оптимизация.
122. Финансовые инвестиции предприятия и их роль в обеспечении
доходов.
123. Финансовые инструменты управления ликвидностью предприятия.
124. Финансовый и операционный рычаг как инструмент финансового менеджмента.

125. Финансовый менеджмент как инструмент управления предприятием.
126. Фондовая биржа: основа деятельности и роль на рынке капитала.
127. Формирование собственного капитала в акционерных обществах.
128. Формы и системы социального страхования, его отраслевая
классификация. Современные тенденции развития социального страхования в России.
129. Центральный Банк России, его цели и функции.
130. Эмиссия ценных бумаг: понятие, процедура.

