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РАЗДЕЛ 1. ФИНАНСЫ
Происхождение финансов. Основные точки зрения на причины и предпосылки появления финансов. Понятия денежных фондов и финансовых ресурсов, как материального содержания финансов. Финансовые потоки. Распределительная функция финансов.
Содержание и значение государственного бюджета. Функции бюджета.
Бюджет субъектов РФ, состав, структура и динамика их доходов и расходов.
Местные бюджеты, их доходы и расходы, сбалансированность местных бюджетов в условиях реализации закона РФ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г.
Виды доходов бюджетов, состав и структура доходов бюджетов всех
уровней бюджетной системы РФ. Основы формирования доходов бюджетов
всех уровней бюджетной системы РФ в соответствии с Бюджетным кодексом
РФ. Налоговые доходы, неналоговые доходы, безвозмездные поступления в
структуре доходов бюджетов субъектов РФ. Собственные доходы бюджетов.
Структура расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ.
Бюджетные полномочия, расходные обязательства, бюджетные обязательства,
денежные обязательства. Разграничение расходных обязательств между уровнями бюджетной системы РФ.
Понятие сбалансированности бюджета. Виды бюджетного дефицита.
Предельные размеры дефицитов бюджетов бюджетной системы РФ. Источники финансирования дефицитов бюджетов.
Понятие государственного (муниципального) долга, причины возникновения. Структура государственного долга РФ, государственного долга субъектов РФ, муниципального долга. Управление государственным и муниципальным долгом. Предельные объемы государственного, муниципального долга,
обслуживание государственного (муниципального) долга.
Методы регулирования и сбалансирования бюджетов. Основные принципы организации межбюджетных отношений в РФ, источники и формы бюд-

жетного регулирования. Финансовая поддержка субъектов Федерации. Бюджетный федерализм, его реализация в РФ, совершенствование межбюджетных
отношений федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ. Взаимоотношения бюджетов внутри бюджетной системы субъекта РФ. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов субъектов РФ, и условия их
предоставления.
Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Федеральный и Территориальные фонды обязательного медицинского страхования – источники
их формирования и направления использования.
Содержание и основные стадии бюджетного процесса. Основные направления реформирования бюджетного процесса в РФ. Бюджетирование, ориентированное на результат и особенности его применения в России и за рубежом.
Составление проекта бюджета и методы планирования доходов и расходов
бюджетов. Порядок рассмотрения и утверждения бюджета, его особенности в
различных государствах. Исполнение бюджета. Системы кассового исполнения бюджета и их особенности. Органы, ответственные за составление отчетности об исполнении бюджета, и их полномочия. Внешняя проверка отчета об
исполнении бюджета. Порядок рассмотрения и утверждения отчета об исполнении бюджета.
Экономическое содержание налогов. Функции налогов. Понятие налоговой системы. Налоговая система РФ. Классификация налогов: Элементы налогов и основные способы их взимания, их разновидности, достоинства и недостатки, сфера применения. Прямые налоги. Классификации прямых налогов.
Реальные налоги и сфера их применений. Виды реальных налогов. Личные
налоги, их особенности и сфера применения. Виды личных налогов. Косвенные налоги. Основные элементы косвенных налогов, сфера их распространения и динамика на современном этапе. Классификация косвенных налогов.
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–

режим

доступа:
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10. Официальный сайт Министерства финансов РФ [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.minfin.ru.
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13. Официальный сайт журнала «Финансы» [Электронный ресурс]. – режим доступа: http://www.finance-journal.ru.

РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ
Финансовая отчетность как основной источник информации о финансовом состоянии предприятия. Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах: содержание статей и основные принципы составления.
Основные показатели оценки финансового состояния предприятия: способы расчета, содержательный смысл, использование для принятия управленческих решений. Коэффициенты ликвидности. Коэффициенты деловой активности (оборачиваемости). Коэффициенты рентабельности. Коэффициенты финансовой устойчивости.
Понятие финансовых (денежных) потоков. Чистый денежный поток, чистая кредитная позиция, ликвидный денежный поток.
Оборотный капитал, его роль, значение и особенности оборота и кругооборота на предприятии. Операционный цикл как параметр оборотного капитала. Показатели характеристики оборотного капитала с позиции источников
финансирования: чистый оборотный капитал и собственный оборотный капитал.
Управление запасами на предприятии. Дебиторская задолженность как
элемент оборотного капитала. Процесс управления основным капиталом предприятия.
Расходы, затраты, издержки, себестоимость. Доходы предприятия: определение, связь с активами, обязательствами и собственным капиталом предприятия. Прибыль предприятия, ее содержание и функции, виды.
Временная ценность денег и основы финансовой математики. Денежные
потоки, генерируемые облигацией, привилегированной и обыкновенной акциями. Риск и доходность финансовых активов. Цены источников и структура
капитала. Условия принятия инвестиционных решений. Критерии выбора инвестиционных проектов: способы расчета, использование для принятия управленческих решений. Механизм финансового рычага, его смысл и функции.
Механизм операционного рычага, его смысл и возможности. Показатели

оценки операционного и финансового рычага: способы расчета и их использование при принятии управленческих решений.
Список рекомендуемой литературы
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// СПС «Консультант Плюс».
4.

Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтер-

ская отчетность организации» ПБУ 4/99 : Приказ Минфина России от
06.07.1999 № 43н // СПС «Консультант Плюс».
5.

Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Доходы орга-

низации» ПБУ 9/99 : Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 32н // СПС
«Консультант Плюс».
6.

Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Расходы ор-

ганизации» ПБУ 10/99 : Приказ Минфина России от 06.05.1999 № 33н // СПС
«Консультант Плюс».
7.

Об утверждении положения по бухгалтерскому учету «Учет основ-

ных средств» ПБУ 6/01 : Приказ Минфина России от 30.03.2001 № 26н // СПС
«Консультант Плюс».
8.

Об утверждении положения по ведению бухгалтерского учета и бух-

галтерской отчетности в Российской Федерации: приказ Минфина РФ от
29.07.1998 № 34н // СПС «Консультант Плюс».
9. Берёзкин Ю. М. Финансовый менеджмент/ Д. А. Алексеев, Ю. М. Березкин.
– 2-е изд., испр. и доп. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2015. – 330 с. – [Электронный

ресурс].

Режим

доступа:

http://berezkin.info/wp-

content/uploads/2015/03/Berezkin-Yu.M.-Alekseev-D.A.-Finansovyymenedjment.-2015.UMO_.pdf

10..
11. Гаврилова А.Н. Финансы организаций (предприятий): учеб. пособие /
А.Н. Гаврилова, А.А. Попов. – М.: КНОРУС, 2009. – 576 с.
12. Донцова Л. В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности /
Л. В. Донцовой, Н. А. Никифорова. – М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2006. –
368 с.
13. Ковалев В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика: 2-е изд. /
В. В. Ковалев. – М.: Проспект, 2008. – 1024 с.
14. Ковалев В. В/ Финансы организаций (предприятий) / В. В. Ковалев. –
М. : Проспект, 2007. – 352 с.
15. Управление финансами (Финансы предприятий): учеб. / А.А. Володин
и др. – М.: ИНФРА-М, 2004. – 504 с.

РАЗДЕЛ 3. ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ
Становление и развитие современных форм денег. Происхождение и
сущность денег. Функции денег. Формы денег.
Организация современного денежного обращения. Денежная система: понятие, элементы и типы. Денежная система Российской Федерации. Эмиссия
денег и регулирование денежного обращения.
Платежная система. Понятие и элементы платежной системы. Платежная
система Российской Федерации. Денежный оборот: понятие, структура, принципы организации. Формы безналичных расчетов.
Теория кредита. Понятие, необходимость и сущность кредита. Принципы
кредита. Рынок ссудных капиталов и финансовый рынок.
Формы кредита. Понятие формы и вида кредита. Классификация форм и
видов кредита.
Банковский кредит. Понятие и классификация банковского кредита. Организация и этапы кредитного процесса в банке.
Кредитная система. Понятие и структура кредитной системы. Специализированные кредитно-финансовые институты (парабанковская система). Понятие банка, их виды и банковские операции.
Список рекомендуемой литературы
1. О банках и банковской деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон от 2.12.1990 г. № 395-1 (в ред. от 29.12.2015) //
СПС «КонсультантПлюс».
2. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) [Электронный ресурс] : федер. закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ (в ред. от 30.12.2015)
// СПС «КонсультантПлюс».
3. О Национальной платежной системе [Электронный ресурс] : федер. закон от 27.06.2011 г. №161-ФЗ (в ред. от 29.12.2014, вступ. в силу с 01.03.2015)
// СПС «КонсультантПлюс».

4. О потребительском кредите (займе) [Электронный ресурс] : федер. закон от 21.12.2013 г. № 353-ФЗ (в ред. от 21.07.2014) // СПС «КонсультантПлюс».
5. О правилах осуществления перевода денежных средств [Электронный
ресурс] : положение Банка России от Банка России от 19 июня 2012 г. № 383П (в ред. от 19.05.2015) // СПС «КонсультантПлюс».
6. Банковское дело: учебник / под ред. О. И. Лаврушина ‒ 10-е изд., перераб. и доп. ‒ М.: КНОРУС, 2013. ‒ 800 с.
7. Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. О. И. Лаврушина. ‒ 11-е изд.,
перераб. и доп. ‒ М.: КНОРУС, 2013. ‒ 448 с.
8. Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. Г. Н. Белоглазовой ‒ М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2010. ‒ 620 с.
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биржи, ЮНИТИ, 2004. ‒ 600 с.
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Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2015. − 332 с. − Режим доступа:
http://www.biblioclub.ru/book/116707/ − ISBN: 978-5-9916-4602-4.
12. Центральный банк Российской Федерации [Электронный ресурс] /
Официальный сайт. ― Режим доступа: http://www.cbr.ru

РАЗДЕЛ 4. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Коммерческий банк как основное звено банковской системы Понятие
банковской системы Российской Федерации. Понятие конкурентоспособности
банковской системы. Понятие кредитной организации, кредитной организации небанковского типа и кредитной организации банковского типа, иностранного банка. Структурные подразделения кредитной организации. Посредническая функция в экономике Российской Федерации коммерческого
банка. Лицензирование банковской деятельности. Публикуемая отчетность
кредитной организации.
Пассивные операции коммерческого банка. Понятие пассивных операций
и ресурсов коммерческого банка. Собственные средства (капитал) коммерческого банка: понятие и функции. Структура собственных средств (капитала)
коммерческого банка. Определение достаточности собственных средств (капитала) коммерческого банка. Требования Банка России к собственным средствам (капиталу) коммерческого банка. Обязательства коммерческого банка:
структура и критерии оценки.
Система страхования вкладов в Российской Федерации. Понятие системы
страхования вкладов и принципы ее организации в Российской Федерации.
Цели системы страхования вкладов .Участники системы страхования вкладов
в Российской Федерации. Порядок выплаты возмещения по вкладом
Агентством по страхованию вкладов. Порядок формирования фонда обязательного страхования вкладов.
Активные операции коммерческого банка. Понятие активных операций
коммерческого банка и принципы их проведения. Классификация активных
операций коммерческого банка.
Организация банковского кредитования. Организация кредитного процесса в коммерческом банке. Кредитная политика коммерческого банка.
Оценка кредитоспособности заемщика. Методы оценки кредитоспособности
заемщика. Порядок предоставления (размещение) денежных средств коммерческим банком.
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РАЗДЕЛ 5. МАКРОЭКОНОМИКА (на французском языке)
Макроэкономика, ее понятие и цели.
Валовой национальный продукт и его структура. Номинальный и реальный ВНП. Основные экономические показатели. ВНП, ВВП, ЧНП, НД, ЛД,
РД. ВНП и методы его измерения.
Общее экономическое равновесие. Закон Вальраса.
Совокупный спрос. Неценовые факторы изменения AD. Совокупное
предложение. Неценовые факторы изменения AD.

Равновесие: реальный

объем производства и уровень цен. Сдвиги равновесия. Смещение кривой совокупного спроса. Эффект храповика. Смещение кривой совокупного предложения и социально-экономические последствия.
Инфляция: понятие, классификация. Социально-экономические последствия инфляции.
Модели занятости. Измерение безработицы. Закон Оукена. Кривая Филлипса в краткосрочном и долгосрочном периоде.
Основные принципы классической модели общего экономического равновесия. Инструментарий моделей AD. Эффективный спрос, функция потребления, МРС, MRS. Мультипликатор, функция инвестиций. Теория предпочтения ликвидности и равновесия на денежном рынке в кейнсианской модели.
Равновесие на рынке благ и кривая IS.
Монетаризм. Теория перманентного дохода.
Теория экономики предложения.
Теория рациональных ожиданий.
Теория длинных волн. Концепция Кондратьева и Шумпетера. Промышленный и деловой цикл. Современная классификация циклов. Теория неравномерных толчков Фриша и Хикса. Мультипликационноакселерационный механизм циклов.

Государство как генератор делового цикла. Экономическая роль государства. Функции и методы. Денежно-кредитная политика государства. Фискальная политика государства. Налоги и государственные расходы. Теория
экономического роста: теория «органического роста», «нулевого роста», «нового качества роста». Факторы экономического роста и их классификация по
Денисону и Кендрику.
Кейнсианско-неоклассический синтез. Эффект Пигу.
Политика доходов. Кривая Лоренца. Бюджетный дефицит и государственный долг. Денежная база и денежный мультипликатор.
Неокейнсианские модели экономического роста. Модель Харрода–Домара. Неоклассические модели экономического роста. Модель Солоу.
Список рекомендуемой литературы на французском языке
1. ABRAHAM-FROIS G. (2005), Introduction à la macroéconomie contemporaine, Paris : Economica.
2. Aghion, P., et P. Howitt (2010), L'économie de la croissance, Economica
3. ARRERE A. (1993), Macroéconomie keynesienne, Paris : Dunod.
4. BEGG D., DORNBUSCH R., FISHER S. (2002), Macroéconomie, Nouvelle
5. BERNIER B., SIMON Y. (2001), Initiation à la macroéconomie, 8e édition,
Paris : Dunod.
6. GENEREUX J. (1996), Les politiques économiques, Paris : Seuil (Mémo).
7. GENEREUX J. (2000), Economie politique, tome 3 : Macroéconomie, 3e
édition, Paris : Hachette Supérieur.
8. GREFFE, X. (1995), Comprendre la politique économique, Paris : Economica.
9. HENIN P-Y. (1981), Macrodynamique, fluctuations et croissance, Paris :
Economica.
10. JALLADEAU J. (1998), Introduction à la macroéconomie. Modélisation
de base et redéploiements théoriques contemporains, Wesmael : De Boeck.

11. KEMPF H. (2001), Macroéconomie, Paris : Dalloz (Hyper Cours Eco-Gestion).
12. Krugman, P., et W. Robin (2009), Macroéconomie, De Boeck, coll. « Ouvertures économiques 2e éd.
13. MANKIW G. N. (1999), Principes de l’économie, Paris : Economica.
14. PARKIN M., BADE R. (2002), Introduction à la macroéconomie moderne,
Diffusion Pearson Education.
15. Présentation, Paris : McGraw Hill.
16. SNOWDON B., VANE H., WYNARCZYK P. (1997), La pensée
économique moderne : guide des grands courants de Keynes à nos jours, Paris :
Ediscience international.
17. VAROUDAKIS A. (1994), La politique macroéconomique, Paris : Dunod.
Hairault, J. O. (Ed.) (2000), Analyse macroéconomique, La Découverte.
18. Wickens, M. (2010), Analyse macroéconomique approfondie : une approche par l’é quilibre général dynamique, De Boeck.
Список рекомендуемой литературы на русском языке
1. Макроэкономика: учебник для бакалавров / Под ред. А.С. Булатова. –
М.: Юрайт, 2014. – 404 с.
2. Вечканов Г.С. Экономическая теория: учебник для вузов. – М.; СПб.:
Питер, 2011. – 511 с.
3. Камаев В.Д. Экономическая теория. Краткий курс: учеб. для вузов. –
М.: Кнорус, 2011. – 382 с.
4. Экономическая теория: учебник для вузов / Под ред.А.И. Добрынина,
Л.С. Тарасевича. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 556 с.
5. Борисов Е.Ф. Экономическая теория.- М.: Проспект, 2010.

