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ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа кандидатского экзамена по специальности 08.00.10 Финансы, 

денежное обращение и кредит разработана с целью обеспечения подготовки 

научных и научно-педагогических кадров и аттестации научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации в соответствии с Номенклатурой 

специальностей научных работников, утвержденной республиканским органом 

исполнительной власти, обеспечивающим  формирование и реализацию 

государственной политики в сфере образования и науки. 

 

 

 І. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Целью подготовки научных и научно-педагогических кадров по научной 

специальности 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит является 

обеспечение различных сфер экономики и управления хозяйством научными и 

научно-педагогическими кадрами, а также высококвалифицированными 

специалистами-практиками, владеющими современными научными методами 

экономического анализа и принятия управленческих решений. 

Содержание и структура кандидатского экзамена направлены на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки аспирантов и 

лиц, прикрепляющихся к организации для сдачи кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине без освоения программ подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре (далее – прикрепляющееся лицо) 

осваиваемой специальности. 

Экзаменационный билет включает в себя три вопроса дисциплин 

программы дополнительного профессионального образования (один вопрос из 

раздела «Общая экономическая теория», один вопрос из раздела программы 

«Основы теории управления экономическими системами», один вопрос из 

программы по специализации). На усмотрение экзаменационной комиссии 

аспиранту (прикрепляющемуся лицу) могут быть заданы дополнительные 

вопросы по теме диссертационного исследования. Ответы на вопросы 

оцениваются по 3-балльной системе.  

На кандидатском экзамене по научной специальности 08.00.10 Финансы, 

денежное обращение и кредит аспирант (прикрепляющееся лицо) должен 

продемонстрировать владение категориальным аппаратом экономической науки, 

теории управления экономическими системами, включая знание основных теорий 

и концепций всех разделов дисциплины специализации. Он также должен 

показать умение использовать теории и методы экономической науки для анализа 

современных социально-экономических проблем по данной специальности и 

избранной области предметной специализации. 

Решение о соответствии компетенций аспиранта (прикрепляющегося лица) 

требованиям по научной специальности 08.00.10 «Финансы, денежное обращение 

и кредит»  принимается членами комиссии персонально на основании балльной 

оценки каждого вопроса. 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Каждый вопрос кандидатского экзамена оценивается экзаменационной 

комиссией раздельно, по 3-балльной шкале. Итоговая оценка за экзамен 

определяется как средний балл оценок ответов по каждому из четырех вопросов, 

и ответам на дополнительные вопросы по содержанию диссертации. 

Результаты оцениваются по государственной шкале и шкале ECTS и 

вносятся в экзаменационную ведомость. 

Соответствие государственной шкалы оценивания академической 

успеваемости и шкалы ECTS приводится в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 - Соответствие государственной шкалы оценивания 

академической успеваемости и шкалы ECTS 

 

По государственной 

шкале 

По 

шкале 

ECTS 

Определение 

«Отлично» 

(«5») 
A 

отлично – отличное выполнение с 

незначительным количеством неточностей (до 

10%) 

«Хорошо» 

(«4») 

B 

хорошо – в целом правильно выполненная 

работа с незначительным количеством ошибок 

(до 20%) 

C 

хорошо – в целом правильно выполненная 

работа с незначительным количеством ошибок 

(до 25%) 

«Удовлетворительно» 

(«3») 

D 

удовлетворительно – неплохо, но со 

значительным количеством недостатков (до 

35%) 

E 

достаточно – выполнение удовлетворяет 

минимальные критерии, но со значительным 

количеством недостатков (до 40%) 

«Неудовлетворительно» 

(«2») 

FX 
неудовлетворительно с возможностью 

повторной сдачи (ошибок свыше 40%) 

F 

неудовлетворительно – надо поработать над тем, 

как получить положительную оценку (ошибок 

свыше 65%) 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 
 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ  

Основу раздела составили ключевые положения разделов «Общей 

экономической теории»: Политическая экономия, Микроэкономическая теория, 

Макроэкономическая теория, Институциональная и эволюционная экономическая 

теория. 

Освоение экономической теории является основой для выявления и 
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осмысления новых или ранее известных фактов, процессов и тенденций, 

характеризующих формирование, эволюцию и трансформацию социально-

экономических систем и институтов, национальных и региональных экономик в 

исторической ретроспективе, а также анализа направлений и этапов развития 

экономической мысли во взаимосвязи с социально-экономическими условиями 

соответствующих периодов и особенностями различных стран и народов. 

 

Тема 1. Политическая экономия  
Предмет политической экономии. Экономика, политэкономия, Экономикс. 

Место политэкономии в системе экономических наук и экономической теории. 

Зарождение и основные этапы развития политэкономии. Меркантилизм. 

Физиократы. Классическая политэкономия. Марксизм. Маржинализм. 

Современное развитие экономической науки.  

Экономические законы и экономические категории.  

Функции политэкономии. Формальная логика и ее методы.  

Метод научных абстракций. Методы диалектики. Экономико-

математические методы. Моделирование. Положительный и нормативный анализ. 

Экономические потребности общества, их сущность и структура. Закон 

повышения потребностей. Взаимосвязь потребностей и производства. Кривая 

производственных возможностей. Теории потребностей. Проблема 

экономического выбора. Экономические интересы, их сущность и виды. Теория 

эгоистического индивидуализма. 

Экономическая система: сущность и структурные элементы. Целостность, 

иерархичность экономической системы, ее органичность. Место и роль человека в 

экономической системе. Типы и модели экономических систем. Критерии 

классификации экономических систем: формационный и эволюционный подходы. 

Материальные основы развития современной цивилизации. Экономические 

основы постиндустриального общества. Современная рыночная экономика. 

Модели организации национальных экономик. 

Собственность как экономическая категория. Взаимосвязь присвоения и 

отчуждения. Субъекты и объекты собственности. Собственность в разных 

экономических системах. Теория прав собственности. Спецификация прав 

собственности. Теорема Коуза. Формы собственности и их эволюция. 

Особенности акционерной формы собственности. Интеллектуальная 

собственность. Собственность как социально-экономическая основа общества.  

Экономический механизм реализации собственности. Новейшие тенденции 

в развитии отношений собственности. Отношения собственности в период 

перехода к рынку. Разгосударствление, приватизация, реприватизация: их 

сущность и различия. Методы приватизации. Зарубежный опыт приватизации. 

Производство как процесс общественного труда. Понятие общественного 

производства и его простые элементы. Виды экономической деятельности. 

Общественное разделение труда и его формы. Фазы общественного производства. 

Факторы производства, их взаимодействие.  

Формы организации общественного производства (общественного 

хозяйства). Натуральное и товарное производство. Простое и капиталистическое 

товарное хозяйство: общность и различия. Товар  и  его свойства. Потребительная 
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стоимость и стоимость. Экономическое благо, его ценность и полезность. Услуга 

как товар. Стоимость и цена: альтернативные теории. Законы развития товарного 

производства. 

Теоретические концепции возникновения и сущности денег. Современные 

теории денег. Функции денег. Разнообразие форм денег: товарные, металлические 

и бумажные деньги, кредитные, электронные деньги. Особенности 

функционирования бумажных денег. Денежная система, ее элементы и типы. 

Инфляция, её причины и последствия.  

Условия формирования и развития рынка. Понятие рынка, его характерные 

черты. Функции рынка. Преимущества и недостатки рынка. Структура, виды 

рынков. Теневой рынок. Основные субъекты рынка: домашние хозяйства, 

предприятия, государство. Взаимосвязь субъектов рынка. 

Инфраструктура рынка. Спрос и факторы, его определяющие. Закон спроса. 

Кривая спроса. Предложение и факторы, на нее влияющие. Закон предложения. 

Кривая предложения. Рыночное равновесие. Механизм рыночного 

саморегулирования. 

Экономическая сущность конкуренции, ее функции и роль в экономике. 

Экономические основы конкуренции. Виды конкуренции и методы конкурентной 

борьбы. Совершенная и несовершенная конкуренция.  

Монополия, ее сущность и влияние на рынок. Виды монополий. Формы 

монополистических объединений. Показатели монопольной власти. 

Антимонопольная политика государства. 

Предпринимательство, его сущность и принципы. Экономические основы 

развития предпринимательства. Предприятие как субъект рыночной экономики. 

Организационно-правовые формы предприятий. Индивидуальные предприятия. 

Товарищества (партнерства). Корпорации. Малый бизнес и его роль в экономике. 

Венчурный бизнес и тенденции его развития. 

Материальные основы функционирования предприятий. Капитал как 

фактор производства. Авансированный капитал, его кругооборот и оборот. 

Основной капитал. Физический и моральный износ основного капитала. 

Амортизация, ее показатели. Роль амортизационного фонда в воспроизводстве и 

восстановлении основного капитала. Эффективность использования основного 

капитала. Оборотный капитал и эффективность его использования.  

Издержки производства и их виды. Бухгалтерские и экономические 

издержки. Доходы и прибыль предприятия. Виды доходов и прибыли. 

Рентабельность. Минимизация затрат и максимизация прибыли. 

Аграрные отношения, их сущность и особенности. Формы собственности на 

землю и форм хозяйствования в аграрном секторе экономики. Земельная рента, ее 

сущность и виды. Дифференциальная земельная рента: причины и условия 

возникновения, механизмы и субъекты присвоения. Абсолютная земельная рента: 

причины и условия возникновения, механизмы и субъекты присвоения. 

Монопольная рента: причины и условия возникновения, механизмы и субъекты 

присвоения.  Рынок земельных ресурсов. Цена земли. Агропромышленная 

интеграция. Государственная поддержка сельскохозяйственного производителя. 

Сущность, виды и источники формирования доходов. Марксистский и 

маржиналистский подходы к проблеме формирования доходов.  Дифференциация 
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доходов населения. Проблемы богатства и бедности. Прожиточный минимум. 

Кривая Лоренца и коэффициент Джинни. 

Ценообразование на рынке рабочей силы. Заработная плата: содержание, 

формы, системы. Номинальная и реальная заработная плата. Занятость и 

воспроизводства рабочей силы. Виды и формы безработицы. Уровень 

безработицы. Полная занятость. Проблема занятости и воспроизводства рабочей 

силы. Потери от безработицы (закон Оукена). Взаимосвязь инфляции и 

безработицы. Адаптивные и рациональные ожидания.  

Торговый капитал и торговая прибыль. Ссудный капитал и ссудный 

процент.  

Сущность процесса общественного воспроизводства. Виды и типы 

общественного производства. Общественный продукт и его воспроизводство. 

Система основных макроэкономических показателей общественного развития. 

Национальное богатство и его структура. 

Экономический рост: сущность, типы, факторы. Значение инвестиций для 

экономического роста. Экономическая сущность и механизм накопления.  

Теневая экономика: сущность и причины возникновения. Роль теневого 

сектора в общественном воспроизводстве. Масштабы и особенности теневой 

экономики. 

Цикличность развития рыночной экономики. Теории циклов. Виды циклов. 

Основные характеристики малых, средних и больших циклов. 

Экономический цикл и его фазы. Особенности современного циклического 

развития. Структурные кризисы. 

Финансовая система общества. Государственный бюджет и его структура. 

Доходы и расходы бюджета. Бюджетный дефицит: причины и пути его 

преодоления. Государственный долг и источники его покрытия.  

Сущность и функции налогов. Виды налогов. Кривая Лафера. 

Сущность кредитных отношений. Источники временно свободных средств. 

Кредит, его формы и функции. Структура кредитной системы. Банки, их роль и 

функции в экономике. 

Эволюция экономических представлений о роли государства в экономике. 

Экономические функции государства. Границы вмешательства государства в 

экономику. Сущность и основные предпосылки государственного регулирования 

экономики. Субъекты и объекты ГРЭ. Основные направления, методы, формы и 

инструменты влияния государства на экономику. Экономическая система 

капитализма свободной конкуренции: сущность и основные характеристики.  

Рынок и государство в системе свободной конкуренции. 

Монополистическая и государственно-монополистическая стадия эволюции 

капиталистической экономической системы. Финансово-промышленные группы и 

финансовая олигархия.  

Сущность и основные характеристики системы смешанной экономики. 

Теория и практика функционирования планово-административной 

экономики. Противоречия и неэффективность планово-административной 

экономики, причины ее краха. 

Объективные предпосылки возникновения мирового хозяйства. Понятие 

мирового хозяйства. Этапы становления и структура современной мировой 
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экономики. Неравномерность развития экономики отдельных регионов и стран. 

Международная торговля и ее экономические основы. Теории 

международной торговли. Торговый и платежный балансы страны. Способы 

регулирования внешней торговли. Сущность, причины и формы международного 

движения капитала. Сущность и структура мировой валютной системы. Этапы 

развития мировой валютной системы. Сущность, причины и формы 

международной миграции рабочей силы. Тенденции развития международной 

миграции рабочей силы на современном этапе. 

Глобализация как новый этап развития интеграционных процессов в 

мировой экономике. Глобализация мирохозяйственных связей и обострение 

общецивилизационных проблем человечества. Преимущества и недостатки 

глобализации. Экономические основы глобальных проблем. Классификация 

глобальных проблем. Причины обострения глобальных проблем. Необходимость 

и формы сотрудничества в решении глобальных проблем. 

 

Тема 2. Микроэкономическая теория 
Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное 

равновесие. Сравнительная статика рынка. Динамическое равновесие. 

Эластичность спроса и предложения: содержание, виды, практическое 

применение. Поведение потребителя в рыночной экономике: постановка 

проблемы и основные предпосылки анализа. Государственное регулирование 

рынка. 

Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации экономического 

обмена в обществе. Фирма в рыночной экономике: основные типы, соотношение 

права собственности и контроля, целевая функция. Неоклассическая теория 

фирмы. Факторы производства и производственная функция. Производительность 

факторов производства и научно-технический прогресс. Выбор производственной 

технологии и принцип наименьших затрат. Концепция X-эффективности. Доход 

фирмы и ее издержки. Издержки кратко- и долгосрочного периодов. Равновесие 

(оптимум) фирмы в кратко- и долгосрочном периодах. Неоинституциональная 

теория фирмы: предпосылки анализа. Значение трансакционных издержек.  

Теория организации рынков. Рыночная структура: понятие и определяющие 

признаки. Классификация рыночных структур. Концентрация и централизация 

капитала и производства. Слияния и поглощения. Диверсификация. 

Интеграционные процессы на отдельных рынках. 

Теория конкуренции и антимонопольного регулирования. Совершенная 

конкуренция как идеальная модель рынка и способ анализа реальных рыночных 

структур. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной 

власти. Виды монополий. Монопольная власть и ее измерение. Ценовая 

дискриминация. Естественная монополия и дилемма ее регулирования. 

Неэффективность распределения ресурсов при монополии. Монополии и научно-

технический прогресс.  

Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в 

олигополистической отрасли. Модели олигополистического рынка (дуополия 

Курно, модель Бертрана, ломаная «кривая спроса» олигополистов). Ценовая 

политика олигополий. Неценовая конкуренция на олигополистических рынках.  
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Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры. 

Равновесие на монополистически конкурентном рынке. Ценовая и неценовая 

конкуренция. Монополистическая конкуренция и общественная эффективность. 

Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности 

формирования спроса и предложения на рынках факторов производства. 

Концепция производного спроса. Индивидуальное и рыночное предложение на 

рынке труда. Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное равновесие на 

рынке труда. Трудовые доходы и их распределение. Теория «человеческого» 

капитала и эффективной заработной платы. Особенности рынка капитала. 

Капитал и ссудный процент. Дисконтирование, инвестиционные решения фирмы. 

Оценка эффективности инвестиций. Спрос и предложение на рынке природных 

ресурсов.  

Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Неполнота 

информации. Барьер трансакционных издержек на пути к полной информации. 

Информационная асимметрия и рынок «лимонов». Фиаско на рынке «лимонов». 

Риск и неопределенность. Экономический выбор в условиях неопределенности и 

риска. Функции предпринимательства и его носители в рыночной экономике. 

Координация производственных ресурсов и несение риска как основные функции 

предпринимательства. Шумпетеровский предприниматель. Предпринимательство 

и неопределенность. Особенности рынков ресурсов в современной российской 

экономике. 

Теория экономики благосостояния. Факторные доходы и их распределение. 

Теория благосостояния А.С. Пигу. Эффективность и социальная справедливость. 

 

Тема 3. Макроэкономическая теория  

Теория национального счетоводства. Система счетов национального 

дохода: основные показатели и их взаимосвязь. Способы и методы расчета 

макровеличин. Номинальные и реальные величины. Уровень цен и его 

показатели. Модель «затраты-выпуск» (В. Леонтьев). 

Теория макроэкономического равновесия. Совокупный спрос и совокупное 

предложение. Модели макроэкономического равновесия: классическая и 

кейнсианская. Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

Теория экономического роста. Экономический рост как обобщающий 

показатель функционирования экономики. Рост и эволюция структуры 

национальной экономики. Источники, факторы и показатели экономического 

роста. Моделирование экономического роста: набор переменных, особенности 

факторного анализа. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты 

мультипликатора и акселератора. Неокейнсианские 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. 

Теория деловых циклов и кризисов.  Экономическая динамика и ее типы. 

Циклический характер развития современной экономики. Виды циклов. 

Марксистское объяснение причин кризисов. Кейнсианская трактовка 

цикличности производства. Колебание уровня инвестиций как фактор 
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неустойчивости макроэкономического равновесия. Модель взаимодействия 

мультипликатора и акселератора. Монетарная концепция экономических циклов. 

Экономический цикл как следствие борьбы за перераспределение национального 

дохода.  

Теория денег. Деньги: традиционное и современное понимание природы, 

сущности, функций и форм. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. 

Денежный рынок. 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.  

Теория макроэкономической нестабильности: инфляция и безработица. 

Теория инфляции. Инфляция: понятие, показатели, виды. Кейнсианская и 

монетаристская трактовки 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.  

 

Тема 4. Институциональная и эволюционная экономическая теория  

Институциональная структура общества, институты: процессы, структуры, 

побуждения, правила. Природа, культура и экономика; экономика и институты; 

индивид и общество в институциональной системе.  

Образ жизни и поведение человека, непрерывность человеческой 

активности и; объективное и субъективное в поведении человека; пределы 

свободы индивидуального выбора.  

Технологические основания институциональной структуры экономики; 

технологические детерминанты фирм, отраслей, структуры экономики. Теория 

современной корпорации. Наука как социально-экономический институт. Теория 

коллективных (общественных) действий. Теория трансакций и трансакционных 

издержек. Технологические уклады, их развитие и смена – материальная основа 

институционального и экономического развития; инструментальная теория 

ценности.  

Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав 

собственности. Историческая эволюция форм собственности. 

Теория трансакционных издержек. Трансакционные издержки: сущность и 

классификация. 

Институциональная теория фирмы. Контрактная концепция. Типы 

контрактов. Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений.  

Эволюционная теория экономической динамики (Д.Норт и др.). Создание и 

эволюция институтов: условия, модели и последствия. 

Теория переходной экономики и трансформации социально-экономических 

систем. Многообразие внутренних и внешних факторов трансформаций. 

Социально-экономические альтернативы. Типы новых переходных экономик. 

Структура и модели преобразований. Проблемы формирования российской 

национальной модели экономики.  
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РАЗДЕЛ 2. ОСНОВЫ ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 

 

Тема 1. Предмет, сущность и содержание теории управления 

Сущность и функции управления. Наука управления, ее методы познания. 

Принципы управления экономическими системами, формы и методы их 

реализации. Эволюция теорий управления, современные теории управления. 

Управление и менеджмент. Этапы развития теории и практики менеджмента. 

Современные теории организации. Принципы управления. Научные подходы и 

виды управления экономическими системами (традиционный или проблемно-

ориентированный, процессный, системный, ситуационный, синергетический). 

Понятие системы управления. 
 

Тема 2. Объекты и субъекты управления 

Экономические системы как объект управления. Понятие, структура и 

классификация экономических систем по различным признакам (масштаб, сфера 

действия, формы собственности). Основные подсистемы и элементы 

экономической системы как объекты управления. Жизненный цикл 

экономической системы (формирование, развитие, дезинтеграция/распад) и 

прогнозирование развития экономических систем. Фазы развития экономической 

системы как объекты управления. Субъекты управления экономическими 

системами. Государство и корпорации. Транснациональные и региональные 

субъекты управления. Менеджеры как субъекты управления.  
 

Тема 3. Функции управления 

Функции управления: сущность и объективные предпосылки их развития. 

Место и роль функций в управленческом процессе. Классификация функций 

управления.  

Анализ как функция управления. Анализ организации и внешней среды ее 

деятельности.  

Планирование и прогнозирование в системе управления. Виды и системы 

планирования (нормативное и индикативное; программно-целевое и 

стратегическое; долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное планирование). 

Подходы к прогнозированию и виды прогнозов.  

Организация и координация как функции управления. Содержание и 

принципы организации управления.  

Мотивация и стимулирование как функции управления. Природа, 

содержание и структура мотивации. Модели мотивационного управления. 

Мотивационное управление и результативность труда.  

Коммуникация как функция управления. Понятие коммуникации, ее 

основные характеристики. Значение коммуникации в постиндустриальном 

обществе.  

Контроль как функция управления. Сущность и виды контроля. 

Бенчмаркинг и современные тенденции развития контроля. 
 

Тема 4. Организация управления 

Организационно-правовые формы различных коммерческих и 
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некоммерческих организаций (в том числе виртуальных), их объединений 

(ассоциации, союзы, финансово-промышленные группы, сети и др.) Стадии 

жизненного цикла организаций. Новые формы функционирования и развития 

организаций как объектов управления. Теория и практика управления 

интеграционными образованиями. Управление в государственной организации и в 

коммерческой фирме: общее и особенное. Организационные формы управления. 

Сущность организационной структуры управления. Виды организационных 

структур. Система органов управления. Пути развития системы управления в 

новых условиях.  
 

Тема 5. Методы управления 

Основные методы управления, их классификация. Взаимосвязь функций 

управления, процессов принятия и осуществления управленческих решений. 

Методы выполнения функций управления. Методы и этапы процесса принятия и 

осуществления управленческого решения. Методы решения слабо 

структурированных и сильно структурированных проблем. Построение дерева 

целей. Информационные системы поддержки принятия управленческих решений. 

Реализация решения. Контроль осуществления решения и получения ожидаемых 

результатов. Методы координации и формы регламентации управленческой 

деятельности. 
 

Тема 6. Основные виды и технологии управления в организациях 

Управление (руководство) организацией в целом. Культура организации и 

стиль руководства. Понятие, сущность и функции культуры организации, ее место 

в системе управления. Понятие и виды стиля руководства организацией. Роль 

лидерства и основные черты эффективного лидера.  

Управление изменениями и нововведениями. Концепция организационной 

подвижности. Теория и практика слияния и поглощения компаний. 

Реформирование предприятий: концепция, модель, программа. Реструктуризация: 

понятие, виды и возникающие проблемы. Организация мониторинга и контроль 

хода изменений. Сущность инновационного менеджмента, управленческие и 

технологические инновации. Принципы, методы и процесс организации 

нововведений. 

Управление риском. Понятие и критерии риска. Виды и факторы рисков. 

Анализ и оценка риска. Методы регулирования и оптимизации риска. 

Управление качеством. Понятие управления качеством. Принципы и виды 

управления качеством. Международные системы управления качеством. 

Управление человеческими ресурсами и кадровые технологии. Понятия 

человеческих ресурсов. Развитие человеческих ресурсов. Системы управления 

человеческими ресурсами организации. Обучение персонала. Управление 

человеческими ресурсами в концепции всеобщего управления качеством. 

Сущность, структура и специфика кадровых технологий. Содержание и основные 

функции оценки персонала. Отбор как кадровая технология. Управление карьерой 

персонала. 

Маркетинг и маркетинговые технологии в менеджменте. Сущность и 

функции маркетинга. Основные субъекты и виды маркетинга. Особенности 

некоммерческого маркетинга. Основные технологии маркетинга. Перспективы 
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маркетинга в XXI веке.  

Мониторинг и технологии мониторинга в менеджменте. Сущность и 

функции мониторинга. Основные субъекты и виды мониторинга. Особенности 

мониторинга в государственном и муниципальном управлении. Основные 

технологии мониторинга. 

Информационные и коммуникационные технологии в менеджменте. 

Понятие и сущность информационных и коммуникационных технологий. Виды 

информационных и коммуникационных технологий. Роль геоинформационных 

(ГИС) и Интернет технологий в управлении организациями.  
 

Тема 7. Современные тенденции развития экономических систем и 

управления экономическими системами 

Понятие и характерные черты новой экономики («экономики знаний»). 

Изменение в содержании традиционных функций и форм управления. Понятие 

интеллектуального капитала и его роль в новой экономике. Управление 

формированием и развитием интеллектуального капитала; менеджмент знаний. 

Обучение как функция управления. Новые свойства информационного ресурса и 

роль информационных и коммуникационных технологий в производстве и 

управлении. Современные и перспективные формы и структуры организации 

управления (сетевые, виртуальные). 
 

РАЗДЕЛ 3. ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 
 

Часть 1. ФИНАНСЫ 
 

Тема 1. Финансовая система 

Финансы как экономическая категория, практическая реализация 

результатов научных дискуссий. Сущность и функции финансов. Современные 

теории финансов и их использование в практике деятельности государства, 

субъектов хозяйствования, домашних хозяйств. Звенья финансов. Управление 

финансами.  

Воззрения ведущих финансистов России XX века на природу финансов: 

И.И. Янжул, В.А. Лебедев, Л.В. Ходский, И.Х. Озеров, В.Н. Твердохлебов, А.И. 

Буковецкий, В.П. Дьяченко, А.М. Александров, А.М. Бирман, Э.А. Вознесенский, 

В.Г. Чантладзе. Современные теории финансов и их использование в практике 

деятельности государства, корпораций, фирм, домашних хозяйств. 

Финансовая система, ее состав, структура, развитие и принципы 

формирования. Институциональные аспекты финансовой системы. Правовые 

основы функционирования органов управления государственными и 

муниципальными финансами. Развитие финансового права как важнейший путь 

усиления воздействия финансов на экономический рост. 

Финансовая политика, ее взаимосвязь с финансовыми теориями. 

Теоретические основы исследования влияния финансовой политики на 

результаты социально-экономического развития. 

Финансовый механизм: его структура, основные пути совершенствования. 

Финансовые инструменты воспроизводства, обращения и перемещения (вывоза) 

капитала.  
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Финансовая глобализация, ее особенности и экономические последствия. 

Последствия влияния глобализации на государственные финансы. 

 

Тема 2. Международные, общегосударственные, территориальные и 

местные финансы 

Система государственных финансов и ее роль в регулировании финансовых 

отношений. Структура системы государственных финансов, характеристика и 

функции основных элементов государственных и муниципальных финансов. 

Государственные и частные финансы, сходство и отличия, проблемы 

взаимодействия.  

Бюджет государства, проблемы его исследования. Бюджетная система как 

объект управления и организации, проблемы и перспективы. Бюджетные 

инструменты управления экономикой. Принципы построения бюджетной 

системы. Бюджетные системы унитарного и федерального государства. 

Содержание и приоритеты бюджетной политики на средне- и долгосрочную 

перспективу. Политика бюджетных доходов и расходов. Структура бюджетного 

законодательства.  

Бюджетная классификация, ее значение, принципы построения и состав. 

Классификация доходов бюджетов. Виды классификаций расходов бюджетов.  

Государственные доходы и расходы как основные формы 

функционирования государственных финансов, их состав и структура.  

Доходы бюджетов. Система доходных поступлений в бюджетах всех 

уровней. Налоговые доходы, неналоговые доходы, их состав, структура, 

характеристика и особенности планирования и прогнозирования. Безвозмездные 

перечисления.  

Налог как экономическая и правовая категория. Эволюция научных 

взглядов на содержание налогов и их назначение. Историческое развитие 

функций налогов, роль государства в их реализации. Сущность налогов, их 

функции и роль в регулировании экономики и в формировании доходов 

бюджетов. Влияние налогов на факторы воспроизводственного процесса: личное 

потребление, сбережения, инвестиции, совокупный спрос и предложение. 

Основные принципы налогообложения и их реализация при построении 

налоговой системы. Виды налогов и сборов, классификация налогов.  

Налоговая система: понятие, состав, структура и принципы организации. 

Организация управления налоговой системой. Распределение налогов между 

звеньями бюджетной системы.  

Налоговая политика государства, факторы, инструменты, определяющие 

направления налоговой политики. Теории о месте и роли налоговой политики в 

системе государственного регулирования. Кейнсианская теория о месте и роли 

налоговой политики в системе государственного регулирования. Дискретная 

налоговая политика и инструменты ее реализации. Налоговое планирование и 

прогнозирование. Налоговый контроль, его формы и методы. Налоговое 

администрирование. Специальные налоговые режимы, их назначение и роль в 

регулировании отдельных видов деятельности. Система государственного 

таможенного регулирования. 

Система государственных расходов. Состав и структура расходов 
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бюджетов. Капитальные и текущие расходы бюджетов. Распределение расходов 

по уровням бюджетной системы. Нормирование бюджетных расходов: значение, 

современное состояние и тенденции развития. Планирование и прогнозирование 

расходов бюджетов всех уровней. Роль, права, обязанности и ответственность 

получателей бюджетных средств за целевое и экономное использование 

бюджетных средств. Порядок планирования и прогнозирования расходов 

бюджетных учреждений. Система сводного планирования расходов бюджетов на 

стадии их формирования. Место и роль государственных целевых программ в 

системе государственных расходов. Особенности прогнозирования, планирования 

и финансирования государственных целевых программ расходов. 

Управление доходами и расходами бюджета. Проблемы оценки 

эффективности управления бюджетом.  

Управление доходами и расходами территориального и местного бюджетов. 

Особенности организации расходов местных бюджетов, их состав, структура, 

целевое назначение и эффективность.  

Дефицит (профицит) бюджетов. Теория общественного выбора и 

бюджетного дефицита. Механизм и последствия влияния дефицита на 

национальную экономику. Механизм и источники финансирования бюджетного 

дефицита.  

Государственный долг, его сущность и формы управления. Инструменты 

управления внутренним и внешним государственным долгом, эффективность их 

использования. Финансовая стратегия и финансовая тактика государства в 

условиях роста государственного долга. 

Бюджетный процесс. Этапы бюджетного процесса. Составление, 

рассмотрение и утверждение бюджета. Полномочия участников бюджетного 

процесса. Информационно-методологическая база для составления проектов 

бюджета. Порядок планирования расходов бюджетных учреждений.  

Исполнение бюджетов. Общие принципы исполнения бюджетов. Сводная 

бюджетная роспись. Преимущества и перспективы казначейского исполнения 

бюджетов. Экономический анализ бюджетных показателей. Главные 

распорядители бюджетных средств, распорядители бюджетных средств, их права 

и обязанности. Права и обязанности получателя бюджетных средств.  

Бюджетный контроль. Задачи и значение бюджетного контроля, формы и 

методы его проведения. Органы бюджетного контроля.  

Региональные финансовые системы, их отличительные особенности, 

проблемы интеграции в национальную финансовую систему.  

Местные финансы, как звено финансовой системы государства. Проблемы и 

перспективы реформирования системы местных финансов. 

Финансовая безопасность государства как элемент финансовой политики и 

финансового контроля, механизм и эффективность обеспечения. 

Международные финансовые организации. Международный валютный 

фонд (МВФ). Группа Всемирного банка (ВБ), ее отличие от МВФ Европейский 

банк реконструкции и развития (ЕБРР): его цель, задачи, особенности 

формирования ресурсов и предоставления кредитов. Банк Международных 

расчетов (БМР), его особенности как банка центральных банков, координатора их 

деятельности.  
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Тема 3. Финансы субъектов хозяйствования 

Финансы предприятий и организаций, их сущность, функции и роль в 

экономике. Основные принципы и особенности организации финансов 

предприятий и организаций. Дискуссионные вопросы сущности и функций 

финансов предприятий.  

Финансовые ресурсы, их необходимость и достаточность. Источники 

финансовых ресурсов. Разграничение средств основной и инвестиционной 

деятельности. Собственные и заемные оборотные средства. Основной и 

оборотный капитал предприятия.  

Необоротные активы, их виды, оценка, воспроизводство. Основные фонды 

предприятия, их виды, оценка, воспроизводство. Экономическое содержание и 

источники финансирования основного капитала. Современные теории и методы 

начисления амортизации. Особенности амортизации нематериальных активов 

предприятия. 

Оборотные активы предприятий, их состав, структура, источники 

формирования и прироста. Оборотные средства предприятий, их состав, 

структура. Источники формирования оборотных средств предприятия. Методика 

определения потребности предприятия в собственных оборотных средствах. 

Использование оборотных средств предприятий и их показатели. Методы оценки 

эффективности использования оборотных средств.  

Основные принципы и методы управления денежными потоками на 

предприятии, в организации. 

Классификация расходов и доходов предприятия. Финансовые методы 

управления расходами. Состав затрат на производство и реализацию продукции 

(работ и услуг), их классификация. Внепроизводственные расходы и их состав. 

Понятие себестоимости продукции, ее виды и показатели. Методические основы 

формирования себестоимости продукции, пути и резервы ее снижения. 

Прибыль предприятия: сущность и методы ее определения. Экономическое 

содержание, функции и виды прибыли. Распределение и использование прибыли 

предприятий. Методы планирования прибыли. Распределение прибыли 

предприятий. Рентабельность предприятия, продукции и производственных 

фондов. Показатели рентабельности, значение и методики исчисления. Пути 

повышения рентабельности.  

Финансовый менеджмент, его состав, структура и механизм 

функционирования. Сущность финансового менеджмента: цели, задачи, функции 

и принципы его организации. Современные теории финансового менеджмента. 

Организация финансовой работы на предприятии, цели, задачи, основные 

принципы. Контроль исполнения финансовых решений. Система 

информационного обеспечения финансового менеджмента.  

Формирование учетной политики предприятия. Управленческий учет и его 

значение в управлении финансами на предприятии. Оптимизация величины 

налоговой нагрузки. Методологические подходы построения налогового учета. 

Принципы налогового учета.  

Финансовое состояние предприятия и его роль в стабильной 

производственной и финансовой деятельности предприятий. Основные 

показатели, отражающие степень финансового благополучия предприятия, их 
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содержание. Финансовая устойчивость предприятия, критерии и методы оценки. 

Платежеспособность предприятия. Ликвидность баланса. Показатели деловой 

активности. Характеристика изменения денежных потоков. Методы расчета 

показателей денежного потока. Временная стоимость денег. Способы оценки 

денежных потоков. 

Составляющие финансовой среды. Характеристика факторов макро- и 

микросреды. Сущность риска, его функции и виды. Количественный и 

качественный анализ риска. Современные классификации рисков. Операционные, 

инвестиционные и финансовые риски. Проблемы управления рисками. Методы 

снижения рисков. Диверсификация, страхование, хеджирование, лимитирование.  

Основы организации финансового обеспечения. Формы и методы 

финансового обеспечения. Стратегия финансового роста. Классификация 

источников финансирования хозяйственной деятельности. Кредит как источник 

финансирования. Эмиссия ценных бумаг как способ мобилизации финансовых 

ресурсов. Лизинг как форма мобилизации средств. Дивидендная политика 

предприятия. Теории дивидендной политики. Процедуры и формы расчетов по 

дивидендам. Методы управления дивидендной политикой. 

Финансовая стратегия субъектов хозяйствования. Долгосрочная финансовая 

политика. Стоимость капитала и проблемы оптимизации его структуры. Методы 

оценки стоимости капитала. Сравнительная характеристика методов оценки 

стоимости капитала. Теории структуры капитала. Модель Модильяни – Миллера. 

Модель САРМ. Компромиссные модели и их применения. Целевая структура 

капитала и ее распределение. Расчет оптимальной структуры капитала. 

Финансовый леверидж. 

Финансовое прогнозирование и планирование. Содержание, цели и задачи 

финансового планирования на предприятии. Виды финансовых планов на 

предприятии. Прогнозирование финансовых результатов. Агрегированная форма 

прогнозного баланса и расчет обеспеченности собственными средствами.  

Бюджетирование как инструмент финансового планирования. Система 

бюджетов предприятия, порядок их разработки и исполнения. Центры затрат, 

центры ответственности, центры прибыли. Основные принципы организации 

бюджетирования на предприятии. 

Оперативные финансовые планы предприятия. Платежный календарь. 

Планирование и организация налично-денежного оборота на предприятии. 

Организация денежных расчетов и кредитования затрат предприятия. 

Краткосрочная финансовая политика. Прогнозирование конъюнктуры 

рынка и финансовая стратегия предприятия. Оценка рыночных условий и выбор 

модели ценовой политики. Эластичный и неэластичный спрос. Типы рынка и 

возможности ценовой политики. Методы определения базовой цены. Управление 

ценами на предприятии. Ценовая стратегия и тактика предприятия. 

Управление текущими расходами. Классификация затрат хозяйствующего 

субъекта. Использование методов операционного анализа для определения 

оптимальной величины себестоимости продукции. Операционный рычаг. Валовая 

маржа. Взаимосвязь доходов, расходов выручки  и прибыли, анализ 

безубыточности. Порог рентабельности. Запас финансовой прочности. Методы 

дифференциации издержек обращения. 
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Управление оборотными активами. Управление запасами. Взаимосвязь и 

сбалансированность отдельных видов запасов. Дебиторская задолженность на 

предприятии, ее виды и способы оценки.  

Управление денежными активами. Оптимизация остатка денежных средств 

и обеспечение платежеспособности. Управление потоком платежей. Управление 

ликвидностью. Схема финансирования. Формы краткосрочного финансирования: 

форвардные и фьючерсные контракты, страхование, операции РЕПО.  

Инвестиционная стратегия предприятия. Этапы формирования 

инвестиционной стратегии. Формирование инвестиционного портфеля 

Инвестиционная привлекательность хозяйствующих субъектов и отраслей 

экономики. Показатели инвестиционной привлекательности предприятия. Модель 

Дюпона. Бизнес-план инвестиционного проекта. Стратегия финансирования 

инвестиционного проекта.  

Реструктуризация предприятия, ее основные цели и задачи. 

Реструктуризация и банкротство предприятия. Несостоятельность предприятия и 

признаки его банкротства. Состав и размеры денежных обязательств и 

обязательных платежей. Меры по предупреждению банкротства субъектов 

хозяйствования. Основные направления предотвращения банкротства и санация 

предприятия. Операционные, инвестиционные и финансовые стратегии в 

реструктуризации предприятия. Направления реструктуризации (реорганизации) 

бизнеса. Слияние и поглощение. Синергетический эффект слияний и поглощений. 

Разделение и выделение. Предотвращение угрозы захвата или сохранение 

собственности и контроля.   

 

Тема 4.Финансы домохозяйств 

Финансы домашних хозяйств, их состав и структура. Сущность и роль 

финансов домашних хозяйств, их взаимосвязь с другими секторами экономики и 

финансов.  

Принципы определения денежных доходов и сбережений населения и их 

дифференциация по группам населения. Назначение и принципы формирования и 

использования финансов домашнего хозяйства. Денежные и натуральные доходы 

населения. Номинальные и реальные доходы населения. Возможность и 

потребность в капитализации свободных частных финансов. Финансовая 

грамотность. Оценка сберегательного потенциала домашних хозяйств. 

Поведенческие финансы. Проблемы оптимизации структуры финансовых 

ресурсов домашних хозяйств. 

Объективная необходимость и социально-экономическая оценка 

дифференциации доходов и сбережений населения.  

Сущность и функции социального страхования, формы его организации. 

Пенсионная система. Социальное страхование на случаи утраты временной 

нетрудоспособности в результате общего заболевания, производственной травмы 

и профессионального заболевания. Система обязательного медицинского 

страхования. Организация социальной помощи и социального обслуживания. 

Основные направления реформирования социального обеспечения и социального 

страхования. 
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Тема 5. Оценка и оценочная деятельность   

Стоимость объектов собственности. Теория и методология оценки 

стоимости бизнеса. Подходы к оценке стоимости. Доходный подход. Затратный 

подход. Сравнительный подход. Оценка финансовых активов предприятия: 

проблемы и подходы. Оценка интеллектуального капитала. Оценка 

конкурентоспособности субъекта хозяйствования. Оценка стоимости 

информационных систем и ресурсов. Особенности и методы оценки инноваций. 

Принципы, регламентация, стандартизация и контроль оценочной 

деятельности. 

 

Тема 6. Рынок ценных бумаг и валютный рынок  

Теоретические основы организации и функционирования рынка ценных 

бумаг и его сегментов. Понятие рынка ценных бумаг, его сущность и функции. 

Классификация рынков ценных бумаг.  

Эмиссия ценных бумаг и их классификация. Основные этапы эмиссии 

ценных бумаг при публичном и частном размещении. Разработка проспекта 

эмиссии. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг. Анализ эмитента 

при первичном размещении ценных бумаг. Оценка ценных бумаг на первичном 

рынке. Конструирование ценных бумаг. Роль и назначение вторичного рынка 

ценных бумаг. Формы организации вторичного рынка, необходимые условия их 

функционирования. Операции коммерческих банков на вторичном рынке ценных 

бумаг.  

Понятие ценной бумаги. Фундаментальные свойства ценных бумаг. Акции 

и их виды. Фондовые индексы: методы и проблемы исчисления. Корреляция 

рынков. Облигации и их разновидности. Оценка стоимости облигаций. 

Характеристики облигаций (дюрация, выпуклость). Производные финансовые 

инструменты. Форвардные контракты. Форвардная цена и цена поставки. 

Определение форвардной цены. Фьючерсные контракты. Фьючерсные стратегии. 

Хеджирование фьючерсными контрактами. Общая характеристика опционного 

контракта. Организация опционной торговли. Модели определения премии 

опционов. Опционные стратегии. Хеджирование опционами. Свопы и соглашения 

о форвардной ставке. Оценка стоимости свопов. Финансовый инжиниринг. 

Международные ценные бумаги: депозитарные расписки, еврооблигации. 

Государственные долговые обязательства, их роль в экономике. 

Участники рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы, профессиональные 

участники. Банки и другие кредитные организации на рынке ценных бумаг. 

Деятельность брокеров, дилеров, управляющих. Депозитарная и клиринговая 

деятельность. Понятие и функции андеррайтинга. Основы работы андеррайтера. 

Эмиссионные синдикаты. 

Классификация эмитентов. Типы финансово-хозяйственных потребностей и 

интересов, вызывающих необходимость эмиссии. Взаимосвязь качественных и 

количественных параметров эмиссии и характера финансовых потребностей и 

интересов эмитентов. Сравнительная характеристика эмитентов на отечественном 

рынке и в международной практике. 

Классификация инвесторов в ценные бумаги. Типы финансово-

хозяйственных потребностей, обусловливающих инвестирование средств, и 
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ценные бумаги - объекты инвестиций, соответствующие этим потребностям. 

Население в качестве инвесторов. Понятие коллективного инвестирования. 

Институциональные инвесторы (инвестиционные фонды, пенсионные фонды, 

страховые компании): организационно-правовой статус, характеристика оборота 

средств, интересы, ограничения в деятельности на фондовом рынке, объем и 

структура инвестиций в ценные бумаги. Прямые инвесторы в ценные бумаги.  

Государственное регулирование ценных бумаг. Структура законодательства 

по ценным бумагам и его связи с другими видами законодательства, 

регулирующими финансовые рынки. Сравнительная характеристика важнейших 

положений законодательства по ценным бумагам в отечественной и 

международной практике. Требования к раскрытию информации. 

Саморегулируемые организации. Профессиональная этика участников фондового 

рынка.  

Временная структура процентных ставок. Кривая доходности. Теории 

временной структуры процентных ставок (теория чистых ожиданий, теория 

предпочтения ликвидности, теория сегментации рынка). Ожидаемые доходность 

и риск портфеля ценных бумаг. Требуемая доходность. Современные модели 

оценки риска (ARCH, GARCH, EWMA). Гипотеза эффективного рынка. Слабая, 

средняя и сильная форма эффективности. Модель Марковица. Эффективная 

граница портфелей. Теорема отделения. Рыночный портфель. Модель оценки 

стоимости финансовых активов (CAPM). Линия рынка капитала (CML). Линия 

рынка актива (SML). Коэффициент бета. Модель Шарпа. Теория арбитражного 

ценообразования (APT). Стратегии в управлении портфелем. Пассивные и 

активные стратегии. Методика определения риска портфеля VAR. Использование 

производных для управления портфелем. Фундаментальный анализ (понятие, 

принципы, классификация и характеристика основных показателей). Технический 

анализ (основные методы и границы их применения). 

Тенденции развития мировой валютной системы. Механизм и принципы ее 

регулирования на основе Ямайского соглашения стран-членов Международного 

валютного фонда (МВФ). Валютная политика, валютное регулирование и 

валютный контроль. Платежный баланс и проблемы его регулирования. 

 

Тема 7. Рынок страховых услуг  

Социально-экономическая сущность страхования, функции страхования и 

его роль в экономике. Страховая защита и страховой фонд. Источники 

формирования страхового фонда в современных условиях. 

Роль страхового рынка в развитии национальной экономики. Особенности 

динамики страхового рынка. Факторы, влияющие на развитие страхового рынка. 

Этапы развития страхового рынка. Инфраструктура и потенциал страхового 

рынка. 

Субъекты страхового рынка. Особенности поведения на рынке различных 

групп страхователей и специфика страховых институтов страховщиков на 

развитом страховом рынке. Страховые посредники. Виды страховых 

посредников. Виды страховых брокеров, основные принципы деятельности 

брокеров, участие в управлении риском. Брокерская комиссия и ее источник. 

Регулирование деятельности брокеров на отечественном и зарубежном рынке.  
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Традиционные формы организации страховщика. Проблемы выбора формы 

собственности при организации страховой компании. Организационно-правовые 

формы страховщика в условиях глобализации и информационной революции. 

Сочетание коммерческого и взаимного страхования. Государственная страховая 

компания в условиях формирования страхового рынка. 

Страховщик как субъект управления риском. Риск как основа страховых 

отношений. Понятие и признаки страхового риска. Классификация 

потенциальных рисков, идентификация и оценка рисков. Селекция рисков, 

принимаемых на страхование. Андеррайтинг. Страховой портфель. Раскладка 

риска внутри портфеля. Управление страховым портфелем, внутрипортфельное 

выравнивание риска. Формы проведения предупредительных мероприятий. 

Альтернативные методы управления риском. Секьюритизация. 

Общее и специальное законодательство в области страхования. Основные 

направления совершенствования страхового законодательства. 

Основные принципы, лежащие в основе договора страхования, и их 

реализация в современных условиях. Содержание договора страхования. 

Существенные условия договора и особенности их реализации в различных 

отраслях страхования. Проблема унификации условий договоров. Виды полисов, 

их достоинства и недостатки. Прекращение договора страхования. Признание 

договора страхования недействительным. Разрешение споров, вытекающих из 

договора страхования. 

Страховая услуга как форма реализации страховой защиты в условиях 

рынка. Факторы, определяющие потребность общества в страховых услугах. 

Классификация страховых услуг, проблемы классификации. Понятие качества 

страховой услуги. Факторы и критерии качества страховой услуги для 

потребителя. Спрос на страховую услугу и ее предложение. Принцип 

эквивалентности взаимных обязательств страхователя и страховщика, проблемы 

его обеспечения в современных условиях. Страховой тариф. 

Состав и структура нетто-премии, методика ее определения, пути 

оптимизации. Рисковая премия и рисковая надбавка. Методики расчета страховой 

премии по массовым видам страхования. Современные подходы к 

дифференциации страховой премии. Брутто-премия. Методика расчета нагрузки к 

нетто-премии. Дискуссионные вопросы состава и структуры нагрузки. Виды 

страховой премии и методы ее уплаты. Факторы, определяющие структуру и 

размер премии: экономические, организационно-технические, социальные, 

психологические. Роль страховой премии в управлении риском страховой 

компании. 

Функциональные и географические аспекты организации страховых 

компаний. Проблема специализации страховщиков. Диверсификация страховой 

деятельности. 

Страховые компании в системе денежных отношений. Денежные ресурсы 

страховщика и их источники. Финансовый потенциал. Критические точки 

денежного оборота страховой компании. Структура доходов и расходов 

отечественных страховых компаний. Прибыль страховой компании. Проблемы 

налогообложения страховой деятельности. Платежеспособность страховой 

компании. Проблемы обеспечения финансовой устойчивости страховых 
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компаний. Несостоятельность и банкротство страховщика. 

Страховые резервы: проблемы формирования и использования. 

Страховщик как институциональный инвестор. Макроэкономическое 

значение инвестиций страховых организаций. Действующий механизм и 

проблемы инвестиционной деятельности страховщика. 

Роль перестрахования в обеспечении финансовой устойчивости 

страховщика. Финансовое перестрахование. Классификация перестрахования по 

характеру взаимоотношений цедента и перестраховщика. Факультативное и 

договорное покрытие. Перестраховочные пулы. Роль перестрахования в 

функционировании международных страховых рынков. Перестрахование как 

средство укрепления национальных страховых рынков. Негативные аспекты 

развития перестраховочных связей. Влияние стоимости перестрахования на 

страховую премию. Факторы, воздействующие на размер собственного удержа-

ния. 

Рейтинг страховых компаний: зарубежная и отечественная практика. 

Страхование от огня. Страхование косвенных рисков и его место в системе 

страхования имущественных интересов юридических лиц. Страхование наземных 

транспортных средств. Страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств. Обязательное и добровольное страхование 

автогражданской ответственности. Страхование морских судов и страхование 

ответственности судовладельцев. Страхование авиатранспорта. 

Сельскохозяйственное страхование. Экологическое страхование и его 

особенности. Страхование имущества граждан. Страхование жизни. 

Специфические характеристики договоров страхования жизни. Страхование от 

несчастного случая (обязательное страхование, страхование на производстве, 

добровольное страхование). Медицинское страхование. Обязательное и 

добровольное медицинское страхование (ДМС). Страхование гражданской 

ответственности работодателя. Страхование профессиональной ответственности. 

Страхование ответственности производителей за качество продукции и его 

значение в условиях рыночной экономики. Страхование грузов и страхование 

ответственности перевозчика 

Пропорциональные договоры как соглашения о делении ответственности в 

отношении объекта страхования. Эксцедентное перестрахование (эксцедент 

сумм) и его применение. Квотное перестрахование. Перестраховочная комиссия и 

ее виды. Особенности взаиморасчетов. 

Перераспределение ответственности по убыткам посредством 

непропорциональных договоров. Определение объема ответственности 

перестраховщиков по убыткам цедентов. Системы ограничения ответственности 

перестраховщиков по произошедшим страховым случаям, заключенным 

договорам, заявленным претензиям. Исходящий портфель и резерв премии. 

Взаимность в перестраховании. Причины возникновения и значение 

альтернативного перестрахования на современном этапе. 

Виды и конкурентоспособность страхового продукта. Каналы сбыта 

страхового продукта. Услуги посредников. Нетрадиционные каналы сбыта. Пря-

мое страхование. 

Ценовые стратегии страховщика. Система лидерства на страховом рынке.  
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Объединения участников страховых отношений. Профессиональные союзы 

страховщиков. Страховые ассоциации. Международные союзы страховщиков. 

Объединения потребителей страховых услуг. 

Соотношение национального и международного страховых рынков. 

Страховые транснациональные корпорации. Страхование в системе 

экономической безопасности: защита национального рынка, критерии и факторы 

безопасности. Страховые рынки зарубежных стран, их институциональные 

особенности, степень монополизации. Формирование страхового рынка ЕС.  

Рынок перестрахования как элемент страхового рынка. Роль 

перестрахования в формировании валютного баланса страны. Позитивные и 

негативные аспекты перестраховочных связей. Финансовый мониторинг 

перестраховочных операций. 

Государственное регулирование и саморегулирование на страховом рынке. 

Цель и задачи регулирования страхового рынка. Понятие субъекта регулирования. 

Порядок лицензирования страховой деятельности. Контроль за деятельностью 

страховых организаций. Регулирование деятельности страховых посредников. 

Антимонопольное регулирование и протекционизм в страховании. Регулирование 

деятельности иностранных страховщиков на отечественном рынке. Социальные 

аспекты регулирования страховой деятельности; проблемы защиты интересов 

страхователей. Обязательное страхование как часть системы государственного 

регулирования. Прямое участие государства на страховом рынке. Проблема за-

щиты интересов страхователей. Возмещение убытков страхователям. 

 

ЧАСТЬ 2. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ, КРЕДИТ И БАНКОВСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Тема 1. Денежная система и механизмы денежного обращения 

Деньги в системе экономических отношений. Теории денег и их эволюция. 

Содержание и значение функций денег. Различные трактовки определения 

сущности денег в современных теориях денег. Характеристика денег как 

экономической категории. Функциональный подход к сущности денег. 

Дискуссионные вопросы функций денег. Традиционное изложение функций денег 

в экономической литературе. Модификация функций денег в современных 

условиях. 

Денежная система и ее элементы. Принципы формирования и 

функционирования национальных денежных систем, тенденции их развития в 

современных условиях. Принципы классификации денежных систем. 

Особенности современных денежных систем. Характеристика денежных систем 

отдельных стран.  

Денежная реформа как способ радикального изменения денежной системы. 

Факторы, определяющие необходимость проведения денежных реформ. Цели, 

предпосылки, социально-экономические последствия денежных реформ. История 

денежных реформ. 

Денежный оборот, его объективная основа. Денежный оборот и пропорции 

национальной экономики. Основы организации безналичного денежного оборота 

и его роль в экономике. Роль банковской системы в организации безналичного 
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денежного оборота. Понятие налично-денежного оборота и денежного 

обращения. 

Поступление денег в хозяйственный оборот и его макроэкономические 

последствия. Денежная эмиссия как элемент денежной системы, ее формы. 

Отличие эмиссии от выпуска денег в оборот. Монополия на эмиссию денег и ее 

экономические последствия при различных видах денег. Определение 

оптимального размера эмиссии неполноценных денег: общая постановка 

проблемы. 

Показатели объема и структуры денежной массы, исходя из классификации 

денег в соответствии с банковской статистикой. Денежные агрегаты и их 

применение в отдельных странах. Эмиссия денег, ее формы. Сущность и 

механизм банковского мультипликатора. 

Инфляция и законы денежного обращения. Основные методы 

антиинфляционной политики. Использование инструмента антиинфляционной 

политики в государственном регулировании.  

Платежная система и ее значение для макро- и микроэкономики. Масштабы 

платежей, осуществляемых различными платежными системами. Факторы, 

определяющие их структуру. 

Деньги в международных экономических отношениях. Понятие валютной 

системы и валютных отношений. Элементы национальной и мировой валютой 

системы. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование. Режим 

валютного курса – фиксированный и плавающий. Конвертируемость валют, ее 

разновидности. 

Платежный баланс как мирохозяйственная категория: понятие и основные 

статьи. Факторы, влияющие на платежный баланс и методы его регулирования. 

Цели и задачи организации центральных банков. Функции центральных 

банков. Роль Центрального банка в обеспечении стабильности денежной системы 

страны. Проявление контрольной и координационной функции Центрального 

банка в рамках кредитной системы страны. 

Денежно-кредитная политика центральных банков, ее цели, задачи и типы. 

Теоретические концепции денежно-кредитного регулирования экономики. 

Приоритеты современной денежно-кредитной политики и ее воздействие на 

развитие реального сектора экономики.  

Денежно-кредитная политика. Соотношение понятий денежно-кредитного 

регулирования и денежно-кредитной политики. Стратегические и тактические 

цели денежно-кредитной политики. Экспансионистская и рестрикционная 

денежно-кредитная политика и макроэкономические последствия.  

Денежно-кредитная политика в моделях макроэкономического равновесия. 

Основные направления государственной денежно-кредитной политики, их 

экономическое значение для системы денежно-кредитного регулирования.  

Методы и инструменты денежно-кредитной политики: общие и 

селективные. Обеспечение устойчивости национальной валюты. Проблемы 

инфляции (дефляции), обесценение национальной валюты во взаимосвязи с 

денежно-кредитной политикой. Формирование спроса на деньги и предложение 

денег: тенденции и перспективы обеспечения необходимого равновесия. 

Интеграция денежно-кредитной и валютной системы отечественной экономики в 
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мировую рыночную систему. Регулирование валютного рынка и влияние 

денежно-кредитной политики на устойчивость валютного курса.  

Денежно-кредитное регулирование и денежно-кредитная политика: 

теоретические и практические аспекты. Система денежно-кредитного 

регулирования и ее элементы. Понятие методов и инструментов денежно-

кредитного регулирования, их классификация по характеру влияния на состояние 

денежно-кредитной сферы, по объектам воздействия. Стратегия и тактика 

использования инструментов денежно-кредитного регулирования. Политика 

количественного регулирования денежной базы, политика обязательных резервов, 

процентная политика, политика валютного курса. Рефинансирование кредитных 

организаций и учет его воздействия при реализации денежно-кредитной 

политики. Обязательные резервные требования, порядок их установления, логика 

использования, определение базы расчёта, механизмы и границы применения 

норм. 

Использование операций на финансовых рынках в количественном 

регулировании денежной базы: операции на валютном рынке, рынке ценных 

бумаг, на рынке межбанковских кредитов и депозитов. 

Проблемы использования экономических норм и нормативов в качестве 

инструментов денежно-кредитного регулирования. 

Основная задача банковского надзора. Система банковского надзора, 

структура основных элементов банковского надзора. Базельские принципы 

эффективного банковского надзора и их реализация. 

 

Тема 2. Кредитные отношения  

Сущность кредита и его роль в организации кругооборота капитала и 

воспроизводственного процесса. Методологические основы анализа функций 

кредита. Характеристика перераспределительной функции кредита и функции 

замещения. Законы кредита. Классификация форм и видов кредита. Кредитный 

механизм, его содержание и направления совершенствования.  

Эволюция кредитных отношений, современные тенденции их развития. 

Влияние кредита на производство и реализацию общественного продукта. 

Взаимодействие кредита с финансами. 

Рынок ссудных капиталов: институциональная структура, сегментация, 

инструменты. Назначение ссудного процента и факторы (общие и частные), 

определяющие его уровень в экономике. 

Кредитная система государства. Структура кредитной системы государства. 

Место и содержание принципов кредита в кредитной системе. Модели построения 

кредитной системы и тенденции ее развития в отдельных странах. Кредитная 

инфраструктура.  

Структура кредита, ее элементы. Кредитная сделка как организующий 

элемент кредита. Стадии движения кредита. 

Понятие границ применения кредита на макро и микроуровнях. Изменение 

границ кредита как результат изменения условий макроэкономического 

равновесия и деятельности отдельной фирмы. Регулирование границ кредита. 

Природа ссудного процента. Функции и роль ссудного процента в условиях 

рыночной экономики. Экономические основы формирования уровня ссудного 
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процента. Границы ссудного процента и источники его уплаты. Взаимосвязь 

ссудного процента с прибылью предприятия, с курсом ценных бумаг и валютным 

курсом.  

 

Тема 3. Банки и иные кредитные институции  

Понятие банковской системы и ее свойства. Экономические основы 

построения и функционирования банковской системы. Роль, функции и типы 

банковских систем. Уровни банковской системы. Развитые и развивающие 

банковские системы. Понятие стабильности, устойчивости и надежности 

банковской системы. Условия и факторы, определяющие стабильное развитие 

банковских систем. Банковская система ДНР, перспективы и направления ее 

развития. 

Характеристика элементов банковской системы. Сущность банка как 

элемента банковской системы. Определения банка как предприятия и как 

общественного института. Виды банков. Созидательная сила банков. Банк и 

концентрация свободных капиталов и ресурсов. Банк и рационализация 

денежного оборота. Функции и роль банка в экономике. 

Экономическая и правовая основы банковской деятельности. Правовое 

регулирование банковской сферы. Направления совершенствования правовых 

основ банковской деятельности. 

Сущность и виды пассивных операций коммерческого банка. Собственный 

капитал банка: понятие, структура, источники формирования, функции. 

Сравнительная оценка отечественной и зарубежной практики оценки капитальной 

базы кредитной организации. Современные тенденции оценки достаточности 

капитала. Особенности структуры привлеченных ресурсов банка, тенденции 

изменения. 

Экономическое содержание активных операций кредитных организаций и 

современные тенденции их развития. Направления улучшения структуры и 

качества активов банков. 

Соотношение понятий ликвидности и платежеспособности банка. Понятие 

платежеспособности в отечественной и зарубежной экономической литературе. 

Платежеспособность банка как критерий его финансовой устойчивости. 

Содержание понятий ликвидности баланса банка и банка, факторы, влияющие на 

ликвидность кредитной организации. Характеристика современного 

инструментария оценки ликвидности банка. 

Источники доходов банка, связанные с отдельными элементами 

банковского бизнеса. Классификация доходов банка с учетом применения 

различных критериев. Проблемы повышения доходности банков. Критерии 

классификации расходов банка. Формирование активной и пассивной процентной 

ставки. Модель формирования прибыли банка. Показатели оценки доходности и 

рентабельности банка, операций, продуктов, услуг. 

Значение и критерии оценки кредитоспособности заемщика в организации 

банковской деятельности (мировая практика). Особенности оценки 

кредитоспособности крупных и средних предприятий. Специфика оценки 

кредитоспособности малых предприятий и физических лиц. Место 

кредитоспособности в системе управления кредитным риском банка.  
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Организация кредитного процесса в банке: кредитная политика, 

организационная структура, методологическое обеспечение, этапы кредитования, 

кредитная документация. Правовой и экономический аспекты кредитного 

договора с клиентом. 

Классификация банковских ссуд по различным критериям. Механизм 

кредитования и виды банковских ссуд. Современные тенденции в развитии видов 

кредита и механизма кредитования. 

Первичные и вторичные источники возвратности банковских ссуд, их 

соотношение и порядок использования. Залоговый механизм: правовая основа, 

понятие и основы возникновения залога, предметы залога и их классификация. 

Критерии оценки залогового механизма, особенности использования отдельных 

видов залога. 

Причины возникновения проблемной ссудной задолженности, индикаторы 

проблемности. Предотвращение и страхование возможных убытков от невозврата 

кредитов.  

Система риск-менеджмента в кредитной организации и ее отличие от 

системы управления рисками. Взаимосвязь и взаимопроникновение рисков. 

Инструментарий оценки риска банковской деятельности. Практическое 

применение метода разрывов для оценки риска ликвидности, валютного 

процентного и других видов риска. Новые инструменты оценки рисков 

банковской деятельности и перспективы их применения.  

Значение, виды и методы анализа в управлении банком и обеспечении его 

финансовой устойчивости. Критерии оценки финансового состояния банка: 

мировой опыт. Виды оценки деятельности кредитной организации и их 

назначение: оценка объемных показателей, достоверности учета и отчетности, 

имиджа банка, финансовой устойчивости, оценка проблемности. Сравнительная 

характеристика моделей оценки финансовой устойчивости банка. 

Понятие антикризисного управления применительно к кредитной 

организации. Модели антикризисного управления и их характеристика. Методы 

антикризисного управления на макро- и микроуровне. 

Понятие стрессового тестирования. Международный опыт стрессового 

тестирования в кредитных организациях, возможности адаптации 

международного опыта к отечественным условиям.  

Реструктуризация и реорганизация как методы восстановления 

деятельности банковской системы и кредитной организации. Характеристика 

основных направлений реструктуризации: рекапитализация, реструктуризация 

активов и обязательств, реорганизация системы управления. Особенности 

финансового оздоровления кредитных организаций в процессе реструктуризации.  

Реорганизация кредитных организаций в форме слияний и присоединений. 

Критерии выбора объекта для присоединения/слияния, технология и подготовка к 

проведению сделки.  
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13. Секерин, В.Д.  Экономика предприятия в схемах и таблицах: учеб. 

пособ. / В.Д. Секерин, А.Е. Горохова. – М.: Проспект, 2016. – 160 с. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/918749.  

14. Симкина, Л. Г. Макроэкономика: учеб. пособ. / Л. Г. Симкина. – М.: 

КноРус, 2016. – 336 с.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа (полнотекстовый 

https://www.book.ru/book/921224
https://www.book.ru/book/918091
https://www.book.ru/book/919273
https://www.book.ru/book/920621
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доступ): https://www.book.ru/book/918031. 
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2016. – 527 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа (полнотекстовый доступ): 

https://www.book.ru/book/920095. 
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НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 255 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

(полнотекстовый доступ): http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=393824.  

5. Современные проблемы хозяйственного развития с позиций 
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1. Актуальные проблемы развития экономических систем: теория и 

https://www.book.ru/book/918031
https://www.book.ru/book/917884
https://www.book.ru/author/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9%20%D0%95.%D0%9C.
https://www.book.ru/author/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20%D0%AE.%D0%A1.
https://www.book.ru/author/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%20%D0%AE.%D0%A1.
https://www.book.ru/author/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%90.%D0%90.
https://www.book.ru/author/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9B.%D0%AE.
https://www.book.ru/book/9220984
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https://www.book.ru/book/920416
https://www.book.ru/book/919356
https://www.book.ru/book/919240
https://www.book.ru/author/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90.%D0%9D.
https://www.book.ru/cat/459
https://www.book.ru/author/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90.%D0%9D.
https://www.book.ru/publisher/3732
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данные. – Донецк, 2015. – Режим доступа: http://dnr-online.ru/zakony-2/. – Загл. с 

экрана 

3. О бухгалтерском учете и финансовой отчетности [Электронный ресурс]: 
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Донецкая Народная Республика. – Электрон. текст. данные. – Донецк, 2015. – 
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5. Об основах общеобязательного социального страхования [Электронный 
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Законодательство ДНР / Донецкая Народная Республика. – Электрон. текст. 

данные. – Донецк, 2015. – Режим доступа: http://dnr-online.ru/zakony-2/. 

6. Об утверждении Порядков заполнения и предоставления отчетности и 

утверждении изменений в приказ от 05.02.2016 №23 [Электронный ресурс]: 

Приказ Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики № 171 

https://www.book.ru/cat/928
https://www.book.ru/author/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%92.%D0%90.
https://www.book.ru/author/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%92.%D0%90.
https://www.book.ru/book/919941
https://www.book.ru/book/921389
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случаев на производстве и профессиональных заболеваний Донецкой Народной 
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М.Е. Косов. – М.: ЮНИТИ, 2013. – 303 c. 

20. Гладковская, Е.Н. Финансы : учебное пособие. Стандарт третьего 
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27. Вахрин, П. И. Финансы : учебник для вузов./ П.И. Вахрин, 

А.С. Нешитой – М.: Дашков и К, 2005. – 526 с. 

28. Гаврилова, А.Н. Финансы организаций (предприятий) : учебник для 

вузов / А.Н. Гаврилова, А.А. Попов. – 3-е изд. доп. и перераб. – М.: КНОРУС, 

2007. – 608 с. 

29. Галанов, В.А. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / 

В.А. Галанов. – М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 416 с. 

30. Герасименко, В.П. Финансы и кредит : учебник / В.П. Герасименко, 

Е.Н. Рудская. – М.: НИЦ ИНФРА-М, Академцентр, 2016. – 384 c. 

31. Герасимов, В.Г. Финансы: практикум для студентов экономических 

специальностей / В.Г. Грасимов – Белгород: БелГУ, 2018. – 224 с. 

32. Гладковская, Е.Н. Финансы : учебное пособие / Е.Н. Гладковская  – 

Спб.:Питер, 2012. – 320с. 

33. Глухов, В.В. Сбережения и инвестиции домашних хозяйств / 

В.В. Глухов // Финансы и кредит. – 2018. – № 19. – С.59–63. 

34. Гордеев, В.В. Мировая экономика и проблемы глобализации / В.В. 

Гордеев. – М.: Высш. шк., 2008. – 407 с. 

35. Земцов, А.А. Значение, структура и соотношение персональных и 

семейных финансов в финансовой системе / А.А. Земцов, Т.Ю. Осипова // 

Вестник Том. гос. ун-та. – 2010. – № 331. – С.135–141. 

36. Иванова, Н.А. Характер сберегательного поведения домохозяйств в 

трансформационной экономике / Н.А. Иванова // Вестник ОГУ. – 2017. – №77. – 

С.141–145. 

37. Киреев, В.Л. Банковское дело : учебник / В.Л. Киреев, О.Л. Козлова. – 

М: КНОРУС, 2012. – 239 с. 

38. Кичко, И.И. Страхование как элемент финансового механизма 

социальной защиты // Финансы Украины. – 2005. – №4. – С.148-153. 

39. Ковалев, В.В. Введение в финансовый менеджмент / В.В. Ковалев – М.: 

Финансы  и статистика, 2006. – 768 с. 

40. Ковалев, В.В. Финансы организаций (предприятий) : учебник / В.В. 

Ковалев, В.В. Ковалев. – М.: Проспект, 2013. – 352 c. 

41. Ковалева, А.М. Финансы фирмы : учебник для вузов /А.М. Ковалева – 

М.: ИНФРА-М, 2011. – 522 с. 



34 

42. Котелкин, С. В. Международный финансовый менеджмент / 

С.В. Котелкин – М.: ИНФРА-М, 2010. – 605 с. 

43. Лапуста, М.Г. Финансы организаций (предприятий) : учебник / М.Г. 

Лапуста, Т.Ю. Мазурина, Л.Г. Скамай. – М.: Инфра-М, 2008. – 575 с. 

44. Левчаев, П.А. Внебюджетные фонды : учебное пособие. Гриф МО РФ / 

П.А. Левчаев. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 901c. 

45. Малиновская, О.В. Государственные и муниципальные финансы : 

учебное пособие / О.В. Малиновская, И.П. Скобелева, А.В. Бровкина. – М.: 

КноРус, 2017. – 480 c. 

46. Мельникова, Е.И. Сбережения населения как источник финансирования 

процессов реструктуризации отечественной экономики / Е.И. Мельникова // 

Вестник Южно-Урал. гос. ун-та. Серия: Экономика и менеджмент. – 2012. – № 44 

(303). – С.76–78. 

47. Мысляева, И.Н. Государственные и муниципальные финансы : учебник / 

И.Н. Мысляева. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 393 c. 

48. Налоги и налогообложение : учебник / Под ред. М.В. Романовского, 

О.В. Врублевской. – 57е изд. – СПб.: Питер, 2006. 

49. Нешитой, А.С. Финансы : учебник / А.С. Нешитой, Я.М. Воскобойников 

– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012. – 528 с.  

50. Нешитой, А.С. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник / 

А.С. Нешитой. – М.: Дашков и К, 2015. – 640 c. 

51. Омелянович Л.О.Фінанси корпорацій: навч.посіб. / Л.О. Омелянович, 

О.В. Хістєва, О.Ю. Руденок - Донецьк: ДонНУЕТ, 2014. – 375с. 

52. Омелянович Л.О. Фінансовий  менеджмент: навч.посіб.  / 

Л.О.Омелянович, О.В.Хістєва, О.В.Чайковська, О.М. Зєрова  – Донецьк: Східний 

видавничий  дім, 2014.– 301с. 

53. Перекрестова, Л.В. Финансы и кредит : практикум / Л.В. Перекрестова, 

Н.М. Романенко, Е.С. Старостина. – М.: ИЦ Академия, 2013. – 224 с. 

54. Перспективы развития медицинскогострахования в Донецкой Народной 

Республике: монография / Е.Г. Сподарева, Л.М. Волощенко – Донецк: 

ДонАУиГС, 2018. – 167 с. 

55. Петрушевская, В.В Финансы : учебно-методическое  пособие / В.В. 

Петрушевская, Н.А. Одинцова, А.В. Нестерова. – Донецк:  ГОУ  ВПО ДонГУУ, 

2016. – 188 с. 

56. Петрушевская В.В., Финансы II : учебно-методическое пособие / В.В. 

Петрушевская. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2017. – 328 с. 

57. Поважный, А.С Финансы : учеб. пособие / А.С. Поважный, 

Л.М. Волощенко, А.Л. Свечкина – Донецк : Ноулидж, 2013. – 255 с. 

58. Подъяблонская, Л.М. Финансы : учебник / Л.М. Подъблонская – 

М:Юнити-Дана, 2011.- 407 с. 

59. Поляк, Г.Б. Финансы : учебник / Г.Б. Поляк, О.И. Пилипенко, Н.Д. 

Эриашвили и др.; под ред. Г.Б. Поляка. – Москва : Юнити-Дана, 2012. – 704 с.  

Режим доступа: http://www.alleng.ru/d/econ-fin/econ-fin219.htm 

60. Райзберг, Б.А. Государственное управление экономическими и 

социальными процессами / Б.А. Райзберг. М.: ИНФРА-М, 2010. – 384 с. 

61. Сабанти, Б.М. О финансах домашних хозяйств / Б.М. Сабанти // Сб. 



35 

науч. тр. Санкт-Петербург. гос. ун-та экономики и финансов, 2012. – Вып.2. – 

С.176–186. 

62. Сборник научных работ ГОУ ВПО «ДонАУиГС» Серия: «Финансы. 

Учет. Аудит». [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://dsum2.esrae.ru/ 

63. Свищева, В. А. Государственные и муниципальные финансы : учебник / 

В.А. Свищева – М.: ИТК «Дашков и К°», 2010. – 464 с. 

64. Трофимов, А.А. О государственных внебюджетных фондах // Финансы. 

– 2015. – №10. – С. 20-24. 

65. Федякина, Л.Н. Международные финансы : учебное пособие для вузов / 

Л.Н. Федякина. – М.: Межд. отнош., 2016. – 640 c. 

66. Федякина, Л.Н. Международные финансы : учебник / Л.Н. Федякина – 

СПб.: Питер, 2005. – 560 с. 

67. Финансы : учебно-методическое пособие /  Л. М. Волощенко, Е. Г. 

Сподарева ; Минобнауки ДНР, ГОУ ВПО «ДонАУиГС», кафедра финансов. – 

Донецк : ГОУ ВПО «ДонАУиГС», 2020. – 211 с. 

68. Финансовые  и финансовый инструменты: учебник / Л.Б. Костровец, 

Л.М. Волощенко. – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – 423 с. 

69. Финансы : учебник / под ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной. – Москва: 

Финансы и статистика, 2011. – 496 с.  

70. Финансы в схемах и таблицах учебно-методическое пособие / А.С. 

Поважный, В.В. Петрушевская, Н.А. Шира –К.:Кондор-Издательство, 2014.–440 с. 

71. Финансы: курс для финансистов : учеб. пособие. / под ред. 

В.И. Оспищева. – К.: Знание, 2008. – 567 с. 

72. Финансы : учебник / Г.Б. Поляк, О.И. Пилипенко, Н.Д. Эриашвили и др.; 

под ред. Г.Б. Поляка.–2-е изд., доп. и перераб.– М.:Юнити-Дана, 2012. – 704 с.   

73. Финансы: учебник / под ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной. – М: 

Финансы и статистика, 2011. – 496 с. 

74. Финансы : учебник / под ред. В. В. Ковалева. – 2-е изд., доп. и перераб. – 

М.: Велби, 2004. –634 с.  

75. Финансы : учебник / под ред. Г. Б. Поляка – 3-е изд. доп. и перераб. – М.: 

Юнити-Дана, 2008. – 703 с. 

76. Финансы : учебник / под ред. С.И. Юрия, В.М. Федосова. – К.: Знания, 

2012. – 611 с. 

77. Фінанси підприємств: навч. посіб. / Л.О. Омелянович [та ін.]; під заг. 

ред. Л.О. Омелянович; Донбас. нац. акад. буд-ва та архіт.-Макіївка: ДонНАБА, 

2005.-280 с. 

78. Фрёммель М. Портфельное инвестирование: базовый 

курс [Текст]: учебное пособие / М. Фрёммель, Т.В. Никитина, А.В. Репета-

Турсунова, А.В. Ядрин; М-во образования и науки РФ, ФГБОУВПО. - Санкт-

Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского гос. экономического ун-та, 2015.- 555с 

79. Черник Д. Г. Налоги. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 432с. 

 

Дополнительная литература  

1. Абрамова М.А., Александрова Л.С. Финансы и кредит. Учебное 

пособие. – М.: ИД Юриспруденция, 2003. – 448 с. 

2. Александров И.М. Налоги и налогообложение: Учебник. – М.: 



36 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2003. 

3. Алехин Б.И. Ценные бумаги. Учебное пособие. Часть I, II. -М.: изд. 

Академии бюджета и казначейства, 1999. 

4.  Анализ финансового состояния и инвестиционной привлекательности 

предприятия: Учебное пособие / Э.И. Крылов, В.М. Власова, М.Г. Егорова. – М.: 

Финансы и статистика, 2003. – 192 с. 

5. Афанасьев М.П. Основы бюджетной системы: Учебное пособие. – М.: 

ГУ ВШЭ, 2004. – 243 с. 

6. Бабич A.M., Егоров Е.Н., Жильцов Е.Н. Экономика социального 

страхования. – М.: ТЕИС, 1998. 

7. Балабанов А.И. Финансы: Учебное пособие. – СПб: Изд-во «Питер», 

2002. – 192 с.:ил. – (Серия «Краткий курс»). 

8. Банковский надзор и аудит: Учебное пособие /Авт. кол. И.Д. Мамонова,  

З.Г. Ширинская и др.— М.: 1995г. 

9. Банковское дело: стратегическое руководство /Под ред. В. Платонова, 

М. Хиггинса.— М.: Консалтбанкир, 1998г. 

10. Батракова Л.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого 

банка: Учебник для вузов. – М.: Логос, 2002 

11. Беляева И.Ю., Эскиндаров М.А. Капитал финансово-промышленных 

структур: теория и практика. – М.: Финансовая академия при Правительстве 

РФ, 1998. 

12. Бердникова Т.Б. Оценка ценных бумаг: Учебное пособие. – М.: Инфра-

М, 2004. – 144 с.  

13. Берлин С.И. Теория финансов. Учебное пособие. – М.: Приор, 2000. 

14. Боровкова В.А., Мурашова С.В. Основы теории финансов и кредита. – 

СПб.: Питер, 2004. – 176 c. 

15. Бочаров В.В. Управление денежным оборотом предприятий и 

корпораций. М.: «Финансы и статистика», 2001. 

16. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент.: Полный курс. В 2-х 

т. / Пер. с англ. – СПб., 1998 г.  

17. Брюммерхофф Д. Теория государственных финансов. – М.: Пионер- 

Пресс, 2002. 

18. Бюджет государства и информационные технологии: Учебник / Под 

ред. Е.В. Бушмина. – М.: Перспектива, 2001. 

19. Бюджетный процесс в зарубежных странах. – М.: ИНИОН РАН, 

1996. 

20. Вавилов Ю.Я. Государственный долг: Учеб. пособие. – М.: 

Перспектива, 2004.  

21. Вайн С. Опционы. Полный курс для профессионалов. М.: Альпина 

Паблишер, 2003. 

22. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса: Учебник. – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2003. – 352 с. 

23. Вальравен К.Д., Соколинская Н.Э. Управление рисками в коммерческом 

банке: Учебное пособие /Под ред. М.Э. Уорд и Я.М. Миркина. Рабочие материалы 

ИЭР Мирового банка, 1997г. 

24. Вахрин П.И. Финансы: учебник для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. – 



37 

М.: изд. «Дашков и Ко», 2003 – 532 с. 

25. Галагуза Н.Ф., Ларичев В.Д. Преступления в страховании: 

предотвращение, выявление, расследование (отечественный и зарубежный опыт). 

– М.: Анкил, 2000. 

26. Генкин А.С Частные деньги: история и современность. – М: «Альпина» 

2002 

27. Голицын Ю. Фондовый рынок дореволюционной России. – М: Биржи и 

банки, 1998 

28. Голубин А.Ю. Математические модели в теории страхования: 

построение и оптимизация. – М.: Анкил, 2003. 

29. Горегляд В.П. Бюджет как финансовый регулятор экономического 

развития. – М.: Экономика, 2002.  

30. Драккер Питер Ф. Управление нацеленное на результаты: Пер. с англ. – 

М: Технологическая школа бизнеса, 1994. – 200 с. 

31. Жарковская Е.П. Банковское дело: Учебник. – М.: Омега-Л, Высш. 

школа, 2003. – 440 с. 

32. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. М.: «Финансы и 

статистика», 2001 г. 

33.  Котелкин С.В. Международная финансовая система. – М.: Экономистъ, 

2004. – 541 с. 

34. Леонтьев В.Е. Финансы, деньги, кредит и банки. Учебное пособие. – 

СПб.: Знание, ИВЭСЭП, 2002, 2003. – 384 с. 

35. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. 

Учебник. /Под ред. Красавиной Л.Н. – М.: Финансы и статистика, 2003.  

36. Миляков Н.В. Налоги и налогообложение: практикум. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 380 с. 

37. Налоги в условиях экономической интеграции. В.С. Бард, Л.П. Павлова, 

Н.Е. Заяц, Е.Ф. Киреева и др. / Под ред. В.С. Барда, Л.П. Павловой – М.: КноРус, 

2004. – 286 с. 

38.  Основы банковской деятельности (банковское дело). Учебное пособие / 

Под ред. К.Р. Тагибекова. – М.: «Инфра-М», Изд-во «Весь мир», 2003. – 720 с. – 

(Серия «Высшее образование»). 

39. Основы страховой деятельности. Учебник /Отв. ред. Т.А. Федорова. – 

М.: Издательство БЕК, 2002. – 768 с. 

40. Оценка бизнеса. Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, В.М.Федотовой – 

М., 2002 г.  

41.  Пушкарева В.М. История финансовой мысли и политики налогов: 

Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 1996. 

42. Резго Г.Я., Кетова И.А. Биржевое дело. Учебник / Под ред. Г.Я. Резго. – 

М.: Финансы и статистика, 2003. – 272 с.: ил. 

43. Реструктуризация кредитных организаций в зарубежных странах /Под. 

ред. Грязновой А.Г., Новикова В.М., Федотовой М.А. – М: Финансы и статистика, 

2000. – 416с. 

44. Страховое право: Учебник для вузов / Под ред. В.В. Шахова, В.Н. 

Григорьева, С.Л. Ефимова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2002. 

45. Финансовая система и экономика / Под ред. В.В. Нестерова, Н.С. 



38 

Желтова. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 432 с.: ил. 

46. Финансово-кредитный энциклопедический словарь / Под общ. ред. А.Г. 

Грязновой – М.: Финансы и статистика, 2002. 

47.  Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник/ Под ред. В.К. 

Сенчагова, А.И. Архипова. – 2-е изд., перераб. т доп. – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2004. – 720 с. 

48. Хенни Ван Грюнинг, Соня Брайович Братанович. Анализ банковских 

рисков. Система корпоративного управления финансовым риском / Пер. с англ. 

К.Р. Тагирбекова. – М.: Издательство «Весь мир», 2003. – 304с. 

49. Ч.Дж. Вулфел. Энциклопедия банковского дела и финансов. Перевод с 

англ. М.: Федоров, 2000 г. 

50. Шахов В.В., Миллерман А.С., Медведев В.Г. Теория и управление 

рисками в страховании. – М.: Финансы и статистика, 2002. 

51. Балихина Н.В. Финансы и кредит: Учебное пособие / Н.В. Балихина, 

М.Е. Косов. – М.: ЮНИТИ, 2013. – 303 c. 

52. Федякина Л.Н. Международные финансы: Учебное пособие для вузов / 

Л.Н. Федякина. – М.: Межд. отнош., 2016. – 640 c. 

53. Малиновская О.В. Государственные и муниципальные финансы: 

Учебное пособие / О.В. Малиновская, И.П. Скобелева, А.В. Бровкина. – М.: 

КноРус, 2017. – 480 c. 

54. Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник / 

И.Н. Мысляева. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 393 c. 

55. Белов А.В. Финансы и кредит. Структура рыночной экономики: Курс 

лекций / А.В. Белов. – М.: Форум, 2018. – 224 c. 

56. Герасименко В.П. Финансы и кредит: Учебник / В.П. Герасименко, Е.Н. 

Рудская. – М.: НИЦ ИНФРА-М, Академцентр, 2016. – 384 c. 

57. Сборник научных работ ГОУ ВПО «ДонАУиГС» Серия: «Финансы. 

Учет. Аудит».  

 

 



39 

 


