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1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ, НЕОБХОДИМОМУ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.04.08 

«Финансы и кредит» 

 

 

1. Цель вступительного экзамена: подтверждение соответствия подготовки 

абитуриентов требованиям, изложенным во ФГОС ВО по направлению 

подготовки бакалавров «Экономика» по дисциплинам базовой части 

профессионального блока «Микроэкономика», «Макроэкономика», «Деньги, 

кредит, банки», «Финансы», «Бюджет и бюджетная система», «Налоги и 

налогообложение», «Рынок ценных бумаг», «Корпоративные финансы», 

«Инвестиции», «Банковское дело», «Финансы предприятий», «Страхование», 

«Финансовый менеджмент». 

 

2. Компетенции выпускника, проверяемые в ходе экзамена по направлению 

подготовки бакалавров 38.04.08 «Финансы и кредит»:  
 

Шифр 

компетен

ции  

Формулировка компетенции  

Общекультурные (ОК) компетенции, определенные ФГОС ВО  

ОК-3  способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности  

Общепрофессиональные компетенциями (ОПК), определенные ФГОС ВО 

ОПК-1 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной  

безопасности  

ОПК-2 способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
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решения профессиональных задач  

Профессиональные (ПК) компетенции, определенные ФГОС ВО 

расчетно-экономическая деятельность 

ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов  

ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов планов 

расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в 

организации стандартами  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность 

ПК-5 способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, ведомств и т.д., и использовать полученные сведения для 

принятия управленческих решений  

ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения 

социально-экономических показателей  

ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать 

необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор и/или 

аналитический отчет  

организационно-управленческая деятельность 

ПК-11 способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих решений, 

разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий  

 

 Проблематика каждого курса представлена с учетом знаний, полученных 

студентами за период обучения по смежным дисциплинам. Вопросы по 

дисциплинам формируются, исходя из требований государственного 

образовательного стандарта по направлению в соответствии с утвержденными 

рабочими программами.  

 

 

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА АБИТУРИЕНТА НА ВСТУПИТЕЛЬНОМ 

ЭКЗАМЕНЕ 

 

 

Вступительный экзамен проводится в письменной форме. Билет состоит из 

трех вопросов. Итоговая оценка зависит от знания и изложения материала по 

вопросам экзаменационного билета. В процессе сдачи экзамена абитуриенты 

должны продемонстрировать: знание теоретических, методических и практических 

подходов к решению экономических проблем, умение грамотно оперировать 

специальной терминологией, логично излагать свою точку зрения по 

соответствующему вопросу, умение ориентироваться в хронологической 

последовательности формирования нормативной, методологической базы и 

накопления опыта принятия определенных управленческих решений.  

           



Максимальная оценка равна 100 баллов. Отсутствие ответа на один из 

вопросов билета приводит к снижению общего количества баллов на 33 балла. 

  

Критерии оценки  Количество баллов  

Ответы на вопросы хорошо структурированы, 

имеется полный и глубокий анализ проблемы, 

критически рассмотрена теория; ответ иллюстрирован 

примерами  

85-100  

В ответах продемонстрировано достаточно глубокое 

знание теоретических вопросов, умение 

проиллюстрировать практическими примерами. 

Однако обнаруживаются незначительные ошибки и 

замечания, указывающие на наличие 

несистематичности и пробелов в знаниях.  

71-84  

В ответах присутствует знание основных положений 

теории вопроса, однако имеются затруднения с ее 

практическим приложением и выявлены в ответе 

значительные ошибки  

50-70  

В ответе присутствуют существенные пробелы в 

знаниях основных положений теории и нет 

понимания практического их применения  

35-49  

Отсутствует понимание вопроса, ответы не 

структурированы и не соответствуют современному 

состоянию развития науки  

0-34  

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛА, ВЫНОСИМОГО  

НА ЭКЗАМЕН 

 

Раздел 1. Микроэкономика 

 

Тема 1. Основы теории спроса и предложения  

 

Рыночный спрос и его факторы. Рыночный спрос как функция цены. Закон и кривая 

спроса. Неценовые факторы, влияющие на спрос. Понятия «изменение спроса» и 

«изменение величины спроса».  

 

Кривая предложения. Неценовые факторы, влияющие на предложение. Понятия 

«изменение предложения» и «изменение величины предложения». Равновесие 

спроса и предложения. Равновесная цена и равновесное количество. Факторы, 

влияющие на положение равновесия. Дефицит и излишек. Выгода производителей 

и выгода потребителей. Фиксированная цена. Кривые спроса и выигрыш 

потребителя. Использование концепции выигрыша потребителя для оценки 

налогового бремени и выгод от субсидий.  

 



Понятие эластичности. Ценовая эластичность спроса. Коэффициент ценовой  

эластичности спроса. Типы ценовой эластичности: эластичный, неэластичный и 

единичный эластичный спрос. Совершенно (абсолютно) эластичный и совершенно 

(абсолютно) неэластичный спрос. Особенности измерения ценовой эластичности 

спроса и формула центральной точки. Типы ценовой эластичности спроса и 

изменение валовой выручки (валового дохода). Факторы, влияющие на ценовую 

эластичность спроса. Перекрестная эластичность спроса от цен. Эластичность 

спроса по доходу.  

 

Ценовая эластичность предложения, ее типы. Коэффициент ценовой эластичности 

предложения. Формула центральной точки. Факторы, влияющие на эластичность 

предложения. Практическое использование коэффициентов эластичности.  

 

Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе. Мгновенное, 

краткосрочное и длительное равновесие. Изменение цены, объема производства и 

эластичности предложения в зависимости от типа рыночного периода.  

 

Тема 2. Теория производства и издержек  

 

Факторы производства и их производительность (натуральная и стоимостная).  

Постоянные и переменные факторы. Предельный продукт переменного фактора.  

Закон убывающей предельной производительности. Связь между общим, средним и 

предельным продуктом фактора.  

 

Взаимозаменяемость и взаимодополняемость факторов производства. Предельная 

норма технологического замещения факторов (MRTS) и кривизна изоквант. MRTS 

как соотношение предельных продуктов факторов. Эластичность замещения 

факторов производства.  

 

Производственная функция и ее свойства Изокванты как инструмент описания  

производственной функции. Виды производственных функций (ПФ) и виды 

изоквант: линейная ПФ, ПФ Кобба-Дугласа, ПФ с постоянной эластичностью 

замещения факторов производства.  

 

Издержки производства как фактор предложения. Понятие экономических 

(альтернативных) издержек. Экономические и бухгалтерские издержки 

производства фирмы. Внешние (явные) и внутренние (скрытые) издержки.  

 

Нормальная прибыль как составная часть экономических издержек. Бухгалтерская 

и экономическая прибыль.  

 

Изменение издержек производства в краткосрочном периоде. Действие закона  

убывающей отдачи. Предельная и средняя производительность (предельный и  



средний продукт). Изменение валового продукта (общего объема производства) в 

краткосрочном периоде. Взаимосвязь между предельным, средним и валовым 

продуктом.  

 

Постоянные, переменные и валовые издержки. Средние постоянные, средние 

переменные и средние валовые издержки. Предельные издержки. Взаимосвязь 

предельных и средних переменных издержек, предельных и средних валовых 

издержек. Взаимосвязь предельных издержек и предельной производительности, 

средних переменных издержек и средней производительности.  

 

Изменение средних издержек предприятия в долгосрочном периоде. Кривая выбора 

(плановая кривая) фирмы. Положительный и отрицательный эффекты роста 

масштабов производства, причины их действия. Постоянная отдача от роста 

масштабов производства. Влияние эффекта масштаба на структуру отрасли.  

 

Тема 3. Экономическое поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции. 

Определение цены и объема производства. Максимизация прибыли  

 

Сущность и признаки совершенной (чистой) конкуренции. Спрос на товар 

конкурентной фирмы и конкурентной отрасли. Цена, средний доход (средняя 

выручка), валовой доход (валовая выручка) и предельный доход (предельная 

выручка) фирмы в условиях совершенной конкуренции.  

 

Максимизация прибыли – главная цель коммерческой организации. Два подхода к 

определению оптимального объема производства, обеспечивающего максимальную 

валовую прибыль или приносящий минимальный валовой убыток фирме в 

краткосрочном периоде.  

 

Принцип сопоставления валового дохода (валовой выручки) с валовыми 

издержками. Анализ экономического поведения фирмы в случаях максимизации 

прибыли, минимизации убытка и закрытия.  

 

Принцип сопоставления предельного дохода (предельной выручки) с предельными 

издержками. Анализ экономического поведения фирмы в случаях максимизации 

прибыли, минимизации убытка и закрытия. Валовая, средняя и предельная прибыль 

фирмы. Правило МR = МС, его особенности в условиях совершенной конкуренции. 

Взаимосвязь предельных издержек и кривой предложения фирмы в краткосрочном 

периоде. Правило МR(Р) = МС и кривая предложения совершенно конкурентной 

фирмы.  

 

Равновесие совершенно конкурентной фирмы и конкурентной отрасли в 

краткосрочном периоде. Влияние рыночного спроса и издержек производства на 

экономическое положение фирмы.  

 



Установление равновесия совершенно конкурентной фирмы и отрасли в 

долговременном периоде. Тенденция к нулевой экономической прибыли. Равенство 

цены, предельного дохода (предельной выручки), предельных издержек и 

минимальных средних издержек в положении равновесия. Причины высокой 

эффективности конкурентной рыночной экономики.  

 

Тема 4. Экономическое поведение фирмы в условиях несовершенной  

конкуренции  

 

Модели несовершенной конкуренции: чистая монополия, олигополия, 

монополистическая конкуренция. Концентрация рынка и ее измерение. 

Коэффициент концентрации. Индекс Херфиндаля-Хиршмана. Индекс Лернера.  

 

Сущность и признаки чистой монополии. Препятствия для вступления фирм в 

отрасль.  

 

Определение цены и объема производства в условиях чистой монополии. Спрос на 

продукцию чистого монополиста. Цена и предельный доход (предельная выручка) в 

условиях чистой монополии. Положение монопольной фирмы, обеспечивающее 

максимальную валовую прибыль. Экономические последствия монополии. Ценовая 

дискриминация.  

 

Регулируемая монополия. Общественно оптимальная цена. Основные методы 

экономического регулирования деятельности монополиста. Установление цены, 

обеспечивающей справедливую прибыль.  

 

Сущность, основные признаки и причины образования олигополии. Ломаная кривая 

спроса. Равновесие в условиях олигополии. Методы ценообразования в 

олигополистических отраслях. Экономические последствия олигополии. 

Определение и признаки монополистической конкуренции. Равновесие в условиях 

монополистической конкуренции в краткосрочном и долговременном периоде. 

Формы неценовой конкуренции и их использование фирмой для достижения 

экономической прибыли.  

 

Тема 5. Теория ценообразования на факторы производства  

 

Значение формирования цен на ресурсы в экономике. Спрос на ресурсы как 

производный спрос. Спрос фирмы на единственный переменный ресурс и 

несколько ресурсов. Определение оптимального уровня использования ресурсов.  

 

 Правило наименьших издержек. Правило максимизации прибыли.  

 

Заработная плата как цена труда. Формы и системы заработной платы. 

Номинальная и реальная заработная плата. Уровень заработной платы и его 

зависимость от спроса на труд и предложения труда.  



 

Формирование заработной платы на конкретных рынках труда. Конкурентный 

рынок труда. Модель монопсонии. Модель с учетом профсоюзов. Модель 

двусторонней монополии.  

 

Минимальная заработная плата и ее роль в экономике. Дифференциация ставок 

заработной платы и ее причины. Тарифная система и ее использование в России. 

Инвестиции в человеческий капитал.  

 

Экономическая рента и ее определение на основе сопоставления спроса на землю и 

предложения земли. Факторы, определяющие спрос на землю. Особенности 

земельной ренты как вида дохода. Дискуссия о присвоении и использовании 

земельной ренты. Различия в производительности земли и дифференциальная 

рента. Альтернативное использование земли и издержки.  

 

Капитал и процентный доход. Денежная форма капитала. Ссудный процент и  

определение его ставки. Номинальная и реальная ставка процента. Факторы,  

влияющие на величину процентной ставки. Использование формулы сложных  

процентов при принятии инвестиционных решений. Фактор времени и 

дисконтирование.  

 

Предпринимательский доход. Нормальная и экономическая прибыль. Источники 

экономической прибыли. Экономические риски и неопределенность. Риски и их 

виды. Монопольная прибыль. Экономическая безопасность.  

 

 

Раздел 2. Макроэкономика 

 

Тема 1. Народнохозяйственный кругооборот. Основные макроэкономические 

показатели  

 

Макроэкономический анализ экономических систем, его особенности. 

Агрегирование. Макроэкономические модели. Экзогенные и эндогенные 

переменные. Потоки и запасы. Абсолютные и относительные показатели. 

Равновесный подход. Краткосрочный и долгосрочный периоды.  

 

Макроэкономические субъекты. Макроэкономические рынки.  

 

Народнохозяйственный кругооборот и национальное счетоводство. Модель 

круговых потоков. «Инъекции» и «утечки». Система национальных счетов (СНС) и 

ее использование в России. Институциональная единица и институциональные 

секторы.  

 

Валовой внутренний продукт и его особенности. Методы измерения ВВП. 

Определение ВВП по расходам на покупку товаров и услуг. Потребительские 



расходы домашних хозяйств. Валовые инвестиции фирм. Чистые инвестиции и 

инвестиции на возмещение. Амортизация. Государственные закупки товаров и 

услуг. Трансфертные платежи. Чистый экспорт. Определение ВВП по добавленной 

стоимости (производственный метод). Определение ВВП по доходам, полученным 

в процессе производства товаров и услуг. Оплата труда наемных работников. 

Налоги на производство и импорт. Валовая прибыль и валовые смешанные доходы.  

 

Валовой национальный доход (ВНД) и его отличие от валового внутреннего 

продукта. Чистый внутренний продукт (ЧВП) и чистый национальный доход 

(ЧНД). Личный доход. Располагаемый личный доход. Валовой национальный 

располагаемый доход (ВНРД).  

 

Макроэкономические тождества. Основное макроэкономическое тождество. 

Тождество сбережений и инвестиций.  

 

Влияние уровня цен на макроэкономические показатели. Номинальный и реальный 

ВВП. Индекс цен (дефлятор) ВВП. Индекс потребительских цен. Инфлирование и 

дефлирование.  

 

Валовой внутренний продукт и благосостояние. Сложности в измерении ВВП: 

нерыночные операции, теневая экономика, экологические проблемы. Показатель 

ВВП на душу населения. ВВП и благосостояние нации.  

 

Тема 2. Рынок и государство  

 

Отказы, или провалы, рынка и необходимость государственного регулирования. 

Внешние эффекты. Общественные блага. Чистые и смешанные общественные 

блага. Ассиметричность информации и неполнота рынков. Монопольная власть на 

рынках. Макроэкономическая нестабильность. Неравенство в распределении 

доходов.  

 

Экономические функции современного государства (стабильность, эффективность, 

справедливость).  

 

Основные задачи государственной политики по корректировке рыночного 

механизма. Минимизация внешних эффектов. Предоставление государством 

общественных благ. Пресечение ассимметричной информации и компенсация 

неполноты рынков. Ограничение власти монополий на рынке и поддержка 

конкуренции. Поддержание макроэкономической стабильности. Социальная 

политика. Распределение доходов в рыночной экономике. Принципы 

распределения доходов. Кривая Лоренца. Коэффициент концентрации (Джини).  

 

Уровень жизни и его показатели. Современная концепция уровня жизни. 

Показатели благосостояния и социальные индикаторы.  

 



Проблема бедности. Относительная и абсолютная бедность. Минимальная 

потребительская корзина. Прожиточный минимум (физиологический и 

социальный). Минимальная заработная плата.  

 

Государственная система поддержания уровня доходов. Гарантия минимальной 

заработной платы. Социальная защита.  

 

Цели и инструменты государственного регулирования. Конечные цели 

макроэкономической политики. Конкретные целевые показатели. Инструменты 

макроэкономической политики. Целевая функция государства. Проблемы при 

анализе макроэкономической политики. Лаги регулирования.  

 

Политика как разновидность рынка. Отказы, или провалы, государственного 

регулирования, их причины.  

 

 

Тема 3. Совокупный спрос, совокупное предложение и макроэкономическое 

равновесие  

 

 Понятие равновесного и неравновесного состояния в макроэкономике. Этапы 

анализа макроэкономического равновесия. Частичное, совместное, общее 

макроэкономическое равновесие.  

 

 Совокупный спрос (AD). Кривая совокупного спроса. Факторы совокупного 

спроса: эффект процентной ставки, эффект богатства, эффект импортных закупок. 

Сдвиги кривой совокупного спроса. Неценовые факторы совокупного спроса 

(изменения в потребительских, инвестиционных и государственных расходах, 

расходах на чистый экспорт).  

 

 Совокупное предложение (AS). Совокупное предложение в кратко- и 

долгосрочном периодах. Классическая и кейнсианская модели совокупного 

предложения. Факторы совокупного предложения. Сдвиги кривой совокупного 

предложения. Неценовые факторы совокупного предложения (изменение цен на 

ресурсы, их производительности, налогов и субсидий, характера государственного 

регулирования).  

 

 Модель «совокупный спрос - совокупное предложение» (модель AD-AS). 

Равновесный уровень цен и равновесный реальный объем национального 

производства. Краткосрочное и долгосрочное равновесие. Изменение совокупного 

спроса в краткосрочном и долгосрочном периодах. Реакция цен. Последствия 

изменений совокупного предложения. Шоки спроса и предложения, их причины, 

последствия, влияние на совокупный спрос и совокупное предложение.  

 

Тема 4. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке: кейнсианская модель  

 



 Макроэкономические субъекты как покупатели на рынке благ. Потребительский 

спрос, спрос на инвестиции, спрос государства, спрос заграницы.  

 

 Потребительский спрос. Факторы, определяющие спрос домашних хозяйств на 

рынке благ. Кейнсианский подход к анализу совокупного спроса: его особенности. 

Кейнсианские функции потребления и сбережения. Автономное потребление. 

Средняя и предельная склонность к потреблению. Факторы потребления, не 

связанные с доходом. Сдвиги кривой потребления. Функция потребления 

домашних хозяйств в России. Кейнсианская функция сбережений. Средняя и 

предельная склонность к сбережениям. Сдвиги кривой сбережений.  

 

Инвестиционный спрос. Типы (виды) инвестиций. Валовые и чистые инвестиции. 

Автономные и индуцированные (производные) инвестиции. Кейнсианская функция 

автономных инвестиций. Мотивы принятия решений об инвестировании. Факторы 

спроса на инвестиции. Предельная эффективность капитала. Индуцированные 

инвестиции.  

 

 Равновесный объем национального производства в кейнсианской модели: два 

подхода. Метод равенства совокупных расходов и объема национального 

производства. Метод равенства сбережений и инвестиций. Сравнение плановых и 

фактических инвестиций. Незапланированные инвестиции. Товарно-материальные 

запасы и их изменение. Кривая IS и макроэкономическое равновесие.  

 

 Модель мультипликатора. Мультипликатор автономных расходов. Эффект и 

значение мультипликатора.  

 

Тема 5. Макроэкономическая нестабильность: экономические циклы, безработица 

и инфляция  

 

 Экономический цикл и его характеристики. Модели экономического цикла. Двух- 

и четырехфазовые модели экономического цикла. Цикл и тренд. Потенциальный 

объем производства. Отклонение фактического реального ВВП от потенциального 

объема производства.  

 

 Продолжительность экономических циклов: краткосрочные, среднесрочные, 

долгосрочные.  

 

 Занятость и безработица. Неоклассики и кейнсианцы о причинах безработицы. 

Уровень безработицы и уровень занятости. Типы безработицы: фрикционная, 

структурная, циклическая. Полная занятость и естественный уровень безработицы. 

Факторы, воздействующие на уровень естественной безработицы. Уровень 

безработицы и отставание объема ВВП. Закон Оукена. Проблемы занятости в 

России. Социально-экономические последствия безработицы.  

 



 Инфляция, ее сущность, измерение и виды. Уровень инфляции. Умеренная, 

галопирующая, гиперинфляция. Открытая и подавленная инфляция. 

Сбалансированная и несбалансированная инфляция. Прогнозируемая и 

непрогнозируемая инфляция. Типы инфляции. Инфляция спроса. Инфляция 

издержек. Инфляционные ожидания. Социально-экономические последствия 

инфляции.  

 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса в краткосрочном периоде. 

Понятие стагфляции. Кривая Филлипса в долгосрочном периоде.  

 

Антиинфляционная политика государства, ее виды.  

 

 

Тема 6. Теория международной торговли и торговая политика  

 

 Понятие открытой экономики. Большая и малая открытая экономика.  

 

 Теория абсолютных преимуществ (абсолютных издержек). Теория сравнительных 

преимуществ (сравнительных издержек) Д. Рикардо. Теория внешней торговли 

Хекшера-Олина, возможности ее применения.  

 

 Спрос и предложение на мировом рынке, равновесный уровень цен. Выигрыш от 

внешней торговли. Внешняя торговля и распределение доходов.  

 

 Теория тарифов и проблемы протекционизма в международной торговле. 

Тарифные ограничения: анализ выгод и потерь. Нетарифные ограничения. 

Протекционизм: доводы «за» и «против».  

 

Тема 7. Макроэкономическое равновесие в открытой экономике  

 

 Платежный баланс и внешнеэкономическое равновесие. Платежный баланс, его 

структура. Дефицит и профицит платежного баланса.  

 

 Обменный курс валюты: номинальный и реальный. Обменный курс валюты. 

Валютный рынок. Номинальный валютный курс. Реальный обменный курс. 

Факторы, влияющие на номинальный обменный курс. Факторы, влияющие на 

реальный обменный курс. Эффективный обменный курс. Теория паритета 

покупательной способности. Системы обменного курса. Фиксированный обменный 

курс. Валютные интервенции. Девальвация. Ревальвация. Свободно плавающий 

обменный курс. Обесценение и удорожание валюты. Управляемое плавание. 

Стерилизация или стерилизованные валютные интервенции.  

 

 Влияние денежно-кредитной и бюджетно-налоговой политики на платежный 

баланс. Модель внутреннего и внешнего равновесия в условиях фиксированного 



обменного курса. Экономическая политика в условиях плавающего обменного 

курса. Практическое применение модели внутреннего и внешнего баланса.  

 

Раздел 3. Финансы и кредит 
  

Тема 1. Финансы 

 

Сущность финансов. Финансы как система денежных отношений по формированию 

и использованию денежных фондов. Классификация финансовых отношений. 

Функции финансов. 

 

Причины создания (формирования) внебюджетных фондов. Государственные 

социальные внебюджетные фонды: Пенсионный фонд, Фонд социального 

страхования, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

Территориальные социальные внебюджетные фонды: территориальные фонды 

обязательного медицинского страхования. 

 

Содержание и значение финансовой политики. Виды финансовой политики: 

финансовая стратегия и финансовая тактика. Классификация финансовой политики 

по целям. Особенности финансовой политики России на современном этапе. 

 

Сущность финансового контроля, принципы его организации. Классификация 

финансового контроля: по времени проведения, по методам, по субъектам. Органы 

государственного финансового контроля в РФ, их функции. Субъекты и специфика 

негосударственного финансового контроля. 

 

Сущность плана (планирования) и прогноза (прогнозирования). Финансовые планы, 

составляемые на уровне государства и территорий. Методы планирования и 

прогнозирования: метод экспертных оценок, нормативный метод, программно-

целевой метод, метод моделирования. 

 

Тема 2.  Налоги и налогообложение 

 

Понятие налога. Признаки налога. Элементы налога. Принципы налогообложения. 

Классификация налогов. Прямые и косвенные налоги. Федеральные, региональные 

и местные налоги. Общие и целевые налоги. 

 

Понятие налоговой системы РФ. Взаимосвязь понятий «налоговая система» и 

«система налогов». Элементы налоговой системы РФ. Федеральные, региональные 

и местные налоги. Функции Федеральной налоговой службы РФ. 

 

Состав федеральных налогов в РФ. Характеристика объекта обложения, налоговой 

базы, налоговых ставок, основных льгот и иных элементов в отношении НДС, 

налога на прибыль организаций, НДФЛ. 



 

Состав региональных налогов РФ. Характеристика объекта обложения, налоговой 

базы, налоговых ставок, основных льгот и иных элементов в отношении 

транспортного налога и налога на имущество организаций. 

 

Тема 3. Страхование 

 

Понятие страхования. Риск как ключевое понятие в страховании. Виды рисков. 

Признаки страхования. Объекты страхования. Функции страховании как 

проявление их сущности. Основные понятия в страховании: страхователь, 

страховщик, страховая сумма, страховая премия, страховая выплата. 

 

Необходимость и  принципы обязательного страхования. Государственное 

обязательное страхование и негосударственное обязательное страхование. Развитие 

обязательного страхования в РФ на современном этапе. Добровольное страхование: 

необходимость, принципы. Перспективы развития добровольного страхования в 

РФ. 

 

Объект личного страхования как система отношений по защите имущественных 

интересов, связанных с жизнью, здоровьем, трудоспособностью. Виды личного 

страхования: страхование жизни, страхование от несчастных случаев и болезней, 

медицинское, пенсионное страхование. 

 

Объект имущественного страхования как система отношений по защите 

имущественных интересов, связанных владением, пользованием, распоряжением 

имуществом. Страхование имущества юридических лиц: объекты, основные риски. 

Страхование имущества физических лиц: объекты, основные риски.   

 

Тема 4. Бюджетная система РФ 

 

Понятие бюджетной системы РФ. Взаимосвязь государственного устройства РФ и 

структуры бюджетной системы. Виды бюджетов в бюджетной системе: 

федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты. Принципы 

построения бюджетной системы РФ. 

 

Понятие доходов бюджетов. Общая характеристика налоговых доходов и 

неналоговых доходов бюджетов. Распределение налогов между бюджетами 

бюджетной системы РФ (по Бюджетному Кодексу). Безвозмездные поступления 

как источник доходов бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 

 

Понятие расходов бюджетов. Взаимосвязь полномочий (функций) органов власти и 

управления и расходов (расходных) обязательств. Расходы, финансируемые за счет 

бюджетов различных уровней: федерального бюджета, региональных и местных 

бюджетов. Отражение приоритетов развития территорий в расходной части 

бюджетов. 



 

Понятие бюджетного процесса. Составление проекта федерального бюджета: роль 

Министерства финансов, основные действия. Порядок рассмотрения проекта закона 

о федеральном бюджете в Государственной Думе и Совете Федерации. Исполнение 

федерального бюджета: роль Федерального казначейства. Отчетность об 

исполнении федерального бюджета. 

 

 

Тема 5. Инвестиции 

 

Экономическая сущность инвестиций. Микроэкономическая теория инвестиций. 

Макроэкономическая теория инвестиций. Экономическое, финансовое, 

законодательное определение инвестиций. Виды инвестиций. Финансовые и 

реальные, прямые и портфельные, валовые и чистые, краткосрочные и 

долгосрочные. 

 

Инвестиционный проект. Понятие инвестиционного проекта. Классификация 

инвестиционных проектов в зависимости от следующих классификационных 

признаков: степень обязательности, срочность, степень связанности,  величина 

требуемых инвестиций, тип денежного потока, тип предполагаемых доходов, 

значимость. Инвестиционный цикл, его структура. Фазы развития инвестиционного 

цикла: прединвестиционная, эксплуатационная. 

 

Общая характеристика методов финансирования инвестиционных проектов: 

самофинансирование, акционирование, долговое финансирование, бюджетное 

финансирование, проектное финансирование, лизинг, ипотечное кредитование и 

венчурное финансирование. 

 

Понятие инвестиционного процесса. Общая характеристика этапов 

инвестиционного процесса. Участники инвестиционного процесса. Типы 

инвесторов. Институциональные и индивидуальные инвесторы. Экономическая 

сущность, значение и цели инвестирования. 

 

Тема 6. Финансы предприятий  

 

Сущность финансов предприятия. Роль финансов в деятельности предприятий. 

Функции финансов предприятий. Принципы организации финансов предприятий. 

Денежный капитал и финансовые ресурсы предприятий. Особенности финансов 

предприятий различных организационно-правовых форм и отраслей экономики. 

 

Сущность основного капитала. Характеристика реального основного капитала и 

нематериальных активов. Переоценка основных фондов и ее влияние на 

финансовые показатели деятельности предприятий. Источники финансирования 

воспроизводства основного капитала. Собственные источники. Амортизация и её 

роль в воспроизводственном процессе. Долгосрочные кредиты банка. Бюджетные 



ассигнования. Прочие источники. Определение эффективности инвестиций в 

основной капитал. Методы расчета рентабельности инвестиций.  

 

Экономическое содержание оборотного капитала. Структура оборотного капитала: 

оборотные средства и краткосрочные финансовые вложения. Оборачиваемость 

оборотных средств: операционный, финансовый и производственный цикл. 

Источники формирования оборотного капитала организаций: собственные 

источники, устойчивые пассивы, бюджетные ассигнования, краткосрочные кредиты 

банка, прочие источники. Управление оборотным капиталом: понятие и методы. 

Определение потребности в оборотном капитале. Эффективность использования 

оборотного капитала. 

 

Классификация доходов организаций. Планирование выручки от реализации 

продукции. Порядок формирования доходов от внереализационных операций. 

 

Классификация расходов организаций. Расходы (затраты) предприятия на 

производство и реализацию продукции. Структура расходов: материальные 

расходы; расходы на оплату труда; амортизация; прочие расходы. 

Внереализационные расходы. Виды себестоимости продукции (работ, услуг) 

организации и их планирование. Калькуляция себестоимости: виды и методы 

калькулирования. Система и финансовые методы управления затратами 

(расходами). 

 

Экономическое содержание и функции прибыли организаций. Характеристика 

видов прибыли: прибыль от реализации продукции, имущества и имущественных 

прав; прибыль от внереализационных операций; налогооблагаемая прибыль; чистая 

прибыль; чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия. Методы 

планирования прибыли. Влияние учётной политики на финансовый результат 

деятельности организации. Влияние налогов на формирование чистой прибыли. 

Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации продукции (анализ 

безубыточности). Точка безубыточности, запас финансовой прочности, 

производственный леверидж. 

 

Тема 7. Финансовый менеджмент 

 

Понятие и сущность денежного хозяйства предприятий. Управление на 

предприятии. Определение и сущность финансового менеджмента. Основная цель 

финансового менеджмента. Основные задачи финансового менеджмента. Объект 

изучения финансового менеджмента. Цель финансового менеджмента 

применительно к акционерным обществам в условиях развитой рыночной 

экономики.  

 

Определение денежного потока. Виды денежных потоков на предприятии. 

Признаки классификации денежных потоков. Понятие результирующего денежного 

потока. Прибыль как основа результирующего денежного потока. 



 

Понятие временной стоимости денег. Будущая стоимость денег. Формула сложных 

процентов, примеры ее использования и основные ограничения по ее применению в 

финансовом менеджменте. Влияние инфляции  на будущую стоимость денег. 

Настоящая стоимость денег. Формула дисконтирования денежных потоков и ее 

экономический смысл. Использование дисконтирования при определении 

эффективности инвестиций. 

 

Тема 8. Корпоративные финансы 

 

Сущность и признаки корпорации. Цели объединения в корпоративные структуры. 

Пути формирования корпорации. Преимущества и недостатки корпоративного 

объединения. Отличительные особенности корпорации. 

 

Корпоративные финансы как экономическая категория. Субъекты корпоративных 

финансовых отношений, характеристика их экономических интересов. 

Внутрифирменные и внефирменные участники корпоративных финансовых 

отношений. Объекты корпоративных финансовых отношений. Содержание 

отношений: финансирование и инвестирование. Двойственная природа корпорации, 

обусловленная ее присутствием на товарном и финансовом рынках. 

 

Понятие о моделях корпоративного управления. Англоамериканская модель 

корпоративного управления. Германская модель корпоративного управления. 

Характеристика основных видов корпоративных объединений. 

 

Понятие дивидендной политики корпорации. Характеристика факторов, влияющих 

на дивидендную политику. Типы дивидендной политики: консервативная, 

умеренная (компромиссная), агрессивная.  

 

Мотивы и классификация слияний. Горизонтальные, вертикальные, 

концентрические, конгломеративные слияния. Методы оплаты слияний. Метод 100 

%-ной оплаты слияния денежными средствами. Метод оплаты слияния простыми 

акциями. Условный метод оплаты слияния.  

 

Тема 9. Деньги, кредит, банки  

 

Необходимость денег в хозяйственном обороте. Товарно-денежные отношения как 

основа современного экономического устройства общества. Этапы развития денег:  

простейшие товарные носители; монеты из благородных металлов; безналичные 

орудия обращения; электронные деньги. Этапы развития денег на территории 

Российского государства. Основные причины демонетизации золота. 

 

Взгляды различных экономистов на функции денег. Понятие приемлемости денег и 

основных факторов, ее определяющих. Спрос и предложение денег в экономике. 

Влияние Центрального банка страны на денежную массу. Понятие и причины 



появления бартера. Причины существования бартерных операций в современной 

экономике. Определение и экономическая сущность полноценных, кредитных и 

бумажных денег. Закон денежного обращения и особенности его проявления при 

обращении различных типов денег. 

 

Денежный оборот как совокупность всех налично-денежных и безналичных 

операций. Анализ соотношения частей денежного оборота. Способы эмиссии денег. 

Денежный мультипликатор. Понятие безналичных расчетов. Понятие и 

особенности организации расчетов платежными поручениями, аккредитивами, 

платежными требованиями, инкассовыми поручениями и чеками. Основы 

организации межбанковских расчетов. Роль Центрального банка в организации 

эффективной системы межбанковских расчетов. 

 

Металлическая, номиналистическая, количественная, кейнсианская теории денег: 

период появления, характерные особенности, основные представители. 

 

Основные причины, диктующие необходимость и возможность существования 

кредита в экономике. Определение кредита как экономической категории. Функции 

и принципы кредита. Дискуссионные вопросы понимания функций и принципов 

кредита. 

 

Отличие коммерческого кредита от других форм кредита. Виды коммерческого 

кредитования: вексельное, лизинговое, факторинговое. Виды векселей, их учет и 

переучет. Участие банка в процессе коммерческого кредитования. Перспективы 

развития коммерческого кредитования в России. 

 

Потребительский кредит как способ расширения платежеспособного спроса 

населения и стимулирования национального производства. Политика Центрального 

банка по стимулированию данной формы кредитования. Экономическая сущность и 

основные формы ипотечного кредитования. Причины, сдерживающие развитие 

потребительского и ипотечного кредитования в России. 

 

Институциональное и функциональное понятие кредитной системы. Денежно-

кредитная политика Центрального банка РФ как способ регулирования кредитной 

активности банковской системы. Банковская система: понятие и составные 

элементы. Сложившиеся типы банковских систем. Одно- и двухуровневые 

банковские системы. Развитие банковской системы России в последнее 

десятилетие. Перспективы и сложности формирования цивилизованной банковской 

системы в РФ. 

 

Тема 10. Банковское дело 

 

Понятие банковской системы, ее структура. Принципы организации банковской 

системы: принцип транспарентности банковской системы, принцип адекватности 

банковской системы, принцип единообразия деятельности, принцип эффективной 



деятельности, принцип динамичного развития, принцип системы «закрытого» типа, 

принцип «самоорганизующейся» системы, принцип регулируемости банковской 

системы. 

 

Движущий мотив деятельности коммерческого банка и вытекающие основные 

принципы деятельности: работа в пределах реально привлеченных ресурсов, полная 

экономическая самостоятельность, проведение банком самостоятельной кредитной, 

процентной и депозитной политики, построение взаимоотношений с клиентами как 

обычных рыночных отношений. 

 

Понятие функций коммерческих банков. Характеристика основных функций: 

посредничество в кредите, стимулирование накоплений хозяйствующими 

субъектами в рамках экономической системы, посредничество в платежах между 

отдельными финансовыми субъектами, посредничество в операциях с ценными 

бумагами. 

 

Понятие капитала банка. Функции капитала. Международные требования к 

капиталу банка. Расчет величины капитала в российской практике. 

 

Понятие банковского кредита, субъекты. Классификация банковских кредитов: по 

группам заемщиков, назначению, сфере функционирования, срокам пользования, 

размерам, обеспечению, методам погашения и др. Нормативная база, 

регулирующая кредитную деятельность банка. 

 

Тема 11. Рынок ценных бумаг 

 

Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка. Сущность рынка ценных бумаг, 

его функции, признаки классификации и виды рынков ценных бумаг. Значение 

рынка ценных бумаг в экономике.  

 

Участники рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы, профессиональные 

участники рынка, регулирующие органы, их характеристика. Виды 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг РФ, их характеристика. 

 

Акция как долевая ценная бумага: сущность, виды и инвестиционная 

привлекательность. Облигация как долговая ценная бумага, сущность, виды, 

инвестиционная привлекательность. Депозитные и сберегательные сертификаты 

банков, сущность, виды, применение на российском фондовом рынке. Векселя, их 

характеристика. 

 

Первичный рынок ценных бумаг. Понятие эмиссии ценных бумаг, основные этапы. 

Понятие вторичных рынков ценных бумаг, виды рынков: организованные и 

неорганизованные, биржевые и внебиржевые. Биржа, ее структура и функции. 

Участники фондовой биржи. Понятие листинга и котировки ценных бумаг. Виды 

сделок с ценными бумагами: кассовые и срочные. 



 

Понятие коллективного инвестирования. Виды коллективных инвесторов в России: 

акционерные инвестиционные фонды, паевые инвестиционные фонды, кредитные 

союзы, негосударственные пенсионные фонды. Акционерные инвестиционные 

фонды, особенности их функционирования. Паевые инвестиционные фонды и их 

типы. Инвестиционный пай как ценная бумага.  

 

 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

 

Раздел 1. Микроэкономика 

 

1. Спрос. Закон и кривая спроса. Неценовые факторы, влияющие на спрос.  

2. Предложение. Закон и кривая предложения. Неценовые факторы, влияющие на 

предложение.  

3. Эластичность спроса и ее показатели. Ценовая эластичность спроса, ее 

измерение и типы. Изменение валовой выручки при различных типах ценовой 

эластичности спроса.  

4. Эластичность предложения, ее измерение и типы. Факторы, влияющие на 

эластичность предложения.  

5. Равновесие спроса и предложения. Равновесная цена и равновесное количество. 

Факторы, влияющие на положение равновесия.  

6. Экономические и бухгалтерские издержки. Нормальная, бухгалтерская и 

экономическая прибыль.  

7. Изменение объема и издержек производства в краткосрочном периоде. Закон 

убывающей отдачи.  

8. Издержки фирмы в долгосрочном периоде. Эффект масштаба производства.  

9. Предельный и средний продукт. Предельная и средняя производительность.  

10. Постоянный и переменный факторы производства. Краткосрочный и 

долгосрочный периоды в деятельности фирмы.  

11. Спрос на товар конкурентной фирмы и конкурентной отрасли. Средняя, валовая 

и предельная выручка.  

12. Максимизация прибыли и минимизация убытка совершенно конкурентной 

фирмы в краткосрочном периоде.  

13. Установление равновесия совершенно конкурентной фирмы и отрасли в 

долгосрочном периоде.  

14. Чистая монополия и ее признаки. Определение монополистом оптимального 

объема производства.  

15. Экономические последствия монополии. Регулируемая монополия. 

Общественно оптимальная цена.  

16. Олигополия и ее признаки. Методы ценообразования в условиях олигополии.  



17. Монополистическая конкуренция и ее признаки. Равновесие фирмы в условиях 

монополистической конкуренции.  

18. Спрос на экономические ресурсы. Определение оптимального уровня 

использования ресурсов.  

19.  Экономическая рента. Особенности земельной ренты как вида дохода. Факторы, 

влияющие на величину земельной ренты.  

20.  Капитал и процентный доход. Ссудный процент. Определение ставки ссудного 

процента.  

 

 

Раздел 2. Макроэкономика 

 

1. Народнохозяйственный кругооборот и национальное счетоводство. Модель  

народнохозяйственного кругооборота. Система национальных счетов (СНС).  

2. Валовой внутренний продукт и его особенности. Методы измерения ВВП. 

Номинальный и реальный ВВП.  

3. Валовой национальный доход (ВНД) и его отличие от валового внутреннего 

продукта. Чистый внутренний продукт (ЧВП) и чистый национальный доход 

(ЧНД). Личный доход. Располагаемый личный доход. Валовой национальный 

располагаемый доход (ВНРД).  

4. Отказы, или провалы, рынка и необходимость государственного регулирования. 

Внешние эффекты. Общественные блага. Ассиметричность информации.  

5. Цели и инструменты государственного регулирования. Целевая функция 

государства. Провалы государственного регулирования.  

6. Совокупный спрос и факторы, его определяющие. Совокупное предложение:  

классическая и кейнсианская модели.  

7. Макроэкономическое равновесие в модели совокупного спроса и совокупного 

предложения. Краткосрочное и долгосрочное равновесие. Шоки спроса и 

предложения.  

8. Потребительский спрос. Факторы, определяющие спрос домашних хозяйств на 

рынке благ. Кейнсианские функции потребления и сбережения.  

9. Инвестиционный спрос. Типы (виды) инвестиций. Валовые и чистые 

инвестиции. Автономные и индуцированные инвестиции. Кейнсианская функция 

автономных инвестиций.  

10. Равновесие на рынке благ в кейнсианской модели. Модель мультипликатора. 

Эффект и значение мультипликатора.  

11. Экономический цикл и его характеристики. Двух- и четырехфазовые модели 

экономического цикла. Цикл и тренд.  

12. Теории экономических циклов. Продолжительность экономических циклов: 

краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные.  

13. Инфляция, ее сущность, измерение и виды. Инфляционные ожидания. Теории 

инфляции.  

14. Типы инфляции: инфляция спроса и инфляция издержек. Взаимосвязь инфляции 

и безработицы. Кривая Филлипса в кратко- и долгосрочном периодах.  



15. Антиинфляционная политика государства. Альтернативные стратегии борьбы с 

инфляцией.  

16. Распределение доходов в рыночной экономике. Принципы распределения 

доходов. Кривая Лоренца. Коэффициент концентрации (Джини). Уровень жизни и 

его показатели. Современная концепция уровня жизни.  

17. Теории международной торговли.  

18. Спрос и предложение на мировом рынке, равновесный уровень цен. Выигрыш от 

внешней торговли. Регулирование международной торговли.  

19. Платежный баланс и внешнеэкономическое равновесие. Платежный баланс, его 

структура. Дефицит и профицит платежного баланса.  

20. Обменный курс валюты: номинальный и реальный. Факторы, влияющие на 

номинальный и реальный обменный курс. Системы обменного курса. 

Фиксированный обменный курс. Валютные интервенции. Девальвация. 

Ревальвация.  

 

 

Раздел 3. Финансы и кредит 

 

1. Финансы: сущность, структура. 

2. Социальные внебюджетные фонды. 

3. Финансовая политика государства. 

4. Финансовый контроль. 

5. Финансовое планирование и прогнозирование. 

6. Сущность и классификация налогов. Принципы налогообложения. 

7. Налоговая система РФ. 

8. Характеристика основных федеральных налогов в РФ. 

9. Характеристика региональных и местных налогов в РФ. 

10. Экономическая сущность и функции страхования. 

11. Формы страхования. 

12. Личное страхование. 

13. Имущественное страхование. 

14. Бюджетная система РФ: понятие, структура, принципы построения. 

15. Доходы бюджетов. 

16. Расходы бюджетов. 

17. Бюджетный процесс в РФ на федеральном уровне. 

18. Экономическая сущность и виды инвестиций. 

19. Инвестиционный проект: понятие и классификация, фазы развития. 

20. Методы финансирования инвестиционных проектов. 

21. Инвестиционный процесс, его характеристика. 

22. Сущность, функции и принципы организации финансов предприятий. 

23. Основной капитал предприятий: экономическая сущность, источники 

финансирования, определение эффективности инвестиций. 

24. Оборотный капитал предприятий: экономическая сущность. Источники 

финансирования, методы управления. 

25. Доходы организаций. 



26. Расходы (затраты) организаций. 

27. Формирование и распределение прибыли организаций. 

28. Понятие, цели и задачи финансового менеджмента. Эволюция целей 

финансового менеджмента. 

29. Понятие, экономическая сущность и виды денежных потоков на предприятии. 

Структура результирующего денежного потока. 

30. Временная стоимость денег и ее применение в финансовом менеджменте. 

31. Экономическая природа корпорации: ее сущность и признаки. 

32. Корпоративные финансы как экономическая категория. 

33. Основные виды корпоративных структур в российской экономике, их 

характеристика.  

34. Дивидендная политика корпорации. 

35. Слияния и поглощения: классификация и методы оплаты. 

36. Необходимость, причины появления и история развития денег. Процесс 

демонетизации золота. 

37. Деньги как средство обращения. Функции денег. Приемлемость денег. 

Экономическая сущность, причины появления и особенности обращения 

полноценных, кредитных и бумажных денег. Закон денежного обращения. 

38. Понятие денежного оборота, его структура. 

39. Теории денег. Причины появления и особенности теории денег. 

40. Понятие кредитных отношений. Функции, принципы и формы кредита. 

41. Кредитная и банковская система России: современное состояние, перспективы 

развития. 

42. Банковская система РФ. Понятие, структура и принципы организации. 

43. Коммерческий банк как субъект рыночных отношений. Принципы деятельности 

коммерческих банков. 

44. Функции коммерческих банков. 

45. Банковский кредит, его понятие и классификация. 

46. Основные понятия рынка ценных бумаг. 

47. Участники рынка ценных бумаг, их характеристика. 

48. Корпоративные ценные бумаги: сущность, виды, инвестиционная 

привлекательность. 

49. Первичный и вторичный рынки ценных бумаг. 

50. Инвестиционные фонды. Особенности функционирования паевых 

инвестиционных фондов. 
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