


 2  

  

На вступительном экзамене магистрант  должен показать знания 

микроэкономики, макроэкономики, государственных и корпоративных 

финансов, финансового менеджмента, а также теоретических основ и 

принципов организации финансов и кредита, методологии и методики 

формирования финансовой политики и  управления финансами в организациях 

различных форм собственности.   

Кроме того, поступающий должен продемонстрировать практические 

навыки  управления финансами, финансового планирования, анализа и 

бюджетирования, знать основные положения финансового, гражданского, 

хозяйственного законодательства.   

Вступительный экзамен охватывает вопросы всех специальных 

дисциплин и спецкурсов, предусмотренных учебным планом  по 

специальности «Финансы и кредит» специализации «Корпоративные 

финансы» Российского Нового Университета:  

1. Микроэкономика.  

2. Макроэкономика.  

3. Деньги, кредит, банки.  

4. Государственные и муниципальные финансы.  

5. Финансовый менеджмент.  

При подготовке к экзамену следует обратить внимание на последние  

изменения в законодательных и нормативных актах по рынку ценных бумаг, в 

корпоративном и банковском законодательстве, на публикации в журналах 

«Финансы и кредит», «Финансовый директор», «Банковское дело», и 

еженедельниках «Экономика и жизнь», «Финансовая газета»  и других.  
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 Перечень экзаменационных вопросов к вступительному  экзамену.  

  

По дисциплине «Микроэкономика»  

  

1. Спрос. Закон спроса и факторы, воздействующие на спрос.   

2. Предложение на товарных рынках. Закон предложения и факторы, 

воздействующие на предложение.  

3. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и 

равновесная цена. Понятие рыночной конъюнктуры.  

4. Эластичность спроса и предложения. Виды эластичности.  

5. Рынок: сущность, функции и структура. Современные модели 

рынка.  

6. Закон убывающей предельной производительности. Общее 

правило использования экономических ресурсов.  

7. Факторы производства. Производственная функция 

КоббаДугласа. Научно-технический прогресс, как фактор производства.  

8. Понятие и виды издержек производства. Положительный и 

отрицательный эффект масштаба.   

9. Конкуренция  и  монополия  в  рыночной  экономике.  

Антимонопольная политика и развитие конкуренции.  

10. Олигополия, как тип организации рынка. Цены и уровень 

производства в условиях олигополии.  

11. Монополия. Цена и объем производства в условиях чистой 

монополии. Монополистическая власть и её показатели.  

12. Потребительские предпочтения. Кривые безразличия. Карта 

безразличия. Закон убывающей предельной полезности.  

13. Потребительский выбор. Основные требования к оптимальному 

набору потребительских товаров и услуг. Теория рационального поведения 

потребителя на рынке.  

14. Капитал и инвестиционные ресурсы. Понятие дисконтированной 

стоимости.  

15. Рента, как экономическая категория. Виды ренты. Факторы 

дифференциации рентных доходов.   
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16. Рынок труда. Ценообразование на рынке труда. Равновесный 

уровень заработной платы.  

17. Социальное неравенство, бедность и богатство и их измерение. 

Кривая Лоренца.  

18. Предпринимательство. Роль предпринимательства в российской 

экономике.   

  

  

  

  

  

По дисциплине «Макроэкономика»  

  

1. Основные макроэкономические индикаторы, макроэкономические 

цели хозяйственного развития. Понятие и содержание макроэкономического 

равновесия.  

2. Структура современной экономики. Сектора, отрасли, регионы, 

типы предприятий. Структурная политика.  

3. Экономический рост и его типы. Неоклассические и кейнсианские 

модели экономического роста.  

4. Общественные блага, «провалы рынка» и необходимость 

государственного регулирования рыночной экономики. Экономические 

функции государства.  

5. Реальный объем производства и уровень цен в условиях 

макроэкономического равновесия. Эффект «храповика».  

6. Производство  и  воспроизводство  материальных  благ.  

Экономический рост и его типы. Производственные возможности.  

7. Основные макроэкономические показатели, принципы их расчета. 

Система национальных счетов.  

8. Неоклассические  и  кейнсианские  представления  о 

взаимодействии совокупного спроса и совокупного предложения.  

9. Методы и инструменты государственного регулирования 

рыночной экономики.  

10. Взаимосвязь воспроизводства и цикличности. Типы и 

характеристика экономических циклов.  

11. Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. 

Естественный уровень безработицы.  

12. Социальная ориентация экономики и содержание социальной 

политики. Механизмы социальной политики.  
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13. Инфляция и безработица. Кривая Филлипса.  

  

по дисциплине «Деньги, кредит, банки»  

  

1. Понятие денежной системы. Ее структура и элементы.  

2. Денежное регулирование в России: субъекты, объекты, этапы, 

методы.   

3. Инфляция: ее сущность, причины и типы. Антиинфляционная 

политика государства.  

4. Кредитная система: понятие и подходы к ее структуризации.  

5. Центральный  банк,  основы  его  деятельности. 

 Функции центральных банков. Активные и пассивные операции 

центральных банков.  

6. Коммерческие банки, их виды. Роль коммерческих банков в 

рыночной экономике.   

  

  

  

По дисциплине «Государственные и муниципальные финансы»  

  

1. Содержание и виды финансовой политики. Цель и задачи 

финансовой политики РФ на современном этапе.  

2. Сущность, цель, задачи, объект и субъекты управления 

финансами.   

3. Финансовая система страны, ее сфера и звенья.  

4. Государственный бюджет: понятие, функции и роль в экономике 

страны.  

5. Внебюджетные фонды: виды, источники формирования, 

направления использования.  

6. Государственная финансовая политика как инструмент 

регулирования экономики: предпосылки выработки, цели, типы, основные 

направления.  

7. Государственные заимствования и гарантии. Государственный 

внутренний и внешний долг: понятие, классификация.   

8. Государственные и муниципальные финансы как сфера 

финансовой системы: понятие, функции и задачи, особенности организации.  

9. Государственные социальные внебюджетные фонды как 

финансовая основа системы обязательного социального страхования РФ.  
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10. Государственный кредит: содержание, функции и формы. 

Особенности государственных кредитных отношений.  

11. Бюджетный дефицит: понятие, характеристика,  источники его 

финансирования и  управление.   

12. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения в РФ. 

Проблема обеспечения финансового равновесия органов власти.  

13. Понятие и формы государственного и муниципального 

финансового контроля.   

  

  

По дисциплине «Финансовый менеджмент»  

  

1. Финансовые отношения организаций. Особенности финансов 

организаций различных организационно-правовых форм и отраслей 

экономики.   

2. Операционный и финансовый цикл: содержание понятий, расчет 

длительности циклов и пути сокращения их продолжительности.  

3. Методы оценки финансовых активов. Риск и доходность 

финансовых активов.  

4. Сравнительная характеристика долгосрочных источников 

финансирования организации.  

5. Управление собственным капиталом организации.  

6. Управление дебиторской задолженностью (кредитная политика).  

7. Банкротство и неплатежеспособность. Оценка вероятности 

банкротства.   

8. Финансовая реструктуризация. Антикризисное управление.   

  

  

  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  

  

по дисциплине «Микроэкономика»  

Относительно позднее формирование экономической теории как науки 

Классическая школа: А. Смит, Д. Рикардо, Д. Милль. Введение в научный 

оборот основных проблем экономической теории. Трудовая теория стоимости. 

Политика свободы предпринимательства - Laissez faire.  

Неоклассическая школа: А. Маршалл,  Л.Пигу. Отказ от трудовой теории 

стоимости. Теория факторов производства.  
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 Ведущие современные западные школы: кейнсианство, монетаризм, 

институционализм     

(Дж. Кейнс, М. Фридман, Т. Веблен). Государственное регулирование и 

спор о его границах. Значение институциональной структуры экономики.  

Определения предмета экономической теории: классическое (наука о 

богатстве народов), марксистское (наука о производственных отношениях), 

современные западные. Три фундаментальных проблемы экономики: Что 

производить? Как производить? Для кого производить?   

Особенности экономической теории.  Методы экономической теории  

Понятие экономической системы. Типы и модели экономических 

систем.    

Традиционная система. Ее характерные черты: немашинный характер 

производства, ограниченное разделение труда, ограниченное использование 

денег. Ответ на вопросы "Что? Как? Для кого?" с помощью традиций и 

обычаев.  

 Рыночная система. Частная собственность, отсутствие планирования. 

Ответ на вопросы "Что? Как? Для кого?" с помощью рыночных механизмов.  

Командно-административная система. Общественная собственность, 

планирование. Ответ на вопросы "Что? Как? Для кого?" с помощью 

централизовано принимаемых решений. Отсутствие вмешательства 

государства в экономику. Социальное неравенство.  

Смешанная экономика. Частная собственность при сильной социальной 

функции государства, элементы планирования.  

Собственность, ее формы. Собственность как единство права 

пользования, владения и распоряжения. Особое значение частной 

собственности на средства производства.   

Субъекты экономики: домашние хозяйства, предприятия (фирмы), 

государство. Три классических фактора производства: труд, земля (природные 

ресурсы), капитал. Фактор предпринимательская способность.  

Фактор технический прогресс и информация. Производственная функция 

Кобба-Дуглоса.   

Закон убывающей предельной производительности, причины его 

существования. Определение производительности фактора производства. 

Средняя и предельная производительность, ее динамика с ростом объема 

использования фактора производства. Графики. Общее правило 

использования экономических ресурсов.  

Основные сферы экономической деятельности: производство, 

распределение, обмен и потребление. Схема кругооборота продукта и дохода 
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(капитала). Воспроизводство и четыре основных его сферы. Схемы простого и 

расширенного воспроизводства. Взаимосвязь воспроизводства и цикличности.    

Рынок: сущность, функции и структура. Понятие рыночной 

конъюнктуры. Рыночная система. Достоинства рыночной системы: 

саморегуляция экономики, эффективное распределение ресурсов, 

экономическая свобода. Недостатки рыночной системы. Современные модели 

рынка.  

Потребности и платежеспособный спрос. Определение спроса. Величина 

спроса. Цена как решающий фактор, определяющий величину спроса. Закон 

спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Кривая спроса. Факторы 

смещения кривой спроса. График смещения кривой спроса.  

Предложение на товарных рынках. Величина предложения. Закон 

предложения. Причины повышения предложения с ростом цен. Кривая 

предложения. Факторы смещения кривой предложения.  

Рыночное равновесие, его устойчивость. Равновесная цена и 

равновесный объем. Излишки производителя и потребителя. Равновесие по 

Вальрасу и Маршаллу. Паутинообразный ход приближения к точке 

равновесия. Неравновесные состояния рынка. Динамика равновесной цены во 

времени. Изменение точки равновесия при смещениях кривых спроса и 

предложения.  

Определение эластичности. Формулы эластичности. Графики 

эластичности.   

Эластичный и неэластичный спрос, их значение для продавцов и 

покупателей. Связь эластичности спроса и объема валовой выручки. Факторы 

эластичности спроса: степень незаменимости, удельный вес в доходах и 

расходах, степень необходимости, фактор времени. Перекрестная 

эластичность. Дуговая и точечная эластичность.  

Эластичное и неэластичное предложения, их значение для продавцов и 

покупателей. Фактор времени как основной фактор эластичности 

предложения. Рыночные периоды: кратчайший, краткосрочный, 

долгосрочный. Эластичность предложения в разных рыночных периодах 

(графики).  

Теория предельной полезности. Полезность, психологические и 

экономические корни этого понятия. Предельные величины в экономической 

теории. Предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности, 

график. Кривые безразличия. Карты безразличия. Бюджетная линия и 

бюджетные ограничения. Концепция рационального потребителя, 

максимизация общей полезности.  
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Определение издержек. Внешние издержки (определенность их размера, 

бухгалтерский способ подсчета). Внутренние издержки (неопределенность 

размеров, способ подсчета). Нормальная прибыль как специальный случай 

внутренних издержек. Экономическая прибыль и бухгалтерская прибыль.  

Различие размеров издержек в краткосрочный и долгосрочный периоды. 

Понятие валовых издержек.   

Постоянные издержки (TFC), их график. Компоненты постоянных 

издержек: аренда земли, выплата процентов по ссудам, минимальные расходы 

на содержание оборудования, оплата костяка персонала, расходы на НИОКР, 

часть амортизационных отчислений. Понятия амортизации и износа. Норма 

амортизации, величина амортизационных отчислений. Возрастание значения 

постоянных издержек с ускорением технического прогресса. Переменные 

издержки (TVC), их график. Компоненты переменных издержек: сырье, 

полуфабрикаты, энергия, основная часть заработной платы, физический износ 

первого рода.   

Понятие средних издержек. Средние постоянные издержки, их график. 

Средние переменные издержки, их график. Средние общие издержки, их 

график.  

Понятие предельных издержек, их график. Положительный и 

отрицательный эффект масштаба.   

Понятие конкуренции. Конкуренция и монополия в рыночной 

экономике.  

 Особенности рынка совершенной конкуренции. Условия совершенной 

конкуренции.         Абсолютно эластичный спрос на продукцию фирмы. 

Совпадение графиков спроса, цен, среднего и предельного дохода при 

совершенной конкуренции (D = Р = AR = MR). Принципиальные варианты 

поведения фирмы при совершенной конкуренции в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. Идеальный характер условий совершенной 

конкуренции. Методологическое и практическое значение теории 

совершенной конкуренции.   

Позитивные стороны совершенной конкуренции: минимальный уровень 

издержек, эффективное распределение ресурсов, отсутствие дефицитов и 

избытков, отсутствие сверхприбылей. Ограниченность позитивного влияния 

совершенной конкуренции на эффективность: оптимальна только для 

сложившейся структуры доходов в обществе (действует в пользу богатых), не 

помогает решению некоммерческих задач (окружающая среда и т.п.), не 

приспособлена к условиям научно-технического прогресса.  

Предпосылки несовершенной конкуренции: значительная доля рынка у 

отдельных производителей, наличие барьеров проникновения в отрасль, 
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неоднородность продуктов. Критерий несовершенной конкуренции. 

Последствия несовершенной конкуренции: недопроизводство, завышение цен, 

экономические прибыли.  

Структура рынка монополистической конкуренции. Условия 

монополистической конкуренции. Дифференциация продукта как основной 

фактор ограничения конкуренции в условиях монополистической 

конкуренции. Сегментация рынка. Возможность повышения цен. Факторы 

дифференциации продукта (качество, сервис, реклама). Действительная и 

кажущаяся дифференциация продукта. Реклама как способ выявления 

действительной и создания кажущейся дифференциации продукта. Ценовая и 

неценовая конкуренция. Преобладание неценовой конкуренции в 

современных условиях. Поведение фирмы в краткосрочном и долгосрочном 

периоде.  

Структура олигополистического рынка. Распространенность 

олигополии. Условия олигополии. Крупные размеры предприятия как 

основной фактор ограничения конкуренции в условиях олигополии 

(финансовый барьер и барьер ограниченной емкости рынка). 

Дифференцированные и недифференцированные продукты при олигополии. 

Теория игр и упрощенные (дуополистичес-кие) модели олигополии. Модель 

А. Курно. Равновесие Курно. Основные разновидности олигополии.  

Поведение фирмы-монополиста. Основные барьеры 

монополистической отрасли. Цена и объем производства в условиях чистой 

монополии. Рыночное равновесие в условиях монополии. Последствия 

монополизации: резкое занижение производства, завышение цен, 

монопольные сверхприбыли и т.д. Признаки монополизации рынка. 

Показатели монополистической власти. Принципы антимонопольной 

политике. Антимонопольная политика в отношении естественных монополий. 

Главный инструмент - регулирование цен. Антимонопольная политика в 

отношении искусственных монополий. Понятие искусственной 

(предпринимательской) монополии.   

Особая роль рынка труда (труд - универсальный фактор производства, 

зарплата - основной источник доходов населения). Заработная плата как цена 

фактора труд. Номинальная и реальная заработная плата. Заработная плата и 

уровень квалификации. Дифференциация уровня заработной платы. 

Повременная и сдельная заработная плата. Их сравнительные достоинства и 

недостатки. Сложные системы заработной платы. Рынок труда в условиях 

совершенной конкуренции и монопсонии.  

Профсоюзное движение и государственное регулирование рынка труда. 

Цели профсоюзов на рынке труда (повышение зарплаты, увеличение 
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занятости) и их противоречие. Закрытые (цеховые) и открытые профсоюзы. 

Последствия господства профсоюзов на рынке труда. Профсоюзная 

деятельность в условиях инфляции. Спираль "заработная плата - цены", 

причины ее возникновения.  

Распределение дохода. Неравенство доходов. Кривая Лоренца и 

коэффициент Джини. Перераспределение доходов. Социальное неравенство, 

бедность и богатство  их измерение.    

Капитал как фактор производства. Капитал предприятия и его структура. 

Основной и оборотный капитал (фонды). Узкое и широкое значение категории 

процент. Широкое понимание процента как платы за фактор капитал.  

Дисконтированная стоимость. Дисконтированная стоимость при расчете 

инвестиций.   

Фактор земля в широком и узком понимании. Природные ресурсы, их 

классификация. Реальные и потенциальные ресурсы, возобновляемые и 

невозобновляемые.  

Спрос и предложение на землю. Абсолютная неэластичность 

предложения земли (график). Земельная рента. Дифференциальная рента по 

плодородию и местоположению. Дифференциальная рента. 

Дифференциальная рента вне сельского хозяйства. Чистая (абсолютная) рента. 

Рента и арендная плата. Равновесие на рынке земли. Цена земли.  

Природа фирмы. Роль фирмы (предприятия) в экономике. Фирма как 

иерархическая система. Причины эффективности фирмы. Границы 

эффективности фирмы.  

Предпринимательство в рыночной экономике. 

Организационноправовые формы предприятий.  

Прибыль как экономическая категория. Факторы формирования 

прибыли в рыночной экономике.   

  

по дисциплине «Макроэкономика»  

Первичное понятие о национальном продукте. Стоимостное выражение 

НП. НП в производстве, распределении, обмене и потреблении. Теоретические 

проблемы определения НП.  

ВВП (ВНП) как основной показатель  производства. ВВП в сфере 

производства, определение ВВП. Структура производства ВВП в западных 

странах и России: доли сельского хозяйства, промышленности, сферы услуг.  

Три основных компонента распределения ВВП и их соотношение:  

доходы факторов производства, амортизация, косвенные налоги.  

ВВП в сфере обмена и его структура.  

ВВП в сфере потребления.  
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Соотношение между частным потреблением, валовыми инвестициями, 

государственными расходами, чистым экспортом.   

Принцип равенства размеров ВВП в сферах производства, 

распределения, обмена и потребления. ВВП и ВНП. Номинальный и реальный 

ВНП. Понятие корзины цен и дефлятора ВВП.  

Система нацсчетов как способ единообразного описания различных 

сторон макроэкономики. ВВП как исходный показатель системы 

национальных счетов. Его роль как показателя уровня развития страны, 

важнейшего показателя конъюнктуры, базы изучения денежного обращения.   

ЧВП как ВВП, очищенный от амортизации. Его роль в определении 

точных размеров производства.  

 Национальный доход (НД) как важнейший показатель распределения и 

социальной справедливости. Доходы факторов производства: вознаграждение 

за труд, доход мелких товаропроизводителей, рента, ссудный процент, 

прибыль. Их соотношение.  

 Личный доход (ЛД) как показатель доходов физических лиц до уплаты 

налогов. Важнейшие государственные трансферты, их роль в поддержании 

социальной стабильности общества. Частные трансферты.   

Располагаемый доход (РД) или доход после уплаты налогов.   

Национальное богатство (НБ) как аккумулированное богатство страны. 

Структура НБ. Медленность изменений НБ. НБ как показатель уровня 

развития и уровня жизни.  

Макроэкономические цели хозяйственного развития. Понятие 

совокупного спроса и  факторы, влияющие на его изменения. Совокупное 

предложение и факторы, влияющие на его изменение.  

Докейнсианские взгляды на автоматическое самоподдержание 

макроэкономического равновесия. Закон Сея. Тождество инвестиций и 

сбережении. Абсолютная эластичность цен и заработной платы. Вывод: 

невозможность кризисов, политика Laissez faire.  

 Критика автоматизма саморегуляции Кейнсом. Отсутствие тождества 

сбережений и инвестиций (по субъектам и мотивам, отложенный спрос и 

жизнь взаймы). Односторонняя эластичность цен и зарплаты.  

Графики макроэкономического равновесия по неоклассической и 

кейнсианской моделям.  

Основные категории макроэкономического равновесия: потребление и 

сбережение, инвестиции.   

Зависимость потребления от чистого внутреннего продукта. Сбережения 

как непотребляемая часть ЧВП. Средняя и предельная склонность к 

сбережению. Средняя и предельная склонность к потреблению. Факторы 
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смещения кривых потребления и сбережения. Инвестиции. Их обратная 

зависимость от ставки процента.  

Метод сравнения производства и расходов. График потребления и 

инвестиций (С + In). Точка равновесия: расходы = доходам, расходы = 

производству (формула С + In = Y). Уменьшение производства при 

превышении доходов над расходами (С + In < Y), рост производства при 

превышении расходов над доходами (С + In > Y). Метод изъятий и инъекций. 

Сбережения как изъятия из совокупных расходов. Прочие изъятия: импорт, 

налоги. Инвестиции как инъекции в совокупные расходы. Прочие инъекции: 

экспорт, государственные расходы. Равновесие экономики при равенстве 

инъекций и изъятий, рост - при превосходстве инъекций над изъятиями , 

падение - при недостатке инъекций по сравнению с изъятиями.   

Реальный объем производства и уровень цен в условиях 

макроэкономического равновесия. Эффект «храповика».  

Изменение ЧВП в результате изменения потребления и (или) 

инвестиций, график. Мультипликаторы простой и сложный. Парадокс 

бережливости. Рецессионный и инфляционный разрывы, роль чистого 

экспорта.  

Долговременные тенденции роста ВВП (ЧВП) в современных 

экономиках. Экономический рост как способ решения социально-

экономических проблем и удовлетворения новых потребностей. Факторы 

экономического роста: факторы предложения, факторы спроса, факторы 

распределения.  

Интенсивный и экстенсивный рост. Невозможность долговременного 

роста без НТП.  

Негативные стороны экономического роста:  нарушения экологии, 

глобальная неустойчивость (теория катастроф), производство ради 

производства, снижение качества жизни (теория планирующей системы Дж. 

Гэлбрейта), трудоголизм.  

Проблема границ экономического роста. Первый доклад Римского 

клуба, предложение нулевого роста. Неоапология экономического роста.  

Динамика ВВП. Основные составляющие динамики ВВП.  

1. Линия тренда или долговременной тенденции изменения ВВП. 

Периоды замедленного и ускоренного развития, их примеры в XIX-XX вв. 

Гипотеза "больших волн" (Н. Кондратьев, Й. Шумпетер). Математические 

подходы к определению линии тренда.  

2. Сезонные колебания, их естественное и антропогенное 

происхождение. Необходимость и методы устранения сезонных колебаний в 
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ходе макроэкономического анализа. Типичная картина сезонных колебаний в 

России.  

3. Иррегулярные колебания. Роль случайности в экономическом 

развитии. Точки бифуркации, их примеры в российской и мировой истории.  

4. Циклические колебания.  

Экономические циклы и кризисы. Регулярные среднесрочные 

колебания. Краткая история циклов. Фундаментальность проблемы цикла как 

источник различий его трактовки разными школами.  

1. Отрицание циклов и экстернальные теории цикла. Объяснение 

кризисов случайностями, природными явлениями, общественными явлениями 

неэкономической природы.   

2. Интервальные (экономические) теории циклов. Денежные 

(неоклассикв; монетаристы) и реальные (марксисты, кейнсианцы) объяснения 

причин кризисов. Общие направления объяснения кризисов: несовершенством 

или сбоями рыночного саморегулирования, дисбалансом совокупного 

производства и потребления, кумулятивными (самоусиливающимися) 

процессами роста и падения ВВП (пример: принцип акселератора).  

Фазы цикла и их трактовки: двухфазовая модель, четырехфазовая 

модель. Кризисы, их средняя и максимальная глубина. Периодичность 

кризисов и ее изменения.  

Общественные товары (спрос и предложение на них, анализ издержек и 

выгод, оптимальный объем производства общественных товаров). Типы 

организации  общественного производства и их этапы.   

Побочные или экстернальные (экологические и др.) издержки в 

экономике. Фиаско рынка в социальной сфере, поддержании конкуренции и 

стабилизации экономического развития.   

Методы и инструменты государственного регулирования рыночной 

экономике. Роль юридических законов и обычного права в функционировании 

рыночной экономики. Создание и регулирование правовой (законы, 

стандарты, правила и др.) и институциональной (суды, арбитраж, полиция, 

центральный банк и т.п.) экономической среды. Формирование 

экономического климата (налоги, субсидии, нормы амортизации, таможенные 

пошлины и др.). Проблема "безбилетника". Теорема Р. Коуза. Необходимость 

поддержания конкурентной среды и антимонопольная политика. Социальная 

ориентация и социальная политика.  

Структура современной экономике: сектора, отрасли, регионы,  типы 

предприятий. Структурная политика. Государственный сектор в условиях 

рыночной экономики. Проблема эффективности государственных 
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предприятий. Национализация и приватизация. Приватизация в России, ее ход, 

результаты, границы и противоречия. Проблема эффективного собственника.  

Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. Уровень 

безработицы. Учитываемые статистикой типы безработицы: фрикционная, 

структурная, циклическая. Не учитываемые (не полностью учитываемые) 

статистикой типы безработицы: частичная, скрытая (сельская и домашняя 

женская), застойная безработица. Мнимая безработица (неофициальная 

занятость). Понятие "полной" занятости и "естественной" безработицы. 

Экономические и неэкономические последствия безработицы. Инфляция и 

безработица. Кривая Филлипса. Современная безработица в России, ее 

официальный уровень.  

Понятие фискальной политики и ее значение. Налоговая система и 

налоговая политика в условиях рыночной экономики. Налоги и их виды. 

Достоинства и недостатки прогрессивного, регрессивного и 

пропорционального налогообложения. Налоги и их роль в регулировании 

экономики.  

  

По дисциплине «Деньги, кредит, банки»  

  

Происхождение, необходимость и сущность денег. Понятие денег и 

необходимость их появления. История развития денег. Характеристика денег 

как экономической категории. Роль денег в развитии производства и 

повышения его эффективности. Роль в процессах формирования, 

распределения и перераспределения национального дохода. Роль денег во 

внешнеэкономических отношениях.   

Виды и функции денег. Теории денег. Виды денег и их особенности 

(товарные, полноценные, неразменные деньги). Денежные суррогаты и их 

роль в российской экономике. Функции и свойства денег. Деньги – мера 

стоимости товаров; средство обращения товаров; средство накопления и 

образования сокровищ; средства платежа. Мировые деньги. Виды денежных 

накоплений. Масштаб цен. Денежная масса, необходимая для осуществления 

функций денег. Денежные агрегаты. Денежная база. Теории денег: 

металлистическая; номиналистическая; количественная; современный 

монетаризм.   

Денежный оборот и денежное обращение. Понятие денежного оборота. 

Каналы движения денег (безналичных и наличных). Соотношение понятий 

«денежный оборот», «платежный оборот», денежно-платежный оборот», 

«денежного обращения». Взаимосвязь составных частей денежного оборота. 

Понятие и виды денежной эмиссии. Кредитный характер современной 
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денежной эмиссии. Эмиссия безналичных денег. Сущность и механизм 

банковского (депозитного) мультипликатора. Налично-денежная эмиссия.   

Безналичный денежный оборот, его организация. Понятие безналичного 

денежного оборота. Факторы, определяющие объем и структуру безналичного 

денежного оборота, скорость движения денежных средств. Система 

безналичных расчетов, ее основные элементы: виды счетов, открываемых в 

банках; виды расчетных документов, используемых для совершения 

платежных операций; порядок документооборота; способ платежа; формы 

безналичных расчетов. Аккредитивная форма расчетов. Расчеты платежными 

поручениями; расчеты плановыми платежами. Расчеты чеками. Расчеты 

требованиями-поручениями. Межбанковские расчеты. Перспективы развития 

безналичных расчетов.   

Наличный денежный оборот. Платежная система РФ. Понятие налично-

денежного оборота. Схема налично-денежных потоков в хозяйстве. Принципы 

организации налично-денежного оборота. Понятие платежной системы и ее 

структура. Формы безналичных расчетов во внутреннем обороте. Формы 

международных расчетов.   

Денежная система. Понятие, типы, принципы организации и элементы 

денежной системы. Функционирование денежной системы. Характеристика 

денежной системы зарубежных стран: США, Франция, Великобритания, 

Германия, Япония, Италия. Состояние и перспективы развития денежной 

системы в Российской Федерации.   

Инфляция и формы ее проявления. Теории инфляции. Сущность и 

формы проявления инфляции. Закономерности инфляционного процесса. 

Виды инфляции. Причины инфляции. Финансовые и денежно-кредитные 

факторы инфляции. Влияние инфляции на экономику. Регулирование 

инфляции: методы, границы, противоречия. Причины и особенности 

проявления инфляции в России. Теории инфляции: Кейнсианская 

(Дж.М.Кейнс, Б.Хансен); Монетаристская количественная концепция 

(М.Фридмен); Теория чрезмерных издержек (Д.М.Кейнс, У.Торн, Р.Куэн).   

Антиинфляционная политика и денежные реформы. Основные 

направления антиинфляционной политики. Денежная реформа как способ 

радикального изменения денежной системы. Цели, предпосылки. Последствия 

денежных реформ. Изменение денежной системы, не имеющие характера 

денежной реформы. Нуллификация, девальвация, ревальвация, деноминация.   

Кредит и его функции. Теории кредита. Понятие кредита и 

необходимость его появления. Сущность кредита. Структура кредита, ее 

элементы. Функции, роль и границы кредита. Понятие границы применения 

кредита на макро- и микроуровне. Стадии движения кредита. Законы кредита. 
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Теории кредита: натуралистическая (А.Смит и Д.Рикардо), капиталотврческая 

(Дж.Ло).   

Формы и виды кредитов. Ссудный процент. Классификация форм 

кредита в зависимости от характера стоимости, характера кредитора и 

заемщика, характера целевых потребностей заемщика. Банковская форма 

кредита и его особенности. Коммерческий кредит, его эволюция и 

особенности. Особенности государственного, международного и 

потребительского кредита. Международные финансовые потоки и мировые 

рынки. Мировой кредитный рынок. Рынки золота. Виды кредитов. Сущность 

и функции ссудного процента (процентный доход). Использование ссудного 

процента. Границы ссудного процента и источники его уплаты. Номинальная 

и реальная ставки процента. Методы вычисления ссудного процента. Роль 

ссудного процента. Факторы, определяющие различия в процентных ставках.   

Организация кредитования экономических субъектов. Нетрадиционные 

формы кредитования. Основные элементы системы кредитования. Методы 

кредитования. Виды ссудных счетов. Кредитные риски и кредитоспособность 

заемщика. Обеспечение кредитов. Управление кредитным процессом. 

Разновидности краткосрочного и долгосрочного кредитования.  

 Основы международных валютно-кредитных отношений. Платежный 

баланс. Валютные отношения и валютная система: понятие. Элементы, 

эволюция мировой валютной системы. Валютная система России. 

Европейская валютная система. Валютный курс как экономическая категория. 

Режим валютных курсов. Факторы, влияющие на валютный курс. 

Международные расчеты. Валютные клиринги.   

Понятие и принципы систематизации платежного баланса. 

Классификация статей платежного баланса. Общий анализ платежного 

баланса.   

Понятие и элементы банковской системы. Современные банковские 

системы. Понятие банковской системы и ее свойства. Типы банковской 

системы. Различие между административно-командной и рыночной 

банковскими системами. Характеристика элементов банковской системы. 

Виды банков по типу собственности, правовой организации, 

функциональному назначению, характеру выполняемых операций, числу 

филиалов, сфере обслуживания, масштаба деятельности. Банковская 

инфраструктура и ее особенности в современном хозяйстве. Факторы, 

определяющие развитие банковской системы. Факторы, определяющие 

современное состояние банковской системы. Определения банка как 

предприятия, как кредитной организации. Два вида кредитных организаций: 

банки и небанковские кредитные организации (общее и различие). Функции и 
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роль банка в экономике. Уровни банковской системы. Одноуровневая 

банковская система. Двухуровневая система банков, ее преимущества и 

недостатки по сравнению с одноуровневой. Особенности построения 

современных банковских систем в странах с развитой рыночной экономикой. 

Проблемы построения банковской системы России. Современное состояние 

банковской системы России. Банковские реформы.   

Центральные банки и основы их деятельности. Цели и задачи 

организации центральных банков. Функции центральных банков. 

Организационная структура Центрального банка России. Функции 

Центрального банка России: проведение единой денежно-кредитной 

политики, эмиссия наличных денег и организация их обращения, 

рефинансирование, организация безналичных расчетов и кредитования 

народного хозяйства, регулирование и надзор за деятельностью коммерческих 

банков, валютное регулирование и валютный контроль, расчетно-кассовое 

обслуживание государственного бюджета. Функции и организационная 

структура центральных банков: Англия, Франция, Япония, ФРГ, США и 

других банков развитых стран.   

Коммерческие банки, их роль в кредитной системе. Характеристика 

коммерческого банка как субъекта экономики. Функции коммерческого банка: 

аккумуляция временно свободных денежных средств и депозиты, размещение 

привлеченных средств и расчетно-кассовое обслуживание клиентуры. 

Понятие банковской услуги и ее основные характеристики. Законодательные 

основы банковской деятельности. Клиент банка. Договор банка с клиентом. 

Банковские счета. Классификация банковских операций. Пассивные операции 

банка- операции по привлечению средств в банки и формированию ресурсов 

последних. Депозитные операции. Эмиссионные операции коммерческого 

банка. Значение пассивных операций в деятельности коммерческого банка.   

Активные операции коммерческого банка - операции, посредством 

которых банки размещают имеющихся в их распоряжении ресурсы для 

получения прибыли и поддержания ликвидности. Классификация активных 

операций коммерческого банка по экономическому содержанию (ссудные, 

расчетные, кассовые, инвестиционные, фондовые и гарантийные операции 

коммерческого банка); фондовые и гарантийные операции коммерческого 

банка); по степени риска; по характеру (направлениям) размещения средства 

(первичные, вторичные и инвестиционные); по уровню доходности. 

Характеристика ссудных операций, их виды в зависимости от типа заемщика, 

способа обеспечения, сроков кредитования, характера кругооборота средств, 

объекта и субъектов кредитования, вида открываемого счета и других 

признаков. Отличия ссудных и инвестиционных операций коммерческого 
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банка. Активно-пассивные операции коммерческого банка комиссионные, 

посреднические операции, выполняемые банками по поручению клиентов за 

определенную плату. Виды активно-пассивных операций коммерческого 

банка. Трастовые операции банка. Балансовые и забалансовые операции банка. 

Их краткая характеристика. Основные виды забалансовых операций. 

Ликвидные и неликвидные операции коммерческого банка. Понятие 

банковской ликвидности. Финансовые риски в деятельности коммерческого 

банка.   

  

по дисциплине «Государственные и муниципальные финансы»  

  

Определение и сущность финансов. Соотношение категории денег, 

финансов и кредита, специфические принципы финансов. Функции финансов 

как проявление их сущности.   

Содержание финансовой политики. Взаимосвязь финансов и 

финансовой политики. Финансовая политика на разных этапах развития 

экономики.  

Особенности финансовой политики в условиях рыночных 

преобразований. Роль государства в разработке и осуществлении активной 

финансовой политики. Финансовая политика российского государства в 

условиях реализации комплексных реформ: административной, федеративных 

отношений и местного самоуправления, бюджетной системы и бюджетного 

процесса.  

Современное состояние финансов России в условиях рыночных реформ, 

меры финансовой стабилизации.  

Понятие финансовой системы России, экономические основы ее 

построения.   

Признаки классификации финансовых отношений. Сферы и звенья 

финансовой системы, их взаимосвязь и трансформация в условиях рыночных 

отношений. Взгляды экономистов на состав сфер и звеньев финансовой 

системы. Особенности строения финансовой системы в современной России.  

Место государственных и муниципальных финансов в финансовой 

системе страны. Финансовая деятельность государства и муниципальных 

образований, методы и принципы. Финансовый механизм.   

Факторы регионального развития России. Общая характеристика  

финансов региональных органов власти.  Формирование теоретических основ  

и предпосылки организации финансов региональных органов власти. 

Финансовые традиции России и их влияние на современную  финансово -  

бюджетную систему РФ.   
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 Содержание и структура финансов региональных органов власти и ее 

практическая оценка.    Бюджет,  внебюджетные фонды, обязательства органов 

власти, унитарные предприятия.   

Понятие и принципы бюджетного федерализма. Децентрализованная и 

кооперативная модели бюджетного федерализма.   

Развитие межбюджетных отношений в РФ. Принципы межбюджетных 

отношений на региональном уровне. Принципы разграничения доходов и 

расходов между уровнями бюджетной системы (регион – муниципалитет). 

Структура межбюджетных отношений.   

Понятие и содержание бюджетного регулирования, цели, инструменты. 

Бюджетная обеспеченность регионов и эффективность бюджетного 

выравнивания. Понятие и виды бюджетной несбалансированности. Формы и 

методы горизонтального и вертикального выравнивания бюджетов.  

Содержание  и значение финансового - бюджетного контроля. Формы и 

методы проведения бюджетного контроля. Финансовый контроль 

осуществления бюджетного процесса. Контроль финансово-хозяйственной 

деятельности бюджетных учреждений. Ответственность за нарушение 

бюджетного законодательства.  

Социально-экономическая сущность и необходимость создания 

государственных социальных внебюджетных фондов. Внебюджетные фонды 

и их роль в формировании муниципальных финансов.  

Государственные социальные внебюджетные фонды РФ: состав, 

правовые основы деятельности, характерные черты.   

Пенсионный фонд РФ: назначение, источники формирования, порядок 

использования. Управление фондом. Реформирование системы пенсионного 

обеспечения в РФ.  

Фонд социального страхования РФ: назначение, источники 

формирования, порядок использования. Управление фондом.  

Фонд обязательного медицинского страхования РФ: назначение, 

источники формирования, порядок использования. Управление фондом.  

Бюджетный дефицит: понятие, виды, причины его возникновения и 

источники финансирования. Социальные последствия бюджетного дефицита. 

Инструменты искусственного занижения и завышения дефицита бюджета.  

Предельный размер дефицита государственного и муниципального 

бюджетов. Мероприятия по управлению бюджетным дефицитом. Способы 

финансирования дефицита бюджета.   

Профицит бюджета: понятие, мероприятия по снижению.  

Государственный кредит: понятие, субъекты, правовые основы. Формы 

и функции государственного кредита. Государственные займы: сущность, 
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субъекты государственных заимствований. Государственные гарантии: 

сущность и особенности.   

Государственный и муниципальный долг: понятие, классификация, 

основания возникновения. Формы государственного и муниципального долга. 

Методы управления государственным долгом: рефинансирование, конверсия, 

консолидация, унификация, отсрочка, аннулирование.  

Государственный внутренний долг РФ: структура, общая 

характеристика. Государственный внешний долг РФ: структура, 

количественные характеристики. Основные методы и проблемы управления 

внешним государственным долгом РФ. Современная долговая политика РФ.  

  

  

По дисциплине «Финансовый менеджмент»  

  

Функции и принципы организации финансов предприятия. 

Социальноэкономическая сущность и функции финансов предприятия. 

Принципы организации финансов предприятия. Финансовые отношения 

организаций (предприятий). Денежные фонды и резервы предприятий. 

Особенности финансов организаций различных организационно-правовых 

форм и отраслей экономики. Финансовые методы и рычаги. Государственное 

регулирование финансов организаций.  

Выручки от реализации продукции и ее анализ. Выручка от реализации 

продукции, влияющие на нее факторы, ее планирование и использование. 

Планирование себестоимости и выручки от реализации продукции (объема 

продаж). Методы определения цены и планирования прибыли. Оценка 

рентабельности (доходности) деятельности предприятия.  

Внеоборотные и оборотные активы предприятия. Моделирование 

финансово-эксплуатационной потребности предприятия. Экономическое 

содержание и источники финансирования основного капитала. Амортизация и 

ее роль в воспроизводственном процессе.  

Содержание, состав и структура оборотных активов предприятия. 

Классификация оборотных активов. Понятие финансово-эксплуатационной 

потребности предприятия и методика ее расчета. Методы определения 

финансово-эксплуатационной потребности предприятия. Расчет потребности 

в  производственных запасах предприятия. Виды производственных запасов 

предприятия. Расчет потребности в незавершенном производстве. Расчет 

потребности в готовой продукции.   

Источники финансирования оборотных активов. Оценка эффективности 

использования оборотного капитала. Цикл обращения оборотных активов. 
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Производственный и финансовый цикл. Абсолютное и относительное 

высвобождение оборотных средств.  

Дебиторская задолженность и ее анализ. Реальная и сомнительная 

дебиторская задолженность. Классификация дебиторской задолженности по 

срокам возникновения. Факторинг.  

Политика привлечения заемных средств. Финансовые ресурсы 

предприятия. Источники финансирования предприятия. Содержание и цели 

финансового планирования. Виды и методы финансового планирования. 

Система финансовых планов (бюджетов). Рациональная политика 

привлечения заемных средств.   

Эффект финансового рычага. Понятие эффекта финансового рычага 

(финансовый леверидж), составляющие эффекта: дифференциал и плечо 

финансового рычага. Влияние заемных средств на рентабельность 

собственных в зависимости от процента за кредит.   

Управление денежными потоками. Понятие и классификация денежных 

потоков. Методы расчета денежных потоков и их анализ. Временная 

стоимость денег, наращение и дисконтирование, будущая и приведенная 

стоимость, оценка аннуитетов. Финансовый менеджмент в условиях 

инфляции.  

Управление структурой капитала. Понятие капитала и источники его 

формирования. Управление источниками долгосрочного финансирования. 

Традиционные и новые методы финансирования. Принципы формирования 

капитала предприятия. Концепция цены капитала, определение цены 

отдельных источников. Цена заемных источников и собственных источников 

капитала. Структура капитала. Средневзвешенная цена капитала. Теории 

структуры капитала. Предельная цена капитала. Оптимизация структуры 

капитала. Использование средневзвешенной цены капитала в практике 

финансового менеджмента. Управление собственным капиталом. 

Производственный и финансовый леверидж. Политика привлечения заемных 

средств.  

Инвестиционная политика предприятия. Сущность инвестиционных 

решений. Методы оценки финансовых активов. Риск и доходность 

финансовых активов. Риск и доходность портфельных инвестиций. 

Многовариантность инвестиционных решений. Оценка эффективности и 

риска инвестиционных проектов. Методы выбора инвестиционных проектов, 

анализ альтернативных проектов. Управление инвестициями. 

Методологические основы принятия финансовых решений. Принятие 

решений по инвестиционным проектам. Формирование бюджета 

капиталовложений. Инвестиционная политика предприятия.   
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Реорганизация и банкротство компании. Механизм и тактика слияния 

компаний. Вертикальная и горизонтальная интеграции, диверсификации. 

Поглощения и тактика защиты от поглощений. Консолидирование. Дочерние 

отношения. Холдинги. Использование опыта реорганизации в процессе 

приватизации в России.  

Понятие и признаки банкротства компании. Использование системы 

финансовых коэффициентов в анализе и определении банкротства. Оценка 

ликвидируемой компании. Добровольная ликвидация компании под 

контролем кредиторов. Принудительная ликвидация компании. Конкурсное 

производство. Оценка активов должника. Определение его долгов.  

  

Рекомендуемая литература:  

Основная литература  

1. Макроэкономика. Учебник (книга) [Электронный ресурс]: 2017, 

Альпидовская М.Л., Будович Ю.И., Екатериновская М.А., Иванова Е.В., 

Королева И.В., Кузнецов А.В., Лебедев К.Н., Соколов Д.П., Цхададзе Н.В., 

Феникс  —  Режим  доступа:http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС 

«IPRbooks»  

2. «Макроэкономика», [Электронный ресурс]: Новикова И.В., 

Ачаповская М.З., Ожигина В.В., Максименко-Новохрост Т.В., Ясинский 

Ю.М., Зеленкевич М.Л., Пацкевич Л.П., Злотников Л.К., Морова А.П.,  

Шевченко С.В., Тихонов А.О., ТетраСистемс, Тетралит, 2013— Режим 

доступа:http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС «IPRbooks»  

3. Микроэкономика. [Электронный ресурс]: Учебное пособие 

(книга) 2014, Грузков И.В., Довготько Н.А., Кусакина О.Н., Медведева Л.И., 

Пономаренко М.В., Рязанцев И.И., Скиперская Е.В.,  

Токарева Г.В., Ставропольский государственный аграрный университет, 

ТЭСЭРА— Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС 

«IPRbooks»  

4. «Микроэкономика», Максимова В.Ф., [Электронный ресурс]: 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2013 — 

Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/34806.— ЭБС «IPRbooks»  

5. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика»/ Е.А.  

Кандрашина— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр 

Медиа, 2017.— 220 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/57129.html.— ЭБС «IPRbooks».         

6. Финансовый менеджмент [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и  

http://www.iprbookshop.ru/59379.html
http://www.iprbookshop.ru/59379.html
http://www.iprbookshop.ru/59379.html
http://www.iprbookshop.ru/59379.html
http://www.iprbookshop.ru/34806.%E2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/34806.%E2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/28113.html
http://www.iprbookshop.ru/28113.html
http://www.iprbookshop.ru/28113.html
http://www.iprbookshop.ru/34806.%E2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/34806.%E2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/48256.html
http://www.iprbookshop.ru/48256.html
http://www.iprbookshop.ru/48256.html
http://www.iprbookshop.ru/48256.html
http://www.iprbookshop.ru/48256.html
http://www.iprbookshop.ru/48256.html
http://www.iprbookshop.ru/48256.html
http://www.iprbookshop.ru/48256.html
http://www.iprbookshop.ru/34806.%E2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/34806.%E2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/17025.html
http://www.iprbookshop.ru/17025.html
http://www.iprbookshop.ru/17025.html
http://www.iprbookshop.ru/34806.%E2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/34806.%E2%80%94
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«Менеджмент»,/Е.Г. Моисеева— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Вузовское образование, 2017.— 559 c.— Режим доступа:  

http://www.iprbookshop.ru 68734.html.— ЭБС «IPRbooks»)  

7. Актуальные проблемы  государственных и муниципальных  

финансов. Учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Государственное и муниципальное управление», «Финансы  и кредит»   

(книга) [Электронный ресурс]:2015, Подъяблонская Л.М., Подъяблонская  

Е.П., ЮНИТИ-ДАНА — Режим доступа:http://www.iprbookshop.ru/34806.— 

 ЭБС «IPRbooks»  

  

Дополнительная литература  

1. Иванов И.В. Финансовый менеджмент. Стоимостной подход 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ И.В. Иванов, В.В. Баранов—  

Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, Альпина Бизнес  

Букс,  2016.—  502  c.—  Режим  доступа:  

http://www.iprbookshop.ru/41493.html.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Финансовый менеджмент. Формирование и использование 

финансовых ресурсов [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, 

бакалавров и магистров экономических специальностей/ О.В. Коробова [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Тамбов: Тамбовский государственный 

технический университет, ЭБС АСВ, 2015.— 81 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64613.html.— ЭБС «IPRbooks»  

3. «Финансы»  Шуляк П.Н., Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С., 

Дашков и К, 2015.  

4. Чайников  В.В.,  Лапин  Д.Г.  Экономика  предприятия  

(организации), учебное пособие.  М.. ЮНИТИ-ДАНА, 2015  

5. Ковалев В.В. Финансовый анализ. М.: Финансы и статистика,  

2011.   

Интернет-ресурсы:  

1. http//www.cbr.ru/  

2. http//www.budgetrf.ru/  

3. http//www.minfin.ru/ru/ - Официальный сайт Министерства 

финансов  

4. www.consultant.ru – общероссийская сеть распространения 

правовой информации (Консультант-Плюс);  

5. www.  gov.ru  –  официальный  сайт 

 федеральных органов  

исполнительной  власти РФ;  

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/34446.html
http://www.iprbookshop.ru/34446.html
http://www.iprbookshop.ru/34446.html
http://www.iprbookshop.ru/34446.html
http://www.iprbookshop.ru/34446.html
http://www.iprbookshop.ru/34446.html
http://www.iprbookshop.ru/34446.html
http://www.iprbookshop.ru/34446.html
http://www.iprbookshop.ru/34446.html
http://www.iprbookshop.ru/34446.html
http://www.iprbookshop.ru/34446.html
http://www.iprbookshop.ru/34446.html
http://www.iprbookshop.ru/34446.html
http://www.iprbookshop.ru/34446.html
http://www.iprbookshop.ru/34446.html
http://www.iprbookshop.ru/34446.html
http://www.iprbookshop.ru/34446.html
http://www.iprbookshop.ru/34446.html
http://www.iprbookshop.ru/34446.html
http://www.iprbookshop.ru/34446.html
http://www.iprbookshop.ru/34446.html
http://www.iprbookshop.ru/34446.html
http://www.iprbookshop.ru/34446.html
http://www.iprbookshop.ru/34446.html
http://www.iprbookshop.ru/34806.%E2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/34806.%E2%80%94
http://www.iprbookshop.ru/14116.html
http://www.iprbookshop.ru/14116.html
http://www.iprbookshop.ru/14116.html


 25  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА  

  

1. Спрос. Закон спроса и факторы, воздействующие на спрос.   

2. Предложение на товарных рынках. Закон предложения и факторы, 

воздействующие на предложение.  

3. Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие и 

равновесная цена. Понятие рыночной конъюнктуры.  

4. Эластичность спроса и предложения. Виды эластичности.  

5. Рынок: сущность, функции и структура. Современные модели 

рынка.  

6. Закон убывающей предельной производительности. Общее 

правило использования экономических ресурсов.  

7. Факторы производства. Производственная функция 

КоббаДугласа. Научно-технический прогресс, как фактор производства.  

8. Понятие и виды издержек производства. Положительный и 

отрицательный эффект масштаба.   

9. Конкуренция  и  монополия  в  рыночной  экономике.  

Антимонопольная политика и развитие конкуренции.  

10. Олигополия, как тип организации рынка. Цены и уровень 

производства в условиях олигополии.  

11. Монополия. Цена и объем производства в условиях чистой 

монополии. Монополистическая власть и её показатели.  

12. Потребительские предпочтения. Кривые безразличия. Карта 

безразличия. Закон убывающей предельной полезности.  

13. Потребительский выбор. Основные требования к оптимальному 

набору потребительских товаров и услуг. Теория рационального поведения 

потребителя на рынке.  

14. Капитал и инвестиционные ресурсы. Понятие дисконтированной 

стоимости.  

15. Рента, как экономическая категория. Виды ренты. Факторы 

дифференциации рентных доходов.   
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16. Рынок труда. Ценообразование на рынке труда. Равновесный 

уровень заработной платы.  

17. Социальное неравенство, бедность и богатство и их измерение. 

Кривая Лоренца.  

18. Предпринимательство. Роль предпринимательства в российской 

экономике.   

19. Основные макроэкономические индикаторы, макроэкономические 

цели хозяйственного развития. Понятие и содержание макроэкономического 

равновесия.  

20. Структура современной экономики. Сектора, отрасли, регионы, 

типы предприятий. Структурная политика.  

21. Экономический рост и его типы. Неоклассические и кейнсианские 

модели экономического роста.  

22. Общественные блага, «провалы рынка» и необходимость 

государственного регулирования рыночной экономики. Экономические 

функции государства.  

23. Реальный объем производства и уровень цен в условиях 

макроэкономического равновесия. Эффект «храповика».  

24. Производство  и  воспроизводство  материальных  благ. 

Экономический рост и его типы. Производственные возможности.  

25. Основные макроэкономические показатели, принципы их расчета. 

Система национальных счетов.  

26. Неоклассические  и  кейнсианские  представления  о 

взаимодействии совокупного спроса и совокупного предложения.  

27. Методы и инструменты государственного регулирования 

рыночной экономики.  

28. Взаимосвязь воспроизводства и цикличности. Типы и 

характеристика экономических циклов.  

29. Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. 

Естественный уровень безработицы.  

30. Социальная ориентация экономики и содержание социальной 

политики. Механизмы социальной политики.  

31. Инфляция и безработица. Кривая Филлипса.  

32. Понятие денежной системы. Ее структура и элементы.  

33. Денежное регулирование в России: субъекты, объекты, этапы, 

методы.   

34. Инфляция: ее сущность, причины и типы. Антиинфляционная 

политика государства.  
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35. Кредитная система: понятие и подходы к ее структуризации.  

36. Центральный банк, основы его деятельности. Функции 

центральных банков. Активные и пассивные операции центральных банков.  

37. Коммерческие банки, их виды. Роль коммерческих банков в 

рыночной экономике.   

38. Содержание и виды финансовой политики. Цель и задачи 

финансовой политики РФ на современном этапе.  

39. Сущность, цель, задачи, объект и субъекты управления 

финансами.   

40. Финансовая система страны, ее сфера и звенья.  

41. Государственный бюджет: понятие, функции и роль в экономике 

страны.  

42. Внебюджетные фонды: виды, источники формирования, 

направления использования.  

43. Государственная финансовая политика как инструмент 

регулирования экономики: предпосылки выработки, цели, типы, основные 

направления.  

44. Государственные заимствования и гарантии. Государственный 

внутренний и внешний долг: понятие, классификация.   

45. Государственные и муниципальные финансы как сфера 

финансовой  

системы: понятие, функции и задачи, особенности организации.  

46. Государственные социальные внебюджетные фонды как 

финансовая основа системы обязательного социального страхования РФ.  

47. Государственный кредит: содержание, функции и формы. 

Особенности государственных кредитных отношений.  

48. Бюджетный дефицит: понятие, характеристика,  источники его 

финансирования и  управление.   

49. Бюджетный федерализм и межбюджетные отношения в РФ. 

Проблема обеспечения финансового равновесия органов власти.  

50. Понятие и формы государственного и муниципального 

финансового контроля.   

51. Финансовые отношения организаций. Особенности финансов 

организаций различных организационно-правовых форм и отраслей 

экономики.   

52. Операционный и финансовый цикл: содержание понятий, расчет 

длительности циклов и пути сокращения их продолжительности.  
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53. Методы оценки финансовых активов. Риск и доходность 

финансовых активов.  

54. Сравнительная характеристика долгосрочных источников 

финансирования организации.  

55. Управление собственным капиталом организации.  

56. Управление дебиторской задолженностью (кредитная политика).  

57. Банкротство и неплатежеспособность. Оценка вероятности 

банкротства.   

58. Финансовая реструктуризация. Антикризисное управление.   
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