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ВВЕДЕНИЕ 
 

В условиях рыночной экономики и усиливающейся конкуренции уро-
вень квалификации работника становится зачастую определяющим фактором 
успешного экономического развития предприятия. В связи с этим повыша-
ются роль высшего профессионального экономического образования и тре-
бования к уровню подготовки экономических и управленческих кадров.  

Методические рекомендации разработаны на основании следующих 
законодательно-нормативных документов: 

1. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры 
(утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 29 июня 
2015 года № 636 (зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 22 
июля 2015 г. № 38132). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 
утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 12 августа 2020 г. N 954 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования – бакалавриат по направлению подготовки 38.03.01 Экономика» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 25 августа 2020 г.). 

3. Основная профессиональная образовательная программа по 
направлению подготовки 38.03.01.  «Экономика» по профилю «Финансы и 
кредит», разработанная в ФГБОУ ВО БГУ им. акад. И.Г. Петровского. 

4. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам высшего образования - программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в 
ФГБОУ ВО БГУ им. акад. И.Г. Петровского (утверждён решением учёного 
совета 31 марта 2016 года, протокол № 3).  

5. Положение об организации образовательного процесса для 
обучающихся – инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, утверждённое решением учёного совета Университета от 
29.10.2015г., протокол №8 (Приказ от 01.12.2015г. №2486 - ст); 

6. Программа государственной итоговой аттестации выпускников вуза 
на соответствие результатов освоения ими основных образовательных 
программ требованиям ФГОС ВО. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ И СДАЧЕ ГОСУДАРТСВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
Целью государственной итоговой аттестации является определение со-

ответствия результатов освоения обучающимися основных образовательных 
программ  соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта. 

Государственная итоговая аттестация выпускников федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Брянский государственный университет 
имени академика И.Г. Петровского» (далее - Университет, БГУ) является 
обязательной для принятия решения о присвоении квалификации (степени) в 
соответствии с ФГОС ВО. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей обра-
зовательной программе высшего образования. 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 
08.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит» включает:  

- государственный экзамен; 
- защиту выпускной квалификационной работы (ВКР). 
Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисци-

плинам и (или) модулям образовательной программы, результаты освоения 
которых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности 
выпускников. Государственный экзамен проводится устно или письменно. 

Государственный экзамен проводится по утвержденной Университетом 
программе, содержащей перечень вопросов, выносимых на государственный 
экзамен, и рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 
экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 
государственному экзамену.  

Перед государственным экзаменом проводятся консультирование и 
(или) обзорные лекции для обучающихся по вопросам, включенным в про-
грамму государственного экзамена (далее - предэкзаменационная консульта-
ция). 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01. ЭКОНОМИКА 
ПРОФИЛЬ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

 
Экономист по направлению подготовки Экономика профиля «Финансы 

и кредит» должен быть подготовлен к профессиональной работе в государ-
ственных органах федерального, регионального и муниципального уровня; 
банках, биржах, финансовых и страховых компаниях, инвестиционных фон-
дах, Министерстве финансов РФ, экономических службах предприятий и ор-
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ганизаций всех форм собственности, на должностях, требующих высшего 
экономического образования. 

Экономист бакалавр должен: 
- иметь системное представление о структурах и тенденциях развития 

российской и мировой экономик; 
- понимать многообразие экономических процессов в современном ми-

ре, их связь с другими процессами, происходящими в обществе; 
- уметь использовать знания по теории финансов, денег, кредита в сво-

ей практической деятельности; 
- знать основы организации денежно-кредитного регулирования, взаи-

мосвязи между разными частями денежного оборота, денежного и торгового 
оборота, основы банковского и биржевого дела, основы организации налого-
обложения и страхования, государственных и муниципальных финансов; 

- быть подготовленным к профессиональной деятельности в учрежде-
ниях финансовой и кредитной системы, включая внешнеэкономическую сфе-
ру, способным самостоятельно работать на должностях, требующих аналити-
ческого подхода в нестандартных ситуациях; 

- решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические про-
цессы в сфере денежных, финансовых и кредитных отношений; 

- видеть перспективы развития финансово-кредитных отношений и 
перспективы своей профессиональной деятельности; 

- быть конкурентоспособным, обладать знаниями по смежной специа-
лизации; 

- уметь на научной основе организовать свой труд, владеть компьютер-
ными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) информации, 
применяемыми в сфере его профессиональной деятельности, использовать 
современные информационные технологии. 

 
3. ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ИТОГОВОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.03.01. 
ЭКОНОМИКА ПРОФИЛЬ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

 
Государственный экзамен проводится на основе фонда экзаменацион-

ных билетов, в соответствии с квалификационной характеристикой бакалавра 
и требованиями к уровню освоения компетенций. Государственный экзамен 
носит комплексный характер и ориентирован на выявление целостной систе-
мы общекультурных и профессиональных знаний в предметной области. 
Формируется на междисциплинарной основе, используя дисциплины и тема-
тику дисциплин, отражающих вопросы предметной подготовки бакалавров, 
которые ориентированы непосредственно на деятельность экономиста в об-
ласти финансов и кредита: «Эволюция развития финансов», «Деньги, кредит, 
банки», «Финансы», «Цифровые финансовые технологии», «Государствен-
ные и муниципальные финансы», «Анализ финансовой деятельности кредит-
ных организаций», «Финансовая среда и предпринимательские риски», «Фи-
нансы организаций», «Оценка стоимости бизнеса», «Финансовые рынки», 
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«Банковская дело», «Страхование», «Инвестиции», «Международные финан-
сы», «Управление рисками финансовых активов», «Биржевое дело». 

 
3.1 Компетенции обучающегося, выносимые на государственный 

экзамен 
В ходе государственного экзамена проверяется сформированность сле-

дующих компетенций:  
УК-1 - Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный подход для решения поставленных задач; 
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих право-
вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 

УК-3 – Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализо-
вывать свою роль в команде; 

УК-4 – Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах); 

УК-5 – Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 
в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 – Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовы-
вать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 
всей жизни; 

УК-7 – Способен поддерживать должный уровень физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности; 

УК-8 – Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для 
сохранения природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в 
том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов; 

УК-9 – Способен использовать базовые дефектологические знания в 
социальной и профессиональной сферах; 

УК-10 – Способен принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности; 

УК-11 – Способен формировать нетерпимое отношение к коррупцион-
ному поведению; 

ОПК-1 – Способен применять знания (на промежуточном уровне) эко-
номической теории при решении прикладных задач; 

ОПК-2 – Способен осуществлять сбор, обработку и статистический ана-
лиз данных, необходимых для решения поставленных экономических задач; 

ОПК-3 – Способен анализировать и содержательно объяснять природу 
экономических процессов на микро- и макроуровне; 
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ОПК-4 – Способен предлагать экономически и финансово обоснован-
ные организационно-управленческие решения в профессиональной деятель-
ности; 

ОПК-5 – Способен использовать современные информационные техно-
логии и программные средства при решении профессиональных задач; 

ОПК-6 – Способен понимать принципы работы современных информа-
ционных технологий и использовать их для решения задач профессиональ-
ной деятельности; 

ПК-1 – Способен применять нормы, регулирующие финансовые отно-
шения, их учет, налогообложение и контроль; 

ПК-2 – Способен анализировать и оценивать финансово-экономические 
процессы, обеспечивать осуществление взаимоотношений с организациями, 
органами государственной власти и местного самоуправления; 

ПК-3 – Способен осуществлять активно-пассивные и посреднические 
операции с финансовыми инструментами и активами, давать оценку страхо-
вых и финансовых рисков, формировать и распределять финансовые фонды и 
резервы; 

ПК-4 - Способен давать финансовую оценку функционирования эко-
номических субъектов и финансовых институтов, планировать и проектиро-
вать их деятельность. 

 
3.2 Паспорт фонда оценочных средств государственного экзамена 

Компетенция Код и наименование индикатора до-
стижения компетенции 

Номер оценочного задания 
(из примерного перечня во-
просов и заданий государ-

ственного экзамена) 
ПК-1. Способен 
применять нормы, 
регулирующие 
финансовые отно-
шения, их учет, 
налогообложение 
и контроль 

ПК-1.1 Анализирует и использует раз-
личные источники информации для 
проведения экономических расчетов 

52,53,54,55,56; 
ПЗ-25, ПЗ-26, ПЗ-27 

ПК-1.2 Демонстрирует знание норм 
финансового законодательства, право-
вых, нормативных и методических до-
кументов Центрального банка, регла-
ментирующих финансовую деятель-
ность экономических субъектов 

52,53,54,55,56; 
ПЗ-25, ПЗ-26, ПЗ-27 

ПК-1.3 Осуществляет учёт, контроль и 
анализ деятельности хозяйствующих 
субъектов на финансовом рынке 

ПЗ-33, ПЗ-34, ПЗ-35, ПЗ-36, 
ПЗ-37, ПЗ-38 

ПК-1.4 Применяет навыки оценки фи-
нансовой и инвестиционной деятельно-
сти хозяйствующих субъектов с целью 
налогообложения и контроля 

ПЗ-33, ПЗ-34, ПЗ-35, ПЗ-36, 
ПЗ-37, ПЗ-38 

ПК-2. Способен 
анализировать и 
оценивать финан-
сово-
экономические 
процессы, обеспе-
чивать осуществ-

ПК-2.1 Обеспечивает осуществление 
взаимоотношений с организациями, ор-
ганами государственной власти и мест-
ного самоуправления 

52,53,54,55,56; 
ПЗ-28, ПЗ-29, ПЗ-30, ПЗ-31, 
ПЗ-32 

ПК-2.2 Применяет методы финансового 
анализа и финансовых вычислений 

52,53,54,55,56, 
57,58,59,60,61,62,63,64,65,66, 
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ление взаимоот-
ношений с органи-
зациями, органами 
государственной 
власти и местного 
самоуправления 

ПК-2.3 Владеет практическими навы-
ками осуществления сбора, обработки и 
анализа данных, необходимых для ре-
шения поставленных экономических 
задач 

57,58,59,60,61,62,63,64,65,66, 
 

ПК-2.4 Даёт оценку стоимости имуще-
ства, финансовых ресурсов и результа-
тов деятельности экономических субъ-
ектов и финансовых институтов, опти-
мизирует финансовую деятельность хо-
зяйствующих субъектов. 

57,58,59,60,61,62,63,64,65,66, 
 

ПК-3. Способен 
осуществлять ак-
тивно-пассивные и 
посреднические 
операции с финан-
совыми инстру-
ментами и актива-
ми, давать оценку 
страховых и фи-
нансовых рисков, 
формировать и 
распределять фи-
нансовые фонды и 
резервы 

ПК-3.1 Осуществляет активно-
пассивные и посреднические операции 
с финансовыми инструментами и акти-
вами, используя современные цифро-
вые технологии и программные сред-
ства 

32,33, 34,35,36, 
42,43,44,45,46 

ПК-3.2 Владеет навыками оценки пла-
тежеспособности и кредитоспособности 
потенциального заемщика, оптимиза-
ции портфеля долгов и организации ра-
боты персонала, осуществляющего 
функции кредитования 

32,33, 34,35,36 

ПК-3.3 Владеет способностью привлече-
ния новых клиентов, подготовки и за-
ключения кредитных сделок, контроля за 
исполнением условий договора и участия 
в развитии и совершенствовании дея-
тельности банка по кредитованию 

32,33, 34,35,36 

ПК-3.4 Способен осуществлять сделки 
с ценными бумагами и производными 
финансовыми инструментами, их учет 
и контроль, предоставлять услуги по 
проведению организованных торгов на 
финансовом рынке 

42,43,44,45,46, 
47,48,49,50,51, 
72,73,74,75,76 

ПК-3.5 Осуществляет изучение и оцен-
ку финансовых страховых и предпри-
нимательских рисков, разрабатывает 
предложения по повышению эффек-
тивности управления ими, формирует и 
распределяет финансовые фонды и ре-
зервы 

37,38,39,40,41, 
42,43,44,45,46, 
47,48,49,50,51 

ПК-4. Способен 
давать финансо-
вую оценку функ-
ционирования эко-
номических субъ-
ектов и финансо-
вых институтов, 
планировать и 
проектировать их 
деятельность 

ПК-4.1 Организует и осуществляет 
управление финансовой деятельностью 
экономических субъектов и финансо-
вых институтов, разрабатывает пред-
ложения по повышению её эффектив-
ности 

32,33, 34,35,36, 
37,38,39,40,41 

ПК-4.2 Даёт оценку стоимости имуще-
ства, финансовых ресурсов и результа-
тов деятельности экономических субъ-
ектов и финансовых институтов, опти-
мизирует их финансовую деятельность 
хозяйствующих субъектов 

37,38,39,40,41, 42,43,44,45,46 
47,48,49,50,51, 72,73,74,75,76 

ПК-4.3 Организует инвестиционную дея- 32,33, 34,35,36, 
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тельность хозяйствующих субъектов и 
финансовых институтов, даёт оценку 
риска и эффективности инвестиционных 
проектов 

37,38,39,40,41, 
47,48,49,50,51, 
67,68,69,70,71 
 

ПК-4.4 Осуществляет планирование и 
проектирование деятельности экономи-
ческих субъектов и финансовых инсти-
тутов, прогнозирует их дальнейшее 
развитие 

67,68,69,70,71; 
ПЗ-36, ПЗ-37, ПЗ-38 
 

 
3.3 Примерный перечень вопросов и заданий к государственному 

экзамену 
1. Финансы, их роль и значение в развитии экономической системы 

общества.  
2. Финансовая система РФ, характеристика её сфер и звеньев.  
3. Финансовые ресурсы, как методическая основа оценки финансовых 

отношений.  
4. Финансовая политика государства и предприятия  
5. Финансовый механизм и методы финансового воздействия на разви-

тие общества.  
6. Управление финансами. Органы управления финансами в РФ.   
7. Функциональная характеристика финансового менеджмента в систе-

ме управления предприятием.  
8. Финансовое планирование и его основные методы.  
9. Баланс и оптимизация доходов и расходов домашнего хозяйства.  
10. Организация государственного финансового контроля в России.  
11. Деньги и их роль в экономике.  
12. Типы денежных систем. Денежная система РФ.  
13.Кредит: сущность, функции, виды и методы определения финансо-

вых параметров кредитного договора. 
14. Платежная система РФ. 
15.Денежная масса и денежные агрегаты: понятие и методы ее измере-
ния.  
16. Инфляция: сущность, формы проявления и методы ее измерения.  
17. Регулирование денежного рынка и платежных систем в РФ 
18. Международные карточные платежные системы, регулирование де-

нежного рынка и рынка платежных услуг за рубежом 
19. Криптовалюты на рынке платежных услуг 
20. Цифровой банкинг 
21. Стратегии цифрового бизнеса и технологии электронной коммер-

ции 
22. Бюджет как основное звено финансовой системы государства. 
23. Анализ и характеристика бюджетного устройства и бюджетной си-

стемы РФ.  
24. Анализ и особенности формирования доходов бюджетов разного 

уровня.  
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25. Характеристика направлений расходования средств бюджетов раз-
ного уровня. 

26. Бюджетный процесс и особенности его осуществления в РФ.  
27. Оценка кассовой системы исполнения бюджета.  
28. Бюджетные и внебюджетные фонды и их роль в экономике страны. 
29. Характеристика Пенсионной системы РФ  
30. Межбюджетные отношения и их роль в бюджетном процессе. Фор-

мы предоставления средств взаимной помощи бюджетам.  
31. Государственный и муниципальный кредит.  
32. Банковская система, ее типы и модели. 
33. Центральный банк РФ как мегарегулятор и проводник денежно-

кредитной политики РФ.  
34. Валютное регулирование в РФ. Анализ валютных операций банка и 

валютного риска. 
35. Активные операции коммерческих банков: понятие, структура и 

методика анализа их эффективности. 
36. Пассивные операции коммерческих банков: понятие, структура и 

методика анализа и оценки их эффективности.  
37. Сущность, функции, формы и виды страхования. 
38.Страховой рынок и его структура. Современное состояние страхово-
го рынка России. 
39.Имущественное страхование, виды и методы определения финансо-
вых параметров страхового договора. 
40.Личное страхование, виды и методы определения финансовых па-
раметров страхового договора. 
41.Методика формирования стоимости страховой услуги.  
42.Международные финансы и международные экономические отно-
шения.   
43.Оценка основных тенденций мировой финансовой среды.  
44.Характеристика валютных отношений и мировая валютная система.  
45.Международные экономические организации. Место и роль в миро-
вом хозяйстве.  
46.Анализ и особенности форм проведения международных расчетов. 
47. Финансовый рынок, его структура и механизм функционирования. 

Основные виды ценных бумаг. 
48. Регулирование финансовых рынков: модели, основные цели и ме-

тоды регулирования.  
49. Рынок инструментов собственности и заемного капитала. Оценка 

инвестиционных и эмиссионных параметров финансовых инструментов. 
50. Оценка риска и доходности на финансовых рынках. 
51. Институциональная среда финансовых рынков. 
52.Финансовая среда и сущность предпринимательства в РФ. 
53.Анализ и особенности организации и развития собственного дела. 
54.Предпринимательская деятельность малого предприятия. 
55.Оценка предпринимательского риска в деятельности хозяйствую-
щих субъектов. 
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56.Анализ и оценка предпринимательской среды. 
57. Сущность и функции финансов организаций.  
58. Финансовые ресурсы организации. Фонды денежных средств. 
59. Основной капитал организации. Оценка состояния и эффективно-

сти его использования. 
60. Оборотный капитал организации. Оценка состояния и эффективно-

сти его использования. 
61. Доходы организации: понятие, классификация, планирование.  
62. Расходы организации: понятие, классификация, планирование. 
63. Оценка финансовых результатов деятельности организации. 
64. Оценка ликвидности и платежеспособности организации. 
65. Оценка финансовой устойчивости организации. 
66. Оценка вероятности банкротства организации. 
67. Оценка эффективности инвестиционного проекта. 
68. Оценка инвестиционных рисков. 
69. Экономическая сущность и виды инвестиций. Источники и методы 

финансирования инвестиций.  
70. Портфель инвестиций: понятие, виды, методы оптимизации. 
71. Национальная инвестиционная политика.  
72. Биржевой товар: понятие, состав, требования предъявляемые бир-

жей к товару.  
73. Механизм торговли фьючерсными контрактами. 
74. Механизм заключения и исполнения опционных сделок. 
75. Методы анализа биржевого рынка. 
76. Стратегии хеджирование и биржевой спекуляции. 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА 

 
4.1. Содержание экзаменационных билетов:  
Первый и второй вопросы билета включают теоретические и методиче-

ские вопросы по дисциплинам: «Финансы», «Деньги, кредит, банки», «Циф-
ровые финансовые технологии», «Государственные и муниципальные фи-
нансы», «Банковская дело», «Страхование», «Международные финансы», 
«Финансовые рынки», «Финансовая среда и предпринимательские риски», 
«Финансы организаций», «Инвестиции», «Биржевое дело». 

Третий вопрос содержит практическое задание по дисциплинам: «Фи-
нансы», «Деньги, кредит, банки», «Банковская дело», «Государственные и 
муниципальные финансы», «Страхование», «Международные финансы», 
«Финансовые рынки», «Финансовая среда и предпринимательские риски», 
«Финансы организаций», «Инвестиции», «Биржевое дело» 

Содержание экзаменационных вопросов доводится до студентов не 
позднее, чем за полгода до проведения государственного экзамена.  

Итоговый государственный экзамен проводится в сроки, предусмот-
ренные учебным планом специальности и графиком учебного процесса. 
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Подготовка студентов заключается в повторении ранее изученного ма-
териала. Во время подготовительного периода кафедра организует проведе-
ние консультаций по комплексам дисциплин, включенных в программу ито-
гового государственного экзамена. 

 
4.2. Содержание теоретических и методических вопросов по дисци-

плинам 
 

4.1.1. Финансы 
 
1. Финансы, их роль и значение в развитии экономической си-

стемы общества.  
Предпосылки появления финансов. Исторические условия возникнове-

ния финансов. Финансы как категория, обеспечивающая стадии движения 
общественного продукта. Специфические черты финансов. Сущность финан-
сов как экономической категории. Взаимосвязь финансов с другими стои-
мостными категориями. Взаимосвязь финансов и цены. Взаимосвязь финан-
сов и заработной платы. Взаимосвязь финансов и кредита. Функции финан-
сов. Распределительная функция. Распределение и перераспределение ВНП 
(схема). Человек как начальное и конечное звено системы перераспределения. 
Контрольная функция финансов и контроль рублем.  

 
2. Финансовая система РФ, характеристика её сфер и звеньев.   
Экономические основы построения финансовой системы. Понятие фи-

нансовой системы страны.  Сферы и звенья финансовой системы, их характе-
ристика, взаимосвязь и назначение. Оценка значения и роли централизован-
ных и децентрализованных финансов в экономике. Общегосударственные 
финансы. Бюджет и его роль в экономике.  Необходимость внебюджетных 
фондов. Значение государственного кредита. Финансы предприятий. Оценка 
роли финансов сферы материального производства. Виды деятельности про-
изводственных предприятий. Непроизводственная сфера, ее роль и виды дея-
тельности. Финансы домохозяйств, понятие и место в движении ВНП. Стра-
хование, его необходимость и основные виды. 

 
3. Финансовые ресурсы, как методическая основа оценки финан-

совых отношений.  
Финансовые ресурсы, как материальные носители финансовых отно-

шений. Классификация финансовых ресурсов. Финансовые ресурсы пред-
приятия. Понятие капитала и его цены. Собственный капитал организации, 
его состав и цена. Заемный капитал организации, его состав и цена. Привле-
ченный капитал организации, его состав и цена.  

Финансовые ресурсы государства. Налоговые и неналоговые доходы 
государства, источники покрытия дефицита бюджета. Финансовые ресурсы 
целевых фондов. Отчисления от фонда оплаты труда, государственные ас-
сигнования и безвозмездные поступления при формировании целевых фон-
дов. Финансовые ресурсы домохозяйств. Фонд потребления и сбережения 
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домохозяйства. Собственные денежные средства домохозяйств. Средства до-
мохозяйств, полученные от кредитных учреждений. Средства домохозяйств, 
поступившие в порядке социального обеспечения.  Финансовые ресурсы  
общественных организаций. Собственные ресурсы общественных организа-
ций. Государственное финансирование общественных организаций.  

 
4. Финансовая политика государства и предприятия 
Содержание и значение финансовой политики в системе современного 

общества. Основные этапы формирования финансовой политики. Основные 
принципы и задачи финансовой политики. Виды финансовой политики. 
Классическая финансовая политика. Регулирующая финансовая политика. 
Планово-нормативная финансовая политика. Требования, предъявляемые к 
финансовой политике. Финансовая политика государства. Налоговая полити-
ка, ее цель, задачи и характеристика основных типов. Денежно-кредитная 
политика государства и ее виды. Основные инструменты денежно-кредитной 
политики государства. Бюджетная политика государства, основные направ-
ления и перспективы.  

Сущность и значение финансовой политики в управлении предприяти-
ем. Виды финансовой политики предприятия. Влияние финансовой политики 
государства на финансовую политику предприятия. Налоговая политика 
предприятия. Инвестиционная политика предприятия. Учетная политика 
предприятия. Дивидендная политика предприятия. Кредитная политика 
предприятия. Амортизационная политика предприятия.   

 
5. Финансовый механизм и методы финансового воздействия на 

развитие общества.  
Финансовый механизм и его характеристика. Виды финансового меха-

низма. Финансовый механизм коммерческих и некоммерческих предприятий. 
Финансовый механизм государства. Финансовый механизм страхования. Фи-
нансовый механизм федеральных, региональных и местных органов власти. 
Методы финансового воздействия на развитие общества. Финансовое обес-
печение. Самофинансирование. Кредитование. Государственное финансиро-
вание.  Финансовое регулирование. Финансовые регуляторы и финансовые 
рычаги. Система финансовых стимулов. Элементы финансового механизма и 
их функционирование. Правовое регулирование. Финансовое планирование. 
Управление финансами. Финансовые показатели и финансовые нормы. 

 
6. Управление финансами. Органы управления финансами в РФ.   
Сущность управления финансами. Объекты и субъекты управления 

финансами. Цель управления финансами. Основные элементы  управления 
финансами. Финансовое планирование. Финансовое прогнозирование. Фи-
нансовое регулирование. Финансовый контроль. Финансовое законодатель-
ство. Система методов мобилизации финансовых ресурсов. Основные стадии 
управления финансами. Выработка форм финансовых отношений. Практиче-
ское применение форм финансовых отношений. Совокупность органов, осу-
ществляющих управление финансами. Органы общего управления финанса-
ми. Президент, парламент и правительство РФ: их роль в управлении финан-
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сами. Органы оперативного управления финансами. Министерство финансов 
как центр управления финансами. Характеристика управляющих полномочий: 
Федеральной налоговой службы, Федерального казначейства, счетной палаты 
РФ, центрального банка РФ и Федеральной службы по финансовому монито-
рингу.   Органы отраслевого управления финансами.  

 
7. Функциональная характеристика финансового менеджмента в 

системе управления предприятием.  
Место финансового менеджмента в системе управления предприятием. 

Финансовый менеджмент и его характеристика. Цель финансового менедж-
мента. Задачи финансового менеджмента. Обеспечение формирования доста-
точного объема финансовых ресурсов в соответствии с потребностями пред-
приятия и его стратегией развития. Обеспечение эффективного использова-
ния финансовых ресурсов в разрезе основных направлений деятельности 
предприятия. Оптимизация денежного оборота и расчетной политики пред-
приятия. Максимизация прибыли при допустимом уровне финансового риска 
и благоприятной политике налогообложения. Обеспечение постоянного фи-
нансового равновесия предприятия в процессе его развития, т.е. обеспечение 
финансовой устойчивости и платежеспособности. Основные концепции фи-
нансового менеджмента. Концепция денежного потока. Концепция времен-
ной ценности денежных ресурсов. Концепция компромисса между риском и 
доходностью. Концепция стоимости капитала. Концепция эффективности 
рынка капитала. Концепция асимметричности информации. Концепция 
агентских отношений. Концепция альтернативных затрат.  

 
8. Финансовое планирование и его основные методы.  
Финансовое планирование, его роль в системе управления предприяти-

ем. Внутрифирменное финансовое планирование. Финансовое прогнозирова-
ние. Задачи финансового планирования. Отличительные особенности финан-
сового планирования. Основные принципы финансового планирования.  Ме-
тоды финансового планирования. Метод экономического анализа (метод экс-
траполяции, коэффициентный метод). Нормативный метод. Применение 
научно обоснованных норм и нормативов. Методы экспертных оценок. Про-
граммно-целевой метод. Метод экономико-математического моделирования. 
Балансовый метод. Основные группы финансовых планов. Централизован-
ные финансовые планы. Децентрализованные финансовые планы. Виды де-
централизованных финансовых планов. Баланс и сущность его построения. 
Финансовые планы бюджетных учреждений. Перспективные, текущие и опе-
ративные финансовые планы. 

 
9. Баланс и оптимизация доходов и расходов домашнего хозяйства.  
Место финансов домашнего хозяйства в финансовой системе страны.  

Понятие домохозяйства и его отличия от семьи. Понятие финансов домохо-
зяйства. Функции финансов домашних хозяйств. Обеспечение жизненных 
потребностей семьи. Распределительная функция финансов домашних хо-
зяйств. Финансовые ресурсы домохозяйства. Собственные денежные сред-
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ства домашнего хозяйства. Средства, полученные у кредитных организаций в 
форме займа и мобилизованные на финансовом рынке. средства, которые по-
ступили в порядке социального обеспечения. Доходы домашнего хозяйства.  
Доходы домашнего хозяйства по источникам. Доходы домашнего хозяйства 
по степени равномерности поступлений. Доходы домашнего хозяйства по 
надежности поступления. Расходы домашнего хозяйства. Расходы домашне-
го хозяйства по степени регулярности. Расходы домашнего хозяйства по сте-
пени необходимости. Расходы домашнего хозяйства по целям использования. 
Структура доходов домашнего хозяйства в России. Структура расходов до-
машнего хозяйства в России. Баланс доходов и расходов домашнего хозяй-
ства. Оптимизация бюджета домашнего хозяйства. 

 
10. Организация государственного финансового контроля в России.  
Становление и развитие финансового контроля в России. Возникнове-

ние финансового контроля в России. Развитие финансового контроля в пери-
од царской России. Развитие финансового контроля в советский период. Раз-
витие финансового контроля на современном этапе. Понятие финансового 
контроля. Предмет и сфера финансового контроля. Задачи финансового кон-
троля. Принципы финансового контроля. Виды финансового контроля.  Гос-
ударственный финансовый контроль. Внутрихозяйственный финансовый 
контроль. Общественный финансовый контроль. Независимый (аудиторский) 
финансовый контроль. Финансовый контроль по методам его проведения: 
проверки, обследования, анализ, ревизии. Общегосударственный финансо-
вый контроль. Счетная палата и ее полномочия. Федеральная служба по фи-
нансовому мониторингу и ее взаимодействие органами власти и финансовы-
ми учреждениями. Федеральная налоговая служба, ее задачи и права. Внут-
рихозяйственный финансовый контроль и его организация. Внешний (ауди-
торский) финансовый контроль. 

 
4.1.2. Деньги, кредит, банки 
11. Деньги и их роль в экономике.  
Теории происхождения денег. Деньги как экономическая категория. 

Сущность денег, их свойства. Функции денег и их содержание. Роль денег в 
экономике. Роль денег в обслуживании производства и реализации обще-
ственного капитала, в процессах распределения и перераспределения ВВП и 
национального дохода, в сфере внешнеэкономических отношений. Бумажные 
деньги, закономерности их обращения. Кредитные деньги, закономерности 
их обращения. Наличные деньги и деньги безналичного оборота. Депозитные 
деньги. Электронные деньги. Номиналистическая теория денег. Металлисти-
ческая теория денег. Количественная теория денег.  

 
12. Типы денежных систем. Денежная система РФ.  
Понятие денежной системы, ее элементы: денежная единица и масштаб 

цен, виды денежных знаков, эмиссионный механизм, структура денежного 
оборота, механизм государственного регулирования. Эволюция денежной 
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системы. Классификация типов денежной системы, их характеристика. Де-
нежные системы металлического обращения. Биметаллизм, монометаллизм. 
Золотой монометаллизм, его разновидности, роль. Системы бумажно-
денежного обращения. 

 
13. Кредит: сущность, функции, виды и методы определения фи-

нансовых параметров кредитного договора. 
Необходимость кредита.  Субъекты кредитных отношений. Факторы, 

обусловливающие необходимость кредита. Экономическая сущность кредита. 
Роль и значение кредита в рыночной экономике. Структура кредита. Стадии 
движения кредита. Функции кредита. Формы и виды кредита. Кредит и по-
купательная способность кредита аккумулировать и концентрировать капи-
тал, балансировать потребности в капиталах. Тенденции в современном раз-
витии банковского кредита. Особенности функционирования кредита в Рос-
сии. Кредитный договор. 

 
14. Платежная система РФ. 
Понятие платежной системы и ее структура. Платежный оборот Пла-

тежный баланс и методология его составления. Виды международных расче-
тов. Балансы международных расчетов. Сальдо платежного баланса. Инсти-
туциональная инфраструктура платежных систем. Формы безналичных рас-
четов. Платежная система Банка России. Национальная платежная система 
России. Эффективность платежной системы.  

 
15. Денежная масса и денежные агрегаты: понятие и методы ее из-

мерения.  
Понятие денежного оборота, его объективная основа. Структура де-

нежного оборота. Различные концепции содержания понятий «денежный 
оборот», «денежное обращение», «платежный оборот». Безналичный и 
налично-денежный оборот, их взаимосвязь. Деньги безналичного оборота, 
создаваемые коммерческими банками. Налично-денежный оборот и его ор-
ганизация. Прогнозирование наличного денежного оборота. Определение по-
рядка ведения кассовых операций. Закон денежного обращения. Закон де-
нежного обращения К. Маркса, Фишера. 

 
16. Инфляция: сущность, формы проявления и методы ее             

измерения.  
Сущность инфляции. Формы ее проявления. Причины инфляции. Со-

временная инфляция как многофакторный процесс. Инфляция спроса ее при-
чины. Инфляция издержек и факторы, ее определяющие. Виды инфляции. 
Закономерности развития инфляционного процесса. Способы измерения ин-
фляции. Методы стабилизации денежного обращения. Влияние инфляции на 
платежеспособный спрос населения и экономику страны, на международные 
экономические отношения. Методы антиинфляционной денежно-кредитной 
политики центрального банка. Денежные реформы. 
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4.1.3. Цифровые финансовые технологии 
 
17. Регулирование денежного рынка и платежных систем в РФ 
Платежный оборот как основа функционирования национальной пла-

тежной системы. Денежные, кредитные и финансовые потоки в националь-
ной платежной системе. Понятие, содержание и развитие национального пла-
тежного оборота. Классификация платежного оборота по субъектам, харак-
теру отношений, возникающих между ними, используемым платежным сред-
ствам и платежным инструментам. Безналичный и электронный платежный 
оборот. Принципы организации безналичных расчетов. 

Особенности функционирования в платежном обороте электронных де-
нежных средств, их перевода и использования электронных средств платежа. 

Структурирование платежного оборота на оптовый и розничный. Сфе-
ра налично-денежных платежей населения. Предпосылки и перспективы раз-
вития безналичных платежей в розничной сфере. 

Правила работы на платежном рынке Российской Федерации. Проак-
тивный надзор и наблюдение за деятельностью субъектов НПС. Системно 
значимые и социально значимые платежные системы. 

 
18. Международные карточные платежные системы, регулирование 

денежного рынка и рынка платежных услуг за рубежом 
Технологии, используемые международными карточными платежными 

системами (VISA, МАSТЕRCARD, UNION РАУ). Интернет-эквайринг и тор-
говый эквайринг платежных карт, их функциональное применение. 

Использование платежных инструментов в международной и россий-
ской практике. Сравнительный анализ правового регулирования электронных 
денег по законодательству Европейского союза и электронных денежных 
средств по законодательству Российской Федерации.  

Нормативно-правовое регулирование денежного рынка, рынка платеж-
ных услуг в США, Германии, Швейцарии, Японии, Великобритании, Евро-
союзе. 

 
19. Криптовалюты на рынке платежных услуг 
История возникновения криптовалют. Криптовалюты: понятие, виды, 

оценка организации и функционирования рынка. Нормативное регулирова-
ние криптовалют различных стран: Россия, США, Евросоюз. Криптография и 
шифрование. Симметричная криптография. Асимметричная криптография. 
Электронная подпись. Майнинг, как средство добычи криптовалют. 

Ограничения и запреты в связи с использованием криптовалют. Сфера 
применения технологии blockchain. Общая оценка криптовалют и их пер-
спектив. 

 
20. Цифровой банкинг 
Цифровой банкинг как одна из составляющих экономической безопас-

ности кредитной организации. Преимущества и недостатки классического и 
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цифрового банкинга. Собственные и партнерские экосистемы банков. Digital-
пространство и digital-культура для клиентов и сотрудников банка.  

 
21. Стратегии цифрового бизнеса и технологии электронной ком-

мерции 
Разработка и внедрение стратегии цифровой трансформации для банка 

или финансовой организации. Пилотное внедрение цифровых технологий (AI, 
ML, RPA, чат-боты, Big data) и подтверждение возможности использования 
технологии. Внедрение FinTech, RegTech и InsurTech решений. Создание 
центров компетенций по цифровизации. Оптимизация цифровых продаж и 
цифровых каналов продаж. Рационализация продуктов и приложений в циф-
ровой среде. Трансформация клиентских путей. 

Основные технологии электронной коммерции: Интернет, WAP и EDL. 
Оптимизация логистики с помощью алгоритмов машинного обучения. Пер-
сонализация и прогнозирование на основе Big Data. ИИ-системы для бес-
шовного опыта клиента и кастомизации продукта. «Зеленые» технологии по 
сокращению выбросов и отходов. 

 
4.1.4. Государственные и муниципальные финансы 
 
22. Бюджет как основное звено финансовой системы государства.  
Государственный бюджет как экономическая категория и его роль в 

экономике страны. Функции бюджета и их характеристика. Особенности 
формирования федерального, региональных и местных бюджетов. Управле-
ние средствами бюджетов разных уровней. Сбалансированность бюджетов 
разного уровня. Характеристика форм составления  бюджетных смет казен-
ных учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности бюджет-
ных и автономных учреждений.  

 
23.  Анализ и характеристика бюджетного устройства и бюджетной 

системы РФ. 
Структура и сущность бюджетной системы РФ. Бюджетный федера-

лизм и особенности бюджетного устройства РФ. Принципы бюджетной си-
стемы РФ и их характеристика (единства бюджетной системы, разграничение 
доходов и расходов между уровнями бюджетной системы, самостоятельно-
сти, полноты отражения доходов и расходов бюджетов, сбалансированности, 
эффективного и экономного использования бюджетных средств, гласности, 
адресности и целевого характера бюджетных средств и др..) Консолидиро-
ванный бюджет РФ и особенности его применения. Федеральный бюджет и 
особенности его формирования. Региональные и местные бюджеты, особен-
ности их формирования. Методические основы расчёта показателей проектов 
бюджетов бюджетной системы РФ, обеспечение их исполнения и контроля.  
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24. Анализ и особенности формирования доходов  бюджетов разно-
го уровня. 

Государственные доходы как экономическая категория. Сущность, 
функции и принципы налогообложения. Способы взимания налогов. Роль 
налогов в общественном воспроизводстве. Классификация налогов Россий-
ской Федерации. Федеральные налоги и особенности их взимания. Регио-
нальные налоги и их характеристика. Местные налоги и их роль в формиро-
вании доходов бюджетов. Особенности осуществления контроля за форми-
рованием доходов бюджетов. Осуществление работы по налоговому плани-
рованию в составе бюджетов бюджетной системы РФ.  

 
25.  Характеристика направлений расходования средств бюджетов 

разного уровня. 
Государственные расходы  как экономическая категория. Государ-

ственные расходы и их классификация. Дефицит бюджета, причины его 
образования и способы финансирования. Профицит бюджета и особенности 
его распределения. Особенности осуществления контроля за формированием 
расходов бюджетов. Анализ основных показателей проектов бюджетов бюд-
жетной системы РФ и обеспечение мер по их исполнению и контролю.  

 
26.  Бюджетный процесс и особенности его осуществления в РФ. 
Понятие бюджетного процесса и этапы его осуществления. Участники 

бюджетного процесса в Российской Федерации, их полномочия. Характери-
стика органов, осуществляющих бюджетный процесс. Экономические осно-
вы бюджетного планирования и прогнозирования. Характеристика стадий 
бюджетного процесса. Составление и рассмотрение проекта бюджета и его 
особенности. Утверждение бюджета, исполнение бюджета, составление от-
чета об исполнении бюджета и утверждение отчета.  Характеристика основ-
ных показателей проектов бюджетов бюджетной системы РФ и обеспечение 
мер по их исполнению и контроля.  

        
27. Оценка кассовой  системы исполнения бюджета. 
Функции и роль Федерального казначейства. Бюджетополучатели и 

распорядители бюджетных средств. Особенности кассового исполнения 
бюджета. Исполнение по доходам бюджета и его особенности. Исполнение 
по расходам бюджета и его особенности. Процедуры финансирования и 
санкционирования. Расчёт показателей проектов бюджетов бюджетной си-
стемы РФ, обеспечение их исполнения и контроля. Составление  бюджетных 
смет казенных учреждений и планов финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетных и автономных учреждений.  

 
28.  Бюджетные и внебюджетные фонды и их роль в экономике 

страны. 
Необходимость возникновения внебюджетных фондов. Понятие и пра-

вовые основы образования целевых бюджетных и государственных внебюд-
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жетных фондов. Доходы и расходы целевых бюджетных и государственных 
внебюджетных фондов. Характеристика деятельности внебюджетных фондов 
(Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный  и территориальные фонды обязатель-
ного медицинского страхования): правовой статус, порядок формирования и 
расходования средств. Основы расчёта показателей проектов бюджетов 
бюджетной системы РФ, обеспечение их исполнения и контроля.  

        
29. Характеристика Пенсионной системы РФ. 
 Пенсионный фонд Российской Федерации, его цели, задачи и функции. 

Общая характеристика пенсионного обеспечения РФ, основного вида соци-
ального обеспечения. Размеры и особенности формирования трудовой пен-
сии по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца (страховая и 
накопительная часть, пенсионные формулы). Характеристика основных по-
собий, их размеров и особенностей начисления. Пенсионная реформа и этапы 
её реализации. Основы расчёта показателей пенсионной системы РФ. Него-
сударственные пенсионные фонды и их роль в системе пенсионного обеспе-
чения граждан.  

 
30. Межбюджетные отношения и их роль в бюджетном процессе. 

Формы предоставления средств взаимной помощи бюджетам.  
Межбюджетные отношения и их роль в бюджетном процессе. Принци-

пы межбюджетных отношений. Формы предоставления взаимной помощи 
бюджетам разного уровня. Субсидии, субвенции и дотации территориям  из 
федерального и региональных бюджетов. Трансфертный механизм и особен-
ности его осуществления. Модели распределения финансовой помощи в рос-
сийских регионах. Организация мероприятий по проведению финансового 
контроля в секторе государственного и муниципального управления. Харак-
теристика деятельности по применению  мер по реализации выявленных от-
клонений.  

 
31. Государственный и муниципальный кредит. 
Экономическая сущность и особенности государственного и муни-

ципального кредита. Государство как заемщик, кредитор и гарант. Госу-
дарственный внутренний долг РФ и его характеристика. Государственный 
внешний долг РФ и его характеристика. Методы и процедуры управления 
государственным долгом (конверсия, консолидация, унификация, аннулиро-
вание). Основы деятельности по применению  мер по реализации выявлен-
ных отклонений в области процедур управления государственным долгом.  

 
4.1.5. Банковская дело 

 
32. Банковская система, ее типы и модели. 
Содержание банковской деятельности. Основные направления дея-

тельности Центрального банка. Коммерческий банк и его инфраструктура 
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как элемент банковской системы. Взаимоотношения Центрального банка с 
коммерческими банками. Место рисков в банковской деятельности и их 
классификация. Система современного банковского законодательства. Эво-
люция банковского законодательства в России. Общая характеристика со-
временного банковского законодательства. Законодательные основы дея-
тельности современного банка. Банковская монополия. Модели банковской 
системы. 

 
33. Центральный банк РФ как мегарегулятор и проводник денеж-

но-кредитной политики РФ.  
Понятие денежно-кредитной политики государства. Показатели денеж-

ной массы и монетизация экономики. Типы денежно-кредитной политики. 
Политика денежно-кредитной рестрикции. Политика денежно-кредитной 
экспансии. Принципы денежно-кредитной политики на среднесрочную пер-
спективу. Сценарии макроэкономического развития на среднесрочную пер-
спективу. Цели и инструменты денежно-кредитной политики на среднесроч-
ную перспективу. Количественные ориентиры денежно-кредитной политики 
и денежная программа. Инструменты денежно-кредитной политики и их ис-
пользование.  

 
34. Валютное регулирование в РФ. Анализ валютных операций 

банка и валютного риска. 
Валютная система, ее виды. Понятие валютной системы. Национальная 

валютная система, ее элементы. Мировая (региональная) валютная система, 
ее элементы. Сущность валютного курса, его стоимостная основа. Факторы, 
влияющие на валютный курс. Методы государственного регулирования ва-
лютного курса. Понятие режима валютного курса, его виды. Эволюция ре-
жимов курса рубля в Российской Федерации. Золотовалютные резервы стра-
ны. Резервная валюта. Участие России в международных и финансовых ор-
ганизациях. Банк международных расчетов: задачи и основные функции дея-
тельности. Международный банк реконструкции и развития. МВФ: назначе-
ние и его роль в формировании финансовой политики России.   

 
35. Активные операции коммерческих банков: понятие, структура 

и методика анализа их эффективности. 
Банковские операции и сделки. Нормативно-правовая база совершения 

банковских операций. Понятие и виды активных операций коммерческих 
банков. Активные операции как способ размещения ресурсов. Классифика-
ция активных операций коммерческого банка. Качество активов российских 
банков. Менеджмент активов. Методика анализа активных операций банка. 
Общий анализ динамики и структуры активов банка. Анализ кредитных опе-
раций. Анализ качества кредитного портфеля. Анализ портфеля ценных бу-
маг. Анализ имущества банка и его формирования. Ликвидность активов.  
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36. Пассивные операции коммерческих банков: понятие, структу-
ра и методика анализа и оценки их эффективности.  

Банковские операции и сделки. Ресурсы коммерческого банка. Струк-
тура и общая характеристика пассивных операций банков. Операции по фор-
мированию собственных ресурсов. Депозитные и недепозитные операции. 
Депозиты: понятие и виды. Банковский сертификат. Облигации банка. Век-
сель. Межбанковские кредиты. Кредиты Банка России. Нормативы достаточ-
ности капитала. 

 
4.1.6. Страхование 
 
37. Сущность, функции, формы и виды страхования.  
Необходимость и сущность страхования. Понятие страхового фонда. 

Основные формы организации страхового фонда. Этапы реализации страхо-
вания. Функции страхования. Роль страхования в рыночной экономике. При-
знаки страхования как экономической категории. Формы страхования. 
Принципы обязательного и добровольного страхования. Классификация 
страхования в зависимости от объекта страхования. Классификация страхо-
вания в зависимости от системы страховых отношений. 

 
38. Страховой рынок и его структура. Современное состояние 

страхового рынка России. 
Понятие страхового рынка. Институциональная структура страхового 

рынка. Территориальная структура страхового рынка. Цель и система госу-
дарственного регулирование страхового рынка России. Органы надзора за 
страховым рынком и их функции. Субъекты страхового рынка. Страховщи-
ки. Организационно-правовые формы страховых компаний. Страхователи. 
Страховые посредники и профессиональные участники страхового рынка. 
Взаимодействие страховщиков и страховых компаний со страховыми по-
средниками. Современное состояние страхового рынка России. Особенности 
функционирования страхового рынка в РФ. 

 
39. Имущественное страхование, виды и методы определения фи-

нансовых параметров страхового договора. 
Сущность и экономическое значение имущественного страхования. 

Имущественные интересы страхуемые согласно Гражданскому кодексу РФ. 
Страховая сумма и страховая стоимость в имущественном страховании. 
Убытки, возмещаемые имущественным страхованием. Системы ответствен-
ности в имущественном страховании. Понятие франшизы в имущественном 
страховании. Виды страховой франшизы и методы её определения. Виды 
имущественного страхования и их основная характеристика. Договор иму-
щественного страхования и его основные финансовые параметры. Методы 
определения страховой суммы и страхового возмещения в имущественном 
страховании. Существенные и несущественные условия договора имуще-
ственного страхования. 
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40. Личное страхование, виды и методы определения финансовых 
параметров страхового договора. 

Личное страхование и его экономическое и социальное значение. Объ-
екты личного страхования. Риски, покрываемые личным страхованием. Осо-
бенности личного страхования. Основные субъекты личного страхования: 
страхователь, застрахованный, выгодоприобретатель. Формы и виды личного 
страхования, их основная характеристика. Рисковый  и накопительный эле-
менты личного страхования. Социальное страхование, его особенности, 
функции, принципы и виды. Договор личного страхования и его основные 
финансовые параметры. Методы определения страховой суммы и страхового 
обеспечения в личном страховании. Существенные и несущественные усло-
вия договора личного страхования. 

 
41. Методика формирования стоимости страховой услуги.  
Понятие страховой услуги. Актуарные расчёты и задачи их осуществ-

ления. Стоимость страховой услуги и способ её определения. Понятие стра-
хового тарифа. Структура страхового тарифа в имущественном страховании. 
Методы определения основных параметров страхового тарифа в имуще-
ственном страховании. Структура страхового тарифа в личном страховании. 
Методы определения основных параметров страхового тарифа в личном 
страховании. Методика определения нагрузки в имущественном и личном 
страховании. Принципы тарифной политики. Страховая премия и её виды. 
 

4.1.7. Международные финансы 
 
42. Международные финансы и международные экономические от-

ношения.   
Сущность и функции международных финансов, факторы становления 

и развития. Структура системы международных финансов и ее субъекты. 
Развитие форм и этапов международных экономических отношений. Тенден-
ции и проблемы формирования международных экономических отношений. 
Роль финансовых отношений в развитии международных финансов. Исполь-
зование форм отчетности, обеспечивающих контроль за выполнением ре-
зервных требований Банка России.  
 

43. Оценка основных тенденций мировой финансовой среды. 
Глобализация - ведущая тенденция в современной мировой экономике. 

Интеграция и регионализация. Мировые финансовые кризисы и их характе-
ристика. Мировой долг, кризис мировой задолженности. Долговые стратегии 
стран, показатели внешней задолженности. Урегулирование внешней задол-
женности. Роль международных финансовых организаций в регулировании 
внешнего долга. Применение норм, регулирующих бюджетные, налоговые, 
валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 
контроля.  
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44. Характеристика валютных отношений и мировая валютная си-
стема. Понятие валютных отношений и валютной системы. Элементы меж-
дународной и национальной валютных систем. Теории паритета покупатель-
ной способности и регулируемой валюты. Теории фиксированных паритетов, 
курсов и плавающих валютных курсов. Эволюция мировой валютной систе-
мы и современные валютные проблемы. Европейская валютная система. 
Объективные предпосылки возникновения и развития международной дея-
тельности банков, функции международного банковского дела. Центральные 
банки в системе мировых финансов. Транснациональные банки, как основ-
ные субъекты международного банковского дела. Мировой опыт регулиро-
вания банковской деятельности. Виды и формы  отчетности, обеспечиваю-
щие контроль за выполнением резервных требований Банка России.  
 

45. Международные экономические организации. Место и роль в 
мировом хозяйстве. 

Финансовые ресурсы мира, международные валютно-финансовые по-
токи. Мировой финансовый рынок: особенности функционирования, струк-
тура, участники международного финансового рынка. Место МЭО в системе 
мирового хозяйства.  Международные  экономические  организационные 
системы ООН. Интеграционные объединения мира. Таможенный союз. Севе-
роамериканская зона свободной торговли. Южноамериканский интеграцион-
ный рынок. СНГ и другие интеграционные объединения. Применение норм, 
регулирующих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области стра-
ховой, банковской деятельности, учета и контроля.  
 

46. Анализ и особенности форм проведения международных        
расчетов. 

Финансовые ресурсы мира, международные валютно-финансовые по-
токи. Мировой финансовый рынок: особенности функционирования, струк-
тура, участники международного финансового рынка. Международные рас-
четы и их виды. Роль банков в организации международных расчетов. Осо-
бенности использования в международной сфере основных форм расчетов. 
Платежный баланс и его структура. Показатели платежного баланса и мето-
ды классификации его статей. Способы измерения сальдо платежного балан-
са. Факторы, влияющие на платежный баланс и методы его регулирования. 
Подготовка отчетности, обеспечивающей контроль за выполнением резерв-
ных требований Банка России.  

 
4.1.8. Финансовые рынки 
 
47. Финансовый рынок, его структура и механизм функциониро-

вания. Основные виды ценных бумаг. 
Роль и место финансовых рынков в экономической системе. Понятие 

финансового рынка, его сущность и функции. Движение финансовых пото-
ков в экономике. Финансовый рынок как система. Инструменты и участники 
финансовых рынков. 
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Понятие и виды финансовых инструментов. Ценная бумага как эконо-
мическая и юридическая категории. Свойства и функции ценных бумаг. 
Классификация ценных бумаг по экономическому содержанию, по эмитен-
там, по срокам действия, по форме выпуска, по доходности; по возможно-
стям досрочного погашения, по уровню регулирования, по уровню предъяв-
ления прав на активы. 

 
48. Регулирование финансовых рынков: модели, основные цели и 

методы регулирования.  
Регулирование финансовых рынков: понятие, основные цели и методы 

регулирования. Международное регулирование финансовых рынков. Модели 
регулирования финансовых рынков: отраслевая, институциональная, инте-
грированная. 

Государственное регулирование и саморегулирование рынков. Струк-
тура государственных органов и институтов, осуществляющих регулирова-
ние финансовых рынков в разных странах. Регулятивные полномочия Цен-
трального Банка России, в области регулирования финансовых рынков Рос-
сии.  

Саморегулируемые организации: статус, интересы, сфера ответствен-
ности. Функции саморегулируемых организаций: допуск на рынок и защита 
интересов профессиональных участников. Особенности деятельности само-
регулируемых организаций в России и за рубежом.  

Особенности и инструменты регулирования профессиональных участ-
ников финансовых рынков. Органы, регулирующие и лицензирующие про-
фессиональных участников. Мегарегуляторы на финансовых рынках – оцен-
ка их эффективности и будущее регулирования.  

 
49. Рынок инструментов собственности и заемного капитала. 

Оценка инвестиционных и эмиссионных параметров финансовых ин-
струментов. 

Основные виды инструментов собственности: акции, депозитарные 
расписки, варранты. Виды акций. Фундаментальные свойства акций. Номи-
нальная стоимость акций и рыночная цена. Привлекательность выпуска ак-
ций для эмитента. Привлекательность акций для инвестора. Формирование 
собственного капитала. Объявленный капитал.  

Привилегированные акции. Основные черты привилегированных ак-
ций. Преимущества и недостатки покупки привилегированных акций для ин-
вестора. Преимущества и недостатки выпуска привилегированных акций для 
эмитента. Виды привилегированных акций. Оценка стоимости привилегиро-
ванных акций. Текущая доходность по привилегированным акциям. Ожидае-
мая полная доходность за период владения. Котировки обыкновенных и при-
вилегированных акций.  

Классификация основных видов финансовых инструментов рынка ка-
питала. Сущность и фундаментальные свойства облигаций. Преимущества и 
недостатки выпуска облигаций для эмитента. Номинальная стоимость и курс 
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облигации. Преимущества облигаций для инвестора. Виды облигаций. Рей-
тинг облигаций. Система построения рейтинга.  

Ценообразование облигаций. Понятие ценовой изменчивости. Факто-
ры, влияющие на изменчивость цены облигации. Теоремы об облигациях.  

Государственные среднесрочные и долгосрочные ценные бумаги. Ры-
нок облигаций федерального займа (ОФЗ). Рынок облигаций государственно-
го сберегательного займа (ОГСЗ). Рынок облигаций государственного внут-
реннего валютного займа (ОГВВЗ).  

Муниципальные долгосрочные облигации. Виды муниципальных об-
лигаций: займы общего покрытия и целевые облигации.  

Рынок корпоративных облигаций в России. Еврооблигации. 
 

50. Оценка риска и доходности на финансовых рынках. 
Понятие доходности ценных бумаг. Виды доходности: текущая доход-

ность, доходность за период владения, дисконтная доходность, полная до-
ходность – способы расчета по разным финансовым инструментам.  

Приведенная стоимость денег – понятие и способы расчетов. Ренты и 
аннуитеты. Статистические методы оценки ценных бумаг и портфельных ин-
вестиций.  

Понятие рисков. Виды рисков. Коммерческий и финансовый риски. 
Виды финансового риска: кредитный риск, процентный риск, риск ликвидно-
сти, валютный риск. Проблема взаимосвязи различных видов финансовых 
рисков и их трансформации. Совокупный риск инвестиций в финансовые ак-
тивы = диверсифицированный риск + не диверсифицированный риск. Коэф-
фициент Бета – измеритель не диверсифицированного риска. Значения коэф-
фициента Бета и его интерпретация. 

 
51. Институциональная среда финансовых рынков. 
Участники финансовых рынков. Профессиональное и финансовое по-

средничество: различие и функции указанных посредников на рынке.  
Деятельность брокеров и дилеров на финансовых рынках. Их значение 

для снижения транзакционных издержек и скорости совершения операций на 
рынке. Основные типы приказов клиента брокеру. Дилеры и инвестиционные 
компании. Дилеры и маркет-мейкеры – роль дилеров в поддержании ликвид-
ности на финансовых рынках. Деятельность по андеррайтингу на финансо-
вых рынках. Виды андеррайтинга. Деятельность по доверительному управле-
нию ценными бумагами и деньгами на финансовых рынках – организации, 
которые могут осуществлять функцию доверительного управления и их роль 
на финансовых рынках. Паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Отличие 
компаний по доверительному управлению ценными бумагами от ОФБУ 
(Общих фондов банковского управления).  

Биржи – их роль и функции на финансовых рынках. Организация фон-
довой биржи. Структура фондовой биржи. Основные услуги фондовых бирж 
(биржевые продукты). Листинг и его значение для допуска ценных бумаг к 
торгам. Организация торгов. 
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Расчетно-клиринговые и депозитарные организации. Система гаран-
тийных обязательств. Роль депозитариев на финансовых рынках. Слияния и 
поглощения бирж и депозитарно-клиринговых компаний – тенденции и по-
следствия для финансовых рынков и перераспределения мировых финансо-
вых потоков.  

Виды аукционных механизмов, используемых на фондовых биржах 
различных типов. Депозитарные и клиринговые системы. Сеть регистрато-
ров. Внебиржевая торговля – отличия от биржевого рынка. Торговые систе-
мы и их значение в мировой финансовой системе. 
 

4.1.8. Финансовая среда и предпринимательские риски 
 
52. Финансовая среда и сущность предпринимательства в РФ. 
Содержание и современные формы предпринимательства. История 

возникновения и сущность предпринимательства. Экономические, социаль-
ные и правовые условия предпринимательства. Виды и формы предпринима-
тельской деятельности. Современные формы предпринимательства в России. 
Производственное предпринимательство. Коммерческое предприниматель-
ство. Финансовое предпринимательство. Анализ и учёт  имущества, доходов, 
расходов и результатов деятельности  организаций разных форм предприни-
мательской деятельности.  Особенности ведения налогообложения предприя-
тий различных форм собственности и составления бухгалтерской отчетности.  

 
53. Анализ и особенности организации и развития собственного дела. 
Порядок и этапы создания нового предприятия. Предпринимательская 

идея и этапы организации предприятия «START-UP» Разработка технико-
экономического обоснования и его особенности применения. Структура и 
особенности составления бизнес-плана. Внутрифирменное предпринима-
тельство.  Особенности управления новым предприятием. Применение и со-
блюдение  налоговых, бюджетных и иных норм при создании новых пред-
приятий в различных видах деятельности. Учет и контроль  соблюдения за-
конодательства в различных видах деятельности.  

 
54. Предпринимательская деятельность малого предприятия. 
Задачи малого предпринимательства. Особенности деятельности мало-

го предприятия. Государственная поддержка малого бизнеса. Проблемы ма-
лого бизнеса в России. Особенности  учета  имущества, доходов, расходов и 
результатов деятельности  организаций разных типов.  Налогообложение 
предприятий малого бизнеса. Анализ и особенности составления бухгалтер-
ской отчетности.  

 
55. Оценка предпринимательского риска в деятельности хозяй-

ствующих субъектов. 
Сущность рискового предпринимательства. Классификация и признаки 

рисков. Методы оценки предпринимательского риска. Предупреждение не-
определенности риска в предпринимательской деятельности. Методы управ-
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ления рисками. Способы снижения финансового риска.  Расчёты уровня рис-
ка и определение доходности от проекта. Особенности применения норм, ре-
гулирующих бюджетные, налоговые и валютные отношения в области стра-
ховой, банковской деятельности. Учет и контроль за действиями в различных 
видах деятельности.  

 
56. Анализ и оценка предпринимательской среды.  
Сущность, функции и факторы предпринимательства. Классификация 

предпринимательской деятельности. Субъекты и объекты предприниматель-
ской деятельности. Организационно-правовые формы юридических лиц. Ха-
рактеристика предпринимательской среды. Внешняя и внутренняя среда 
предпринимательства и факторы её определяющие. Оценка макроэкономиче-
ских факторов предпринимательской среды. Применение норм, регулирую-
щих бюджетные, налоговые, валютные отношения в области страховой, бан-
ковской и иной деятельности, учета и контроля.  
 

4.1.9. Финансы организаций 
 
57. Сущность и функции финансов организаций.  
Понятие, сущность и функции финансов организаций (обеспечиваю-

щая, распределительная и контрольная). Место финансов организаций  в фи-
нансовой системе государства. Финансовые отношения. Принципы организа-
ции финансов организаций. Характеристика организационно-правовых форм 
организаций. Финансовый механизм организации и его элементы. 

 
58. Финансовые ресурсы организации. Фонды денежных средств. 
Понятие и структура финансовых ресурсов организации. Источники 

формирования финансовых ресурсов (собственные и заемные) организаций и 
направления их использования в рыночной экономике. Кругооборот произ-
водственных фондов в процессе воспроизводства. Виды фондов денежных 
средств предприятий, порядок формирования и использования уставного, до-
бавочного и резервного капиталов. Способы мобилизации финансовых ре-
сурсов предприятий на финансовых рынках. Финансовые обязательства 
предприятий (внутренние и внешние). 

 
59. Основной капитал организации. Оценка состояния и эффек-

тивности его использования. 
Понятие основного капитала и основных фондов. Производственные и 

непроизводственные основные фонды. Активные и пассивные основные 
фонды. Срок полезного использования основных средств. Виды денежной 
оценки основных средств. Воспроизводство основного капитала и основные 
источники. Амортизация основных фондов. Методы начисления амортиза-
ции. Показатели состояния и эффективности использования основных 
средств предприятия. Оценка и переоценка основных средств предприятия.  
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60. Оборотный капитал организации. Оценка состояния и эффек-
тивности его использования. 

Экономическое содержание оборотных активов (оборотных средств). 
Оборотные производственные фонды и фонды обращения. Понятие и круго-
оборот оборотного капитала. Производственный и финансовый цикл. Основы 
организации оборотных средств, их состав и структура. Характеристика от-
дельных элементов оборотных средств, особенности управления ими. Пока-
затели эффективности использования оборотных активов. Резервы ускорения 
оборачиваемости оборотных активов. Планирование потребности в оборот-
ном капитале. Нормирование оборотных средств. Анализ кредиторской и де-
биторской задолженности. Анализ движении денежных средств прямым и 
косвенным методами. Показатели оценки деловой активности. 

 
61. Доходы организации: понятие, классификация, планирование.  
Доходы организаций  как базовая финансовая категория: нормативно - 

установленная трактовка и классификация. Доходы от обычных видов дея-
тельности: понятие, классификация, отраслевые особенности формирования. 
Прочие доходы организации: понятие, классификация, отраслевые особенно-
сти формирования. Условия и порядок признания доходов организации. Вы-
ручка как основной источник доходов организации, ее использование. Пла-
нирование доходов организации. 

 
62. Расходы организации: понятие, классификация, планирование.  
Расходы организации по обычным видам деятельности: понятие, клас-

сификация, отраслевые особенности формирования. Прочие расходы органи-
зации: понятие, классификация, отраслевые особенности формирования. 
Условия и порядок признания коммерческих и управленческих расходов. 
Планирование расходов организации. 

 
63. Оценка финансовых результатов деятельности организации 
Характеристика финансовых результатов деятельности организации.  

Понятие и  экономическая сущность прибыли и рентабельности организации. 
Функции  и виды прибыли. Факторы влияющие на величину прибыли. Фор-
мирование чистой прибыли организации. Использование чистой прибыли 
организации. Показатели рентабельности организации. Планирование при-
были организации. Методы и выбор путей максимизации прибыли. 

 
64. Оценка ликвидности и платежеспособности организации 
Понятие, сущность ликвидности предприятия. Понятие, сущность пла-

тежеспособности предприятия. Отличия ликвидности от платежеспособно-
сти Анализ ликвидности баланса. Группировка активов по степени ликвид-
ности. Группировка пассивов по степени срочности погашения обязательств. 
Показатели ликвидности организации. Показатели платежеспособности ор-
ганизации. Пути повышения ликвидности и платежеспособности организа-
ции. 
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65. Оценка финансовой устойчивости организации. 
Понятие «финансовая устойчивость». Информационное обеспечение 

оценки финансовой устойчивости. Анализ финансовой устойчивости по 
структуре капитала. Оценка финансовой устойчивости по обеспеченности 
запасов источниками их формирования (абсолютные показатели финансовой 
устойчивости). Оценка относительных показателей финансовой устойчиво-
сти. Пути укрепления финансовой устойчивости организации.  

 
66. Оценка вероятности банкротства организации 
Понятие и сущность банкротства организации. Виды банкротства орга-

низации. Причины банкротства организации. Стадии процедуры банкротства. 
Цель и задачи проведения оценка вероятности банкротства организации. 
Отечественные модели прогнозирования банкротства. Зарубежные модели 
прогнозирования банкротства.  
 

4.1.10. Инвестиции 
 
67. Оценка эффективности инвестиционного проекта. 
Упрощенные методы экономической оценки инвестиций. Простая нор-

ма прибыли. Срок окупаемости. Методы расчета срока окупаемости. Досто-
инства и недостатки данных показателей. Сфера применения упрощенных 
методов. Методы оценки эффективности инвестиций, основанных на кон-
цепции дисконтирования: чистая текущая стоимость (чистый дисконтиро-
ванный доход), индекс доходности, дисконтированный срок окупаемости, 
внутренняя норма доходности. Экономическая интерпретация показателя, 
внутренняя норма доходности и методы его определения. Модифицирован-
ная внутренняя норма доходности. Условия отбора эффективных проектов на 
базе перечисленных показателей. Расчет бюджетной эффективности. 

 
68. Оценка инвестиционных рисков. 
Сущность и виды рисков. Виды анализа риска: качественный и количе-

ственный. Наиболее распространенные методы анализа риска инвестицион-
ного проекта: метод корректировки нормы дисконта; метод достоверных эк-
вивалентов; анализ чувствительности критериев эффективности; метод сце-
нариев; анализ показателей предельного уровня (точка безубыточности); 
анализ вероятностных распределений потока платежей; дерево решений. 
Учет риска в процессе количественного анализа и принятии инвестиционных 
решений с использованием имитационного моделирования по методу Монте-
Карло. Основные способы снижения рисковой составляющей инвестицион-
ного проекта. 

 
69. Экономическая сущность и виды инвестиций. Источники и ме-

тоды финансирования инвестиций. 
Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Классификация 

и цель инвестиций. Состав инвестиционной сферы. Объекты и субъекты ин-
вестиционной деятельности. Понятие инвестиционных ресурсов. Внутренние 
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и внешние источники финансирования инвестиций. Структура источников 
финансирования инвестиций предприятия. Собственные инвестиционные ре-
сурсы фирмы (предприятия). Привлеченные и заемные средства. 

 
70. Портфель инвестиций: понятие, виды, методы оптимизации. 
Понятие и цели инвестиционного портфеля. Классификация инвести-

ционных портфелей по видам объектов инвестирования, в зависимости от 
приоритетных целей инвестирования, по степени соответствия целям инве-
стирования. Принципы формирования. Формирование портфеля реальных 
инвестиционных проектов. Формирование портфеля ценных бумаг. Пассив-
ные и активные стратегии в управлении портфелем. Методы моделирования 
инвестиционного портфеля.  

 
71. Национальная инвестиционная политика  
Государственная инвестиционная политика: понятие, значение. Специ-

фика инвестиционной политики государства. Основные принципы регулиро-
вания государством инвестиционной деятельности. Методы государственно-
го регулирования инвестиционной активности. Виды инвестиционных про-
грамм. Современная инвестиционная политика России. Место и роль прямых 
иностранных инвестиций среди основных форм выхода на международные 
рынки. Свободные экономические зоны. Регулирование прямых иностран-
ных инвестиций. Правовой режим функционирования иностранного капитала 
в РФ. Государственные гарантии иностранных инвестиций. Режим функцио-
нирования иностранного капитала в РФ. 

 
4.1.11. Биржевое дело 

 
72. Биржевой товар: понятие, состав, требования предъявляемые 

биржей к товару. 
Понятие биржевой товар» в соответствии с ФЗ «О товарных биржах и 

биржевой торговле» Классы биржевых товаров. Вещественные товары (сель-
скохозяйственные, лесные товары и продукты их переработки, минеральное 
сырье и полуфабрикаты). Валюта как биржевой товар. Биржевая торговля ва-
лютой. Валютный диллинг. Конверсия валюты. Валютный курс. Курс спот. 
Форвардный курс. Валютные операции (операции по купле-продаже ино-
странной валюты; операция своп; операция репорт; операция депорт; валют-
ный арбитраж; процентный арбитраж). Межбанковская валютная биржа.  

Ценные бумаги как биржевой товар. Торговля ценными бумагами на 
фондовой бирже. Листинг. Делистинг. Котировальные листы первого и вто-
рого уровней.  

Биржевые средние. Биржевые индексы. Характеристика индексов РТС, 
ММВБ, Доу-Джонс. Биржевые индексы Германии, Великобритании, Фран-
ции, Японии. Методика расчета биржевых индикаторов. 
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73. Механизм торговли фьючерсными контрактами 
Понятие фьючерсной торговли и фьючерсного контракта. Стандарти-

зация фьючерсного контракта. Отличительные признаки фьючерсной торгов-
ли от форвардной торговли. Способы ликвидации фьючерсного контракта: 
прямая поставка биржевого актива и заключение противоположной (офсет-
ной) сделки. Понятия купить/продать фьючерсный контракт. Процесс фор-
мирования фьючерсной цены (контанго, бэквордейшн). Виды фьючерсных 
контрактов в зависимости от вида базисного актива лежащего в основе фью-
черсной торговли.  

Финансовые расчеты во фьючерсной торговле. Этапы расчетов во 
фьючерсной торговле: заключение фьючерсного контракта; период времени, 
в течение которого контракт остается открытым; закрытие фьючерсного кон-
тракта. Система депозитов во фьючерсной торговле. Первоначальная фью-
черсная мажа. Вариационная фьючерсная маржа. Фьючерсная торговля в 
России. 

 
74. Механизм заключения и исполнения опционных сделок 
История и экономическая сущность торговли опционами. Понятие и 

цена исполнения биржевого опциона. Участники опционной сделки (держа-
тель и надписатель опциона). Опционная премия, ее компоненты. Виды оп-
ционов: по срокам исполнения, по виду биржевого актива, лежащего в осно-
ве опциона, в зависимости от того, какие права приобретает держатель опци-
она.  

Развернутая характеристика опциона put и опциона call. Анализ резуль-
татов сделки купли/продажи опционов на покупку и опционов на продажу. 
Категории опционов. Простые опционные стратегии. Сложные опционные 
стратегии: синтетические, комбинационные, спрэд. 

 
75. Методы анализа биржевого рынка 
Фундаментальный анализ биржевого рынка. Цель и информационная 

база проведения фундаментального анализа. Этапы проведения фундамен-
тального анализа: макроэкономический, индустриальный, анализ эмитента, 
исследование качества биржевого актива. Подходы к проведению фундамен-
тального анализа. Система показателей для фундаментального анализа пред-
приятий. 

Роль и задачи технического анализа. Общие понятия и основные акси-
омы технического анализа. Виды графиков в техническом анализе. Методы 
технического анализа: индикаторный и графический. Способы графического 
представления цен (линейный график, график баров, график японские свечи, 
график крестик-нолик). Математические инструменты технического анализа 
(модели изменения цены, индикаторы и осцилляторы, линии трендов). Кон-
фигурации моделей изменения цены. Линии поддержки и линии сопротивле-
ния. Характеристика индикаторов в техническом анализе. 
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76. Стратегии хеджирование и биржевой спекуляции. 
Сущность, цели и причины хеджирования. Преимущества и недостатки 

хеджевых операций на биржевом рынке. Участники операций хеджирования. 
Механизм хеджирования. Типы хеджирования и схемы проведения хеджирова-
ние покупкой и хеджирование продажей. Стратегии хеджирования: обычное, 
арбитражное, селективное, предвосхищающее, перекрестное. Биржевая спеку-
ляция. Классификация биржевых спекулянтов. Спекулятивные стратегии. 

 
4.3. Содержание практических заданий по дисциплинам 
 
4.3.1. Финансы 
 
Практическое задание 1. На основе приведенных данных рассчитать 

удельный вес внеоборотных активов в имуществе организации, а также сум-
му и долю собственных оборотных средств в оборотном капитале.  

 
Практическое задание 2. На основе приведенных данных определить 

рентабельность продукции за три периода и указать наиболее рентабельный 
период деятельности предприятия. 

 
Практическое задание 3. На основе приведенных данных по двум 

конкурирующим предприятиям сравнить рентабельность продукции и рента-
бельность продаж. Определить наиболее эффективно работающее предприя-
тие.  

 
Практическое задание 4. На основе приведенных данных требуется: 

определить прибыль от реализации продукции и балансовую прибыль пред-
приятия. 

 
Практическое задание 5. Оценить свой будущий личный бюджет ис-

ходя из предполагаемой заработной платы специалиста после окончания 
университета и основных затрат. 

 
4.2.2. Деньги, кредит, банки 
 
Практическое задание 6. На основании исходных данных определить: 

1) показатели оборачиваемости денежной массы:  а)  скорость оборота (коли-
чество оборотов) денежной массы; б) продолжительность одного оборота; в) 
как изменилась оборачиваемость денежной массы; 2) показатели оборачива-
емости наличных денег: а) скорость обращения (количество оборотов) 
наличных денег; б) продолжительность одного оборота; 3)  долю наличных 
денег в денежной массе; 4)  модель скорости оборота денежной массы; 5)  ко-
эффициент монетизации экономики. 
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Практическое задание 7. На основании данных об условиях получе-
ния в банке денежных средств для обучения в вузе и условиях его оплаты 
определить выгодность этих условий для студента.  

 
4.2.3. Банковская дело 
 
Практическое задание 8. На основе приведенных данных о номиналь-

ной стоимости ценных бумаг инвестиционного портфеля и их доходности 
определить наиболее доходную бумагу инвестиционного портфеля. 

 
Практическое задание 9. Определить объем денежной массы на конец 

года на основе изменения среднего уровня цен, объёма производства, скоро-
сти оборота денег и величины денежной массы на начало года. 

 
Практическое задание 10. Вычислите банковскую ставку дисконта 

векселей и их доходность на основе данных о стоимости казначейских вексе-
лей США и сроков их действия. 

 
4.2.4. Государственные и муниципальные финансы 
 
Практическое задание 11. На основе исходных данных определить: а) 

предельный объем государственного долга субъекта РФ; б) предельный 
объем расходов на обслуживание государственного долга субъекта РФ. 
Оцените состояние сбалансированности бюджета субъекта РФ. 

 
Практическое задание 12. На основе исходных данных о величине 

займа у МВФ, его проценте и результатах использования определите на 
сколько изменится величина государственного долга за период в абсолютной 
сумме и в процентах. Оцените возрастёт ли чистое долговое бремя?  

 
Практическое задание 13. На основе исходных данных определите:     

а) фактическое состояние бюджета (фактический дефицит/профицит);            
б) структурное состояние бюджета (структурный дефицит/профицит);           
в) циклическое состояние бюджета (циклический дефицит/профицит). 

 
Практическое задание 14. На основе исходных данных определите:       

а) фактическое состояние бюджета; б) состояние бюджета при полной 
занятости ресурсов. Сделайте вывод о характере взаимосвязи между 
состоянием макроэкономических показателей и состоянием 
государственного бюджета. 

 
Практическое задание 15. По данным комитета по земельным ресур-

сам и землеустройству о величине поступления налога на землю, норматива 
его отчислений в бюджеты, изменения ставки налога определите: а) размер 
земельного налога, взимаемого с территорий, б) ожидаемое исполнение те-
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кущего года и исполнение в периоде за 6 месяцев текущего года по земель-
ному налогу. в) проект поступлений земельного налога на следующий год. 

 
4.2.5. Страхование 
 
Практическое задание 16. На основе данных об условиях выдачи кре-

дита определить сумму страховых платежей по страхованию ответственности 
заёмщиков за непогашение кредита. 

 
Практическое задание 17.  Исходя из имеющихся данных определите 

следующие показатели по страховой компании К: вероятность наступления 
страхового случая; убыточность страховой суммы; коэффициент ущербности; 
коэффициент кумуляции риска; коэффициент тяжести ущерба, вызванного 
страховым случаем.  

 
Практическое задание 18. Определите ущерб страхователя и величи-

ну страхового возмещения на основе данных об условиях страхования, стои-
мости повреждённых товаров на момент страхового случая, и их оценки по-
сле повреждения. 

 
4.2.6. Международные финансы 
 
Практическое задание 19.  
На основе данных о стоимости продукта и условиях его производства в 

России и странах ближнего зарубежья, а также величины импортной квоты, 
вводимой для защиты внутреннего рынка, определить каков будет объем им-
порта продукта до и после введения квоты и каким образом отразится её вве-
дение на производителях и на потребителях.  

Практическое задание 20. Определите, какие доходы или убытки по-
лучат иностранные экспортеры при изменении стоимости валюты импортёра 
по отношении к валюте экспортёра и величине невыполненных контрактов 
перед партнёрами. 

 
Практическое задание 21. По данным платежного баланса страны 

определить: величину торгового баланса; величину баланса текущих опера-
ций; величину баланса движения капитала; сальдо баланса официальных ре-
зервов.                                                         

 
4.2.7. Финансовые рынки 
 
Практическое задание 22. По данным о выпуске ценных бумаг акцио-

нерным обществом, их номинальной стоимости и доходности определить ка-
ким образом будут соотноситься между собой по доходу держатели различ-
ных ценных бумаг, если известна величина прибыли к распределению между 
акционерами. 
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Практическое задание 23. Рассчитайте размер дивиденда по обыкно-
венным акциям, если известна величина прибыли, направляемая на выплату 
дивидендов, общая сумма акций и величина дивиденда по привилегирован-
ным акциям. 

 
Практическое задание 24. При известной прибыли АО, направляемой 

на выплату дивидендов, общей сумме акций, в том числе привилегированных. 
Рассчитать размер дивиденда по обыкновенным акциям. 

По данным об уставном капитале АО, его составе и структуре, и вели-
чине полученной прибыли и её распределении определить сумму дивидендов, 
приходящихся на одну обыкновенную акцию.  

 
4.2.8. Финансовая среда и предпринимательские риски 
 
Практическое задание 25. По данным о величине ссуды, её сроке и 

величине процента рассчитать различными способами сумму, предназначен-
ную к погашению, при условии начисления простых процентов.  

 
Практическое задание 26. Рассчитайте дисперсию, коэффициент ва-

риации и определите наиболее выгодный вариант вложения капитала, если 
известна величина колебания прибыли, полученной от инвестирования в рас-
сматриваемые проекты. 

 
Практическое задание 27. Рассчитайте наименее рискованный вари-

ант вложения капитала, если известна величина колебания прибыли, полу-
ченной от инвестирования в рассматриваемые проекты. 

 
4.2.9. Финансы организаций 
 
Практическое задание 28. Оценить ликвидности баланса предприятия 

за отчетный год на основе финансовой отчетности, сравнив средства по акти-
ву, сгруппированные по степени их ликвидности и расположенные в порядке 
убывания ликвидности, с обязательствами по пассиву, сгруппированными по 
срокам их погашения и расположенными в порядке возрастания сроков.  
Предложите возможные, по вашему мнению, в данной ситуации мероприятия 
по повышению ликвидности баланса предприятия в будущем. 

 
Практическое задание 29. Оценить деловую активность предприятия 

за отчетный год на основе финансовой отчетности путем расчета коэффици-
ентов оборачиваемости: капитала (ресурсоотдачи); оборотных (мобильных) 
средств; средств в расчетах. Предложите возможные, по вашему мнению, в 
данной ситуации мероприятия по повышению деловой активности предприя-
тия в будущем. 
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Практическое задание 30. Оценить рентабельность предприятия за 
отчетный период на основе финансовой отчетности путем расчета показате-
лей рентабельности: реализованной продукции (затратоотдачи), активов 
(имущества) и продаж. Предложите возможные, по вашему мнению,  в дан-
ной ситуации мероприятия по повышению рентабельности предприятия в 
будущем. 
 

Практическое задание 31. Оценить финансовую устойчивость пред-
приятия за отчетный год на основе финансовой отчетности путем расчета ко-
эффициентов: капитализации (плечо финансового рычага), финансовой неза-
висимости (автономии), финансовой устойчивости. Предложите возможные, 
по вашему мнению,  в данной ситуации мероприятия по повышению финан-
совой устойчивости предприятия в будущем. 

 
Практическое задание 32. Оценить ликвидность предприятия за от-

четный год на основе финансовой отчетности путем расчета коэффициентов: 
абсолютной ликвидности, «критической ликвидности»,  текущей ликвидно-
сти. Предложите возможные, по вашему мнению, в данной ситуации меро-
приятия по повышению ликвидности предприятия в будущем. 

 
4.2.10. Инвестиции 
 
Практическое задание 33. Определить ожидаемую через год доход-

ность инвестиционного портфеля, по данным о количестве, рыночной цене и 
ожидаемой стоимости акций, входящих в портфель инвестора. 

 
Практическое задание 34. Определить структуру источников финан-

сирования объекта и средневзвешенную цену капитала, если известна вели-
чина требуемых инвестиций, размер и цена источников средств для их при-
влечения, ставка Центрального банка России. 

 
Практическое задание 35. Оценить эффективность реализации проек-

та по показателю дисконтированного периода окупаемости, если известен 
объём необходимых инвестиций, ожидаемый доход, ставка дисконтирования 
и нормативный срок окупаемости проекта. 

 
4.2.11. Биржевое дело 
 
Практическое задание 36. Определить величину вариационной маржи, 

если известны следующие данные: единица фьючерсного контракта, цена ис-
полнения, первоначальная маржа, количество контрактов. 

 
Практическое задание 37. На основе исходных данных оценить ре-

зультаты сделки покупателя и продавца опциона. 
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Практическое задание 38. Определить сумму счета дилера, если из-
вестны: цена продажи, величина маржи, единица контракта и цена закрытия 
сделки. 

 
 

5. КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 
Примерные критерии и показатели оценки знаний: 
Критерии оценки знаний: точность, полнота, характер интерпрета-

ции и грамотность изложения учебного материала (глубина понимания). 
 

Уровень Оценка Показатели 

III отлично - воспроизведение учебного материала с требуемой степенью точности; 
- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной программы 
и дополнительно рекомендованной литературы; 
- грамотное и логически стройное изложение материала при ответе; 
приведение примеров, аналогий, фактов из практического опыта; 

II хорошо - наличие несущественных ошибок, уверенно исправляемых обучаю-
щимся после дополнительных и наводящих вопросов; 
- демонстрация обучающимся знаний в объеме пройденной программы; 
- четкое изложение учебного материала; 

I удовлетвори-
тельно 

- наличие несущественных ошибок в ответе, не исправляемых обучаю-
щимся; 
- демонстрация обучающимся не достаточно полных знаний по прой-
денной программе; 
- не структурированное, не стройное изложение учебного материала 
при ответе; 

0 неудовлетво-
рительно 

- наличие существенных (грубых) ошибок в ответах; 
-демонстрация обучающимся частичных знаний по пройденной про-
грамме; 
- отсутствие ответа. 

 
Примерные критерии и показатели оценки умений: 
Критерии оценки умений: точность и полнота. 

 
Уровень Оценка Показатели 

III отлично - умение выполняется правильно - в соответствии с за-
данными требованиями к содержанию и алгоритму; 
- умение выполнено полностью; 

II хорошо - наличие несущественных ошибок при выполнении 
умения, самостоятельно исправляемых обучающимся; 
- элементы умения в основном выполнены; 

I удовлетворительно - наличие несущественных ошибок при выполнении 
умения, не исправляемых обучающимся; 
- элементы умения выполнены частично; 

0 неудовлетворительно - наличие грубых (существенных) ошибок;  
- умение не выполнено. 
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Примерные показатели оценивания результатов обучения студентов 
 
а) «отлично» – студент показывает глубокие, исчерпывающие знания в 

объеме пройденной программы, уверенно действует по применению полу-
ченных знаний на практике, грамотно и логически стройно излагает материал 
при ответе, умеет формулировать выводы из изложенного теоретического ма-
териала, знает дополнительно рекомендованную литературу; 

б) «хорошо» – студент показывает твердые и достаточно полные знания 
в объеме пройденной программы, допускает незначительные ошибки при 
освещении заданных вопросов, правильно действует по применению знаний 
на практике, четко излагает материал; 

в) «удовлетворительно» – студент показывает знания в объеме прой-
денной программы, ответы излагает хотя и с ошибками, но уверенно исправ-
ляемыми после дополнительных и наводящих вопросов, правильно действует 
по применению знаний на практике; 

г) «неудовлетворительно» – студент допускает грубые ошибки в ответе, 
не понимает сущности излагаемого вопроса, не умеет применять знания на 
практике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
 

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ВЫПУСКНИКАМ ПО 
ПОДГОТОВКЕ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 
Порядок организации проведения государственной итоговой аттеста-

ции выпускников направления 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и 
кредит» определяется Положением об итоговой государственной аттестации 
выпускников ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени 
академика И.Г.Петровского»». 

К сдаче итогового государственного экзамена допускается студент, вы-
полнивший полностью учебный план по программе бакалавриата направле-
ния 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит». 

Государственная аттестационная комиссия по основной профессио-
нальной образовательной программе высшего образования состоит из экза-
менационных комиссий по видам итоговых аттестационных испытаний, 
предусмотренных федеральными государственными образовательными стан-
дартами высшего образования. 

По решению ученого совета университета по итоговым аттестацион-
ным испытаниям может быть сформировано несколько экзаменационных ко-
миссий, а также организовано несколько государственных аттестационных 
комиссий по одной основной образовательной программе высшего образова-
ния. 

Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельность всех экзаменационных ко-
миссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем государственной итоговой аттестации утверждается, 
как правило, лицо, не работающее в данном высшем учебном заведении, из 
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числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при их от-
сутствии - кандидатов наук или крупных специалистов предприятий, органи-
заций, учреждений, являющихся потребителями кадров данного профиля.  

Председатель государственной итоговой аттестации может возглавлять 
одну из экзаменационных комиссий и принимать участие в работе любой из 
них на правах ее члена. Государственные аттестационные комиссии дей-
ствуют в течение одного календарного года. 

Основными функциями государственной итоговой аттестации являются: 
- определение соответствия подготовки выпускника требованиям феде-

рального государственного образовательного стандарта высшего образова-
ния и уровня его подготовки; 

- принятие решения о присвоении квалификации (степени) по резуль-
татам итоговой государственной аттестации и выдаче выпускнику соответ-
ствующего диплома государственного образца о высшем профессиональном 
образовании; 

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование под-
готовки студентов, на основании результатов работы государственной атте-
стационной комиссии. 

Состав комиссии по проведению государственного экзамена определя-
ется приказом по университету, работа комиссии определяется положением 
об итоговой аттестации, установленными нормами. 

К видам итоговых аттестационных испытаний итоговой государствен-
ной аттестации выпускников высших учебных заведений относятся: 

- защита бакалаврской выпускной квалификационной работы; 
- государственный экзамен. 
Конкретный перечень обязательных итоговых аттестационных испыта-

ний устанавливается федеральным государственным образовательным стан-
дартом высшего образования в части требований к итоговой государственной 
аттестации выпускника и утверждается Министерством образования и науки 
России. 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
ЭКЗАМЕНУ  

 
7.1. Основная учебная литература 
1. Никитушкина, И. В.  Корпоративные финансы : учебник для вузов / 

И. В. Никитушкина, С. Г. Макарова, С. С. Студников ; под общей редакцией 
И. В. Никитушкиной. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 521 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02788-4. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449978 

2. Ракитина, И. С.  Государственные и муниципальные финансы : учеб-
ник и практикум для вузов / И. С. Ракитина, Н. Н. Березина. — Москва : Из-
дательство Юрайт, 2020. — 333 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
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534-00241-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450824 

3. Теплова, Т. В.  Корпоративные финансы в 2 ч. Часть 1 : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / Т. В. Теплова. — Москва : Из-
дательство Юрайт, 2019. — 390 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-05868-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/434550 

4. Теплова, Т. В.  Корпоративные финансы в 2 ч. Часть 2 : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / Т. В. Теплова. — Москва : Из-
дательство Юрайт, 2019. — 270 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-05871-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/434551 

5. Коршунов, В. В.  Экономика организации (предприятия) : учебник и 
практикум для вузов / В. В. Коршунов. — 5-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 347 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-11583-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449889 

6. Толпегина, О. А.  Комплексный экономический анализ хозяйствен-
ной деятельности в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / 
О. А. Толпегина, Н. А. Толпегина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 364 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-05185-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451595 

7. Толпегина, О. А.  Комплексный экономический анализ хозяйствен-
ной деятельности в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / 
О. А. Толпегина, Н. А. Толпегина. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-06000-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451597 

8. Деньги, кредит, банки. Финансовые рынки. В 2 ч. Часть 1 : учебник 
для вузов / С. Ю. Янова [и др.] ; ответственный редактор С. Ю. Янова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 299 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07172-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/453910 

9. Деньги, кредит, банки. Финансовые рынки. В 2 ч. Часть 2 : учебник 
для вузов / С. Ю. Янова [и др.] ; ответственный редактор С. Ю. Янова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 306 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-07174-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/455616 

10. Борисова, О. В.  Инвестиции в 2 т. Т. 1. Инвестиционный анализ : 
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / О. В. Борисова, 
Н. И. Малых, Л. В. Овешникова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 
218 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-
01718-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/432922 
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11. Борисова, О. В.  Инвестиции в 2 т. Т. 2. Инвестиционный менедж-
мент : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / 
О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 309 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-534-01798-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/434137 

12. Финансовый анализ : учебник и практикум для вузов / 
И. Ю. Евстафьева [и др.] ; под общей редакцией И. Ю. Евстафьевой, 
В. А. Черненко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 337 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00627-8. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450546 

13. Кулагина, Н. А.  Анализ и диагностика финансово-хозяйственной 
деятельности предприятия. Практикум : учебное пособие для среднего про-
фессионального образования / Н. А. Кулагина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 135 с. — (Профессиональное образо-
вание). — ISBN 978-5-534-07836-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453840 

14. Экономический анализ в 2 ч. Часть 1.  : учебник для вузов / 
Н. В. Войтоловский [и др.] ; под редакцией Н. В. Войтоловского, 
А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-10997-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454211 

15. Экономический анализ в 2 ч. Часть 2.  : учебник для вузов / 
Н. В. Войтоловский [и др.] ; под редакцией Н. В. Войтоловского, 
А. П. Калининой, И. И. Мазуровой. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-10999-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/454212 

16. Жилкина, А. Н.  Финансовый анализ : учебник и практикум для ву-
зов / А. Н. Жилкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 285 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02401-2. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450070 

17. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник и 
практикум для вузов / Г. А. Аболихина [и др.] ; под общей редакцией 
М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 436 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-05487-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450516 

18. Розанова, Н. М.  Деньги и банки : учебник и практикум для вузов / 
Н. М. Розанова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 322 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-01092-3. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451037 

19. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для вузов / 
М. В. Романовский [и др.] ; под редакцией М. В. Романовского, 
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О. В. Врублевской, Н. Г. Ивановой. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 523 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-9916-5035-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449615 

20. Конищева, М. А. Финансы организаций: учебное пособие / М.А. 
Конищева, О.И. Курган, Ю. И. Черкасова. – Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 
2018. – 384 с. - ISBN: 978-5-7638-3231-0; Электронный ресурс. – Режим до-
ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=435687 

21. Болодурина, М.П. Инвестиции: учебное пособие / М.П. Болодурина; 
Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2017. – 351 с. ISBN: 978-5-7410-
1949-8; Электронный ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 
index.php?page=book_red&id=485611&sr=1 

22. Торхова, А.Н. Т59 Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия: учебное пособие / А. Н. Торхова. – Изд. 3-е, стер. – М.; Берлин: 
Директ-Медиа, 2017. – 103 с. ISBN 978-5-4475-9257-8; Электронный ресурс. 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=473319&sr =1 

23. Мухина И.А. Экономика организации (предприятия) Электронный 
ресурс: учеб. пособие / И.А. Мухина. – 2-е изд., стер. – М.: Флинта , 2017. – 
320 с. - ISBN: 978-5-9765-0684-8; Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=103810 

 
7.2. Дополнительная учебная литература 
1. Финансы : учебник и практикум для вузов / Н. И. Берзон [и др.] ; под 

общей редакцией Н. И. Берзона. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Из-
дательство Юрайт, 2020. — 498 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-01172-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/449778 

2. Афоничкин, А. И.  Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 1. Методо-
логия : учебник и практикум для вузов / А. И. Афоничкин, Л. И. Журова, 
Д. Г. Михаленко ; под редакцией А. И. Афоничкина. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 217 с. — (Высшее образова-
ние). — ISBN 978-5-534-04394-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453505 

3. Афоничкин, А. И.  Финансовый менеджмент в 2 ч. Часть 2. Финансо-
вая политика предприятия : учебник и практикум для вузов / 
А. И. Афоничкин, Л. И. Журова, Д. Г. Михаленко. — 2-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 297 с. — (Высшее образова-
ние). — ISBN 978-5-534-04396-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453989 

4. Роик, В. Д.  Пенсионное страхование и обеспечение : учебное посо-
бие для вузов / В. Д. Роик. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 478 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12337-1. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/447371 
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5. Шадрина, Г. В.  Управленческий и финансовый анализ : учебник и 
практикум для вузов / Г. В. Шадрина. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 316 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01284-2. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452783 

6. Финансы : учебник и практикум для вузов / Л. А. Чалдаева [и др.] ; 
под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2020. — 439 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
9916-9586-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450194  

7. Берзон, Н. И.  Корпоративные финансы : учебное пособие для вузов / 
под общей редакцией Н. И. Берзона. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 212 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9807-8. — 
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451190 

8. Финансы некоммерческих организаций : учебник и практикум для 
вузов / И. В. Ишина [и др.] ; под редакцией И. В. Ишиной. — 2-е изд., пере-
раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Высшее об-
разование). — ISBN 978-5-534-08132-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450521 

9. Мировые финансы в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для вузов / 
М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общей редакцией М. А. Эскиндарова, 
Е. А. Звоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 373 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-01876-9. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451698 

10. Мировые финансы в 2 т. Том 2 : учебник и практикум для вузов / 
М. А. Эскиндаров [и др.] ; под общей редакцией М. А. Эскиндарова, 
Е. А. Звоновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 372 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-01878-3. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451699 

11. Региональные и муниципальные финансы : учебник и практикум 
для вузов / Л. Л. Игонина [и др.] ; под редакцией Л. Л. Игониной. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 480 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-9916-8281-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/450822 

12. Государственные финансы : учебное пособие для вузов / под общей 
редакцией Н. И. Берзона. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 137 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08103-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451191 

13. Леонтьев, В. Е.  Корпоративные финансы : учебник для вузов / 
В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 354 с. — (Высшее образова-
ние). — ISBN 978-5-534-04842-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450106 
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14. Восколович, Н. А.  Экономика, организация и управление обще-
ственным сектором : учебник и практикум для вузов / Н. А. Восколович, 
Е. Н. Жильцов, С. Д. Еникеева ; под общей редакцией Н. А. Восколович. — 
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 324 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05345-6. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450059 

15. Банкротство и финансовое оздоровление субъектов экономики : 
монография / А. Н. Ряховская [и др.] ; под редакцией А. Н. Ряховской. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 153 с. — (Актуальные моногра-
фии). — ISBN 978-5-534-11475-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455156 

16. Афанасьев, М. П.  Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 1 : учеб-
ник для среднего профессионального образования / М. П. Афанасьев, 
А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2020. — 314 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-10182-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456452 

17. Афанасьев, М. П.  Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 2 : учеб-
ник для среднего профессионального образования / М. П. Афанасьев, 
А. А. Беленчук, И. В. Кривогов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-
тельство Юрайт, 2020. — 342 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-10180-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456453 

18. Толстолесова, Л. А.  Стратегии и современная модель управления в 
сфере денежно-кредитных отношений : учебное пособие для вузов / 
Л. А. Толстолесова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 155 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03639-8. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/452201 

19. Бабурина, Н. А.  Международные валютно-кредитные и финансо-
вые отношения : учебное пособие для вузов / Н. А. Бабурина. — 2-е изд. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 171 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-01192-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/451819 

20. Финансовый менеджмент : учебник для академического бакалаври-
ата / Г. Б. Поляк [и др.] ; ответственный редактор Г. Б. Поляк. — 4-е изд., пе-
рераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 456 с. — (Авторский 
учебник). — ISBN 978-5-9916-4395-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/444149 

21. Казакова, Н. А.  Анализ финансовой отчетности. Консолидирован-
ный бизнес : учебник для вузов / Н. А. Казакова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2020. — 233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10602-2. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/456425 



47 
 

22. Шадрина, Г. В.  Теория экономического анализа : учебник и прак-
тикум для вузов / Г. В. Шадрина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 
208 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01203-3. — Текст : элек-
тронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452781  

23. Румянцева, Е. Е.  Экономический анализ : учебник и практикум для 
вузов / Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12670-9. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/450731 

24. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для вузов / 
Л. А. Чалдаева [и др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 3-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 381 с. — (Высшее образова-
ние). — ISBN 978-5-9916-9436-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449792 

25. Банковское дело в 2 ч. Часть 2 : учебник для вузов / 
Н. Н. Мартыненко, О. М. Маркова, О. С. Рудакова, Н. В. Сергеева. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 368 с. — (Выс-
шее образование). — ISBN 978-5-534-08470-2. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451917  

26. Калашникова, Н.Ю. Финансы коммерческих и некоммерческих ор-
ганизаций в схемах и таблицах : учебно-методическое пособие / Н. Ю. Ка-
лашникова, Р. Г. Михайлян. — М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2017. — 207 с. 
ISBN: 978-5-4475-8782-6; Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=450611 

27. Соколов Ю. А. Организация денежно-кредитного регулирования: 
Электронный ресурс: учеб. пособие /  Ю.А. Соколов, С.Е. Дубова, А.С. Ку-
тузова. - 2-е изд., стер.. – М. : ФЛИНТА, 2017 – 262 с. ISBN 978-5-9765-1037-
16 Электронный ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 
index.php?page=book_view_red&book_id=103490 

28. Крымова, И.П. Организация деятельности центрального банка: 
учебное пособие / И.П. Крымовая, С.П. Дядичко, Оренбурский гос. ун-т. 2-е 
издание: перераб. и доп.- Оренбург: ОГУ, 2017.- 332 с. ISBN: 978-5-7410-
1734-0;  Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=481764 

29. Уколов, А.И.  Оценка рисков: учебник / А. И. Уколов. – 2-е изд. 
стер. – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 626 с. ISBN: 978-5-4475-2589-7; 
Электронный ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_view_red&book_id=445268 

30. Кабанова О.В., Коноплева Ю.А. Инвестиции и инвестиционные ре-
шения: учебное пособие / О.В. Кабанова, Ю.А. Коноплева. – Ставрополь: 
СКФУ, 2017. – 201 с. - Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=483075&sr=1 

31. Страхование и управление рисками: практикум / авт.-сост. Е. А. 
Пасько. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2017. – 106 с. Электронный ресурс. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=467347&sr=1 
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32. Акинин П.В., Золотова Е. А.А. Актуальные проблемы финансов: 
учебное пособие. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2017. – 109 с. Электронный 
ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page= 
book_view_red&book_id=466797 

33. Нешитой А.С.  Финансовый практикум / А.С.Нешитой, Я.М.Вос-
кобойников. - 10-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательско-торговая корпора-
ция «Дашков и К°», 2017. — 212 с. ISBN:978-5-394-01891-6; Электронный 
ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_view_red&book_id=454088 

34. Инвестиции: практикум / Ю.А. Коноплева. Ставрополь: Изд-во 
СКФУ, 2016. – 104 с. Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459056&sr=1  

35. Мухина И.А. Социально-экономическая статистика: учеб. пособие / 
И.А. Мухина. – 3-е изд., стереотип. – М.: ФЛИНТА, 2017. – 116 с. ISBN 978-
5-9765-1301-3; Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=103812&sr=1 

36. Хазанович, Э.С. X15 Инвестиционный практикум в Excel: Часть 1. 
Инвестиции / Э. С. Хазанович. – М.-Берлин: Директ-Медиа, 2016. – 130 с. - 
ISBN 978-5-4475-7738-4; Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452984&sr=1 

37. Балдин К. В. Управление инвестициями: Учебник для бакалавров / 
К. В. Балдин, Е. Л. Макриденко, О. И. Швайка; под ред. докт. экон. наук, 
проф. К. В. Балдина. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 
2016. – 240 с. ISBN 978-5-394-02235-7; Электронный ресурс. – Режим до-
ступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=453251&sr=1 

38. Инвестиции и инновации: Учебное пособие / В.Н. Щербаков, К.В. 
Балдин, А.В. Дубровский и др. / под ред. д.э.н., проф. В.Н. Щербакова. – М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 658 с. ISBN 978-5-
394-02730-7; Электронный ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 
index.php?page=book_red&id=452565&sr=1 

39. Еганян А. Инвестиции в инфраструктуру: Деньги, проекты, интере-
сы. ГЧП, концессии, проектное финансирование / Альберт Еганян. – М.: 
Альпина Паблишер, 2016. – 715 с. - ISBN 978-5-9614-5087-3; Электронный 
ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php? 
page=book_red&id=443013&sr=1 

40. Годин А. М. Страхование: Учебник для бакалавров / А. М. Годин, 
С.В. Фрумина. – 3-е изд., перераб. – М.: Издательско-торговая корпорация 
«Дашков и К°», 2016. — 256 с. ISBN 978-5-394-02148-0; Электронный ре-
сурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id= 
453000&sr=1 

41. Банковское дело: учебник для бакалавров / Под ред. д. э. н., проф. 
Н. Н. Наточеевой. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 
2016.- 272с.  ISBN: 978-5-394-02591-4; Электронный ресурс. – Режим досту-
па: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453872 
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42. Нешитой А.С. Финансы: Учебник для бакалавров / А. С. Нешитой. 
– 11-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и К», 2016 - 352 с. ISBN: 978-5-394-02443-6 Электронный ресурс. – Режим 
доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=453031 

43. Государственные и муниципальные финансы: учебник для студен-
тов вузов, обучающихся по направлениям подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», «Финансы и кредит» /  Г.Б. Поляк и др.; под 
ред. Г.Б. Поляка.- 4-е изд.,  перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 391 
с. ISBN: 978-5-238-02800-2; Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_ red&book_id=446925 

44. Прыкина Л.В. Экономический анализ предприятия: Учебник для 
бакалавров / Л. В. Прыкина. — М.: Издательско-торговая корпорация «Даш-
ков и К°», 2016. — 256 с. ISBN: 978-5-394-02187-9; Электронный ресурс. – 
Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_ 
red&book_id=420401 

45. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты: практикум / 
авт.-сост.: О. Н. Пакова, Ю. А. Коноплева. – Ставрополь: Изд-во СКФУ, 
2016. – 105 с. Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=459023&sr=1 

46. Кабанова О.В. Банковское дело: учебное пособие. – Ставрополь, 
Изд-во СКФУ, 2016. – 177 с. Электронный ресурс. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=459062 

47. Цибульникова В. Ю.  Рынок ценных бумаг: учебное пособие / В. Ю. 
Цибульникова. − Томск : ФДО, ТУСУР, 2016. − 167 с. Электронный ресурс. 
– Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_ 
red&book_id=480757 

48.Челноков, Вячеслав Алексеевич. Деньги. Кредит. Банки: учеб. пособ
ие для студентов вузов,обучающихся по специальности (080105) «Финансы и
 кредит» / В.А.  Челноков . — 2е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. —  480 с. ISBN: 978-5-238-01222-3 Электронный ресурс. – Ре-
жим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id 
=114797 

49. Управление корпоративными финансами: учебное пособие/ М. ; 
Берлин6 Директ-Медиа, 2016. - 530 с. ISBN: 978-5-4475-8597-6; Электрон-
ный ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page= 
book_view_red&book_id=444207 

50. Финансы организаций : учеб. пособие / В. В. Позняков [и др.] ; под 
ред. В. В. Познякова. – Минск : РИПО, 2016. – 332 с. ISBN: 978-985-503-567-
2; Электронный ресурс. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page= 
book_view_red&book_id=463606 

 
7.3. Периодические издания 
Журнал «Финансы». 
Журнал «Финансы и кредит». 
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Журнал «Налоги». 
Журнал «Главбух». 
Журнал «Бухгалтерский учет» и др. 
 
7.4. Ресурсы сети «Интернет» 
1. Федеральная служба государственной статистики [официальный 

сайт]. - URL: http://gks.ru 
2. Региональное отделение федеральной службы государственной ста-

тистики по Брянской области [официальный сайт]. - URL: http://bryansk.gks.ru 
3. Правительство Российской Федерации [официальный сайт]. – URL: 

http://government.ru 
4. Сбербанк России [официальный сайт]. - URL: http://www.cbr.ru 
5. Центральный банк Российской Федерации [официальный сайт]. – 

URL: https://cbr.ru/ 
6. Евразийский экономический союз [официальный сайт]. - URL: 

www.eaeunion.org 
7. Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) [официальный 

сайт]. - URL: www.ebrd.com 
8. Международный Валютный Фонд (МВФ). [официальный сайт]. - 

URL: www.imf.org 
9. Министерства финансов Российской Федерации [официальный сайт]. 

- URL: www.minfin.ru 
10. Всемирный банк (МБРР). [официальный сайт]. - URL: 

www.worldbank.com 
11. Гильдия управляющих и девелоперов [официальный сайт]. - URL: 

www.gud-estate.ru 
12. Информационное агентство РосБизнесКонсалтинг [сайт]. - URL: 

www.rbk.ru 
13. Таможня для всех [российский таможенный портал]. - URL: 

www.tks.ru. 
14. Комиссия таможенного союза [официальный сайт]. - URL: 

www.tsouz.ru 
15. Всемирная таможенная организация [сайт]. - URL: www.wcoomd.org 
16. КонсультантПлюс : правовая справочная система [сайт]. - URL:  

http://www.consultant.ru 
17. Правовая справочная система «ГАРАНТ». [сайт]. - URL:  

www.garant.ru - 
18. ЭкспертРА [сайт]. - URL:  http://raexpert.ru/ 
 


