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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
(ФГОС ВПО)
подготовки
бакалавров по
направлению 080100 «Экономика»
(утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 21декабря 2009 года, №747), государственный экзамен, как форма итоговой
государственной аттестации, направлен на установление соответствия уровня
профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВПО.
Программа итогового государственного экзамена ООП ВПО по направлению
080100 «Экономика» (квалификация (степень) – бакалавр) разработана в соответствии с
ФГОС ВПО.
I. Требования к результатам освоения ООП
Во время итогового государственного экзамена выпускник должен показать свою
способность,
опираясь на полученные знания,
умения и сформированные
общекультурные и профессиональные компетенции, решать на современном уровне
задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
В соответствии с ФГОС ВПО подготовки бакалавров по направлению 080100
«Экономика»
выпускник
должен
обладать
следующими
общекультурными
компетенциями (ОК):
· владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1);
· способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем (ОК-4);
· уметь использовать нормативные правовые документы в своей деятельности
(ОК-5);
· способностью логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-6);
· способностью понимать сущность и значение информации в развитии
современного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе,
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны(ОК-12).
Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями
(ПК):
· способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые
для расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);
· способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы
рассчитать
экономические
и
социально-экономические
показатели,
характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2);
· способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов
планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с
принятыми в организации стандартами (ПК-3);
· способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для
решения поставленных экономических задач (ПК-4);
· способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и
обосновать полученные выводы (ПК-5);
· способностью на основе описания экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-6);
· способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и
иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм
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собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений (ПК-7);
· способностью анализировать и интерпретировать данные отечествен-ной и
зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-8);
· способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-9);
· способностью использовать для решения аналитических и исследовательских
задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-10);
· способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать предложения по их совершенствованию с учетом критериев
социально-экономической
эффективности,
рисков
и возможных социальноэкономических последствий(ПК-13).
Во время итогового государственного экзамена выпускник должен
продемонстрировать знания, умения, навыки, необходимые для успешной
профессиональной деятельности, в том числе:
знание:
· закономерностей функционирования современной экономики;
· основных понятий,
категорий и инструментов экономической теории и
прикладных экономических дисциплин;
· основных особенностей ведущих школ и направлений экономической науки;
· методов построения эконометрических моделей объектов, явлений и
процессов;
· основ построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов;
– основных особенностей российской экономики,
её институциональной
структуры, направлений экономической политики государства;
умение:
· анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты;
· выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций,
предлагать способы их решения с учетом критериев социально-экономической
эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических последствий;
· рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические и социально-экономические показатели;
· использовать источники экономической, социальной, управленческой
информации;
· анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся
в
отчетности
предприятий
различных
форм
собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для
принятия управленческих решений;
· анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей;
· строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и
эконометрические модели,
анализировать и содержательно интерпретировать
полученные результаты;
· прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических
моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и
явлений;
владение:
· методологией экономического исследования;
· современными методами обработки и анализа экономических и социальных
данных;
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· современной методикой построения эконометрических моделей;
· методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с
помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей;
· современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления;
· навыками самостоятельной работы.
Программа включает разделы, отражающие содержание основных дисциплин,
необходимых для подготовки бакалавров по направлению «Экономика» профиль
«Финансы и кредит».
Характер программы обусловил специфику составления экзаменационных
билетов. Каждый экзаменационный билет содержит три вопроса. Первые два вопроса –
теоретические.
Первый
формируется
по
дисциплинам
базовой
части
общепрофессионального цикла, которые создают методологическую основу направления
подготовки. Второй вопрос отражает особенности профессиональной деятельности
бакалавра с учетом профиля подготовки.
Третий вопрос носит практический характер и включает ситуацию, расчетную
задачу или практическое задание.
К сдаче государственного экзамена допускаются студенты, полностью
выполнившие учебный план подготовки бакалавров.
Результаты государственного экзамена студентами определяются оценками:
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Оценка "ОТЛИЧНО" – выставляется студенту, если он: показывает глубокие и
всесторонние знания по содержанию отдельных дисциплин в соответствии с программой
государственного экзамена, отлично ориентируется в обязательной и дополнительной
литературе и требованиях соответствующих документов; самостоятельно, логически
стройно и последовательно излагает материал, демонстрируя умение анализировать
различные научные взгляды, аргументировано отстаивать собственную научную позицию;
творчески увязывает теоретические положения с юридической, экономической,
психологической и другими видами практики, обладает высокой культурой речи.
Оценка "ХОРОШО" – выставляется студенту, если он: показывает твердые знания
отдельных дисциплин, включенных в состав государственного экзамена, в соответствии с
программой, хорошо ориентируется в обязательной литературе, знает требования
соответствующих документов; самостоятельно и последовательно излагает материал,
предпринимает попытки анализировать различные научные взгляды и обосновать
собственную теоретическую позицию; умеет увязывать теоретические положения с
юридической, экономической и другими видами практики; отличается развитой речью.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" – выставляется студенту, если он: в основном,
показывает знания отдельных дисциплин, включенных в состав государственного
экзамена в соответствии с программой, ориентируется лишь в некоторых источниках и
литературе, знает отдельные требования соответствующих документов; материал излагает
репродуктивно, допуская некоторые ошибки; предпринимает попытки анализировать
различные научные взгляды, обосновать собственную научную позицию по требованию
комиссии; с трудом умеет установить связь теоретических положений с практикой; речь
не всегда логична и последовательна.
Оценка "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" – выставляется студенту, если он:
демонстрирует незнание основных положений отдельных дисциплин, включенных в
состав государственного экзамена; не ориентируется в источниках и обязательной
литературе; не знает требований соответствующих документов; не в состоянии ответить
на вопросы комиссии, обосновать собственную научную позицию; не умеет устанавливать
связь теоретических положений с практикой; речь слаборазвита и маловыразительна.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
Микроэкономика
Введение в экономическую теорию. Экономическая теория и экономическая
практика; экономические агенты (рыночные и нерыночные), теневая экономика;
собственность и хозяйствование: теория «пучка прав собственности», экономические
интересы, цели и средства, экономическая рациональность: выбор оптимального решения;
конкуренция и ее виды; экономические блага и их классификации (в т.ч. классификация
ресурсов), полные и частичные взаимодополняемость и взаимозамещение благ, товар и
деньги; фактор времени и дисконтирование, потоки и запасы, номинальные и реальные
величины, индексы Паше, Ласпейреса и Фишера; кругообороты благ и доходов; затраты и
результаты: общие, предельные и средник величины; альтернативные издержки (издержки
отвергнутых возможностей); экономические ограничения: граница производственных
возможностей, компромисс индивида между потреблением и досугом; краткосрочный и
долгосрочный периоды в экономическом анализе; ex ante и ex post величины;
сравнительное преимущество; Парето-эффективность.
Рынок, совершенная конкуренция, закон предложения, закон спроса, равновесие,
равновесная цена; излишки потребителя и производителя, эластичность; теории поведения
потребителя и производителя (предприятия); бюджетное ограничение, кривые
безразличия, предельные нормы замещения, эффекты дохода и замещения по Хиксу,
кривая компенсированного спроса; максимизация прибыли фирмы на всех типах рынков,
включая ресурсные; рыночная власть, индекс Херфиндаля-Хиршмана, монополия,
естественная монополия, ценовая дискриминация; олигополия, теория игр и
стратегическое поведение фирм, функции реакции фирм, равновесие Курно, Нэша,
монополистическая конкуренция, барьеры входа и выхода (в отрасли) ; производственная
функция (общий случай, линейная, Кобба-Дугласа, CES), валовые выручка (доход) и
издержки; чистый денежный поток, приведенная (дисконтированная) стоимость,
внутренняя норма доходности; переменные и постоянные издержки; общие, средние и
предельные величины выручки и издержек, эффективности; отдача от масштаба
производства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная); факторы производства: труд
(рабочая сила), физический капитал, земля, предпринимательские способности; рынки
факторов производства, рента, заработная плата, процент, прибыль; экономика
неопределенности и риска: причины, виды, пути снижения риска; теория поведения
домашних хозяйств: однопериодное, двухпериодное и многопериодное бюджетные
ограничения, межвременный
выбор, влияние постоянных и временных сдвигов
производственной функции, ограничения ликвидности для домашних хозяйств;
общественные блага, общественный выбор и проблема «безбилетника», поиск ренты;
трансакционные и трансформационные издержки, внешние эффекты (экстерналии) и
теорема Коуза-Стиглера; асимметрия информации и негативный отбор, сигналы рынка,
анализ отношений «принципал-агент»; ящик Эджуорта, общее равновесие.
Макроэкономика
Общественное
воспроизводство,
система
национального
счетоводства,
резидентные
институциональные
единицы;
макроэкономические
показатели:
национальное богатство, валовой внутренний продукт (ВВП) – методы расчета,
национальный доход, личный располагаемый доход, качество и уровень жизни, индекс
человеческого развития, кривая Лоренца, коэффициент Джини, конечное потребление,
модели потребления: кейнсианская, жизненного цикла (Модильяни), постоянного дохода
(Фридмана), сбережения, инвестиции (валовые и чистые), q-теория инвестиций Тобина;
отраслевая структура национальной экономики, реальный и финансовый секторы,
межотраслевой баланс; теории экономического роста, модель Солоу, «золотое правило
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накопления»; макроэкономическое равновесие: основные модели совокупного спроса и
совокупного
предложения
–
модель
AD-AS,
модель
IS-LM;
основные
макроэкономические проблемы: цикличность, безработица, социальная политика,
инфляция; формулы Оукена, Лукаса и кривые Филипса; адаптивные и рациональные
ожидания, гистерезис; теории денег, денежное обращение. Равновесие денежного рынка,
модель оптимального управления наличностью Баумоля-Тобина, рынок ценных бумаг и
виды биржевых операций, монетарная политика; государственный бюджет, его дефицит и
профицит, теорема эквивалентности Риккардо; налоговая система, фискальная политика,
стабилизационная политика; закрытая и открытая экономика, номинальный и реальный
валютные курсы, фиксированный и плавающий курсы валюты, паритет покупательной
способности; сравнительный анализ эффективности инструментов макроэкономической
политики государства.

Мировая экономика и международные экономические отношения
1.1.

Основные категории мировой экономики.

Мировое и национальное хозяйство. Объективная основа становления и субъекты
мирового хозяйства. Мировая экономика как система и развитие ее подсистем.
Классификация стран в мировом хозяйстве, критерии группировки. Структура мирового
хозяйства. Ключевые агрегатные статистические показатели в изучении мировой
экономики. Валовой национальный продукт, валовой внутренний продукт, экспорт
импорт и др. Индекс транснациональности по методике ЮНКТАД. Фактор времени и
неравномерность социально-экономического развития в современном мировом хозяйстве.
Глобализация и ее основные формы. Экономическая сущность, международной
конкуренции. Понятие конкурентоспособности.
1.2. Международное разделение труда.
разделения труда и внешней торговли.

Основные

теории

международного

Основные
тенденции
и
сдвиги
в
развитии
мировой
экономики;
транснационализация, регионализация и глобализация. Сущность, формы, показатели и
эволюция международного разделения труда. Роль ТНК в мировой экономике. Роль ТНК
и МНК в процессе глобализации мировой экономики. Деятельность ТНК и проблемы
развития национальных государств. Теории абсолютных и сравнительных преимуществ
А.Смита и Д.Рикардо. Теория факторов Э.Хекшера – Б.Олина. Парадокс В.Леонтьева.
Теорема Рыбчинского. Современные теории мировой экономики и международного
разделения труда. Россия в системе международного разделения труда и пути их
урегулирования.
1.3.

Ресурсная база мирового хозяйства

Понятие ресурсов мирового хозяйства. Природно-ресурсный потенциал. Трудовые
и интеллектуальные ресурсы. Продовольственные ресурсы. Промышленные ресурсы.
Научно-технический потенциал и его роль в развитии современной мировой экономики.
Финансовые ресурсы. Национальная ресурсная обеспеченность и ее неравномерность в
мировом хозяйстве. Перспективы изменения потребления ресурсов в мировой экономике.
1.4.

Развитые и развивающиеся страны в мировом хозяйстве.

Понятие «развитые и развивающиеся страны». Основные черты экономики
развитых и развивающихся стран. Объем и структура ВВП относительно численности
населения развитых и развивающихся стран. Экономическая дифференциация развитых и
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развивающихся стран по уровням и темпам экономического развития. Проблемы
промышленного развития. Аграрные проблемы. Иностранный капитал в развивающихся
странах. Проблемы ликвидации финансовой задолженности. Роль государства в
экономике развитых и развивающихся стран. Проблемы и возможности присоединения
восточноевропейских стран к Евросоюзу. Особенности экономического преобразования
стран с переходными формами организации хозяйствования. Проблемы и возможности
перехода к рынку. Экономическая реформа в России и других странах, ее противоречивые
последствия.
1.5. Глобальные экономические проблемы и перспективы мирохозяйственного
развития
Сущность и динамика развития глобальных экономических проблем. Проблема
бедности и способы ее решения. Международные экономические аспекты
продовольственной проблемы. Сырьевая и энергетическая проблемы. Освоение ресурсов
Мирового океана. Экология и здравоохранение как современные глобальные проблемы.
Экологический кризис и экономические преимущества экологической перестройки
хозяйствования. Проблемы и возможности преодоления экономической отсталости
развивающихся стран. Проблемы милитаризации экономики и разоружения. Проблема и
возможности развития человеческого капитала. Глобальные сдвиги и перспективы
развития мирового хозяйства.
1.6.

Место России в современном мировом хозяйстве.

Внешняя торговля России. Экономические реформы и развитие производства в
России. Взаимодействие России со Всемирной торговой организацией. Научнотехнические связи России. Роль России в мировой торговой и финансовой сфере и
проблемы включения России в международные инвестиционные процессы. Перспективы
расширения участия России в международных экономических отношениях. Объективные
и субъективные причины, тормозящие приток в Россию иностранного капитала.
Сравнительные преимущества России как принимающей страны. Совместные
предприятия как способ осуществления прямых зарубежных инвестиций. Утечка капитала
из России и возможности его предотвращения. Условия и перспективы легального
экспорта российского капитала.
1.7.

Проблемы и возможности воспроизводства стран рыночной экономики

Глобализация конкуренции и международная конкурентоспособность. Проблемы и
преимущества расширения конкуренции на региональном, отраслевом и корпоративном
уровнях. Основные направления повышения конкурентоспособности товаров и субъектов
мирового хозяйства. Современные особенности и проблемы структурной перестройки в
мировой экономике. Национальные и мировые рынки. Государственное регулирование
экономического развития. Экономические стратегии индустриально развитых стран.
Государственная поддержка малого и среднего бизнеса. Антимонопольное регулирование.
Проблемы и возможности демократизации и гуманизации производства. Современные
особенности и проблемы занятости в ведущих развитых странах и в России.
1.8. Внешнеторговая
политика.
Государственное
регулирование внешнеторговой деятельности.

и

межгосударственное

Понятие «внешнеторговая политика». Способы реализации внешнеторговой
политики. Либерализация и протекционизм в мировой торговле. Государственное и
международное регулирование внешнеторговой деятельности, его основные цели,
средства и методы, роль на современном этапе. Государственные органы в специальном
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регулировании операций глобального бизнеса на местном рынке. Системы содействия
развитию национального экспорта.
1.9.

Международное экономическое сотрудничество.

Формы международной кооперации и международных экономических
объединений. Роль торговых союзов, зон свободной торговли. Понятие и сущность
интеграции. Основные цели и направлении я развития экономической интеграции.
Ведущие интеграционные объединения мира: Европейский Союз, НАФТА, МЕРКОСУР,
АСЕАН, АТЭС, СНГ и ЕврАзЭС. Этапы становления и развития ЕС. Экономические
выгоды и трудности расширения ЕС на Восток. Участие России в международных
интеграционных процесса.
1.10. Ценообразование в мировой торговле.
Виды цен, их экономическое содержание. Понятие мировой цены. Основные
различия цен на сырьевые товары и продукцию обрабатывающей промышленности.
Ценообразующие факторы в мирровой торговле продукцией и услугами. Источники
информации о ценах. Методы анализа цен. Методы определения установления цен в
контрактах.
1.11. Международное движение экономических факторов.
Международное движение капитала. Формы и масштабы, география и структура,
основные участники и каналы международного движения капитала. Инвестиции: прямые
и портфельные. Способы привлечение иностранных инвестиций в страну. Понятие
инвестиционного климата. Основные участники и каналы международного движения
капитала. Международный обмен знаниями. Международный научный обмен.
Образовательный обмен. Информационный обмен. Международный обмен технологиями.
Международные патентно-лицензионные операции. Международная техническая помощь.
Международная миграция рабочей силы. Теории и мотивы международной миграции
рабочей силы. Масштабы, динамика и структура мирового рынка рабочей силы.
Последствия международной трудовой миграции. Регулирования международной
миграции рабочей силы.
1.12. Регулирование международных экономических отношений
Объективные предпосылки регулирования международных экономических
отношений. Теории регулирования международных экономических отношений.
Международные экономические организации и их роль в регулировании международных
экономических отношений. Задачи и противоречия национальных и наднациональных
органов регулирования. Регулирование международного научно-технического обмена.
Регулирование международного производства. Перспективы развития регулирования
международных экономических отношений.

Институциональная экономика
Истоки
институционализма.
«Старый»
институционализм.
«Новый»
институционализм.
Основные
направления
неоинституциональной
теории.
Экономические институты. Формальные и неформальные институты и организации.
Институциональная структура общества. Опыт российских реформ и возможности
культивирования институциональных изменений.
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Допустимые предельные ограничения прав собственности. Проблема
«размывания» прав собственности. Расщепление прав собственности. Альтернативные
режимы
прав
собственности.
Общедоступная
собственность.
Коллективная
собственность. Частная собственность.
Трансакции и трансакционные издержки, средства их минимизации. Виды
трансакционных издержек. Теорема Р. Коуза.
О.Уильямсон – основные формы (модели) оппортунистического поведения.
Институты и эффективность экономии трансакционных издержек. Альтернативные
подходы к объяснению фирмы и ее границ.
Основные теоретические подходы к определению природы государства. Модель
государства Норта. Государство как агентство по производству общественных благ.
Спонтанный экономический порядок и идеальные типы государства. Экономический
анализ функционирования государства.

Теория отраслевых рынков
Фундаментальные условия отрасли, факторы структуры отрасли.
Параметры поведения фирмы на рынке. Показатели функционирования отрасли
(рынка), факторы отраслевой политики государства. Теория состязательных
(квазиконкурентных) рынков.
Рынки и отрасли. Факторы, определяющие структуру рынка. Классификация
рыночных структур. Теории концентрации. Рыночная власть фирм. Индексы
концентрации и монопольной власти фирм. Тенденции изменения уровня
концентрации на отдельных рынках. Определение барьеров. Концепции Бэйна,
Стиглера. Потенциальная конкуренция: стратегические и нестратегические барьеры.
Абсолютное преимущество в издержках производства, эффект
масштаба,
дифференциация продукта и качество товара, реклама и репутация фирмы.
Вертикальная интеграция и диверсификация деятельности фирмы. Теории
лимитирующего ценообразования. Институциональные барьеры входа на рынок и
выхода с рынка. Определение естественной монополии и последствия монопольной
власти. Показатели монопольной власти. Индекс А.П. Лернера. Проблемы
регулирования естественной монополии. Преимущества и издержки в условиях
монополии.
Дифференциация продукции: ценовая и неценовая конкуренция. Развитие
модели монополистической конкуренции Чемберлина. Модели дифференциации.
Развитие классической модели рынка в условиях олигополии. Сговор и картели. Ценовое
лидерство и причины появления доминирующей фирмы на рынке. Модели рынка с
доминирующей фирмой. Процесс возникновения на рынке доминирующих продавцов.
Монополистические мотивы и проблемы стратегического взаимодействия на рынке
монополии и монопсонии. Институты антимонопольной политики России.
Экономические проблемы внедрения конкуренции на рынке естественных монополий.
Проблемы развития конкуренции на рынке электроэнергетики и газа в России.
Агропромышленный комплекс России, его состав и структура, современное
состояние. Определяющее влияние несельскохозяйственных сфер. Виды рынков в системе
агробизнеса. Перспективные формы агропромышленной интеграции.
Пути развития инфраструктурных отраслей.
Проблемы формирования рынка в России.
Типы отраслевой политики. Государственная политика и эффективность
функционирования отраслей и рынков.
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2. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Деньги, кредит, банки
Происхождение, сущность, виды денег. Роль денег в рыночной экономике.
Функции денег и их особенности при современном обращении бумажно-кредитных денег.
Понятие денежного обращения. Структура и организация денежного обращения.
Эмиссия и выпуск денег. Денежный оборот в Российской Федерации. Законы денежного
обращения. Денежная масса. Скорость обращения денег.
Денежный оборот и система расчетов на предприятии: его структура, организация
и эффективность. Денежная система.
Инфляция: сущность, типы, причины возникновения, виды, формы проявления,
социально-экономические последствия. Антиинфляционная политика в Российской
Федерации.
Валютные отношения. Конвертируемость валют. Валютный курс. Валютная
система. Платежный баланс. Валютная политика.
Рынок ссудных капиталов: сущность, эволюция, источники ссудного капитала,
функции, структура, формирование в Российской Федерации. Структура и механизм
функционирования современной кредитной системы.
Сущность и роль кредита в рыночной экономике. Функции и принципы кредита.
Законы и границы кредита. Формы и виды кредита. Банковский и коммерческий кредит
как основные формы кредита. Принципы, виды и классификация банковских кредитов.
Ссудный процент. Природа и функции ссудного процента. Факторы,
определяющие уровень ссудного процента.
Структура кредитной системы Российской Федерации.
Банковская система: понятие, свойства, типы, уровни, элементы. Банковская
система Российской Федерации и основные этапы ее реформирования.
Цели и задачи организации
Центральных банков. Формы организации и
выполняемые функции. Операции центральных банков. Денежно-кредитная политика
Центрального банка, виды и концепции денежно-кредитной политики. Методы денежнокредитной политики.
Сущность и функции коммерческих банков. Виды коммерческих банков.
Тенденции универсализации и специализации в банковской деятельности. Пассивные,
активные и посреднические операции коммерческих банков.
Организация и порядок кредитования субъектов экономики. Инвестиционная
деятельность коммерческих банков. Финансовые услуги, трастовые и международные
операции.
Специализированные небанковские кредитно-финансовые институты: виды,
организационная структура, функции, выполняемые операции, роль в накоплении и
мобилизации финансовых ресурсов.
Международные финансовые и кредитные институты.
Финансы
Возникновение и сущность финансов. Функции финансов. Роль финансов в
рыночной экономике.
Финансовые ресурсы, их виды и источники формирования на макро уровне и на
микро уровне.
Финансовая система: ее сферы, уровни и звенья. Характеристика основных звеньев
финансовой системы государства и их классификация. Финансовая система Российской
Федерации.
Финансовый рынок, его функции и задачи. Структура финансового рынка.
Финансовые посредники и институты.
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Финансовая политика: ее цели, задачи и составные элементы. Научный подход к
выработке финансовой политики. Финансовая стратегия, тактика и финансовый механизм
и их роль в разработке финансовой политики. Современная финансовая политика
Российской Федерации.
Финансовый механизм: понятие, роль в реализации финансовой политики. Виды
финансового механизма в зависимости от участия государства в его разработке и в
зависимости от сферы применения. Составные элементы финансового механизма
предприятия.
Управление финансами: субъекты и объекты управления. Функциональные
элементы управления финансами. Задачи стратегического и оперативного управления
финансами. Финансовый аппарат государства. Министерство финансов, его структура и
функции. Управление государственными внебюджетными фондами.
Финансовый контроль: содержание, формы, виды, методы. Органы контроля, их
права и обязанности.
Бюджетное устройство и бюджетная система. Бюджет государства: сущность,
функции, принципы и порядок формирования. Взаимосвязь бюджета с другими звеньями
финансовой системы. Бюджетная классификация. Доходы и расходы бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации.
Государственный кредит: сущность и выполняемые функции. Формы
государственного кредита. Классификация государственных займов. Управление
государственным долгом. Характеристика совокупного государственного долга
Российской Федерации.
Внебюджетные фонды государства: социально-экономическая сущность и виды,
источники их формирования и направления расходования средств. Внебюджетные
социальные фонды Российской Федерации.
Сущность и роль местных финансов в экономическом и социальном развитии
регионов. Источники формирования и структура региональных финансов. Способы
управления ими.
Бухгалтерский учет и экономический анализ
Бухгалтерский учет, его место в системе управления деятельностью организации.
Объекты и методы бухгалтерского учета, их классификация и оценка.
Учет вложений во внеоборотные активы.
Учет поступления и выбытия основных средств. Стоимостная оценка. Способы
переоценки. Способы начисления амортизации. Особенности учета аренды и лизинга
основных средств.
Учет поступления и выбытия нематериальных активов. Стоимостная оценка и учет
износа.
Материально-производственные запасы, их классификация и оценка. Способы
списания.
Виды, формы и системы оплаты труда. Порядок начисления заработной платы.
Виды удержаний из заработной платы и порядок их расчета.
Учет затрат и определение себестоимости товаров (работ, услуг). Принципы
формирования расходов. Производственная себестоимость продукции, выполненных и
оказанных услуг. Себестоимость продаж.
Учет выпуска и продаж готовой продукции.
Учет кассовых операций. Учет денежных средств
на расчетных счетах
организации. Учет операций по специальным счетам в банках.
Учет текущих обязательств и расчетов. Учет дебиторской и кредиторской
задолженности
Учет кредитов и займов, их отличительные особенности.
Учет финансовых вложений.
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Учет капитала. Учет уставного капитала в организациях различных
организационно-правовых форм.
Учет формирования финансового результата. Учет распределения прибыли.
Понятие и формирование учетной политики предприятий.
Содержание финансовой отчетности и ее роль в определении финансового
состояния организации (предприятия). Виды финансовой отчетности.
Содержание и порядок формирование показателей бухгалтерского баланса.
Содержание и порядок формирования показателей отчета о прибылях и убытках.
Содержание и порядок формирования пояснений к бухгалтерскому балансу и
отчету о прибылях и убытках.
Содержание пояснительной записки.
Аудиторское заключение о бухгалтерской отчетности организации.
Сводная бухгалтерская отчетность.
Реформирование бухгалтерского учета в России на основе Международных
стандартов финансовой отчетности (МСФО).
Организация экономического анализа деятельности предприятия.
Анализ эффективности функционирования предприятия.
Анализ факторов, влияющих на рост производительности труда.
Анализ технической оснащенности производства и качества использования
производственных фондов.
Анализ состава и качества трудовых ресурсов. Системы научной организации
труда.
Анализ структуры себестоимости. Методы формирования себестоимости.
Анализ формирования и распределения прибыли.
Сущность, цели и задачи финансового анализа. Методы финансового анализа.
Оценка качества финансового состояния предприятия.
Анализ состава и динамики имущества организации.
Анализ состава и динамики источников финансовых средств организации.
Анализ движения денежных потоков.
Анализ финансовой устойчивости предприятия.
Анализ ликвидности баланса. Оценка платежеспособности организации.
Анализ деловой активности предприятия.
Анализ
рентабельности
(рентабельность
использования
основных
производственных фондов, рентабельность продаж).
Методы комплексного анализа и рейтинговой оценки предприятия.
Методы прогнозирования возможного банкротства предприятия.
Налоги и налоговая система
Экономическая сущность и функции налогов. Принципы налогообложения.
Налоговая политика государства. Основные этапы налоговой реформы в РФ.
Налоговая система России.
Классификация налогов.
Налог на добавленную стоимость: экономическое содержание, плательщики,
объект налогообложения, ставки, налоговые льготы, порядок исчисления и сроки уплаты,
Акцизы и таможенные сборы: экономическое содержание, плательщики, объекты
налогообложения, налоговые льготы, ставки, порядок исчисления и сроки уплаты.
Налог на прибыль организаций: экономическое содержание, плательщики, объект
налогообложения, особенности формирования доходов и расходов предприятия для целей
налогообложения, ставка, порядок исчисления и сроки уплаты.
Страховые взносы в социальные внебюджетные фонды: ставки, порядок расчета и
уплаты.
Транспортный налог: экономическое содержание, плательщики, объект
налогообложения, ставки, порядок исчисления и сроки уплаты.
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Налог на имущество предприятий и организаций: экономическое содержание,
плательщики, объекты налогообложения, методика расчета среднегодовой стоимости
имущества, льготы, ставка, порядок исчисления и сроки уплаты.
Местные налоги.
Налогообложение субъектов малого бизнеса.
Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых органов.
Сущность и порядок ведения налогового учёта в Российской Федерации.
Оптимизация налогового бремени организаций.
Инвестиции и инвестиционный процесс
Экономическая сущность и виды инвестиций. Формы инвестиционного вклада.
Инвестиционный процесс: понятие, объекты, субъекты, правовое обеспечение
инвестиционной деятельности в Российской Федерации.
Участники инвестиционного процесса. Основные типы инвесторов.
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Финансовые институты, финансовые рынки и их роль в инвестиционном процессе.
Экономическая сущность, значение и цели инвестирования на макро- и микроуровне.
Методические основы принятия инвестиционных решений. Понятие временной ценности
денег. Операции наращения и дисконтирования.
Инвестиционный проект: содержание, классификация и фазы развития.
Критерии и методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
Анализ проектных рисков. Критические точки и анализ чувствительности. Точка
безубыточности инвестиционного проекта.
Финансовые инвестиции: сущность, виды, особенности, механизмы осуществления.
Инвестиционные качества ценных бумаг. Доходность и риск ценных бумаг.
Инвестиционный портфель: понятие, основные типы, принципы и этапы формирования.
Модели формирования портфеля инвестиций. Оптимальный и эффективный портфель.
Стратегия управления инвестиционным портфелем. Доход и риски по портфелю.
Инвестиции в форме капитальных вложений: объекты, субъекты, формы и методы
осуществления. Государственные гарантии и защита капитальных вложений.
Источники финансирования капитальных вложений: собственные, привлеченные и
заемные средства.
Методы финансирования инвестиционных проектов: бюджетное финансирование,
самофинансирование, акционирование.
Формы и методы долгового финансирования проектов: банковское кредитование,
проектное финансирование, ипотечное кредитование.
Лизинг как форма финансирования инвестиционного проекта, его виды и преимущества.
Венчурное финансирование: сущность, особенности, механизм осуществления.
Корпоративные финансы
Финансовая среда предпринимательства: правовая и налоговая среда, информационное
обеспечение финансового менеджмента.
Методологические основы принятия финансовых решений. Денежные потоки и методы их
оценки.
Учет фактора времени в финансово-экономических расчетах. Операции наращения и
дисконтирования. Методы начисления процентов.
Финансовые активы: сущность, формы, методы оценки, особенности управления.
Риск и доходность финансовых активов: понятие, методы оценки, соотношение риска и
доходности.
Портфельные инвестиции: принципы формирования, методы оценки, особенности
управления.
Инвестиционная политика предприятий. Управление источниками долгосрочного
финансирования.
Управление инвестициями. Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов на
предприятии.
Понятие цены и структуры капитала. Средневзвешенная и предельная цена капитала.
Управление собственным капиталом. Понятие производственного и финансового
левериджа.
Дивидендная политика предприятий. Методы распределения прибыли. Стоимость
бизнеса.
Управление оборотным капиталом. Политика предприятия в области управления
производственными запасами.
Кредитная политика предприятия. Анализ и управление дебиторской задолженностью.
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Управление источниками финансирования оборотного капитала. Традиционные и новые
методы краткосрочного финансирования.
Управление денежными средствами предприятия и их эквивалентами.
Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии: цели, методы,особенности.
Основные виды финансового планирования на предприятиях: стратегическое,
долгосрочное, краткосрочное.
Финансовая стратегия предприятия. Методы прогнозирования основных финансовых
показателей.
Управление финансовыми рисками организации. Цели, задачи и приемы рискменеджмента.
Антикризисное управление на предприятии. Процедуры банкротства и финансовой
реструктуризации.
Рынок ценных бумаг
Понятие и виды ценных бумаг. Характеристика классических видов ценных бумаг,
производных ценных бумаг и финансовых инструментов.
Структура рынка ценных бумаг, функции его элементов. Характеристика участников
рынка ценных бумаг. Операции на рынке ценных бумаг.
Эмиссия ценных бумаг.
Система государственного регулирования рынка ценных бумаг.
Рынок ценных бумаг в Российской Федерации.
Страхование
Сущность, основные понятия и принципы страхования.
Функции страхования. Формы создания страхового фонда.
Страховой рынок и его субъекты. Состояние страхового рынка в России.
Правовые основы страхования в России.
Государственное регулирование страховой деятельности.
Заключение договора страхования. Права и обязанности сторон страхового договора.
Понятие риска в страховании. Классификация рисков. Управление риском в страховании.
Отрасли и виды страхования. Обязательное и добровольное страхование. Виды личного
страхования. Построение тарифных ставок по страхованию жизни.
Имущественное страхование: объекты, основные принципы и правила страхования.
Расчет тарифных ставок по рисковым видам страхования.
Сущность и значение страхования ответственности.
Основные виды страхования ответственности.
Сущность и значение перестрахования.
Страховые резервы: сущность, состав, правила формирования и размещения.
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ для подготовки к госэкзамену:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Сущность и виды рынков. Взаимосвязь между участниками рыночных
отношений (модель экономического кругооборота).
Сущность финансовых ресурсов. Виды финансовых ресурсов и источники их
формирования на макроуровне и на микроуровне. Направления использования
финансовых ресурсов.
Экономический рост: понятие, типы, показатели, факторы экономического
роста. Государственная политика стимулирования экономического роста в
России.
Понятие и основные виды ценных бумаг. Классификация ценных бумаг и
финансовых инструментов.
Инфляция: определение, измерение, формы, виды и причины возникновения.
Инфляция в России
Организация
экономического
анализа
деятельности
предприятия.
Эффективность функционирования предприятия. Анализ эффективности.
Цикличность экономического развития. Понятие, фазы и виды делового
цикла. Длинные волны Н. Кондратьева.
Политика организации в области ценообразования. Выбор стратегии и
метода ценообразования.
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Дефицит
государственного бюджета, причины его возникновения, способы покрытия.
Сущность, функции и принципы страхования. Отрасли и виды страхования.
Развитие страхового рынка в России.
Государственный
долг.
Причины
и показатели
задолженности.
Обслуживание внутреннего и внешнего долга. Государственный долг
России.
Основные фонды предприятия: учет поступления и выбытия, стоимостная
оценка. Порядок и способы начисления износа и переоценки основных
фондов.
Спрос, объем спроса. Закон спроса. Детерминанты спроса.
Сущность, функции и роль кредита в рыночной экономике. Формы и виды
кредита. Принципы, виды и классификация банковских кредитов.
Предложение, объем предложения. Детерминанты предложения.
Сущность и виды инвестиций. Субъекты и объекты инвестирования.
Современный инвестиционный рынок России.
Понятие и виды издержек производства.
Операции коммерческих банков. Деятельность банков на финансовом рынке.
Понятие и виды прибыли. Порядок формирования и распределения прибыли
на предприятии.
Банк России: организационная структура и функции. Денежно-кредитная
политика Центрального банка России и ее инструменты.
Сущность, функции и виды налогов. Налоговая политика. Налоговая
политика современной России.
Основы управления финансовыми рисками: сущность финансовых рисков и
инструменты управления риска.
Особенности трансформационных процессов в экономике России.
Реформирование отношений собственности.

26
24.

25.
26.
27.

28.

29.
30.

31.
32.

33.
34.

35.
36.

37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.

Денежная масса. Денежный оборот и его структура. Соотношение наличного
и безналичного денежного оборота и его значение для эффективного
функционирования экономики.
Экономические институты: понятие, типы, виды и их значение в рыночной
экономике.
Оборотный капитал предприятия: сущность, состав и структура, источники
формирования, оценка эффективности использования.
Понятие
предпринимательства.
Организационно-правовые
формы
предпринимательства.
Государственные
меры
поддержки
предпринимательства.
Дивидендная политика предприятия: факторы, определяющие дивидендную
политику. Принципы и методика распределения прибыли, остающейся в
распоряжении предприятия.
Цели и инструменты социальной политики государства. Социальная
политика в России.
Понятие и виды доходов предприятия. Выручка от реализации продукции
как основной вид доходов предприятия. Методы анализа и планирования
доходов предприятия.
Совершенная конкуренция. Определение цены и максимального объема
производства.
Финансовая отчетность предприятия: её назначение, содержание и состав.
Финансовая отчетность в системе информационного обеспечения процесса
финансового управления.
Монополистическая конкуренция. Дифференциация продукта. Определение
цены и максимального объема производства.
Финансовое
планирование:
виды
финансовых
планов,
методы
прогнозирования. Прогнозирование на основе метода пропорциональной
зависимости показателей от объема реализации.
Монополия. Виды монополий. Естественные монополии. Определение цены
и максимального объема производства.
Финансы предприятий: понятие, функции, принципы организации.
Финансовые отношения предприятия и их роль в обеспечении его
эффективной деятельности.
Рынок труда и условия его развития в экономике России. Регулирование
рынка труда.
Принципы формирования и методы управления инвестиционным портфелем
фирмы. Понятие оптимального и эффективного портфеля.
Рынок земли. Земельная рента и ее виды. Цена земли. Регулирование
земельного рынка. Развитие рынка земли в экономике России.
Содержание и задачи управления дебиторской и кредиторской
задолженностью. Политика работы с дебиторами. Факторы, определяющие
кредитную политику предприятия.
Структура основного капитала и ее анализ. Методы оценки стоимости
основных средств.
Амортизация и ее экономическое значение. Методы расчета
амортизационных отчислений.
Структура оборотных средств предприятия и ее анализ. Источники
формирования оборотных средств на предприятии.
Состав и структура кадров на предприятии. Формы и системы оплаты труда
на предприятии.
Себестоимость продукции, ее определение и экономический смысл. Виды
себестоимости. Методы определения себестоимости.

