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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 (ред. 

От 02.07.2021) «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями, внесенных Федеральными законами от 30.12.2020 N 517-

ФЗ, от 26.05.2021 N 144-ФЗ, вступ. в силу с 01.09.2021.) итоговая 

аттестация выпускников, завершающих обучение по программе высшего 

образования в высших учебных заведениях, является обязательной. 

Итоговая  аттестация выпускников включает: 

- государственный экзамен (по усмотрению ВУЗа); 

- защиту выпускной квалификационной работы. 

Целью государственной аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника высшего учебного заведения к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению 38.03.01 -Экономика. 

По результатам государственной  аттестации выпускников 

Государственная экзаменационная комиссия принимает решение о присвоении 

квалификации «бакалавр» по направлению 38.03.01- Экономика и выдаче 

диплома государственного образца о высшем образовании. 

Государственный экзамен по направлению «Экономика», наряду с 

требованиями к содержанию дисциплин, учитывает также общие требования к 

выпускнику, предусмотренные федеральным государственным 

образовательным стандартом по направлению подготовки. 

К государственному экзамену по направлению 38.03.01-Экономика и 

защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, завершившие 

полный курс по образовательной программе и успешно прошедшие все 

предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом подготовки бакалавра. 

Сдача государственного экзамена проводится на открытых заседаниях 

государственных экзаменационных комиссий, состоящих из научно-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146342/dd2ab08e20c17b4468734dd36aa584e433f93559/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_146342/dd2ab08e20c17b4468734dd36aa584e433f93559/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_384894/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100009
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педагогического персонала вуза и лиц, приглашенных из сторонних 

организаций. 

Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 

аттестации, во время её проведения запрещается иметь при себе  и 

использовать средства связи. 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования определены государственные требования к минимуму содержания 

и уровню подготовки выпускников по направлению 38.03.01-Экономика, 

которые учтены в настоящей программе государственного экзамена. В 

соответствии с данным Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования программу, формы и содержание 

государственного экзамена, а также критерии оценки знаний студента 

устанавливает вуз. В его состав в обязательном порядке включаются главные 

вопросы по основным учебным дисциплинам направления подготовки 

бакалавров «Экономика». 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Государственный экзамен по направлению 38.03.01-Экономика 

проводится после завершения полного курса теоретического обучения, 

прохождения учебной и производственной практик и выполнения выпускной 

квалификационной работы. Дата его проведения устанавливается графиком 

итоговой аттестации выпускников и сообщается студентам перед началом 

производственной практики. 

Перечень дисциплин, выносимых на государственный экзамен, 

определяется Кафедрой экономических дисциплин, исходя из требований к 

профессиональной подготовленности студентов, и утверждается протоколом 

заседания кафедры. Состав дисциплин может пересматриваться по мере 

необходимости, если на это имеются существенные основания, например, 

утверждение нового Федерального государственного образовательного 

стандарта, введение в учебный план новых дисциплин. Вопросы 

государственного экзамена, как правило, корректируются ежегодно для того, 

чтобы отразить последние достижения теории и нововведения экономической 

политики.  
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В соответствии с положением Образовательного  частного учреждения 

высшего образования «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» (ОЧУ ВО 

«ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»)о проведении государственного  экзамена в 

устной  форме, его проведение осуществляется в целях: 

1) определения уровня профессиональной компетентности выпускника; 

2) повышения объективности оценок и снижения зависимости оценки 

результатов сдачи экзамена от случайных и субъективных факторов; 

3) унификации требований к содержанию и структуре подготовки 

обучающихся; 

4) наиболее полного отражения в содержании контрольных мероприятий 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования; 

5) повышения творческой эффективности труда профессорско-

преподавательского состава Университета.   

Для подготовки студентов к экзамену Кафедра экономических дисциплин 

в соответствии с расписанием организует проведение циклов обзорных лекций 

и консультаций, в ходе которых Кафедра знакомит студентов с форматом и 

процедурой проведения экзамена, критериями оценки его результатов.  

Все вопросы, связанные с определением состава экзаменационных 

комиссий, участием студентов в сдаче государственного экзамена, 

документальным оформлением результатов экзамена, регулируются 

Положением об итоговой  аттестации выпускников. 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯГОСУДАРСТВЕННОГОЭКЗАМЕНА 

 
В помощь студентам непосредственно перед экзаменом проводятся 

обзорные лекции ведущими преподавателями Кафедры экономических 

дисциплин. На них преподаватели знакомят студентов с порядком проведения 

экзамена, обращают внимание на проблемные вопросы, изменения в 

законодательстве, отвечают на вопросы, которые вызывают затруднения у 

студентов, и проводят анализ ошибок, допущенных студентами в прошлые 

годы. В задачу преподавателей не входит проведение обзора по всем вопросам, 

вынесенным на государственный экзамен, поэтому студент еще до начала 
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обзорных лекций должен повторить основное содержание материала с тем, 

чтобы лучше запомнить изложенное лектором и задать оставшиеся 

непонятными вопросы. 

Государственный экзамен в устной форме по направлению подготовки 

38.03.01-Экономика проводится  в один день. Максимальное число студентов, 

одновременно сдающих экзамен – 15. В случае, когда число студентов, 

допущенных к сдаче государственного экзамена, превышает 15,  студенты 

распределяются на равные группы, для каждой из которых создается своя 

подкомиссия. 

Студент обязан являться на экзамен в указанное в расписании время. 

Опоздание на экзамен не допускается. В порядке исключения на экзамен могут 

быть допущены лица, предъявившие оправдательные документы, связанные с 

причинами опоздания. При входе в аудиторию осуществляется проверка 

студенческих билетов, наличие фамилии студента в ведомости выдачи заданий. 

Секретарь ГЭК в соответствии со списком студентов в ведомости выдает 

проштампованные печатью института листы,  скрепленные между собой. При  

выборе билета  студентом  обязаны присутствовать все члены ГЭК. 

Работы выполняются только на выданных студентам проштампованных 

печатью института листах.   Листы для черновых записей и расчетов выдаются 

секретарем комиссии по запросу студента. 

Продолжительность подготовки ответов на вопросы, указанные в билете, 

не может превышать одного академического часа и должна объявляться 

студентам до его начала. При себе студенты могут иметь только письменные 

принадлежности. Во время подготовки ответов на вопросы, указанные в билете, 

студенты могут пользоваться учебными программами, справочниками и 

прочими источниками информации, перечень которых устанавливается 

экзаменационной комиссией. 

 Во время экзамена в аудитории, помимо членов ГЭК, имеют право 

находиться президент, ректор, проректоры Университета, или лица, имеющие 

письменное разрешение указанных должностных лиц.  

 
3.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ СТУДЕНТОВ 
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Оценивается ответ на государственном экзамене по 4-х бальной системе 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Оценка 

проводится по следующим критериям: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если им грамотно 

сформулированы ответы на все поставленные в билете вопросы, приведены 

примеры описываемых явлений и процессов. В процессе ответа на вопросы 

студент последовательно, четко и логично изложил основные положения 

вопросов и грамотно ответил на вопросы членов ГЭК; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он в процессе ответа на 

поставленные в билете вопросы последовательно, достаточно четко изложил 

основные его положения, но допустил отдельные неточности, не достаточно 

полно ответил на вопросы членов ГЭК; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он дал 

неполные ответы на поставленные в билете вопросы, допустил неточности в 

ответе, однако показал определённый объём знаний по вопросам билетов. Он 

ответил на дополнительные вопросы членов ГЭК, однако его ответы на 

вопросы поверхностны, не отличаются глубиной и аргументированностью; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который дал 

менее половины ответов на поставленные в билете вопросы, не смог объяснить 

членам комиссии сущность явлений и процессов, не ответил на их 

дополнительные вопросы. 

На защите студент должен показать не только знание основных тем по 

направлению подготовки «Экономика», но и степень овладения научным методом 

мышления, логическим и статистическим анализом исследуемых проблем, 

способность к самостоятельному научному труду, умение четко и ясно излагать свои 

мысли и выводы.  

В случае получения обучающимся неудовлетворительной оценки и несогласия 

с такой оценкой его знаний, он имеет право сразу по окончании экзамена подать 

апелляцию в Апелляционную комиссию ОЧУ ВО «ЕВРЕЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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4. ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

РАЗДЕЛ 1.  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

 

Тема 1. Предмет, метод и основные этапы развития экономической 

теории 

Экономика и человек. Историческое развитие экономической теории. 

Аристотель: экономия – наука о домашнем хозяйстве. Меркантилизм - 

экономическая политика зарождающего капитализма. Физиократия - первая 

цельная научная экономическая система. Классическая политическая экономия. 

Экономическое учение К. Маркса. Маржинализм и неоклассическое 

направление. Кейнсианская революция в экономике. Современные 

экономические теории. Русская экономическая мысль, и её вклад в  развитие 

мировой экономической науки. 

Экономическая теория (политэкономия) и экономика – различия в 

определениях. Предмет науки. Понятие метод. Методы диалектической логики, 

научной абстракции, индукции и дедукции, анализа и синтеза, экономико-

математического моделирования, единство исторического и логического. 

Нормативные и позитивные методы экономической науки. Микро- и 

макроэкономика. Функции микро- и макроэкономического анализа в 

экономике. 

Экономическая теория и другие науки. Экономическая теория и 

экономическая политика. Экономические категории и экономические законы.  

Тема 2.  Общие условия развития и функционирования экономических 

систем 

Экономическая организация общества. Три основных вопроса, решаемых 

в обществе: что, как и для кого производить? 

Потребности людей. Блага. Свободные и экономические блага. 

Потребительские и производственные блага. Частные и общественные блага. 

Экономические ресурсы. Факторы производства - труд, земля, капитал, 

предпринимательская способность, информация. Производство как 
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технологический и как общественный процесс. Материальное производство и 

нематериальное производство. Процесс труда. Средства и предметы труда.  

Производительные силы и производственные отношения. Процессы 

производства и воспроизводства. Производство, обмен, распределение и 

потребление. Потребление и накопление. Ограниченность экономических 

ресурсов и неограниченность потребностей. Проблема экономического выбора. 

Кривая производственных возможностей.  

Тема 3. Экономические (хозяйственные) системы. Типы и модели 

экономических систем 

Понятие экономической системы. Основные элементы  и базовые 

характеристики экономической системы: характер собственности на средства 

производства и способ регулирования хозяйственных связей. 

Собственность. Собственность как экономическая категория. Отношения 

собственности. Собственность и экономическая власть. Права собственности. 

Владение, пользование, распоряжение. Институты собственности.Частная и 

общественная собственность. Эволюция и многообразие форм собственности в 

современной экономике. Интеллектуальная собственность. 

Изменение отношений собственности при переходе от одной 

экономической системы к другой. Понятие переходной экономики. 

Доиндустриальная, индустриальная и постиндустриальная экономические 

системы. Традиционная, рыночная, командная, смешанная системы. 

Национальные модели смешанной экономики. 

 

Тема 4. Товар и деньги 

Определение товара. Товар и продукт труда. Свойства товара: 

потребительная стоимость, меновая стоимость. Субъективистский и 

объективистский подходы к анализу стоимости. Трудовая теория стоимости 

А.Смита и Д. Рикардо. Двойственный характер труда, воплощенного в товаре. 

Величина стоимости товара. Общественно-необходимые затраты труда, 

общественно-необходимое рабочее время.   Изменение затрат туда на единицу 

стоимости  товара с ростом производительности и интенсивности  труда.  
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Стоимость и полезность. Теория предельной полезности. 

Взаимообусловленность трудовой теории стоимости  и теории предельной 

полезности на современном этапе экономического развития общества. 

Деньги как результат развития обмена. Развитие форм стоимости и 

появление денег.  Цена как денежная форма стоимости. 

Сущность денег. Функции денег: мера стоимости, средства обращения, 

средства платежа, средства образования сокровищ, мировые деньги. Эволюция 

форм денег: полноценные, бумажные, кредитные, электронные. Денежные 

системы и их эволюция. 

 

Тема 5. Рынок как экономическая форма организации товарного 

производства 

Товарное хозяйство как противоположность натурального хозяйства. 

Общая характеристика товарного хозяйства. Условия возникновения товарного 

хозяйства. Общественное разделение труда и его формы. Специализация и 

обособление производителей.  Простое и капиталистическое товарное 

хозяйство. Товарное производство как основа рыночной экономики. Понятие 

рынка. Субъекты рынка и объекты рынка. Важнейшие функции рынка. 

Структура рынка. Основные элементы рыночного механизма. Спрос. 

Предложение. Цена. Конкуренция. Структура и инфраструктура рынка. 

Частные и общественные интересы и их реализация в условиях рынка.  

«Невидимая рука» рынка. Понятие рыночной экономики. Нерыночный сектор 

экономики. Национальные модели рыночной экономики. Основные 

направления становления рынка в современной России. 

 

Тема 6.  Закон спроса и предложения. Теория рыночного равновесия 

Спрос на отдельные товары и величина спроса. Кривая спроса. Закон 

спроса. Неценовые детерминанты спроса. Эластичность. Коэффициент 

эластичности. Эластичность спроса по цене. Варианты эластичности спроса по 

цене: эластичный спрос, неэластичный спрос, спрос единичной эластичности, 

абсолютно эластичный спрос, абсолютно неэластичный спрос. Факторы 

эластичности спроса по цене. Перекрестная эластичность спроса по цене. 
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Факторы перекрестной эластичности. Перекрестная эластичность для товаров-

заменителей. Перекрестная эластичность для взаимодополняемых товаров.  

Эластичность спроса по доходу. Эластичность по доходу на товары 

первой необходимости, предметов роскоши.  Эластичность по доходу на 

нормальные товары и товары низшей группы качества.  

Предложение и величина предложения. Кривая предложения. Закон 

предложения. Эластичность предложения. Единичная эластичность 

предложения. Факторы эластичности предложения. Эластичность предложения 

в краткосрочном и долгосрочном периоде.  

Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие. 

Равновесный объем производства. Равновесная цена. Дефицит и излишек. 

Устойчивость равновесия. 

 

Тема 7.  Теория потребительского поведения 

Потребитель и рынок. Принципы рационального поведения потребителя в 

рыночной экономике. Принцип редкости. 

Полезность блага и ее измерение. Общая и предельная полезность. Закон 

убывания предельной полезности.  

Цена и величина дохода как основные ограничения потребления. 

Критерии рационального поведения потребителя. Равновесие предельной 

полезности и предельных издержек потребления. 

 
Тема 8.  Экономическая природа фирмы 

Теория фирмы - технологический (функциональный) и 

институциональный подходы. Предприятие и фирма. Горизонтальное и 

вертикальное комбинирование предприятий. 

Сущность и условия развития предпринимательской деятельности.  

Основные организационно-экономические  формы предприятий. 

Единоличные хозяйства. Партнерства. Акционерные общества. Преимущества 

и недостатки каждой из существующих форм. Формирование 

предпринимательской структуры в России. 
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Структура экономики: малые предприятия, их преимущества и 

недостатки. Средние предприятия. Крупные корпорации. Формы 

взаимодействия крупных и мелких фирм в современной рыночной экономике. 

Венчурные компании, их роль в развитии НТП. 

Тема 9.  Затраты и результаты хозяйственной деятельности фирмы 

Издержки производства – общее понятие.  Бухгалтерские издержки 

(внешние или явные). Внутренние (неявные) издержки. Экономические 

издержки. Область применения бухгалтерских и экономических издержек. 

Издержки в краткосрочном периоде: постоянные, переменные издержки, 

совокупные (валовые) издержки, средние,  предельные издержки. Графическое 

изображение всех видов издержек. Правило минимизации издержек. 

Издержки в долгосрочном периоде. Кривая долгосрочных издержек. 

Положительный эффект масштаба. Отрицательный эффект масштаба. 

Постоянный эффект масштаба. 

Понятие издержек обращения. Производственные издержки обращения. 

Чистые издержки обращения. 

Доход фирмы. Прибыль, ее сущность, формы и факторы, определяющие 

величину прибыли. 

  Виды прибыли: бухгалтерская, нулевая, экономическая. Соотношение 

нормальной, бухгалтерской и экономической прибыли. Правило максимизации 

прибыли предприятия, равенство предельных издержек предельному доходу. 

Тема 10. Ценообразование в рыночной экономике 

Цена – денежное выражение стоимости. Трудовая теория стоимости и 

цена. Теория предельной полезности и цена.  

Функции цены: измерительная, распределительная и стимулирующая. 

Структура цены. Механизм установления цены в рыночной экономике. 

Понятие равновесной цены. Равновесная цена в краткосрочном и 

долгосрочном периоде. Виды цен: оптовые, розничные, тарифы (на услуги), 

договорные, закупочные. 

 Государственное регулирование цен в условиях рыночной экономики. 

Цели регулирования. Способы регулирования. Административные и 

экономические рычаги регулирования цен. Максимально допустимые цены и 
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дефицит товара. Минимально допустимые цены и появление товарного 

излишка. 

Влияние налогов на уровень цен. Распределение налогового бремени 

между покупателем и продавцом. 

 

Тема 11. Конкуренция ее виды и функции. Методы конкурентной  борьбы 

Понятие конкуренции.  Совершенная и несовершенная конкуренция.  

Виды конкуренции. Внутриотраслевая конкуренция. Межотраслевая 

конкуренция. Ценовая и неценовая конкуренция. Добросовестная и 

недобросовестная конкуренция. Функции конкуренции: регулирование цены, 

размещение капиталов, товаров и рабочей силы, распределение инноваций. 

Основные типы рынка и их характеристика по числу фирм, участвующих 

в конкуренции, типу производимого продукта, возможностью контроля над 

ценами, условиями входа в отрасль и выхода из нее. Рынок чистой 

конкуренции. Рынок монополистической конкуренции. Олигополистический 

рынок, специальные показатели степени концентрации рынка. Рынок чистой 

монополии.  Реальные и идеальные типы рыночных структур.  

Антимонопольное регулирование. 

 

Тема 12.  Монополии в рыночной экономике 

Сущность монополии. Признаки монополии. Монополия и конкуренция. 

Монополия и концентрация производства и капитала. Экономическая и 

административная монополия.   Естественная монополия.  Монопольная власть. 

Ценовая дискриминация. 

Особенности спроса на продукцию монополии. Предельная выручка 

монополии и эластичность спроса. Особенности равновесия монополии в 

краткосрочном и долгосрочном периоде. 

Монополия и общество. Монополия и технический прогресс.  Основные 

направления антимонопольного регулирования.    

 

Тема 13. Рынок труда и его особенности 



 15 

Труд как первичный фактор производства. Состав трудовых ресурсов 

страны. Отличительные особенности рынка труда: особенности товара «труд», 

особенности формирования спроса и предложения на рынке труда. Цена труда. 

Экономическая рента на рынке труда. Рынок труда в условиях свободной 

конкуренции, монопсонии и монополии. Особенности современного 

российского рынка труда. 

 

Тема 14. Рабочая сила как товар. Ее потребительная стоимость и 

стоимость 

Определение рабочей силы: рабочая сила как способность человека к 

труду.  Условия превращения рабочей силы в товар. Особенности товара 

“рабочая сила“. Особенности потребительной стоимости рабочей силы. 

Стоимость рабочей силы – стоимость необходимых жизненных средств 

работника. Заработная плата как цена рабочей силы. Номинальная и реальная 

заработная плата. Нижний предел цены рабочей силы. 

 

Тема 15. Заработная плата, ее сущность, формы и системы 

Номинальная и реальная заработная плата. Заработная плата как  цена 

рабочей силы. Функции заработной платы. Минимальный размер оплаты труда. 

Номинальная и реальная заработная плата. Тарифная и бестарифная системы 

оплаты труда. Повременная и сдельная форма заработной платы. Простая 

повременная, повременно-премиальная, прямая сдельная, сдельно-

премиальная, сдельно-прогрессивная, аккордно-сдельная, коллективно-

сдельная системы заработной платы. Ставка заработной платы.  Установление 

минимального уровня заработной платы и результативность этой меры.  

Воздействие профсоюзов на уровень заработной платы.  

 

Тема 16. Закон денежного обращения.  Денежный рынок 

Понятие денежного обращения.  Типы  денежных систем. Компоненты  

денежной системы: национальная денежная  единица, система кредитных и 

бумажных денег. Система эмиссии денег, государственные органы, 

регулирующие денежное обращение.  
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Денежная масса, денежные агрегаты, ликвидность, банковский 

мультипликатор. Денежный рынок. Спрос на деньги.   Предложение денег. 

Равновесие на денежном рынке.   

 

Тема 17. Банковская система. Роль банков в рыночной экономике 

Банковская система и ее структура. Банки, их виды и функции. 

Центральный банк, коммерческие банки. Инвестиционные фонды и компании, 

сберегательные учреждения, страховые компании, пенсионные фонды. 

Структура операций коммерческого банка: пассивные операции, активные 

операции, посреднические операции, услуги, не относящиеся напрямую к 

банковской деятельности. Роль коммерческих банков в рыночной экономике. 

Мультипликатор денежного предложения. Инструменты кредитно-денежной 

политики Центрального банка: изменение нормы обязательных резервов, ставка 

рефинансирования, операции на открытом рынке. Современная банковская 

система России. 

Тема 18.  Кредит. Рынок заемных средств и процент 

Сущность и функции кредита. Формы кредита: коммерческий, 

банковский, межхозяйственный, потребительский, ипотечный, 

государственный, международный, лизинг, факторинг. Структура современной 

кредитной системы. 

Рынок ссудного капитала (рынок заемных средств). Цена ссудного 

капитала – процент. Номинальная и реальная ставка процента. Факторы, 

определяющие уровень процентной ставки  на рынке заемных средств. 

Дисконтирование. Сопоставление сегодняшних затрат и будущих доходов. 

Ставка дисконтирования или норма дисконта.  

 
Тема 19.  Рынок ценных бумаг и его регулирование 

Сущность и функции рынка ценных бумаг. Экономическая роль рынка 

ценных бумаг. 

Ценные бумаги и их виды.  Акции и их виды.  Облигации. Векселя. Чеки. 

Депозитные сертификаты. 
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Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. 

Фондовая биржа.  

Основные участники торгов и основные виды сделок на фондовой бирже. 

Курс акций. Биржевые индексы.  

 

Тема 20. Земельная рента и ее формы. Цена земли 

Особенность земли как фактора производства. Различие между 

землевладением и землепользованием: монополия собственности на землю и 

монополия на землю как на объект хозяйствования. Рентные отношения. 

Понятие экономической ренты. Абсолютная земельная рента.  

Дифференциальная рента. Дифференциальная рента I и дифференциальная 

рента II. Земля как специфический товар. Факторы, влияющие на цену земли 

(величина ренты, размер ссудного процента). Монопольная рента. 

 

Тема 21. Система национальных счетов.  Валовой  национальный 

продукт и валовой внутренний продукт 

Система национальных счетов, ее эволюция, значение. Структура СНС. 

Функции СНС. Структура счетов СНС. 

Валовой национальный  продукт (ВНП) и валовой внутреннийпродукт 

(ВВП). Определение объема ВНП И ВВП. Номинальный и реальный ВВП. 

Повторный счет. Добавленная стоимость. Методы расчета ВВП. Расчет ВВП по 

потоку расходов, по потоку доходов, по добавленной стоимости. 

Показатели, производные от ВВП: чистый национальный продукт, 

национальный доход, личные доходы, располагаемые доходы. 

Национальный доход, его производство, распределение и 

перераспределение.  Национальный доход  (НД) как вновь созданная 

стоимость, часть ВВП. Первичное распределение НД, первичные доходы. 

Перераспределение НД, вторичные (производные) доходы. 

 
Тема 22. Макроэкономическое равновесие экономической системы 

Общее понятие макроэкономического равновесия. Идеальное и реальное 
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макроэкономическое равновесие. Частичное и общее равновесие. Модели  

экономического равновесия. Потребление и сбережения в  масштабах 

национальной экономики. Инвестиции и сбережения: проблема равновесия. 

Парадокс бережливости. Мультипликатор. 

 Макроэкономическое равновесие в модели «совокупный спрос - 

совокупное предложение». Совокупный спрос и факторы его определяющие. 

Кривая совокупного спроса. Эффект процентной ставки и эффект реального 

богатства. Совокупное предложение.   

 

Тема 23.  Экономический рост       

Понятие экономического роста. Основные способы измерения эко-

номического роста, оценка показателей. Проблема оптимальности эко-

номического роста. Направления исследования экономического роста. Факторы 

экономического роста: факторы предложения, факторы спроса, факторы 

распределения. НТП как важнейший фактор экономического роста. 

Новые факторы экономического роста конца XX в. Обоснование 

перспектив экономического развития. 

Метод моделирования при исследовании проблем экономического роста. 

Модели экономического роста.  

Позитивные и негативные результаты экономического роста. Го-

сударственное регулирование экономического роста через факторы 

производства. Текущее регулирование экономического роста. Сбалан-

сированный (равновесный) рост экономики и эффективный рост. 

 
Тема 24. Циклический характер воспроизводства и экономические 

кризисы 

Понятие воспроизводства. Общие черты экономического цикла. Фазы 

цикла: кризис, депрессия, оживление, подъем.   

Продолжительность экономических циклов: длинные волны Кондратьева 

(50 лет), «большие» экономические циклы (8-10 лет), «малые » циклы (2-3 
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года), сезонные и краткосрочные колебания. Причины цикличного развития 

экономики в трактовке различных школ. 

Кризис как конструирующая фаза цикла. Виды кризисов. Отличительная 

характеристика современных кризисов. 

Государственное антициклическое регулирование. Мероприятия 

государства в фазе спада и в период подъема экономической конъюнктуры. 

 
Тема 25. Макроэкономическая нестабильность и инфляция 

Понятие инфляции. Ее причины. Внутренние и внешние факторы, 

способствующие развитию инфляции. Инфляция спроса и инфляция 

предложения.  Основные виды современной инфляции: ползучая, 

галопирующая, гиперинфляция, сбалансированная и несбалансированная 

инфляция, открытая и подавленная.   Социально-экономические последствия 

инфляции. Воздействие инфляции на занятость. Кривая Филлипса. 

Антиинфляционная политика государства. Долгосрочные и краткосрочные 

меры. Специфика инфляции на современном этапе развития Российской 

экономики. 

 
Тема 26. Безработица, ее причины, формы и методы преодоления 

Экономически активное население и экономически неактивное 

население.  Занятость, уровень занятости. Безработица,  и ее причины.  Виды  

безработицы: фрикционная, структурная, циклическая. Занятость и 

безработица. Естественный уровень безработицы.  Экономические последствия 

безработицы. Безработица как благо и как потери общества. Закон Оукена. 

Методы борьбы с безработицей.  Биржа труда, государственная служба 

занятости, государственная политика занятости. Особенности безработицы в 

современной России. 

 
Тема 27. Уровень жизни населения и его показатели 

Понятие “доход”, его сущность и источники.  Номинальный доход, 

располагаемый доход, реальный доход.   Распределение доходов. Причины 
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неравенства доходов по размеру. Кривая Лоренца. Факторные доходы. 

Неравенство доходов по источникам их получения. 

Неравенство доходов по отраслям народного хозяйства, по видам 

занятости и профессиям.  

Неравенство благосостояния. Абсолютные и относительные стандарты 

жизни. Потребительская корзина. Прожиточный минимум, черта бедности. 

Основные каналы перераспределения доходов в обществе. Налоги  и 

субсидии как основные формы государственной политики перераспределения 

доходов. Аргументы «за» и «против» государственной политики 

перераспределения доходов. 

Социальная защищенность, социальная помощь, трансфертные платежи. 

Проблемы неравенства доходов в современной России. 

 
Тема 28. Мировое хозяйство, его возникновение, сущность и основные 

черты 

Объективная основа формирования мирового хозяйства. Интеграция и 

интернационализация общественной жизни. Структура мирового хозяйства. 

Мировая экономика, всемирный хозяйственный механизм, многоукладное 

экономическое пространство. Субъекты мировой экономики.     

Внешнеэкономическая политика государства. Таможенные тарифы и 

таможенные пошлины. Нетарифные методы регулирования. 

Особые экономические зоны  как элемент всемирного хозяйства.  

Интернационализация, интеграция, глобализация экономической жизни. 

Мировой рынок труда. Международная финансовая система. Мировой 

рынок ссудных капиталов. Международные финансовые центры. 

Валютные проблемы мирового хозяйства. Валютный курс. Долгосрочные, 

среднесрочные  и краткосрочные факторы формирования  валютных курсов. 

Девальвация. Ревальвация. Мировая валютная система. 

 
Тема 29. Торговый и платежный баланс страны 
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Всемирная торговля. Типы внешней торговли. Измерение объема 

внешнеторговых операций (в натуральном и стоимостном выражении). Сальдо 

торгового баланса.    

Платежный баланс как форма бухгалтерских счетов по внешнеторговым 

операциям. Разделы платежного баланса: торговый баланс, баланс услуг, 

баланс переводов, баланс движения капиталов. Сальдо платежного баланса. 

Макроэкономическая роль  платежного баланса. 

 

Тема 30. Экономическая роль государства в рыночной экономике 

Эволюция экономических функций государства. Экономическая 

политика государства: определение целей и инструментария. Общественное 

благо. Теория общественного выбора. 

Объективная необходимость государственного регулирования экономики.  

Основные цели государственного вмешательства: регулирование 

экономического роста и уровня занятости, поддержание конкуренции, 

стабилизация кредитно-денежного обращения, управление внешними 

эффектами, производство общественных благ, перераспределение доходов, 

правовая стабилизация общества. Формы и инструменты государственного 

воздействия, прямые и косвенные методы   регулирование. Государственный 

сектор в экономике. 

 
РАЗДЕЛ 2. ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Тема 1. Сущность и функции финансов 

Понятие финансов как экономической категории, взаимосвязь финансов с 

другими категориями – ценой, заработной платой, деньгами, кредитом. 

Предпосылки и этапы развития финансов. 

Потребности субъектов хозяйствования и государства в финансовых 

ресурсах. Финансы как инструмент денежного распределения части стоимости 

общественного продукта и национального дохода. Функции финансов. 

Распределительная и контрольная функции финансов, и их взаимосвязь. 
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Тема 2. Использование финансов в развитии экономики 

Объективные предпосылки и основные направления использования 

финансов в развитии экономики. 

Источники формирования финансовых ресурсов. Формы финансового 

обеспечения воспроизводственных затрат. Финансовые резервы и способы их 

образования. 

Финансовое регулирование и его виды. Саморегулирование и 

государственное регулирование. 

Финансовое стимулирование, методы и основные направления. 

Тема 3. Финансовая политика 

Содержание финансовой политики как составной части экономической 

политики государства. Финансовая стратегия и финансовая тактика. 

Основные требования, учитываемые при разработке и реализации 

финансовой политики. Цель финансовой политики, и её значение в социально-

экономическом развитии страны. 

Механизмы реализации финансовой политики. Их зависимость от 

финансовых институтов и функциональных звеньев общественного 

воспроизводства. 

Особенности современной финансовой политики, сдерживающие 

экономическое и социальное развитие России. 
 
 

Тема 4. Управление финансами 

Понятие управления финансами, его объекты и субъекты. Основные 

функции управления финансами. 

Общее (стратегическое) и оперативное управление финансами. Органы, 

осуществляющие управление финансами на различных уровнях и сферах 

экономики. 

 
Тема 5. Финансовое планирование и контроль 
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Понятие планирования финансов. Объекты финансового планирования на 

уровнях государства и субъектов хозяйствования.Задачи финансового 

планирования. Взаимосвязь планирования с финансовым прогнозированием и 

целевыми программами.Основные методы финансового планирования. 

Финансовый контроль, его необходимость и сущность. Формы, виды и 

методы финансового контроля. Объекты контроля на разных уровнях 

экономики и территории. 

Организация финансового контроля и органы, осуществляющие этот 

контроль. Общегосударственный, ведомственный, внутрихозяйственный, 

общественный и независимый (аудиторский) финансовый контроль. 

 
Тема 6. Финансовая система 

Финансовая система страны, и ее звенья. Финансы коммерческих 

предприятий. Финансы учреждений и организаций, осуществляющих 

некоммерческую деятельность, а также общественных объединений. 

Страхование, его отрасли и объекты. Страхование: социальное, личное, 

имущественное, ответственности и предпринимательских рисков. 

Государственные финансы и их состав. Государственный бюджет, 

государственные внебюджетные фонды, государственный кредит. 

 
Тема 7. Финансы коммерческих предприятий 

Понятие финансовых ресурсов. Собственные и приравненные к ним 

средства; ресурсы, мобилизуемые на финансовом рынке и поступающие в 

порядке перераспределения. 

Прибыль от основной и других видов деятельности предприятия, ее 

распределение и использование. 

Роль финансов в формировании основных фондов. Основные средства 

предприятия, амортизация, амортизационные отчисления, амортизационный 

фонд. Вложения в основной капитал; источники их финансирования. 

Инвестиции и их значение в обновлении и модернизации основных фондов. 
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Оборотные фонды и фонды обращения. Нормирование оборотных 

средств. Показатели эффективности использования оборотных средств. 

Распределение выручки коммерческого предприятия. 

Себестоимость продукции, рентабельность, валовой доход, балансовая и 

чистая прибыль. Пути повышения эффективности использования оборотных 

средств. 

Финансовые взаимоотношения предприятий с банковскими 

учреждениями; бюджетом и внебюджетными фондами. 

 

Тема 8. Оценка финансового состояния и пути достижения финансовой 

устойчивости предприятия 

Система показателей, характеризующих финансовое состояние 

предприятий, методы их определения. Финансовая устойчивость предприятия и 

формирующие ее факторы. Платежеспособность предприятия и методы ее 

определения. Система критериев оценки неплатежеспособности предприятий. 

Меры по укреплению платежеспособности предприятий. Ликвидность 

предприятия, ее показатели. Финансовые риски, способы их определения и 

снижения. Несостоятельность (банкротство) предприятий, реорганизация и 

ликвидация предприятий; меры по оказанию государственной финансовой 

поддержки. 

 

Тема 9. Финансовый менеджмент и его место в системе управления 

коммерческой организацией 

Кругооборот финансовых ресурсов предприятия. Структура и процесс 

функционирования системы управления финансовыми ресурсами на 

предприятии. 

Цели и задачи финансового менеджмента. Методологические основы 

принятия финансовых решений. Основные приемы и методы управления 

финансами (общеэкономические, прогнозно-аналитические и специальные). 

Базовые концепции финансового менеджмента: концепция денежного 

потока; концепция компромисса между риском и доходностью; концепция 
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стоимости капитала; концепция эффективности рынка; концепция 

асимметричности информации и др. 

Понятие финансового инструмента. Финансовые активы и финансовые 

обязательства. 

Информационное обеспечение системы управления финансами. Внешняя 

правовая и налоговая среда. 

 

Тема 10. Финансы учреждений и организаций, осуществляющих 

некоммерческую деятельность 

Источники образования финансовых ресурсов учреждений и 

организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность в зависимости от 

вида и характера оказываемых услуг. Бюджетные средства; поступления от 

оказания платных услуг населению; выручка от сдачи в аренду помещений, 

сооружений, оборудования; добровольные взносы.  

Смета расходов и доходов учреждений и организаций, осуществляющих 

некоммерческую деятельность, ее разделы, содержание. 

Источники финансирования и направления использования средств 

общественных объединений. Финансовые отношения общественных 

объединений, возникающих между объединениями и их членами; 

объединениями и предприятиями, учреждениями; внутри общественных 

объединений; между вышестоящими и нижестоящими общественными 

объединениями; общественными объединениями и подведомственными 

организациями. 

 

Тема 11. Страхование как звено финансовой системы 

Понятие страхования как финансовой категории, ее специфика. Сущность 

и принципы страхования. Сферы, отрасли и формы страхования, их 

особенности. 

Страховой рынок, его структура и участники. Возникновение и развитие 

страхового рынка. 

Виды страхования. Страхование жизни, на случай смерти, на дожитие, 

смешанное страхование, страхование пенсий, от несчастных случаев. 
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Транспортное страхование. Имущественное страхование. Страхование 

ответственности, страхование профессиональной ответственности, страхование 

риска, непогашения кредитов, страхование ответственности заемщиков за 

непогашение кредитов. 

Страховой маркетинг. Основы построения страховых тарифов. Доходы, 

расходы и прибыль страховщика. Актуарные расчеты. Страховые резервы и их 

виды. 

 

Тема 12. Государственный бюджет и бюджетное устройство 

Государственные и муниципальные финансы.  

Бюджет как финансовый план государства. Структура бюджета. Доходы 

и расходы бюджета. Источники доходной части бюджета: налоги, займы, 

эмиссия денег. Расходная часть бюджета: расходы на социально-культурные 

нужды, оборону, выплату процентов по внешнему и внутреннему 

государственному долгу, фундаментальную науку, охрану природы, поддержку 

сельского хозяйства. Дефицит и профицит бюджета. Консолидированный 

бюджет. 

Бюджетная система. Федеральный бюджет, бюджеты субъектов 

Российской Федерации и местные бюджеты. Бюджетный процесс. 

 
Тема 13. Государственные внебюджетные фонды 

Внебюджетные фонды: понятие, необходимость на современном этапе 

развития экономики; задачи, решаемые с их помощью. Виды внебюджетных 

фондов. 

Фонд государственного социального страхования. Источники 

образования фонда, его назначение, направления использования. 

Пенсионный фонд, его задачи, функции, источники формирования, 

направления использования. Органы управления фонда. 

Фонды здравоохранения, медицинского страхования, дорожные фонды. 

Цели создания, источники формирования, направления использования. 



 27 

Преимущества внебюджетных фондов по сравнению с госбюджетом и 

специальными целевыми бюджетными фондами. 

 

Тема 14. Государственный кредит 

Государственный кредит: сущность, значение, социально-экономическая 

роль. Внутренний и внешний государственный кредит. Государственный и 

муниципальный кредит. 

Формы государственного кредита: государственные займы, казначейские 

обязательства, обращение части вкладов населения в государственные займы, 

казначейские ссуды, их характеристика. Управление государственным долгом, 

понятие, мероприятия государства в области управления госдолгом. 

 

Тема 15. Роль финансов в социально-экономическом и международном 

развитии 

Воздействие финансов на экономическую и социальную сферу. Усиление 

влияния финансовых рычагов и стимулов по мере развития рыночных 

отношений, пути повышения их эффективности. 

Роль финансов в развитии международного сотрудничества. Финансы и 

глобализация экономики. 

Особенности функционирования финансовых систем в экономически 

развитых странах. 

 

Тема 16. Финансы и ценообразование 

Цена в системе финансового механизма. Сущность, функции и механизм 

формирования цен на отечественные и импортные товары при их производстве 

и реализации. 

Влияние уровня, динамики и структуры цен на формирование финансов 

государства и предприятий. 

Система цен в Российской Федерации, их характеристика и структура. 

Экономические и административные методы регулирования цен: сущность, 

классификация, инструменты. 
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Тема 17. Финансы и налогообложение 

Объективные предпосылки налогообложения. Проблема оптимизации 

ставок налогообложения. Принцип равенства субъектов налогообложения и 

способы его обеспечения. Понятие прогрессивности налогообложения. 

Пропорциональное, регрессивное и прогрессивное налогообложение. 

Принципы налогообложения. Объекты налогообложения и их 

объединение в единую налоговую систему России. Функции налогов: 

распределительная, контрольная, стимулирующая, воспроизводственная 

функция. Законодательная база налоговой системы Российской Федерации.  

Понятие налога. Понятие сбора. Классификация налогов и сборов в 

соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации. Федеральные 

налоги и сборы, региональные налоги и сборы, местные налоги и сборы. 

Прямые налоги. Косвенные налоги. Требования к установлению всех видов 

налогов. 

 

Тема 18. Финансовые риски 

Предпринимательский риск: сущность и виды рисков. Финансовый риск 

как объект управления. Основные методы оценки рисков. Способы снижения 

степени риска. 

Леверидж, и его роль в финансовом менеджменте. Оценка 

производственного левериджа. Расчет уровня операционного левериджа.  

Оценка финансового левериджа. Расчет уровня финансового левериджа. 

Взаимодействие финансового и операционного левериджа и оценка 

совокупного риска, связанного с предприятием. 

 

Тема 19. Денежные потоки и методы их оценки 

Временная ценность денег. Операции дисконтирования.  

Методы финансово-экономических расчетов. Процентные ставки и 

методы их начисления. Понятие простого и сложного процента. Расчеты при 

начислении простых и сложных процентов. Внутригодовые процентные 

начисления. Эффективная и номинальная ставки процентов. 
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Понятие приведенной стоимости. Виды денежных потоков. Оценка 

денежных потоков с неравными поступлениями. Оценка потока постнумерандо. 

Оценка потока пренумерандо. 

Определение современной стоимости регулярного денежного потока 

(аннуитета). Оценка аннуитетов: оценка срочных аннуитетов; оценка аннуитета 

с изменяющейся величиной платежа; оценка бессрочного аннуитета. 

 

Тема 20. Методы оценки финансовых активов 

Базовая модель оценки финансовых активов. Методы оценки финансовых 

активов. 

Методы оценки долговых ценных бумаг. Показатели стоимостной оценки 

облигаций. Оценка облигаций: с нулевым купоном; безотзывных облигаций с 

постоянным доходом; отзывных облигаций с постоянным доходом и др. 

Методы оценки долевых ценных бумаг. Показатели стоимостной оценки 

акций. Оценка обыкновенных акций: с равномерно возрастающими 

дивидендами; с изменяющимися темпами прироста дивидендов и др. Оценка 

привилегированных акций. 

Доходность финансового актива: виды и оценка. Риск и доходность 

финансовых активов. Методы оценки риска финансовых вложений. Принципы 

формирования портфеля инвестиций. Риск и доходность портфельных 

инвестиций. 

 

Тема 21. Управление источниками финансирования коммерческой 

организации 

Финансирование деятельности компании: основные понятия и категории. 

Долгосрочные пассивы: состав, структура, основные способы увеличения. 

Управление источниками долгосрочного финансирования. Традиционные 

методы средне- и краткосрочного финансирования. Новые инструменты 

финансирования. Управление собственным капиталом. 

Стоимость капитала: понятие и сущность. Стоимость основных 

источников капитала. Средневзвешенная стоимость капитала. Предельная 

стоимость капитала. Эффективность использования капитала. Рациональные 



 30 

границы привлечения заемных источников финансирования. Основные теории 

стоимости капитала. 

Определение стоимости предприятия и оценка бизнеса. Оценка 

стоимости источников краткосрочного финансирования. 

Дивидендная политика и возможность ее выбора. Факторы, 

определяющие дивидендную политику. Виды дивидендных выплат и их 

источники, порядок выплаты дивидендов. Дивидендная политика и 

регулирование курса акций. 

 

РАЗДЕЛ 3.  ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

 

Тема 1. Деньги: происхождение, сущность, функции и виды 

Сущность денег. Определение денег как экономической категории. 

Товарообменные отношения, и роль денег в них. 

Функции денег. Определение функций денег как меры стоимости, 

средства обращения, средства сохранения и накопления богатства, средства 

платежа, мировых денег. 

Виды денег в зависимости от развития денежного обращения. 

Полноценные деньги, золотой стандарт и демонетизация золота. Основные 

виды неполноценных денег — бумажные, биллонные монеты, кредитные 

деньги. Формы кредитных денег (вексель, банкнота, чек, электронные деньги, 

кредитные карточки), направления их развития. 

 

Тема 2. Денежное обращение 

Понятие денежного обращения и его объективная основа. Необходимые 

предпосылки и условия движения денег. 

Структура денежного обращения в зависимости от различных признаков. 

Взаимосвязь денежного обращения с системой рыночных отношений. 

Специфика денежного обслуживания сфер товарно-денежных и нетоварных 

рыночных отношений. 

Определение закона денежного обращения. Количество денег, 

необходимое для выполнения ими функций средства обращения и платежа, и 
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факторы их определяющие. Уравнение Фишера. 

Денежная масса и денежные агрегаты. Особенности их определения в 

России. Скорость обращения денег. 

 

Тема 3. Безналичное денежное обращение, и его организация 

Понятие и основы безналичного денежного обращения. Основные 

принципы его организации: правовой режим расчетов и платежей, расчеты по 

банковским счетам, поддержание ликвидности, наличие акцепта, срочность 

платежа, контроль над порядком проведения расчетов, имущественная 

ответственность за несоблюдение договорных условий. 

Формы безналичных расчетов в зависимости от вида расчетных 

документов, способа платежа и организации документооборота в банке. 

Основные условия выбора формы расчетов между плательщиком (покупателем) 

и получателем (продавцом) денежных средств.  

Порядок расчетов платежными поручениями. Аккредитивы, виды 

аккредитивов, применяемых при безналичных расчетах. Расчеты чеками. 

Акцепт. Понятие инкассо. Практика очередности платежей. Расчеты с 

помощью пластиковых карточек. Виды пластиковых карточек, используемых в 

безналичных расчетах. Зачет взаимных требований. 

Тема 4. Налично-денежный оборот, его организация. Денежная система 

Понятие и содержание налично-денежного обращения. Организация 

движения наличных денег по схеме: расчетно-кассовые центры ЦБР, 

коммерческие банки, предприятия, население. 

Основные принципы организации налично-денежного оборота. Виды 

наличных денег, используемых в денежном обороте. 

Денежная система, и ее сущность. Типы денежных систем в условиях 

существования металлического денежного обращения и при господстве 

кредитных денег. Принципы организации денежной системы рыночного типа, и 

характеристика ее основных элементов. 

Денежная система Российской Федерации, её правовая основа. Денежная 

единица и виды денег, имеющих законную силу в Российской Федерации. 

Денежные системы промышленно развитых стран Запада и Японии. 
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Тема 5. Эмиссия и инфляция. Теории денег 

Понятие эмиссии, её отличия от понятия "выпуска" денег. Формы 

эмиссии. 

Эмиссия безналичных денег. Механизм денежного (банковского) 

мультипликатора. Свободный резерв коммерческих банков, хранящийся в ЦБР, 

нормы обязательного резервирования, коэффициент мультипликации.  

Эмиссия наличных денег, и её организация. Существующий порядок 

увеличения денежной массы, находящейся в денежном обращении и способы ее 

изъятия из этого обращения. 

Инфляция, ее причины и проявления. Основные внутренние и внешние 

факторы инфляции. Виды и типы инфляции. Ее разрушительные последствия 

для общества и основные формы борьбы с инфляцией. Особенности 

инфляционного процесса в России. 

Теории денег - металлическая, номиналистическая, количественная и 

современный монетаризм. 

 

Тема 6. Основы международных валютных отношений 

Мировая валютная система: ее возникновение и основные этапы 

развития.  

Ямайское соглашение стран-членов МВФ (1976 г.) как основа 

формирования современной мировой валютной системы. Основные элементы и 

принципы современной валютной системы и их характеристика. Создание и 

функционирование Европейской валютной системы. Маастрихтский договор о 

поэтапном формировании политического, экономического и валютного союза 

(Европейского Союза - ЕС). Особенности валютной системы России. 

Валютный курс, и факторы его формирования (состояние экономики, 

политическая обстановка, степень доверия к валюте). Режим валютных курсов 

и влияние изменений валютного курса на экономику страны. 

Понятие международных расчетов и их особенности. Основные средства 

и формы международных расчетов, осуществляемых по торговым и не 

торговым операциям. 
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Тема 7. Платежный баланс и проблемы внешней задолженности России 

Понятие платежного баланса и его основные элементы. Международные 

требования и методика составления расчетного баланса. Платежный баланс на 

определенную дату и за определенный период. Структура платежного баланса 

и его составные части - баланс текущих операций и баланс движения капиталов 

и кредитов. Балансы международных расчетов - платежный и расчетный. 

Внешняя задолженность России, и её деление по долговым 

обязательствам. Проводимое урегулирование официальной задолженности 

путем переговоров. Парижский и Лондонский клубы. Понятие 

реструктуризации внешнего долга и проблемы платежей по внешнему долгу 

России. 

 

РАЗДЕЛ 4. КРЕДИТ И БАНКИ 

 

Тема 1. Необходимость, сущность, функции и формы кредита 

Кругооборот и оборот капитала как экономическая основа возникновения 

кредитных отношений. Основные этапы их развития. Первичное становление 

кредита, его структурное развитие и современное состояние. 

Объективная необходимость существования кредита, обусловленная 

неравномерностью движения капитала, образованием свободных денежных 

средств у одних предприятий и их недостатка у других, юридической 

самостоятельностью субъектов кредитной сделки и совпадением интересов 

кредитора и заемщика. 

Кредит как экономическая категория, и его сравнение с экономической 

категорией «деньги». Их общие черты и отличительные особенности. 

Выявление сущности кредита через его функции. 

Основные формы и виды кредита, его классификация. Рассмотрение 

коммерческого, банковского, потребительского, государственного и 

международного кредита. Важнейшие законы кредита, и признаки их 

проявления: объективность, всеобщность, конкретность, возвратность, 

срочность, платность, обеспеченность, целевой характер, дифференцированный 
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подход. 

 

Тема 2. Рынок кредитных ресурсов. Ссудный процент 

Рынок кредитных ресурсов (ссудных капиталов), его основные источники 

и структура. Денежный рынок краткосрочных кредитов и рынок кредитных 

ресурсов среднесрочного и долгосрочного характера. Кредитная система и 

рынок ценных бумаг. 

Понятие ссудного процента, рыночное формирование ссудного процента 

и его применение в качестве регулятора производства. Роль ссудного процента 

в экономике России. 

Классификация ссудного процента и его формы в зависимости от вида 

кредита, кредитного учреждения и инвестиций, сроков кредитования и видов 

банковских операций. Раскрытие механизма использования ссудного процента 

для всех его форм. 

Банковский процент как одна из наиболее развитых форм ссудного 

процента. Уровень банковского процента и факторы его формирования по 

пассивным и активным операциям банка. Верхний и нижний пределы процента 

за кредит. Определение нормы процента по кредитной сделке, исходя из 

базовой процентной ставки и надбавки за риск. Расчет процентной маржи. 

 

 

Тема 3. Основы международных кредитных отношений 

Сущность и функции международного кредита, его двойственная роль в 

развитии экономики. Формы международного кредита в зависимости от 

назначения, видов, техники предоставления, валюты займа, сроков и 

обеспечения. 

Характеристика основных форм кредита - фирменных, банковских, 

межгосударственных, смешанных и др. 

Международные финансово-кредитные институты. Международный 

валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и развития 

(МБРР), Парижский и Лондонский клубы кредиторов. 
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Тема 4. Кредитно-банковская система и роль банков 

Понятие кредитно-банковской системы, и её элементы. Структура 

современной кредитной системы стран Запада и Японии. Роль и место 

центральных банков, коммерческих и других банков, а также 

специализированных небанковских кредитных организаций в кредитно-

банковской системе. 

Механизм функционирования и процессы развития современной 

кредитно-банковской системы. Обострение конкурентной борьбы между 

финансово-кредитными институтами за сферы привлечения сбережений и 

приложения капиталов. Государственное регулирование кредитных 

учреждений как один из важнейших элементов развития и формирования 

кредитной системы стран Запада и Японии. 

Формирование кредитной системы Российской Федерации, её 

современное состояние. Структура кредитной системы Российской Федерации, 

включающая Центральный банк Российской Федерации (Банк России), 

коммерческие и другие банки, специализированные небанковские кредитные 

учреждения. Проблемы и перспективы развития кредитно-банковской системы. 

 

Тема 5. Центральные банки, их организация, функции и операции 

Организационно-правовые и национальные особенности центральных 

банков стран Запада и Японии. 

Сущность, функции и операции центральных банков. Функции 

эмиссионного, денежно-кредитного, валютного и расчетного центров. 

Операции центральных банков по исполнению государственных бюджетов и 

размещению государственного долга. Денежно-кредитное регулирование 

экономики страны. Пассивные и активные операции центральных банков и 

отражение их в балансах этих банков. 

Правовая база организации и деятельности Центрального банка 

Российской Федерации (Банка России, ЦБР), его важнейшие цели, задачи и 

функции. Управление ЦБР.  

Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка 

России. Процентная политика, обязательное резервирование и операции на 
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открытом рынке, их применение ЦБР в целях монетарного государственного 

регулирования денежного обращения. 

Основные операции ЦБР и отражение их в сводном балансе. Счета 

активов и пассивов в сводном балансе. Кредитование ЦБР коммерческих 

банков. Организация и основные направления надзора и контроля над 

деятельностью коммерческих банков. 

 

Тема 6. Коммерческие банки, их функции и операции.  

Характерные черты и особенности коммерческих банков (КБ) в России. 

Их важнейшие функции. Правовая основа деятельности КБ в России и порядок 

лицензирования. Роль системы КБ в осуществлении расчетов и кредитовании 

экономики. Банковские безналичные расчеты и принципы их организации. 

Виды счетов, порядок их открытия и ведения. 

Пассивные операции КБ. Формирование ресурсов за счет собственных, 

привлеченных и эмитированных средств. 

Активные операции КБ, их классификация в зависимости от срока 

кредитования и от обеспеченности ссуд. Основные виды активных операций 

КБ. 

Комиссионные, трастовые, валютные и другие операции КБ. 

Корреспондентские отношения между банками. 

 

Тема 7. Инвестиционные и ипотечные банки, их функции и операции 

Место инвестиционных банков в кредитной системе и их основные 

задачи. Два типа инвестиционных банков, их отличительные черты и 

особенности организации, функций и характера деятельности. 

Пассивные и активные операции инвестиционных банков первого и 

второго типов, их специфические особенности и структуры балансов.  

Роль ипотечных банков в кредитной системе и характерная специфика их 

основной деятельности. Связь ипотеки с залоговым правом. Различие между 

ипотекой и ипотечным долгом. Закладные листы, и их продажа как одно из 

средств привлечения заемных ресурсов. Организационные структуры и 

функционирование ипотечных банков в различных странах. Пассивные и 



 37 

активные операции и проблемы их диверсификации. 

Перспективы развития инвестиционных и ипотечных банков в России. 

Проблемы инвестиций в реальный сектор экономики страны и под залог 

недвижимости и земельных участков. 

 

5. РАЗДЕЛ. ИНВЕСТИЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС 

Тема 1. Инвестиции и инвестиционная политика в Российской Федерации 

Понятие инвестиций и инвестиционной политики государства, ее 

особенности на современном этапе. Классификация инвестиций, их 

сравнительная характеристика. Содержание инвестиционной политики. 

Реальные и финансовые инвестиции, их сравнительная оценка. Инвестиции в 

сферу реальной экономики. 

 

Тема 2. Инвестиционный процесс, и источники его финансирования 

Понятие и организация современного инвестиционного процесса, его 

структура и участники. Источники и направления финансирования инвестиций. 

Особенности финансирования сфер и отраслей экономики. Структурные 

изменения в управлении регионами. Роль местного самоуправления в 

организации и финансировании инвестиций. Мобилизация денежных средств 

путем эмиссии ценных бумаг. Специфика финансирования объектов 

капитального строительства. 

 

Тема 3. Финансирование инвестиционных проектов 

Понятие инвестиционного проекта и организация исследований при их 

разработке. Проектирование как важнейшее звено в системе новых технологий 

и производств. Технология предпроектных экономических исследований. 

Технико-экономическое обоснование инвестиций. Технический (технорабочий) 

проект. Финансовый анализ и оценка эффективности инвестиционного проекта, 

и ее показатели. Методы оценки затрат и результатов инвестиционного 

проекта. 

 



 38 

Тема 4. Финансирование инвестиций в основные средства предприятий и 

нематериальные активы 

Основные фонды и основные средства. Источники финансирования 

инвестиций в основные фонды. Инвестиции в основные средства предприятий. 

Финансирование ремонта основных средств. Лизинг как один из методов 

финансирования капитальных вложений. Долгосрочный кредит как источник 

финансирования капитальных вложений. Инвестиции в недвижимость и их 

оценка. Финансирование и кредитование капитальных вложений. Капитальные 

вложения и капитальное строительство. 

Нематериальные активы, их особенности и источники финансирования. 

 

Тема 5. Финансовые методы управления производственно-хозяйственной 

и инвестиционной деятельностью предприятий 

Финансовые методы управления текущей деятельностью: управление 

текущими затратами предприятия, управление оборотными средствами. 

Финансовые методы управления инвестициями. Управление движением 

денежных средств. Учет фактора времени в финансовых расчетах. Управление 

финансовыми рисками. Управление капитальными вложениями. Методы 

оценки инвестиционных проектов. 

 

Тема 6. Рынок ценных бумаг (РЦБ) 

Понятие, функции, задачи и участники РЦБ. Первичный, вторичный и 

уличный (внебиржевой) РЦБ. 

Фондовая биржа, ее значение и роль в обороте с ценными бумагами. 

Особенности установления курсов и цен в биржевом обороте. 

Биржевые показатели и индексы, особенности их расчета и применения. 

Ценные бумаги, их признаки и классификация. Акции и облигации, их 

роль и разновидности. 

 

Тема 7. Инвестиции в ценные бумаги 

Операции с ценными бумагами на фондовой бирже. Опционы, варранты, 

фьючерсы. Оценка и определение доходности ценных бумаг акционерного 
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общества. Методы расчетов действительной стоимости акций. Факторы, 

определяющие курсовую стоимость ценных бумаг. Типы портфелей ценных 

бумаг. Управление портфелем ценных бумаг акционерного общества. 

Финансовое регулирование портфельных инвестиций. 

Виды рисков операций с ценными бумагами. Портфельные риски. 

 

Тема 8. Управление инвестициями 

Инвестиционная политика предприятия. Классификация инвестиционных 

проектов. Оценка эффективности и риска инвестиционных проектов. 

Разработка вариантов инвестиционных проектов. 

Критерии оценки инвестиционных проектов и их противоречивость. 

Метод расчета чистого приведенного эффекта (NPV). Метод расчета чистой 

терминальной стоимости (NTV). Метод расчета индекса рентабельности 

инвестиций (PI). Метод расчета внутренней нормы прибыли инвестиций (IRR). 

Сравнительная характеристика критериев NPV и IRR. 

Оценка инвестиционных проектов с неординарными денежными потоками. 

Сравнительный анализ проектов различной продолжительности. 

Анализ инвестиционных проектов в условиях инфляции и в условиях 

риска. 

Формирование бюджета капиталовложений. Оптимизация бюджета 

капиталовложений. 
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Интернет-ресурсы 

 
1. www.economy.gov.ru – Официальный сайт Министерства  экономического 

развития РФ 

2. http//www.minfin.gov.ru/ - Официальный сайт Министерства финансов 

3. nalog.ru (сайт Федеральной налоговой службы РФ); 

4. regylation.ru – Федеральный портал проектов нормативных правовых актов 

5. www.consultant.ru – общероссийская сеть распространения правовой 

информации (Консультант-Плюс); 

6. http://www.garant.ru/- Информационно-правовой портал  Гарант практик  

7. http://www.cbr.ru/ – официальный сайт Банка России 

8. http://ecsocman.hse.ru/net/ - федеральный образовательный портал 

Экономика, социология, менеджмент. 

9. http://capital.ru/ – информационно – аналитический сайт 

10. www. gov.ru–официальный сайт  федеральных органов     

исполнительной власти РФ; 

11. http://budget.gov.ru/  - Единый портал бюджетной системы РФ  

12. https://www.minfin.ru/statistics/ - - База статистических данных «Финансово-

экономические показатели РФ» 

13. http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/CorpManagment/activity/ - База 

данных «Оценочная деятельность» Минэкономразвития РФ   

14. http://www.ncva.ru  - Базы данных Национального совета по оценочной 

деятельности  

15. http://economy.council.gov.ru/ -Комитет СФ по экономической политике 

16. https://openedu.ru/ «Национальная образовательная платформа»  

17. https://postnauka.ru/ Сайт о науке и ученых 

18. http://www.banki.ru/ – Финансовый супермаркет 
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Приложение 1. 

Вопросы для государственного междисциплинарного 
экзамена по направлению подготовки 38.03.01-Экономика 

2021/2022 учебный год 
1. Предмет и метод экономической теории. Экономические законы и 

категории 
2. Общественное производство и его факторы  
3. Отношения собственности, их сущность, формы и экономическая 

реализация 
4. Товарная форма хозяйства, ее происхождение и основные черты 
5. Структура и инфраструктура рынка 
6. Товар и его свойства. Определение величины стоимости товара: 

теория трудовой стоимости и теория предельной полезности 
7. Деньги, их происхождение, сущность и функции 
8. Закон спроса и предложения, его функции и роль в рыночной 

экономике 
9. Издержки производства, их структура и методы снижения  
10. Цена и ценообразование в рыночной экономике. Функции и виды 

цен 
11. Конкуренция ее виды и функции. Методы конкурентной борьбы 
12. Монополии в рыночной экономике, их виды, сущность. Основные 

направления антимонопольного регулирования     
13. Рынок труда и его специфика.  
14. Рабочая сила как товар. Ее потребительная стоимость  
15. Заработная плата, ее сущность, формы и системы  
16. Банковская система государства, ее структура и функции 
17. Кредит и его основные формы  
18. Рынок заемных средств и его функции 
19. Рынок ценных бумаг и его функции. Виды ценных бумаг 
20. Земельная рента и ее формы. Цена земли 
21. Валовой национальный продукт и валовой внутренний продукт. 

Методы их расчета  
22. Экономический рост: его критерии и типы  
23. Циклический характер воспроизводства и экономические кризисы 
24. Инфляция, ее проявление и регулирование 
25. Валюта и валютный курс. Уровни конвертируемости валют 
26. Безработица, ее причины, формы и методы преодоления 
27. Уровень жизни населения и его показатели  
28. Мировое хозяйство, его возникновение, сущность и основные черты 
29. Торговый и платежный баланс страны 
30. Экономическая роль государства в рыночной экономике 
31. Сущность и функции финансов как экономической категории  
32. Финансовая политика государства. 
33. Управление финансами в Российской Федерации: цели, задачи, 
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методы и направления совершенствования 
34. Финансовый контроль в Российской Федерации: виды, методы и 

формы финансового контроля 
35. Федеральный бюджет Российской Федерации: особенности 

бюджетного планирования и методы сбалансирования бюджета 
36. Доходы бюджета, их характеристика 
37.  Расходы бюджета, их состав  
38. Бюджетное устройство и бюджетный процесс в Российской 

Федерации  
39. Налично-денежный оборот, принципы и особенности его 

организации в Российской Федерации 
40. Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов  
41. Государственный долг России: структура и управление 

государственным долгом. 
42. Государственные внебюджетные фонды.  
43. Финансовая система государства: элементы структуры и 

особенности формирования в России 
44. Особенности организации местных финансов 
45. Лизинг как форма инвестирования, виды лизинга 
46. Понятие денежного обращения. Денежные агрегаты,их сущность и 

назначение 
47. Валютные системы и валютный курс 
48. Международные расчеты и их основные формы 
49. Необходимость кредита: сущность и функции кредита  
50. Ссудный процент и его экономическая роль  
51. Денежно-кредитная политика Центрального банка России 
52. Акции акционерного общества: классификация, назначение и роль 
53. Облигации, их разновидности, классификация облигаций 
54. Фондовая биржа: назначение и роль в обороте ценных бумаг 
55.  Денежная система: типы и эволюция 
56. Финансовые риски: виды и методы оценки 
57.  Налоговая система Российской Федерации, виды налогов 
58. Международные финансовые и кредитные организации, их 

сотрудничество с Россией 
59. Международный кредит: сущность, функции и формы 
60. Финансовый менеджмент: определение, цели и задачи 
61. Основные теории финансового менеджмента 
62. Изменение стоимости денег во времени: дисконтирование и 

наращение 
63. Функции финансов организации 
64. Финансовые отношения организации 
65. Финансовые ресурсы организации. Их отличительные свойства и 

источники формирования 
66. Понятие, состав и структура доходов организации 
67. Виды прибыли организации. Технологии их расчета 
68. Распределение прибыли организации 
69. Рентабельность и её показатели 
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70. Выручка от реализации: состав и методы определения 
71. Факторы, влияющие на формирование и распределение прибыли 
72. Понятие, состав и структура расходов 
73. Классификация затрат, включаемых в себестоимость единицы 

продукции 
74. Оборотные средства организации: сущность, состав и структура 
75. Определение потребности организации в оборотных средствах. 

Источники формирования оборотных средств 
76. Нормирование оборотных средств 
77. Основные средства организации: экономическое содержание, состав 

и показатели использования  
78. Амортизация основных фондов, методика расчета амортизационных 

отчислений 
79. Кредиторская и дебиторская задолженность: состав, характеристики 

и методы управления 
80. Финансовая отчетность предприятия: формы, порядок представления 

и оценки 
81. Финансовая политика организации: понятие, цель, задачи и 

структура 
82. Финансовое планирование в организации: понятие, система планов, 

методы 
83. Финансовый механизм: понятие и структура 
84. Денежные потоки организации: классификация, методы расчета 
85. Понятие неплатежеспособности (банкротство) предприятия. 

Основные критерии ее установления 
86. Пути и методы финансового оздоровления (санации) предприятий 
87. Финансы учреждений и организаций, осуществляющих 

некоммерческую деятельность 
88. Финансовое состояние предприятия: показатели и оценка 
89. Инвестиции, их классификация и методика оценки 
90. Банки и небанковские кредитные организации: экономическое 

содержание и сравнительная характеристика 
91. Банковская система Российской Федерации: структура, принципы 

функционирования, современные проблемы 
92. Центральный банк Российской Федерации: функции, 

ответственность, организационно-правовой статус 
93. Органы управления Банком России. Национальный банковский совет 
94. Организация банковского надзора в Российской Федерации. 

Надзорные полномочия Банка России 
95.  Экономическая природа, сущность и функции страхования 
96. Страховые фонды и их основное назначение.  
97. Страховой рынок России: становление и проблемы развития. 

Основные организационно-правовые формы страхования 
98. Классификация страхования. Общие принципы классификации по 

объектам страхования и роду опасностей 
99. Основные отрасли и подотрасли страхования. Их краткая 

характеристика 
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100. Внутренние и внешние факторы, влияющие на поведение 
страхователей 

101. Конкуренция и конкурентоспособность страховой компании 
102. Особенности и задачи актуарных расчетов 
103. Структура и состав тарифной ставки. Принципы дифференциации 

тарифных ставок 
104. Содержание тарифной политики страховых компаний 
105. Понятие риска в страховании, виды рисков и их оценка. 

Классификация рисков и управление рисками 
106. Андеррайтинг личного страхования 
107. Страховое законодательство. Основные принципы организации 

страхового дела 
108. Условия договора добровольного страхования 
109. Организация и управление страховой компанией 
110. Государственное регулирование страховой деятельности 
111. Принципы страховой защиты собственности граждан 
112. Страхование жизни, особенности построения тарифных ставок по 

страхованию жизни 
113. Доходы, расходы и прибыль страховщика 
114. Коллективное страхование 
115. Экономическая сущность перестрахования, активное и пассивное 

перестрахование 
116. Финансовая устойчивость страховой компании 
117. Особенности налогообложения страховой компании 
118. Страховые резервы и правила их формирования, основные 

направления использования страховых резервов. Правила формирования 
технических резервов 

119. Мировое страховое хозяйство и тенденции его развития, проблемы 
взаимодействия российских и иностранных страховщиков 

120. Страхование коммерческих, финансовых, биржевых, валютных, 
банковских и кредитных рисков 
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