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Введение
Программа проведения итогового государственного экзамена
выпускников по направлению подготовки 080300.68 Финансы и кредит
(степень выпускника «МАГИСТР») в рамках магистерской программы
Управление финансами компаний и финансовых институтов разработана на
основе «Положения об итоговой государственной аттестации выпускников
высших учебных заведений Российской Федерации», утвержденного
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 25 марта
2003 г. №1155, Федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования по направлению подготовки
080300 Финансы и кредит (квалификация (степень) «Магистр»),
утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1895.
В соответствии с Федеральным государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования подготовки магистров
по направлению 080300 Финансы и кредит, государственный экзамен, как
форма итоговой государственной аттестации, направлен на установление
соответствия
уровня
профессиональной
подготовки
выпускников
требованиям ФГОС ВПО.
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1. Требования к результатам освоения ООП
Во время 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 магистров по направлению
080300 Финансы и кредит выпускник должен обладать следующими
общекультурными компетенциями (ОК):

способностью
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный, общекультурный и профессиональный уровень (ОК-1);

способностью владеть навыками публичной и научной речи (ОК2);

способностью свободно пользоваться русским и иностранным
языками как средством делового и профессионального общения (ОК-3);

способностью
принимать
организационно-управленческие
решения, оценивать их последствия и готов нести за них ответственность
(ОК-4);

способностью генерировать новую информацию в сфере
профессиональной деятельности для развития, соблюдать основные
требования информационной безопасности, в том числе защиты
государственной тайны (ОК-5);

способностью самостоятельно овладевать новыми навыками и
умениями при смене профиля профессиональной деятельности в финансовокредитной сфере (ОК-6);

способностью к применению на практике умений и навыков
организации исследовательских и проектных работ, в управлении
коллективом (ОК-7)

Выпускник
должен
обладать
следующими
профессиональными компетенциями (ПК):
аналитическая деятельность:

способностью владеть методами аналитической работы,
связанными с финансовыми аспектами деятельности коммерческих и
некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм, в
том числе финансово-кредитных (ПК-1);

способностью анализировать и использовать различные
источники информации для проведения финансово-экономических расчетов
(ПК-2);

способностью
разработать
и
обосновать
финансовоэкономические показатели, характеризующие деятельность коммерческих и
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некоммерческих организаций различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные, органов государственной власти и местного
самоуправления, и методики их расчета (ПК-3);

способностью провести анализ и дать оценку существующих
финансово-экономических рисков, составить и обосновать прогноз динамики
основных финансово-экономических показателей на микро-, макро-,
мезоуровне (ПК-4);

способностью на основе комплексного экономического и
финансового анализа дать оценку результатов и эффективности финансовохозяйственной деятельности организаций различных организационноправовых форм, включая финансово-кредитные, органов государственной
власти и местного самоуправления (ПК-5);

способностью дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной
финансовой устойчивости организации, в том числе кредитной (ПК-6);
проектно-экономическая деятельность:

способностью осуществлять самостоятельно или руководить
подготовкой заданий и разработкой финансовых аспектов проектных
решений и соответствующих нормативных и методических документов для
реализации подготовленных проектов (ПК-7);

способностью предложить конкретные мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ (ПК-8);

способностью
оценивать
финансовую
эффективность
разработанных проектов с учетом оценки финансово-экономических рисков
и фактора неопределенности (ПК-9);

способностью осуществить разработку бюджетов и финансовых
планов организаций, включая финансово-кредитные, а также расчетов к
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (ПК-10);

способностью обосновать на основе анализа финансовоэкономических рисков стратегию поведения экономических агентов на
различных финансовых рынках (ПК-11);
организационно-управленческая деятельность:

способностью руководить разработкой краткосрочной и
долгосрочной финансовой политики и стратегии развития организаций, в том
числе финансово-кредитных и их отдельных подразделений на основе
критериев финансово-экономической эффективности, а также финансовой
политики публично-правовых образований (ПК-12);

способностью
руководить
финансовыми
службами
и
подразделениями организаций различных организационно-правовых форм, в
том числе финансово-кредитных, органов государственной власти и органов
местного самоуправления, неправительственных и международных
организаций, временными творческими коллективами, создаваемыми для
разработки финансовых аспектов новых проектных решений (ПК-13);

способностью обеспечить организацию работы по исполнению
разработанных и утвержденных бюджетов (ПК-14);
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консалтинговая деятельность:

способностью оказать консалтинговые услуги коммерческим и
некоммерческим организациям различных организационно-правовых форм,
включая финансово-кредитные, по вопросам совершенствования их
финансовой деятельности (ПК-15);

способностью
провести
консалтинговые
исследования
финансовых проблем по заказам хозяйствующих субъектов, включая
финансово-кредитные организации, органов государственной власти и
органов местного самоуправления (ПК-16);

научно-исследовательская деятельность:

способностью осуществлять разработку рабочих планов и
программ проведения научных исследований и разработок, подготовку
заданий для групп и отдельных исполнителей (ПК-17);

способностью
осуществлять
разработку
инструментов
проведения исследований в области финансов и кредита, анализ их
результатов, подготовку данных для составления финансовых обзоров,
отчетов и научных публикаций (ПК-18);

способностью осуществлять сбор, обработку, анализ и
систематизацию информации по теме исследования, выбор методов и средств
решения задач исследования (ПК-19);

способностью осуществлять разработку теоретических и новых
эконометрических моделей исследуемых процессов, явлений и объектов,
относящихся к сфере профессиональной финансовой деятельности в области
финансов и кредита, давать оценку и интерпретировать полученные в ходе
исследования результаты (ПК-20);

способностью выявлять и проводить исследование актуальных
научных проблем в области финансов и кредита (ПК-21);

способностью выявлять и проводить исследование эффективных
направлений финансового обеспечения инновационного развития на микро-,
мезо- и макроуровне (ПК-22);

способностью выявлять и проводить исследование финансовоэкономических рисков в деятельности хозяйствующих субъектов для
разработки системы управления рисками (ПК-23);

способностью проводить исследование проблем финансовой
устойчивости организаций, в том числе финансово-кредитных, для
разработки эффективных методов обеспечения финансовой устойчивости с
учетом фактора неопределенности (ПК-24);

способностью
интерпретировать
результаты
финансовоэкономических исследований с целью разработки финансовых аспектов
перспективных направлений инновационного развития организаций, в том
числе финансово-кредитных (ПК-25);
педагогическая деятельность:
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 способностью преподавать финансовые и денежно-кредитные
дисциплины в образовательных учреждениях Российской Федерации (ПК26);
 способностью осуществлять разработку образовательных
программ и учебно-методических материалов (ПК-27).
Во
время
государственного
экзамена
выпускник
должен
продемонстрировать знания, умения, навыки и компетенции, необходимые
для успешной профессиональной деятельности, в том числе:
знать:
закономерности функционирования финансов и кредита;
логические методы и приемы научного исследования по наиболее
актуальным проблемам государственных и муниципальных финансов;
сущность, цели и методы построения эконометрических моделей и
математических решений для исследования финансовых процессов на микро,
мезо- и макроуровне;
современные программные продукты, необходимые для решения задач
в финансово-кредитной сфере;
закономерности
функционирования
государственных
и
муниципальных финансов;
положения нормативных правовых актов, регламентирующих
функционирование государственных и муниципальных финансов
основные результаты новейших исследований, опубликованные в
ведущих профессиональных журналах по проблемам государственных и
муниципальных финансов;
применяемые на практике методики оценки сбалансированности
бюджетов,
определения
объемов
межбюджетных
трансфертов,
прогнозирования доходов бюджетов бюджетной системы, обоснования
бюджетных ассигнований, оценки сбалансированности источников и
обязательств по пенсионным выплатам;
уметь:
применять современный математический инструментарий для решения
содержательных задач в сфере финансов и кредита;
применять полученные знания при решении конкретных практических
задач;
формировать прогнозы развития конкретных процессов в области
финансов и кредита;
анализировать мировые тенденции внедрения новых элементов в
процесс управления государственными и муниципальными финансами;
ориентироваться в системе законодательных и иных нормативных
правовых актов, регламентирующих бюджетное устройство и бюджетный
процесс в Российской Федерации;
владеть:
навыками моделирования финансовых и денежно-кредитных
процессов;
8

методами разработки сценариев развития финансовых процессов при
различных сценариях социально-экономического развития страны и ее
регионов;
навыками работы с нормативными правовыми актами.
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2. Содержание программы государственного экзамена
Программа экзамена включает вопросы по основным темам учебных
дисциплин, которые в соответствии с учебным планом и утвержденными
учебными программами изучались магистрами на первом и втором курсах.
Каждый билет состоит из трех вопросов, сгруппированных по
дисциплинам программы. В программе экзамена каждый блок представлен
перечнем вопросов и списком рекомендуемой литературы для подготовки к
экзамену. Список нормативных документов и Интернет-ресурсов дан общим
для всех блоков.
1. Концепции государственного регулирования финансов.
Роль государства в развитии финансовой системы. Возможности и
границы государственного регулирования финансов. Теории финансового
регулирования экономики. Монетарная денежная политика и ее воздействие
на финансы государства. Государственные финансы как инструмент
макроэкономического регулирования и перераспределения доходов в теории
общественного благосостояния. Финансовая концепция в модели
прагматического дирижизма.
Финансовые
аспекты эффективности
государственного управления в теории общественного выбора.
2. Развитие форм и методов управления государственными финансами.
Основные элементы механизма управления государственными
финансами. Государственные финансы как инструмент макроэкономической
стабилизации. Государственные финансы как средство государственного
регулирования экономики. Экономические аспекты государственных доходов
и расходов.
Теории бюджета и его сбалансированности. Эволюция форм и методов
управления государственными финансами. Необходимость повышения
эффективности управления государственными финансами. Концепция
финансового менеджмента органов власти и формирование новых подходов к
управлению государственными финансами.
3. Финансовая система и ее элементы.
Финансовая система: содержание, подсистемы и их взаимодействие.
Централизованные и децентрализованные фонды финансовых ресурсов.
Финансовые посредники и их роль в экономическом развитии. Функции
финансов и их развитие. Воздействие финансовой системы на расширение
производства, развитие предпринимательской инициативы, повышение
эффективности и темпов роста экономики. Финансовая система Российской
Федерации ее эффективность и перспективы ее развития.
4. Цели и направления государственной финансовой политики.
Финансовая политика государства: содержание, цели, назначение.
Финансовая стратегия и тактика, их взаимосвязь. Типы финансовой политики
и факторы их определяющие. Финансовая политика в условиях глобализации.
Механизмы и методы реализации финансовой политики. Финансовая
политика как фактор становления эффективной рыночной экономики и
обеспечения устойчивого экономического роста. Целостность и приоритеты
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государственной финансовой политики. Направления и меры антикризисной
финансовой политики.
5. Государственные финансы: содержание, структура и роль в
рыночной экономике.
Экономические
функции
государства
и
необходимость
государственных финансов. Структура государственных финансов,
взаимосвязь элементов. Функции государственных финансов и формы их
реализации. Роль государственных финансов в развитии эффективной
рыночной экономики. Особенности государственных финансов в
современных условиях.
6. Бюджетная система: пути укрепления доходной базы,
рационализация расходов.
Содержание, характерные признаки и функции бюджета. Структура
бюджетной системы Российской Федерации, взаимосвязь ее элементов.
Принципы функционирования бюджетной системы Российской Федерации.
Бюджетный федерализм и развитие финансовых основ местного
самоуправления. Состав, структура и динамика доходов бюджетов
бюджетной системы страны. Расходные обязательства, состав, структура и
динамика расходов бюджетов бюджетной системы России. Проблемы
сбалансированности бюджетов. Пути укрепления доходной базы бюджетов.
Направления рационализации расходов бюджетов.
7. Финансирование инновационных программ обновления
производства.
Нововведения и инновационный процесс. Эффективность новшеств, их
финансовая окупаемость и рентабельность. Основные этапы инновационного
процесса и его финансовые результаты. Инновационный процесс как
специфическая сфера инвестиционной и финансовой деятельности.
Источники и принципы финансирования инновационного процесса. Риски
при инвестировании инновационных проектов, их анализ и учет в
практической деятельности предприятий. Сочетание собственных, заемных,
привлеченных и бюджетных источников инвестирования. Выбор наиболее
эффективных проектов. Венчурные проекты и особенности венчурного
бизнеса. Финансовые стимулы повышения инвестиционной активности.
8. Международные финансы и мировая валютная система.
Международные финансы как совокупность валютных, кредитных и
финансовых отношений мирового хозяйства. Понятие и элементы мировой
валютной системы и ее эволюция. Современные проблемы организации,
функционирования и развития мировой валютной системы, ее трансформации
в условиях кризиса. Взаимодействие Российской Федерации с
международными валютно-финансовыми и кредитными организациями.
9.
Финансовые
результаты
деятельности
предприятий
(организаций). Прибыль, ее распределение и использование.
Экономическое содержание финансовых результатов деятельности
предприятий. Промежуточные и конечные показатели затрат и финансовых
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результатов. Порядок формирования финансовых результатов, учитываемых
для целей налогообложения. Распределение прибыли, оставшейся в
распоряжении предприятия. Факторный анализ прибыли. Инновационные и
инвестиционные факторы роста прибыли. Зависимость структуры затрат,
объема реализации и доходности предприятия. Запас финансовой прочности.
Инвестиционная привлекательность предприятий.
10. Финансовые резервы (организаций, государства), их
особенности и направления использования.
Финансовые резервы: содержание, структура и источники. Особенности
формирования государственных финансовых резервов, механизм их
использования.
Финансовые
резервы
предприятий
(организаций),
особенности их выявления и направления использования. Внутренние
финансовые резервы предприятий (организаций). Средства, мобилизуемые на
финансовом рынке. Дополнительные финансовые источники формирования
капитала предприятия.
11. Финансовые ресурсы предприятий (организаций): источники,
структура и эффективность использования.
Финансовые ресурсы предприятий: состав и источники. Оптимизация
структуры финансовых ресурсов предприятий. Критерии и показатели их
эффективного использования. Финансовый потенциал предприятия
(корпорации) и факторы его роста. Взаимодействие (прямые и обратные
связи) финансовых результатов деятельности и социально-экономических
условий развития субъектов рыночной экономики. Пути повышения
эффективности использования финансовых ресурсов предприятия.
Финансовые ресурсы как основа формирования инвестиционного потенциала.
12. Оборотный капитал предприятия (организации): состав,
финансирование и управление.
Понятие оборотного капитала и оборотных средств компании.
Источники формирования оборотного капитала. Собственные оборотные
средства и привлеченные источники финансирования оборотных средств.
Структура источников финансирования и критерий ее оптимальности.
Показатели эффективности использования оборотных средств и их роль в
оценке финансового состояния предприятия. Планирование (нормирование)
оборотных средств. Резервы повышения эффективности использования
оборотного капитала предприятия.
13. Финансовые источники основного капитала предприятий
(организаций).
Сущность, структура и финансовые аспекты кругооборота основного
капитала. Амортизационный период и срок полезного использования
основного капитала. Структура основного капитала и ее динамика. Основные
средства и основные фонды. Источники финансирования развития основного
капитала. Собственные и привлеченные источники. Оптимизация структуры
финансирования основного капитала. Показатели состояния и эффективности
динамики основного капитала.
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14. Содержание, цели и принципы финансового менеджмента.
Понятие и задачи финансового менеджмента, его роль в организации
современного бизнеса. Стратегия корпорации как функциональная доминанта
финансового менеджмента. Логическая структура финансового менеджмента.
Основные области принятия финансовых решений. Основополагающие
концепции и принципы организации финансового менеджмента.
15. Механизм финансового менеджмента, его функции и
технологии.
Состав и структура механизма финансового менеджмента: его
нормативно-правовая база, инструменты, специальные алгоритмы и методы,
подсистемы кадрового и информационно-технического обеспечения.
Соотнесение понятий рыночной, инвестиционной и справедливой стоимости
активов. Общие и специфические технологии финансового менеджмента, их
системная взаимообусловленность.
16. Оперативное управление финансовой деятельностью компании.
Сравнительный анализ прибыли на инвестиции и коэффициента отдачи
акционерного капитала. Формула Дюпона, ее модификация и интерпретация.
Использование формулы Дюпона для повышения прибыли. Модель оценки
риска при обосновании финансовых решений. Оценка эффективности
функционирования компании с помощью финансовых коэффициентов.
17. Производственный и финансовый леверидж и его структура.
Влияние производственного и финансового левериджа на валовую и
чистую прибыль компании. Оценка производственного левериджа на основе:
расчета объема продаж, анализа соотношения заемного и собственного
капитала. Определение эффекта финансового левериджа и его экономическая
интерпретация. Использование концепции производственно-финансового
левериджа в практике финансового менеджмента.
18. Цена и структура капитала компании.
Капитал предприятия: природа, функции, источники. Общий капитал,
собственный капитал, заемный капитал. Факторы, влияющие на выбор
источников финансирования в долгосрочном и краткосрочном периодах.
Акционерная форма финансирования капитала. Политика заемного
финансирования. Эффективное управление кредиторской задолженностью
предприятия. Экономическое содержание стоимости (цены) и доходности
капитала. Цена капитала, ее динамика, факторы и составные элементы.
Управление стоимостью капитала. Текущая и перспективная оценка
хозяйственной и финансовой активности организации. Методы оптимизации
структуры капитала, показатели его эффективности.
19.
Финансовое
планирование
и
внутрифирменное
бюджетирование.
Планирование как базисная функция управления и в системе
финансово- экономических отношений. Значение и содержание финансового
планирования. Основные задачи разработки финансового плана предприятия,
методика его составления. Краткосрочное и долгосрочное финансовое
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планирование. Бизнес-план предприятия и финансовый план, их взаимосвязь.
Стратегическое
планирование
на
предприятии.
Основы
модели
бюджетирования и финансирование центров затрат. Взаимоотношения по
вертикали. Информационное и мотивационное обеспечение. Финансирование
капитальных вложений. Повышение качества финансового планирования на
предприятиях.
20. Управление дивидендной политикой и структурой капитала.
Слияния и поглощения.
Дивидендная
политика
корпорации: содержание,
механизмы
реализации. Формы дивидендов. Типы дивидендной политики и модели
управления. Инструментарий управления структурой капитала: приведенная
и чистая приведенная стоимость, коэффициент дисконтирования, внутренняя
норма доходности. Цена заемных средств и кредитов, акционерного капитала,
нераспределенной прибыли. Взвешенная цена капитала. Понятие слияний и
поглощений в финансовом управлении. Методы и способы слияний и
поглощений. Экономические выгоды и издержки слияний. Слияния и
поглощения в России.
21. Основы принятия эффективных инвестиционных решений.
Инвестиции и инвестиционные решения. Роль инвестиционного
проектирования в социально-экономическом развитии предприятий,
отраслей, регионов. Особенности инвестиционных проектов разного уровня.
Определение наиболее эффективных направлений инвестиционноинновационной деятельности. Критерии эффективности и выбора
инвестиционных проектов. Анализ инвестиционных проектов как метод
обоснования их эффективности. Методы инвестиционного анализа.
Структура инвестиционного проекта. Бизнес-план и его взаимосвязь с
инвестиционным проектированием. Возможности использования различных
инструментов
для
привлечения
ресурсов.
Финансовый
анализ
инвестиционных проектов. Финансовая эффективность инвестиций.
22. Принципы и методы анализа инвестиционных проектов.
Значение проектной формы управления предприятием (организации).
Понятие и классификация проектов: организационные и инвестиционные
проекты.
Логика
инвестирования в предприятие
(организацию).
Преимущества и недостатки проекта. Отличия российского опыта разработки
и реализации инвестиционных проектов от зарубежного. Цели,
структурирование и определение границ проекта. Методология проектного
анализа: коммерческий, технический, институциональный, социальный,
экологический, финансовый, экономический (народнохозяйственный)
аспекты и анализ рисков.
23. Баланс предприятия: функции, содержание и построение.
Экспресс- анализ баланса.
Условия и направления комплексного анализа финансового положения
предприятия. Использование бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и
убытках и отчета о движении денежных средств и движения капитала для
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формирования аналитических таблиц диагностики деятельности предприятия.
Аналитический финансовый баланс. Аналитический счет результата.
Аналитическая таблица финансовых потоков. Этапы анализа финансовохозяйственной деятельности. Анализ целей и средства их достижения.
Исследование активов предприятия. Результаты финансовой деятельности и
потенциальные возможности развития. Экспертная оценка перспектив
развития предприятия. Использование экспресс-анализа для диагностики
деятельности предприятия.
24. Содержание и эффективность проектного финансирования.
Понятие проектного финансирования, его значение для реализации
инвестиционной стратегии предприятий. Понятие проекта. Общая модель
проектного финансирования, ее составные элементы и взаимосвязи.
Субъекты, использующие проектное финансирование. Преимущества
проектного финансирования. Проектное финансирование в системе
антикризисных мер и факторов экономического роста. Финансовые
проектные риски.
25. Стратегия роста доходности компании и управления
финансовыми рисками.
Состав и структура дохода компании. Выручка предприятия и факторы
ее роста. Прибыль и ее виды в системе доходов, особенности определения.
Факторный анализ роста (снижения) прибыли. Взаимодействие затрат и
прибыли предприятия. Уровень и динамика финансовых результатов
деятельности организации, качество прибыли. Распределение прибыли
предприятия. Капитализация прибыли. Дивидендная стратегия организации,
ее типы и эффективность. Виды рентабельности и факторы ее роста.
Воздействие на рентабельность финансового левериджа и скорости оборота
капитала. Управление финансовыми рисками и механизм их минимизации.
26. Методы и роль финансового анализа в принятии
управленческих решений.
Финансовый анализ как составная часть экономического анализа, его
содержание и задачи в рыночной экономике. Роль финансового анализа в
управлении капиталом и финансовыми потоками предприятий и корпораций.
Информационное обеспечение финансового анализа. Виды, методы и
функции финансового анализа. Основные аналитические показатели.
Экспресс-анализ финансовой отчетности предприятия. Финансовая
эффективность текущей деятельности предприятия и прогнозируемое
развитие.
27. Финансовая устойчивость предприятий (организаций) и
факторы ее обеспечения.
Финансовая устойчивость: понятие и типы. Система факторов,
определяющих финансовое состояние предприятий. Система показателей
финансовой устойчивости. Зависимость между повышением эффективности
затрат и финансовой устойчивостью. Обеспеченность финансовой
устойчивости и повышения эффективности использования ресурсов
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предприятия. Показатели и факторы финансовой несостоятельности.
Банкротство предприятий и пути его предотвращения. Процедура
банкротства.
28. Финансовые институты в развитии финансового рынка.
Финансовый рынок: содержание, институциональные покупатели и
продавцы. Прямое и опосредованное финансирование. Содержание и
структура финансовых институтов. Роль финансовых институтов в
аккумулировании и размещении финансовых средств. Финансовые
посредники как финансовые институты. Трансформация сбережений в
инвестиции, формирование и организация денежных потоков и перенос
рисков как основные функции финансового рынка. Коллективные инвесторы:
кредитные организации, управляющие компании, инвестиционные фонды,
негосударственные пенсионные фонды, страховые компании. Особенности их
деятельности как институтов мобилизации финансовых ресурсов и как
инвесторов. Проблема защиты инвесторов.
29. Кредит и кредитный рынок: содержание, функции и роль в
рыночной экономике.
Кредит: экономическое содержание, формы и виды. Функции и роль
кредита в развитии экономики. Кредит и кредитная система. Принципы
построения кредитных отношений, особенности их реализации. Механизм
кредитования. Современное состояние кредитных взаимосвязей. Рынок
кредита. Механизм кредитного рынка. Особенности отдельных сфер
кредитного рынка: коммерческого, производительного, потребительского
кредитования. Рыночный механизм формирования процента за кредит.
Ссудный процент и его роль в регулировании экономики. Виды процентный
ставок кредитного рынка. Развитие кредитного рынка в России.
30. Регулирование деятельности кредитных организаций.
Государственное регулирование доступа на рынок банковских
продуктов и услуг. Федеральные законы, регулирующие деятельность
кредитных организаций. Функции Центрального банка России в
регулировании деятельности кредитных организаций. Риск-ориентированный
надзор и контроль достаточности капитала. Основные нормативные
документы Центрального банка России: обязательные нормативы, требования
по формированию резервов на возможные потери по ссудам, регулирование
открытой валютной позиции банков. Особенности отчетности банков.
Требование ее доступности для клиентов. Роль международных стандартов,
правил и традиций в совершенствовании работы российских коммерческих
банков.
31. Особенности развития банковской системы в современных
условиях.
Банковская система современной России: состав, соотношение и
взаимодействие элементов и роль в развитии экономики. Двухуровневая
модель банковской системы как доминирующий тип. Институт центрального
банка и его роль в экономическом развитии. Особенности коммерческого
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банка как субъекта экономики. Роль банковской системы в развитии
экономики. Современные проблемы развития банковской системы России.
Банки в условиях финансового кризиса.
32. Центральный банк России, его функции и роль в рыночной
экономике.
Центральный банк России, его роль в банковской системе и
регулировании денежного обращения в стране. Функции и операции
Центрального банка России Взаимодействие Центральный банк России и
коммерческих банков. Деятельность Центрального банка по обеспечению
финансовой устойчивости коммерческих банков. Центральный банк России в
осуществлении денежно- кредитного регулирования экономики страны.
Политика Центрального банка и экономический рост. Регулирование Банком
России валютного рынка и валютного курса.
33. Инструменты денежно-кредитного регулирования. Особенности
современной денежно-кредитной политики.
Основные инструменты реализации денежно-кредитной политики:
процентные ставки, нормативы обязательных резервов, операции на
открытом финансовом рынке, рефинансирование банков, валютное
регулирование, установление ориентиров роста денежной массы, прямые
количественные ограничения. Банковское регулирование и надзор.
Обязательные нормативы деятельности коммерческих банков. Методы
воздействия Центрального банка на выполнение нормативов коммерческими
банками. Деятельность Центрального банка России по обеспечению
финансовой устойчивости коммерческих банков. Политика Центрального
банка и экономический рост. Особенности современной денежно-кредитной
политики в России.
34. Принципы и основные направления государственного
регулирования финансового рынка.
Финансовый рынок в системе государственного регулирования
рыночных взаимосвязей. Прямое и косвенное регулирование финансового
рынка. Прямое регулирование в форме установления обязательных
требований к деятельности участников рынка, регистрации выпуска и
проспектов эмиссионных ценных бумаг, лицензирования деятельности
профессиональных участников рынка, создание системы защиты прав
инвесторов.
35. Финансовый контроль и направления его развития.
Реализация контрольной функции финансов в финансовой политике
государства. Понятие финансового контроля, его необходимость и формы.
Государственный финансовый контроль как ведущий институт в системе
финансового
контроля.
Принципы
организации
государственного
финансового контроля, его функции, сфера реализации. Органы
государственного финансового контроля, их взаимосвязь и сферы
деятельности. Координация деятельности контрольных органов ветвей власти
в сфере финансового контроля. Формы и методы государственного
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финансового контроля. Аудит эффективности и особенности его применения.
Эффективность финансового контроля. Правовые основы финансового
контроля.
3. Критерии оценки магистерской диссертации
Оценка «отлично» выставляется за магистерскую диссертацию, в
которой проведен глубокий и критический анализ научной литературы,
законодательной
базы,
нормативных
материалов,
используются
энциклопедическая
и
справочная
литература,
статистические
и
аналитические материалы, монографии, данные профессиональных
периодических
изданий,
Интернет-ресурсы.
Выпускник
свободно
ориентируется в современных научных концепциях, грамотно ставит и
решает исследовательские и практические задачи; свободно владеет
основными методами исследований. Исследовательское задание научного
руководителя выполнено полностью. Общекультурные и профессиональные
компетенции магистранта сформированы. Магистерская диссертация
представлена в печатном виде, соответствует всем требованиям,
предъявляемым к содержанию и оформлению, объему и качеству
исследовательских работ, имеет четкую, логически обоснованную структуру.
Результаты
проведенного
исследования
нашли
отражение
в
аргументированном разделе магистерской работы, посвященном разработке
предложений и рекомендаций по совершенствованию изучаемого аспекта;
выявлены возможные направления дальнейшего научного исследования
проблемы. Полученные магистрантом результаты исследования нашли
отражение в публикациях, выступлениях на научных конференциях, научных
семинарах кафедры.
Оценка «хорошо» выставляется за магистерскую диссертацию, в
которой проведен анализ научной литературы, законодательной базы,
нормативных материалов, используются энциклопедическая и справочная
литература, статистические и аналитические материалы, монографии, данные
профессиональных периодических изданий, Интернет-ресурсы. Выпускник
ориентируется в современных научных концепциях, грамотно ставит и решает
исследовательские и практические задачи; использует различные методы
исследований. Исследовательское задание научного руководителя в основном
выполнено. Магистерская диссертация представлена в печатном виде,
соответствует требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению,
объему и качеству данных работ. Структура работы логична. Заключение по
работе содержит предложения и рекомендации по совершенствованию
управления.
Оценка «удовлетворительно» выставляется за магистерскую
диссертацию, в которой выпускник частично раскрывает основные аспекты
изучаемой проблемы в обзоре литературы, частично использует методы
научных исследований. Задание научного руководителя выполнено не
полностью. Выдвинутые выпускником предложения и рекомендации по
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совершенствованию изучаемого аспекта носят общий характер, не
подкреплены достаточной аргументацией.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за магистерскую
диссертацию, если работа представляет собой собрание отдельных
реферативных материалов, в ней отсутствуют теоретико-методологические
основы исследования. Задание научного руководителя не выполнено. В
магистерской работе обнаруживаются пробелы во владении методами
исследований. Нет аргументированных и обоснованных адресных
рекомендаций и предложений по совершенствованию изучаемого аспекта.
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение
4.1. Нормативно-правовые акты и др. документы
Конституция Российской Федерации
Гражданский кодекс Российской Федерации
Бюджетный кодекс Российской Федерации
Налоговый кодекс Российской Федерации
Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ (ред. от
28.12.2010) «О Правительстве Российской Федерации» (одобрен СФ ФС РФ
14.05.1997)
Федеральный закон от
06.10.1999 года № 184-ФЗ «Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации»
Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах
организации местного самоуправления»
Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» (с последующими изменениями)
Федеральный закон от 08.05. 2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных) учреждений»
Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской
деятельности»
Федеральный закон от 22.04.1996 № 399-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
Федеральный закон от 29.07.1998 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и
обращения государственных и муниципальных ценных бумаг»
Федеральный закон от 03.12.2012 № 216-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов»
Федеральный закон от 03.12.2012 № 218-ФЗ «О бюджете Пенсионного
фонда Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов»
Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах
обязательного социального страхования»
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Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание государственных и
муниципальных услуг»
Федеральный закон 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»
Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах»
Федеральный закон от 03.06.2009 № 102-ФЗ «Об отчете Правительства
Российской Федерации и информации Центрального банка Российской
Федерации о реализации мер по поддержке финансового рынка, банковской
системы, рынка труда, отраслей экономики Российской Федерации,
социальному обеспечению населения и других мер социальной политики»
Федеральный закон от 20.06.1995 № 115-ФЗ «О государственном
прогнозировании и программах социально-экономического развития
Российской Федерации»
Федеральный закон от 11.04.1998 № 55-ФЗ «О ратификации
Европейской хартии местного самоуправления»
Указ Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 825 «Об
оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации»
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.05.2004 №
249 (ред. от 23.12.2004, с изм. от 06.04.2011) «О мерах по повышению
результативности бюджетных расходов» (вместе с «Концепцией
реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004 2006 годах», «Планом мероприятий по реализации Концепции
реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации в 2004 2006 годах»)
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2010г.
№ 671 «О порядке формирования государственного задания в отношении
федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения
выполнения государственного задания»
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 №
1010 «О порядке составления проекта федерального бюджета и проектов
бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
на очередной финансовый год и плановый период»
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2011
N588 «Порядок разработки, реализации и оценки эффективности
государственных программ Российской Федерации»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26.07.2000 №
1072-р «Основные направления социально-экономической политики
Правительства Российской Федерации на долгосрочную перспективу (20012010 гг.)»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.11.2010
№2102-р «Об утверждении программы приватизации федерального
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имущества и основных направлений приватизации федерального имущества
на 2011-2013 годы»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №
1101-р (ред. от 12.11.2010) «Об утверждении Программы Правительства
Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных расходов
на период до 2012 года»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 №
1662-р (ред. от 08.08.2009) «О Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»
(вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года»)
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г.
№ 1663-р «Основные направления деятельности Правительства Российской
Федерации на период до 2012 года»
Программа антикризисных мер Правительства Российской Федерации
на 2009 год (одобрена на заседании Правительства Российской Федерации,
протокол от 09.04. 2009, № 11)
Основные мероприятия Правительства Российской Федерации и Банка
России по оздоровлению российской экономики в 2009 г. (приложение к
Программе антикризисных мер Правительства Российской Федерации на
2009 год)
Основные направления антикризисных действий Правительства
Российской Федерации на 2010 год (одобрены на заседании Правительства
РФ, протокол от 30.12.2009 г. N 42)
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 11.11.2010 №
1950-р (в ред. распоряжений Правительства Российской Федерации от
20.01.2011 N 44-р, от 21.03.2011 N 450-р) «Перечень Государственных
программ Российской Федерации»
Методические указания по разработке и реализации государственных
программ Российской Федерации (утверждены приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 22.12.2010№ 670 ).
Концепция межбюджетных отношений и организации бюджетного
процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях
до 2013 года № 1123-р
Положение о докладах о результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного планирования (включая План
мероприятий по реализации Концепции реформирования бюджетного
процесса в Российской Федерации в 2004-2006 годах).
Приказ Минфина России от 10.12.2007 № 123н «Об организации
проведения
мониторинга
качества
финансового
менеджмента,
осуществляемого главными распорядителями средств федерального
бюджета».
Основные направления бюджетной политики на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов (На официальном сайте Минфина России
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http://www.minfin.ru).
Проект бюджетной стратегии Российской Федерации на период до
2023 г. (На официальном сайте Минфина России http://www.minfin.ru).
Основные направления налоговой политики Российской Федерации на
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов (На официальном сайте
Минфина России http://www.minfin.ru)/
Основные направления единой государственной денежно-кредитной
политики на 2013 год и период 2014 и 2015 годов. (На официальном сайте
Банка России http://www.cbr.ru)
Бюджетное
послание
Президента
Российской
Федерации
Федеральному Собранию Российской Федерации от 29.06.2011 «О
бюджетной политике в 2012-2014 годах»
4.2. Монографии и учебная литература
Абрамова М.А. Тенденции развития денежной системы. –М:
Финакадемия, 2009
Акперов И. Г. Казначейская система исполнения бюджета в
Российской Федерации: Учебное пособие / И.Г. Головач. – М: Финансы и
статистика, 2009.
Александров И. М. Бюджетная система Российской Федерации :
учебник. Гриф Государственного университета управления / И. М.
Александров, О. В. Субботина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К◦,
2010.
Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М. Страхование: Учебник – М.: Юнити-Дана,
2011
Баканов М.И., Мельник М.В., Шеремет А.Д. Теория экономического
анализа. Учебник. – М.: Финансы и статистика, 2008.
Бариленко В.И. и др. Анализ финансовой отчетности: Учебное
пособие. – М.: КНОРУС, 2010.
Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности – М.: Финансы и
статистика, 1996.
Брейли Р. Принципы корпоративных финансов /Р. Брейли, С. Майерс.М.: Олимп-Бизнес, 2009.
Брюммерхофф Д. Теория государственных финансов / Пер. седьмого
немецкого издания / Под общей ред. А.Л. Кудрина, В.Д. Дзгоева –
Владикавказ: Пионер-Пресс,2001 – 480 с.(Государственные финансы)
Бюджет и бюджетная система: учебник / М. П. Афанасьев, А. А.
Беленчук, И. В. Кривогов / под ред. М. П. Афанасьева. – М.: Издательство
Юрайт, 2009. – 777с. – (Университеты России)
Бюджетирование, ориентированное на результат: международный опыт
и возможности применения в России. – М., Центр фискальной политики,
2002.
Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Гл. ред.
серии Я.В. Соколов. –М.: Финансы и статистика, 1999.
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Вопросы реформирования системы государственных финансов в
области предоставления государственных услуг. Доклад ИЭПП для БЭА
(2001). – М.: ИЭПП, 2001.
Григорьева Т.И. Финансовый анализ для менеджеров: учебник для
магистров – М.: ЮРАЙТ, 2012.
А.Г. Грязнова, Е.В. Маркина, М.Л. Седова. Финансы. Учебник. 2-е
издание. – М: Финансы и статистика, 2012
Грязнова А. Г., Федотова М. А., Ленская С. А. Оценка бизнеса:
Учебник – М.: Финансы и статистика, 2009.
Деньги, кредит, банки. Учебник /Под ред. Лаврушина О.И. – М.:
КНОРУС, 2013 (или: Деньги, кредит, банки: электронный учебник /Под ред.
Лаврушина О.И.- М.: Кнорус , 2011 - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)
Денежно-кредитная политика, диспропорции и кризисы. С.В. Ануреев,
М: КноРус, 2009.
Деньги, кредит, банки: учебник / под ред. В.Ф. Жукова. – М.: ЮнитиДана, 2009. – 568 с.
Екшембиев Р.С. Персональные финансы в финансовой системе
государства / Р.С. Екшембиев. – М.: Магистр, 2011. – 302 с.
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в области государственных финансов и налогообложения
http://www.council.gov.ru/inf_sl/bulletin.ru - Аналитический вестник
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