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1. Общие положения
Итоговая (государственная итоговая) аттестация (ГИА) – процесс
итоговой проверки и оценки знаний, умений, навыков выпускника,
полученных в результате освоения основной образовательной программы
(ОП) по направлению подготовки бакалавра.
Цель ГИА: установление уровня подготовки выпускников,
завершивших обучение по направлению 38.03.01 «Экономика» к
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
(ФГОС) высшего образования с последующим присвоением обучающимся
степени «бакалавр». Задачи ГИА заключаются в необходимости дать оценку
уровня и объема знаний, умений и навыков, полученных обучающимися в
процессе обучения, в том числе:
1) теоретических знаний в области общепрофессиональных базовых и
специальных дисциплин, достаточных для работы в коллективе и
профессионального выполнения своих обязанностей, а также для
последующего обучения в магистратуре и аспирантуре.
2)
проверкой
конкретных
функциональных
возможностей
обучающихся, их способности к самостоятельным суждениям на основе
имеющихся знаний.
Итоговая (государственная итоговая) аттестация включает защиту
бакалаврской выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) и
сдачу итогового итогового междисциплинарного экзамена.
Трудоемкость итоговой (государственной итоговой) аттестации
составляет 9 зачетных единиц, 6 недель, 324 часов.
ГИА выпускников осуществляется государственной аттестационной
комиссией (ГАК), организуемой в ОАНОВО «МСИ» в соответствии с
Положением об итоговой (государственной итоговой) аттестации
выпускников высших учебных заведений в Российской Федерации.
2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении итоговой
(государственной итоговой) аттестации, соотнесенных с планируемыми
результатами освоения образовательной программы.
Цели ГИА соотносятся со следующими видами профессиональной
деятельности бакалавра:
расчетно-экономическая
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аналитическая, научно-исследовательская
расчетно-финансовая
и профессиональными задачами:
расчетно-экономическая деятельность:
подготовка исходных данных для проведения расчетов
экономических и социально-экономических показателей, характеризующих
деятельность хозяйствующих субъектов;
проведение расчетов экономических и социально-экономических
показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативноправовой базы;
разработка экономических разделов планов предприятий
различных форм собственности, организаций, ведомств;
аналитическая, научно-исследовательская деятельность:
поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ
данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов;
обработка массивов экономических данных в соответствии с
поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных
результатов и обоснование выводов;
построение стандартных теоретических и эконометрических
моделей исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных
результатов;
анализ и интерпретация показателей, характеризующих
социально-экономические процессы и явления на микро- и макро- уровне как
в России, так и за рубежом;
подготовка информационных обзоров, аналитических отчетов;
проведение
статистических
обследований,
анкетирования и первичная обработка их результатов;

опросов,

участие в разработке проектных решений в области
профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по
реализации разработанных проектов и программ;
расчетно-финансовая деятельность:
участие
в
осуществлении
финансово-экономического
планирования в секторе государственного и муниципального управления и
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организации
Федерации;

исполнения

бюджетов

бюджетной

системы

Российской

ведение расчетов с бюджетами бюджетной системы Российской
Федерации;
составление финансовых расчетов и осуществление финансовых
операций;
осуществление профессионального применения законодательства
и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих
финансовую деятельность;
участие в организации и осуществлении финансового контроля в
секторе государственного и муниципального управления.
Возможность решения вышеперечисленных профессиональных задач
обеспечивается формированием и развитием в ходе ГИА следующих
компетенций:
ОК-1 способностью использовать основы философских знаний
для формирования мировоззренческой позиции;
ОК-2 способностью

анализировать

основные

этапы

и

закономерности исторического развития общества для формирования
гражданской позиции;
ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний
в различных сферах деятельности;
ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной
формах

на

русском

и

иностранном

языках

для

решения

задач

межличностного и межкультурного взаимодействия;
ОК-5 способностью

работать

в

коллективе,

толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные
различия;
ОК-6 способностью использовать основы правовых знаний в
различных сферах деятельности;
ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию;
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ОК-8 способностью использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности;
ОК-9 способностью

использовать

приемы

первой

помощи,

стандартные

задачи

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций;
ОПК-1

способностью

профессиональной

деятельности

библиографической

культуры

коммуникационных

технологий

решать
на
с

и

основе

информационной

применением
с

учетом

и

информационно-

основных

требований

информационной безопасности;
ОПК-2

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку

данных, необходимых для решения профессиональных задач;
ОПК-3

способностью выбрать инструментальные средства

для обработки экономических данных в соответствии с поставленной
задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные
выводы;
ОПК-4

способностью

находить

организационно-

управленческие решения в профессиональной деятельности и готовность
нести за них ответственность;
ПК-1 способностью
данные,

необходимые

для

собрать

и

проанализировать

расчета

экономических

и

исходные
социально-

экономических показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих
субъектов;
ПК-2 способностью на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой

базы

рассчитать

экономические

и

социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих
субъектов;
ПК-3 способностью выполнять необходимые для составления
экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять
результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами;
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ПК-4 способностью

на

основе

описания

экономических

процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические
модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные
результаты;
ПК-5 способностью

анализировать

и

интерпретировать

финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций,
ведомств и т.д. и использовать полученные сведения для принятия
управленческих решений;
ПК-6 способностью анализировать и интерпретировать данные
отечественной

и

процессах

явлениях,

и

зарубежной

статистики

выявлять

о

социально-экономических

тенденции

изменения

социально-

экономических показателей;
ПК-7 способностью, используя отечественные и зарубежные
источники информации, собрать необходимые данные проанализировать их
и подготовить информационный обзор и/или аналитический отчет;
ПК-8 способностью использовать для решения аналитических и
исследовательских

задач

современные

технические

средства

и

информационные технологии;
ПК-19

способностью рассчитывать показатели проектов

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, обеспечивать их
исполнение и контроль, составлять бюджетные сметы казенных учреждений
и планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных
учреждений;
ПК-20

способностью

вести

работу

по

налоговому

планированию в составе бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации;
ПК-21

способностью

составлять

финансовые

планы

организации, обеспечивать осуществление финансовых взаимоотношений с
7

организациями,

органами

государственной

власти

и

местного

нормы,

регулирующие

самоуправления;
ПК-22

способностью

бюджетные, налоговые,

применять

валютные отношения

в области

страховой,

банковской деятельности, учета и контроля;
ПК-23
организации

и

способностью
проведению

участвовать

финансового

в

мероприятиях

контроля

в

по

секторе

государственного и муниципального управления, принимать меры по
реализации выявленных отклонений.

3. Содержание, форма и порядок подготовки и проведения итогового
междисциплинарного экзамена по направлению 38.03.01 «Экономика»
В соответствии с требованиями ФГОС ВО Итоговая (государственная
итоговая) аттестация обучающихся направления 38.03.01 «Экономика»
включает защиту выпускной квалификационной работы и сдачу
междисциплинарного экзамена по направлению.
Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению проводится с
целью
проверки
уровня
и
качества
общей,
прежде
всего
общепрофессиональной и специальной, подготовки обучающихся.
Согласно квалификационной характеристики, каждый экономист
должен обладать высоким уровнем знаний в области бухгалтерского учета,
разбираться в современном законодательстве по налогам, управлять
финансовыми потоками организаций.
В междисциплинарный экзамен по направлению 38.03.01 «Экономика»
включаются следующие дисциплины:
1. Деньги, кредит, банки.
2. Финансы.
3. Финансы организаций.
4. Финансовый менеджмент.
5. Бюджетная система РФ.
6. Налоги и налогообложение.
8

3.1. Содержание основных разделов программы
РАЗДЕЛ I. «Деньги, кредит, банки»
Тема 1. Сущность и функции денег
Товарное производство и товарное обращение - основа возникновения
и существования денег. Развитие форм стоимости. Появление денежного
товара и его эволюция. Золото как особый товар. Золото в современных
условиях.
Понятие функции денег. Функция денег как меры стоимости.
Стоимость и цена. Масштаб цен. Появление функции меры стоимости: а) в
ценообразовании; б) в качестве орудия контроля за мерой труда и мерой
потребления; в) в качестве орудия контроля за соблюдением коммерческого
расчета.
Функция денег как средства обращения. Возможность использования в
этой функции неполноценных денег. Использование в этой функции только
реальных денег. Развитие этой функции денег- использование слитков
благородных металлов, монет, бумажных денег, кредитных денег,
электронных денег.
Функция денег как средства платежа. Особенности этой функции по
сравнению с функцией как средства обращения. Сфера использования денег
в данной функции для погашения различных обязательств.
Функция денег как средства накопления и сбережений. Возможность
появления этой функции в отличие от функции образования сокровищ. Виды
денежных накоплений. Накопления на счетах организаций и на руках у
населения. Роль банков в использовании денежных накоплений.
Мировые деньги. Деньги в сфере международного экономического
оборота: всеобщее платежное средство, всеобщее покупательной средство,
форма материализации общественного богатства. Особенности этой функции
в ХХ веке. Валютные клиринги: СДР как международная денежная единица.
Евровалюта: сущность и сфера применения.
Роль денег в рыночной экономике. Дискуссионные вопросы по
функциям денег на современном этапе.
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Тема 2. Налично- денежный оборот: сущность и сфера применения
Понятие денежного оборота. Налично-денежный оборот и
безналичный денежный оборот. Взаимосвязи между различными сферами
денежного оборота. Денежная масса и скорость обращения денег. Законы
денежного обращения. Порядок приема наличных денег от клиентов в кассы
банка и их выдачи из кассы. Поступление денег путем инкассации.
Операционная касса банка. Кассовая заявка предприятия. Прогноз кассовых
оборотов банка, порядок составления и утверждения. Контроль банка за
соблюдением кассовой дисциплины.
Тема 3. Безналичные денежные расчеты: сущность,
сфера применения, значение. Формы безналичных расчетов
Безналичный денежный оборот как составная часть денежного оборота.
Сущность и сфера применения безналичных расчетов. Значение безналичных
расчетов. Принципы организации безналичных расчетов. Расчетные и
текущие счета, порядок их открытия и проведения операций. Формы
безналичных расчетов, их сущность, сфера применения, достоинства и
недостатки. Расчеты платежными поручениями, платежными требованиями:
сущность и сферы применения. Расчеты по аккредитиву. Виды аккредитивов.
Вексельная форма расчетов. Виды векселей. Реквизиты векселя. Особенности
переводного векселя. Перспективы развития и совершенствования системы
безналичных расчетов.
Тема 4. Денежная система
Сущность и элементы денежной системы. Типы денежных систем.
Золотомонетный стандарт как «высшая точка» развития денежной системы.
Золотослитковый и золотодевизный стандарт. Современная денежная
система развитых государств. Денежная система РФ. Функции Центрального
банка РФ по регулированию денежного обращения.
Тема 5. Сущность, причины и формы инфляции
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Сущность и отличительные особенности современной инфляции.
Причины инфляции. Виды и классификация инфляции. Гиперинфляция и
стагфляция. Влияние инфляции на развитие экономики, социальное
положение населения. Методы борьбы с инфляцией. Оценка уровня
инфляции. Денежная реформа как метод стабилизации денежного
обращения. Денежная реформа 1922-1924 годов, ее сущность, методы
проведения и значение. Особенности денежных реформ в условиях «шоковой
терапии». Антиинфляционная политика. Теория денег и инфляции.

Тема 6. Сущность и источники формирования ссудного капитала
Сущность ссудного капитала как части денежного капитала. Причины
возникновения ссудного капитала. Источники создания ссудного капитала.
Тема 7. Необходимость и сущность кредита
Необходимость кредита. Сущность кредита. Субъекты и объекты
кредитных отношений. Функции кредита. Дискуссионные вопросы по
сущности и функциям кредита.
Тема 8. Формы кредита
Понятие формы кредита. Характер субъектов кредитных отношений и
вещественная субстанция объектов этих отношений как критерия
классификации форм кредита.
Эволюция форм кредита. Банковский кредит как основная форма
кредита в мировой экономической системе. Субъекты банковских кредитных
отношений. Принципы и объекты банковского кредита. Виды банковского
кредита в зависимости от сроков кредитования объектов. Порядок выдачи и
погашения банковского кредита. Роль банковского кредита в формировании
основных и оборотных средств предприятий.
Тема 9. Система краткосрочного банковского кредитования
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Коммерческий кредит. Субъекты кредитных отношений. Товарный
капитал как основа возникновения коммерческого кредита. Отличия
коммерческого кредита от банковского. Сфера использования коммерческого
кредита. Виды векселей. Реквизиты векселя. Этапы развития коммерческого
кредита в России. Возможность перерастания коммерческого кредита в
банковский путем учета и залога векселей коммерческими банками.
Потребительский
кредит.
Субъекты
кредитных
отношений.
Взаимосвязь
потребительского
и
банковского
кредитов.
Виды
потребительского
кредита.
Роль
Сбербанка
в
предоставлении
потребительского кредита.
Государственный кредит. Содержание и субъекты государственного
кредита. Виды государственного кредита. Этапы развития государственного
кредита в России. Взаимосвязь и отличия государственного кредита от
банковского. Виды ценных бумаг на современном финансовом рынке.
Лизинговый кредит. Сущность и причины возникновения лизингового
кредита. Субъекты лизингового кредита. Отличия лизингового кредита от
банковского. Виды лизинга. Порядок получения и погашения лизингового
кредита.
Международный кредит. Сущность и субъекты международного
кредита. Виды международного кредита и сфера его использования. Роль
международного кредита в развитии международных экономических связей.
Тема 10. Кредитная система
Сущность и состав кредитной системы. Банки как основа кредитной
системы. Этапы развития мировой банковской системы. Концентрация и
централизация банковского капитала. Конкурентная борьба в банковской
сфере. Этапы развития банковской системы России. Изменения в кредитной
системе России в условиях рыночной экономики. Кредитная система России
на современном этапе развития.
Тема 11. Функции и операции коммерческих банков
Организационная и управленческая структура коммерческих банков.
Функции коммерческих банков. Пассивные операции банка. Операции по
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формированию собственных ресурсов банков. Операции по привлечению
ресурсов. Межбанковские кредиты. Операции по выпуску ценных бумаг.
Активные операции банка. Кредитные операции. Валютные операции.
Операции с ценными бумагами. Прочие операции.
Тема 12. Функции и операции центральных банков.
Денежно-кредитная политика ЦБ РФ
Формы организации центрального банка. Функции центральных
банков: а) эмиссия банкнот; б) аккумуляция и хранение кассовых резервов
других банков; в) хранение официальных золото-валютных резервов; г)
кредитование коммерческих банков; д) предоставление кредитов и
выполнение расчетных операций для правительства; е) денежно-кредитное
регулирование экономики. Пассивные операции. Активные операции.
Денежно-кредитная политика Центрального банка.
Тема 13. Сберегательные банки
Организационная структура Сберегательного банка. Функции т
операции Сбербанка. Виды вкладов. Виды ценных бумаг Сбербанка.
Безналичные расчеты населения. Кредитование населения и юридических
лиц. Расчеты пластиковыми карточками.
Тема 14. Инвестиционные и ипотечные банки
Сущность и функции инвестиционных банков. Пассивные и активные
операции инвестиционных банков. Сущность и функции ипотечных банков.
Пассивные и активные операции ипотечных банков.
Особенности
формирования
капитала
ипотечных
банков.
Формирование современной системы ипотечных банков в России.
Тема 15. Валютная система
Мировая валютная система, ее эволюция. Региональные валютные
системы. Платежный баланс: состав, структура, значение. Расчетный баланс.
Валютные отношения. Валютная политика.
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Тема 16. Международные расчетные и кредитные операции
Мировой рынок ссудных капиталов: понятие и эволюция, структура.
Классификация международного кредита. Кредитование внешней торговли.
Международный долгосрочный кредит.
Тема 17. Международные финансово-кредитные организации
Международные финансово-кредитные организации, их сущность и
значение. Программы, осуществляемые МВФ, МБРР, ЕБРР.
РАЗДЕЛ 2. «Финансы»
Тема 1. Социально-экономическая сущность и функции финансов
Сущность финансов. Финансы – экономическая категория товарного
производства. Специфические признаки финансов. Определение финансов.
Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями (цена,
заработная плата, кредит).
Необходимость финансов в условиях товарного производства.
Причины, порождающие функционирование финансов. Фонды денежных
средств, их особенности. Функции финансов.
Распределительная функция финансов, ее содержание. Объекты и
субъекты финансового распределения, его виды. Контрольная функция
финансов, ее содержание. Взаимосвязь распределительной и контрольной
функций.
Тема 2. Финансовая система
Классификация финансовых отношений. Финансовая система, ее
сущность и звенья. Понятия государственных финансов, их экономическое
содержание и роль в социально-экономическом развитии общества.
Государственные доходы, их состав и структура. Государственные расходы,
их состав и структура. Роль государственных расходов в социальной защите
населения, развитии экономики и культуры. Финансы организаций. Финансы
граждан.
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Тема 3. Финансовая политика
Содержание, значение и задачи финансовой политики. Финансовая
стратегия и тактика. Взаимосвязи финансовой политики и экономики.
Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой
политики. Понятие финансового механизма, его структура. Финансовое
регулирование экономики, его формы. Механизм государственного
финансового регулирования на микро- и макроуровнях (налоги, система
финансирования, госкредит и др.) Направление совершенствования
финансового механизма в условиях рыночного хозяйства. Современная
финансовая политика России.
Тема 4. Финансовый менеджмент
Общее представление об управлении финансами. Объекты и способы
управления. Региональный аспект управления, его значение в условиях
рынка.
Органы управления финансами. Министерство финансов РФ, его
структура и функции. Федеральное казначейство: состав, функции. Значение
Федеральной налоговой службы РФ и ее органов на местах, их права и
обязанности. Автоматизированные системы управления финансами, их
значение.
Тема 5. Финансовый контроль
Содержание и значение финансового контроля. Специфика
финансового контроля. Финансовый контроль на современном этапе
развития экономики. Организация финансового контроля: формы, виды и
методы. Органы, осуществляющие финансовый контроль, их права и
обязанности. Становление и развитие аудиторского финансового контроля,
его значение.
Тема 6. Финансовый рынок
Понятие финансового рынка, его структура и роль в мобилизации и
перераспределении финансовых ресурсов. Участники финансового рынка, их
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функции. Характеристика основных инструментов финансового рынка.
Механизм его функционирования. Особенности финансового рынка России.
Тема 7. Финансы коммерческих организаций
Состав и организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов,
их влияние на организацию финансов. Сущность и функции финансов
коммерческих организаций. Принципы организации финансов организаций.
Роль финансов в кругообороте производственных фондов. Финансовые
источники развития организаций. Фонды основного назначения.
Внеоборотные активы: понятие, структура и роль в деятельности
организаций. Экономическое содержание, структура и механизм
воспроизводства основных средств организаций. Амортизация, методы ее
начисления. Понятие и пути улучшения использования основных средств.
Оборотные активы: экономическое содержание, структура и роль
в деятельности организаций. Источники формирования оборотных активов.
Издержки производства и обращения, их понятие, структура. Экономическое
содержание, виды и значение прибыли, ее влияние на эффективность
деятельности предприятия. Формирование и распределение прибыли.
Использование прибыли. Показатели эффективности деятельности
организации: рентабельность.
Финансовое планирование в организации. Бизнес-план.
Тема 8. Финансы некоммерческих организаций
Современное рыночное хозяйство как синтез коммерческих и
некоммерческих организаций. Объективная необходимость некоммерческих
организаций. Основные признаки некоммерческих организаций. Состав и
организационно-правовые формы некоммерческих организаций, их виды.
Значение развития платных услуг, границы их применения.
Финансовый механизм в сфере некоммерческой деятельности.
Основная и предпринимательская деятельность. Доход некоммерческой
организации и его структура. Состав расходов.
Содержание и значение финансового планирования в некоммерческих
организациях. Смета доходов и расходов.
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Некоммерческие организации в России, их виды и особенности
функционирования.
Тема 9. Государственные и муниципальные финансы
Сущность, функции и роль государственных и муниципальных
финансов в рыночной экономике. Структура государственных и
муниципальных финансов РФ.
Органы управления государственными и муниципальными финансами.
Министерство финансов РФ, структура, основные функции. Федеральная
налоговая служба, структура, функции; права и обязанности налоговых
органов. Федеральное казначейство, структура, основные задачи. Счетная
палата РФ, ее основные задачи.
Тема 10. Финансы страховых компаний
Необходимость и сущность страхового фонда. Методы формирования
страхового фонда, направления его использования. Экономическая сущность
и функции страхования.
Основные понятия в страховании. Страховая услуга как товар, ее цена.
Конкуренция на страховом рынке. Страховая и коммерческая деятельность
страховщика. Доходы от страховых операций. Страховые платежи и взносы.
Тарифная политика, ее сущность и значение. Расходы страховщика. Прибыль
и ее использование.
Отрасли страхования, их особенности. Формы страхования,
критерии их использования. Добровольное и обязательное страхование.
Имущественное страхование, его подотрасли и виды. Личное
страхование, его подотрасли и виды. Основные условия личного
страхования.
Страхование ответственности и рисков, его виды. Перспективы
развития.
Тема 11. Финансы граждан
Финансы граждан, как исходная составная часть финансовой системы.
Понятие финансов граждан, их структура и функции в условиях рыночной
экономики.
Основные
фонды
финансов
граждан.
Механизм
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функционирования финансов граждан. Денежные доходы граждан, их
структура. Денежные расходы граждан, их структура.
Тема 12. Международные финансы
Воздействие финансов на международный интеграционный процесс.
Формы участия иностранного капитала в инвестировании финансовых
ресурсов. Финансовые методы привлечения иностранного капитала.
Финансовые льготы иностранным инвесторам. Участие России в
международных фондах. Типы международных организаций. Источники и
порядок формирования их уставных капиталов.
Мировая валютная система, ее модификация. Валютный курс.
Основные методы регулирования валютных курсов. Валютный контроль.
Валютная система Российской Федерации.
Платежный баланс. Проблемы внешней задолженности России.
Тема 13. Финансы зарубежных государств
Общая характеристика финансовой системы США и ведущих
европейских государств на современном этапе; ее структура.
Бюджетное устройство зарубежных стран, принципы построения
бюджетной системы. Взаимоотношения между бюджетами разных уровней.
Федеральный бюджет: характеристика его доходов и расходов; хроническая
дефицитность федерального бюджета, ее причины. Методы покрытия
бюджетного дефицита. Государственный долг США, его состав и динамика.
Специфика налоговой системы.
Финансы местных органов власти, их структура; состав доходов и
расходов. Местные налоги, другие собственные доходы. Субсидии
централизованного правительства.
Тема 14. Неформальные финансы
Понятие, функции и роль неформальных финансов в рыночной
экономике. Своеобразие структуры и основных сфер неформальных
финансов. Особенности неформальных финансов в современных условиях.
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РАЗДЕЛ 3. «Финансы организаций»
Тема 1. Общая характеристика финансов организаций
Сущность, функции и роль финансов организаций. Государственное
регулирование финансов организаций.
Кругооборот основного и оборотного капитала и его влияние на
организацию финансов предприятий.
Финансовые ориентиры для рационального распределения выручки от
реализации продукции, услуг.
Финансовая политика организаций в условиях рыночной экономики.
Финансовый
менеджмент,
его
содержание
и
механизм
функционирования.
Финансовые
взаимоотношения
организаций
с
бюджетами,
внебюджетными фондами и страховыми компаниями.
Содержание и задачи финансовой работы организаций.
Тема 2. Денежные средства и организация расчетов
Денежный оборот организации, его структура и эффективность.
Счета организаций в банках. Очередность списания денежных средств
с банковского счета.
Расчеты наличными денежными средствами. Контроль за соблюдением
кассовой дисциплины.
Совершенствование организации денежных средств и расчетов на
современном этапе.
Тема 3. Финансовые ресурсы и собственный капитал организации
Финансовые ресурсы организации и их формирование в условиях
рыночной экономики.
Собственный капитал организации. Чистые активы организации, их
сущность и значение.
Особенности финансов организаций различных организационноправовых форм.
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Уставный капитал, и условия его изменения: в хозяйственных
товариществах, ООО, ОДО, производственных кОПеративах, АО, в
государственных и муниципальных унитарных предприятиях.
Добавочный капитал. Резервный капитал. Нераспределенная прибыль.
Резервы организации.
Тема 4. Заемные средства организаций
Понятие и структура заемных средств организации.
Оформление организациями кредита в банке и погашения его.
Коммерческий кредит. Кредиторская задолженность перед поставщиками и
по начислениям.
Эффект финансового рычага. Рациональная политика заимствования
средств.
Тема 5. Внеоборотные активы организаций
Экономическое содержание,
состав, структура и источники
формирования внеоборотных активов.
Основные средства, их оценка и классификация.
Воспроизводственный механизм основных средств, источники их
простого и расширенного воспроизводства.
Виды износа и методы начисления амортизации основных средств.
Нематериальные активы, их оценка и механизм возмещения.
Долгосрочные финансовые вложения, их виды и значение.
Эффективность внеоборотных активов и пути ее повышения.
Финансовые проблемы воспроизводства основных средств.
Тема 6. Оборотные активы организаций
Экономическое содержание оборотных активов, их состав, оценка и
структура.
Источники формирования
оборотных активов. Соотношение
собственных и заемных источников.
Воспроизводственный механизм запасов и источники их создания:
собственные и заемные. Материальные оборотные средства, определение
потребности в них.
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Дебиторская задолженность. Краткосрочные финансовые вложения.
Эффективность использования оборотных активов организаций.
Тема 7. Финансовые результаты деятельности организации
Затраты на производство и реализацию продукции, их классификация и
структура.
Производственная и полная себестоимость продукции.
Выручка от реализации продукции, ее значение и методы определения.
Основные факторы, влияющие на величину выручки.
Доходы и расходы организации и их классификация.
Прибыль организации, ее значение и виды.
Расходы организации, финансируемые из чистой прибыли.
Тема 8. Оценка финансового состояния организации
Понятие, система показателей и роль финансового состояния
организации в предпринимательской деятельности.
Финансовая устойчивость и платежеспособность организации.
Ликвидность организации, деловая активность.
Рентабельность организации.
Тема 9. Финансовое планирование
Основные задачи и роль финансового планирования.
Виды
финансового
планирования:
перспективное,
текущее,
оперативное.
Текущее (годовое) планирование основной деятельности организации,
Оперативное планирование движения денежных средств (притока и
оттока).
Эффект операционного рычага (производственный леверидж).
Регулирование массы прибыли. Порог рентабельности и запас финансовой
прочности организации.
Совершенствование финансового планирования и прогнозирования.
РАЗДЕЛ 4. «Финансовый менеджмент»
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Тема 1. Содержание финансового менеджмента и его место в системе
управления организацией
Значение финансового менеджмента в обеспечении эффективного
управления, его практическая значимость. Рыночная среда и финансовый
механизм предприятия. Взаимодействие хозяйствующих субъектов и роль
финансов предприятий в организации отношений. Основные обязанности
финансового менеджера. Сущность финансового менеджмента, его цели и
задачи. Функции финансового менеджмента. Финансовый менеджмент как
система управления. Субъекты и объекты управления. Финансовый механизм
и его основные элементы. Законодательство РФ, регулирующее управление
финансами хозяйствующих субъектов. Решения по оперативным финансовохозяйственным вопросам. Инвестиционные решения. Контроль исполнения
финансовых решений. Основные направления финансового менеджмента на
предприятии.
Принятие финансовых решений и обеспечение условий их реализации.
Тема 2. Концепции, инструменты и среда финансового менеджмента
Функциональный механизм финансового менеджмента. Базовые
концепции и финансовые инструменты финансового менеджмента.
Финансовая среда предпринимательства. Составляющие финансовой среды.
Микросреда и макросреда. Внешняя правовая и налоговая среды.
Характеристика отдельных составляющих микросреды: поставщики,
посредники, конкуренты, покупатели, контактные аудитории.
Информационное
обеспечение
финансового
менеджмента.
Пользователи информации о деятельности организации. Критерии
полезности информации. Финансовые коэффициенты и финансовые
пропорции, используемые в отчетности. Характеристика факторов,
составляющих
макросреду:
экономических,
научно-технических,
политических и др.
Методологические основы принятия финансовых решений.
Тема 3. Денежные потоки и методы их оценки
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Понятие и характеристика денежных потоков. Методы расчета
показателей денежного потока. Проблема «деньги-время». Временная
стоимость денег. Операции дисконтирования. Оценка приведенной
стоимости. Способы оценки денежных потоков. Аннуитет. Характеристика
изменения денежных потоков. Отчет о движении денежных средств. Оценка
финансового положения предприятия и его активов. Баланс предприятия, его
активы и пассивы. Методы оценки финансовых активов. Критерии
ликвидности. Международные стандарты оценки запасов товарноматериальных ценностей. Краткосрочные и долгосрочные обязательства.
Собственный капитал. Показатели ликвидности, деловой активности,
рентабельности, платежеспособности.
Предпринимательские риски.
Понятие, виды, методы и критерии анализа предпринимательского риска.
Характеристика составляющих системы риска: собственного риска,
управление рисками, страхование рисков. Риск на макро- и
микроэкономических уровнях. Соотношение доходности и риска.
Управление предпринимательскими рисками. Назначение и разработка
ситуационных планов. Методы снижения предпринимательского риска.
Диверсификация,
страхование,
хеджирование.
Ответственность
и
предпринимательский риск.
Тема 4. Управление инвестициями
Сущность, функции и значение управления инвестициями. Понятие,
оценка и прогнозирование инвестиционного рынка. Основные элементы
инвестиционного рынка (сегменты, спрос, предложение, цена, конкуренция),
их взаимосвязь. Коньюнктура инвестиционного рынка-основа разработки
инвестиционной стратегии и формирования инвестиционного портфеля.
Макроэкономические показатели развития инвестиционного рынка. Анализ
текущей коньюнктуры. Прогнозирование развития инвестиционного рынка.
Инвестиционная привлекательность отраслей экономики., регионов,
предприятий, компаний, фирм. Жизненный цикл предприятия и его стадии.
Показатели оценки инвестиционной привлекательности предприятия.
Понятие, цели, формирование, оценка и роль инвестиционной стратегии
предприятия.
Этапы
управления
инвестиционной
деятельностью
предприятия и их взаимосвязь. Выработка конкретных управленческих
решений при формировании инвестиционного портфеля реализации
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инвестиционных программ и проектов. Разработка стратегических
направлений инвестиционной деятельности. Экономическое содержание и
классификация инвестиционных рисков.
Тема 5. Управление финансовым обеспечением предпринимательства
Понятие, основы и принципы организации финансового обеспечения.
Формы и методы финансового обеспечения. Стратегия финансового роста.
Классификация
источников
финансирования
предпринимательской
деятельности. Внутренние и внешние источники финансирования.
Собственные источники финансирования и их роль в решении проблемы
финансового
обеспечения
предпринимательской
деятельности.
Характеристика заемных источников финансирования. Роль банковского
кредита в источниках финансирования. Эффективность кредитования.
Эмиссия ценных бумаг как способ мобилизации финансовых средств. Лизинг
и факторинг, механизм их действия. Проблемы эффективного использования
источников финансового обеспечения предпринимательства. Типы рынка и
возможности ценовой политики. Управление ценами на предприятии.
Разработка ценовой стратегии
предприятия. Классификация затрат
предприятия. Переменные и постоянные издержки, принципы операционного
анализа. Использование методов операционного анализа при определении
оптимальной величины себестоимости продукции. Операционный рычаг.
Валовая маржа. Запас финансовой прочности. Порог рентабельности.
Взаимодействие финансового и операционного рычагов и оценка
совокупного риска.
Тема 6. Управление собственным капиталом
Понятие, функции и задачи управления собственным капиталом. Цена
и структура собственного капитала. Оценка стоимости капитала.
Сравнительная характеристика методов, используемых для оценки стоимости
капитала.
Определение средневзвешенной цены капитала. Факторы,
определяющие среднюю цену капитала. Производственный и финансовый
рычаги, Целевая структура капитала и ее определение. Расчет оптимальной
структуры капитала. Воздействие структуры капитала на рыночную
стоимость предприятия. Дивидендная политика предприятия и ее факторы.
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Распределение прибыли и эффективность функционирования предприятия.
Определение величины дивиденда. Реинвестиции и дивиденд. Дивидендная
политика и цена акций. Дробление, консолидация и выкуп акций.
Тема 7. Управление оборотными активами
Оборотные средства как основной объект и инструмент финансового
управления. Заемные средства в обороте. Кредиторская задолженность и
управление ею. Понятие, функции и задачи управления оборотными
активами. Циклы оборота средств предприятия. Основные принципы
управления оборотными активами предприятия. Планирование потребности
и выбор источников финансирования оборотных средств. Сочетание
долгосрочного и краткосрочного финансирования в оборотные средства.
Оптимизация выбора комбинации финансирования: консервативный,
умеренный, агрессивный подход. Управление запасами. Взаимосвязь и
необходимость сбалансированности отдельных видов запасов. Управление
дебиторской задолженностью. Уровень дебиторской задолженности и
факторы его определяющие. Нормальная и просроченная дебиторская
задолженность. Формы расчетов с покупателями и их влияние на уровень
дебиторской задолженности. Возможности коммерческого кредитования.
Формы рефинансирования дебиторской задолженности. Факторинг. Анализ
оборачиваемости средств в расчетах. Анализ величины безнадежных долгов
и создание необходимых резервов. Управление денежными активами
предприятия. Оптимизация остатка денежных активов в целях обеспечения
постоянной
платежеспособности.
Управление
потоком
платежей.
Управление
ликвидностью.
Ускорение
оборота
и
эффективное
использование временного свободного остатка денежных средств.
Тема 8. Финансовое планирование
Понятие, виды, формы, методы финансового планирования.
Стратегическое, долгосрочное и краткосрочное финансовое планирование.
Бюджетирование на предприятии. Финансовая стратегия и финансовое
прогнозирование на предприятии.: цели, задачи, методы. Этапы финансового
прогнозирования. Роль финансового прогнозирования в разработке модели
потоков. Бизнес-план, его характеристика. Разделы бизнес-плана.
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Финансовый план как раздел бизнес-плана. Состав документов и расчеты,
используемые в финансовом планировании.
Планирование инвестиций. Краткая характеристика инвестиционного
проекта. Отраслевые особенности проекта.
Планируемый объем
и
структура производства продукта.
Обеспеченность выпуска продукции основными факторами производства.
Финансовый план, Составление графика потока инвестиций.
Обоснование плана доходов и расходов. Определение точки безубыточности
рассматриваемого инвестиционного проекта. Определение периода
окупаемости инвестиций.
Тема 9. Банкротство и финансовая реструктуризация

Понятие, структура и роль банкротства в рыночной экономике.
Характеристика финансовых рисков и место риска банкротства в них.
Законодательство РФ о банкротстве предприятий. Связь риска банкротства и
риска безработицы. Финансовое состояние предприятия и риск банкротства.
Платежеспособность и ликвидность предприятия в оценке риска банкротства
предприятия. Модели прогнозирования банкротства.
Тема 10. Особенности финансового менеджмента в современных
условиях. Международный финансовый менеджмент
Повышение роли и особенности финансового менеджмента в
современных условиях. Антикризисное управление: задачи, функции, роль.
Прогнозирование финансовой устойчивости. Факторы, определяющие темпы
устойчивого роста предприятия. Методы расчета устойчивых темпов роста.
Традиционные и новые методы краткосрочного финансирования. Маркетинг
и управление ценами на предприятии. Прогнозирование коньюнктуры рынка
и финансовая стратегия предприятия. Основные аспекты маркетинга на
предприятии. Оценка рыночных условий и выбор моделей ценовой
политики. Кривые спроса и предложения. Общая и предельная полезность
товара. Эластичный и неэластичный спрос.
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РАЗДЕЛ 5. «Бюджетная система РФ»
Тема 1. Экономическое содержание и значение государственного
бюджета
Понятие бюджета как экономической категории и субъективного
стоимостного инструмента. Виды бюджетов Сущность, функции и значение
государственного бюджета. Основные характеристики бюджета. Бюджетный
дефицит. Государственный бюджет как основной финансовый план
государства. Роль бюджета в развитии экономики страны и социальном
преобразовании общества.
Тема 2 Бюджетная система
Понятие и экономическое содержание бюджетной системы. Бюджетная
система унитарного и федерального государства. Составные компоненты
бюджетной системы РФ. Функции, место и роль бюджетной системы в
государственных финансах. Взаимоотношения бюджетной системы с
другими финансово-кредитными инструментами страны. Структура
бюджетной системы РФ. Виды бюджетов бюджетной системы РФ.
Федеральный, субъектные и местные бюджеты. Консолидированный
бюджет.
Тема 3. Доходы государственного бюджета
Экономическое содержание, состав, структура и динамика доходов
бюджета. Источники бюджетных поступлений. Налоговые доходы бюджета.
Федеральные, субъектные и местные налоги. Государственные займы,
экономическое содержание и источники займов. Внутренние и внешние
займы, федеральные, субъектные и местные займы. Роль займов в
функционировании государственных финансов. Эмиссия как источник
покрытия дефицита бюджета. Виды и последствия эмиссии. Неналоговые
доходы. Экономическое содержание, состав, структура и роль в развитии
экономики
РФ.
Поступления
от
государственного
сектора,
внешнеэкономической деятельности и других сфер национальной экономики.
Дотация и субвенция как специфическая форма доходов субъектных и
местных бюджетов.
Тема 4. Расходы государственного бюджета
Экономическое содержание, состав, структура и динамика расходов
бюджета. Расходы сугубо государственного характера, их состав, динамика и
факторы изменения при переходе к рынку. Социальные расходы, их состав,
динамика и факторы изменения на современном этапе. Экономические
расходы, их состав, динамика и факторы изменения. Расходы на содержание
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и развитие государственного сектора экономики. Расходы, связанные с
международной экономической деятельностью. Особенности современных
расходов по государственному долгу. Специфика расходов на
негосударственный сектор экономики. Особенности расходов федерального,
субъектных и местных бюджетов.
Тема 5. Бюджетный процесс РФ
Понятие и организация бюджетного процесса. Бюджетное право,
бюджетные права федеральных, субъектных и местных представительных и
исполнительных органов государственной власти.
Составление, рассмотрение, утверждение и исполнение бюджетов.
Основные принципы составления бюджетов. Бюджетное послание
президента РФ. Понятие, исходные данные, механизм и задачи бюджетного
планирования. Принципы и методы бюджетного планирования. Бюджетное
регулирование. Порядок и методы регулирования. Механизм дотаций и
субвенций.
Тема 6. Рассмотрение и утверждение бюджетов
Рассмотрение и утверждение федерального бюджета РФ. Функции,
права и роль Президента РФ, Государственной Думы РФ, Совета федерации.
Проект закона о федеральном бюджете РФ, его состав и порядок
рассмотрения в Государственной Думе. Рассмотрение и утверждение
бюджетов субъектов РФ. Порядок прохождения проекта бюджета в
представительных органах власти субъектов РФ. Рассмотрение и
утверждение местных бюджетов.
Тема 7. Исполнение бюджетов
Задачи и организация исполнения бюджета. Роспись доходов и
расходов. Исполнение доходной части бюджета. Механизм, функции и роль
Министерства финансов РФ, Федеральной налоговой службы. Контроль
исполнительных и представительных органов государственной власти за
выполнением доходной части бюджета.
Исполнение расходной части бюджета. Бюджетные кредиты и
распорядители кредитов. Порядок финансирования расходов. Кассовое
исполнение бюджетов. Федеральное казначейство, структура, функции, роль.
Экономический анализ и контроль исполнения бюджетов.
Тема 8. Внебюджетные фонды
Понятие, виды и значение внебюджетных фондов. Классификация
внебюджетных фондов по субъектам, объектам и значению.
Порядок образования и использования Пенсионного фонда РФ.
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Порядок образования
страхования.
Порядок образования
медицинского страхования.

и
и

использования
использования

Фонда
Фонда

социального
обязательного

Тема 9. Бюджетные организации: сметный порядок планирования и
финансирования
Понятие бюджетной организации, принципы сметного планирования и
финансирования. Бюджетная смета расходов. Виды смет, порядок
составления и утверждения. Нормирование расходов сметы. Нормы и
нормативы, их классификация. Отчетность бюджетных организаций, состав и
порядок предоставления.
РАЗДЕЛ 6. «Налоги и налогообложение»
Тема 1. Налоговая система РФ
Понятие налоговой системы. Налоговая система Российской
Федерации, ее правовое регулирование. Понятие системы налогов.
Виды налогов: федеральные, региональные, местные. Их понятие и
характеристика. Порядок установления, изменения и отмены налогов.
Значение и полномочия Федеральной налоговой службы Российской
Федерации. Ее структура.
Права и обязанности налоговых органов. Понятие налоговой тайны.
Налогоплательщики, налоговые агенты, их права и обязанности.
Тема 2. Организация налогового контроля
Налоговое обязательство. Его понятие и сущность. Исполнение
налогового обязательства. Принудительное исполнение обязанности по
уплате налога.
Учет налогоплательщиков и объектов налогообложения. Органы,
осуществляющие налоговый контроль.
Налоговый контроль, его формы и виды.
Виды налоговых проверок. Понятие и характеристика камеральной
налоговой проверки. Правила
и сроки ее проведения. Понятие и
характеристика выездной налоговой проверки. Правила и сроки ее
проведения. Оформление результатов налоговых проверок. Акт налоговой
проверки, его структура и содержание.
Способы обеспечения уплаты налогов. Пеня: понятие и сущность,
порядок ее расчета и уплаты.
Налоговая ответственность.
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Тема 3. Налог на прибыль организаций
Характеристика налога на прибыль организаций. Его роль в
формировании доходов бюджетов.
Нормативное регулирование порядка расчета и уплаты налога на
прибыль организаций.
Плательщики налога на прибыль организаций. Организации, имеющие
право на освобождение от уплаты налога на прибыль организаций.
Объект обложения налогом на прибыль организаций. Классификация
доходов и расходов при расчете налога на прибыль организаций. Методы
учета доходов и расходов при расчете налога на прибыль организаций.
Кассовый метод учета доходов и расходов при расчете налога на прибыль
организаций. Метод начисления при расчете налога на прибыль организаций.
Состав доходов от реализации, состав внереализационных доходов.
Состав и содержание затрат, связанных с производством и реализацией
продукции, состав внереализационных расходов.
Ставки налога, их виды и порядок применения. Способы и сроки
уплаты налога.
Налог на прибыль организаций, подлежащий уплате финансовогокредитными организациями. Налог на прибыль организаций по
обособленным подразделениям организации.
Тема 4. Налог на добавленную стоимость
Сущность налога на добавленную стоимость. Его роль в формировании
доходов бюджетов.
Нормативное регулирование порядка расчета и уплаты налога на
добавленную стоимость.
Плательщики налога на добавленную стоимость. Организации,
имеющие право на освобождение от уплаты налога на добавленную
стоимость. Льготы по налогу на добавленную стоимость.
Характеристика объектов, подлежащих обложению налогом на
добавленную стоимость.
Налоговая база по налогу на добавленную стоимость. Особенности ее
определения.
Ставки налога на добавленную стоимость. Их виды и порядок
применения. Характеристика документов, необходимых для получения права
на получение нулевой ставки по налогу на добавленную стоимость. Сроки их
предоставления.
Налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость. Порядок и
сроки уплаты налога на добавленную стоимость в бюджет.
Тема 5. Акцизы
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Характеристика акцизов. Их роль в формировании доходов бюджетов.
Нормативное регулирование порядка расчета и уплаты акцизов.
Перечень товаров, облагаемых акцизами. Плательщики акцизов.
Характеристика операций, подлежащих и не подлежащих обложению
акцизами. Ставки акцизов.
Налоговые вычеты по акцизам. Порядок расчета и уплаты налога в
бюджет. Сроки уплаты акциза в бюджет.
Тема 6. Налог на имущество организаций
Характеристика налога на имущество организаций. Его роль в
формировании доходов бюджетов.
Нормативное регулирование порядка расчета и уплаты налога на
имущество организаций.
Плательщики налога на имущество организаций. Объект обложения
налогом. Виды имущества, не подлежащего обложению налогом на
имущество организаций. Льготы по налогу на имущество организаций.
Налоговая база по налогу на имущество организаций. Методика
расчета среднегодовой стоимости имущества, облагаемого налогом.
Ставка налога. Порядок расчета и уплаты налога в бюджет.
Тема 7. Единый социальный налог
Характеристика единого социального налога. Его значение. Роль
налога в формировании доходов бюджетов и доходов государственных
внебюджетных фондов.
Нормативное регулирование порядка расчета и уплаты налога единого
социального налога.
Плательщики налога. Объект налогообложения единым социальным
налогом. Доходы, не облагаемые единым социальным налогом.
Характеристика льгот по единому социальному налогу. Организации,
имеющие право на применение льгот. Порядок применения льгот по единому
социальному налогу.
Ставки единого социального налога. Тарифы страховых взносов на
формирование трудовой пенсии граждан. Понятие и условия применения
регрессивной шкалы налогообложения.
Порядок расчета и уплаты единого социального налога.
Тема 8. Транспортный налог
Характеристика транспортного налога. Его роль в формировании
доходов бюджета.
Нормативное регулирование порядка расчета и уплаты транспортного
налога.
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Плательщики транспортного налога. Транспортные средства,
подлежащие обложению транспортным налогом. Льготы по уплате
транспортного налога.
Ставки налога. Порядок расчета и уплаты транспортного налога в
бюджет. Сроки уплаты налога.
Тема 9. Государственная пошлина
Характеристика государственной пошлины. Ее роль в формировании
доходов бюджетов.
Нормативное
регулирование
порядка
расчета
и
уплаты
государственной пошлины.
Плательщики государственной пошлины. Операции, подлежащие
обложению государственной пошлиной.
Льготы по уплате государственной пошлины. Ставки государственной
пошлины. Порядок расчета и уплаты государственной пошлины в бюджеты.
Тема 10. Налоги за использование природных ресурсов
Характеристика водного налога. Его роль в формировании доходов
бюджета.
Нормативное регулирование порядка расчета и уплаты водного налога.
Плательщики водного налога. Операции, подлежащие обложению
водным налогом. Освобождение от уплаты водного налога.
Ставки налога. Порядок расчета и уплаты водного налога в бюджет.
Сроки уплаты налога.
Характеристика земельного налога. Его роль в формировании доходов
бюджета.
Нормативное регулирование порядка расчета и уплаты земельного
налога.
Плательщики земельного налога. Объект налогообложения земельным
налогом. Льготы по уплате земельного налога.
Ставки налога. Порядок расчета и уплаты земельного налога в бюджет.
Сроки уплаты налога.
Характеристика налога на добычу полезных ископаемых. Его роль в
формировании доходов бюджета.
Нормативное регулирование порядка расчета и уплаты налога на
добычу полезных ископаемых.
Плательщики налога на добычу полезных ископаемых. Операции, не
подлежащие обложению транспортным налогом.
Ставки налога. Порядок расчета и уплаты налога на добычу полезных
ископаемых в бюджет. Сроки уплаты налога.
Тема 11. Специальные налоговые режимы
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Характеристика специальных налоговых режимов. Их роль в
формировании доходов бюджетов.
Характеристика субъектов, применяющих упрощенную систему
налогообложения.
Условия
перехода
на
упрощенную
систему
налогообложения. Характеристика налогов, от которых освобождаются
плательщики при применении упрощенной системы налогообложения.
Объекты обложения при применении упрощенной системы
налогообложения. Ставки налога, уплачиваемого при применении
упрощенной системы налогообложения. Порядок расчета и уплаты налога в
бюджет.
Виды предпринимательской деятельности, к которым можно
применить единый налог на вмененный доход.
Понятие вмененного дохода и методика его расчета. Плательщики
единого налога на вмененный доход. Ставка единого налога на вмененный
доход. Порядок расчета и уплаты единого налога на вмененный доход в
бюджет.
Тема 12. Налог на доходы физических лиц
Характеристика налога на доходы физических лиц. Его роль в
формировании доходов бюджета.
Нормативное регулирование порядка расчета и уплаты налога на
доходы физических лиц.
Плательщики налога на доходы физических лиц. Объект обложения
налогом на доходы физических лиц. Доходы, не облагаемые налогом на
доходы физических лиц.
Ставки налога на доходы физических лиц.
Налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц, их виды и
порядок применения.
Стандартные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц.
Социальные налоговые вычеты по налогу на доходы физических лиц.
Имущественные налоговые вычеты по налогу на доходы физических
лиц.
Профессиональные налоговые вычеты по налогу на доходы
физических лиц.
Порядок расчета и уплаты налога на доходы физических лиц в бюджет.
Порядок определения налоговой базы по налогу. Порядок расчета и уплаты
налога на доходы физических лиц налоговыми агентами.
Тема 13. Налог на имущество физических лиц
Характеристика налога на имущество физических лиц. Его роль в
формировании доходов бюджета.
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Нормативное регулирование порядка расчета и уплаты налога на
имущество физических лиц.
Плательщики налога на имущество физических лиц. Льготы по уплате
налога на имущество физических лиц.
Имущество, подлежащие обложению налогом на имущество
физических лиц. Ставки налога. Порядок расчета и уплаты налога на
имущество физических лиц в бюджет. Сроки уплаты налога.
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3.2. Примерный перечень вопросов Итогового
междисциплинарного экзамена по направлению 38.03.01 «экономика»
1. Происхождение, сущность, виды и роль денег в рыночной экономике.
2. Функции денег, денежная масса, денежный оборот.
3. Сущность, принципы организации, формы и значение безналичных
расчетов.
4. Сущность, структура и типы денежной системы.
5. Денежная система страны.
6. Причины, сущность, формы проявления и регулирование инфляции.
7. Сущность и принципы кредита.
8. Формы кредита.
9. Банковская система страны.
10.Сущность и основные формы государственного кредита.
11.Сущность, функции и роль банков как элемента кредитной системы.
12.Центральный банк: сущность, функции, кредитно-денежная политика.
13.Банковские счета: виды, порядок открытия, ведения и закрытия.
14.Депозитные операции банков.
15.Расчетно-кассовые операции банков.
16.Операции косвенного кредитования банка: лизинг, факторинг,
франчайзинг, форфейтинг.
17.Аналитическая работа в банке.
18.Баланс коммерческого банка.
19. Финансовая система: понятие, структура.
20. Государственные и муниципальные финансы.
21.Финансовый контроль: понятие, функции, формы и роль в рыночной
экономике.
22.Сущность, структура и функции финансового рынка.
23. Виды ценных бумаг. Акции, облГИАции, векселя.
24. Экономическое содержание, функции и принципы страхования.
25. Сущность, функции и роль финансов организаций.
26.Финансовая политика организации.
27. Собственный капитал организации. Уставный и добавочный капитал:
создание и изменение.
28. Денежные средства организаций. Наличный и безналичный оборот.
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29. Основные средства: экономическое содержание, структура и механизм
воспроизводства.
30. Оборотные активы: экономическое содержание, источники, структура и
значение в деятельности организаций.
31. Экономическое содержание и структура затрат на производство
и
реализацию продукции.
32. Выручка от реализации товаров и услуг. Методы определения и
основные
факторы, определяющие выручку.
33. Доходы и расходы организаций.
34. Экономическое содержание, формирование и распределение прибыли.
Рентабельность и ее виды.
35. Баланс коммерческой организации и его использование для оценки
финансового состояния.
36. Финансовый менеджмент организации: понятие, содержание, функции,
принципы и роль в предпринимательской деятельности.
37. Основные концепции финансового менеджмента.
38. Правовое, нормативное и информационное обеспечение финансового
менеджмента.
39. Денежные потоки.
40. Инвестиционная политика коммерческой организации
41. Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка.
42. Понятие и этапы формирования инвестиционной стратегии организации.
43. Бизнес-план организации.
44. Портфели ценных бумаг и реальных инвестиционных проектов
организации.
45. Финансовое планирование организации: задачи, методы, виды и
значение.
46. Управление собственным капиталом организации.
47.Бюджет организации.
48. Экономическое
содержание,
методы
и
роль
налогового
контроля.
Налоговые проверки и налоговые правонарушения.
49. Налог
на
добавленную
стоимость:
плательщики,
объекты
налогообложения, состав налоговой базы.
36

50. Ставки, льготы и порядок исчисления и уплаты налога на добавленную
стоимость в бюджет.
51. База налогообложение, объекты, ставки и роль налога на прибыль в
формировании бюджетов.
52. Местные налоги: виды, экономическое содержание и роль. Порядок
расчета и уплаты.
53. Экономическое содержание, плательщики, объекты, ставки и роль
налога на доходы физических лиц. Порядок расчета и уплаты.
3.3. Методические рекомендации обучающимся по подготовке к
итоговому междисциплинарному экзамену
Одним из этапов итоговой (государственной итоговой) аттестации
обучающихся является сдача итогового междисциплинарного экзамена. Это
государственная отчетность обучающихся за период обучения, за весь
вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу.
За ответ на итоговом междисциплинарном экзамене выпускнику может быть
выставлена
оценка
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Залогом успешной сдачи экзамена являются систематические,
добросовестные занятия обучающегося на протяжении всего периода
обучения. Однако это не исключает необходимости специальной работы
непосредственно перед сдачей экзамена. Специфической задачей
обучающегося в этот период является повторение, обобщение и
систематизация всего материала, который изучен в течение обучения.
Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала
экзамена. Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие
учебные дисциплины выносятся на экзамен и календарный срок экзамена.
Установив выносимые на экзамен дисциплины, необходимо
обеспечить себя программами выносимых на экзамены дисциплин. В основу
повторения должна быть положена только программа. Не следует повторять
ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по билетам
нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к
"натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным вопросам
приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма
важных разделов программы. Тем не менее, стоит знать ответы на все
вопросы, выносимые на экзамен.
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Повторение - процесс индивидуальный; каждый обучающийся
повторяет то, что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем
приступить к повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть
программу курса, установить наиболее трудные, наименее усвоенные
разделы и выписать их на отдельном листе.
В процессе повторения анализируются и систематизируются все
знания, накопленные при изучении программного материала: данные
учебника, записи лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные
во время консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя
ограничиваться только одним конспектом, а тем более, чужими записями.
Всякого рода записи и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные
только автору. Готовясь по чужим записям, легко можно впасть в очень
грубые заблуждения.
Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по
главам учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить
на вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее воспроизвести весь материал.
Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует
руководствоваться при подготовке к экзаменам.
Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно
способствовать успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий
порядок.
Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы
бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной
теме, и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги
слева. Потом проверьте правильность, полноту и последовательность знаний
по тетрадям и учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой
стороне листов и там же запишите вопросы, которые следует задать
преподавателю на консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в
своих знаниях.
Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться
только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает
необходимость.
Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные
мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные
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факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным,
концентрированным.
Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить
практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с
текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.
Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно
чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем
воздухе.
Седьмой - толково используйте консультации преподавателя.
Приходите на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными
конкретными вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать
другие.
Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.
Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и
недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат
твердые знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот
единственный вопрос, который вы не повторили.
Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с
современностью, с жизнью, с производством, с практикой.
Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно
сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, сформулируйте
основные понятия и определения. Во время ответа необходимо использовать
раздаточный материал. Не волнуйтесь, если что-то забыли.
При подготовке к экзамену необходимо еще раз проверить себя на
предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса.
Надо ли делать письменные пометки, прорабатывая тот или иной
вопрос? Однозначного ответа нет. Однако, для того, чтобы быть уверенным
на экзамене, необходимо при подготовке тезисно записать ответы на
наиболее трудные, с точки зрения студента, вопросы. Запись включает
дополнительные (моторные) ресурсы памяти.
Представляется крайне важным посещение студентами проводимой
перед итоговым междисциплинарным экзаменом консультации. Здесь есть
возможность задать вопросы преподавателю по тем разделам и темам,
которые недостаточно или противоречиво освещены в учебной, научной
литературе или вызывают затруднение в восприятии. Практика показывает,
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что подобного рода консультации весьма эффективны, в том числе и с
психологической точки зрения.
К выступлению обучающегося на итоговом междисциплинарном
экзамене предъявляются следующие требования :
- ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета;
- ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета;
- выступление на итоговом междисциплинарном экзамене должно
соответствовать нормам и правилам публичной речи,
быть четким,
обоснованным, логичным.
В ответе обучающийся должен показать знание основных понятий и
терминов, применяемых в финансовой деятельности основными субъектами
финансово - кредитных отношений, понимание содержания, значения
основных финансовых институтов. В процессе экзаменационного ответа
преподавателем оценивается не только знание того или иного вопроса, но и
ряд других, не лежащих на поверхности факторов к числу которых, в
первую очередь, относятся профессиональное мышление и культура речи
обучающегося.
Во время ответа на поставленные вопросы надо быть готовым к
дополнительным или уточняющим вопросам. Дополнительные вопросы
задаются членами экзаменационной комиссии в рамках билета и связаны,
как правило, с неполным ответом. Уточняющие вопросы задаются , чтобы
либо конкретизировать мысли обучающегося ,
либо чтобы он
продемонстрировал знания смежных учебных дисциплин. Полный ответ на
уточняющие вопросы лишь усиливает эффект общего ответа обучающегося.
Итоговая оценка знаний предполагает дифференцированный подход к
студенту, учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и
систематизации основных теоретических положений, понятий и категорий.
Оценивается так же культура речи, грамотное комментирование, приведение
примеров, умение связывать теорию с практикой, творчески применять
знания к неординарным ситуациям, излагать материал доказательно,
подкреплять теоретические положения знанием нормативных актов,
полемизировать там, где это необходимо.
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3.4. Методические указания по системе оценки знаний
Критерии
оценки
знаний
при
сдаче
итогового
междисциплинарного экзамена
Итоговый междисциплинарный экзаменпо дисциплине сдается в виде
письменных ответов по билетам дисциплины, с последующим устным
ответом.
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если все ответы на билет
и на дополнительные вопросы обучающимся сданы без ошибок;
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обучающийся не
отвечает на 1 вопрос из билета и на 1 дополнительный вопрос по билету;
Оценка «удовлетворительно» выставляется в том случае, если
обучающийся не отвечает на 2 вопроса из билета и на 2 дополнительных
вопроса по билету;
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в том случае, если
обучающийся не ответил ни на один вопрос из билета.
В билет входят 3 теоретических вопроса. Обучающийся на экзамене
вытаскивает билет, отвечает на экзаменационных листах (письменно) – 30
минут, затем отвечают преподавателю на билет и дополнительные вопросы.
Оценка за экзамен выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную
книжку обучающегося. Все экзаменационные листы с ответами сдаются
комиссии после завершения экзамена.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ НА ЭКЗАМЕНЕ
ПРИ 100-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
Характеристика ответа
Оценка
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос,
5
показана совокупность осознанных знаний об объекте,
(5+)
проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умениями
выделить существенные и несущественные его признаки,
причинно-следственные
связи.
Знание
об
объекте
демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки
и междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах
науки, изложен литературным языком, логичен, доказателен,
демонстрирует авторскую позицию обучающегося.
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Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос,
показана совокупность осознанных знаний об объекте,
доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе
прослеживается
четкая
структура,
логическая
последовательность, отражающая сущность раскрываемых
понятий, теорий, явлений. Знание об объекте демонстрируется на
фоне понимания его в системе данной науки и
междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным
языком в терминах науки. Могут быть допущены недочеты в
определении
понятий,
исправленные
обучающимся
самостоятельно в процессе ответа.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос,
доказательно раскрыты основные положения темы; в ответе
прослеживается
четкая
структура,
логическая
последовательность, отражающая сущность раскрываемых
понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком в
терминах науки. В ответе допущены недочеты, исправленные
обучающимся с помощью преподавателя.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос,
показано умение выделить существенные и несущественные
признаки,
причинно-следственные
связи.
Ответ
четко
структурирован, логичен, изложен литературным языком в
терминах науки. Могут быть допущены недочеты или
незначительные ошибки, исправленные преподавателем.
Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос,
показано умение выделить существенные и несущественные
признаки,
причинно-следственные
связи.
Ответ
четко
структурирован, логичен, изложен в терминах науки. Однако
допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные
обучающимся с помощью «наводящих» вопросов преподавателя.
Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на
поставленный вопрос, но при этом показано умение выделить
существенные и несущественные признаки и причинноследственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки.
Могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных
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5

4
4 (+)

4

4
4 (-)

3
3 (+)

понятий, которые обучающийся затрудняется исправить
самостоятельно.
Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ.
Логика и последовательность изложения имеют нарушения.
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении
терминов. Обучающийся не способен самостоятельно выделить
существенные и несущественные признаки и причинноследственные связи. Обучающийся может конкретизировать
обобщенные знания, доказав на примерах их основные положения
только с помощью преподавателя. Речевое оформление требует
поправок, коррекции.
Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения
имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при
определении сущности раскрываемых понятий, теорий, явлений,
вследствие непонимания обучающимся их существенных и
несущественных признаков и связей. В ответе отсутствуют
выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных
знаний не показано. Речевое оформление требует поправок,
коррекции.
Дан неполный ответ, представляющий собой разрозненные
знания по теме вопроса с существенными ошибками в
определениях. Присутствуют фрагментарность, нелогичность
изложения. Обучающийся не осознает связь данного понятия,
теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют
выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь
неграмотная.
Дополнительные
и
уточняющие
вопросы
преподавателя не приводят к коррекции ответа обучающегося не
только на поставленный вопрос, но и на другие вопросы
дисциплины.
Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины.
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4. Содержание, форма и порядок подготовки и проведения защиты
бакалаврской выпускной квалификационной работы по направлениям
38.03.01 «Экономика»
Подготовка и защита бакалаврской выпускной квалификационной
работы (бакалаврской работы) - завершающий этап обучения на факультете
«Экономики и организации предпринимательства» Международного
славянского института. На этом этапе подводятся итоги обучения. На
основании
защиты
бакалаврской
работы
и
сдачи
итоговых
междисциплинарных экзаменов выдается диплом об окончании института и
присуждается соответствующая квалификация молодому специалисту.
В процессе подготовки бакалаврской работы обучающийся расширяет
и углубляет
свои
профессиональные
знания,
совершенствует
аналитические навыки, приобретает опыт научного исследования.
В бакалаврской работе обучающийся должен показать, в какой степени
он владеет экономической теорией, специальными знаниями и умением
применять полученные знания в процессе самостоятельного исследования
конкретной темы.
Выполнение
и
защита
работы
проходят
в
следующей
последовательности:
выбор примерной темы;
- уточнение темы с преподавателем – научным руководителем;
сбор и предварительное изучение материала по теме;
- описание структуры работы в виде примерного оглавления;
углубленное изучение материала по теме, уточнение информации
для расчетов, написание выпускной квалификационной работы и составление
библиографии по теме, постоянно консультируясь с научным руководителем;
окончательное оформление работы в соответствии с данными
требованиями;
получение от научного руководителя отзыва и от рецензента
рецензии;
подготовка раздаточного материала или материала презентации
для членов Государственной аттестационной комиссии и плана доклада;
- защита работы перед комиссией.
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Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся
назначается руководитель и, при необходимости, консультанты по
отдельным разделам.
Руководитель выпускной квалификационной работы:
- выдает обучающемуся до начала преддипломной практики задание
на выпускную квалификационную работу;
- в соответствии с темой выдает обучающемуся задание на практику
для сбора материала;
- разрабатывает вместе со обучающимся календарный график
выполнения работы, утверждаемый заведующим кафедрой;
- рекомендует обучающемуся литературу, справочные и архивные
материалы, типовые проекты и другие материалы по теме;
- проводит систематические консультации;
- проверяет выполнение работы (по частям и в целом);
- при необходимости после преддипломной практики вносит изменения
в задание на выпускную квалификационную работу.
Консультанты по отдельным разделам выпускной квалификационной
работы проводят консультации с учетом темы и задания на выпускную
квалификационную работу.
4.1. Выбор темы бакалаврской работы
Выбор темы - первый этап подготовки бакалаврской работы. Тематика
бакалаврских работ определяется кафедрой и утверждается Советом
факультета. Обучающемуся предоставляется право выбора темы
бакалаврской работы. Он может предложить и свою тему, обосновав ее
целесообразность. Избранная тема утверждается приказом ректора института
перед направлением обучающегося на предбакалаврскую практику.
В соответствии с выбранной темой за обучающимся закрепляется
научный руководитель. Научный руководитель выдает обучающемуся
задание на выполнение бакалаврской работы, которое утверждается
заведующим соответствующей кафедры.
4.2. Структура бакалаврской работы
Бакалаврская работа имеет следующую структуру:
1) оглавление;
45

2) текст, включающий в себя введение, изложение материала
исследования, заключение и выводы;
3) список использованной литературы.
4) приложения (если в них есть необходимость);

4.3. Рецензирование бакалаврской работы
После получения окончательного варианта бакалаврской работы
научный руководитель составляет письменный отзыв, в котором всесторонне
характеризует качество бакалаврской работы, отмечает положительные
стороны, особое внимание обращает на имеющиеся отмеченные ранее
недостатки, не устраненные выпускником, мотивирует возможность или
нецелесообразность представления бакалаврской работы в Государственную
аттестационную комиссию (ГАК).
С целью получения дополнительной объективной оценки труда
выпускника проводится рецензирование бакалаврской работы.
В рецензии должно быть отмечено значение изучения данной темы, ее
актуальность, насколько успешно выпускник справился с рассмотрением
теоретических и практических вопросов. Затем дается развернутая
характеристика каждого раздела бакалаврской работы с выделением
положительных сторон и недостатков. В заключении рецензент излагает
свою точку зрения об общем уровне бакалаврской работы.
Подписанная рецензентом рецензия представляется в деканат вместе с
бакалаврской работой в установленные деканатом сроки.
В случае, если заведующий кафедрой, исходя из содержания отзывов
руководителя и рецензента, не считает возможным допустить обучающегося
к защите бакалаврской работы в ГАК, этот
вопрос рассматривается на
заседании кафедры с участием руководителя и автора бакалаврской работы
Протокол заседания кафедры представляется через декана факультета на
утверждение ректора.
4.4. Защита бакалаврской работы
Защита бакалаврской работы происходит на открытом заседании
Государственной аттестационной комиссии (ГАК).

46

Список председателей ГАК утверждается Федеральной службой по
надзору в сфере образования и науки. Члены комиссии назначаются
ректором МСИ из состава преподавателей данного института и специалистов
со стороны.
Выпускник делает доклад (в пределах 10 мин.) о содержании работы.
Затем ему задают вопросы члены комиссии, председатель, присутствующие.
Выпускник записывает вопросы и готовит ответы, при этом ему разрешается
пользоваться своей бакалаврской работой. Пока выпускник обдумывает
ответы, ГАК заслушивает отзыв руководителя и рецензента. После этого
выпускник отвечает на вопросы и на замечания руководителя и рецензента.
Оценка защиты бакалаврской работы производится на закрытом
заседании ГАК. При оценке учитываются оригинальность и научнопрактическое значение темы, качество, выполнения, оформление работы, а
также содержательность и форма доклада и ответов на вопросы. Оценка
объявляется после окончания защиты всех работ на открытом заседании
ГАК.
Выпускнику предоставляется возможность предварительно до защиты
ознакомиться с письменным отзывом руководителя и рецензией рецензента.
Это делается для
того, чтобы выпускник мог заблаговременно и
обстоятельно продумать свои ответы на критические замечания
руководителя и рецензента и высказать их при защите.
Оценивается бакалаврская работа по 4-х балльной системе (отлично,
хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).
4.5. Примерная тематика бакалаврских работ по направлению
38.03.01 «Экономика»
1.
2.
3.
4.
5.

Сравнительный анализ основных теорий финансов, денег и кредита.
Роль финансов (денег, кредита, банков) в экономике (на примере
России или стран с развитой рыночной экономикой).
Управление предпринимательскими рисками ( на примере . . . ).
Финансовый анализ результатов деятельности организации (на примере
. . . ).
Финансовый рынок России: современное состояние, проблемы,
перспективы.
47

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Роль налогового планирования в формировании финансовых
показателей деятельности организации (на примере . . . ).
Резервы повышения рентабельности предприятия (на примере . . . ).
Пути оздоровления финансового состояния предприятия (на примере.).
Исследование факторов конкурентоспособности предприятия и
обоснование путей его развития (на примере . . .).
Основные средства, прочие внеоборотные активы организации:
состояние, анализ использования (на примере . . .).
Финансы страховой организации (на примере . . .).
Сравнительный анализ состояния рынка страховых услуг в России и
экономически развитых странах.
Анализ развития рынка страхования в Российской Федерации.
Доходы и расходы бюджета.
Дефицит федерального бюджета России: источники финансирования и
социально-экономические последствия.
Формирование и использование финансовых ресурсов бюджетов
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов (на примере .)
Финансирование бюджетной сферы: современное состояние, проблемы
и перспективы (на примере учреждений социально-культурной сферы).
Государственные социальные внебюджетные фонды: российская
практика и зарубежный опыт.
Финансовые аспекты государственной поддержки малого бизнеса:
российская практика и зарубежный опыт.
Финансовое оздоровление реального сектора экономики России:
тенденции и перспективы.
Финансовый анализ и оценка привлекательности инвестиционных
проектов (на примере . . .).
Финансовый механизм развития рынка недвижимости России.
Финансовый менеджмент на предприятии в условиях рыночной
экономики (на примере . . .).
Управление финансовыми активами организации (на примере . . . ).
Совершенствование финансового планирования в организации (на
примере . . . ).
Финансовая стратегия организации (на примере . . .).
Финансово-промышленные группы: российский и зарубежный опыт.
Кризис неплатежей в России и пути его преодоления.
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

Финансовые аспекты антикризисного управления организацией (на
примере . . .).
Финансовые методы предотвращения банкротства организаций (на
примере . . .).
Рынок ценных бумаг России: современное состояние, проблемы и
перспективы.
Рынок еврооблГИАций: история становления, структура, перспективы
развития.
Становление и развитие паевых инвестиционных фондов: современная
российская практика и мировой опыт.
Факторинг: мировой опыт и перспективы развития в России.
Финансовые аспекты лизинга: российская практика и мировой опыт.
Валютный курс рубля и его влияние на ценообразование.
Особенности структуры затрат на производство продукции (работ,
услуг) по видам экономической деятельности (на примере . . .).
Влияние мировых цен на топливно-энергетические ресурсы на
экономику России.
Ценообразование на банковские услуги (на примере . . .).
Основные направления совершенствования платежной системы России.
Банковские операции с платежными картами: российский и
зарубежный опыт.
Международные кредитно-финансовые институты: цели, задачи,
тенденции развития.
Рынок ссудных капиталов: национальные особенности, российская
практика и мировой опыт.
Особенности формирования и тенденции развития банковской системы
в России.
Коммерческие банки и их роль в экономике России.
Пассивные операции коммерческих банков (на примере . . .).
Активные операции коммерческих банков (на примере . . .).
Финансовые услуги коммерческих банков (на примере . . .).
Трастовые операции коммерческих банков (на примере . . .).
Учетные операции и поддержание ликвидности коммерческих банков
(на примере . . .).
Управление пассивами и активами коммерческого банка (на примере).
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52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

Показатели оценки эффективности работы коммерческого банка (на
примере . . .).
Инвестиционная деятельность коммерческого банка (на примере . . .).
Управление инвестиционными рисками в коммерческом банке (на
примере . . .).
Операции коммерческих банков с ценными бумагами (на примере . . .).
Банковский менеджмент: российская практика и зарубежный опыт (на
примере . . . ).
Банковский маркетинг: российская практика и зарубежный опыт (на
примере . . .).
Оценка кредитоспособности заемщика: российский и зарубежный опыт
(на примере . . .).
Валютные операции коммерческих банков (на примере . . .).
Современное дистанционное банковское обслуживание (на примере .. ).
Международные расчеты коммерческих банков (на примере . . . ).
Российский валютный рынок: современное состояние и тенденции
развития.
Балансы международных расчетов.
Международные
расчеты:
условия,
формы,
направления
совершенствования.
Валютное регулирование и валютный контроль в России.
Валютный курс рубля: анализ динамики и факторов его определяющих.
Мировые финансовые кризисы и их влияние на экономику России.
Международный кредит и его роль в экономике России.
Формирование и развитие рынка евро.
Современные валютные войны и экономическая безопасность России.
Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии (на
примере . . .).
Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика предприятия (на
примере . . . ).
Место России в глобализации экономики и финансов.
Управление портфелем ценных бумаг (на примере . . .).
Развитие инновационного потенциала организации (на примере . . . ).
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5.Особенности организации Итоговой (государственной итоговой)
аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья.
ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья организована
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями
по организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного
процесса» Министерства образования и науки РФ, утвержденными
08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические
рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья», устанавливающими специальные требования к условиям изучения
дисциплин для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в Международном славянском
институте обеспечивается:
1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного
документа,
доступного
с
помощью
компьютера
со
специализированным программным обеспечением для слепых.
Письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со
специальным программным обеспечением для слепых, либо
надиктовываются. При необходимости обучающимся предоставляется
комплект письменных принадлежностей.
2. Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля
оформлены увеличенным шрифтом, обеспечено индивидуальное
равномерное освещение не менее 300 люкс. При необходимости
обучающимся
предоставляется
увеличивающее
устройство,
допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у
обучающихся.
3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечено наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного
пользования. По желанию глухих и слабослышащих обучающихся
экзаменационные мероприятия производятся в письменной форме.
4. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или
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отсутствием верхних конечностей): для выполнения письменных
заданий используется надиктовка их на технические средства
обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются
устными.
В соответствии «Порядком организации и осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья
предлагаются адаптированные программы обучения, учитывающие
особенности психофизического развития, индивидуальные возможности и
состояния здоровья обучающихся этой категории. Для обучающихсяинвалидов программа адаптируется в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида.
В целях обеспечения специальных условий обучения и лиц с
ограниченными возможностями здоровья институту с письменного согласия
этих лиц необходимо иметь сведения о состоянии здоровья, рекомендации
медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической
комиссии.
Специальные условия для получения высшего образования
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья включают:
- использование специальных образовательных программ и методов
обучения и воспитания, включая наличие альтернативной версии
официального сайта университета для слабовидящих;
- использование специальных учебников, учебных пособий и
дидактических материалов, включая альтернативные форматы печатных
материалов (крупный шрифт, аудиофайлы и т.п.);
- использование специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, включая установку
мониторов с возможностью трансляции субтитров, обеспечение
надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
- предоставление услуг ассистента, оказывающего обучаемым
необходимую техническую помощь или услуги сурдопереводчиков;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий;
- обеспечение беспрепятственного доступа обучающихся в учебные
помещения, столовые, туалетные и другие помещения (наличие пандусов,
поручней, расширенных дверных проемов и т.п).
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