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1. Организационно-методические указания по подготовке к вступительным экзаменам в магистратуру по направлению «Финансы и кредит»
В современных российских экономических условиях формирования и развития рыночных отношений для успешного управления хозяйствующими субъектами различных организационно-правовых форм и масштабов деятельности их менеджерам необходимы знания
основ функционирования финансово-кредитной системы Российской Федерации и возможностей применения методов и инструментов финансово-кредитного механизма для принятия
обоснованных управленческих решений.
Для поступления в магистратуру по данному направлению абитуриенты знакомятся с
теоретическими основами экономических категорий «финансы» и «кредит», осваивают сущность таких понятий как финансовая система, финансовая политика, управление финансами,
денежное обращение, финансовый рынок, бюджетная система, бюджет и бюджетное устройство, внебюджетные фонды, государственный кредит, банковская система, денежнокредитное регулирование, ценные бумаги. Изучение общетеоретических основ позволяет
приобрести навыки для решения задач организации управления финансами, адекватного
современному уровню развития экономических отношений.
Целью изучения данной программы является приобретение студентами базовых знаний в области финансов и кредита на макро - и микроуровне.
Перед поступающими ставятся следующие задачи:
- изучить теоретические основы и сущность денег, финансов и кредита, финансовокредитной системы и ее звеньев: бюджетной, кредитно-банковской систем и рынка ценных
бумаг;
- приобрести знания об особенностях финансов предприятий и основах их функционирования;
- получить представление о роли финансов и кредита в развитии рыночной экономики, о кредитной и финансовой системах в рамках национальной экономики;
- проанализировать процессы воздействия финансовой и денежно-кредитной политики на функционирование хозяйствующих субъектов;
- показать роль финансово-кредитных рычагов в системе управления организацией, акцентируя внимание на особенностях финансов и кредита в хозяйственном механизме управления российскими предприятиями
В результате абитуриенты должны:
- знать сущность экономических категорий «финансы» и «кредит», теоретические основы функционирования финансово-кредитной системы Российской Федерации;
- уметь использовать методы и инструменты финансово-кредитного механизма для
обоснования и принятия управленческих решений;
- иметь представление о правовом регулировании финансово-кредитных отношений в
Российской Федерации.
2. Содержание тем программы
Тема 1. Сущность и функции денег. Денежное обращение
Происхождение и сущность денег. Рубль - национальная денежная единица РФ. Роль
денег в рыночной экономике. Виды денег. Функции денег. Организация денежного обращения. Налично-денежное и безналичное обращение. Количество денег в обращении и факторы, их определяющие. Закон денежного обращения. Денежная масса. Денежные агрегаты.
Показатели денежного обращения. Взаимосвязь национальной денежной единицы с иностранной валютой в денежном обращении. Основы валютных отношений. Сущность и виды
валют. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование. Виды валютных курсов.
Валютное регулирование государства.

Тема 2. Сущность и функции финансов
Финансы как экономическая категория. Сущность финансов. Место финансов в системе товарно-денежных отношений. Финансовые отношения, денежные фонды, денежные
потоки, их роль в рыночной экономике. Финансовые ресурсы как материальные носители
финансовых отношений. Фонды денежных средств как основная форма удовлетворения общественных потребностей, их особенности. Содержание финансов, виды финансовых отношений. Функции финансов: обеспечивающая, распределительная и контрольная. Обеспечение финансовых потребностей звеньев финансовой системы государства. Распределение и
перераспределение денежных средств. Контроль рублем на всех стадиях производства,
распределения и перераспределения, потребления. Взаимосвязь функций финансов.
Тема 3. Сущность и функции кредита
Необходимость и сущность кредита. Условия существования кредита. Роль кредита в
рыночной экономике. Субъекты и объекты кредитных отношений. Кредитная политика государства. Функции кредита. Значение кредита в перераспределении национального дохода в
интересах социально-экономического развития государства. Экономическая сущность процента за кредит. Принципы кредитных отношений в экономике. Основные формы кредита:
банковский, коммерческий, потребительский, государственный, межбанковский, международный. Виды кредита. Роль займов юридических и физических лиц. Заемные средства как
финансовый рычаг.
Тема 4. Финансово-кредитная система Российской Федерации (ФКС РФ)
Структура финансово-кредитной системы государства, ее звенья. Финансы реального
сектора экономики - предприятий, организаций - главное звено финансово-кредитной системы, определяющее объем валового внутреннего продукта и национального дохода. Централизованные финансы и кредит. Принципы формирования финансово-кредитной системы РФ.
Общегосударственные финансы: бюджетная система. Задачи, методы формирования и использования общегосударственного фонда денежных средств. Органы, реализующие бюджетные отношения, их структура и функции. Кредитная система государства. Задачи, методы
формирования и использования ссудного фонда. Типы кредитных отношений и органы, их
реализующие. Двухуровневая банковская система. Страховая система. Финансовые рынки.
Фондовый рынок. Финансы предприятий и организаций как основа ФКС. Фонды предприятий.
Современные финансовые проблемы.
Тема 5. Финансовая политика государства
Содержание, значение и задачи финансовой политики. Финансовая стратегия и тактика. Условия, необходимые для успешной реализации финансовой политики.
Значение правового обеспечения финансовой политики. Финансовая политика России
на современном этапе. Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики. Направления совершенствования финансового механизма на современном уровне.
Тема 6. Управление финансами
Общее понятие об управлении финансами. Объекты и способы управления. Органы
управления финансами, их функции. Понятие финансового аппарата, его составные части.
Финансовая система, еѐ структура, права и обязанности отдельных подразделений. Федеральное казначейство, его функции. Значение Государственной налоговой службы. Функции
страховых органов.
Тема 7. Финансовое планирование, прогнозирование и контроль
Содержание, значение и задачи финансового планирования. Методы финансового
планирования. Финансовое прогнозирование, сфера его применения. Финансовые планы.
Сущность, содержание и значение финансового контроля. Цель, задачи и роль финансового
контроля в рыночной экономике. Функции финансового контроля. Объекты и область приме-

нения финансового контроля: формы, виды, методы. Система функционирования финансового контроля. Система стимулов и санкций и особенности ее реализации. Органы, осуществляющие финансовый контроль. Роль ведомственных контрольных органов. Понятие
аудиторского финансового контроля, его значение.
Тема 8. Банковская система Российской Федерации
Банковская система РФ, еѐ организация. Роль и функции Центрального Банка. Денежно-кредитная политика. Управление налично-денежным оборотом. Взаимосвязь кредита,
денежного обращения и инфляционных процессов. Учетная ставка ЦБ и еѐ воздействие на
экономические процессы. Коммерческие банки, их роль в экономике, функции, задачи, источники денежных средств. Виды коммерческих банков. Функции коммерческих банков.
Принципы кредитования. Процентная ставка. Методы исчисления процентов. Объекты и
субъекты кредитования. Методы кредитования. Ссудные счета, их виды и порядок ведения.
Организация расчетов. Расчетный счет, порядок его ведения. Формы расчетов. Расчетнокассовые центры и их место в банковской системе. Новые виды деятельности банков: факторинг, форфейтинг, лизинг, траст. Современные проблемы и направления реформирования
банковской системы.
Тема 9. Ценные бумаги и фондовый рынок
Сущность ценных бумаг и их роль в рыночной экономике. Экономическое содержание,
юридическая форма, правовая основа функционирования ценных бумаг. Классификации
ценных бумаг. Акция. Облигация. Вексель. Чек. Производные ценные бумаги. Эмиссия ценных бумаг. Рынок ценных бумаг, его правовое регулирование. Участники рынка ценных бумаг. Обращение ценных бумаг. Первичный и вторичный рынки. Организованный (биржевой)
и внебиржевой рынки. Виды сделок с ценными бумагами. Листинг. Клиринг и расчеты. Фондовая биржа. Современное состояние рынка ценных бумаг в РФ. Основы оценки ценных бумаг и анализа фондовых операций. Виды стоимости ценных бумаг. Принципы и показатели
инвестирования в ценные бумаги. Дивидендный доход и рост стоимости акций. Минимизация
риска. Портфель ценных бумаг и его виды.
Тема 10. Основы функционирования государственных и местных финансов
Понятие государственных финансов, их экономическое содержание и роль. Местные
финансы, их структура и роль в развитии муниципального хозяйства. Государственные доходы, их состав и структура. Социально-экономическая сущность налогов. Определение, роль
и функции налогов. Виды налоговых ставок, классификация налогов. Прямые и косвенные
налоги. Налоговая система страны. Государственные расходы, их состав и структура.
Тема 11. Государственный бюджет
Бюджет государства как основное звено системы финансов. Сущность бюджета государства в рыночной экономике, его роль, функции, место в финансово-кредитной системе.
Принципы построения бюджета. Бюджетная классификация. Доходы и расходы государственного бюджета. Понятие бюджетного финансирования. Формы предоставления бюджетных средств. Бюджетный дефицит, причины его возникновения, формы покрытия. Управление бюджетным дефицитом. Профицит бюджета.
Тема 12. Бюджетное устройство и бюджетный механизм
Бюджетное устройство государства и его принципы. Бюджетная система страны: федеральный бюджет, бюджеты субъектов федерации, местные бюджеты. Консолидированный
бюджет. Бюджетный кодекс государства. Понятие бюджетного права. Бюджетные права федеральных, территориальных и местных органов власти. Основы распределения доходов и
расходов между звеньями бюджетной системы и видами бюджета. Межбюджетные отношения. Бюджетный процесс, его стадии. Методы бюджетного планирования. Исполнение бюджета.

Тема 13. Внебюджетные фонды
Внебюджетные фонды, их специфические признаки. Классификация внебюджетных
фондов по функциональному назначению и уровням управления. Использование средств
внебюджетных фондов на финансовом рынке. Источники образования и порядок формирования внебюджетных фондов. Характеристика основных направлений использования
средств внебюджетных фондов.
Тема 14. Государственный кредит
Сущность и назначение государственного кредита. Объективная необходимость использования государственного кредита. Понятие государственного долга. Источники погашения государственного долга. Займы, их классификация. Виды государственных ценных бумаг. Управление государственным долгом.
Тема 15. Финансы хозяйствующих субъектов
Финансы хозяйствующих субъектов - основное звено финансово-кредитной системы
государства. Сущность финансов предприятий, их функции, экономическое содержание и
роль управлении организациями. Организация финансов предприятий: финансовые отношения, денежные фонды, денежные потоки. Роль бухгалтерской отчетности в организации финансов предприятий. Состав денежных фондов предприятий, порядок их образования и использования, соотношение между размерами фондов предприятий. Понятие основных и
оборотных фондов. Основные принципы финансирования капитальных вложений. Оборотные средства организаций и основные принципы их финансирования. Финансовые ресурсы
организаций и источники их формирования. Прибыль организаций. Финансовые показатели
эффективности деятельности организации. Финансовая работа и финансовое планирование
в системе управления организацией. Взаимоотношения организаций с финансово-кредитной
системой, с бюджетом и внебюджетными фондами. Безналичные расчеты между предприятиями. Краткосрочный кредит в хозяйственном механизме управления предприятием. Роль
финансов и кредита в развитии внешнеэкономической деятельности предприятий.
Тема 16. Экономическое содержание налогов и сборов
Сущность налогов как экономической категории. Назначение налогов. Роль налогов в
распределении и перераспределении валового внутреннего продукта. Эволюция финансовой мысли о содержании налогов и их роли в экономике.
Специфические признаки налогов: законодательно-правовой характер, обязательность, индивидуальность, безэквивалентность. Материальная основа налогов. Источник
налогов на макро - и микроуровне.
Налоги, сборы, взносы, пошлины: сходства и различия.
Функции налог ов. Взаимосвязь функций налогов. Дискуссионные вопросы о сущности и функциях налогов.
Место и роль налогов воспроизводственном процессе. Соц иально экономическая роль налогов в современном общ естве.
Тема 17. Основы построения налогов и сборов
Элементы налога: субъект налога, объект налога, налоговая база, налоговые льготы,
единица обложения, налоговая ставка, порядок исчисления налога, налоговый долг (оклад),
порядок и сроки уплаты налога, налоговый период (отчетный период)
Налогоплательщик и плательщик сбора. Налоговые агенты и сборщики налогов и сборов. Носитель налога. Налоговый резидент и налоговый нерезидент.
Сравнительная характеристика объекта и предмета налога.
Сущность и назначение налоговых льгот, их классификац и я . В и д ы налоговых
льгот: изъятия, скидки, налоговые кредиты понижение налоговой ставки, необлагаемый минимум.

Виды налоговых ставок: средняя и предельная. Эффектном, экономическая, законодательная. Формы налоговых ставок твердая (специфическая) и адвалорная (процентная).
Методы налогообложения: равное, пропорциональное, прогрессивное и регрессивное
налогообложение. Виды прогрессии: простая - простая поразрядная, простая относительная;
сложная (каскадная). Влияние прогрессивного налогообложения на выравнивание доходов и
имущества населения: кривая Лоренца, коэффициент Джини.
Порядок исчисления налогов и сборов. Способы исчисления налогов и сборов: кумулятивный (нарастающим итогом), некумулятивный, смешанный.
Порядок уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов, установленный Налоговым кодексом Российской Федерации. Формы уплаты налогов и сборов: стоимостная и натуральная; наличная и безналичная. Способы уплаты налогов и сборов: по декларации, административный, у источника налога.
Сроки уплаты налога и сбора и порядок их изменения.
Тема 18. Налоговая система государства
Понятие налоговой системы, ее элементы. Факторы, определяющие налоговую систему государства.
Классификация налогов, ее назначение. Эволюция научной мысли о критериях классификации.
Состав и характеристика прямых налогов. Виды прямых налогов: личные и реальные.
Состав и характеристика косвенных налогов. Виды косвенных налогов: акциз (индивидуальный и универсальный), фискальная монополия, таможенная пошлина; налоги, вытекающие из имущественных и товарно-денежных отношений, налоги на потребление.
Влияние прямых и косвенных налогов на воспроизводственный процесс.
Классификация налогов в зависимости от уровней государственного управления: в
унитарном и в федеративном государствах. Состав и общая характеристика общегосударственных и местных налогов и сборов. Состав и общая характеристика федеральных, региональных и местных налогов и сборов.
3. Контрольные вопросы для проверки знаний
1. Что является экономической основой финансов?
2. Каково необходимое условие возникновения финансов?
3. Назовите признаки финансов как экономической категории.
4. Каковы объективные критерии классификации финансовых отношений?
5. В чем заключается необходимость и сущность кредита?
6. В чем различие экономических категорий «финансы» и «кредит»?
7. Назовите формы кредита.
8. Назовите функции кредита.
9. В чем заключается экономическая сущность процента за кредит?
10. Назовите состав финансово-кредитной системы.
11. Чем обусловлена многозвенность финансово-кредитной системы?
12. Назовите централизованные и децентрализованные фонды финансово кредитной
системы Российской Федерации.
13. В чем заключается содержание финансовой политики?
14. Какова взаимосвязь финансов и финансовой политики?
15. Раскройте содержание современной концепции финансовой политики.
16. Раскройте сущность финансового механизма как инструмента реализации финансовой
политики.
17. Дайте определение управления финансами.
18. Назовите основные функции процесса управления финансами.
19. На кого возложены функции оперативного управления финансами?

20. Чем определяется необходимость постоянного совершенствования методов управления финансами?
21. Какова сущность финансового планирования и прогнозирования?
22. Почему необходим финансовый контроль при переходе к рыночным отношениям?
23. Какова связь между контрольной функцией финансов и финансовым контролем?
24. Каковы пути повышения действенности финансового контроля в условиях перехода к
рыночным отношениям?
25. В чем заключается сущность налогов, какие функции выполняет данная экономическая
категория, каковы формы еѐ проявления?
26. Определите место и роль муниципального бюджета в составе местных финансов.
27. Согласно бюджетной классификации определите основные виды государственных доходов, их состав и структуру.
28. Что такое налоговая система страны, каковы принципы еѐ построения?
29. В чем специфика государственного бюджета как экономической категории?
30. Какие функции выполняет государственный бюджет? В чем заключается их специфика
по сравнению с функциями финансов?
31. Что такое бюджетный дефицит? Каковы социально-экономические последствия дефицита бюджета?
32. Следует ли всегда стремиться к ликвидации бюджетного дефицита?
33. Из чего должна складываться программа мер по управлению бюджетным дефицитом?
34. Чем определяется бюджетное устройство страны? Что собой представляет бюджетная
система страны?
35. На каких принципах базируется построение бюджетной системы Российской Федерации
в современных условиях?
36. В чем отличие текущих бюджетов и бюджетов развития?
37. Что такое секвестр бюджета?
38. В чем состоит необходимость внебюджетных фондов на современном этапе?
39. В чем состоит назначение пенсионного фонда?
40. Назовите источники формирования и направления использования средств пенсионного
фонда.
41. Дайте характеристику взаимосвязи пенсионного фонда и фонда социального страхования.
42. В чем состоит назначение государственного фонда занятости населения?
43. Охарактеризуйте отношения, которые выражает государственный кредит как финансовая категория.
44. В чем проявляется социально-экономическая роль государственного кредита?
45. Охарактеризуйте основные меры в области управления государственным долгом, осуществленные за последние пять лет.
46. Каковы последствия для бюджета, денежного обращения и экономики в целом в случае
отказа от использования государственного кредита?
47. Какова структура банковской системы в Российской Федерации?
48. Назовите роль и функции ЦБ РФ.
49. Назовите операции, выполняемые коммерческими банками.
50. Назовите функции Сбербанка РФ.
51. Каковы основные источники формирования доходов бюджета Калужской области?
52. Охарактеризуйте структуру расходов бюджета г. Обнинска.
53. Назовите кредитные организации, осуществляющие свою деятельность в г. Обнинске.
54. Каковы основные тенденции развития кредитной системы Калужского региона?
55. Перечислите органы финансового управления г. Обнинска.
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4. Вопросы подготовки к вступительному экзамену
Социально-экономическая сущность и функции финансов.
Финансовая система РФ и характеристика ее звеньев.
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Финансовый рынок и его роль в мобилизации и распределении финансовых ресурсов.
Содержание финансовой политики государства.
Органы управления финансами в РФ и их функции.
Сущность и значение финансового контроля, характеристика видов, форм и методов
финансового контроля.
Характеристика финансов коммерческих организаций.
Содержание и значение финансового планирования и прогнозирования.
Понятие бюджета и его роль в социально-экономическом развитии государства.
Бюджетная система РФ и принципы ее построения.
Бюджетная классификация: понятие, структура и назначение.
Состав и структура расходов бюджетов разных уровней.
Методы планирования бюджетных доходов и расходов.
Содержание бюджетного федерализма и организация межбюджетных отношений в РФ.
Необходимость образования и значение внебюджетных фондов.
Организация деятельности Пенсионного фонда в РФ.
Понятие налоговой системы и ее основные параметры.
Характеристика доходов бюджетов разных уровней.
Организация бюджетного процесса в РФ.
Содержание финансов некоммерческих организаций.
Страховой фонд и методы его формирования.
Понятие и основы классификации страхования.
Понятие и принципы обязательного и добровольного страхования.
Страховые тарифы: состав, структура, дифференциация, тарифная политика.
Организация страхового дела в РФ.
Экономическая сущность и функции страхования.
Характеристика личного страхования.
Характеристика имущественного страхования.
Государственное регулирование страховой деятельности.
Состояние и перспективы развития современного страхового рынка РФ.
Место и роль косвенных налогов в налоговой системе РФ.
Налогообложение природопользования.
Сравнительная характеристика фирмы и предприятия.
Понятие предпринимательства. Отличия предпринимателя от менеджера и собственника
Этапы развития предпринимательства в России. Преимущества малого предпринимательства.
Рынок его структура, компоненты
Оборотные фонды и оборотные средства, их состав и структура
Формы заработной платы и система оплаты труда.
Важнейшие характеристики финансового состояния предприятия. Комплексный анализ
хозяйственной деятельности предприятия.
Экономическая сущность и функции налогов.
Характеристика налоговой системы РФ.
Федеральные налоги и сборы в РФ.
Региональные налоги в РФ.
Местные налоги в РФ.
Права и обязанности налоговых органов и их должностных лиц.
Законодательство о налогах и сборах в РФ.
Налоговый кодекс РФ - основополагающий документ в сфере налогообложения.
Налогообложение имущества
Выездная налоговая проверка и порядок ее проведения
Организация камеральных налоговых проверок.
Оперативная работа налоговых органов.
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Система государственного налогового планирования в РФ.
Налоговое администрирование в РФ и пути его совершенствования.
Экономическая сущность НДС, его место и роль в налоговой системе РФ.
Налог на доходы физических лиц: элементы, порядок исчисления и уплаты.
Банковский сектор инвестиционных услуг.
Всемирный банк и его роль в мировой финансовой системе
Правовые основы банковской деятельности
Налогообложение кредитных организаций.
Характеристика небанковских кредитных организаций
Теории кредита и их роль в развитии рыночной экономики.
Денежный оборот, его объективная основа, состав и структура.
Закон денежного обращения и его характерные особенности.
Безналичный денежный оборот в России, принципы организации и формы расчетов
Происхождение, сущность, виды денег. Их эволюционное развитие.
Эмиссия денег, ее формы, кредитный характер денежной эмиссии.
Законы кредита, их характерные признаки
Основы возникновения кредита, его сущность и необходимость
Современная структура кредита и ее элементы
Валютная система и ее элементы, современное состояние валютной системы
Сущность инфляции. Факторы, определяющие инфляционный процесс в современных
условиях
Денежно - кредитная политика и ее роль в стабилизации экономики
Методы антиинфляционной политики государства, их особенности, достоинства и недостатки
Природа ссудного процента и его роль
Формы, виды, и функции кредита.
Методы кредитования и формы ссудных счетов
Объективная способность воздействия кредита на экономику
Современные банковские продукты и технологии.
Специализированные кредитные организации
Организационно-правовые формы коммерческих банков
Операции и услуги коммерческих банков
Банк международных расчетов и его функции
Задачи и функции коммерческих банков
Формирование и структура банковских ресурсов
Понятие, функции и методы оценки достаточности собственного капитала банка.
Кредитная политика банка и факторы ее определяющие
Депозитная политика коммерческого банка
Цели деятельности, задачи и функции Центрального банка.
Валютные риски и методы их страхования
Операции коммерческих банков на фондовом рынке

5. Рекомендуемая литература
Основная
1.
Бюджетный кодекс РФ
2.
Налоговый Кодекс РФ
3.
Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-ФЗ.
4.
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-Ф3.
5.
6.
7.

Федеральный закон «О центральном банке РФ (Банке России)» от 10.07.2002 №86-Ф3.
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 3.02.1996 № 17-ФЗ.
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003
№173-Ф3.
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Положение ЦБ РФ «О безналичных расчетах в РФ» от 12.04.2001 №2-П
Положение ЦБ РФ «О правилах организации наличного денежного обращения на территории РФ» от 05.01.1998 №14-П
Грязнова А.Г. Финансы. - М.: КноРус, 2007.
Деньги, кредит, банки: Учебник/ Под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика,
2009.
Ковалева A.M. Финансы. - М.: Финансы и статистика, 2009.
Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник.-М.: ИНФРАМ,2003.
Налоги и налогообложение: учебник /Под редакцией Б.Х. Алиева. –М.Финансы и статистика,2008-448с.
Налоги/Под ред. Д.Г. Черника.-М.: Финансы и статистика,2007.
Общая-теория финансов/ Под ред; проф. Л.А.Дробозиной: - М.: Банки и биржи,
ЮНИТИ, 2006.
Семенов В.М. Финансовые термины. - М.: Финансы и статистика, 2007.
Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для (вузов/ Под. ред. проф. М.В. Романовского и др. - М.: Юрайт, 2009.
Финансы, денежное обращение, кредит: Учебник для вузов/ Под ред. проф. Л.А. Дробозиной. - М.: Финансы, ЮНИТИ-ДАНА, 2005.
Финансы: Учебник/ Под. ред. В.В. Ковалева. - М.: ТК Велби, 2009.

Дополнительная
1. Адамов Н. Лизинг, М.: КноРус, 2007.
2. Алексеева Д.Г., Хоменко Е.Г. Банковское право:/Вопросы и ответы. - М. Юриспруденция,
2007.
3. Анесянц С.А. Основы функционирования рынка ценных бумаг. - М Финансы и статистика,
2005.
4. Балабанов И. Т. и др. Деньги и финансовые институты. - СПб.: Питер, 2002.
5. Балабанов ИТ. Банки и банковское дело. - СПб.: Питер, 2004.
6. Банковское дело/ Под редакцией О.И. Лаврушина. - М.: Финансы и статистика, 2004.
7. Бердникова Т.Б/Рынок ценных бумаг и биржевой дело. - М.: ИНФРА - М, 2003.
8. Биржевое дело/ Учебник/ Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова - М.: Финансы и статистика,
2000.
9. Боди Э. Финансы. - М.: Омега-Л, 2007. Бочаров В.В. Корпоративные финансы. - СПб/: Питер, 2005.
10. Гаврилова А.Н. Финансы организаций (предприятий). - М.: КноРус, 2007.
11. Григорьева Е.М. Финансы корпораций. - М.: финансы и статистика, 2007.
12. Жарковская Е , Аренде И.О. Банковское дело;. - М.: Омега-Л, 2003.
13. Алиев Б.Х., Абдулгалимов А.М., Алиев М.Б. Теория и история налогообложения: уч. пособие –М.: Вузовский учебник,2008-240с.
14.Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг и биржевое дело.-М.: Экономист, 2004.
15. Ковалева А.М. Финансы и кредит.-М.: Финансы и статистика, 2006.
16.Ковалева А.М., Лапуста М.Г., Скамай Л.Г. Финансы и фирмы: Учебник.: ИНФРА-М, 2005.
17.Лаврушин О.И.Банковское дело. Экспресс курс.-М.: КноРус,2006.
18. Миляков Н.В. налоги и налогообложение.- М КноРус,2007.
19.Павлов П.В. Финансовое парво.- Омега-Л,2008.
20.Рынок ценных бумаг/Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова.- М.: Финансы и стаистика,2006.
21. Суэтин А.А. международные валютно-финансовые отношения. –М.:КноРус, 2008.
22.Тавасиев А.М. банковское дело: управление и технологии. -М.: ЮНИТИ,2005.
23.Финансовое право. Учебник/Под ред.проф. Горбуновой.-М.: ЮРИСТЪ,2004.
24.Финансовое право. Учебно-методический комплекс/ Под ред. Проф. Н.И. Химичевой.-М:
НОРМА,2005.

25.Финансы предприятий: учебник/ Н.В. Колчина, Г.Б Поляк, Л.П. Павлова и др.; Под ред.
Проф. Н.В. Колчиной.-М.:ЮНИТИ-Дана,2007.
26. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник для вузов/ Под ред. проф. Г.Б. Поляка.- М.: Финансы,ЮНИТИ,2002.
27.Фирсова А.А. Финансы предприятий.- М.: Юристъ-гардарика,2006.
28.Царихин К.С. Рынок ценных бумаг. Учебно-практическое пособие.- М.: Социальные отношения, 2004.
29.Челноков В.А. Эволюция денег, кредита,банков.-М.:КноРус,2007.
30. Шеремет А.Д. Финансы предприятий: менеджмент и анализ.- М.: Юристъ-Гардарика,
2006.
Периодические издания
1. Банковское дело
2. Бизнес и банки
3. Вопросы экономики
4. Деловой мир
5. Деньги и кредит
6. Коммерсант
7. Мировая экономика и международные отношения
8. Российский экономический журнал
9. Финансы
10. Экономист
Интернет-ресурсы
1.www.altrk.ru.
2. www.bankir.ru.
3. www.altrk.ru.
4. www.cfin.ru.
5. www.consultant.ru.
6. www.consulting.ru.
7. www.expert.ru.
8. www.finam.ru.
9. www.finmarket.ru.
10. www.minfin.ru.
11. www.mmwb.ru.
12. www.rbc.ru.
13. www.rts.ru.
14. www.Sbrf.ru.
Настоящая программа составлена на основании требований к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра, определяемых действующим федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению
«Экономика» (уровень бакалавриата) и определяет содержание и форму вступительного экзамена по программе магистратуры по направлению «Финансы и кредит».
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