МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Программа утверждена на заседании
Ученого совета учётно-финансового факультета
24 марта 2022 г., протокол № 3

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
(профильный экзамен)

по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
(Магистерская программа: Государственный финансовый контроль
и казначейское дело)

Уровень высшего образования:
МАГИСТРАТУРА

Форма обучения
Очная, заочная

2022

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа профильного экзамена (далее Программа) предназначена
для поступающих в Донецкий национальный университет по направлению
подготовки 38.04.08 Финансы и кредит (Магистерская программа:
Государственный финансовый контроль и казначейское дело).
Цель: подготовка к сдаче экзамена, позволяющего выявить
предшествующий уровень образования абитуриентов, их способности
продолжения обучения по программе получения полного высшего
образования на базе образовательных программ «Бакалавриат»,
«Специалитет».
Поступающий в магистратуру по направлению «Финансы и кредит»
должен знать:
- основные
нормативные
правовые
документы
в
сфере
государственных и местных финансов;
- основные понятия, категории и инструменты фундаментальных и
прикладных экономических дисциплин;
- основы построения, расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на
микро- и макроуровне;
- направления экономической политики государства;
уметь:
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и
институты на микро- и макроуровне;
- выявлять проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев
социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных
социально-экономических последствий;
- рассчитывать на основе типовых методик и действующей
нормативно-правовой базы экономические и социально-экономические
показатели;
- 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;
владеть:
- навыками
применения
современного
математического
инструментария для решения экономических задач;
- методологией экономического исследования;
- современными
методами сбора,
обработки и
анализа
экономических и социальных данных;
- современными методиками расчета и анализа социально
экономических показателей, характеризующих экономические процессы и
явления на микро- и макроуровне.
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Профильный экзамен охватывает вопросы специальных дисциплин и
спецкурсов, предусмотренных учебным планом по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика (Профиль: Финансы и кредит):
1.
Деньги, кредит, банки.
2.
Финансы.
3.
Финансовая деятельность субъектов предпринимательства.
4.
Казначейское дело.
5.
Бюджетная система.
6.
Налоговая система.
7.
Местные финансы.

Зачисление в магистратуру производится по результатам
вступительных испытаний в соответствии с настоящей программой.
СТРУКТУРА ЭКЗАМЕНА
Экзаменационный билет состоит из 10 тестовых заданий, которые в
свою очередь делятся на:
а)
восемь теоретических тестов первого уровня сложности
(тестовые задачи А), для каждого из них предложено четыре варианта
ответов, обозначенных буквой, причем верным из них является лишь один
ответ. Оцениваются по 8 баллов. Среди вариантов ответов необходимо
определить наиболее правильное и полное теоретическое положения,
фрагмент формулирования, тезис, который отвечает определенным
требованиям.
б)
две тестовые задачи второго уровня сложности (тестовые
задачи Б), которые содержат вопрос с приведенными вариантами ответов.
Среди предложенных вариантов ответов необходимо найти правильный и
предоставить алгоритм решения задачи. Тестовая задача под номером 9
оценивается в 12 баллов, а тестовая задача под номером 10 - в 24 балла.
Количество баллов дифференцируется в зависимости от полноты решения
тестовой задачи.
Неправильный ответ или его отсутствие оцениваются в 0 баллов.
Максимальное количество баллов, полученных за решение тестовых
заданий составляет 100 баллов.
Шкала перевода полученных абитуриентами баллов в пятибалльную
систему

100-бальная шкала

0-59
60-74
75-89
90-100

Пятибалльная шкала
«2» (неудовлетворительно)
«3» (удовлетворительно)
«4» (хорошо)
«5» (отлично)

4

Все ответы на вступительные задания должны заноситься в лист
ответов (письменной работы) путем вписывания необходимого ответа. Он
заполняется ручкой синего или черного цвета. Обязательно фиксируется
номер варианта на листе письменной работы. Никакие лишние пометки на
листе письменной работы не допускаются.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ДИСЦИПЛИНА «ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ»
ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ДЕНЕГ
Происхождение денег. Роль товарного производства и развития обмена в
возникновении денег. Концепции происхождения денег: рационалистическая,
эволюционная. Роль государства в формировании денег.
Сущность денег. Роль противоречий товара в формировании сущности
денег. Общественное назначение денег. Деньги как носитель капитала.
Формы денег и их эволюция. Полноценные деньги. Товарные деньги.
Металлические деньги и их эволюция. Неполноценные деньги и их основные
формы. Современные виды денег.
Функции денег. Дискуссионный характер определения функций денег.
Связь функций денег с развитием экономики. Роль денег в развитии экономики.
ТЕМА 2. ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ И ДЕНЕЖНАЯ МАССА ЕГО
ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ
Денежный оборот и его роль в общественном воспроизводстве,
концептуальные признаки денежного оборота. Совокупный денежный оборот.
Механизм формирования и условия реализации совокупного денежного оборота.
Денежные потоки. Структура денежного оборота.
Денежная масса и скорость обращения денег. Структуризация денежной
массы. Денежные агрегаты. Денежная база. Показатели оборачиваемости денег.
Факторы, влияющие на скорость оборачиваемости денег. Закон денежного
обращения. Механизм пополнения массы денег в обороте.
ТЕМА 3. ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК
Сущность денежного рынка. Инструменты денежного рынка. Структура
денежного рынка. Механизм функционирования денежного рынка.
Регулирование рынка денег. Понятие спроса на деньги. Цели и мотивация
спроса на деньги. Теория монетаризма о спросе на деньги и ее значение для
развития экономики. Факторы, определяющие динамику спроса на деньги.
Понятие предложения денег. Механизм формирования предложения денег.
Факторы, определяющие предложение денег.
Условия сбалансированности спроса и предложения на денежном рынке.
Особенности формирования спроса и предложения на деньги в условиях
переходной экономики.
Сущность финансового посредничества. Назначение и виды финансовых
посредников. Банки как ведущие субъекты финансового посредничества.
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Функции банков. Банковская система: сущность, принципы построения и
функции.
ТЕМА 4. ДЕНЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ
Понятие денежной системы. Экономические предпосылки возникновения
денежных систем. Элементы денежных систем, их характеристика.
Типы денежных систем и их эволюция. Нерыночная и рыночная денежные
системы и их отличительные черты. Денежные системы открытого и закрытого
типа. Саморегулирующаяся и регулируемые денежные системы. Металлическая
и бумажно-кредитная денежные системы. Биметаллизм, монометаллизм и их
разновидности.
Государственное регулирование денежного оборота и место в нем
фискально-бюджетной и денежно-кредитной политики.
Денежно-кредитная политика: цели, задачи и инструменты.
ТЕМА 5. КРЕДИТ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Общие предпосылки и экономические факторы необходимости кредита.
Сущность кредита. Характеристика
основных признаков отношений,
составляющих сущность кредита. Отличие кредита от денег, финансов и цены.
Объекты и субъекты кредита.
Сущность натуралистической и
капиталотворческой теорий кредита, их положительные и отрицательные
стороны. Понятие функций кредита, их дискуссионная трактовка.
Стадии и закономерности движения кредита. Принципы кредитования.
Формы кредита и виды кредита, методологические основы их
классификации. Характеристика основных видов кредита. Межхозяйственный,
банковский, государственный, потребительский, международный кредит: их
сущность, виды и роль.
Экономические границы кредита. Взаимосвязь кредита и денег.
Сущность ссудного процента. Отличие ссудного процента от кредита.
Виды ссудного процента. Норма ссудного процента и факторы ее
определяющие. Функции процента, их дискуссионная трактовка.
ТЕМА 6. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ
Назначение центрального банка страны и формы его организации.
Функции центрального банка. Сущность и развитие функции
эмиссионного центра налично-денежного оборота. Содержание функции банка
банков. Центральный банк как орган банковского регулирования и надзора.
Сущность и значение функции банкира и финансового агента правительства.
Функция центрального банка как проводника монетарной политики.
Происхождение и развитие центральных банков. Пути образования
центральных банков. Европейская система центральных банков, её функции и
организационная структура.
ТЕМА 7. КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ
Сущность и классификация коммерческих банков. Происхождение и
развитие коммерческих банков.
Основы организации коммерческих банков. Процедура регистрации
банка. Сущность и цели лицензирования банковской деятельности.
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Организационная структура и управление коммерческим банком. Специфика
деятельности сберегательных, инвестиционных, ипотечных банков.
Пассивные операции коммерческих банков. Операции по формированию
банковского капитала. Особенности образования уставного фонда у банков с
различными формами организации. Порядок образования резервного фонда
банка и его назначение. Образование других фондов и резервов банка.
Операции по привлечению банком временно свободных денежных
средств. Депозитные операции банков, виды депозитов. Недепозитные
привлеченные (заемные) средства банка, их виды и роль в поддержании текущей
банковской ликвидности.
Активные операции коммерческих банков. Сущность кредитных
операций, требования и условия их проведения. Характеристика ссудных счетов
как форм банковского кредитования. Инвестиционные операции банков.
Сущность и функции банковских инвестиций.
Расчетно-кассовое обслуживание клиентов. Безналичные расчеты и
основы их организации. Сущность кассовых операций банков. Организация
подкрепления
операционных касс банков для обеспечения оперативной
потребности в деньгах.
Банковские услуги. Сущность банковских услуг и их классификация.
Стабильность банков и механизм её обеспечения. Понятие банковской
стабильности и роль системы экономических нормативов регулирования
банковской деятельности.

ДИСЦИПЛИНА «ФИНАНСЫ»
ТЕМА 1. НЕОБХОДИМОСТЬ, СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ
Сущность финансов. Границы финансов в системе товарно-денежных
отношений. Специфические признаки финансов. Финансовые ресурсы как
материальные носители финансовых отношений. Определение финансов.
Необходимость финансов в условиях товарного производства. Причины,
порождающие функционирование финансов. Фонды денежных средств как
основная форма удовлетворения общественных потребностей, их особенности.
Функции финансов как проявление их сущности. Распределительная
(перераспределительная) функция финансов, ее содержание. Объекты и
субъекты финансового распределения (перераспределения), его виды.
Контрольная функция финансов. Развитие функций финансов в условиях
рыночной экономики.
ТЕМА 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ГОСУДАРСТВА
Понятие финансовых ресурсов. Валовой внутренний продукт (ВВП) материальная основа формирования централизованных децентрализованных
фондов денежных средств. Чистый доход (основная форма прибыли) в составе
ВВП
основной источник формирования финансовых ресурсов.
Децентрализованные финансовые ресурсы - главная форма обеспечения
расширенного воспроизводства хозяйствующих субъектов. Централизованные
финансовые ресурсы - результат перераспределения главным образом чистого
дохода хозяйствующих субъектов.
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Роль государственного бюджета в формировании и использовании
финансовых (бюджетных) ресурсов государства. Государственный бюджет основной канал перераспределения национального дохода страны. Налоговые
поступления - основной источник формирования доходов Государственного
бюджета. Неналоговые поступления (доходы от операций с капиталом;
трансферты, взносы в фонды целевого назначения): их характеристика и
экономическая оценка роли в формировании доходов.
Местные бюджеты - финансовая база подведомственных территорий, их
роль в формировании и использовании финансовых (бюджетных) ресурсов.
Амортизационный фонд - важная часть финансовых ресурсов
государства.
Формирование ссудного капитала, его взаимосвязь с финансовыми
ресурсами. Источники ссудного капитала: средства государственного бюджета;
государственного
социального
страхования;
денежные
средства,
предназначенные для восстановления основных фондов; часть оборотного
капитала; временно свободные денежные средства от реализации товаров,
накапливающиеся для выплаты заработной платы; средства кредитных
учреждений; депозитов граждан в сберегательном банке; часть дохода,
предназначенная для инвестиций и др.
Денежные доходы и сбережения населения в системе финансовых
ресурсов. Финансово-кредитная система, ее влияние на уровень доходов
населения.
Использование страхового фонда как источника финансовых ресурсов
государства. Формы формирования страхового фонда в условиях становления в
рыночных механизмов.
ТЕМА 3. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА
Общее понятие финансовой системы. Состав финансовой системы
Украины по сферам и звеньям: взаимосвязь и взаимозависимость.
Общегосударственные
финансы,
финансы
субъектов
хозяйствования,
международные финансы, финансовый рынок, страхование. Государственный
бюджет - ведущее звено финансовой системы. Взаимосвязь звеньев финансовой
системы.
Принципы построения финансовой системы: разграничение денежных
фондов на централизованные и децентрализованные; целевое назначение
каждого денежного фонда, входящего в состав финансовой системы. Органы
управления финансами. Финансовые институты.
ТЕМА 4. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА И ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ
Содержание, значение и задачи финансовой политики. Финансовая
стратегия и тактика. Взаимосвязь финансовой политики и экономики. У силение
влияния финансовой политики на экономическую и социальную жизнь общества
в условиях общественного прогресса. Условия, необходимые для успешной
реализации финансовой политики. Значения государственного регулирования в
области проведения
финансовой политики.
Финансовое
право
и
законодательство, необходимость их совершенствования. Финансовый
механизм, как инструмент реализации финансовой политики, его состав и
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структура. Трансформация финансового механизма под воздействием изменений
условий хозяйствования.

ТЕМА 5. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ
Общая теория управления и ее применение в организации финансовых
отношений.
Формы и методы управления финансами. Управление финансами как
механизм реализации финансовой политики государства. Уровни управления
финансами: институциональный и исполнительный. Финансы как управляемая и
управляющая системы.
Необходимость и цели управления финансами. Задачи, объекты и
субъекты управления. Финансовый аппарат: состав и распределение полномочий
и функций управления.
Финансовый контроль как реализация контрольной функции финансов и
неотъемлемая часть финансового управления.
ТЕМА 5. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Содержание, значение и задачи финансового планирования. Система
финансовых планов. Виды финансовых планов в зависимости от задач и
объектов планирования, их структура.
Методы финансового планирования. Программно-целевой метод.
Нормативный метод. Расчетно-аналитический метод. Балансовый метод. Метод
оптимизации плановых решений. Методы экономико-математического
моделирования. Этапы финансового планирования.
ТЕМА 6. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Содержание и значение финансового контроля для обеспечения
современной, полной мобилизации и эффективного использования финансовых
ресурсов. Специфика финансового контроля. Объекты и область применения
финансового контроля. Принципы финансового контроля.
Организация финансового контроля, его классификация. Формы, виды и
методы финансового контроля. Органы, осуществляющие финансовый контроль,
их права и обязанности.
Направления совершенствования финансового контроля в условиях
рыночной экономики.
ТЕМА 7. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ФОНДЫ
Государственные целевые фонды, их состав, роль и место в финансовой
системе. Факторы, обусловливающие необходимость создания государственных
целевых фондов. Классификация государственных целевых фондов по
назначению, различным уровням управления. Роль государственных целевых
фондов в экономическом и социальном развитии общества. Использование
средств государственных целевых фондов на финансовом рынке.
Фонды государственного социального страхования (Пенсионный фонд;
Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности и в связи
с материнством; Фонд социального страхования от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваниях). Источники их образования.
Страховые тарифы, критерии их определения и дифференциации.
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ТЕМА 8. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КРЕДИТ
Экономическое
содержание
государственного
кредита.
Роль
государственного кредита в формировании дополнительных финансовых
ресурсов государства и финансировании дефицита бюджета. Взаимосвязь и
отличия между государственным и банковским кредитом.
Виды и формы государственного кредита, внутренний и внешний
государственный долг. Государственные займы. Использование сберегательных
вкладов для кредитования потребностей государства. Государственный ссудный
фонд.
Классификация государственных займов. Правовое оформление
государственных займов. Виды государственных ценных бумаг, порядок их
эмиссии и погашения. Государственный долг. Капитальный и текущий
государственный долг. Источники погашения государственного долга.
Управление государственным долгом.
ТЕМА 9. МЕСТНЫЕ ФИНАНСЫ
Теоретические основы становления и развития местных финансов.
Местные бюджеты - основная финансовая база местных финансов. Местные
финансы как организационная форма мобилизации доходов и осуществления
затрат местными органами самоуправления.
Доходы и расходы местных бюджетов: механизм их формирования и
исполнения. Доходы общего и специального фондов местных бюджетов.
Расходы общего и специального фондов местных бюджетов: их характеристика.
ТЕМА 8. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Сущность финансового рынка, его роль в мобилизации и
перераспределении финансовых ресурсов. Классификация финансовых рынков.
Рынок ссудных капиталов. Рынок ценных бумаг. Первичный и вторичный
финансовые рынки. Механизм функционирования финансового рынка.
Ценные бумаги как форма фиктивного капитала. Виды ценных бумаг и их
характеристика. Участники рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы,
финансовые посредники.
Фондовая биржа. Организация работы фондовой биржи и перспективы
развития финансового рынка.
ТЕМА 10. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ
Причины возникновения и развития международных финансов:
глобализация экономических связей; усиление интеграционных процессов в
экономике, политике и социальной сферах; возрастание роли международных
денежно-кредитных отношений в экономике государства.
Система
международных
финансовых
отношений.
Функции
международных финансов. Международная финансовая политика.
Финансы международных организаций: Организация объединенных наций
(ООН), Европейский Союз (ЕС). Международные финансовые институты.
Валютная система. Понятие «валютная система» и «валюта».
Мировой финансовый рынок. Организационные основы мирового
финансового рынка. Международные расчеты и валютное регулирование.
Организационные основы международных расчетов.
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ДИСЦИПЛИНА «ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
ТЕМА 1. ВНУТРЕННИЕ ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Внутренние источники финансирования операционной и инвестиционной
деятельности предприятия. Сравнительная характеристика внутренних и
внешних источников формирования собственного капитала предприятия.
Самофинансирование и его роль в формировании финансовых ресурсов
субъектов предпринимательства. Формы самофинансирования.
Понятие тезаврации прибыли предприятия. Нераспределенная прибыль и
ее экономическое содержание. Влияние налогообложения на распределение и
использование
прибыли
предприятия.
Скрытое
самофинансирование.
Амортизационные отчисления и обеспечение следующих затрат и платежей как
внутренние источники финансирования предприятий.
Cash-flow (чистый денежный поток) как индикатор финансирования
предприятий за счет внутренних источников. Методы расчета cash-flow. Отчет о
движении денежных средств.
ТЕМА 2. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ
Содержание, значение и основные задачи дивидендной политики. Типы
дивидендной политики предприятия. Порядок начисления дивидендов.
Источники и формы выплаты дивидендов. Методы начисления дивидендов.
Выплата дивидендов корпоративными правами. Дробление акций и выкуп
акционерным обществом акций собственной эмиссии как инструменты
дивидендной политики. Эффективность дивидендной политики.
ТЕМА 3. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ЗА СЧЕТ
ЗАЕМНОГО КАПИТАЛА
Заемный капитал предприятия, его признаки и составляющие.
Финансовые кредиты. Долгосрочные и краткосрочные банковские кредиты.
Условия и порядок получения субъектами хозяйствования банковских
кредитов. Кредитоспособность предприятия. Качественные и количественные
критерии кредитоспособности.
Кредитное обеспечение. Залог как способ кредитного обеспечения. Виды
залога: движимое имущество, ипотека, залог имущественных прав, кредиты под
залог векселей и других ценных бумаг. Гарантии и поручительства.
Коммерческие кредиты: значение и разновидности. Оценка стоимости
капитала, привлеченного на основе коммерческого кредитования.
Факторинг, его содержание и формы.
ТЕМА 4. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЛИНГ
Контроллинг как система, ориентированная на перспективное развитие
предприятия. Сущность и необходимость финансового контроллинга. Основные
задачи и функции финансового контроллинга. Организация финансового
контроллинга. Взаимосвязь контроллинга и управленческого учета.
Стратегическое планирование как одна из важнейших функций
финансового контроллинга. Долгосрочное и краткосрочное планирование.
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Сбалансированная система показателей.
Информационное обеспечение и координация в системе функций
контроллинга. Содержание информационного менеджмента. Координация
целей, планов и системы обеспечения информацией.
Контроль, внутренний аудит и консалтинг и их роль в управлении
финансами предприятия. Внутренний контроль как неотъемлемая составная и
предпосылка планирования. Анализ отклонений фактических показателей от
плановых. Необходимость и основные задачи внутреннего аудита на
предприятии.
Инструменты и методы контроллинга. Стоимостной анализ, портфельный
анализ, бенчмаркинг, АВС-анализ, анализ сильных и слабых мест, анализ точки
безубыточности.
ТЕМА 5. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Бюджетирование как функция финансового контроллинга. Общая схема
бюджетирования. Принципы бюджетирование. Способы бюджетирования.
Система бюджетов на предприятии. Первичный бюджет. Основные,
частичные и дополнительные бюджеты. Сводный бюджет. Прогнозные графики
денежных поступлений и расходов. Планирование прибылей и убытков.
Планирование ликвидности (платежеспособности). Прогноз движения денежных
средств. Планирование показателей баланса.
Бюджетный контроль и анализ отклонений.

ДИСЦИПЛИНА «КАЗНАЧЕЙСКОЕ ДЕЛО»
ТЕМА 1. ФОРМИРОВАНИЕ КАПИТАЛА КОРПОРАЦИИ
И ПОЛИТИКА ЕГО ПРИВЛЕЧЕНИЯ
Экономическая сущность и классификация капитала. Капитал корпорации
как превращенная форма финансовых ресурсов. Понятие, состав и структура
финансовых ресурсов.
Собственный капитал и его основные элементы. Формирование и
использование резервов корпоративной организации.
Заемный капитал и источники его формирования. Цена собственного
капитала и способы ее определения. Оценка стоимости заемного капитала.
Оценка экономической целесообразности привлечения заемных средств.
ТЕМА 2. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ КОРПОРАЦИИ
Доходы корпоративной организации, их виды и условия признания.
Экономическая характеристика, состав и классификация денежных
поступлений корпораций. Классификация денежных поступлений по
источникам их формирования и видам деятельности корпораций.
Понятие выручки от продаж, порядок ее формирования и использования.
Формирование прочих доходов корпоративной организации. Планирование
выручки от продаж продукции. Система цен на продукцию корпораций.
Классификация денежных затрат корпораций. Прямые и косвенные,
постоянные и переменные затраты. Общепроизводственные расходы. Затраты на
производство и реализацию продукции. Состав и структура затрат на
производство и реализацию продукции.
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Смета затрат на производство и реализацию продукции. Планирование
затрат на реализуемую продукцию. Основные факторы снижения затрат. Порог
рентабельности, операционный рычаг, запас финансовой прочности.
ТЕМА 3. ФОРМИРОВАНИЕ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ
КОРПОРАЦИИ. ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА КОРПОРАЦИИ
Экономическое содержание и функции прибыли. Формирование
финансовых результатов корпорации. Виды прибыли и взаимосвязь между ними.
Рентабельность предприятия, ее сущность. Показатели рентабельности и
порядок их определения.
Планирование
прибыли:
экономическое
обоснование,
методы
планирования. Особенности использования метода прямого счета (укрупненного
и поассортиментного), аналитического метода, совмещенного (смешанного)
метода планирования прибыли.
Содержание и принципы распределения прибыли. Экономическое
значение распределения прибыли. Чистая прибыль корпорации, ее
использование.
Дивидендная политика корпорации и ее виды.
ТЕМА 4. СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ КОРПОРАЦИЙ
Характеристика действующей системы налогообложения. Виды налогов и
сборов, элементы и условия налогообложения корпораций. Влияние
налогообложения на финансовые результаты деятельности корпоративной
организации. Налоги как регулятор взаимоотношений хозяйствующих субъектов
с государством.
Показатели, характеризующие уровень налогообложения корпораций.
ТЕМА 5. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ КОРПОРАЦИИ
Сущность инвестиций и содержание инвестиционной деятельности
корпорации. Экономическая природа, состав и методы оценки основного
капитала корпорации. Состав и структура основных средств корпорации.
Классификация основных средств согласно налогового и финансового учета.
Виды стоимостной оценки основных средств. Способы определения реальной
стоимости основных средств. Переоценка основных средств, условия ее
проведения. Порядок индексации основных средств.
Капитальные вложения в корпорациях. Источники финансирования
капитальных вложений. Амортизация основных фондов, ее содержание и
значение. Методы расчета амортизационных отчислений. Показатели состояния
и эффективности использования основных средств.
ТЕМА 6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ОБОРОТНЫЙ
КАПИТАЛ КОРПОРАЦИИ
Экономическое содержание оборотных средств и особенности их
кругооборота.
Состав
и
структура
оборотных
средств.
Оценка
производственного и финансового цикла и их влияния на операционный цикл
организации. Основы организации управления оборотными средствами.
Принципы и методы нормирования оборотных средств. Определение
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потребности в оборотных средствах. Источники финансирования оборотных
средств. Финансовые показатели эффективности использования оборотных
средств.
ТЕМА 7. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В КОРПОРАЦИИ
Роль, цель и задачи финансового планирования. Финансовое
планирование как процесс определения потребностей корпорации в финансовых
ресурсах. Финансовая стратегия корпорации.
Методы финансового планирования. Балансовый метод. Программно
целевой метод. Нормативный метод. Расчетно-аналитический метод. Методы
экономико-математического моделирования.
Информационная база финансового планирования. Виды финансовых
планов в зависимости от задач и объектов планирования, их структура. Текущее
финансовое планирование.
Стратегическое финансовое планирование.
Бюджетирование в корпорации. Финансовые аспекты составления бизнес-плана.
ТЕМА 8. ОПЕРАТИВНАЯ ФИНАНСОВАЯ РАБОТА
В КОРПОРАЦИИ
Основные направления оперативной финансовой работы в корпорации.
Организация денежных расчетов корпораций. Основные принципы
расчетно-кассового обслуживания корпораций. Порядок оформления платежно
расчетных документов.
Оперативное финансовое планирование. Оперативная деятельность по
управлению
денежным
оборотом.
Контрольно-аналитическая
работа.
Оптимизация дебиторской и кредиторской задолженности корпорации.
Денежные средства корпорации и способы их оптимизации.
ТЕМА 9. ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОРПОРАЦИИ
Понятие и значение оценки финансового состояния корпорации.
Информационное обеспечение оценки финансового состояния корпорации.
Показатели финансового состояния корпорации. Оценка имущественного
положения корпорации, ликвидности и платежеспособности, деловой
активности, финансовых результатов и рентабельности корпорации. Сущность
финансовой устойчивости корпорации. Система показателей финансовой
устойчивости корпорации и методика их определения.
Комплексная оценка финансового состояния корпорации.

ДИСЦИПЛИНА «БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА»
ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ И НАЗНАЧЕНИЕ БЮДЖЕТА
Сущность бюджета как экономической категории. Бюджет как основной
финансовый план. Бюджет как централизованный фонд, денежных средств.
Бюджет как центральное звено государственно финансовой системы. Бюджет
как закон. Специфика государственного местного бюджетов. Функции бюджета.
Роль бюджета в регулировании социально-экономического развития государства
и его территории Модели финансовых отношений в обществе.
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ТЕМА 2. СУЩНОСТЬ И ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
Сущность и структура бюджетной системы. Понятие бюджетного
устройства. Принципы построения бюджетной системы. Бюджетная
классификация. Классификация доходов бюджетов бюджетной системы.
Классификация расходов бюджетов бюджетной системы. Классификация
источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы.
Классификация операций сектора государственного управления.
ТЕМА 3. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА И УПРАВЛЕНИЕ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМОЙ
Бюджетная политика как составляющая финансовой политики
государства. Бюджетная стратегия и бюджетная тактика. Основные направления
бюджетной политики. Основные показатели бюджетной политики. Сущность и
функции управления бюджетной системой. Бюджетный механизм. Бюджетное
планирование и бюджетное прогнозирование. Организация бюджетного
процесса. Бюджетное регулирование. Исполнение бюджета. Бюджетный учет.
Отчетность о исполнении бюджета. Бюджетный контроль и анализ.
ТЕМА 4. СИСТЕМА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ БЮДЖЕТА
Общая характеристика доходов государственного бюджета и их
классификация. Содержание доходов бюджета. Способы пополнения доходной
части бюджета. Факторы, формирующие доходы бюджета. Виды доходов
бюджета
Социально-экономическое содержание и значение расходов бюджета.
Основы классификации расходов бюджета. Сущность и принципы бюджетного
финансирования. Практика классифицирования расходов бюджета
ТЕМА 5. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И НАУКУ
Роль бюджета в обеспечении экономического развития государства.
Формы бюджетного финансирования экономической деятельности. Порядок
бюджетного финансирования государственного (коммунального) сектора
экономики. Состав расходов Государственного бюджета и местных бюджетов на
экономическую деятельность. Расходы бюджета на науку.
ТЕМА 6. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА СОЦИАЛЬНУЮ СФЕРУ
Понятие, состав и назначение социальной сферы. Расходы бюджета на
социальную защиту населения. Бюджетное финансирование образования.
Расходы бюджета на охрану здоровья. Финансирование культуры и искусства.
Финансирование учреждений социального обеспечения. Финансирование
развития физкультуры, спорта, рекреации и туризма.
ТЕМА 7. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
СТРАНЫ И УПРАВЛЕНИЕ
Расходы
бюджета
на
оборону.
Бюджетное
финансирование
правоохранительной деятельности и безопасности государства. Расходы
бюджета на охрану окружающей природной среды и ликвидацию последствий
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стихийного бедствия. Расходы бюджета на управление и международную
деятельность.
ТЕМА 8. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ
Государственный кредит и его формы. Коммунальный кредит и
заимствования в местный бюджета. Государственный (коммунальный) долг и
расходы на его обслуживание. Методы регулирования заемной политики.

ДИСЦИПЛИНА «НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА»
ТЕМА 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ И
НАЗНАЧЕНИЕ НАЛОГОВ
Сущность налогов как экономической категории. Необходимость, условия
и причины возникновения налогов. Налоги как канал перераспределения
первичных доходов субъектов хозяйствования. Налоги как источник
формирования доходов системы. Функции налогов. Роль налогов в
формировании финансовых ресурсов государства.
ТЕМА 2. СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ, ЕЕ СОСТАВ
И СТРУКТУРА
Налоговой системы. Принципы ее построения. Этапы становления и
развития налоговой системы государства. Состав налоговой системы. Вид
налогов и их характеристика. Элементы налогов и их характеристика.
ТЕМА 3. НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА
Понятие налоговой политики государства. Виды налоговой политики
государства и их характеристика. Причины, сдерживающие эффективность
налоговой политики государства.
ТЕМА 4. НАЛОГОВЫЙ МЕХАНИЗМ КАК ИНСТРУМЕНТ
РЕАЛИЗАЦИИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА
Понятие налогового механизма. Элементы налогового механизма и их
характеристика. Налоговое планирование, его характеристика. Налоговый
контроль и факторы, сдерживающие его эффективность. Налоговые рычаги и
стимулы.

ДИСЦИПЛИНА «МЕСТНЫЕ ФИНАНСЫ»
ТЕМА 1. СИСТЕМА МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
Сущность и назначение местного бюджета. Понятие и структура системы
местных бюджетов. Доходы местных бюджетов. Расходы местных бюджетов.
Особенности функционирования местных бюджетов в России.
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ТЕМА 2. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСОВЫМИ
РЕСУРСАМИ
Субъекты и объекты управления финансовыми ресурсами на местном
уровне. Бюджетирование в управлении местными финансовыми ресурсами.
Анализ бюджетных и других финансовых показателей.
ТЕМА 3. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
Муниципальное
ценообразование.
Оценка
инвестиционной
привлекательности территории. Финансовая логистика в системе управления
муниципальными логистическими системами.
ТЕМА 4. НАЗНАЧЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ ЗАПРОСОВ
Назначение бюджетного запроса и инструктивный материал по его
подготовке. Основные вопросы обоснования объема бюджетных расходов.
Предложения в области коммунального сектора.
ТЕМА 5. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ МЕСТНЫХ
БЮДЖЕТОВ
Методологические основы прогнозирования доходов и расходов местных
бюджетов. Методы прогнозирования доходов и расходов. Проблемы
прогнозирования доходов.
ТЕМА 6. УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЕМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Принципы бюджетного финансирования гражданских услуг и этапы
организации исполнения местного бюджета. Координация и стимулирование
деятельности участников бюджетного процесса при исполнении местного
бюджета. Бюджетная роспись и смета бюджетного учреждения. Анализ
исполнения бюджета. Мониторинг исполнения бюджета. Система контроля за
исполнением бюджета.
ТЕМА 7. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ ЖИЛИЩНО
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Цели и задачи развития жилищно-коммунального хозяйства.
Комплексный финансовый анализ состояния жилищно-коммунальных
предприятий. Привлечение инвестиций для развития инфраструктуры на основе
проектного финансирования.
ТЕМА 8. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ С
БАНКОВСКИМИ ИНСТИТУТАМИ
Построение взаимодействия местного самоуправления с банковскими
институтами. Проведение расчетов и их автоматизация. Формы и процедуры
кредитования в управлении местными финансами. Снижение рисков с помощью
гарантийных обязательств. Использование операций банков по управлению
имуществом.
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