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Введение 

 

Государственный экзамен по направлению подготовки «Экономика» (профиль «Фи-

нансы и кредит») - вид государственных аттестационных испытаний обучающихся Волго-

градского филиала МФЮА.  

Программа государственного экзамена разрабатывается вузом самостоятельно. Для 

объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных вопросов и зада-

ний комплексная и соответствует избранным разделам из различных учебных циклов, фор-

мирующих конкретные компетенции.  

Цель государственного экзамена – выявление уровня сформированности общекуль-

турных и профессиональных компетенций и соответствия подготовки студента - выпускни-

ка требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования: проверка уровня теоретической подготовки студента к профессиональной дея-

тельности, его способности к самостоятельному творческому и профессиональному мыш-

лению, а также выявление у студента необходимых прикладных навыков и умения пра-

вильно подходить к задачам профессиональной деятельности.  

Особенностью государственного экзамена проявляется в том, что на экзамен выно-

сятся учебные дисциплины и курсы, пройденные студентами в период обучения в вузе. В 

соответствии с государственными требованиями к минимуму содержания и уровню про-

фессиональной подготовки бакалавра-экономиста (профиль «Финансы и кредит») в состав 

государственного экзамена включены вопросы по следующим дисциплинам:  

 Деньги, кредит, банки;  

 Финансы;  

 Бухгалтерский учет и анализ;  

 Финансы организаций (предприятий);  

 Финансовый менеджмент; 

 Рынок ценных бумаг. 

 

1. Требования к результатам освоения ОПОП 

Во время итогового государственного экзамена выпускник должен показать свою 

способность, опираясь на полученные знания, умения и сформированные общекультурные 

и профессиональные компетенции, решать на современном уровне задачи своей профес-

сиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Выпускник по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриа-

та) в соответствии с целями основной профессиональной образовательной программы и за-

дачами профессиональной деятельности в результате освоения образовательной программы 

бакалавриата должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурные компетенции 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5);  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-6);  
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способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8);  

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

Общепрофессиональные компетенции 
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1);  

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения профессиональных задач (ОПК-2);  

способностью выбрать инструментальные средства для обработки экономических 

данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и 

обосновать полученные выводы (ОПК-3);  

способностью находить организационно-управленческие решения в профессиональной 

деятельности и готовность нести за них ответственность (ОПК-4).  

Профессиональные компетенции: 

расчетно-экономическая деятельность:  

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для расчета 

экономических и социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы 

рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие 

деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2);  

способностью выполнять необходимые для составления экономических разделов 

планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с 

принятыми в организации стандартами (ПК-3);  

аналитическая, научно-исследовательская деятельность:  

способностью на основе описания экономических процессов и явлений строить 

стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно 

интерпретировать полученные результаты (ПК-4);  

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-5);  

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции 

изменения социально-экономических показателей (ПК-6);  

способностью, используя отечественные и зарубежные источники информации, 

собрать необходимые данные проанализировать их и подготовить информационный обзор 

и/или аналитический отчет (ПК-7);  

способностью использовать для решения аналитических и исследовательских задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-8);  

организационно-управленческая деятельность:  

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для реализации 

конкретного экономического проекта (ПК-9);  

способностью использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10);  

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих решений и 

разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с учетом критериев 
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социально-экономической эффективности, рисков и возможных социально-экономических 

последствий (ПК-11);  

педагогическая деятельность:  

способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и учебно-

методические материалы (ПК-12);  

способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-

методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13). 

учетная деятельность:  

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, проводить 

учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов бухгалтерского учета 

организации и формировать на его основе бухгалтерские проводки (ПК-14);  

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и итогам 

инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15);  

способностью оформлять платежные документы и формировать бухгалтерские 

проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в бюджеты различных уровней, 

страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-16);  

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты хозяйственной 

деятельности за отчетный период, составлять формы бухгалтерской и статистической 

отчетности, налоговые декларации (ПК-17);  

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18);  

расчетно-финансовая деятельность:  

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-19);  

способностью вести работу по налоговому планированию в составе бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20);  

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами государственной 

власти и местного самоуправления (ПК-21);  

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, валютные 

отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и контроля (ПК-22);  

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению финансового 

контроля в секторе государственного и муниципального управления, принимать меры по 

реализации выявленных отклонений (ПК-23);  

 

 

2. Содержание программы государственного экзамена 

 

Раздел 1. Деньги, кредит, банки 

Сущность, функции и роль денег в рыночной экономике, предпосылки их 

возникновения. Виды денег. 

Денежная масса. Закон денежного обращения и методы государственного 

регулирования денежного оборота. 

Понятие денежной системы. Денежная система РФ. 

Инфляция:  сущность, причины, формы проявления, виды и типы. 

Валютные отношения и валютная система: понятие, категории, элементы. Валютная 

система РФ. 

Необходимость и сущность кредита, его функции. Формы и виды кредита.  

Содержание, структура и элементы кредитной системы. Кредитная система РФ. 
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Возникновение и сущность банков, их роль в развитии экономики. 

Понятие банковской системы, ее признаки и элементы. Банковская система РФ. 

Цели, задачи и функции Центрального банка РФ, его основные виды деятельности. 

Сущность и функции коммерческого банка и его отличие от других финансово-

коммерческих структур. 

Виды операций коммерческих банков. Современные услуги коммерческого банка. 

Сущность денежно-кредитной политики Центрального Банка РФ, ее  методы и 

инструменты. 

Объекты и субъекты денежно-кредитной политики Центрального Банка РФ. 

Международные финансово-кредитные организации, участие России в них. 

 

Раздел 2. Финансы 

Социально-экономическая сущность финансов, их признаки и функции. 

Управление финансами: сущность, методы, инструменты. 

Финансовое планирование и  прогнозирование. 

Финансовый механизм: понятие, типы. 

Финансовая система и финансовая политика РФ: понятие, структура, задачи.  

Финансовый контроль: сущность, принципы, задачи, объекты и субъекты.   

Налоговая система РФ: роль, структура и принципы построения.  

Государственный и муниципальный кредит. 

Принципы организации финансов коммерческих предприятий. 

Организация финансов некоммерческих предприятий. 

Бюджет, его виды и структура. Бюджетная система Российской Федерации. 

Принципы формирования бюджетов различных уровней. 

Бюджетный процесс и его стадии. 

Дефицит бюджета и его регулирование, источники финансирования дефицита 

бюджета. 

Структура мировых финансов, их роль в развитии международного сотрудничества.  

 

 

Раздел 3. Бухгалтерский учет и анализ 

Сущность, цели, задачи, содержание и элементы метода бухгалтерского учета. 

Объекты бухгалтерского учета и их классификация. 

Сущность, значение, функции и строение бухгалтерского баланса. Влияние 

хозяйственных операций на бухгалтерский баланс. 

Понятие о бухгалтерских документах, их роль и значение. Классификация 

бухгалтерских документов.  

Учетные регистры и формы бухгалтерского учета. 

Бухгалтерские счета, их строение. Организация синтетического и аналитического 

учета по счетам. 

Метод двойной записи в бухгалтерском учете. 

Классификация бухгалтерских счетов. План счетов бухгалтерского учета. 

Понятие содержания экономического анализа. Классификация видов 

экономического анализа и их роль в управлении. 

Методы экономического анализа, их состав, взаимосвязь, последовательность 

применения. 

Информационная база экономического анализа. 

Понятие функционально-стоимостного анализа (ФСА) 

Виды резервов, их классификация, комплексная оценка резервов в экономическом 

анализе. 

Методика анализа финансового состояния по данным бухгалтерской отчетности. 

Анализ «затраты-объем-прибыль». Определение точки безубыточности. 
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Раздел 4. Финансы организаций (предприятий) 

Сущность, функции и значение финансов организаций. Экономические отношения, 

составляющие содержание финансов организаций. 

Финансовые ресурсы и фонды денежных средств организаций, порядок их 

формирования. 

Принципы организации финансов экономического субъекта. 

Экономическое содержание и классификация расходов организации. 

Источники финансирования затрат в организации. 

Экономическое содержание и классификация основного капитала организации. 

Показатели оценки эффективности использования основных средств. 

Сущность и структура оборотных средств, их классификация.  

Показатели экономической эффективности использования оборотного капитала. 

Выручка организации и факторы, ее определяющие. Планирование выручки от 

реализации продукции (работ, услуг). 

Экономическая сущность прибыли, ее виды и условия ее формирования. 

Распределение прибыли и основные направления ее использования 

Система показателей рентабельности  и способы их расчета. 

Содержание, цели и задачи финансового планирования и бюджетирования. 

Виды финансовых планов, их сущность и содержание. 

Отраслевые особенности финансов организаций. 

 

Раздел 5. Финансовый менеджмент 

Понятие финансового менеджмента как системы управления финансами 

предприятия. 

Базовые концепции финансового менеджмента. 

Финансовый механизм, его основные элементы. 

Финансовые инструменты: понятие, виды. 

Разработка финансовой стратегии фирмы. 

Инвестиции: определение, классификация, экономическая сущность. 

Понятие инвестиционного проекта и его оценка. 

Политика привлечения заемных средств. 

Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски. 

Классификация предпринимательских рисков в деятельности экономического 

субъекта. 

Экономическое содержание и классификация инвестиционных рисков. 

Экономическое содержание и классификация финансовых рисков. 

Валютный риск и стратегии его хеджирования. 

Система управления предпринимательскими рисками. 

Финансовая несостоятельность экономического субъекта и критерии ее оценки. 

 

Раздел 6. Рынок ценных бумаг 

Понятия «ценная бумага», «рынок ценных бумаг», «субъекты рынка ценных бумаг и 

их экономические интересы», «профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг».  

Законодательство РФ, регламентирующее функционирование рынка ценных бумаг. 

Регулирование рынка ценных бумаг. Регулятивные функции и процедуры на рынке 

ценных бумаг.  

Классификация ценных бумаг. Виды ценных бумаг, обращающихся на российском 

рынке ценных бумаг.  

Акции. Эмиссия и обращение акций: экономические цели эмитента, инвестора, 

профессиональных участников рынка.  Дивидендная политика эмитента акций. 
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Облигации. Эмиссия и обращение облигаций: экономические цели эмитента, 

инвестора, профессиональных участников рынка.  

Государственные ценные бумаги. Эмиссия и обращение государственных ценных 

бумаг: экономические цели эмитента, инвестора, профессиональных участников рынка. 

Производные финансовые инструменты: понятие виды. 

Первичный рынок ценных бумаг. Порядок и процедуры эмиссии ценных бумаг в РФ. 

Фондовая биржа: понятие, задачи, функции. 

Организация биржевой торговли. 

Основные этапы проведения биржевой сделки. 

Стратегии на рынке ценных бумаг.  

Портфель ценных бумаг: понятие, формирование, методы управления. 

Фондовые индексы: понятие, методы расчета.  
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3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 

освоения образовательной программы 
 

3.1 Рекомендации по самостоятельной подготовке к государственному экзамену 

 

Самостоятельная подготовка к государственному экзамену по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам включает в себя как повторение на 

более высоком уровне полученных в процессе профессиональной подготовки блоков и 

разделов государственной образовательной программы, вынесенных на экзамен, так и 

углубление, закрепление и самопроверку приобретенных и имеющихся знаний. 

Особое внимание следует уделять интеграции знаний из разных дисциплин, то есть 

собственно междисциплинарности конструируемого ответа. На уровне требований на это 

указывает тезаурус к определенной теме. Приветствуется самостоятельное включение 

материала из другой дисциплины в ответе на конкретный вопрос на госэкзамене. 

Междисциплинарность при ответе на вопрос, поставленный в экзаменационном 

билете, означает, что выпускник должен продемонстрировать свои знания в совокупности 

учебных дисциплин, что позволит вынести заключение об уровне его подготовленности к 

самостоятельной практической деятельности. 

Целесообразно начать подготовку со структурирования каждой из проблем, что 

впоследствии станет основой ответа на поставленный в экзаменационном билете вопрос. 

В структуре проблемы необходимо выделить и уяснить:  

- сущность феномена, лежащего в основе проблем;  

- место и роль феномена в жизнедеятельности общества, его взаимосвязь и 

взаимозависимость с другими феноменами;  

- место исследований феномена в истории экономики;  

- основные характеристики феномена (детерминанты, статистические и другие 

данные), характеризующие его масштабность и значимость;  

- категориальный аппарат, используемый при изучении феномена;  

- наиболее значимые подходы к определению и изучению данного феномена, 

наиболее значительные исследования и достижения в данной области;  

- теоретические и эмпирические аспекты изучения данного феномена. Каждый 

раздел для подготовки к госэкзамену сопровождается указанием на литературу. 

Изучение проблемы целесообразно начать с базовой литературы по учебной 

дисциплине, к которой отнесена данная проблема. Как правило, базовые учебники 

(учебные пособия), имеющие гриф Министерства образования и науки РФ или 

рекомендацию Учебно-методического объединения, могут дать общее представление о 

проблеме, но этих сведений может оказаться недостаточно для исчерпывающего ответа на 

экзаменационный вопрос. 

Поэтому следует, не ограничиваясь базовой учебной литературой, изучить 

специальные издания, которые дадут возможность более подробно рассмотреть некоторые 

специфические аспекты изучаемого явления, глубже рассмотреть теоретические и 

эмпирические методы его исследования, проанализировать накопленный в этом отношении 

отечественный и зарубежный опыт. 

 

3.2.Порядок проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен принимается экзаменационной комиссией, входящей в 

состав Государственной экзаменационной комиссии. Экзаменационная комиссия 

формируется из ведущих преподавателей выпускающей кафедры, а также ведущих 

специалистов. 

Состав экзаменационной комиссии, включая ее председателя и секретаря, 

утверждается ректором университета. 
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На экзамене при подготовке к ответу студенты делают необходимые записи по 

каждому вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бумаги со 

штампом деканата. На подготовку к ответу, который проводится в устной форме, студенту 

отводится до 40 минут. Время, отводимое на ответ, по объему не должно превышать 15-20 

минут. После завершения ответа студенту могут быть заданы членами экзаменационной 

комиссии с разрешения ее председателя уточняющие и дополнительные вопросы в 

пределах перечня, вынесенного на государственный экзамен. 

По завершении ответа на все вопросы и объявления председателем комиссии 

окончания опроса экзаменуемого, члены экзаменационной комиссии проставляют в своем 

протоколе оценки за ответы студента на каждый вопрос и по их совокупности. 

После завершения экзамена председатель организует комиссионный анализ ответов 

студентов на основе записей и впечатлений от каждого ответа студентов. Обсуждение 

ведется на закрытом заседании. Затем комиссия проставляет каждому студенту 

согласованную оценку по итоговому экзамену в целом: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно». В случае расхождения мнений членов 

экзаменационной комиссии по итоговой оценке, решение экзаменационной комиссии в 

соответствии с «Положением об итоговой аттестации выпускников вузов РФ» принимается 

простым большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим. 

Итоговая оценка за экзамен заносится в протокол заседания экзаменационной 

комиссии, сообщается студенту и проставляется в его зачетную книжку, где расписываются 

председатель и члены экзаменационной комиссии. В протоколе экзамена также 

расписываются все присутствующие на экзамене члены комиссии и председатель. При этом 

должен быть соблюден обязательный кворум членов комиссии. 

Листы с ответами студентов на экзаменационные вопросы вместе с выпиской из 

протокола (экзаменационная ведомость) об итогах экзамена подшиваются секретарем 

комиссии в отдельную папку «Государственный экзамен 20_ года» и сдаются в деканат. 

Протокол государственного экзамена по завершении всей итоговой аттестации 

передается для хранения в архив в установленном порядке. 

 

4. Критерии оценки знаний при сдаче государственного экзамена 

 

4.1. Шкала оценивания результатов экзаменов 

 

Показатели критериев оценивания и шкала оценивания 

 

Критерии «Отлично» «Хорошо» «Удовлетворите

льно» 

«Неудовлетворите

льно» 

уровень ус-

воения сту-

дентом теоре-

тических зна-

ний и умение 

использовать 

их для реше-

ния профес-

сиональных 

задач  

 

студент де-

монстрирует 

высокий уро-

вень теорети-

ческих знаний 

и умение ис-

пользовать их 

для решения 

профессио-

нальных задач  

 

студент де-

монстрирует 

достаточный 

уровень теоре-

тических зна-

ний и умение 

использовать 

их для реше-

ния профес-

сиональных 

задач  

студент демонст-

рирует пороговый 

уровень теорети-

ческих знаний и 

умение использо-

вать их для реше-

ния профессио-

нальных задач  

 

студент демонстри-

рует низкий уро-

вень теоретических 

знаний и умение 

использовать их для 

решения профес-

сиональных задач  

 

степень владе-

ния профес-

сиональной 

владение про-

фессиональ-

ной термино-

профессио-

нальной тер-

минологией 

профессиональ-

ной терминологи-

ей студент владе-

профессиональной 

терминологией сту-

дент владеет на 
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терминологи-

ей  

 

логией сво-

бодное, сту-

дент не испы-

тывает за-

труднений с 

ответом при 

видоизмене-

нии задания  

 

студент владе-

ет на доста-

точном уров-

не, не испыты-

вает больших 

затруднений с 

ответом при 

видоизмене-

нии задания  

ет на минимально 

необходимом 

уровне, испыты-

вает затруднения 

с ответом при ви-

доизменении за-

дания  

 

слабо, испытывает 

затруднения с отве-

том при видоизме-

нении задания  

 

логичность, 

обоснован-

ность, чет-

кость ответа  

 

студент ис-

черпывающе, 

последова-

тельно, обос-

нованно и ло-

гически 

стройно изла-

гает ответ, без 

ошибок; ответ 

не требует до-

полнительных 

вопросов;  

 

студент гра-

мотно, логич-

но и по суще-

ству излагает 

ответ, не до-

пускает суще-

ственных 

ошибок и не-

точностей в 

ответе на во-

просы, но из-

ложение не-

достаточно 

систематизи-

ровано и по-

следовательно 

студент усвоил 

только основной 

программный ма-

териал, но не зна-

ет отдельных осо-

бенностей, дета-

лей, допускает 

неточности, на-

рушает последо-

вательность в из-

ложении про-

граммного мате-

риала, материал 

не систематизи-

рован, недоста-

точно правильно 

сформулирован  

выпускник не знает 

значительной части 

программного ма-

териала, допускает 

существенные гру-

бые ошибки; ос-

новное содержание 

материала не рас-

крыто  

 

ориентирова-

ние в научной 

и специальной 

литературе 

студент без 

затруднений 

ориентируется 

в научной и 

специальной 

литературе 

студент с не-

которыми за-

труднениями  

ориентируется 

в научной и 

специальной 

литературе  

студент с затруд-

нением ориенти-

руется в научной 

и  

специальной ли-

тературе (на ми-

нимально необхо-

димом уровне)  

студент не ориен-

тируется в научной 

и  

специальной лите-

ратуре  

 

 

культура отве-

та  

 

речь студента 

грамотная, ла-

коничная, с 

правильной 

расстановкой 

акцентов, ров-

ным тембром 

голоса, без 

жестикуляции 

и излишней 

эмоциональ-

ности  

речь студента 

в основном 

грамотная, ла-

коничная, с 

правильной 

расстановкой 

акцентов, ров-

ным тембром 

голоса, без 

жестикуляции 

и излишней 

эмоциональ-

ности  

речь в основном 

грамотная, но 

бедная  

 

речь недостаточно 

грамотная для вы-

пускника магистра-

туры  
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июля 1999 г. № 160-ФЗ (в ред. от 06.12.2011 г.). 
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35) О Федеральном казначействе: Постановление Правительства РФ от 01 декабря 

2004 г. № 703  (в ред. от 02.11.2013 г.). 

36) Об утверждении указаний о порядке применения бюджетной классификации в 

Российской Федерации: Приказ Министерства финансов РФ  от 01 июля 2013 г. №65н. 

 

 

Основная литература: 

 

1) Бочаров В. В., Леонтьев В. Е. Корпоративные финансы: Учебное пособие. – М.: 

Юрайт, 2013. – 592 с.  



 13 

2) Ван Хорн Дж., Вахович Дж. Основы финансового менеджмента. – М.: Вильямс, 

2010. 

3) Васильева Л. С. Финансовый анализ: учеб. пособие / Л.С. Васильева, М.В. 

Петровкая. – М.: КНОРУС, 2011. – 544 с. 

4) Вещунова Н. Л. Бухгалтерский и налоговый учет. Учебник. – 4-е изд. – М.: 

Проспект, 2013. 

5) Деньги, кредит, банки: Учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. / Под ред. О. И. Лав-

рушина. – М.: Кнорус, 2006. 

6) Деньги. Кредит. Банки: Учебник. – 3-е изд. перераб. и доп. / Под ред. О. И. Лав-

рушина. – М.: Кнорус, 2005. 

7) Евстигнеев Е. Н., Викторова Н. Г., Налоги и налогообложение. Теория и 

практикум. Уч. пос. – М.: Проспект, 2013. 

8) Жилкина А. Н., Ковалева А. М. Финансы. Учебник для бакалавров. – 6- изд., пер. 

и доп. – М.: Юрайт, 2013. – 443 с. 

9) Кондраков Н. П. Бухгалтерский (финансовый, управленческий) учет. Учебник. – 

3-е изд. – М.: Проспект, 2013. 

10) Корпоративные финансы. Учебник для бакалавров / Под ред. Т. В. Тепловой. – 

М.: Издательство Юрайт, 2013. – 655 с.  

11) Корпоративные финансы. Учебник для вузов (для бакалавров и магистров) под 

ред. М. В. Романовского, А. И. Вострокнутова. – СПб.: Изд-во ПИТЕР, 2011. – 592 с. 

12) Корпоративные финансы: Учебник для вузов. / Под ред. М. В. Романовского, А. 

И. Вострокнутовой. – М.: Питер, 2013. – 592 с.  

13) Лукасевич И. Я. Финансовый менеджмент: Учебник / И. Я. Лукасевич ; М-во 

образ. и науки РФ. – 3-е изд., испр. – М.: Национальное образование, 2012. 

14) Налоги: Практика налогообложения: Учебно-методическое пособие / Под ред. Д. 

Г. Черник. – М.: ИНФРА-М, 2014. 

15) Налогообложение физических лиц: Учебное пособие / Н. И. Малис, С. А. 

Анисимов, М. А. Данилькевич, Г. Г. Лалаев; Под ред. Н. И. Малис. – М.: ИНФРА-М, 2013. 

16) Поляк Г. Б. Финансы, денежное обращение, кредит / Под ред. доктора экон. наук, 

проф. Г. Б. Поляка. – М.: Юнити, 2011. 

17) Практикум по налоговым расчетам: Учебное пособие / Т. И. Кисилевич. – 3-e изд., 

перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2013. 

18) Сенчагов В. К., Архипов А. И. Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учеб. по-

собие. – М.: Проспект, 2005. 

19) Финансовый менеджмент: учебник / Е. М. Рогова, Е. А.Ткаченко. – М.: Юрайт, 

2011.  

20) Финансовый менеджмент: Учебник / НИУ ВШЭ; колл. авторов; под ред. Н. И. 

Берзона, Т. В. Тепловой. – М. : Кнорус, 2013.  

21) Финансовый менеджмент: учебник для студ. вузов, обуч. по спец. «Финансы и 

кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Е. И. Шохин [и др.]; под ред. Е. И. 

Шохина. – 4-е изд., стер. – М.: Кнорус, 2012. 

22) Финансы и кредит. Учебник для бакалавров / Под ред. Романовского М. В., 

Белоглазовой Г. Н. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 609 с. 

23) Финансы организаций (предприятий): Учебник  / М. Г. Лапуста, Т. Ю. Мазурина, 

Л. Г. Скамай. – 1-e изд., испр. – М.: ИНФРА-М, 2011. – 575 с.  
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24) Финансы. Учебник / Под ред. Грязновой А. Г., Маркиной Е. В. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Финансы и статистика, 2012. 

25) Финансы. Учебник для бакалавров / Под ред. Романовского М. В., Врублевской О. 

В. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 559 с. 

26) Финансы. Учебник для бакалавров / Под ред. Романовского М. В., Врублевской О. 

В. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 559 с. 

27) Финансы. Учебник. / Под ред. Грязновой А. Г., Маркиной Е. В. – М.: Финансы и 

статистика, 2012.  

Дополнительная литература: 

 

1) Бариленко В. И Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия. 

Учебник. – М.: ФОРУМ, 2012. 

2) Брусов П. Н. Финансовый менеджмент. Финансовое планирование: Учебное 

пособие для студ., обуч. по спец. «Финансы и кредит», «Бух. учет, анализ и аудит» / П. Н. 

Брусов, Т. В. Филатова. – 2-е изд. – М.: Кнорус, 2013. 

3) Ефимова О. Ф. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия 

экономических решений.Учебник. – М.: Омега-Л, 2012. 

4) Кирьянова З. В. Анализ финансовой отчетности. Учебник, 2-е изд. – М.: 

Издательство Юрайт, 2012. 

5) Клишевич Н. Б. Финансы организаций. Менеджмент и анализ. Учебное пособие. – 

М.: КноРус, 2012. 

6) Кобозева Н. В. Банкротство: учет, анализ, аудит. Учебник. – М.: Магистр: 

ИНФРА-М, 2012. 

7) Позднякова В. Я. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий. Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2012. 

8) Самылин А. И. Финансовый менеджмент. Учебник. – М.: Инфра-М, 2013. 

9) Финансовый менеджмент: Учебное пособие / под ред. В. В. Ильина. – М.: «Омега-

Л», 2011.  

10) Финансы организаций (предприятий): Учебное пособие / Мазурина Т. Ю. – М.: 

ИЦ РИОР; ИНФРА-М, 2012. 

11) Чуев И. Н., Чуева Л. Н. Комплексный экономический анализ хозяйственной 

деятельности: Учебник для вузов, 3-е изд. – М.: ИТК Дашков и К, 2012. 

 

Интернет-ресурсы и базы данных 

1) www.cfin.ru — Корпоративный менеджмент 

2) www.finman.ru — Финансовый менеджмент, журнал 

3) www.gaap.ru — Теория и практика финансового и управленческого учета 

4) www.gks.ru — Росстат РФ 

5) www.consultant.ru — Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

6)  www.garant.ru —Справочная правовая система «Гарант»  

7) http:// www.minfin.ru – Официальный сайт Минфина РФ 

8) http://bujet.ru/ 

9) http://www.ach.gov.ru/ 

10) http://www.government.ru/ - официальный сайт Правительства РФ 

11) http://ru.wikipedia.org/ - свободная энциклопедия  

12) www.nalog.ru - официальный сайт Федеральной налоговой службы 

http://www.cfin.ru/
http://www.finman.ru/
http://www.gaap.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.government.ru/%20-
http://www.nalog.ru/
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13) www.roskazna.ru - Официальный сайт Федерального казначейства (службы) 

14) www.cbr.ru - официальный сайт Центрального банка РФ 

 

http://www.roskazna.ru/
http://www.cbr.ru/

