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I.        Общая характеристика программы 

1.1. Цели реализации программы 

Целью реализации данной дополнительной общеразвивающей образовательной 
программы является подготовка к вступительным испытаниям поступающих в 
магистратуру по программам подготовки направления 38.04.08 «Финансы и 
кредит» (очная, очно-заочная, заочная формы обучения). 

 
1.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дополнительной общеразвивающей образовательной 
программы обучающийся должен: 
знать: 
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 
микроуровне; 
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории; 
- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 
- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические модели, 
анализиро-вать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 
- прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 
экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на микро- и 
макроуровне. 
- основные нормативные правовые документы в области финансов; 
- основные особенности российской финансовой системы; 
- сущность, функции, основы организации финансов; 
- концептуальные основы финансовой политики государства; 
- содержание бюджетной системы государства; 
- источники доходов и направления расходования государственного бюджета и 
государственных внебюджетных фондов; 
- содержание налоговой системы и виды налогов; 
- сущность, функции, формы проявления, отличительные особенности 
государственного (муниципального) кредита; 
- основы управления государственным (муниципальным) долгом; 
- сущность и особенности функционирования финансов коммерческих 
организаций; 
- основы управления финансами коммерческих организаций; 
- сущность и особенности организации международных финансовых отношений; 
- основные дискуссионные вопросы современной теории денег, кредита, банков, 
позицию российской экономической науки по вопросам их сущности, функций, 
законам и роли в современном экономическом развитии национальной и мировой 
экономик; 
- современное законодательство, нормативные документы, регулирующие 
денежный оборот, систему расчетов, деятельность кредитных организаций, 
практику применения указанных документов; 
- содержание основной отечественной и зарубежной монографической 
литературы по теоретическим вопросам, связанным с функционированием 
денежно-кредитной системы; 
- основы организации и регулирования денежного оборота, особенности 
реализации де-нежно-кредитной политики в различных странах, применяемые 
методы и инструменты денежно-кредитного регулирования, антиинфляционной 
политики, особенности проведения денежных ре-форм в отдельных странах, 
специфику функций, задач, направлений деятельности, основных операций 
центральных и коммерческих банков. 
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III. Рабочая программа учебной дисциплины Экономика 
 

1. Цели курса: подготовка к вступительным испытаниям поступающих в магистратуру 
по программам подготовки направления 38.04.08 «Финансы и кредит» (очная, 
очно-заочная, заочная формы обучения). 

2. Задачи курса: получение и углубление теоретических знаний и практических 
навыков в области экономической теории, которыми должен обладать 
поступающий на программы подготовки направления 38.04.02 «Финансы и 
кредит». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля): 
– способность анализировать и интерпретировать данные об экономических 
процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения экономических 
показателей; 
– способность на основе описания экономических процессов и явлений строить 
стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты; 
– способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности. 

 

В результате обучающийся должен: 
 

знать: 
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и 
микроуровне; 
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории; 
- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки; 
- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты; 
- прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение 
экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на микро- и 
макроуровне. 

 
уметь: 
- воспроизводить схему построения моделей, выделяя и обосновывая исходные 
предпосылки построения моделей и доказывая наиболее важные положения с 
использованием математического аппарата; 
- применять полученные знания для решения конкретных задач по микро- и 
макроэкономическим моделям; 
- рассчитывать основные макроэкономические показатели. 

 

владеть: 

- методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 

характеризующих экономические процессы и явления на микро- и макроуровне. 
 

4. Экономика (40 часов) 
 

Тема 1. Основные определения и понятия (4 часа) 
Содержание темы: Предмет и метод экономической теории. Позитивный и 
нормативный анализ. Использование моделей в экономическом анализе. 
Микроэкономика и макроэкономика. Потребности и ресурсы. Экономические и 
неэкономические блага. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. 
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Альтернативная       стоимость       благ. Рациональное поведение. 
Экономические агенты. Фирма. Домохозяйство. Государство. Кругооборот 
ресурсов в экономике. Экономическая система. Типы экономических систем. 

 
Тема 2. Поведение потребителя (4 часа) 
Содержание темы: Выбор и ограничения в поведении потребителя. Кривые 
безразличия и их свойства. Бюджетное ограничение потребителя, его 
экономический смысл. Его изменения при изменении цен товаров и дохода 
потребителя. Максимизация полезности и оптимум потребителя. Индивидуальный 
и рыночный спрос. Эластичность спроса: по цене (прямая и перекрестная), по 
доходу. 

 

Тема 3. Производство и фирма (6 часа) 
Содержание темы: Производственная функция. Способы производства, 
технически эффективные и неэффективные. Карты изоквант. Предельная норма 
технологического замещения. Закономерности производства в коротком периоде. 
Динамика предельного и среднего продуктов. Закон убывающей предельной 
производительности переменного фактора. Закономерности производства в 
долгосрочном периоде. Отдача от масштаба: возрастающая, неизменная и 
убывающая. Минимальный эффективный масштаб производства. Основные виды 
производственных функций (линейная, Леонтьева, Кобба Дугласа), их свойства. 
Эластичность замещения факторов. Производственная функция и технический 
прогресс. Типы технического прогресса:  трудоинтенсивный 
(капиталосберегающий),  капиталоинтенсивный (трудосберегающий), 
нейтральный. Изокосты. Принцип и условия минимизации издержек. Понятие 
функций издержек. Издержки в коротком периоде. Динамика и взаимосвязь 
общих, средних и предельных издержек. Издержки в долгосрочном периоде. 
Динамика общих и средних долгосрочных издержек при различных типах отдачи 
от масштаба. Взаимосвязь между общими, средними и предельными 
долгосрочными издержками. Принцип максимизации прибыли. Природа фирмы и 
концепция максимизации прибыли. Функция прибыли. Определение объема 
выпуска конкурентной фирмой, максимизирующей прибыль. Краткосрочное 
предложение фирмы. Долгосрочное предложение фирмы. 

 
Тема 4. Рыночные структуры (6 часа) 

Содержание темы: Понятие рыночной структуры и ее ключевые признаки. 
Классификация рыночных структур. Совершенная конкуренция: предпосылки 
модели. Конкурентная отрасль в краткосрочном и долгосрочном периоде. 
Эффективность совершенной конкуренции в производстве и размещении 
ресурсов с позиций частичного рыночного равновесия. Ключевые признаки 
монополии как рыночной структуры. Условия ее возникновения и существования. 
Технологические, юридические и стратегические барьеры входа. Монополия и 
эффективность. Естественная монополия и дилемма ее регулирования. 
Ключевые признаки олигополии как рыночной структуры. Подходы к 
классификации моделей олигополии. Олигополия и эффективность. Ключевые 
признаки монополистической конкуренции как рыночной структуры. Особенности 
долгосрочного равновесия фирм и отрасли в моделях монополистической 
конкуренции. Пространственная дифференциация продукции в условиях 
монополистической конкуренции. Монополистическая конкуренция и 
эффективность. 

 
Тема 5. Макроэкономические показатели (4 часа) 
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Содержание темы:   Реальный   и денежный   секторы   в   экономике. 
Кругооборот доходов и расходов. Основные рынки реального сектора: рынок 
товаров и услуг и рынок ресурсов. Открытая и закрытая экономика. Потоки и 
запасы в макроэкономике. Макроэкономические показатели. Агрегирование. 
Национальное богатство и ВВП. ВВП и ВНП. Методы подсчета ВВП. Проблема 
двойного счета. Прочие показатели национальных счетов (ЧВП, ВД, личный 
доход, личный располагаемый доход, потребление и сбережения), их 
экономическое содержание и способы подсчета. Номинальный ВВП и ВВП в 
сопоставимых ценах. Уровень цен. Различные индексы цен. Дефлятор ВВП и 
индекс потребительских цен, их различия. Номинальные и реальные величины в 
экономике. Инфлирование и дефлирование. 

 

Тема 6. Основные модели общего макроэкономического равновесия. (4 часа) 
Содержание темы: Модель AD-AS. Совокупный спрос. Факторы, вызывающие 
изменение совокупного спроса. Совокупное предложение. Факторы, вызывающие 
изменение совокупного предложения. Макроэкономическое равновесие в модели 
AD-AS. Краткосрочные и долгосрочные последствия шоков совокупного спроса и 
совокупного предложения. Кейнсианская модель краткосрочного равновесия. 
Основные предпосылки кейнсианского анализа. Кейнсианский крест. Понятие 
эффективного спроса. Равновесие при неполной или избыточной занятости 
ресурсов. Мультипликатор автономного спроса, его определение, графическая и 
алгебраическая трактовка. 

 
Тема 7. Денежный рынок (4 часа) 
Содержание темы: Теории спроса на деньги. Количественная теория денег. 
Принцип нейтральности денег. Уравнение обмена. Мотивы, определяющие спрос 
на деньги. Факторы, определяющие трансакционный спрос на деньги. Факторы, 
определяющие спекулятивный спрос на деньги. Функция спроса на деньги и ее 
графическое изображение. Предложение денег. Измерение предложения денег. 
Денежная база и денежная масса. Денежные агрегаты. Роль банковской системы 
в формировании предложения денег. Центральный банк, его основные функции. 
Система коммерческих банков, ее функции. Создание денег единичным банком. 
Создание денег банковской системой. Депозитный мультипликатор. Денежный 
мультипликатор. 

 
Тема 8. Макроэкономическая политика (4 часа) 
Содержание темы: Необходимость государственного вмешательства в экономику. 
Циклические колебания экономической конъюнктуры. Безработица, ее измерение 
и современные виды. Инфляция, ее определение, измерение, источники и 
экономические последствия. Взаимодействие инфляции и безработицы. Кривая 
Филлипса. Стабилизационная политика, ее основные цели и задачи. 
Сдерживающая и стимулирующая политика. Фискальная политика. 
Дискреционная фискальная политика, ее инструменты. Мультипликаторы 
государственных закупок, налогов и трансфертных выплат. Недискреционная 
фискальная политика и проблема временных лагов. Встроенные стабилизаторы. 
Политика сбалансированного бюджета. Мультипликатор сбалансированного 
бюджета. Долгосрочные последствия фискальной политики. Кривая Лаффера. 
Воздействие фискальной политики на объем совокупного выпуска и уровень цен в 
долгосрочном периоде. Денежно-кредитная политика, ее инструменты. Кратко- и 
долгосрочное влияние денежно-кредитной политики на объем совокупного 
выпуска и уровень цен в экономике с инфляционными ожиданиями. 
Стабилизационная денежно-кредитная политика в условиях адаптивности 
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ожиданий. Краткосрочные и долгосрочные последствия 
стабилизационной политики. Издержки борьбы с инфляцией. Временные лаги 
денежно-кредитной политики. Монетарное правило. 

 
Тема 9. Экономический рост (4 часа) 
Содержание темы: Определение экономического роста. Экстенсивный и 
интенсивный рост. Факторы экономического роста. Рост населения как источник 
экономического роста. Технологический прогресс как источник экономического 
роста. Макроэкономическая политика стимулирования экономического роста. 

 
5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

 
Рекомендации обучающимся по освоению дисциплины: изучение основной и 
дополнительной литературы, конспектирование документов, размещенных на 
официальных сайтах, решение задач. 

 
6. Контрольные задания 

Вопросы к зачету: 

1. Основные определения и понятия экономической науки. Спрос. Предложение. 
Рыночное равновесие. 
2. Эластичность спроса: понятие, виды, факторы. 
3. Предпочтения потребителя. Ограничения потребителя. Потребительский 
выбор. 
4. Производственная функция. Изокванта. Изокоста. Оптимальный выбор 
производителя. 
5. Функция издержек. Виды издержек. Условие максимизации прибыли фирмы. 
6. Рыночные структуры (совершенная конкуренция, монополия, 
монополистическая конкуренция, олигополия). 
7. Анализ и оценка поведения фирмы – совершенного конкурента в двух 
временных периодах. 
8. Определение цены и объема производства в условиях чистой монополии (в 
двух временных периодах). 
9. Олигополия как тип рыночной структуры. Модели поведения фирмы в условиях 
олигополии. 
10. Основные макроэкономические показатели. ВВП и ВНП. Номинальные и 
реальные величины в экономике. 
11. Денежный рынок: спрос на деньги и его составляющие. Предложение денег. 
Денежные агрегаты. 
12. Кредитно-денежная политика: сущность, методы и виды. 
13. Налоги: сущность и функции. Налоговая система и ее эффективность. 
Бюджетно-налоговая политика 
14. Инфляция: сущность, причины, источники, показатели, социально- 
экономические последствия. 
15. Безработица: сущность, показатели, факторы. Формы безработицы. 

 
7. Литература 

 
Основная литература: 
1. Матвеева Т.Ю. Введение в макроэкономику : учебное пособие / 
Т.Ю. Матвеева.— 3-е изд. — М. : ГУ ВШЭ, 2005 .— 510 с. 
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2. Мэнкью Г.   Макроэкономика   /   Г. Мэнкью. – М.: Изд-во МГУ, 1994. 
3. Никифоров А.А. Макроэкономика: научные школы, концепции, экономическая 
политика / А.А. Никифоров, О.А. Антипина, Н.А. Миклашевская. – М.: Дело и 
Сервис, 2008. 
4. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики / Р.М. Нуреев. – М.: НОРМА, 2008. – 560 с. 
5. Пиндайк Р.С. Микроэкономика / Р.С. Пиндайк, Д.Л. Рубинфельд. – М.: Дело, 
2000. – 710 с. 
6. Туманова Е.А. Макроэкономика. Элементы продвинутого подхода : учебник для 
студентов   вузов,   обучающихся    по    направлению    521600    Экономика    / 
Е.А. Туманова, Н.Л. Шагас ; Мос. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Экон. фак. — М. : 
ИНФРА-М, 2007 .— 398 с. 
7. Шагас Н.Л. Макроэкономика-2: учебник / Н.Л. Шагас, Е.А. Туманова. – М.: ТЕИС, 
2006. 
8. Чеканский А.Н. Микроэкономика. Промежуточный уровень: учеб. пособие / 
А.Н. Чеканский, Н.Л. Фролова. – М., ИНФРА-М, 2005. 
9. Экономическая теория. Макроэкономика : учебник / [под ред. Т.Н. Гоголевой, 
П.А. Канапухина, С.П. Клиновой, В.В. Матершевой]. – 3-е изд, испр. и доп. – 
Воронеж : Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2013. – 297 с. 
10. Экономическая теория. Микроэкономика : учебник / [под ред. Т.Н. Гоголевой, 
П.А. Канапухина, С.П. Клиновой, В.В. Матершевой]. – 3-е изд, испр. и доп. – 
Воронеж : Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2013. – 338 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Дорнбуш Р. Макроэкономика / Р. Дорнбуш, С. Фишер. – М.: Изд – во МГУ, 
ИНФРА-М,1999. – 783с. 
2. Макконнелл К.Р., Брю С. Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика / 
К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю. – М.: ИНФРА –М, 2004. - 972 с. 
3. Мэнкью Н.Г. Принципы экономикс / Н.Г. Мэнкью. – СПб.: Питер Ком, 1999. – 
С. 72-74, 281-283, 286-287. 
4. Пиндайк Р.С. Микроэкономика / Р.С. Пиндайк, Д.Л. Рубинфельд. – М.: Дело, 
2000. – 710 с. 
5. Сакс Дж. Макроэкономика. Глобальный подход / Дж. Сакс, Ф. Б. Ларрен. – М. : 
Дело, 1999. – 848 с. 
6. Хайман Д.Н. Современная микроэкономика: анализ и применение. В 2 т. / 
Д.Н. Хайман. – М.: Финансы и статистика, 1992. – Т. 1. – С. 196-277. 
7. Экономика: учебник / под ред. А.С. Булатова. – М.: БЕК, 2007. – 816 с. 
8. Экономическая теория / под редакцией Добрынина А.И., Тарасевича Л.С. – 
СПб.: Издательство СПбУЭФ, изд. «Питер», 2000. – 544 с. 
9. Экономическая теория: Учебник / под ред. Грязновой А.Г., Чечелевой Т.В. – М.: 
Экзамен, 2003. – 592 с. 
10. Экономическая теория: учебное пособие / под ред. Ю.И. Хаустова. – Воронеж: 
Изд-во ВГУ, 2003. – 728 с. 

8. Авторы 

 
Клинова Светлана Павловна, к.э.н., доцент кафедры экономической теории и 
мировой экономики 

 
Костылева Вита Ивановна, преподаватель кафедры экономической теории и 
мировой экономики 
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IV. Рабочая программа учебной дисциплины Финансы 
 

1. Цели курса: подготовка к вступительным испытаниям поступающих в магистратуру 
по программам подготовки направления 38.04.08 «Финансы и кредит» (очная, 
очно-заочная, заочная формы обучения). 

2. Задачи курса: получение и углубление теоретических знаний и практических 
навыков в области финансов, которыми должен обладать поступающий на 
программы подготовки направления 38.04.02 «Финансы и кредит». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля): 
– способность 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; 
– владение навыками составления финансовой отчетности с учетом последствий 
влияния различных методов и способов финансового учета на финансовые 
результаты деятельности организации. 

 
В результате обучающийся должен: 

 
знать: 

 

- основные нормативные правовые документы в области финансов; 

- основные особенности российской финансовой системы; 

- сущность, функции, основы организации финансов; 
- концептуальные основы финансовой политики государства; 
- содержание бюджетной системы государства; 

- источники доходов и направления расходования государственного бюджета и 
государственных внебюджетных фондов; 

- содержание налоговой системы и виды налогов; 

- сущность, функции, формы проявления, отличительные особенности 
государственного (муниципального) кредита; 

- основы управления государственным (муниципальным) долгом; 

- сущность и особенности функционирования финансов коммерческих 
организаций; 

- основы управления финансами коммерческих организаций; 

- сущность и особенности организации международных финансовых отношений. 

уметь: 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 
регламентирующих финансовые отношения; 

- использовать источники финансовой информации; 

- анализировать во взаимосвязи финансовые отношения и деятельность 
финансовых институтов на микро- и макроуровне; 

- выявлять проблемы финансового характера при анализе конкретных ситуаций; 
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач в сфере государственных финансов и 
финансов коммерческих организаций; 
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 
данных в сфере государственных и муниципальных финансов и финансов 
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коммерческих организаций в соответствии с поставленной задачей, 
анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде 
выступле-ния, доклада, информационного обзора, аналитического отчета. 

 
владеть: 

 
- современными методами сбора, обработки и анализа финансовых данных; 
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 
поручений; 
- способностью оценить социально-экономические последствия финансово- 
бюджетной политики государства. 

 

4. Финансы (30 часов) 
 

Тема Содержание темы 

1. Сущность, Сущность финансов как отношений, складывающихся в процессе 
функции и формы распределения валового национального продукта (ВНП) между 
проявления субъектами рынка (государством, организация-ми, 
финансов домохозяйствами) в связи с формированием и использованием 
(6 часов) финансовых ресурсов. Главные отличительные при-знаки финансов 

 как экономической категории. Функции финансов: 
 распределительная и контрольная. Роль финансов в общественном 
 воспроизводстве, в системе социального и пенсионного 
 страхования. Международные финансы, их сущность, функции и 
 формы проявления. Сущность, структура, элементы финансовой 
 системы государства. Финансы производственной, 
 непроизводственной сферы, домашних хозяйств, бюджетной 
 системы. Содержание и основные направления финансовой 
 политики Российской Федерации. Финансовый механизм, его виды и 
 составляющие. Основы управления публичными (государственными 
 и муниципальными) финансами. Современная модель управления 
 публичными финансами в РФ. 

2. Бюджет и Социально-экономическая сущность государственного бюджета. 
бюджетная Основные функции бюджета: перераспределение национального 
система дохода, финансовое обеспечение социальной политики, 
государства государственное регулирование и стимулирование экономики, 
(6 часов) контроль за образованием и использованием централизованного 

 фонда денежных средств. Принципы функционирования 
 государственного бюджета. Бюджетная стратегия и  политика РФ. 
 Федеральный бюджет РФ как инструмент макроэкономического 
 регулирования. Структура и принципы построения бюджетной 
 системы РФ. Принцип сбалансированности бюджетов и его 
 трактовка в Бюджетном кодексе РФ. Бюджетный дефицит, методы и 
 источники его финансирования. Бюджетный кодекс РФ(БК РФ) о 
 разграничении доходных и расходных полномочий между уровнями 
 бюджетной системы РФ. БК РФ об использовании нефтегазовых 
 доходов федерального бюджета. Бюджетный федерализм и уровень 
 его развития в РФ. Основы бюджетного процесса в РФ. 

3. Налоги и Основы теории налогов и налогообложения. Государство и его роль 
налоговая система как субъекта налоговых отношений. Сущность, функции и 
(6 часов) классификация налогов. Элементы налогообложения и способы 

 взимания налогов. Содержание и принципы построения налоговой 
 системы. Налоговая система и налоговая политика РФ. Налоговая 
 реформа и проблемы оптимизации налоговых отношений в РФ. 
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 Международный опыт и пути развития налоговой системы РФ. 

4. Сущность, функции и формы проявления государственного 
Государственный (муниципального) кредита. Отличительные особенности 
(муниципальный) государственного (муниципального) кредита. Государственные 
кредит и (муниципальные) заимствования,   причины их   возникновения и 
управление формы правового регулирования. Бюджетные ограничения 
государственным государственного (муниципального) заимствования и их нормативно- 
(муниципальным) правовое выражение в БК РФ. Государственная долговая ценная 
долгом бумага (облигация) как инструмент заимствования. Рынок 
(6 часов) государственных долговых обязательств и многообразие 

 инструментов заимствования. Государство как кредитор и гарант. 
 Государственный (муниципальный) долг, его состав и структура. 
 Принципы и методы управления государственным (муниципальным) 
 долгом. Конъюнктура и динамика рынка внутренних и внешних 
 долговых обязательств РФ. Долговая стратегия и политика РФ. 
 Критерии оценки эффективности управления государственным 
 долгом в РФ. 

5. Финансы Сущность и особенности функционирования финансов 
коммерческих коммерческих организаций. Формирование финансовых ресурсов и 
организаций финансовых результатов деятельности коммерческих организаций. 
(6 часов) Доходы и расходы коммерческих организаций. Основной и 

 оборотный капитал коммерческих организаций. Основы управления 
 финансами коммерческих организаций. Финансовый механизм, 
 финансовые методы и инструменты управления финансами 
 коммерческих организаций. Финансовая политика коммерческих 
 организаций и ее основные направления. Финансовый менеджмент 
 коммерческих организаций и его основные составляющие. 
 Современные формы  финансового планирования в коммерческих 
 организациях. 

 

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

 
Рекомендации обучающимся по освоению дисциплины: изучение основной и 
дополнительной литературы, конспектирование документов, размещенных на 
официальных сайтах, решение задач. 

 
6. Контрольные задания 

Вопросы к зачету: 

1. Сущность и функции финансов как экономической категории. Денежный 
характер финансовых отношений. 
2. Структура и принципы построения финансовой системы государства. 
3. Основы управления публичными (государственными и муниципальными) 
финансами. Современная модель государственного финансового менеджмента в 
РФ. 
4. Сущность и содержание бюджета, принципы его функционирования. 
5. Основы теории налогов и налогообложения. 
6. Бюджетная система и бюджетный федерализм в РФ. 
7. Бюджетная политика РФ. Федеральный бюджет РФ как эффективный 
инструмент макроэкономического регулирования. 
8. Налоговая система и налоговая политика в РФ. 
9. Бюджетный дефицит и методы его финансирования. 
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10. Государственные внебюджетные фонды. Состояние и проблемы 
финансирования системы обязательного пенсионного страхования в РФ. 
11. Государственный (муниципальный) кредит, его сущность и функции. 
12. Сущность и особенности функционирования финансов коммерческих 
организаций. 
13. Формирование финансовых ресурсов и финансовых результатов 
коммерческих организаций. 
14. Основы управления финансами коммерческих организаций. 
15. Финансы домохозяйств как важная составляющая финансовой системы 
страны. 
16. Международные финансы, их сущность, функции и формы проявления. 

 
7. Литература 

 

Основная литература 
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. – М.: Омега-Л, 2015. – 277 с. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31 июля 1998 г. № 
146-ФЗ; часть вторая от 05 авг. 2000 г. № 117-ФЗ (в ред. от 05 октября 2015 г. 
№278-ФЗ). – URL : http//www.consultant.ru. 
3. Финансы: учебник. – 2-е изд. перераб. и доп. / [под ред. В.В. Ковалева]. – М.: 
«ТК Вел-би», изд-во «Проспект», 2014. – 640 с. 

4. Финансы: учебник / [под ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной]. – М.: Финансы и 
статистика, 2015. – 504 с. 
5. Финансы и кредит: учебник / [под ред. М.В. Романовского, Г.Н. Белоглазовой]. – 
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 609 с. 

 

Дополнительная литература 
1. Барулин С.В. Финансы : учебник / С.В. Барулин. - М.: КНОРУС, 2010. – 640 с. 
2. Гринкевич Л.С. Государственные и муниципальные финансы России : учеб. 
пособие / Л.С. Гринкевич, Н.К. Сагайдачная, В.В. Казаков, Ю.А. Рюмина. – М.: 
КНОРУС, 2007. – 560 с. 
3. Качур О.В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / О.В. Качур. – 4-е изд., 
перераб. и доп. – М. : КНОРУС, 2015. – 320 с. 
4. Малиновская О.В. Государственные и муниципальные финансы : учеб. пособие 
/ О.В. Малиновская, И.П. Скобелева, А.В. Бровкина. – 2-е изд., доп. и перераб. – 
М.: КНОРУС, 2012. – 480 с. 
5. Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / А.С. Нешитой 
– 2-ое изд., перераб. и доп. – М.:ИТК «Дашков и К», 2008. – 576 с. 
6. Финансы, денежное обращение и кредит : учеб. пособие / [под ред. В.К. 
Сенчагова]. – 2-е изд. – М. : ТК Вебли, Проспект, 2007. – 720 с. 
7. Финансы: учебник / [под ред. С.И. Лушина, В.А. Слепова]. – 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Экономист, 2007. – 682 с. 

 
8. Автор 

 
Сысоева Елена Федоровна, д.э.н, профессор, зав. кафедрой финансов и кредита 

http://www.consultant.ru/
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V. Рабочая программа учебной дисциплины Деньги, кредит, банки 
 

4. Цели курса: подготовка к вступительным испытаниям поступающих в магистратуру 
по программам подготовки направления 38.04.08 «Финансы и кредит» (очная, 
очно-заочная, заочная формы обучения). 

5. Задачи курса: получение и углубление теоретических знаний и практических 
навыков в области денежно–кредитных отношений, которыми должен обладать 
поступающий на программы подготовки направления 38.04.02 «Финансы и 
кредит». 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля): 
– способность выявлять и проводить исследование эффективных направлений 
финансового обеспечения; 
– способность проводить исследование финансово-кредитных проблем для 
разработки эффективных методов обеспечения финансовой устойчивости с 
учетом фактора неопределенности. 

 

В результате обучающийся должен: 
 

знать: 
- основные дискуссионные вопросы современной теории денег, кредита, банков, 
позицию российской экономической науки по вопросам их сущности, функций, 
законам и роли в современном экономическом развитии национальной и мировой 
экономик; 
- современное законодательство, нормативные документы, регулирующие 
денежный оборот, систему расчетов, деятельность кредитных организаций, 
практику применения указанных документов; 
- содержание основной отечественной и зарубежной монографической 
литературы по теоретическим вопросам, связанным с функционированием 
денежно-кредитной системы; 
- основы организации и регулирования денежного оборота, особенности 
реализации де-нежно-кредитной политики в различных странах, применяемые 
методы и инструменты денежно-кредитного регулирования, антиинфляционной 
политики, особенности проведения денежных ре-форм в отдельных странах, 
специфику функций, задач, направлений деятельности, основных операций 
центральных и коммерческих банков. 

 
уметь: 

 

- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 
регламентирующих денежно-кредитные отношения; 
- использовать источники информации в сфере денежно-кредитных отношений; 
- анализировать во взаимосвязи денежно-кредитные отношения и деятельность 
кредитных институтов на микро- и макроуровне; 
- выявлять проблемы денежно-кредитного характера при анализе конкретных 
ситуаций; 
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 
поставленных экономических задач в сфере денежно-кредитных отношений; 
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических 
данных в сфере денежно-кредитных отношений в соответствии с поставленной 
задачей, анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы; 
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- представлять результаты аналитической и исследовательской 
работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического 
отчета. 

 
владеть: 

 

- современными методами сбора, обработки и анализа финансовых данных; 
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения 
поручений; 
- способностью оценить социально-экономические последствия денежно- 
кредитной политики государства. 

 

4. Деньги, кредит, банки (26 часов) 
 

Тема Содержание темы 

1. Сущность и Современные концепции происхождения денег: рационалистский 
функции денег (субъективный) и эволюционный (объективный) подходы. Сущность 
(6 часов) денег как обособившейся формы меновой стоимости, посредством 

 которой осуществляются связь между субъектами рыночной 
 экономики, сопоставление издержек производства и обращения. 
 Функции денег: мера стоимости, средство обращения, средство 
 накопления, средство платежа, мировые деньги. Роль денег в 
 воспроизводственном процессе. Виды денег: полноценные и 
 неполноценные, наличные и безналичные. Функциональные формы 
 денег: товарные, металлические, кредитные, депозитные деньги. 
 Денежные суррогаты и их роль в экономике. 

2. Денежный Сущность денежного и платежного оборотов. Структура денежного 
оборот, его оборота. Налично-денежный оборот и его организация. Эмиссия 
содержание и денег. Денежный мультипликатор. Принципы организации 
структура безналичного денежного оборота. Способы организации и формы 
(4 часа) безналичных расчетов. Законы денежного обращения. Денежная 

 масса и де-нежные агрегаты. Денежная база и уровень монетизации 
 экономики. Скорость обращения денег. Формула обмена И.Фишера. 

3. Денежная 
система общества 
(4 часа) 

Содержание и типы денежных систем. Принципы организации и 
элементы денежной системы. Биметаллизм, монометаллизм. 
Золотомонетный монометаллизм, золотослитковый монометаллизм, 
золотодевизный монометаллизм. Золотой стандарт и причины его 
ликвидации. Современная денежная система. Особенности её 
организации и функционирования. Денежная система Российской 
Федерации и её эволюция. Денежные реформы. 

4. Инфляция Сущность и виды инфляции. Причины и источники инфляции. 
(4 часа) Социально-экономические последствия инфляции. Содержание и 

 типы антиинфляционной политики. Особенности инфляции в 
 современной России и основные направления антиинфляционной 
 политики. 

5. Необходимость, Необходимость и сущность кредита, его функции (пере- 
сущность и виды распределительная, замещения действительных денег кредитными 
кредита деньгами и кредитными операциями, экономия издержек обращения, 
(4 часа) средство регулирования экономики) и роль кредита в экономике. 

 Принципы кредитования: срочность, возвратность, платность, 
 материальная обеспеченность, целевая направленность, 
 дифференцированность. Основные виды кредита: государственный, 
 банковский, коммерческий, потребительский, ипотечный. Ссудный 
 процент и факторы, его определяющие. 
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6. Банки и Понятие банка. Виды и классификация банков. Двухуровневая 
банковская банковская система, её структура и механизм функционирования. 
система Парабанковская система и её роль в адаптации кредитной системы 
(4 часа) страны к рыночным условиям функционирования экономики. Место 

 и роль Центрального банка в банковской системе. Активные и 
 пассивные операции коммерческого банка. Банковская маржа как 
 критерий эффективности функционирования банка. Статус, цели, 
 функции и операции Банка России. Содержание, методы и 
 инструменты денежно-кредитной политики. 

 

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

 
Рекомендации обучающимся по освоению дисциплины: изучение основной и 
дополнительной литературы, конспектирование документов, размещенных на 
официальных сайтах, решение задач. 

 
6. Контрольные задания 

Вопросы к зачету: 

1. Концепции происхождения денег. Сущность и функции денег. 
2. Роль денег в воспроизводственном процессе. 
3. Виды и функциональные формы денег (товарные, металлические, кредитные, 
депозитные деньги). 
4. Денежное обращение и его структура. Безналичный и налично-денежный 
оборот. Законы денежного обращения. Денежная масса и денежные агрегаты. 
5. Выпуск денег в обращение. Каналы поступления современных банкнот в 
денежный оборот. 
6. Денежная система, ее элементы, типы денежных систем: биметаллизм, 
монометаллизм и его разновидности. 
7. Денежная система Российской Федерации. Роль Банка России в организации 
денежного обращения. Виды денежных реформ. 
8. Инфляция и ее виды. Причины и источники инфляции. Социально- 
экономические последствия инфляции. 
9. Особенности инфляции в современной России и основные направления 

антиинфляционной политики. 
10. Экономическое содержание кредитных отношений. Источники ссудного 
капитала общества. 
11. Необходимость и сущность кредита, принципы кредитования. Основные виды 
кредита: государственный, банковский, коммерческий, потребительский, 
ипотечный. 
12. Двухуровневая банковская система, ее структура и механизм 
функционирования. 
13. Парабанковская система, её роль в адаптации кредитной системы страны к 
новым условиям функционирования экономики. 
14. Виды и классификация банков. Активные и пассивные операции коммерческих 
банков. 
15. Статус, цели, функции и операции Банка России. 
16. Содержание, методы и инструменты денежно-кредитной политики 
Центрального банка. 

 

7. Литература 



16 
 

 

Основная литература 
1. Деньги. Кредит. Банки : учеб. пособие / [под ред. О.И. Лаврушина]. – М.: 
КНОРУС, 2015. – 560 с. 
2. О банках и банковской деятельности: федер. закон от 02 дек. 1990 г. №395-1 (в 
ред. от 13 июля 2015 г. №259-ФЗ). – URL : http//www.consultant.ru. 
3. О Центральном банке РФ (Банке России): федер. закон от 10 июля 2002 г. №86- 
ФЗ (в ред. от 05 окт. 2015 г. №285-ФЗ). – URL: http//www.consultant.ru. 
4. Финансы и кредит: учебник / [под ред. М.В. Романовского, Г.Н. Белоглазовой]. – 
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 609 с. 
Дополнительная литература 
1. Деньги, кредит, банки: учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / [под ред. 
В.В.Иванова, Б.И.Соколова]. – М.:ТК «Велби», изд-во «Проспект», 2008. – 848 с. 
2. Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебное пособие / Е.И. 
Кузне-цова. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 687 с. 
3. Миллер Р.Л. Современные деньги и банковское дело / Р.Л. Миллер, Д.Д. Ван- 
Хуз. – М.:ИНФРА-М. – 2000. – 474с. 
4. О национальной платежной системе: федер. закон от 30 июня 2011 г. №168-ФЗ 
(в ред. от 29 дек. 2014 г.). – URL: http//www.consultant.ru. 
5. Селищев А.С. Деньги. Кредит. Банки / А. С. Селищев. – СПб. : Питер, 2014. – 
432 с. 
6. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : учеб. пособие. 
Стандарт третье-го поколения / [под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.Н. Кроливецкой]. – 
СПб. : Питер, 2013. – 384 с. 

 

8. Автор 

 
Сысоева Елена Федоровна, д.э.н, профессор, зав. кафедрой финансов и кредита 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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VI. Рабочая программа учебной дисциплины Современные направления 
исследований в области экономики и управления финансами 
1. Цели курса: познакомить обучающихся с современными перспективными 

направлениями исследований в области экономики и управления финансами. 
2. Задачи курса: курс направлен на освоение и развитие базовых компетенций в 

области научно-исследовательской деятельности, предполагает закрепление и 
углубление полученных знаний и навыков. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля): 

– способность выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем 
в области финансов и кредита. 

 

В результате обучающийся должен: 
 

знать: 
- актуальные направления исследований отечественных и зарубежных авторов; 
- различные методики проведения научных исследований. 

 
уметь: 
- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость темы 
научного исследования и адекватно подбирать средства и методы для решения 
поставленных задач в научном исследовании; 
- систематизировать и критически оценивать результаты, полученные 
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 
направления, составлять программу исследований. 

 

4. Современные направления исследований в области экономики и управления 

(4 часа) 

Содержание: Актуальные направления исследований в области экономики и 

управления. Методология и организация исследовательской деятельности. 

 

5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

 
Рекомендации обучающимся по освоению дисциплины: изучение дополнительной 
литературы. 

 
6. Литература 

 
1. Вестник Воронежского государственного университета. Серия Экономика и 
управление. – (http://www.vestnik.vsu.ru/content/econ/index_ru.asp). 
2. Журнал Современная экономика: проблемы и решения. – 
(https://meps.econ.vsu.ru/index.php/meps/index). 
3. Журнал Экономический анализ: теория и практика. – (https://www.fin- 
izdat.ru/journal/analiz/). 

 

7. Автор 
 

Сысоева Елена Федоровна, д.э.н, профессор, зав. кафедрой финансов и кредита 

http://www.vestnik.vsu.ru/content/econ/index_ru.asp)
http://www.vestnik.vsu.ru/content/econ/index_ru.asp)
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VII. Кадровое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 
 
 

 
№ 
п/п 

 
 
 

Дисциплины (модули) 

Характеристика педагогических работников 

 
 

фамилия, имя, 
отчество, должность 

по штатному 
расписанию 

 

Какое 
образовательное 

учреждение окончил, 
специальность 
(направление 
подготовки) 

Ученая 
степень, 
ученое 

(почетное) 
звание, 

квалификац 
ионная 

категория 

стаж педагогический (научно- 
педагогической) работы 

 
 

основное 
место 

работы, 
должность 

 
 

условия 
привлечения к 
педагогической 
деятельности 

всего 
в т.ч. педагогической 

работы 

  
всего 

в т.ч. по 
указанной 
дисциплине 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

 
1 

 
 

 
Экономика 

 
 

Костылева Вита 

Ивановна 

 
Воронежский 
государственный 
университет, магистр 
по направлению 
подготовки Экономика 

 
 

 
– 

 
 

 
5 

 
 

 
5 

 
 

 
5 

ФГБОУ ВО 
ВГУ, 

преподавате 
ль кафедры 
экономическ 
ой теории и 
мировой 
экономики 

 
 

 
штатный 

 
 
 

2 

 
 
 

Финансы 

 
 

 
Чигарев Геннадий 
Георгиевич 

Воронежский 
государственный 
университет, менеджм 
ент (банковский 
менеджмент); 
Воронежский 
государственный 
университет, 
отечественная история 

 

 
кандидат 
исторически 
х наук, 
доцент 

 
 
 

44 

 
 
 

40 

 
 
 

24 

 
 

ФГБОУ ВО 
ВГУ, доцент 
кафедры 
финансов и 
кредита 

 
 
 

штатный 

 
 

3 

 
 

Деньги, кредит, банки 

 

Абрамов 
Сергей 
Анатольевич 

Воронежский 
государственный 
университет, 
экономическая теория 

кандидат 
экономическ 
их наук, 
доцент 

 
 

41 

 
 

30 

 
 

30 

ФГБОУ ВО 
ВГУ, доцент 
кафедры 
финансов и 
кредита 

 
 

штатный 

 
 
 

4 

 

 
Современные направления 
исследований в области 
экономики и управления 
финансами 

 
 

 
Сысоева Елена 
Федоровна 

Воронежский 
государственный 
университет, 
планирование 
промышленности 
Воронежский 
государственный 
университет, финансы 
и кредит 

 

 
доктор 
экономическ 
их наук, 
профессор 

 
 
 

40 

 
 
 

38 

 
 
 

38 

 
ФГБОУ ВО 
ВГУ, 
заведующий 
кафедрой 
финансов и 
кредита 

 
 
 

штатный 
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VIII. Оценка качества освоения программы (формы аттестации, 

оценочные и методический материалы) 

Промежуточная аттестация по дисциплинам дополнительной общеразвивающей 
образовательной программы проходит в форме зачета по контрольным вопросам, 
представленным в разделах 3-5. Критерии оценки качества освоения дисциплин 
дополнительной программы: 
– зачтено: ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных ответах на 
вопросы. Ответы отличаются логической последовательностью, четкостью в 
выражении мыслей и обоснованностью выводов, демонстрирующих знание 
понятийного аппарата и понимание поставленных вопросов. 
– не зачтено: ставится при неполных и слабо аргументированных ответах, 
демонстрирующих отсутствие общих представлений и элементарного понимания 
существа поставленных вопросов. 

 
 
IX. Составители программы 

 
1. Клинова Светлана Павловна, к.э.н., доцент (раздел 3) 
2. Костылева Вита Ивановна, преп. (раздел 3) 
3. Сысоева Елена Федоровна, д.э.н, зав. кафедрой (разделы 4–6) 


