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Раздел 1. Финансы 

Понятие финансов.  Функции финансов.  

Система финансов Российской Федерации. Государственные и 

муниципальные финансы: их состав и краткая характеристика. Финансы 

предприятий, учреждений, организаций: их состав и краткая характеристика 

Финансы домохозяйств. Государственные органы управления финансами и их 

основные функции.   

Понятие бюджета. Федеральный, региональные и местные бюджеты. 

доходы бюджетов разных уровней бюджетной системы. Налоговые доходы и 

неналоговые доходы. Налоговая система в России. Федеральные налоги. 

Налоги субъектов РФ, местные налоги.  Безвозмездные поступления и их 

состав.  Расходы бюджета, бюджетная классификация расходов. Дефицит 

бюджета. Источники внешнего и внутреннего финансирования   дефицита 

бюджета на разных уровнях бюджетной системы. Бюджетная система 

Российской Федерации, ее уровни. Собственные и консолидированные 

бюджеты.  Принципы построения бюджетной системы. Межбюджетные 

трансферты.   

Внебюджетные фонды в Российской Федерации, их доходы и расходы. 

Пенсионный фонд РФ. Фонды обязательного медицинского страхования РФ.  

Фонд социального страхования РФ.  

Государственный кредит и государственный долг. Классификации 

долга. Состав государственного внешнего и внутреннего долга РФ.  

Бюджетный процесс в Российской Федерации. 

Понятие финансового рынка. Структура финансового рынка. 

 

Раздел 2. Корпоративные финансы и финансовый менеджмент 

 Корпоративные финансы: сущность, понятие, классификация. Функции 

корпоративных финансов. Принципы их организации. Классификации 

корпоративных финансов. Финансовые ресурсы и капитал корпорации. 

Управление капиталом корпорации. Стоимость капитала корпорации. 

Сущность, цели и задачи финансового менеджмента. Функции и 

механизм финансового менеджмента. Инструменты финансового 

менеджмента. Информационное обеспечение финансовой деятельности 

корпорации. 

Финансовое планирование в корпорации. Принципы и методы 

финансового планирования. Виды финансового планирования в организации. 

Финансовое планирование на основе технологии бюджетирования. 

Доходы корпорации. Классификация доходов корпорации и методы 

управления ими. Затраты и расходы корпорации: содержание, понятие, 

классификации, методы управления. 

Прибыль корпорации: сущность, классификация, методы управления. 

Денежные средства корпорации. Управление денежными средствами 

корпорации. Денежный оборот и система расчетов в корпорации. Денежные 

потоки корпорации, их классификация. Управление денежными потоками 

корпорации. 
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Состав и содержание оборотных активов корпорации. Управление 

оборотными активами корпорации. Состав внеоборотных активов 

корпорации. Управление внеоборотными активами корпорации. Состав и 

структура собственного капитала корпорации. Управление собственным 

капиталом корпорации. Состав и структура заемного капитала корпорации. 

Управление заемным капиталом корпорации.  

Финансовые риски корпорации: сущность, оценка, управление. 

 

Раздел 3. Деньги. Кредит. Банки 

 Сущность, функции и эволюция денег. Теории денег. Виды и формы 

денег. 

 Денежный оборот. Налично-денежное обращение: содержание, 

принципы. Безналичный денежный оборот. Принципы организации расчетов. 

Основные формы безналичных расчетов  

Законы денежного обращения и методы государственного 

регулирования денежного оборота.  

Денежная система. Денежно-кредитная политика. Количественная и 

качественная оценка денежного оборота. Денежная масса и скорость 

обращения денег. 

Эмиссия денег и организация эмиссионных операций. Эмиссия 

наличных денег. Эмиссия безналичных денег. Банковский (депозитный, 

кредитный) мультипликатор. 

Сущность и функции кредита. Теории кредита. Формы кредита 

(банковский, коммерческий, международный, государственный) и их 

классификация (виды). Ссудный процент. 

Сущность, функции и эволюция банков. Банковская система. Уровни 

банковской системы. Виды банков. Понятие, функции и операции 

центральных банков.  

 Понятие и классификация коммерческих банков. Операции 

коммерческого банка.  Пассивные операции коммерческих банков. Структура 

банковских ресурсов (собственный и заемный капитал). Активные операции 

коммерческих банков. Структура активов банка, критерии их качества. 

Банковский кредит: необходимость, сущность, принципы и виды. 

Формы обеспечения возвратности банковского кредита.   

Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка.  

Международные финансово-кредитные институты: цели создания, виды 

и направления деятельности. Международный кредит: понятие, субъекты, 

функции. Классификация форм международного кредита. 

 

Раздел 4. Рынок Ценных Бумаг и Биржевое дело 

Рынок ценных бумаг (РЦБ) в структуре финансового рынка. Функции 

РЦБ. Классификация РЦБ.  Участники РЦБ.  

Ценные бумаги: понятие, свойства. Понятие эмиссионных ценных 

бумаг, отличия от неэмиссионных. Форма выпуска эмиссионных ценных 

бумаг. Форма удостоверения прав собственности по ценным бумагам; форма 
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удостоверения прав, удостоверенных ценной бумагой. Переход прав 

собственности на ценные бумаги.  

Акции: понятие, виды. Права и обязанности акционеров – владельцев 

обыкновенных и привилегированных акций. Ограничения на выпуск 

привилегированных акций. Виды стоимостей акций: номинальная, 

балансовая, курсовая, эмиссионная, рыночная, ликвидационная. Оплата 

акций. 

Акционерные общества: публичные и непубличные. Система 

управления в акционерном обществе. Принципы голосования. Уставный 

капитал, его функции. Понятие минимального размера уставного капитала. 

Увеличение и уменьшение уставного капитала. Дивиденды по обыкновенным 

и привилегированным акциям. Порядок выплаты дивидендов. 

Облигации: свойства, виды. Доход по облигациям.  

Эмиссия ценных бумаг, ее виды, процедура, этапы. Проспект ценных 

бумаг.  

Вексель. Характеристика обязательных реквизитов векселей. 

Классификация векселей. Индоссамент. Акцепт векселя. Аваль векселя. 

Платеж по векселю. Вексельный иск. 

Депозитные и сберегательные сертификаты. Чек. Коносамент. 

Складские свидетельства. Депозитарные расписки (АДР и РДР), их виды, 

порядок выпуска и обращения. Инвестиционные паи. Выпуск и обращение 

инвестиционных паев.   

Государственное регулирование РЦБ.  Государство как эмитент, 

инвестор, регулятор на РЦБ. Государственные органы, регулирующие 

современный российский РЦБ.  Саморегулирование.  

Профессиональная деятельность на РЦБ и её виды. Лицензирование 

профессиональной деятельности.   Виды лицензий на РЦБ. 

Брокерская деятельность. Дилерская деятельность.  Доверительное 

управление ценными бумагами. Виды договоров, используемые в брокерской, 

дилерской деятельности и доверительном управлении. «Быки» и «медведи» на 

РЦБ. 

Деятельность по организации торговли ценными бумагами. Фондовые 

биржи и торговые системы. Листинг.  Участники торговли на фондовой бирже. 

Фондовые индексы 

Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Система 

ведения реестра и реестр владельцев ценных бумаг. Номинальный держатель 

в системе ведения реестра. Депозитарная деятельность.  Виды депозитариев. 

Центральный депозитарий. Депозитарный договор. Счет-депо.  

Инвестиционные фонды в Российской Федерации. Виды паевых 

инвестиционных фондов.  

 

Раздел 5. Страхование 

Страхование как экономическая категория. Принципы и функции 

страхования. Формы страхования: добровольное и обязательное.  Система 

государственного надзора за страховой деятельностью.   
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Понятие и структура страхового рынка.  

Основные участники страхового рынка. Страховщики: страховые 

организации, перестраховочные организации, общества взаимного 

страхования. Финансовые аспекты деятельности страховщиков: структура 

страхового тарифа, доходы и расходы страховой организации, особенности 

формирования страховых резервов и инвестиционной деятельности. 

Страховые брокеры. Актуарии. 

Отрасли страхования. 

Личное страхование в системе страховых отношений.  Объекты личного 

страхования. Медицинское страхование: предмет, объект, страховой случай. 

Обязательное и добровольное медицинское страхование  

Страхование имущества. Способы возмещения ущерба в страховании 

имущества 

Страхование ответственности.  

 

Раздел 6.  Инвестиции 

Понятие инвестиций. Функции инвестиций. Классификация 

инвестиций. Сущность, содержание, цели и задачи инвестиционной 

деятельности. Источники финансирования инвестиционной деятельности. 

Реальные и финансовые инвестиции организации. Государственное 

регулирование инвестиционной деятельности.  

Капиталообразующие инвестиции. Состав и структура капитальных 

вложений. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений. Инвестиционные проекты. 

Классификация инвестиционных проектов. Фазы развития инвестиционных 

проектов, их характеристика. 

Анализ эффективности инвестиционного проекта. Критерии, принципы, 

методы оценки инвестиционных проектов. Показатели экономической 

эффективности инвестиционного проекта, их назначение и порядок расчета. 

Инвестиционные ресурсы предприятия: понятие, особенности 

формирования. Состав и общая характеристика источников финансирования 

инвестиционных проектов. Собственные, привлеченные и заемные источники 

средства предприятия. Бюджетные ассигнования на капитальные вложения. 

Понятие стоимости источников инвестиционных ресурсов.  

Иностранные инвестиции, их виды. Структура иностранных инвестиций 

в РФ. Гарантии государства иностранным инвесторам. 

Методы финансирования капитальных вложений. Бюджетные 

инвестиции: понятие, порядок и способы реализации. Акционерное 

финансирование инвестиционных проектов. Долговые методы 

финансирования инвестиционных проектов 

Лизинг: общая характеристика, виды. Ипотечное кредитование: 

сущность и особенности. Венчурное финансирование: понятие, стадии, формы 

венчурных инвестиций. Проектное финансирование: сущность, 

отличительные особенности, виды.  



 5 

Оценка инвестиционных качеств и эффективности финансовых 

инвестиций.  Доход и доходность по ценным бумагам: текущий и конечный 

доход, текущая и конечная доходность.  Доходность и риск как основные 

характеристики финансовых инвестиций.  
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О банках и банковской деятельности: Федеральный закон от 02.12.1990 

№ 395-1 (с изменениями и дополнениями) [Электронный ресурс] // Правовая 

справочно-информационная система «Консультант Плюс»: Версия Проф 

О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): 
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Об инвестиционной деятельности в РФ, осуществляемой в форме 
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информационная система «Консультант Плюс»: Версия Проф.  
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Галанов, В. А.   Рынок ценных бумаг: учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 080105 "Финансы и кредит", 080109 

"Бухгалтер. учет, анализ и аудит", 080102 "Мировая экономика" / В. А. 

Галанов. - М.: ИНФРА-М, 2010.   

Рынок ценных бумаг: теория и практика: учеб. для студентов экон. 

специальностей и направлений вузов / [д-р экон. наук, проф. В. А. Галанов и 

др.]; под ред. В. А. Галанова; Рос. экон. акад. им. Г. В. Плеханова. - М.: 

Финансы и статистика, 2008. 

Архипов, А.П. Страхование. Современный курс учебник / 

А.П. Архипов, В.Б. Гомелля, Д.С. Туленты. - М.: Финансы и статистика, 2008.  
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Страхование: учебник / Под ред. Т.А. Федоровой. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М.: Магистр, 2009. 

Страховое дело: Учебник Под ред. Л. А. Орланюк-Малицкой., 

С.Ю.Яновой.  - М.: Юрайт, 2010. 

Инвестиции: Учеб. для студентов вузов, обучающихся по финансово-

экон. специальностям / Л.Л. Игонина. 2 изд., перераб. и доп. – М.: Магистр, 

2011.   

Инвестиции: учебник / колл. авторов под ред. Г. П. Подшиваленко. - М.: 

КНОРУС, 2009.   

 

Вступительное испытание проводятся в форме тестирования. 

В ходе тестирования абитуриенту предлагается 25 вопросов. 

Каждый правильный ответ оценивается в 4 балла 

Неверный ответ – 0 баллов 

Продолжительность тестирования – 90 мин. 

Максимальное количество баллов -100 

 


