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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине по 

образовательной программе «Финансы, денежное обращение и кредит» 

направления подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 38.06.01 

– Экономика разработана в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по 

программам специалитета. 

Поступающие в аспирантуру по направлению подготовки научно-

педагогических кадров 38.06.01 – Экономика, образовательная программа - 

«Финансы, денежное обращение и кредит» должны:  

1) продемонстрировать владение категориальным аппаратом 

экономической науки; 

2) владеть категориальным аппаратом науки о финансах; 

3) знать основные теории и концепции финансов, денежного обращения 

и кредита и всех других разделов дисциплин специализации;  

4) владеть специальной экономической терминологией и навыками 

профессиональной аргументации;  

5) уметь делать экономически обоснованные, доказательные выводы.  

Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине состоит 

из трех разделов:  

- Общая теория финансов, налогов и бюджетных отношений;  

- Теория денежного обращения и кредита. Банковское дело; 

- Финансовые рынки и финансы предприятий. 

Программа вступительного экзамена основана на содержании следующих 

учебных дисциплин образовательных программ высшего (экономического) 

образования: Деньги, кредит, банки; Финансы; Банковское дело; Налоги и 

налогообложение; Бюджетная система РФ; Корпоративные финансы; 

Инвестиции; Рынок ценных бумаг; Страхование; Финансы предприятий 

При подготовке к вступительному экзамену по специальной дисциплине 

поступающие в аспирантуру должны использовать учебную и специальную 

научную литературу, нормативные документы, периодические издания.  

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Раздел 1. Общая теория финансов, налогов и бюджетных отношений 

 

1.1 Финансы 

 

Финансы как стоимостная категория 

Сущность финансов, финансы – экономическая категория товарного 

производства. Денежный характер финансовых отношений. Границы финансов 

в системе товарно-денежных отношений. Специфические признаки финансов. 

Определение финансов. 
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Содержание финансов. Система финансов 

Классификация финансовых отношений. Понятие системы финансов. 

Значение отдельных сфер и звеньев системы финансов. Связь системы 

финансов с государственным устройством. 

Функции финансов как проявление их сущности 
Содержание, функции, объекты, субъекты финансового 

перераспределения. Контрольная функция финансов, ее содержание. 

Финансовая информация как инструмент реализации контрольной функции. 

Специфика финансовых показателей. Взаимосвязь функций. Развитие функций 

финансов в условиях рыночного хозяйства. 

Эволюция взглядов экономистов на сущность и функции финансов 
Сущность финансов, их функции, дискуссионные вопросы сущности, 

функций финансов: Санкт-Петербургская, Московская, Екатеринбургская 

школы. 

Бюджетная система государства 

Сущность и содержание бюджетной системы. Модели построения 

бюджетных систем в федеративных и унитарных государствах. Современная 

практика организации бюджетного устройства РФ. Бюджетный процесс в РФ: 

участники, этапы. 

Способы взимания и классификация налогов. Экономический смысл 

налогового регулирования в Российской Федерации 

Сложившиеся способы взимания налогов. Экономическое содержание, 

специфика и виды прямых и косвенных, закрепленных и регулирующих, 

федеральных, региональных и местных налогов. Особенности общих и 

целевых, регулярных и разовых, раскладочных и количественных налогов. 

Налоговое регулирование.  

Основные принципы налогообложения. Функции и элементы налога 
Основные принципы налогообложения. Эволюция взглядов экономистов 

по данному вопросу. Общемировые тенденции развития налогообложения. 

Формирование налогообложения в античный период и эпоху средневековья. 

Основные этапы развития налогообложения в России с IX по XX век. Функции 

налогов. Элементы налога. 

Экономический смысл формирования внебюджетных фондов 

Внебюджетные фонды: сущность, экономический смысл формирования, 

место в бюджетной системе России. Использование средств внебюджетных 

фондов на финансовом рынке. Несоциальные внебюджетные фонды, 

формируемые в Российской Федерации. 

Социальные внебюджетные фонды, формируемые в Российской 

Федерации 

Причины формирования социальных внебюджетных фондов. Социальные 

внебюджетные фонды в современной России: перечень, особенности 

формирования доходной базы и направлений деятельности. 

Государственный и муниципальный кредит в системе финансовых 

отношений общества 



 4 

Сущность и содержание государственного кредита. Государственный 

кредит как составная часть системы общегосударственных финансов. 

Муниципальный кредит: сущность, значение для построения цивилизованной 

системы муниципальных финансов. 

Государственные и муниципальные органы управления финансами, 

их функции 

Понятие финансового аппарата, его составные части. Финансовая 

система, ее структура, права и обязанности отдельных подразделений. 

Увеличение роли местных финансовых органов в условиях расширения 

самостоятельности территорий. 

Основные принципы организации финансовых отношений 

хозяйствующих субъектов 
Экономическое содержание финансовых отношений. Особенности 

формирования финансовых отношений коммерческими и некоммерческими 

организациями. 

Страхование как финансовая категория: сущность, сферы, отрасли, 

формы, виды 

Специфические черты страхования, как финансовой категории. 

Содержание сфер и отраслей, их особенности. Организация добровольного и 

обязательного страхования в РФ. Перспективы развития и значение для 

экономической системы обязательного страхования.  

Финансовые ресурсы государства – материально-вещественное 

воплощение финансов 

Роль финансовых ресурсов в функционировании государства, 

удовлетворении потребностей граждан. Источники финансовых ресурсов, 

факторы их роста. Основные направления использования финансовых 

ресурсов. Роль и место стабилизационного фонда в финансовых ресурсов 

государства.  Централизованные и децентрализованные ресурсы.  

Финансовая политика государства на  современном этапе развития 

экономики 
Содержание и значение финансовой политики. Взаимосвязь финансовой 

и экономической политики. Цель и  задачи финансовой политики. Виды и типы 

финансовой политики. Финансовая стратегия и тактика. Основные направления 

финансовой политики в условиях рынка: бюджетная, налоговая, таможенная, 

ценовая политика. 

Управление финансами 

Общее понятие об управлении финансами. Объекты, субъекты  цель и 

инструментарий управления. Роль нормативных актов в управлении 

финансами. Значение государственного регулирования финансовых потоков. 

Региональный аспект управления, его назначения в условиях рынка. Права 

хозяйствующих субъектов в управлении финансовыми ресурсами. 

Финансовое планирование и прогнозирование 

Назначение и задачи финансового планирования. Основные группы 

финансовых планов и их характеристика: централизованные и  

децентрализованные финансовые планы.  Макроэкономическое и 
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внутрифирменное планирование. Методы финансового планирования. 

Финансовое прогнозирование, его назначение и сфера применения. 

Организация финансового контроля. Финансовый контроль как 

форма проявления контрольной функции финансов 

Содержание,  формы, виды, методы финансового контроля. Значение 

финансового контроля. Специфика финансового контроля. Объект и область 

применения финансового контроля. Задачи финансового контроля, его роль в 

эффективном использовании материальных, трудовых и денежных ресурсов. 

Органы, осуществляющие финансовый контроль, их права и обязанности. 

Государственный финансовый контроль. Аудиторский финансовый контроль, 

его особенности. 

Роль финансовых отношений при развитии международного 

сотрудничества в рамках глобализации мировой экономики 

Содержание финансовых отношений. Место России в мировом 

разделении труда. Сущность процесса глобализации мировых финансовых 

процессов. 

Особенности функционирования финансовых систем экономически 

развитых стран 

Финансовые отношения государств в эпоху глобализации. Национальные 

особенности построения финансовых отношений в странах «большой 

восьмерки». 

 

1.2 Налоги и налогообложение  

 

Налоги в системе финансовых отношений. Дискуссионные вопросы 

экономической сущности и функций налога.  

Понятие налога. Характерные черты и признаки налога. Элементы налога. 

Принципы построения системы налогообложения (классические). 

Характеристика налоговой системы Российской Федерации 

Определение налоговой системы. Виды налогов и основания для их 

классификации. Принципы, определяющие состав и структуру налоговой 

системы РФ. 

Характеристика основных налогов и сборов Российской Федерации 

Федеральные налоги: НДС; налог на прибыль организаций; акцизы; налог 

на доходы физических лиц. 

Региональные налоги: налог на имущество организаций; транспортный 

налог. 

Местные налоги: налог на имущество физических лиц; земельный налог. 

Характеристика специальных налоговых режимов в Российской 

Федерации 

Упрощённая система налогообложения. Система налогообложения в виде 

единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности. 

Ответственность за нарушение налогового законодательства 

Права и обязанности налоговых органов и налогоплательщиков. Виды 

ответственности за нарушение налогового законодательства: уголовная и 
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административная ответственность; финансовые санкции, предусмотренные 

налоговым кодексом. 

 

1.3 Бюджетная система РФ 

 

Экономическая сущность бюджета. 

Определение бюджета в словарях и Бюджетном Кодексе. Отличие 

понятия «государственный бюджет» и «бюджет государства». Бюджет как 

категория, фонд денежных средств и финансовый документ. 

Влияние бюджета на социально-экономические процессы 

Бюджет как экономический регулятор. Бюджет – финансовый рычаг в 

системе управления. Удельный вес ресурсов бюджетной системы в ВВП. 

Функции бюджета. 

Бюджетная политика текущего года 

Основная цель и задачи бюджетной политики на основе бюджетного 

Послания Президента. Бюджетный дефицит и его регулирование. 

Бюджетная система Российской Федерации 

Понятие и правовые основы построения бюджетной системы РФ по 

Бюджетному Кодексу. Уровни бюджетной системы. Принципы построения 

бюджетной системы. 

Бюджетное право 

Характеристика базовых законов. Бюджетный Кодекс РФ. Закон о 

федеральном бюджете. 

Состав и структура доходов федерального бюджета текущего года 
Понятие структуры бюджета. Структура доходов. Изменение структуры 

доходов в кризисных условиях. 

Состав и структура расходов федерального бюджета текущего года 

Понятие структуры бюджета. Структура расходов. Приоритетные статьи 

расходов. Изменение структуры расходов в кризисных условиях. 

Бюджетный дефицит федерального бюджета в текущем году 

Понятие бюджетного дефицита. Причины появления бюджетного 

дефицита. Бюджетный дефицит в текущем году и механизм его регулирования. 

Резервный фонд и фонд национального благосостояния.  

Межбюджетные отношения в Российской Федерации 

Понятие и формы межбюджетных отношений. Межбюджетные 

трансферты из федерального бюджета: дотации, субсидии, субвенции по 

материалам текущего года. Проблемы  бюджетного федерализма. 

Бюджетный процесс в Российской Федерации на федеральном уровне 

Понятие бюджетного процесса. Участники бюджетного процесса и их 

полномочия. Стадии бюджетного процесса: составление проекта бюджета, 

рассмотрение и утверждение бюджета. 
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Раздел 2. Теория денежного обращения и кредита. Банковское дело  

 

2.1 Деньги, кредит, банки 

 

Необходимость, причины появления и история развития денег. 

Процесс демонетизации золота 
Необходимость денег в хозяйственном обороте. Товарно-денежные 

отношения как основа современного экономического устройства общества. 

Этапы развития денег:  простейшие товарные носители; монеты из 

благородных металлов; безналичные орудия обращения; электронные деньги. 

Этапы развития денег на территории Российского государства. Основные 

причины демонетизации золота. 

Деньги как средство обращения 

Взгляды различных экономистов на функции денег. Понятие 

приемлемости денег и основных факторов, ее определяющих. Спрос и 

предложение денег в экономике. Влияние Центрального банка страны на 

денежную массу. Понятие и причины появления бартера. Причины 

существования бартерных операций в современной экономике. Определение и 

экономическая сущность полноценных, кредитных и бумажных денег. Закон 

денежного обращения и особенности его проявления при обращении различных 

типов денег. 

Деньги как мера стоимости 

Представления различных экономистов о функциях и сущности денег. 

Деньги как мера стоимости. Изменение представления экономистов о масштабе 

цен в процессе эволюции денег. Причины и оптимальные экономические 

условия для проведения денежных реформ. Основные денежные реформы в 

истории России (Советского Союза) в период с 15 века по настоящее время.  

Инфляция как экономический процесс  

Определение инфляции как экономического процесса обесценения денег. 

Положительные и отрицательные аспекты воздействия инфляции на 

экономику. Технические и экономические виды инфляции. Основные 

монетаристские и  немонетаристские причины инфляции. Способы управления 

инфляционными процессами в экономике. Роль Центрального банка при 

реализации антиинфляционной стратегии развития экономики. 

Понятие денежного оборота, его структура 

Денежный оборот как совокупность всех налично-денежных и 

безналичных операций. Анализ соотношения частей денежного оборота. 

Способы эмиссии денег. Денежный мультипликатор. Способы стимулирования 

населения и юридических лиц к проведению основной массы расчетов в 

безналичной форме. 

Организация межбанковских расчетов в России 

Основы организации межбанковских расчетов. Роль Центрального банка 

в этом процессе. Место в экономике негосударственных посредников в системе 
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межбанковских расчетов. Скорость и надежность расчетов. Особенности 

деятельности международных участников системы межбанковских расчетов: 

SWIFT, TARGET, прочих. Перспективы развития системы межбанковских 

расчетов в РФ. 

Типы денежных систем. Понятие и структура денежной системы 

России 

Металлические (монометаллические и биметаллические) и не 

металлические типы денежных систем. Структура денежной системы 

(национальная денежная единица, эмиссионный аппарат, виды денег в 

обращении, аппарат, обеспечивающий денежное обращение). Банкнота 

Центрального банка как разновидность финансового векселя. Особенности 

организации денежных систем в странах «большой восьмерки». 

Денежные теории: металлическая, номиналистическая, 

количественная, кейнсианская, синтетическая 

В каждой теории необходимо назвать: суть, основных представителей, 

период появления. 

Понятие кредитных отношений. Функции, принципы и формы 

кредита 

Основные причины, диктующие необходимость и возможность 

существования кредита в экономике. Определение кредита как экономической 

категории. Функции и принципы кредита. Дискуссионные вопросы понимания 

функций и принципов кредита. Основные формы кредита. 

Коммерческий кредит как одна  из  форм кредита 

Отличие коммерческого кредита от других форм кредита. Виды 

коммерческого кредитования: вексельное, лизинговое, факторинговое. Виды 

векселей, их учет и переучет. Участие банка в процессе коммерческого 

кредитования. Перспективы развития коммерческого кредитования в России. 

Роль и значение потребительского кредита в экономической системе 
Потребительский кредит как способ расширения платежеспособного 

спроса населения и стимулирования национального производства. Политика 

Центрального банка по стимулированию данной формы кредитования. 

Экономическая сущность и основные формы ипотечного кредитования. 

Причины, сдерживающие развитие потребительского и ипотечного 

кредитования в России.  

Государственный кредит. Государственный долг, методы управления 

им. 

Определение государственного кредита. Способы заимствования 

государством на финансовых рынках. Государственный долг, и его влияние на 

общеэкономическую ситуацию в государстве. Причины применения 

централизованного кредита в национальной экономике.  

Международный кредит. Положение России на международном 

ссудном рынке 

Особенности организации международного кредитования. Основные 

виды международных кредитов. Международные институты, регулирующие 

денежные и кредитные потоки. Россия как заемщик и кредитор на 
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международном рынке. Взаимоотношения России с международными 

кредитными организациями. 

Банк как участник экономических отношений в обществе. Сущность, 

функции и классификация банков 

Возникновение и развитие банковских институтов. Сущность и 

отличительные черты банковской деятельности. Функции, выполняемые 

банками. Классификация банков. Роль банков при построении современной 

цивилизованной экономики. 

Кредитная система России 

Институциональное и функциональное понятие кредитной системы. 

Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ как способ 

регулирования кредитной активности банковской системы. Взаимосвязь 

общеэкономической  ситуации  в государстве и состояния кредитной системы. 

Основные операции банка 

Банковские операции как продукт деятельности кредитного института. 

Банковская услуга. Банковский кредит: понятие, основы организации, 

разновидности, проблемы функционирования. Банковский кредит как 

регулятор инвестиционных процессов в национальной экономике. Развитие 

новых технологий как способ совершенствования банковского бизнеса. 

Понятие ссудного процента 

Определение и функции ссудного процента. Виды процентных ставок, 

формируемых в экономике. Экономические границы установления ссудного 

процента. Анализ эффективности функционирования кредитной организации 

посредством расчета процентного спрэда. Причины, обусловливающие 

необходимость воздействия Центрального банка страны на уровень 

процентных ставок в экономике.  

Банковская система России: современное состояние, перспективы 

развития. Особенности построения национальных банковских  систем 

Банковская система: понятие и составные элементы. Сложившиеся типы 

банковских систем. Одно- и двухуровневые банковские системы. Модели 

банковских систем, сложившиеся в США, Японии, европейских и исламских 

странах. Развитие современной банковской системы России. Перспективы и 

сложности формирования цивилизованной банковской системы в РФ. 

Центральный банк России и проводимая им денежно-кредитная 

политика 

Закон о Центральном банке России: функции и задачи главного банка 

страны. Понятие денежно-кредитной политики. Причины и последствия 

денежной экспансии и рестрикции. Объект воздействия при проведении 

денежно-кредитной политики. Противоречия между краткосрочными и 

долгосрочными целями в проведении денежно-кредитной политики. Связь 

денежно-кредитной политики и программы поддержки отечественного 

производственного комплекса. 

Основы организации валютных отношений в современной 

экономике 
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Понятие, виды и классификация валют. Валютный курс. Котировки 

валют. Валютная политика. Валютный рынок. Эволюция и формирование 

современной валютной системы. Понятие и структура платежного баланса 

современного государства. Регулирование платежного баланса. 

 

2.2 Банковское дело 

 

Банковская система РФ. Понятие, структура и принципы 

организации.  

Понятие банковской системы, ее структура. Принципы организации 

банковской системы: принцип транспарентности банковской системы, принцип 

адекватности банковской системы, принцип единообразия деятельности, 

принцип эффективной деятельности, принцип динамичного развития, принцип 

системы «закрытого» типа, принцип «самоорганизующейся» системы, принцип 

регулируемости банковской системы. 

Банк как звено банковской системы. Классификация и принципы 

деятельности банков. 

Движущий мотив деятельности банка и вытекающие основные принципы 

деятельности: работа в пределах реально привлеченных ресурсов, полная 

экономическая самостоятельность, проведение банком самостоятельной 

кредитной, процентной и депозитной политики, построение взаимоотношений с 

клиентами как обычных рыночных отношений. 

Функции банков 

Понятие функций банков. Характеристика основных функций: 

посредничество в кредите, стимулирование накоплений хозяйствующими 

субъектами в рамках экономической системы, посредничество в платежах 

между отдельными финансовыми субъектами, посредничество в операциях с 

ценными бумагами. 

Капитал банка. Ликвидность банка 

Понятие капитала банка. Функции капитала. Международные требования 

к капиталу банка. Расчет величины капитала в российской практике. 

Ликвидность баланса банка, ее понятие. Факторы, влияющие на уровень 

ликвидности. 

Пассивные банковские операции 

Пассивные операции банка, их понятие. Ресурсная база коммерческого 

банка. Собственные средства банков, их характеристика. Депозитные операции 

банков, их понятие и классификация 

Банковский кредит, его понятие и классификация 

Понятие банковского кредита, субъекты. Классификация банковских 

кредитов: по группам заемщиков, назначению, сфере функционирования, 

срокам пользования, размерам, обеспечению, методам погашения и др. 

Нормативная база, регулирующая кредитную деятельность банка. 

Организация деятельности Центрального банка 

Сущность и цели денежно-кредитного регулирования экономики. 

Инструменты денежно-кредитного регулирования. Понятие и сущность 
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банковского надзора. Лицензирование банковской деятельности. 

Дистанционный надзор за деятельностью кредитных организаций. 

Инспекционная деятельность Банка России 

Основы организации международных валютно-кредитных 

отношений 

Основы организации валютно-кредитных отношений в РФ. Сущность и 

классификация валютных рынков. Организация валютного контроля в России 

Экономическая сущность появления рисков в банковской 

деятельности 

Банковские риски, их понятие и классификация. Кредитный риск, 

процентный риск, валютный риск, страновой риск. Методы управления 

банковскими рисками. Финансовые потери в банковской деятельности и их 

влияние на возможности инвестирования 

 

 

Раздел 3. Финансовые рынки и финансы предприятий  

 

3.1.  Корпоративные финансы 

 

Сущность и признаки корпорации.  

Цели объединения в корпоративные структуры. Пути формирования 

корпорации. Преимущества и недостатки корпоративного объединения. 

Отличительные особенности корпорации. 

Корпоративные финансы как экономическая категория.  
Субъекты корпоративных финансовых отношений, характеристика их 

экономических интересов. Внутрифирменные и внефирменные участники 

корпоративных финансовых отношений. Объекты корпоративных финансовых 

отношений. Содержание отношений: финансирование и инвестирование. 

Двойственная природа корпорации, обусловленная ее присутствием на 

товарном и финансовом рынках. 

Модели корпоративного управления 
Понятие о моделях корпоративного управления. Англоамериканская 

модель корпоративного управления. Германская модель корпоративного 

управления. Характеристика основных видов корпоративных объединений. 

Дивидендная политика корпорации 

Понятие дивидендной политики корпорации. Характеристика факторов, 

влияющих на дивидендную политику. Типы дивидендной политики: 

консервативная, умеренная (компромиссная), агрессивная.  

 

3.2. Инвестиции 

 

Экономическая сущность инвестиций 
Микроэкономическая теория инвестиций. Макроэкономическая теория 

инвестиций. Экономическое, финансовое, законодательное определение 
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инвестиций. Виды инвестиций. Финансовые и реальные, прямые и 

портфельные, валовые и чистые, краткосрочные и долгосрочные. 

Сущность и понятие инвестиционного проекта. Инвестиционный 

цикл 

Инвестиционный проект. Понятие инвестиционного проекта. 

Классификация инвестиционных проектов в зависимости от следующих 

классификационных признаков: степень обязательности, срочность, степень 

связанности,  величина требуемых инвестиций, тип денежного потока, тип 

предполагаемых доходов, значимость. Инвестиционный цикл, его структура. 

Фазы развития инвестиционного цикла: прединвестиционная, 

эксплуатационная. 

Методы финансирования инвестиционных проектов 

Общая характеристика методов финансирования инвестиционных 

проектов: самофинансирование, акционирование, долговое финансирование, 

бюджетное финансирование, проектное финансирование, лизинг, ипотечное 

кредитование и венчурное финансирование. 

Понятие, этапы и участники инвестиционного процесса 

Понятие инвестиционного процесса. Общая характеристика этапов 

инвестиционного процесса. Участники инвестиционного процесса. Типы 

инвесторов. Институциональные и индивидуальные инвесторы. Экономическая 

сущность, значение и цели инвестирования. 
 

3.3.  Рынок ценных бумаг 

 

Понятие рынка ценных бумаг. Основные ценные бумаги 

обращающиеся на рынке 

Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка. Сущность рынка 

ценных бумаг, его функции, признаки классификации и виды рынков ценных 

бумаг. Значение рынка ценных бумаг в экономике. Акция как долевая ценная 

бумага: сущность, виды и инвестиционная привлекательность. Облигация как 

долговая ценная бумага, сущность, виды, инвестиционная привлекательность. 

Депозитные и сберегательные сертификаты банков, сущность, виды, 

применение на российском фондовом рынке. Векселя, их характеристика. 

Участники рынка ценных бумаг 

Участники рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы, 

профессиональные участники рынка, регулирующие органы, их 

характеристика. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

РФ, их характеристика. 

Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Место в 

экономической системе фондовой биржи  

Первичный рынок ценных бумаг. Понятие эмиссии ценных бумаг, 

основные этапы. Понятие вторичных рынков ценных бумаг, виды рынков: 

организованные и неорганизованные, биржевые и внебиржевые. Биржа, ее 

структура и функции. Участники фондовой биржи. Понятие листинга и 
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котировки ценных бумаг. Виды сделок с ценными бумагами: кассовые и 

срочные. 

Понятие коллективного инвестирования. Виды коллективных 

инвесторов 

Понятие коллективного инвестирования. Виды коллективных инвесторов 

в России: акционерные инвестиционные фонды, паевые инвестиционные 

фонды, кредитные союзы, негосударственные пенсионные фонды. 

Акционерные инвестиционные фонды, особенности их функционирования. 

Паевые инвестиционные фонды и их типы. Инвестиционный пай как ценная 

бумага.  

 

3.4 Страхование 

 

Юридические основы страховых отношений 

Правовые основы страхования. Содержание договора страхования. 

Достижение соглашения по существенным условиям. Начало действия и 

прекращения договора страхования.  

Экономическая сущность страхования 

Страховая защита общественного воспроизводства. Понятие и 

классификация рисков. Формы организации резервных фондов. Источники 

формирования и направления использования. 

Классификация страхования 

Механизм классификации. Классификация по роду опасностей (рискам). 

Общие основы и принципы классификации по объектам страхования. Отрасли 

и виды страховых операций. Конкретизация страхователя, однородных 

объектов и других условий проведения страховых операций. Разнообразие 

видов страхования. 

Обязательное страхование 

Основные принципы, характеризующие данную форму страховых 

операций. Виды обязательного страхования в России. Необходимость 

обязательного характера страхования. Распределение видов по 

профессиональному и гражданскому состоянию страхователей. Перспективы 

расширения практики обязательного страхования. 

Добровольное страхование 

Общие условия, порядок и правила проведения страховых операций. 

Виды добровольного страхования и их зависимость от развития довольной 

формы страхования. 

Личное страхование 

Определение личного страхования как ведущей отрасли отечественного 

страхового рынка. Личное страхование как совокупность страховых операций 

по страхованию жизни, от несчастного случая и болезней, медицинского 

страхования. Объекты страхования и характеристика страховых случаев. 

Финансовый механизм и проблемы накопительного страхования. 

Имущественное страхование 
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Имущественное страхование как совокупность транспортного 

страхования, страхования имущества, предпринимательских и финансовых 

рисков. Механизм, порядок и условия страхования имущества юридических и 

физических лиц. Перечень страховых случаев. Зависимость страховой суммы 

от стоимости имущества. Финансовый механизм и порядок проведения 

страховых операций. Страхование гражданской ответственности по видам 

операций. Страхование иных видов ответственности. 

Рынок страхования 

Понятие и участники (покупатели, продавцы и посредники) рынка 

страхования. Классификация рынка страхования по различным признакам. 

Современное состояние рынка страхования России и его перспективы. 

Особые виды страхования 

Сострахование. Взаимное страхование. Перестрахование: участники, 

использование в целях увеличения финансовой устойчивости страховой 

организации. Цессия. 

Государственное регулирование страховых отношений 

Понятие и цели государственного регулирования. Основные направления 

государственного регулирования. Функции федеральной службы страхового 

надзора: регистрация и выдача лицензий; обеспечение публичной отчетности; 

поддержка правопорядка в отрасли. 

  

3.5 Финансы предприятий 

 

Сущность, функции и принципы организации финансов 

хозяйствующих субъектов 

Сущность финансов хозяйствующих субъектов. Теория, методология и 

концептуальные основы финансов хозяйствующих субъектов. Роль финансов в 

деятельности хозяйствующих субъектов. Функции финансов хозяйствующих 

субъектов. Принципы финансов хозяйствующих субъектов. Особенности 

финансов организаций различных организационно – правовых форм и отраслей 

экономики. Управление финансами хозяйствующих субъектов: методология, 

теория, трансформация корпоративного контроля. Структура и взаимосвязь 

механизма финансового взаимодействия государства и корпоративных 

финансов в рыночных условиях.  

Сущность и принципы организации денежного хозяйства 

предприятий. 

Категория «денежное хозяйство предприятий» и ее взаимосвязь с 

категорией «финансы предприятий». Место финансов предприятий в 

организации денежного хозяйства. Признаки отличия финансовых отношений 

от денежных. Принципы организации денежного хозяйства. Закономерности 

функционирования финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов. Денежный 

капитал и финансовые ресурсы хозяйствующих субъектов. Особенности 

развития системы финансовых ресурсов предприятий на различных стадиях 

экономического развития. Обеспечение стоимости прироста финансовых 

ресурсов. Система финансовых ресурсов экономических субъектов. 
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Исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую 

устойчивость предприятий и корпораций.  

Основной капитал предприятий: экономическая сущность, 

источники финансирования, определение эффективности инвестиций. 
Сущность основного капитала. Характеристика реального основного 

капитала и нематериальных активов. Переоценка основных фондов и ее 

влияние на финансовые показатели деятельности предприятий. Источники 

финансирования воспроизводства основного капитала. Собственные 

источники. Долгосрочные кредиты банка. Бюджетные ассигнования. Прочие 

источники. Определение эффективности инвестиций в основной капитал. 

Методы расчета эффективности инвестиций.  

Оборотный капитал предприятий: экономическая сущность, 

источники финансирования, методы управления. 

Экономическое содержание оборотного капитала. Структура оборотного 

капитала: оборотные средства и краткосрочные финансовые вложения. 

Оборачиваемость оборотных средств: операционный, финансовый и 

производственный цикл. Источники формирования оборотного капитала 

организаций: собственные источники, устойчивые пассивы, бюджетные 

ассигнования, краткосрочные кредиты банка, прочие источники. Управление 

оборотным капиталом: понятие и методы. Определение потребности в 

оборотном капитале. Эффективность использования оборотного капитала. 

Расходы (затраты) организаций.  

Классификация расходов организаций. Расходы (затраты) предприятия на 

производство и реализацию продукции. Структура расходов: материальные 

расходы; расходы на оплату труда; амортизация; прочие расходы. 

Внереализационные расходы. 

Виды себестоимости продукции (работ, услуг) организации и их 

планирование. Калькуляция себестоимости: виды и методы калькулирования. 

Система и финансовые методы управления затратами (расходами). 

Доходы организаций. 

Классификация доходов организаций. Планирование выручки от 

реализации продукции. Порядок формирования внереализационных операций. 

Формирование и распределение прибыли организаций. 

Экономическое содержание и функции прибыли организаций. 

Характеристика видов прибыли: прибыль от реализации продукции, имущества 

и имущественных прав; прибыль от внереализационных операций; 

налогооблагаемая прибыль; чистая прибыль; чистая прибыль, остающаяся в 

распоряжении предприятия. Методы планирования прибыли. Влияние учётной 

политики на финансовый результат деятельности организации. Влияние 

налогов на формирование чистой прибыли. Теория, методология и базовые 

концепции налогообложения хозяйствующих субъектов. Взаимосвязь выручки, 

расходов и прибыли от реализации продукции (анализ безубыточности). Точка 

безубыточности, запас финансовой прочности, производственный леверидж. 

Финансовое планирование в организациях. 
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Содержание и цели финансового планирования. Виды и методы 

планирования. Система планирования: финансовая политика, финансовая 

стратегия, оперативное финансовое планирование. Методология разработки 

финансовых планов организаций.  

 

 

 

3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

3.1. Основная литература 

 

Раздел 3.1.1. Общая теория финансов, налогов и бюджетных отношений 

 

1. Конституция РФ [Электронный ресурс] - Доступ из справ. правовой 

системы «КонсультантПлюс». - Режим доступа : http://www.consultant.ru 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] - 

Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». - Режим доступа : 

http://www.consultant.ru 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] - 

Доступ из справ. правовой системы «КонсультантПлюс». - Режим доступа : 

http://www.consultant.ru 

 

3.1.1.1. Финансы 

1. Барулин, С. В. Финансы [Текст] : учеб. для студентов, обучающихся 

по специальностям «Бухгалт. учет, анализ и аудит», «Мировая экономика», 

«Налоги и налогообложение» и «Финансы и кредит» / С. В. Барулин. - М. : 

КноРус, 2010. - 640 с. 

2. Бочаров, В. В. Финансы [Текст] : учебник / В. В. Бочаров. - СПб. [и 

др.] : Питер, 2010. - 395 с. 

3. Купцов, М. М. Финансы [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 080109.65 «Бухгалт. учет, анализ и аудит», 

080105.65 «Финансы» / М. М. Купцов. - М. : РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 188 с. 

4. Малиновская, О. В. Государственные и муниципальные финансы 

[Текст] : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Финансы и кредит» / О. В. Малиновская, И. П. Скобелева, А. В. Бровкина. - М. 

: КноРус, 2010. - 428 с.  

5. Подъяблонская, Л. М. Финансы [Электронный ресурс] : электрон. 

учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и 

кредит», «Гос. и муницип. упр.» / Л. М. Подъяблонская. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

6. Свищева, В. А. Государственные и муниципальные финансы [Текст] : 

практикум / В. А. Свищева. - М. : Дашков и К, 2010. - 135 с. 

7. Финансы [Текст] : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. 

специальностям / [А. Я. Барабаш и др.] ; под. ред М. В. Романовского, О. В. 

Врублевской, Б. М. Сабанти ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов 

http://www.consultant.ru/
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(ФИНЭК). - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт: Высшее образование, 2011. - 

462 с. 

8. Финансы и кредит [Текст] : учеб. для бакалавров: учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по экон. специальностям / [Н. В. Байдукова [и др.]; под 

ред. М. В. Романовского, Г. Н. Белоглазовой ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и 

финансов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшее образование, 2012. - 610 с. 

9. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / [М. Л. 

Дьяконова [и др.]; под ред. Т. М. Ковалевой. - М. : КноРус, 2010. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). 

10. Финансы [Текст] : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. 

специальностям / [А. Я. Барабаш и др.] ; под. ред М. В. Романовского, О. В. 

Врублевской, Б. М. Сабанти ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов 

(ФИНЭК). - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт: Высшее образование, 2010. - 

462 с. 

11. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по экон. специальностям / [И. Т. Балабанов и др.]; под ред. 

М. В. Романовского, О, В. Врублевской; С.-Петерб. ун-т экономики и финансов 

(ФИНЭК). - М. : Юрайт, 2010. - 714 с. 

 

3.1.1.2. Налоги и налогообложение. 

1. Александров, И. М. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. для 

студентов, обучающихся по направлению 521600 - Экономика и экон. 

специальностям / И. М. Александров. - М. : Дашков и К, 2011. - 293 с. 

2. Богданова, Е. П. Налоги и налогообложение в Российской Федерации 

[Текст] : учеб. пособие / Е. П. Богданова. - М. : Московская финансово-

промышленная академия, 2010. - 428 с. 

3. Евстигнеев, Е. Н. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению 050400 «Соц.-экон. 

образование» / Е. Н. Евстигнеев. - СПб. [и др.] : Питер, 2010. - 304 с. 

4. Майбуров, И. А. Теория налогообложения. Продвинутый курс [Текст] : 

учеб. для магистрантов, обучающихся по программам «Налоги и 

налогообложение», «Финансы и кредит» и аспирантов, обучающихся по науч. 

специальности 08.00.10 «Финансы, денеж. обращение и кредит» / И. А. 

Майбуров, А. М. Соколовская. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 591 с. 

5. Митюкова, Э. С. Налоговое планирование, 2011. Анализ реальных схем 

[Текст] : производственно-практическое издание / Э. С. Митюкова. - 3-е изд., 

[перераб. и доп.]. - М. : Эксмо, 2011. - 286 с. 

6. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалт. учет, 

анализ и аудит» / [Г. А. Волкова [и др.]; под ред. Г. Б. Поляка, А. Е. Суглобова. 

- 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 631 с. 

7. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 

«Бухгалт. учет, анализ и аудит», «Мировая экономика» / [И. А. Майбуров [и 
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др.]; под ред. И. А. Майбурова. - М. : ЮНИТИ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). 

8. Пансков, В.Г. Налоги и налогообложение. Теория и практика[Текст] / 

В.Г.Пансков: Серия «Бакалавр». – М.: Юрайт, 2013. – 752 с.  

9. Поляк, Г.Б. Налоги и налогообложение[Текст] : Базовый курс/ Г.Б. 

Поляк: Серия «Бакалавр».  – М.: Юрайт, 2012. – 464 с.  

10. Финансы и кредит [Текст] : учеб. для бакалавров: учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по экон. специальностям / [Н. В. Байдукова [и др.]; под 

ред. М. В. Романовского, Г. Н. Белоглазовой ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и 

финансов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшее образование, 2012. - 610 с. 

11. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / [М. Л. 

Дьяконова [и др.]; под ред. Т. М. Ковалевой. - М. : КноРус, 2010. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). 

12. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по экон. специальностям / [И. Т. Балабанов и др.]; под ред. 

М. В. Романовского, О, В. Врублевской; С.-Петерб. ун-т экономики и финансов 

(ФИНЭК). - М. : Юрайт, 2010. - 714 с. 

13. Шадурская, М. М. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. пособие / 

М. М. Шадурская, Т. Д. Одинокова, Е. А. Смородина ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т, Центр дистанц. образования. - 

Екатеринбург : Издательство УрГУ, 2010. - 115 с. 

 

3.1.1.3. Бюджетная система РФ 

1. Александров, И. М. Бюджетная система Российской Федерации 

[Текст] : учеб. для студентов экон. вузов, обучающихся по специальности 

«Финансы и кредит» / И. М. Александров, О. В. Субботина. - 4-е изд., перераб. 

и доп. - М. : Дашков и К°, 2010. - 444 с. 

2. Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система [Текст]  : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по направлению 080100 «Экономика», 

специальности 080105 «Финансы и кредит» (рег. № рец. 296 от 22 апр. 2009 г., 

МГУП) / Мст. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. Кривогов ; пред. А. Л. 

Кудрина ; под ред. Мст. П. Афанасьева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 

2011. - 777 с. 

3. Бюджетная система России [Текст] : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по экон. специальностям ; учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям экономики и упр. (080100) / [Г. Б. Поляк [и 

др.] ; под ред. Г. Б. Поляка. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 

2011. - 703 с. 

4. Бюджетная система Российской Федерации [Текст] : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / [Т. П. Беляева [и др.]; 

под ред. О. В. Врублевской, М. В. Романовского. - СПб. [и др.] : Питер, 2010. - 

224 с. 

5. Ермасова, Н. Б. Бюджетная система Российской Федерации [Текст] : 

учебник / Н. Б. Ермасова. - М. : Юрайт, 2010. - 794 с. 
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6. Нешитой, А.С. Бюджетная система Российской Федерации[Текст]: 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 

"Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") / А. С. Нешитой. - 11-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Дашков и К°, 2014. - 309 с. 

7. Никулкина, И. В. Общая теория налогообложения [Текст] : учеб. 

пособие для студентов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 

«Бухгалт. учет, анализ и аудит», «Мировая экономика» и «Налоги и 

налогообложение» / И. В. Никулкина. - М. : Эксмо, 2010. - 174 с. 

8. Суглобов, А. Е. Межбюджетные отношения в Российской Федерации 

[Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 

«Финансы и кредит», «Гос. и муницип. упр.» / А. Е. Суглобов, Ю. И. Черкасова, 

В. А. Петренко. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 263 с. 

9. Финансы и кредит [Текст] : учеб. для бакалавров: учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по экон. специальностям / [Н. В. Байдукова [и др.]; под 

ред. М. В. Романовского, Г. Н. Белоглазовой ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и 

финансов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшее образование, 2012. - 610 с. 

10. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / [М. Л. 

Дьяконова [и др.]; под ред. Т. М. Ковалевой. - М. : КноРус, 2010. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). 

11. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по экон. специальностям / [И. Т. Балабанов и др.]; под ред. 

М. В. Романовского, О, В. Врублевской; С.-Петерб. ун-т экономики и финансов 

(ФИНЭК). - М. : Юрайт, 2010. - 714 с. 

 

Раздел 3.1.2. Теория денежного обращения и кредита. Банковское дело 

 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] - 

Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс». - Режим доступа : 

http://www.consultant.ru.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 

30.11.1994 г. N 51-ФЗ. Часть вторая от 26.01. 1996 г. N 14-ФЗ [Электронный 

ресурс]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – 

Режим доступа: http//www.consultant.ru. 

3.  Налоговый кодекс Российской Федерации: часть 1 и 2 [Электронный 

ресурс] - Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс». - Режим 

доступа : http://www.consultant.ru. 

4. О банках и банковской деятельности [Электронный ресурс]: 

Федеральный закон от 02.12. 1990 г.  N 395-1 – Доступ из справочно-правовой 

системы «Консультант плюс». – Режим доступа: http://www.consultant.ru. 

5. О переводном и простом векселе [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 11.03.1997г. N 48-ФЗ. – Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http//www.consultant.ru. 

6. О рынке ценных бумаг [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 

22.04.1996г. N 39-ФЗ. – Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http//www.consultant.ru. 

http://www.consultant.ru/
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7. О рынке ценных бумаг: Закон РФ № 39-ФЗ от 07.02.2011. – Доступ из 

справочно-правовой системы «Консультант плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

8. О финансовой аренде (лизинге): Закон РФ № 164-ФЗ от 08.05.2010. – 

Доступ из справочно-правовой системы «Консультант плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

9. О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России) 

[Электронный ресурс]: Федеральный Закон от 10.07.2002 г. N 86-ФЗ– Доступ из 

справочно-правовой системы «Консультант плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

10. Об акционерных обществах [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 26.12.1995г. N 208-ФЗ. – Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http//www.consultant.ru. 

11. Об ипотечных ценных бумагах [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 11.11.2003г. N 152б-ФЗ. – Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http//www.consultant.ru.  

  

3.1.2.1. Деньги, кредит, банки 

1. Белотелова, Н. П. Деньги. Кредит. Банки [Текст]: учеб. для студентов 

экон. вузов, обучающихся по направлению "Экономика" и специальности 

"Финансы и кредит" / Н. П. Белотелова, Ж. С. Белотелова ; Федер. ин-т 

развития образования. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2010. - 483 с. 

2. Деньги, кредит, банки: Учеб. /Под ред. В.Ю. Катасонова, В.П. 

Биткова.-  М.: Юрайт, 2014. - 575с. 

3. Деньги, кредит, банки: электрон. учеб. / О.И. Лаврушин и др.; под ред. 

О.И. Лаврушина. 8-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС, 2010. 

4. Деньги, кредит, банки [Текст] : учебник / [Н. В. Байдукова [и др.]; под 

ред. Г. Н. Белоглазова ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - М. : 

Юрайт, 2010. - 620 с.  

5. Меркулова И.В. Деньги, кредит, банки [Текст] : учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Мировая 

экономика», «Налоги и налогообложение», «Бухгалт. учет, анализ и аудит» / И. 

В. Меркулова, А. Ю. Лукьянова. - М. : КноРус, 2010. - 348 с. 

6. Официальный сервер группы Всемирного банка в Интернете: 

http://www.worldbank.org.ru. 

7. Официальный сервер Международного валютного фонда в Интернете: 

http://www.imf.org. 

8. Официальный сервер Центрального Банка РФ: http://www.cbr.ru. 

9. Финансы и кредит [Текст] : учеб. для бакалавров: учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по экон. специальностям / [Н. В. Байдукова [и др.]; под 

ред. М. В. Романовского, Г. Н. Белоглазовой ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и 

финансов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшее образование, 2012. - 610 с. 

10. Финансы и кредит [Текст] : учеб. для бакалавров: учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по экон. специальностям / [Н. В. Байдукова [и др.]; под 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.imf.org/
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ред. М. В. Романовского, Г. Н. Белоглазовой ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики 

и финансов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Высшее образование, 2012. - 610 с. 

11. Финансы и кредит [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / [М. Л. 

Дьяконова [и др.]; под ред. Т. М. Ковалевой. - М. : КноРус, 2010. - 1 эл. опт. 

диск (CD-ROM). 

12. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по экон. специальностям / [И. Т. Балабанов и др.]; под ред. 

М. В. Романовского, О, В. Врублевской; С.-Петерб. ун-т экономики и финансов 

(ФИНЭК). - М. : Юрайт, 2010. - 714 с. 

13. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по экон. специальностям / [И. Т. Балабанов и др.]; под ред. 

М. В. Романовского, О, В. Врублевской; С.-Петерб. ун-т экономики и финансов 

(ФИНЭК). - М. : Юрайт, 2010. - 714 с. 

 

3.1.2.2. Банковское дело 

1. Банковское дело [Текст]: учеб./ О.И. Лаврушин и др. – 11-е изд., стер. 

– М.: КНОРУС, 2014. – 800 с.  

2. Белоглазова, Г.Н. Организация деятельности коммерческого банка 

[Текст]: Учебник/ Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. - СПб.: Гос. Университет 

экономики и финансов – М: Юрайт, 2011. – 422с. 

3. Вешкин, Ю.Г. Экономический анализ деятельности коммерческого 

банка [Текст]: учеб. пособие/ Ю.Г. Вешкин, Г.Л. Авагян. – 2-е изд., - М.: 

Магистр; ИНФРА – М, 2014.- 432 с. 

4. Официальный сервер группы Всемирного банка в Интернете: 

http://www.worldbank.org.ru. 

5. Официальный сервер Международного валютного фонда в Интернете: 

http://www.imf.org. 

6. Официальный сервер Центрального Банка РФ: http://www.cbr.ru. 

7. Печникова, А.В. Банковские операции [Текст]: учеб. / А.В. Печникова, 

О.М. Маркова, Е.Б. Стародубцева.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ФОРУМ, 

ИНФРА-М, 2014.- 336 с. 

8. Устойчивость банковской системы и развитие банковской политики 

[Текст]: моногр./ под ред. О.И. Лаврушина.- М.: КНОРУС, 2014.-280 с. 

 

 

Раздел 3.1.3. Финансовые рынки и финансы предприятий 

 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] - 

Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс». - Режим доступа : 

http://www.consultant.ru.  

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 

30.11.1994 г. N 51-ФЗ. Часть вторая от 26.01. 1996 г. N 14-ФЗ [Электронный 

ресурс]. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – 

Режим доступа: http//www.consultant.ru. 

http://www.imf.org/
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3. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть 1 и 2 [Электронный 

ресурс] - Доступ из справ.правовой системы «КонсультантПлюс». - Режим 

доступа : http://www.consultant.ru. 

4. О переводном и простом векселе [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 11.03.1997г. N 48-ФЗ. – Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http//www.consultant.ru. 

5. О рынке ценных бумаг [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 

22.04.1996г. N 39-ФЗ. – Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http//www.consultant.ru. 

6. О Центральном Банке Российской Федерации (Банке России) 

[Электронный ресурс]: Федеральный Закон от 10.07.2002 г. N 86-ФЗ– Доступ из 

справочно-правовой системы «Консультант плюс». – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru. 

7. Об акционерных обществах [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 26.12.1995г. N 208-ФЗ. – Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http//www.consultant.ru. 

8. Об инвестиционных фондах [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 29.11.2001г. N 156-ФЗ. – Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http//www.consultant.ru.  

9. Об ипотечных ценных бумагах [Электронный ресурс]: Федеральный 

закон от 11.11.2003г. N 152б-ФЗ. – Доступ из справочно-правовой системы 

«КонсультантПлюс». – Режим доступа: http//www.consultant.ru.  

10. Об организации страхового дела в Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: Федеральный закон от 31.12.1997 г. N 157-ФЗ  – Доступ 

из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http//www.consultant.ru. 

11. Об утверждении Стандартов эмиссии ценных бумаг и регистрации 

проспектов ценных бумаг [Электронный ресурс]: Приказ Федеральной службы 

по финансовым рынкам от 16.03.2005г. N 05-4/пз-н. – Доступ из справочно-

правовой системы «КонсультантПлюс». – Режим доступа: 

http//www.consultant.ru. 
 

3.1.3.1. Корпоративные финансы 

1. Бочаров, В.В. Корпоративные финансы [Текст]: учеб. пособие для 

вузов /  В.В.Бочаров. – СПб.: Питер, 2010. – 271с. 

2. Корпоративные финансы [Текст]: учеб. пособие для вузов / под ред. 

М.В.Романовского, О.В.Врублевской. – СПб.: Питер, 2011. – 592с. 

3. Никитина, Н.В. Корпоративные финансы [Текст] : учеб. пособие / Н.В. 

Никитина, В.В. Янов. – М.: КноРус, 2014. – 509с. 

4. Сигел, Дж. Долгосрочные инвестиции в акции. Стратегии с высоким 

доходом и надежностью [Текст]. – 4-е изд. – СПб.: Питер, 2010. – 416 с. 

 

3.1.3.2. Инвестиции 

1. Бочаров, В. В. Инвестиции [Текст]: учеб. для вузов / В. В. Бочаров. - 

2-е изд. - СПб.: Питер, 2010. - 380 с.  

http://www.consultant.ru/
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2. Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 080105 "Финансы и кредит", 080109 "Бухгалт. 

учет, анализ и аудит", 080102 "Мировая экономика" / В. А. Галанов. - М. : 

ИНФРА-М, 2010. - 378 с. 

3. Ивасенко, А. Г. Рынок ценных бумаг. Инструменты и механизмы 

функционирования : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Экономика" и экон. специальностям / А. Г. Ивасенко, Я. И. 

Никонова, В. А. Павленко. - 4-е изд., стер. - М. : КноРус, 2010. - 272 с. 

4. Лукасевич, И.Я. Инвестиции [Текст]: учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / Лукасевич И.Я. - М. : 

ИНФРА-М, 2013. 

5. Маховикова, Г. А. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие / Г. А. 

Маховикова, А. С. Селищев, С. К. Мирзажанов. - М. : ЭКСМО, 2010. - 204 с. 

6. Рынок ценных бумаг : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

экон. специальностям и направлениям / [Н. И. Берзон [и др.]; под общ. ред. Н. 

И. Берзона ; Гос. ун-т- Высш. шк. экономики. - М. : Юрайт, 2011. - 531 с. 

7. Рынок ценных бумаг : электрон. учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по экон. специальностям / [Е. Ф. Жуков [и др.] ; под ред. Е. Ф. 

Жукова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011.  

8. Сребник, Б. В. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по специальности 080105 "Финансы и кредит" / Б. В. Сребник ; 

Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации. - М. : КноРус, 2010. - 288 

с. 

9. Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по экон. специальностям и направлениям / Л. А. Чалдаева, А. А. 

Килячков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2010. - 857 с.  

10. Шарп, У. Ф. Инвестиции [Текст]: учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по экон. специальностям /Уильман Ф. Шарп, Гордон Дж. 

Александер, Джеффри В. Бэйли; пер с англ. [А. Н. Буренина, А. А. Васина; 

науч.-ред. совет: Б.А.Жалнинский (председатель) [и др.]. - М.: ИНФРА-М, 2014. 

- 1027 с.  

 

3.1.3.3. Рынок ценных бумаг 

1. Батяева, Т. А. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности 080105 "Финансы и кредит" / Т. А. 

Батяева, И. И. Столяров ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Фак. гос. упр. - 

М. : ИНФРА-М, 2010. - 304 с. 

2. Вилкова, Т.Б. Брокерская деятельность на рынке ценных бумаг: учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности  «Финансы и 

кредит» [Текст] / Т.Б. Вилкова. - М.: КноРус, 2010. - 167с. 

3. Галанов, В. А. Рынок ценных бумаг : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 080105 "Финансы и кредит", 080109 "Бухгалт. 

учет, анализ и аудит", 080102 "Мировая экономика" / В. А. Галанов. - М. : 

ИНФРА-М, 2010. - 378 с. 
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4. Ивасенко, А. Г. Рынок ценных бумаг. Инструменты и механизмы 

функционирования : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Экономика" и экон. специальностям / А. Г. Ивасенко, Я. И. 

Никонова, В. А. Павленко. - 4-е изд., стер. - М. : КноРус, 2010. - 272 с. 

5. Лялин, В.А. Рынок ценных бумаг [Текст]: учеб. пособие / В.А. Лялин, 

П.В. Воробьев. – М.: Проспект, 2014. – 398 с. 

6. Маховикова, Г. А. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие / Г. А. 

Маховикова, А. С. Селищев, С. К. Мирзажанов. - М. : ЭКСМО, 2010. - 204 с. 

7. Рынок ценных бумаг : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

экон. специальностям и направлениям / [Н. И. Берзон [и др.]; под общ. ред. Н. 

И. Берзона ; Гос. ун-т- Высш. шк. экономики. - М. : Юрайт, 2011. - 531 с. 

8. Рынок ценных бумаг: электрон. учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по экон. специальностям / [Е. Ф. Жуков [и др.] ; под ред. Е. Ф. 

Жукова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 803 с. 

9. Сребник, Б. В. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие для студентов, 

обучающихся по специальности 080105 "Финансы и кредит" / Б. В. Сребник ; 

Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации. - М. : КноРус, 2010. - 288 

с. 

 

3.1.3.4. Страхование 

1. Годин, А.М. Страхование [Текст] : учеб. студентов экон. вузов, 

обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / А.М. Годин, С.В. 

Фрумина. - М. : Дашков и К, 2011. - 480 с. 

2. Ермасов, С. В. Страхование [Текст] : учеб. для бакалавров: учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / С. В. Ермасов, Н. Б. 

Ермасова. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2011. - 703 с. 

3. Митюкова, Э. С. Налоговое планирование, 2011. Анализ реальных 

схем [Текст] : производственно-практическое издание / Э. С. Митюкова. - 3-е 

изд., [перераб. и доп.]. - М. : Эксмо, 2011. - 286 с. 

4. Одинокова, Т. Д. Страхование [Текст] : конспект лекций / Т. Д. 

Одинокова ; [отв. за вып. В. Е. Кучинская] ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Урал. гос. экон. ун-т, Центр дистанц. образования. - Екатеринбург : 

[Издательство УрГЭУ], 2011. - 105 с. 

5. Рыбин, В. Н. Основы страхования [Текст] : учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / В. Н. Рыбин. - 

М. : КноРус, 2010. - 232 с. 

6. Скамай, Л.Г. Страховое дело[Текст] : Базовый курс/ Л.Г. Скамай, : 

Серия «Бакалавр».- М.: Юрайт, 2013. – 343 с  

7. Страхование [Текст] : учеб. для студентов, обучающихся по 

специальности «Финансы и кредит» / [С. Б. Богоявленский [и др.] ; под ред. Л. 

А. Орланюк-Малицкой, С. Ю. Яновой ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и 

финансов, Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - М. : Юрайт, 

2011. - 828 с. 
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8. Страхование: в таблицах и схемах [Текст] : учебное пособие / Т. Д. 

Одинокова, Е. В. Карпова; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. 

гос. экон. ун-т. - Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2013. - 80 с.  

 

3.1.3.5. Финансы предприятий 

1. Бурмистрова Л.М. Финансы организаций (предприятий). М.: 

ИНФРАМ-М, 2010. 

2. Ефимова, О. В. Финансовый анализ: современный инструментарий для 

принятия экономических решений : учеб. для подгот. магистров, обучающихся 

по специальностям "Бухгалт. учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", 

"Мировая экономика" / О. В. Ефимова. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : Омега-Л, 

2010. - 351 с. 

3. Анализ инвестиционной привлекательности организации : 

[монография] / [ Д. А. Ендовицкий [и др.]; под ред. Д. А. Ендовицкого. - М. : 

КноРус, 2010. - 374 с. 

4. Ковалева, А. М. Финансы фирмы : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по экон. специальностям и направлениям / А. М. Ковалева, М. Г. 

Лапуста, Л. Г. Скамай ; Гос. ун-т упр. - 4-е изд., испр. и доп. - М. : ИНФРА-М, 

2011. - 521 с. 

5. Лихачева, О. Н. Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика 

предприятия : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности 080105 "Финансы и кредит" / О. Н. Лихачева, С. А. Щуров; под 

ред. И. Я. Лукасевич. - М. : Вузовский учебник, 2011. - 287 с. 

6. Лупей, Н. А. Финансы торговых организаций : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям "Коммерция (торговое 

дело)" и "Маркетинг" / Н. А. Лупей ; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Рос. гос. торгово-экон. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ЮНИТИ, 2010. - 144 с. 

7. Положенцева, А. И. Финансы организаций (предприятий) : учеб. 

пособие для студентов, обучающихся по специальностям "Финансы и кредит", 

"Бухгалт. учет, анализ и аудит" / А. И. Положенцеа, Т. Н. Соловьева, А. П. 

Есенкова; под ред. Т. Н. Соловьевой. - М. : КноРус, 2010. - 206 с. 

8. Финансы организации: учеб. Н.В. Колчинина. – 5-е изд. – М.: ЮНИТИ, 

2011. 
 

3.2. Дополнительная литература 

 

Раздел 3.2.1. Общая теория финансов, налогов и бюджетных отношений 

1. Акперов, И. Г. Казначейская система исполнения бюджета в 

Российской Федерации [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по экон. и сервис. специальностям / И. Г. Акперов, И. А. 

Коноплева, С. П. Головач; под ред. И. Г. Аксперова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М. : КНОРУС, 2009. - 633 с. 

2. Агеев, Ш. Р. Страхование [Текст] : теория, практика и зарубежный 

опыт : Учеб. пособие / Ш. Р. Агеева, Н. М. Васильев, С. Н. Катырин; Под ред. 
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С. А. Смирнова; Торгово-пром. палата Рос. Федерации. - М. : Эксперт. Бюро М, 

1998. - 374 с. 

3. Анализ финансовых рынков и торговля финансовыми активами: 

тезисы, примеры, задания [Текст] : Пособие по курсу / Междунар. Акад. 

Биржевой Торговли «Форекс Клуб», Шк. валют. трейдеров; Отв. ред. А. С. 

Кияница. - СПб. : Питер, 2004. - 238 с. 

4. Архипов, А. П. Управление страховым бизнесом [Текст] : учеб. 

пособие для студентов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» : 

учеб. пособие по дисциплине специализации специальности «Менеджмент 

орг.» / А. П. Архипов. - М. : Магистр, 2009. - 317 с. 

5. Балтина, А. М. Финансовые системы зарубежных стран [Текст] : учеб. 

пособие для студентов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 

«Мировая экономика» / А. М. Балтина, В. А. Волохина, Н. В. Попова. - М. : 

Финансы и кредит, 2007. - 302 с. 

6. Белова, Е. В. Технический анализ финансовых рынков [Текст] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 521600 

«Экономика» / Е. В. Белова, Д. К. Окороков; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Экон. фак. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 397 с. 

7. Бродский, Г.М.  Право и экономика налогообложения [Текст] / 

Бродский Григорий Михайлович. - СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2000. - 403 с. 

8. Веретенникова, О.Б. Финансы предприятий [Текст] : учеб. пособие / О. 

Б. Веретенникова; Под ред. А. Ю. Казака; М-во образования Рос. Федерации, 

Урал. гос. экон. ун-т. - Екатеринбург : Издательство УрГЭУ, 2004. - 257 с. 

9. Владимирова, М. П. Управление финансовыми ресурсами и 

оптимизация налогообложения на предприятии [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям/М.П. Владимирова, 

А.С. Манукян, М.М. Стажкова; под общ. ред. М.П. Владимировой.- М.: 

КНОРУС, 2008.- 130 с. 

10. Годин, А. М. Бюджетная система Российской Федерации [Текст] : учеб. 

для студентов экон. вузов, обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / 

А. М. Годин, В. П. Горегляд, И. В. Подпорина. - 8-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Дашков и К, 2010. - 628 с. 

11. Гомелля, В. Б. Страховой маркетинг. Актуальные вопросы 

методологии, теории и практики [Текст] : производственно-практическое 

издание / Гомелля В. Б., Туленты Д. С. - 2-е изд. - М. : Анкил, 2000. - 123 с. 

12. Государственные финансы [Текст] : учеб. пособие для студентов 

специальностей «Коммерч. деятельность», «Гос. упр.» учреждений, 

обеспечивающих получение высш. образования / [Г. К. Мультан и др.]; под ред. 

Г. К. Мультана. - Минск : Издательство БГЭУ, 2005. - 166 с. 

13. Ермасова, Н. Б. Государственные и муниципальные финансы: теория 

и практика в России и в зарубежных странах [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов / Н. Б. Ермасова. - М. : Высшее образование, 2008. - 516 с. 

14. Ермасова, Н. Б. Финансы [Текст] : конспект лекций / Н. Б. Ермасова. - 

2-е изд. - М. : Юрайт, 2010. - 179 с. 
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15. Журавлев, П. В. Основы страхового менеджмента [Текст] : учеб. 

пособие / П. В. Журавлев, М. А. Банников, В. В. Владимиров ; Рос. экон. акад. 

им. Г. В. Плеханова, Моск. акад. предпринимательства при Правительстве г. 

Москвы. - М. : Экономика, 2007. - 404 с. 

16. Захаров, А. С. Налоговое право ЕС [Текст] : актуальные проблемы 

функционирования единой системы : [монография] / А. С. Захаров. - М. : 

Волтерс Клувер, 2010. - 657 с. 

17. Зубакин, С. И. Бюджетный контроль [Текст] : [учеб. пособие] / С. И. 

Зубакин ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве РФ. - М. : Дело, 2010. - 396 с. 

18. Иванов, А. В. Налоги и налогообложение в России: история и 

современность (IX-XX вв.) [Текст] : учеб. пособие / А. В. Иванов, А. Д. 

Коршунов; [науч. ред. А. Д. Коршунов] ; Европ.-Азиат. ин-т упр. и 

предпринимательства. - Екатеринбург : [Издательство АМБ], 2007. - 255 с. 

19. Карп, М. В. Налоговый менеджмент [Текст] : Учеб. для студентов 

вузов / М. В. Карп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 477 с. 

20. Ковалева, Т. М. Бюджет и бюджетная политика в Российской 

Федерации [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Ковалева Т. М.;. 

Барулин С. В. - М. : КноРус, 2005. - 208 с. 

21. Купцов, М. М. Финансы [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 080109.65 «Бухгалт. учет, анализ и аудит», 

080105.65 «Финансы» / М. М. Купцов. - М. : РИОР: ИНФРА-М, 2010. - 188 с. 

22. Миляков, Н. В. Налог на добавленную стоимость [Текст] : учеб.-практ. 

пособие / Н. В. Миляков ; Моск. ин-т экономики, менеджмента и права. - М. : 

КНОРУС, 2008. - 204 с. 

23. Молчанов, С. С. Налоги. Расчет и оптимизация, 2010 [Текст] : 

производственно-практическое издание / Сергей Молчанов. - 3-е изд., перераб. 

и доп. - М. : ЭКСМО, 2010. - 539 с. 

24. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / [Д. Г.Черник [и др.]; 

под ред. Д. Г. Черник. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - М. 

: ЮНИТИ, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

25. Налоги и налогообложение [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по экон. специальностям / [Д. Г. Черник [и др.]; под ред. Д. 

Г. Черник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2010. - 367 с. 

26. Нешитой, А. С. Финансы [Текст] : учеб. для студентов экон. вузов, 

обучающихся по специальности «Бухгалт. учет, анализ и аудит» / А. С. 

Нешитой, Я. М. Воскобойников. - 9-е изд., перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 

2010. - 524 с. 

27. Налоговые системы зарубежных стран [Текст] : Учеб. для вузов / Под 

ред. В. Г. Князева, Д. Г. Черника. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Закон и право: 

ЮНИТИ, 1997. - 191 с. 

28. Налоговые споры [Текст] : опыт России и других стран : по 

материалам Междунар. науч.-практ. конф. 12-13 нояб. 2007 г., М.: [сборник] / 

[сост. М. В. Завязочникова]; под ред. С. Г. Пепеляева. - М. : Пепеляев, 

Гольцблат и партнеры: Статут, 2008. - 234 с. 
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29. Нешитой, А. С. Финансовый практикум [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям и направлениям / А. С. 

Нешитой. - Изд. 6-е, перераб. и доп. - М. : Дашков и К, 2006. - 190 с. 

30. Организация бюджетного процесса [Текст] : учеб. для студентов, 

обучающихся по специальности «Финансы и кредит» / [И. М. Соломко [и др.]. - 

М. : КноРус, 2010. - 179 с. 

31. Парыгина, В. А. Бюджетное право и процесс [Текст] : учеб. для 

студентов, обучающихся в вузах по юрид. и экон. специальностям / В. А. 

Парыгина, А. А. Тедеев. - М. : Эксмо, 2005. - 381 с. 

32. Пенкин, А. Ф. Мировой финансовый кризис [Текст] : причины, формы 

проявления, последствия для России : учеб.-метод. пособие / А. Ф. Пенкин ; 

Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. - М. : Издательство 

РАГС, 2009. - 50 с. 

33. Правовое регулирование налоговых отношений [Текст] : учебное 

пособие/ А.П. Кириенко. – Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. – 148 с. 

34. Просветов, Г. И. Финансы, денежное обращение и кредит: задачи и 

решения [Текст] : учеб.-практ. пособие / Г. И. Просветов. - М. : Альфа- Пресс, 

2008. - 448 с. 

35. Рыманов, А.Ю. Налоги и налогообложение [Текст] : [учеб. пособие по 

экон. специальностям] / А. Ю. Рыманов. - 2-е изд. - М. : Инфра-М, 2009. - 331 с. 

36. Сабанти, Б. М. Теория финансов [Текст] : Учеб. пособие / Б. М. 

Сабанти. - 2-е изд. - М. : Менеджер, 2000. - 192 с. 

37. Самаров, Е. К. Страховая математика. Практический курс [Текст] : 

учеб. пособие / Е. К. Самаров. - М. : Альфа-М, 2011. - 79 с. 

38. Селезнева, Н. Н. Налоговый менеджмент. Администрирование. 

Планирование. Учет [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальностям 080107 «Налоги и налогообложение», 080105 «Финансы и 

кредит», 080109 «Бухгалт. учет, анализ и аудит» / Н. Н. Селезнева. - М. : 

ЮНИТИ, 2007. - 224 с. 

39. Свищева, В. А. Государственные и муниципальные финансы [Текст] : 

практикум / В. А. Свищева. - М. : Дашков и К, 2010. - 135 с. 

40. Специальные налоговые режимы [Текст] : учеб.-метод. пособие / [Е. 

Г. Батанов [и др.]; под ред. А. А. Ялбулганова. - [М.] : [Ось-89], 2009. - 127 с. 

41. Страхование [Электронный ресурс] : электрон. учеб. для студентов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалт. учет, анализ и 

аудит» / [Ю. Т. Ахвледиани [и др.] ; под ред. В. В. Шахова, Ю. Т. Ахвледиани. - 

3-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 1 эл. опт. диск (CD-

ROM). 

42. Сурков, М. С. Институты и инструменты бюджетно-налогового и 

денежно-кредитного регулирования экономики [Текст] : учеб. пособие для 

студентов вузов / М. С. Сурков, Н. В. Яремчук; [под общ. ред. Н. В. Яремчука]; 

Рос. гос. гуманит. ун-т, Каф. экон. теории. - М. : [Городец], 2004. - 252 с. 

43. Сутырин, С. Ф. Налоги и налоговое планирование в мировой 

экономике [Текст] : Учеб. пособие / С. Ф. Сутырин, А. И. Погорлецкий ; С.-

Петерб. гос. ун-т. - СПб. : Изд-во Михайлова В. А.: Полиус, 1998. - 577 с. 
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44. Федулова, С. Ф. Финансы [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по экон. специальностям / С. Ф. Федулова. - 2-е изд., перераб. и 

доп. - М. : КноРус, 2008. - 393 с. 

45. Фельдман, А. Б. Производные финансовые и товарные инструменты 

[Текст] : учеб. для студентов, обучающихся по специальностям «Финансы и 

кредит», «Мировая экономика» / А. Б. Фельдман. - 2-е изд., дораб. и доп. - [М.] : 

Экономика, 2008. - 468 с. 

46. Финансово-экономические проблемы муниципальных образований 

[Текст] : научное издание / К. И. Таксир, А. В. Максимов, Г. К. Шеховцов и др.; 

Под ред. Н. Г. Сычева, К. И. Таксира; Акад. бюджета и казначейства М-ва 

финансов Рос. Федерации. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 703 с. 

47. Финансы [Текст] : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. 

специальностям: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Финансы и кредит» (080105) / [Г. Б. Поляк [и др.]; под ред. Г. Б. Поляка. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ, 2007. - 703 с. 

48. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : учеб. пособие / [А. 

Ю. Казак [и др.].; отв. за вып. А. Ю. Казак, В. М. Иванов] ; М-во образования 

Рос. Федерации, Урал. гос. экон. ун-т, Центр дистанц. образования. - 

Екатеринбург : [Издательство Урал. гос. экон. ун-та], 2001. - 111 с. 

49. Финансы и кредит [Текст] : учеб. для студентов вузов, обучающихся 

по направлению «Экономика» и экон. специальностям / [М. Л. Дьяконова [и 

др.]; под ред. Т. М. Ковалевой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2008. - 

376 с. 

50. Финансово-кредитный энциклопедический словарь [Текст] : словарь / 

А. Г. Грязнова, В. Г. Пансков, В. М. Родионова и др.; Под ред. А. Г. Грязновой. 

- М. : Финансы и статистика, 2002. - 1167 с. 

51. Уотшем, Терри Дж. Количественные методы в финансах [Текст] : 

Учеб. пособие для студентов вузов по экон. спец. / Т. Д. Уотшем, К. Паррамоу; 

Пер. с англ. под ред. М. Р. Ефимовой. - М. : Финансы: ЮНИТИ, 1999. - 527 с. 

52. Якобсон, Л. И. Экономика общественного сектора [Текст] : Основы 

теории государственных финансов: Учебник для студ.вузов / Якобсон Лев 

Ильич. - М. : Аспект Пресс, 1996. - 319 с. 

 

 

Раздел 3.2.2. Теория денежного обращения и кредита. Банковское дело  
1. О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций: федер. 

закон от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ  

2. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма: федер. закон от 7 августа 

2001 г. № 115-ФЗ  

3. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 

Федерации: федер. закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ  

4. О банковских операциях и других сделках расчетных небанковских 

кредитных организаций, обязательных нормативах расчетных небанковских 
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кредитных организаций и особенностях осуществления Банком России надзора 

за их соблюдением: инструкция ЦБ РФ от 26 апреля 2006 г. № 129-И  

5. О порядке проведения проверок кредитных организаций (их 

филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка 

Российской Федерации: инструкция ЦБ РФ от 25 августа 2003 г. № 105-И  

6. О порядке регулирования отношений, связанных с осуществлением 

мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) кредитных 

организаций: инструкция ЦБ РФ от 12 июля 1999 г. № 126-И  

7. Об обязательных нормативах банков: инструкция ЦБ РФ от 16 января 

2004 г. № 110-И  

8. Алавердов А.Р. Менеджмент персонала в коммерческом банке: 

учебник. М.: Маркет ДС, 2008. 

9. Банковские риски: учеб. пособие / под ред. д-ра О.И. Лаврушина; Н.И. 

Валенцевой. М.: КноРус, 2007. 

10. Банковское дело. Дополнительные операции для клиентов: учеб. по 

специальности «Менеджмент организации» / А.М. Тавасиев и др.; под ред. 

А.М. Тавасиева. М.: Финансы и статистика, 2005. 

11. Банковское дело: управление кредитной организацией: практикум / 

авт.-сост. В. П. Бычков и др. М.: Дашков и Ко, 2008. 

12. Банковское дело: учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. 

специальностям / Е.Ф. Жуков и др.; под ред: Е.Ф. Жукова, Н.Д. Эриашвили. 3-е 

изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ, 2008. 

13. Банковское дело: учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. 

специальностям / О.И. Лаврушин и др.; под ред. О.И. Лаврушина. 6-е изд., 

стеретип. М.: КноРус, 2008. 

14. Белоглазова Г.Н., Кролйвецкая Л П. Банковское дело. Организация 

деятельности коммерческого банка: учебник. СПб.: Питер, 2008. 

15. Власов С.Н., Рожков Ю.В., Щуплов Е.А. Розничный коммерческий 

банк: социальное стратифицирование / под ред. Ю.В. Рожкова. Хабаровск: РИЦ 

ХГАЭП, 2006. 

16. Грюнинг Х. В. Анализ банковских рисков. М.: Весь Мир, 2008. 

17. Деньги, кредит, банки [Текст] : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по экон. специальностям / [Н. В. Байдукова [и др.]; под ред. Г. Н. 

Белоглазова ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. - М. : Юрайт: Высшее 

образование, 2009. - 620 с. 

18. Деньги, кредит, банки [Текст] : учеб. для студентов вузов, 

обучающихся по экон. специальностям / [О. И. Лаврушин [и др.]; под ред. О. И. 

Лаврушина ; Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации. - 8 изд., 

перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2009. - 559 с. 

19. Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс] : электрон. учеб. / [О. И. 

Лаврушин [и др.]; под ред. О. И. Лаврушина. - 8 изд., перераб. и доп. - 

Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2010. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

20. Деньги. Кредит. Банки [Текст] : учеб. для студентов, обучающихся по 

специальности «Финансы и кредит» / А. Ю. Казак [и др.]; под ред. А. Ю.Казака, 

М. С. Марамыгина. - М. : Экономистъ, 2007. - 655 с. 
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21. Додонова И.В., Кабанова О.В. Автоматизированная обработка 

банковской информации: учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

специальности «Финансы и кредит». М.: КНОРУС, 2008. 

22. Загайнова Ю.В. Формирование структуры капитала коммерческого 

банка: автореф. … канд. экон. наук. Новосибирск, 2006. 

23. Казак А.Ю., Веретенникова О.Б., Мокеева Н.Н. Международные 

валютно-кредитные отношения / под ред. А.Ю. Казака. Екатеринбург: Изд-во 

АМБ, 2006. 

24. Каменецкий М.И., Донцова Л.В., Печатникова С.М. Ипотечное 

кредитование на рынке жилья (народнохозяйственный и региональный 

аспекты). М.: Дело и Сервис, 2006. 

25. Князев П.П. Инвестиционное кредитование в системе 

функционирования коммерческого банка / под ред. А.Ю. Казака. Екатеринбург: 

Изд-во АМБ, 2007. 

26. Лаврушин О.И., Афанасьева О.Н., Корниенко С.Л. Банковское дело: 

современная система кредитования: учеб. пособие для студентов вузов / под 

ред. О.И. Лаврушина. М.: КноРус, 2005. 

27. Ольхова Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке: учеб. 

пособие для студентов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит». 

М.: КноРус, 2008. 

28. Пенкин, А. Ф. Мировой финансовый кризис [Текст] : причины, формы 

проявления, последствия для России : учеб.-метод. пособие / А. Ф. Пенкин ; 

Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. - М. : Издательство 

РАГС, 2009. - 50 с. 

29. Просветов, Г. И. Финансы, денежное обращение и кредит: задачи и 

решения [Текст] : учеб.-практ. пособие / Г. И. Просветов. - М. : Альфа- Пресс, 

2008. - 448 с. 

30. Розинский И.А. Иностранные банки и иностранная экономика. М.: 

Экономика, 2009. 

31. Федорова А.Е. Организация деятельности центрального банка: сб. 

задач и деловых ситуаций. Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2006. 

32. Федорова А.Е. Организация деятельности центрального банка: учеб. 

пособие. Екатеринбург: Изд-во АМБ, 2009. 

33. Фетисов Г.Г., Лаврушин О.И., Мамонова И.Д. Организация 

деятельности центрального банка. М.: КноРус, 2009. 

34. Шамраев А.В. Правовое регулирование международных банковских 

сделок и сделок на международных банковских рынках. М.: КноРус, 2009. 
 

 

Раздел 3.2.3. Финансовые рынки и финансы предприятий 

1. Агеев А. Системы электронных расчетов по операциям с ценными 

бумагами (на примере CREST и CHESS) //Депозитариум. – 2010. - №1.-С. 14-

18. 

2. Алехин Б. Неисполнение сделок на финансовом рынке: опыт США и 

России//Депозитариум. – 2010. - №3.-С. 15-20; №4. - С. 22-26. 
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3. Алиев Тофик Абдул-Али оглы. BBVB на валютном и кредитном 

рынках Азербайджана// Биржевое обозрение. – 2009. - №11.-С. 18-20. 

4. Асаул, А.Н. Основы бизнеса на рынке ценных бумаг [Текст] / А.Н. 

Асаул, Н.А. Асаул, Р.А. Фалтинский; под ред. д-ра экон. наук, проф. А.Н. 

Асаула. – СПб.: ИПЭВ, 2008. – 207с. 

5. Бабенов Булат. Фондовый рынок Казахстана в 2009 году// Биржевое 

обозрение. – 2010. - №3.-С. 13-15. 

6. Балтина, А. М. Финансовые системы зарубежных стран [Текст] : учеб. 

пособие для студентов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», 

«Мировая экономика» / А. М. Балтина, В. А. Волохина, Н. В. Попова. - М. : 

Финансы и кредит, 2007. - 302 с. 

7. Барсукова Н. Участие центрального депозитария в корпоративных 

действиях эмитентов Республики Узбекистан//Депозитариум. – 2009. - №11.-С. 

12-14. 

8. Белова, Е. В. Технический анализ финансовых рынков [Текст] : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению 521600 

«Экономика» / Е. В. Белова, Д. К. Окороков; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова, Экон. фак. - М. : ИНФРА-М, 2006. - 397 с. 

9. Бернстайн, П. Фундаментальные идеи финансового мира: Эволюция 

[Текст] / Питер Бернстайн; Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. – 

247с. 

10. Брейли, Р. Принципы корпоративных финансов [Текст]: учебное 

пособие / Ричард Брейли, Стюарт Майерс; [пер. с англ. науч. ред. 

Н.Н.Барышниковой]. – 2-е изд. – М.: ОЛИМП-БИЗНЕС, 2004. – 1087с. 

11. Бэйт, Николас. Как преодолеть экономический спад. План выживания 

бизнеса [Текст] / [Пер. с англ. И.Татариновой]. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 

2009. – 208с. 

12. Винс, Р. Математика управления капиталом: Методы анализа риска 

для трейдеров и портфельных менеджеров [Текст] / Ральф Винс; Пер. с англ. – 

3-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2008. – 400с. 

13. Горловская, И.Г. Теория и методология РЦБ-услуг [Текст]: 

Монография / И.Г. Горловская. – Екатеринбург: Изд-во УрГЭУ, 2009. – 196с. 

14. Гохан, Патрик А. Слияния, поглощения и реструктуризация компаний 

[Текст] / Патрик А. Гохан., Пер. с англ. – 2-е изд. – М.: Альпина Бизнес Букс, 

2006. – 741с. 

15. Григорьева, Е.М. Финансы корпораций: Учеб. пособие [Текст] / 

Григорьева Е.М., Перепечкина Е.Г.; под. ред. Г.А.Тактарова. – М.: Финансы и 

статистика, 2006.-286с. 

16. Денежное хозяйство предприятий: учебник для вузов [Текст] / 

А.Ю.Казак, О.В.Веретенникова, М.С.Марамыгин, К.В.Ростовцев; под. ред. 

проф. А.Ю.Казака, проф. О.Б.Веретенниковой. – 3-е изд. испр. – М.: 

Экономистъ, 2007. – 464с. 

17. Динамика корпоративного развития [Текст] / В.Ж.Дубровский, 

О.А.Романова, А.И.Татаркин, И.Н.Ткаченко. – М.: Наука, 2004. 
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18. Долан, Э. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная политика 

[Текст] /  Э.Долан, К.Кэмпбелл, Р.Кэмпбелл. – М.: Профико, 1991. 

19. Едронова, В. Н. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / В. Н. Едронова, Т. 

Н. Новожилова. - М. : Магистр, 2009. - 684 с. 

20. Зубец, А. Н. Маркетинговые исследования страхового рынка [Текст] : 

производственно-практическое издание / А. Н. Зубец. - М. : Центр экономики и 

маркетинга, 2001. - 218 с. 

21. Зубец, А. Н. Страховой маркетинг в России [Текст] : Практ. пособие / 

А. Н. Зубец. - М. : Центр экономики и маркетинга, 1999. - 335 с. 

22. Идеальная модель фондового рынка России на среднесрочную 

перспективу (до 2015 года) [Текст] / авт. Кол. А.Е. Абрамов, Л.В. Азимова, 

Ю.А. Данилов, В.Р. Евстигнеев, Р.А. Кокорев, А.В. Кузнецов, Б.Б. Рубцов и др. 

– М.: НАУФОР, 2007. – 176с. 

23. Карелин, В.С. Финансы корпораций: практикум [Текст] / В.С.Карелин. 

– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2005. – 123с. 

24. Карелин, В.С. Финансы корпораций: учебник [Текст] / В.С.Карелин – 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2005. – 619с. 

25. Кидуэлл, Д.С. Финансовые институты, рынки и деньги [Текст] = 

Financial institutions, markets and money / Дэвид С. Кидуэлл, Ричард Л. 

Петерсон, Дэвид У. Блэкуэлл; пер. с англ. – СПб.: Питер, 2000. – 752с. 

26. Корпоративные финансы. Руководство к изучению курса [Текст]: учеб. 

пособие для вузов, обучающихся по направлению подгот. «Экономика» /  

[И.В.Ивашковская][и др.]; отв. ред. И.В.Ивашковская; Гос. ун-т – Высш. шк. 

экономики. – 2-е изд. – М.: Издательский дом ГУ ВШЭ, 2008. – 334с. 

a. Криничанский, К. В. Рынок ценных бумаг : учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / К. В. 

Криничанский. - М. : Дело и Сервис, 2007. - 512 с. 

27. Ли, Ченг Ф. Финансы корпораций: теория, методы и практика [Текст]: 

Учеб. для вузов / Ченг Ф. Ли, Джозеф И.Финнерти / Пер. с англ. – М.: ИНФРА-

М, 2000. – 685с. 

28. Майоров С. Мировая индустрия срочного рынка: год спустя// 

Биржевое обозрение. – 2010. - №5.-С. 8-11. 

29. Малиновская, О.В. Государственные и муниципальные финансы 

[Текст] : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

"Финансы и кредит" / О. В. Малиновская, И. П. Скобелева, А. В. Бровкина. - 2-е 

изд., доп. и перераб. – М. :КноРус, 2012. - 468 с.  

30. Миркин, Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие 

фундаментальных факторов, прогноз и политика развития [Текст] / Я.М. 

Миркин. - М.: Альпина Паблишер, 2002. - 624с. 

31. Михайловский В. Листинг на Гонконгской фондовой бирже//Рынок 

ценных бумаг. – 2010. - №12. –С. 16-18. 

32. Могилевский, С.Д. Корпорации в России: Правовой статус и основы 

деятельности: учеб. пособие [Текст] / Могилевский С.Д., Самойлов И.А. 2-е 

изд. – М.: Дело, 2007. – 480с. 
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33. Назаров Д. Банковские еврооблигации стран СНГ: поиск новых 

возможностей//Рынок ценных бумаг. – 2010. - №12. –С. 20-23. 

34. Никулина, Н. Н. Актуарные расчеты в страховании [Текст] : учеб.-метод. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям «Финансы и 

кредит», «Бухгалт. учет, анализ и аудит» / Н. Н. Никулина, Н. Д. Эриашвили. - М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 135 с. 

35. Одинокова, Т.Д. Страхование [Текст]: конспект лекций / Т. Д. 

Одинокова ; [отв. за вып. В. Е. Кучинская]; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Урал. гос. экон. ун-т, Центр дистанц. образования. - Екатеринбург: 

Из-во УрГЭУ, 2011. - 105 с.  

36. Пенкин, А. Ф. Мировой финансовый кризис [Текст] : причины, формы 

проявления, последствия для России : учеб.-метод. пособие / А. Ф. Пенкин ; 

Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. - М. : Издательство 

РАГС, 2009. - 50 с. 

37. Пособие по корпоративному управлению: В 6 т. – М.: Альпина Бизнес 

Букс, 2004. 

38. Просветов, Г. И. Финансы, денежное обращение и кредит: задачи и 

решения [Текст] : учеб.-практ. пособие / Г. И. Просветов. - М. : Альфа- Пресс, 

2008. - 448 с. 

39. Решетникова, Т.В. Региональные профессиональные участники на 

рынке андеррайтинговых услуг [Текст] / Т.В.Решетникова, А.И.Решетников, 

Ю.М.Тульский / Новые тенденции в развитии российской модели 

корпоративного управления: посткризисные уроки и выводы [коллективная 

монография] / [науч. ред. И.Н.Ткаченко]. – Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. 

экон. ун-та, 2011. Кн. 1. – 298с. 

40. Решетникова, Т.В., Куваева, Ю.В. Акционерный капитал в системе 

финансовых отношений корпораций [Текст] // Известия Уральского 

государственного университета. – 2006. - № 3(15). 

41. Росс, С. Основы корпоративных финансов. Ключ к успеху 

коммерческой организации – финансовое планирование и управление: 

переводное издание [Текст] / С. Росс, Р. Вестерфилд, Б. Джордан; Пер. с англ. 

под общ. ред. Ю.В.Шленова. – М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2000. – 719с. 

42. Рубцов, Б. Б. Современные фондовый рынок : учеб. пособие для 

студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / Б. Б. Рубцов; 

Финансовая акад. при Правительстве Рос. Федерации, Ин-т мировой экономики 

и междунар. отношений РАН, инвестиц. компания "Еврофинансы". - М. : 

[Альпина] Бизнес Букс, 2007. - 925 с. 

43. Рудык Н.Б. Структура капитала корпораций: теория и практика 

[Текст]. – М.: Дело, 2004. 
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Дополнительные интернет-ресурсы  

1. micex.ru – фондовая биржа ММВБ 

2. mrsa.ru – сайт российского общества оценщиков 

3. quality.eup.ru – ресурс, посвященный менеджменту качества. 

4. rbc.ru – РосБизнесКонсалтинг 

5. rts.ru – биржа РТС 

6. www.allinvestrus.com/cons/bp.html 
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7. www.aup.ru 

8. www.cfin.ru – корпоративный менеджмент. 

9. www.ecsocman.edu.ru (Образовательный портал НИУ ВШЭ)  

10. www.e-library.ru 

11. www.finexpert.ru – портал, посвященный: организационному развитию, 
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12. www.gaap.ru – теория и практика управленческого учета. 
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15. www.idefinfo.ru – ресурс, посвященный системному проектированию. 

16. www.innovbusiness.ru – ресурс «Инновации и предпринимательство», создан 

для информационной поддержки предпринимателей и фирм, занятых в сфере 
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разработке и внедрении современных информационных систем управления 

предприятием, повышении эффективности ведения бизнеса. 

18.  www.itportal.ru – портал «Инновации и технологии». 

19. www.mevriz.ru/ 

20. www.mpsf.org 

21. www.risk-manage.ru – управление рисками в России. 

22. www.rjm.ru – российский журнал менеджмента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


