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Программа вступительных испытаний по направлению сформирована на основе
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
программе бакалавриата и включает основные и практически значимые вопросы по
дисциплинам общепрофессиональной и специальной подготовки.
Программа вступительных испытаний включает следующие модули:
1. Экономическая теория;
2. Финансы;
3. Деньги, кредит, банки;
4. Экономика региона;
5. Финансы организаций, корпоративные финансы и финансовый менеджмент;
6. Бухгалтерский учет и аудит;
7. Налоги и налоговая система.
Вступительные испытания проходит в виде междисциплинарного теста, в котором
содержится 100 тестовых вопросов. Каждый правильный ответ на тестовый вопрос равен
1 баллу.
Критерии оценки знаний абитуриентов на вступительном экзамене
- полнота знаний - количественная полнота знаний по предметам
междисциплинарного цикла;
- глубина знаний - способность соотносить их с соответствующим предметом;
- оперативность знаний - способность использовать знания при анализе конкретных
ситуаций;
- прочность знаний - знания на уровне актуальной памяти;
- связь с профессиональной деятельностью - способность показать возможность
использования знаний в практической профессиональной деятельности.
Для повышения качества и объективности оценки знаний абитуриентов на
вступительных испытаниях по специализированным программам магистерской
подготовки оценка знаний производится с использованием сто - балльной шкалы.
Уровни знаний

Описание уровня

Баллы

Высокий

Абитуриент показал всестороннее, систематическое
знание учебного материала.

100-90

Выше среднего

Абитуриент показал знание учебного материала, но
допустил при ответе несущественные неточности.

89-60

Средний

Абитуриент допустил при ответе на экзамене некоторые
погрешности, но показал уровень знаний, достаточный
для начала обучения по основной образовательной
программе.

59-40

Низкий

При ответе абитуриента обнаружились пробелы в его
знании учебного материала, он допустил ряд грубых
ошибок при ответе на экзамене. Уровень знаний не
позволяет ему приступить к освоению основной
образовательной программы.

39-1

Для успешного прохождения вступительного испытания и зачисления на
программы на условиях полного возмещения затрат необходимо набрать минимум 40
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баллов. В случае наличия бюджетных мест зачисление на программы осуществляется по
конкурсу в зависимости от количества набранных баллов.
Тестовые задания равновесны, засчитываются только полные правильные ответы
(при наличии нескольких правильных ответов в задании), поэтому для набора проходного
балла необходимо дать верные ответы на 40 вопросов.
Модуль 1. Экономическая теория
На вступительное испытание по модулю «Экономическая теория» выносятся
следующие темы:
Раздел 1. История экономических учений
Меркантилизм. Школа физиократов. Классическая политическая экономия (А.
Смит, Д.Рикардо, К.Маркс). Формирование и эволюция современной экономической
мысли. Неоклассическое направление. Маржиналистская революция. Австрийская школа
(Бем-Баверк, Менгер, Мизес, Хайек). Лозаннская (математическая) школа (Л. Вальрас, В.
Парето). Англо-американская школа (А. Маршалл, Дж. Кларк). Неоклассическая
экономическая теория. Кейнс и
неокейнсианство. Монетаризм (Фридмен).
Институционализм. Вклад российских ученых в развитие мировой экономической мысли.
Раздел 2. Микроэкономика
Экономические агенты и экономические институты. Спрос и предложение.
Рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения. Поведение потребителя.
Производство и издержки. Совершенная конкуренция и несовершенная конкуренция.
Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Ценообразование на рынках
факторов производства.
Раздел 3. Макроэкономика
Основные макроэкономические показатели и методы их измерения. Индексы цен.
Макроэкономическое равновесие: основные модели. Экономический рост и
экономический цикл. Рынок труда. Безработица и инфляция. Деньги и банковская
система. Монетарная политика. Налоги. Бюджет. Фискальная политика. Мировое
хозяйство. Международные экономические отношения.
Список рекомендуемой литературы:
Автор
Агапова Т.А.,
Серёгина С.Ф.

Акимова Е.Н.
Гребенников
П.И.

Название издания
Макроэкономика
[Электронный ресурс]:
учебник
Сборник задач и
упражнений по курсу
«Экономика»
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Микроэкономика
[Электронный ресурс]:
учебник для бакалавров

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс

М.: Московский
финансовопромышленный
университет
«Синергия»

2013

http://www.iprbooksho
p.ru/17022.html

М. ; Берлин :
Директ-Медиа

2016

http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=
430711

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/AF657A2
0-706F-4D28-92501A9F88A37AC8

Гришаева Л.В.

Сборник тестов по
микроэкономике
[Электронный ресурс]:
учебное пособие

Саратов:
Вузовское
образование

2013

http://www.iprbookshop.
ru/11372

Грузков И.В.

Микроэкономика
[Электронный ресурс]:
учебное пособие

Ставрополь: ИД
«ТЭСЭРА»

2014

https://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=27
7490
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Автор

Название издания

Издательство

Журавлева Г.П.

Экономическая теория.
Микроэкономика - Ч.1,2
[Электронный ресурс]:
учебник

М.: Дашков и К

Год
издания
2014

Корнейчук Б.В.

Микроэкономика
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
академического
бакалавриата

М.: Юрай

2017

Кузнецов Б.Т.
Максимова В.Ф.

Маховикова
Г.А.

Медушевская
И.Е.

Николаева И.П.

под ред. В. П.
Колесова

под ред. И.Н.
Платонова

под ред. Р.И.
Хасбулатова

под ред. С.Ф.
Серегиной

Разнодежина
Э.Н.
Смитиенко Б.М.

Макроэкономика
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Микроэкономика
[Электронный ресурс]:
учебник

М.: Юнити-Дана

https://biblioonline.ru/book/5F1CD75
3-BCAE-4361-8DD5E4F1ED24AEF2
https://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id
=115415
http://www.iprbookshop.
ru/17025

М.: Московский
финансовопромышленный
университет
«Синергия»

2013

М.: Юрай

2017

Саратов:
Вузовское
образование

2014

http://www.iprbookshop.
ru/19286.html.

М.: Дашков и К

2016

http://biblioclub.ru/index
.php?page=book&id=453
437 (19.09.2017).

М. : Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/BF5C439
9-91D5-426B-8D91ED2E386D30C6

М.: МГИМО

2012

https://e.lanbook.com/rea
der/book/46302/#1

2017

https://biblioonline.ru/viewer/31330F
B5-5786-483C-975BFA90A25429C0#page/1

Микроэкономика
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
академического
бакалавриата
Мировая экономика и
международные
экономические отношения.
Практикум [Электронный
ресурс]: учебное пособие
Мировая экономика и
[Электронный ресурс]:
учебник для бакалавров
Мировая экономика.
Экономика стран и регионов
[Электронный ресурс]:
учебник для академического
бакалавриата
Внешнеэкономические
аспекты модернизации и
конкурентоспособности в
мировой экономике
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Международная торговая
политика [Электронный
ресурс]: учебник для
бакалавриата и
магистратуры
Макроэкономика
[Электронный ресурс]:
учебник для
академического
бакалавриата
Макроэкономика
[Электронный ресурс]:
учебно-практическое
пособие
Мировая экономика
[Электронный ресурс]:

2015

Ссылка на
электронный ресурс
http://www.iprbookshop.
ru/14126

М.: Юрайт

М.: Юрай

2017

https://biblioonline.ru/viewer/74582
6D1-1105-4F81-A9B0E7FC046737D3#page/
1

Ульяновск :
УлГТУ

2013

https://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id
=363538

М.: Юрайт
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https://biblioonline.ru/book/C6811EE
3-78A6-4672-864648949EA16977

2017

www.biblioonline.ru/book/6F84814F

Автор

Скляревская
В.А.
Одегов Ю.Г.
Митрофанова
И.А.
Скляревская
В.А.

Название издания
учебник для академического
бакалавриата
Экономика труда
[Электронный ресурс]:
учебник для бакалавров
Экономика труда : учебник
и практикум для
академического
бакалавриата
Экономика труда: теория и
практика [Электронный
ресурс]: учебное пособие
Экономика труда
[Электронный ресурс]:
учебник для бакалавров

Издательство

Год
издания

М.: Дашков и К

2014

М.: Юрайт

2015

М.; Берлин:
Директ-Медиа

2015

М.: Дашков и К

2015

Ссылка на
электронный ресурс
-3346-41F1-B8E1C79FF07AF876
http://www.iprbookshop.
ru/52296.html?replaceme
nt=1
www.biblioonline.ru/book/52C1BD
CF-6C24-49C3-90728519F7450633
http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=258
905
http://www.iprbookshop.
ru/52296

Модуль 2.Финансы
На вступительное испытание по модулю «Финансы» выносятся следующие темы:
Раздел
1. Теоретические основы
финансов. Государственные и
территориальные финансы
Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений
рыночного хозяйства. Управление финансами. Финансовая политика. Финансовое
планирование, прогнозирование,
контроль. Бюджетная система РФ. Бюджетное
устройство. Бюджетный процесс. Внебюджетные фонды государства. Территориальные
финансы. Государственный кредит как экономическая категория. Страхование и
страховой рынок.
Раздел 2. Финансы субъектов хозяйствования. Воздействие финансов на
экономику и социальную сферу
Финансы коммерческих организаций в условиях рыночного хозяйства. Финансы
некоммерческих организаций. Роль финансов в жизни общества. Финансовые системы
развитых стран.
Список рекомендуемой литературы:
Автор

Название издания

Издательство

Ковалева А.М.

Финансы [Электронный
ресурс]: учебник для
бакалавров

М.: Юрайт

Год
издания
2017

Дворецкая А.Е.

Финансы [Электронный
ресурс]: учебник для
академического бакалавриата

М.: Юрайт

2016

Кабанцева Н.Г.

Финансы [Электронный
ресурс]: учебное пособие
Финансы [Электронный
ресурс]: учебник

Ростов-наДону: Феникс
Ставрополь:
Агрус

2012

Финансы бюджетных
организаций [Электронный
ресурс]: учебник для
обучающихся вузов
Государственные и
муниципальные финансы
[Электронный ресурс]: учебник
и практикум для
академического бакалавриата

М.: ЮнитиДана

2015

М.: Юрайт

2017

Глотова И.И.
Поляк Г.Б.

Ракитина И.С.
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2013

Ссылка на
электронный ресурс
https://biblioonline.ru/book/0EEC52B
5-360A-4084-B72ED401B765F8E1
https://biblioonline.ru/viewer/8918BA
2E-494D-4F64-B8D694B9383A256F#page/1
http://www.iprbookshop.
ru/4986
https://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=27
7485
http://www.iprbookshop.
ru/52059

www.biblioonline.ru/book/2E1F1A2
2-40B7-4EC6-8E6120FAEA134205

Автор

Название издания

Издательство

Балакина А.П.

Финансы [Электронный
ресурс]: учебник
Финансы [Электронный
ресурс]: учебник для
бакалавров
Финансы [Электронный
ресурс]: учебное пособие
Финансы[Электронный ресурс]:
учебник

М.: Дашков и К

Год
издания
2015

М.: Дашков и К

2013

Саратов:
Научная книга
М.: Дашков и К

2012

Шуляк П.Н.,
Белотелова Н.П.,
Белотелова Ж.С.
Котельникова
Е.А.
Нешитой А.С.

2015

Ссылка на
электронный ресурс
http://www.iprbookshop.
ru/11005
http://www.iprbookshop.
ru/14116
http://www.iprbookshop.
ru/8190
http://www.iprbookshop.
ru/4550

Модуль 3. Деньги, кредит, банки
На вступительное испытание по модулю «Деньги, кредит, банки» выносятся
следующие темы:
Раздел 1. Деньги
Характеристика денег, как исторической и экономической категории, функции
денег. Виды и формы денег. Денежная масса, ее элементы. Денежное обращение и
денежный оборот. Налично-денежный оборот и безналичный денежный оборот в РФ.
Понятие и виды денежных систем. Денежная система РФ. Денежно-кредитная политика,
как инструмент государственного регулирования экономики. Основные инструменты и
методы денежно-кредитной политики Центрального банка. Перспективы развития
денежно-кредитной политики в РФ. Международная валютная система и валютные
отношения. Валютный курс и его роль в экономике. Валютная система РФ.
Раздел 2. Кредит
Необходимость и сущность кредита. Субъекты кредитных отношений. Фирмы и
виды кредита. Сущность и типизация кредитной системы. Структура кредитной системы
РФ.
Раздел 3. Банки
Структура банковской системы. Центральный банк и его функции. Организационноправовые формы и структура коммерческих банков. Банковские операции. Банковская
система РФ. Банк на рынке валютных операций: валютные операции и порядок их
осуществления, валютное регулирование и валютный контроль.
Список рекомендуемой литературы:
Автор

Название издания

Издательство

Иванов В.В.

Деньги, кредит, банки
[Электронный ресурс]: учебник
и практикум

М.: Юрайт

Год
издания
2017

Катасонов В.Ю.

Деньги.Кредит. Банки
[Электронный ресурс]: учебник
и практикум для
академического бакалавриата
Деньги. Кредит. Банки
[Электронный ресурс]: учебное
пособие

М.: Юрайт

2017

М.: Флинта

2012

Алиев А.Т.

Ссылка на
электронный ресурс
https://biblioonline.ru/book/065AD21
3-950A-4BB8-9AA34CB653B4258C
https://biblioonline.ru/book/EC1DEA
D5-ABFA-4927-B012CB8E1261513E
https://e.lanbook.com/rea
der/book/20213/#1

Челноков В.А.

Деньги. Кредит. Банки
[Электронный ресурс]: учебное
пособие

М.: ЮнитиДана

2015

https://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book_view_
red&book_id=114797

Мудрак А.В.

Деньги. Кредит. Банки. Ценные
бумаги. [Электронный ресурс]:
учебное пособие
Финансы, денежное обращение
и кредит: сборник

М.: Флинта

2012

https://e.lanbook.com/bo
ok/20228

Оренбург :
Агентство

2011

Л. Мусина,
И. Горина,
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http://biblioclub.ru/index.

Автор

Название издания

Издательство

Т. Зверькова

задач[Электронный ресурс] :
учебное пособие

"Пресса"

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
php?page=book&id=259
120

Модуль 4. Экономика региона
На вступительное испытание по модулю «Экономика региона» выносятся
следующие темы:
Раздел 1. Регион как объект хозяйства и субъект государственного
управления.
Региональная экономика и ее место в системе наук. Задачи экономики регионов.
Понятие «регион» и типы региональных образований. Понятие и структура
хозяйственного комплекса региона. Территориальная организация общества. Цели и
задачи социально-экономического развития регионов. Экономические и социальные
показатели. Тенденции развития регионов.
Раздел 2. Региональная система Российской Федерации.
Структура экономики РФ. Отраслевая структура. Понятие отрасль экономики.
Основные особенности отраслевой структуры российской экономики. Функциональная
структура экономики. Межрайонные транспортно – экономические связи. Финансовые
связи в региональной экономике. Понятие экономического района. Важнейшие принципы
экономического районирования. Влияние экономического районирования на финансовые
потоки регионов. Региональная финансовая политика и особенности ее реализации в
отдельных регионах.
Список рекомендуемой литературы:
Автор

под ред.Т.Г.
Морозова

под ред. Л.Э.
Лимонова

под общ. ред.
Ф. Т. Прокопова

Петропавловски
й А.Е.

Дианова В.А.

Жуков Б.М.

Название издания

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс

М.: ЮнитиДана

2012

http://www.iprbookshop.
ru/8122

2017

https://biblioonline.ru/viewer/18F8E5
42-DFDC-417A-844A4DE011247327#page/1

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/viewer/799B35
36-0F1F-430A-BBA5098EB6A39F8E#page/1

Евразийский
открытый
институт

2011

http://www.iprbookshop.
ru/10811

Краснодар:
Южный
институт
менеджмента

2013

http://www.iprbookshop.
ru/25988

Краснодар:
Южный
институт

2012

http://www.iprbookshop.
ru/9599

Региональная экономика
[Электронный ресурс]: учебник
для обучающихся вузов,
обучающихся по
экономическим
специальностям
Региональная экономика и
пространственное развитие. В 2
Т. Т.1 Региональная экономика.
Теория, модели и
методы[Электронный ресурс]:
учебник для бакалавриата и
магистратуры
Региональная экономика и
управление развитием
территорий [Электронный
ресурс]: учебник и практикум
для бакалавриата и
магистратуры
Региональная экономика и
управление [Электронный
ресурс]: учебное пособие
Структурно-пространственный
механизм формирования
ресурсного потенциала региона
[Электронный ресурс]:
монография
Ресурсный потенциал и
ограничения развития
экономики региона в условиях

М.: Юрайт
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Автор

Белоусова А.В.

под ред. Л.И.
Якобсона

Название издания

Издательство

пространственной
обособленности [Электронный
ресурс]: монография
Ресурсы и инструменты
развития продовольственной
подсистемы в условиях
модернизации экономики
регионов современной России
[Электронный ресурс]:
монография
Экономика общественного
сектора [Электронный ресурс]:
учебник для академического
бакалавриата

менеджмента

Краснодар:
Южный
институт
менеджмента

М.: Юрайт

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс

2012

http://www.iprbookshop.
ru/15221

2017

https://biblioonline.ru/viewer/A13F1
B9A-7A3D-4C6F-B535051A0AFC804C#page/1

Модуль 5. Финансы организаций, корпоративные финансы и финансовый
менеджмент
На вступительное испытание по модулю «6.
Финансы
организаций,
корпоративные финансы и финансовый менеджмент» выносятся следующие темы:
Раздел
1.
Сущность
корпорации,
фундаментальные
концепции
корпоративных финансов.
Понятие корпорации с экономической и юридической точки зрения. Подходы к
формированию в отечественной и зарубежной практике. Типы корпоративных структур.
Цели, задачи деятельности. Отличительные черты. Цели объединения в корпоративные
структуры. Общие методологические принципы корпоративных финансов. Основные
теоретические концепции корпоративных финансов. Современные теории корпоративных
финансов.
Раздел 2. Капитал и прибыль.
Сущность и классификация капитала. Собственный капитал и его основные
элементы. Заемный капитал и источники его формирования. Оценка стоимости основных
источников капитала. Средневзвешенная и предельная стоимости капитала. Теория
структуры капитала: базовые модели. Линия рынка капитала. Сделки слияния и
поглощения. Разделение корпорации. IPO и его использование в практике российский
организаций. Теории опционов в привлечении капитала организации. Управление
формированием прибыли. Точка безубыточности. Производственный, финансовый и
совокупный рычаги. Производственный, финансовый и совокупный риски.
Список рекомендуемой литературы:
Автор

Название издания

Издательство

Год
издания

Никитушкина
И.В., Макарова
С.Г., Студников
С.С.

Корпоративные финансы
[Электронный ресурс]: учебник
для бакалавров

М. : Юрайт

2017

М. : Юрайт

2016

М. : Юрайт

2016

Теплова Т. В.

Теплова Т. В.

Агаркова Л.В.

Корпоративные финансы в 2 ч.
Часть 1[Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
академического бакалавриата
Корпоративные финансы в 2 ч.
Часть 2[Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
академического бакалавриата
Корпоративные финансы:
оценка состояния и управление
[Электронный ресурс]: учебное
пособие для обучающихся
бакалавриата

Ставрополь:
Ставропольски
й
государственн
ый аграрный
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2013

Ссылка на
электронный ресурс
https://biblioonline.ru/viewer/D6CA1
F0C-6338-4028-AAE4635C25C77678#page/1
https://biblioonline.ru/viewer/47CAB
C00-F9D5-44A6-93B5B698AF8A8192#page/1
https://biblioonline.ru/viewer/9D29A
564-14C9-4260-89B9B6F0B830A577#page/1
http://www.iprbookshop.
ru/48252.html

Автор

Рогова Е.М.

сост. М.В.
Березовская

Шевченко О.Ю.
Галиахметова
А.М.
Щенников А.В.

Батина И.Н.

Название издания
Венчурный менеджмент
[Электронный ресурс]: учебное
пособие
Корпоративные финансы
[Электронный ресурс]: научнопрактическое пособие для
обучающихся всех форм
обучения
Корпоративные финансы
[Электронный ресурс]: учебное
пособие

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс

2011

https://e.lanbook.com/rea
der/book/66076/#1

Омск: Омская
юридическая
академия

2015

http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=375
159

Омск: Омский
государственн
ый институт
сервиса

2013

http://www.iprbookshop.
ru/26684

Казань:
Познание

2014

http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=257
834

М.: Флинта

2014

https://e.lanbook.com/rea
der/book/51798/#1

Екатеринбург:
Уральский
федеральный
университет

2013

http://www.iprbookshop.
ru/69756.html.

Издательство
университет
М.: НИУ
Высшая школа
экономики

Корпоративные финансы
[Электронный ресурс]: учебное
пособие
Корпоративные финансы
[Электронный ресурс]: учебное
пособие
Корпоративные финансы
[Электронный ресурс]: учебнометодическое пособие

Модуль 6. Бухгалтерский учет и аудит
На вступительное испытание по модулю «Бухгалтерский учет и аудит» выносятся
следующие темы:
Раздел 1. Теоретические основы бухгалтерского учета и анализа
Бухгалтерский баланс. Счета бухгалтерского учета и двойная запись. Понятие и
задачи экономического анализа. Виды экономического анализа. Вложения во
внеоборотные активы как объект бухгалтерского учета. Основные средства: понятие и
классификация.
Раздел 2. Учет на предприятии
Учет поступления основных средств. Учет материально-производственных запасов.
Учет готовой продукции и товаров. Учет расходов по обычным видам деятельности и
калькулирование себестоимости готовой продукции. Учет труда и его оплаты. Учет
собственного капитала и обязательств. Учет денежных средств и дебиторской
задолженности.
Учет финансовых результатов.
Раздел 3. Бухгалтерская (финансовая) отчетность в РФ
Бухгалтерская отчетность: назначение, виды. Годовая бухгалтерская отчетность.
Общие требования к бухгалтерской отчетности. Правила оценки статей бухгалтерского
баланса. Отчет о прибылях и убытках. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
прибылях и убытках.
Отчет об изменениях капитала. Отчет о движении денежных средств. Пояснительная
записка к годовой бухгалтерской отчетности. Цели и содержание бухгалтерской
отчетности. Финансовый и управленческий анализ.
Список рекомендуемой литературы:
Автор

Название издания

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс

Синянска
я Е.Р

Основы бухгалтерского учета и
анализа [Электронный ресурс]:
учебник

Екатеринбург:
Издательство
Уральского
университета

2014

http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=276
490
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Автор

Название издания

Лукьянов
а С.А.

Бухгалтерский учет [Электронный
ресурс]: учебное пособие

Бородин
В.А.

Бухгалтерский учет [Электронный
ресурс]: учебник
Бухгалтерский учет в бюджетных
учреждениях [Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры /

Жуклине
ц И.И.

Бувальцев
а В.И.
Климович
Л.П.
Толкачева
О.М.
Соколова
Е.С.
Бобошко
В.И.

Андреева
О.О.

Экономический анализ [Электронный
ресурс]: учебное пособие

Издательство
Омск: Омский
государственн
ый
университет
М.: ЮнитиДана

Ссылка на
электронный ресурс

2013

http://www.iprbookshop.
ru/24874

2012

http://www.iprbookshop.
ru/15335
www.biblioonline.ru/book/8E89A1F
6-C173-4759-B6E447EA03687222

М.: Юрайт

2017

Кемерово:
Кемеровский
государственн
ый
университет

2011

Красноярск :
СибГТУ

2014

М.: ДиректМедиа

2013

М.:
Евразийский
открытый
институт

2011

http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=908
20

М.: ЮнитиДана

2015

http://www.iprbookshop.
ru/52496.html.

СПб. :
СПбГАУ

2016

http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=445
930

Бухгалтерский учет: теория учета
[Электронный ресурс]: учебное
пособие для обучающихся
Бухгалтерский учет и анализ
[Электронный ресурс]: учебное
пособие
Бухгалтерский учет [Электронный
ресурс]: учебно-практическое пособие

Год
издания

Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету [Электронный
ресурс]: учебно-практическое пособие
для обучающихся вузов
Лабораторный практикум по
бухгалтерскому учету с применением
программы «1С:Бухгалтерия 8.2
[Электронный ресурс]: учебнопрактическое пособие для
обучающихся, обучающихся по
направлению подготовки 08.03.01
Экономика

https://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=23
2222
http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=428
866
http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=220
255

Модуль 7. Государственные и муниципальные финансы, налоги и налоговая
система
На вступительное испытание по модулю «Государственные и муниципальные
финансы, налоги и налоговая система» выносятся следующие темы:
Раздел 1. Государственные и муниципальные финансы как часть финансовокредитной системы.
Характеристика звеньев финансово-кредитной системы. Федеральные и
муниципальные финансовые институты. Организационно-правовые основы построения
федеральных и муниципальных финансовых институтов. Стадии и содержание
бюджетного процесса. Доходы и расходы бюджета. Бюджетный дефицит. Основы
межбюджетных отношений.
Раздел 2. Экономическая сущность налогов. Основы налогообложения.
Сущность и объективная необходимость налогов. Принципы и методы
налогообложения. Функции налогов и их взаимосвязь. Элементы
налога и их
характеристика.
Объект, субъект, носитель, источник налога.
Налоговая ставка. Единица
налогообложения. Налоговый период. Ответственность за налоговые правонарушения.
Льготы по налогам. Налоговая декларация. Налоговый контроль.
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Раздел 3. Налоговая система
Понятие налоговой системы. Трехзвенность налоговой системы. Классификация
налогов. Федеральные, региональные и местные налоги. Характеристика основных
налогов и сборов РФ. Налоговый механизм. Налоговая политика государства. Налоговое
регулирование. Роль налогов в экономике предприятия и в формировании бюджета.
Взаимоотношения налогоплательщиков и налоговых органов.
Список рекомендуемой литературы:
Автор
Подъяблонская
Л.М.

Ракитина И. С.

Алтынцев А.В.,
Рябов А.А.,
Яговкина В.А.

Белоножко М.Л.
Поляк Г. Б.
Бабич А.М.,
Павлова Л.Н.

Новикова М.В.
Дорофеева Н.А.
Колчин С.П.

Мешкова Д.А.

Агафонова Е.Е

Название издания
Государственные и
муниципальные финансы
[Электронный ресурс]: учебник
для обучающихся вузов
Государственные и
муниципальные финансы
[Электронный ресурс]: учебник
и практикум для
академического бакалавриата
Государственные и
муниципальные закупки работ
и услуг с интеллектуальной
составляющей: cовременное
правовое регулирование и
практика [Электронный
ресурс]: учебное пособие
Государственные и
муниципальные финансы
[Электронный ресурс]: учебник
Государственные и
муниципальные финансы
[Электронный ресурс]: учебник
Государственные и
муниципальные финансы
[Электронный ресурс]: учебник
для вузов
Государственные и
муниципальные финансы
[Электронный ресурс]: учебное
пособие
Налоговое администрирование
[Электронный ресурс]: учебник
Налоги в Российской
Федерации [Электронный
ресурс]: учебное пособие
Налогообложение организаций
в Российской Федерации
[Электронный ресурс]: учебник
для бакалавров
Международные налоговые
отношения [Электронный
ресурс]: учебно-методическое
пособие

Издательство

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс

М.: ЮНИТИДАНА

2015

http://www.iprbookshop.
ru/52454.html.

М.: Юрайт

2017

https://biblioonline.ru/book/2E1F1A2
2-40B7-4EC6-8E6120FAEA134205

М.: ЭкООнис

2013

http://www.iprbookshop.
ru/35257

С.: Интермедия

2014

http://www.iprbookshop.
ru/27973

М. : ЮнитиДана

2016

https://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book_red&i
d=446925&sr=1

М. : ЮнитиДана

2012

http://www.iprbookshop.
ru/7037

Саратов:
Научная книга

2012

http://www.iprbookshop.
ru/6275

М.: Дашков и К

2014

http://www.iprbookshop.
ru/4480.html

М.: ЮнитиДана

2012

http://www.iprbookshop.
ru/10500

М.: Дашков и К

2015

http://www.iprbookshop.
ru/35287.html

Елец : ЕГУ им.
И.А. Бунина

2010

http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=272
051

Нормативно-правовые акты:
1.

Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-1
(действующая редакция)
12

2.
3.
4.

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»
от 10.07.2002 N 86-ФЗ (действующая редакция)
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от
10.12.2003 N 173-ФЗ (действующая редакция)
Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» от 24.07. 2007 г. N 209-ФЗ (действующая редакция)

Электронные ресурсы:
1. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.minfin.ru
2. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: http://www. cbr.ru
3. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстат)
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.gks.ru
4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. –
Режим доступа:http://www.nalog.ru/
5. Официальный сайт Федеральной службы финансово-бюджетного надзора
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.rosfinnadzor.ru/
6. - Официальный сайт Федерального казначейства [Электронный ресурс]. –
Режим доступа:http://www.roskazna.ru/
7. Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.fedsfm.ru/
8. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа:http://www.ach.gov.ru/
9. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации [Электронный
ресурс]. – Режим доступа:http://www.pfrf.ru/

13

