ВОПРОСЫ К ГОС.ЭКЗАМЕНАМ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»

Дисциплина «Банковское дело»
1. Сущность банковской системы как экономической категории.
Понятие банковской системы и ее место в рыночной экономике. Типы банковских систем.
Характеристика элементов банковской системы. Эволюция банковской системы России.
Структура современной банковской системы России. Законодательные основы построения
банковской системы РФ.
2. Понятие коммерческого банка как основного субъекта банковской системы.
Типы банков. Универсальные и специализированные банки. Понятие универсального банка и
тенденции его развития. Типы банков в зависимости от характера собственности, масштабов
и сферы деятельности, числа филиалов, отрасли обслуживания. Организационные основы
построения аппарата управления банком. Факторы, определяющие структуру аппарата
управления банком.
3. Центральный банк как главное звено банковской системы. Статус, цели, задачи и
принципы организации центрального банка. Функции и операции центрального банка.
Центральный банк как проводник денежно-кредитной политики государства. Инструменты
денежно-кредитной политики. Особенности функционирования Центрального банка РФ.
Роль ЦБ РФ в обеспечении устойчивости банковской системы России.
4. Ресурсы коммерческого банка и его капитальная база.
Структура ресурсов коммерческого банка. Собственный капитал банка и его структура.
Функции собственного капитала: защитная, оперативная, регулирующая. Привлеченные
средства коммерческого банка и их структура. Характеристика привлеченных средств:
депозиты до востребования, срочные депозиты, депозиты физических лиц, сертификаты,
векселя, облигации. Прочие привлеченные ресурсы: межбанковские кредиты и
межбанковские депозиты.
5. Кредитные операции коммерческих банков.
Необходимость, сущность и функции кредита. Формы и виды кредитов. Субъекты, объекты
кредитной операции. Принципы банковского кредитования. Методы кредитования. Законы и
границы кредита. Роль кредита в развитии экономики.
6. Организация процесса краткосрочного кредитования в коммерческих банках.
Рассмотрение кредитной заявки и собеседование с клиентом. Оценка кредитоспособности
банковских заемщиков. Подготовка и заключение кредитного договора. Формирование
резерва на возможные потери по ссудам. Контроль за выполнением условий кредитного
договора и погашением кредита (сопровождение кредита). Формы обеспечения возвратности
кредита и их выбор. Залог, поручительство, гарантия и другие формы обеспечения
возвратности кредита. Работа банка с проблемными ссудами.
7. Основы организации безналичных расчетов в коммерческих банках.
Сущность и принципы организации безналичных расчетов. Виды банковских счетов. Формы
безналичных расчетов. Платежное поручение. Аккредитивная форма расчетов. Чековая
форма расчетов. Инкассовая форма расчетов. Вексельная форма расчетов. Межбанковские
расчеты. Содержание и принципы организации межбанковских расчетов. Межфилиальные
расчеты. Прямые корреспондентские отношения. Межбанковский клиринг.
8. Валютные операции коммерческих банков.
Текущие валютные операции и операции, связанные с движением капитала. Клиентские и
собственные операции банка с иностранной валютой. Валютное обслуживание экспортноимпортных операций и функции коммерческих банков как агентов валютного контроля.
Конверсионные операции банков. Риски проведения валютных операций и способы их
регулирования.
9. Операции коммерческого банка с ценными бумагами.
Инвестиционные вложения банков в ценные бумаги. Торговые операции коммерческих
банков с ценными бумагами. Особенности проведения операций с государственными
ценными бумагами и облигациями Банка России. Операции коммерческого банка по
выпуску ценных бумаг (акций, облигаций, сертификатов, векселей). Организация брокерской
деятельности коммерческих банков. Депозитарная деятельность коммерческих банков.

10. Посреднические операции коммерческого банка.
Факторинг. Сущность и содержание факторинга. Виды факторинга и их характеристика.
Структура и условия факторингового договора. Лизинг. Виды лизинга. Права и обязанности
участников лизинговых сделок. Определение стоимости лизинга, расчет арендных платежей.
Порядок оформления лизинговых соглашений. Риски лизинговых сделок, их классификация
и способы минимизации. Перспективы развития лизинговых операций в России. Трастовые
операции. Виды и содержание трастовых услуг. Договор о трастовом обслуживании. Риски
трастовых операций. Прочие виды услуг, оказываемых коммерческими банками: брокерские,
страховые, консультационные.
Дисциплина «Финансы и кредит»
1. Сущность финансов как экономической категории.
Понятие, функции и роль финансов в экономической политике государства. Понятие
финансовой системы. Эволюция структуры финансовой системы в современной России.
2. Финансовая политика государства.
Понятие, типы и классификация. Составляющие государственной политики: кредитноденежная, бюджетная, налоговая, инвестиционная, социальная, таможенная политика
государства. Основные цели, задачи и направления совершенствования современной
финансовой политики России.
3. Государственное управление финансами.
Сущность, цели и методы государственного регулирования и управления финансами.
Органы управления финансами на государственном уровне: Министерство финансов РФ,
Счетная палата РФ, Федеральная налоговая служба, Центральный банк РФ и т.д.
4. Финансовый контроль.
Сущность, принципы и роль финансового контроля в развитии финансовой системы
государства. Классификация и формы финансового контроля. Методы финансового
контроля: проверка, обследование, надзор, наблюдение. Общая характеристика независимого
(аудиторского) финансового контроля.
5. Государственный бюджет.
Понятие, виды и социально-экономическое значение. Бюджетная система государства.
Принципы построения бюджетной системы РФ. Состав и структура государственного
бюджета. Оптимизация бюджетного процесса в России.
6. Бюджетный дефицит.
Сущность, виды и способы финансирования. Оптимизация источников и механизмов
покрытия. Проблемы бюджетного дефицита в исполнении долгосрочной стратегии
экономической политики.
7. Финансы предприятий различных форм собственности.
Сущность, функции и принципы организации. Источники формирования и направления
использования финансовых ресурсов предприятия и их характеристика.
8. Оборотный капитал предприятия.
Экономическое
содержание
оборотного
капитала
предприятия.
Оборотные
производственные фонды и фонды обращения. Кругооборот оборотного капитала. Основы
организации оборотных средств, их состав и структура. Определение показателей
эффективности использования оборотного капитала предприятия.
9. Основной капитал предприятия: порядок его формирования и использования.
Экономическая сущность основного капитала предприятия. Классификация основных
средств предприятия и виды оценки. Понятие амортизации основных средств, сущность и
методы начисления. Показатели эффективности использования основных фондов
предприятия.
10. Прибыль предприятия.
Понятие финансовых результатов предприятия. Классификация доходов и расходов
предприятия. Экономическая сущность и функции прибыли. Факторы и резервы роста
прибыли. Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности предприятия и ее
значение.

Дисциплина «Бухгалтерский учет»
1. Сущность и содержание бухгалтерского учета.
Сущность, предмет и объекты бухгалтерского учета. Учетные измерители: натуральные,
трудовые, денежные. Основные задачи бухгалтерского учета. Пользователи бухгалтерской
информации: внутренние, внешние. Нормативное регулирование бухгалтерского учета в РФ.
2. Методы бухгалтерского учета.
Характеристика методов бухгалтерского учета: документация, инвентаризация, оценка,
калькуляция, бухгалтерский баланс, счета бухгалтерского учета, двойная запись, отчетность.
3. Сущность и структура бухгалтерского баланса.
Сущность, значение бухгалтерского баланса. Структура: разделы, статьи, валюта баланса.
Характеристика актива баланса. Характеристика пассива баланса. Типы балансовых
изменений, вызываемых хозяйственными операциями. Виды балансов.
4. Счета бухгалтерского учета и двойная запись.
Сущность и строение счетов бухгалтерского учета. Активные счета. Пассивные счета.
Активно-пассивные счета. Синтетические счета. Аналитические счета. Субсчета. Балансовые
и забалансовые счета. План счетов. Сущность двойной записи. Корреспонденция счетов.
Оборотные ведомости.
5. Учет кассовых операций.
Учет кассовых операций. Правила кассовых операций, установленные ЦБ РФ. Лимит
денежных средств в кассе предприятия. Предельно допустимая величина денежных средств
для расчета наличными деньгами по одной сделке между юридическими лицами.
Использование наличных денег предприятия. Применение контрольно-кассовых машин.
Кассовые документы и отчетность. Денежные документы. Порядок расчетов с подотчетными
лицами предприятия.
6. Учет операций по расчетным счетам в банках.
Порядок открытия расчетного счета. Формы безналичных расчетов: расчеты платежными
поручениями, расчеты по инкассо, расчеты по аккредитиву, расчет чеками. Синтетический
учет операций с денежными средствами.
7. Учет основных средств.
Основные средства: понятие и классификация. Оценка основных средств. Первоначальная
стоимость. Переоценка основных средств. Текущая (восстановительная) стоимость.
Остаточная стоимость. Учет поступления основных средств. Единица учета основных
средств. Основные регистры аналитического учета. Синтетический учет движения основных
средств. Учет амортизации основных средств. Методы начисления амортизации: линейный,
метод уменьшаемого остатка, метод списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного
использования, метод списания стоимости пропорционально объему продукции (работ).
Учет выбытия основных средств
8. Учет материально-производственных запасов.
Материально-производственные запасы: понятие, классификация. Учет поступления,
использования материалов. Методы оценки себестоимости израсходованных материалов: по
себестоимости каждой единицы, по средней себестоимости, по себестоимости первых по
времени закупок (метод ФИФО). Учет продажи и прочего выбытия материалов.
Синтетический учет материально-производственных запасов. Документальное оформление
поступления и расхода материально-производственных запасов.
9. Учет труда и его оплаты.
Виды оплаты труда: основная, дополнительная. Формы оплаты труда: повременная,
сдельная, комиссионная. Порядок начисления средств на оплату труда. Оплата очередных
отпусков. Документы по учету личного состава, труда и его оплаты. Обязательные
удержания из заработной платы: налог на доходы физических лиц, удержания по
исполнительным листам. Удержания из заработной платы по инициативе работодателя.
Удержания из заработной платы по инициативе работника. Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению. Синтетический учет расчетов по оплате труда.
10. Учет финансовых результатов.

Общая схема учета бухгалтерской и чистой прибыли коммерческой организации.
Финансовый результат деятельности организации. Бухгалтерская прибыль (убыток). Учет
прочих доходов и расходов организации. Понятие чистой прибыли. Налогообложение
прибыли и его отражение в бухгалтерском учете. Реформация бухгалтерского баланса. Учет
нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отчетного года и прошлых лет. Раскрытие
информации о финансовых результатах в бухгалтерской отчетности.
Дисциплина «Аудит»
1. Сущность аудита, аудиторской деятельности.
Понятие аудита, аудиторской деятельности. Цель, задачи аудита. Виды аудита: внутренний,
внешний, инициативный, обязательный, аудит на соответствие требованиям. Услуги
сопутствующие аудиту: обзорная проверка, компиляция финансовой информации,
согласованные процедуры. Прочие услуги, связанные с аудиторской деятельностью. Методы
аудиторских доказательств.
2. Организация аудиторской проверки.
Этапы аудиторской проверки: подготовка, планирование, сбор аудиторских доказательств,
завершение и оформление результатов аудита. Аудиторские доказательства: их виды.
Аудиторская выборка. Уровень существенности в аудите. Виды аудиторских заключений.
3. Аудиторская проверка операций с денежными средствами.
Цель, задачи проверки, основные источники. Содержание аудита кассовых операций.
Проверка соблюдения правил кассовых операций. Источники аудиторских доказательств при
проверке кассовых операций. Цель аудиторской проверки операций по расчетным счетам.
Основные процедуры проверки операций по расчетным счетам.
4. Аудиторская проверка операций с внеоборотными активами.
Проверка основных средств: цель, задачи, основные источники. Процедуры проверки
состава и структуры основных средств, правильности оформления документов, начисления
амортизации. Проверка нематериальных активов: определение первоначальной стоимости,
начисление амортизации, оформление документации.
5. Аудиторская проверка расчетов с персоналом по оплате труда.
Цель, задачи проверки, основные источники. Проверка начисления, удержаний из
заработной платы, начисления страховых взносов. Проверка оформления документации по
начислению и выдаче заработной платы.
Дисциплина «Налоги и налогообложение»
1. Сущность налогов как финансово-экономической категории.
Общая характеристика налогов и сборов. Функции налогов, их взаимосвязь. Объективная
необходимость налогов. Их роль в распределении и перераспределении ВВП. Элементы
налогообложения.
2. Налоговая политика и налоговая система РФ.
Понятие налоговой политики, ее цель и задачи. Основные направления налоговой политики
государства на современном этапе. Понятие налоговой системы, ее составные элементы.
Налоговая система РФ: федеральные, региональные, местные налоги и сборы. Принципы
построения налоговой системы РФ. Методы налогообложения.
3. Налог на добавленную стоимость: характеристика элементов налогообложения.
Основы построения налога на добавленную стоимость. Основные элементы налога на
добавленную стоимость: налогоплательщики, объект, налоговая база, налоговые ставки,
порядок и сроки исчисления, уплаты, предоставления отчетности. Освобождение от
обязанности налогоплательщика. Операции, не подлежащие освобождению от НДС.
Налоговые вычеты: условия и механизм применения.
4. Акцизы: характеристика элементов налогообложения.
Основы построения акцизов на отдельные виды товаров. Основные элементы акцизов:
налогоплательщики, объект, налоговая база, налоговые ставки, порядок и сроки исчисления,
уплаты, предоставления отчетности. Операции, освобождаемые от обложения акцизами.

Механизм налогового вычета суммы акциза, уплаченной поставщикам в составе цены на
товар: условия и порядок применения.
5. Налог на прибыль организаций: характеристика элементов налогообложения.
Основные элементы налога на прибыль организаций: налогоплательщики, объект, налоговая
база, налоговые ставки, порядок и сроки исчисления, уплаты, предоставления отчетности.
Порядок определения доходов для целей исчисления налога на прибыль организаций:
доходы от реализации товаров, работ, услуг, внереализационные доходы. Порядок
определения расходов для целей исчисления налога на прибыль организаций: расходы,
связанные с производством и реализацией продукции, товаров, работ, услуг,
внереализационные расходы. Кассовый метод и метод начисления признания доходов и
расходов для целей исчисления налога на прибыль организаций.
6. Налог на доходы физических лиц: характеристика элементов налогообложения.
Основные элементы налога на доходы физических лиц: налогоплательщики, объект,
налоговая база, налоговые ставки, порядок и сроки исчисления, уплаты, предоставления
отчетности. Система налоговых вычетов: стандартные, социальные, имущественные вычеты.
7. Страховые взносы во внебюджетные фонды.
Основные элементы страховых взносов: плательщики, объект, облагаемая база, тарифы,
порядок и сроки исчисления, уплаты, предоставления отчетности. Особенности исчисления
страховых взносов. Особенности исчисления страховых взносов для индивидуальных
предпринимателей, не производящих выплат физическим лицам.
8. Особенности исчисления региональных налогов: налог на имущество организаций,
транспортный налог.
Основные элементы налога на имущество организаций: налогоплательщики, объект,
налоговая база, налоговые ставки, порядок и сроки исчисления, уплаты, предоставления
отчетности. Основные элементы транспортного налога: налогоплательщики, объект,
налоговая база, налоговые ставки, порядок и сроки исчисления, уплаты, предоставления
отчетности.
9. Упрощенная система налогообложения.
Упрощенная система налогообложения: порядок и условия начала и прекращения
применения. Объекты налогообложения. Порядок определения и признания доходов и
расходов. Налоговые ставки. Налоговая база. Порядок исчисления и уплаты налога,
предоставления отчетности.
Дисциплина «Финансово-экономический анализ»
1.Экономическая сущность финансово-экономического анализа в системе управления
предприятием.
Содержание комплексного экономического анализа и его основные виды, задачи и
принципы. Сущность и методы финансово-экономического анализа. Роль экономического
анализа. Взаимосвязь экономического анализа с бухгалтерским учетом, аудитом,
планированием и управлением на предприятии.
2. Анализ основных производственных фондов предприятия.
Задачи анализа обеспеченности основными фондами и их использования. Основные
источники информации для анализа. Анализ состава, структуры и обеспеченности
предприятия основными фондами. Анализ технического состояния основных фондов.
Анализ эффективности использования основных фондов. Выявление резервов роста выпуска
продукции за счет лучшего использования основных производственных фондов.
3. Анализ трудовых ресурсов предприятия.
Задачи и информационная база анализа трудовых ресурсов предприятия. Анализ состава и
структуры трудовых ресурсов предприятия. Анализ движения трудовых ресурсов
предприятия. Анализ производительности труда. Анализ использования рабочего времени.
Определение влияния изменения среднесписочной численности и среднегодовой выработки
на объем продукции. Резервы роста объема продукции за счет улучшения использования
трудовых ресурсов.
4. Анализ материальных ресурсов предприятия.

Задачи анализа обеспеченности материальными ресурсами и их использования. Основные
источники информации для анализа. Анализ материально- технического обеспечения.
Анализ показателей использования материальных ресурсов. Анализ влияния
материалоемкости на объем и себестоимость продукции. Анализ резервов роста выпуска
продукции за счет лучшего использования предметов труда.
5. Анализ себестоимости товарной продукции предприятия.
Понятие и значение анализа себестоимости. Система показателей себестоимости продукции
предприятия. Анализ себестоимости продукции предприятия по экономическим элементам и
статьям затрат. Факторный анализ себестоимости товарной продукции предприятия. Анализ
затрат на 1 рубль товарной продукции. Анализ себестоимости продукции по статьям затрат.
Резервы снижения себестоимости продукции.
6. Анализ прибыли предприятия.
Показатели прибыли предприятия: формирование и использование в анализе хозяйственной
деятельности предприятия Задачи анализа прибыли и основные источники информации.
Анализ структуры и динамики показателей прибыли предприятия. Факторный анализ
прибыли от реализации продукции. Резервы возможного увеличения прибыли предприятия.
7. Анализ рентабельности финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Виды и порядок формирования показателей рентабельности. Задачи анализа рентабельности
и основные источники информации. Анализ рентабельности продукции предприятия,
капитала и продаж. Факторный анализ рентабельности капитал предприятия, производства и
продажи продукции. Резервы роста рентабельности финансово-хозяйственной деятельности
предприятия.
8. Анализ имущественного положения предприятия.
Понятие и основные этапы оценки имущественного положения предприятия и его значение
в условиях рыночных отношений. Задачи анализа и основные источники информации.
Анализ структуры и динамики изменений имущества предприятия. Анализ структуры и
динамики изменений источников образования имущества предприятия. Анализ
оборачиваемости оборотных средств предприятия.
9. Анализ ликвидности баланса предприятия.
Понятие ликвидности и платежеспособности предприятия. Задачи анализа ликвидности и
основные источники информации. Анализ ликвидности и платежеспособности предприятия.
Резервы повышения ликвидности баланса предприятия.
10. Анализ финансового состояния и кредитоспособности предприятия.
Понятие финансового состояния предприятия и его значение в условиях рыночных
отношений. Задачи анализа финансового состояния и основные источники информации.
Анализ финансовой устойчивости предприятия.
Понятие
кредитоспособности
хозяйствующего
субъекта.
Рейтинговая
оценка
кредитоспособности заемщиков. Анализ и прогнозирование возможностей банкротства
предприятия.
11. Анализ и диагностика финансового состояния и платежеспособности организации.
Факторы, определяющие финансовое состояние предприятия. Задачи анализа финансового
состояния. Анализ структуры активов и пассивов. Общая характеристика финансового
состояния на основе баланса. Структура и динамика активов предприятия. Структура и
динамика источников формирования активов. Анализ финансовой устойчивости.
Достаточность
собственного
капитала.
Обеспеченность
запасов
источниками,
предназначенными для их формирования. Расчет и оценка коэффициентов финансовой
устойчивости.
Дисциплина «Финансовый менеджмент»
1.
Сущность и функции финансового менеджмента
Содержание и сущность финансового менеджмента. Основные понятия финансового
менеджмента. Объекты и субъекты финансового менеджмента. Цели, функции и области
финансового менеджмента. Функции финансового менеджера. Организация системы
управления финансами организации. Финансовые ресурсы организации и аналитические
финансовые документы.

2.
Анализ финансового состояния организации
Модель финансовых ресурсов организации, состав активов и пассивов, показатели
финансовых результатов. Цели и методы анализа финансовой деятельности. Показатели
ликвидности, деловой активности (оборачиваемости), рентабельности, финансовой
устойчивости (структуры капитала), рыночной активности. Модель Дюпон. Оценка
финансового состояния организации. Общая характеристика финансового положения
организации и меры по его улучшению.
3.
Управление активами организации
Состав активов предприятия. Методы управление активами организации. Кругооборот
активов. Методы управление активами и пассивами организации. Методы управления
запасами и дебиторской задолженностью. Операционный анализ «Издержки - Объем Прибыль». Операционный рычаг и точка безубыточности.
4.
Управление пассивами организации
Методы управление пассивами организации. Принципы формирования и структура капитала.
Средневзвешенная стоимость капитала WACC. Эффект финансового рычага и его роль в
управлении заемным капиталом. Оптимизация структуры капитала организации. Разработка
финансовой стратегии организации.
5.
Управление инвестиционным портфелем организации
Инвестиции как объект управления. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности
организации. Сущность, классификация и виды инвестиций. Этапы инвестиционного
процесса. Инвестиционная политика, инвестиционный климат, инвестиционный
менеджмент. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов и инвестиционных
портфелей организации.
Дисциплина «Страхование»
1. Основные понятия страхования.
Страховые термины и понятия, характеризующие специфические страховые отношения.
Понятия и термины, выражающие наиболее общие условия страхования. Термины,
связанные с процессом формирования и распределения страхового фонда. Отрасли,
подотрасли и виды страхования. Добровольное и обязательное страхование. Основные виды
страхования в соответствии с законодательством РФ.
2. Страховой рынок, проблемы и перспективы его развития. Страховой тариф.
Понятие страхового рынка. Институциональный состав и структура страхового рынка.
Участники страхового рынка. Понятие страхового тарифа. Состав и структура страхового
тарифа. Нетто- ставка: ее назначение и состав. Нагрузка и ее основные элементы. Тарифная
политика страховой организации, проблемы формирования тарифной политики российских
страховщиков на современном этапе.Понятие страхового продукта.
3. Личное страхование.
Экономическое значение личного страхования граждан, его взаимосвязь с социальным
страхованием и обеспечением. Страхование жизни – общие принципы и особенности
проведения. Основные виды страхования жизни. Страхование от несчастных случаев и
болезней. Страхование на случай потери трудоспособности. Медицинское страхование
граждан РФ. Обязательное и добровольное медицинское страхование. Субъекты (участники)
медицинского страхования.
4. Имущественное страхование.
Понятие и классификация страхования имущества. Страхование имущественных интересов
граждан. Системы страхового покрытия. Страхование по системе первого риска,
пропорциональной ответственности, с франшизой. Сострахование. Методика определения
ущерба и страхового возмещения по страхованию имущества.
5. Страхование ответственности.
Понятие гражданской ответственности и особенности ее страхования.
Страхование гражданской ответственности владельцев средств транспорта, формы и порядок
проведения. ОСАГО. Система «Зеленая карта». Страхование ответственности предприятий –

источников повышенной опасности. Страхование профессиональной ответственности.
Страхование перевозчиков. Иные виды страхования гражданской ответственности.
Дисциплина «Рынок ценных бумаг»
1. Сущность и функции, участники рынка ценных бумаг
Понятие рынка ценных бумаг и его функции. Функции фондового рынка. Участники
фондового рынка и их категории. Инвесторы, эмитенты и профессиональные участники
рынка. Брокерская деятельность. Дилерская деятельность. Деятельность по управлению
ценными бумагами. Депозитарная деятельность. Деятельность поведению реестра
владельцев ценных бумаг. Фондовая биржа: сущность и функции, механизм
функционирования. Биржевые индексы.
2. Ценные бумаги: экономическая сущность и классификация.
Понятие ценной бумаги, ее основные свойства. Виды ценных бумаг. Классификации ценных
бумаг. Понятие акции, виды акций. Понятие облигации, виды облигаций. Понятие
производных ценных бумаг, их виды. Фьючерсные контракты, опционы.

Литература
Дисциплина «Банковское дело»
1. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования: учеб. пособие / О.
И. Лаврушин, О. Н. Афанасьева, С. Л. Корниенко; под ред. О. И. Лаврушина; Финансовый
ун-т при Правительстве РФ. - 6-е изд., стер. - Москва: Кнорус, 2011. - 259 с.
2. Стародубцева Е. Б. Банковское дело: [учебник по направлению подготовки бакалавров и
магистров для направления 080100 "Экономика" специализации "Банки и банковская
деятельность"]/Е. Б. Стародубцева. - 2014, 463 c. (ЭБС ИНФРА-М)
3. Белоглазова Г.Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка:
учебник /Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. Москва: Юрайт: ИД Юрайт, 2011. - 422 с.
Дисциплина «Финансы и кредит»
1. Дворецкая А.Е. Финансы: Учебник / А. Е. Дворецкая. - М.: Издательство Юрайт, 2014. 503 с.
2. Грязнова А.Г. Финансы. Учебник 2-е изд., перераб. и доп.М.: Финансы и статистика.
2012. – 413с.
3. Мысляева И.Н. Государственные и муниципальные финансы: Учебник / Ирина
Николаевна Мысляева. - 3, перераб. и доп. - Москва: Издательский Дом "ИНФРА-М", 2012. 393 с.
4. Герасименко В.П. Финансы и кредит: Учебник / Владислав Павлович Герасименко, Елена
Николаевна Рудская. - Москва: ООО "НОЦ ИНФРА-М"; Москва: ООО "Академцентр", 2013.
- 384 с.
5. Нешитой А.С. Финансы и кредит / Анатолий Семенович Нешитой. - 6. - Москва:
Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2013. - 576 с.
6. Тесля П.Н. Денежно-кредитная и финансовая политика государства [Электронный
ресурс]: Учебное пособие / Павел Николаевич Тесля, Ирина Викторовна Плотникова. Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013. - 174 с.
Дисциплина «Бухгалтерский учет»
1. Зонова А. В. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: Учебное пособие / А. В.
Зонова, Л. А. Адамайтис. - Москва: Издательство "Магистр"; Москва: ООО "Научноиздательский центр ИНФРА-М", 2014. - 576 с. (ЭБС «Инфра-М»)

2. Шеремет А. Д. Бухгалтерский учет и анализ [Электронный ресурс]: Учебник / А. Д.
Шеремет, Е. В. Старовойтова. - 2. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М",
2013. - 618 с. (ЭБС «Инфра-М»)
3. Кондраков Н. П. Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н. П.
Кондраков. - 7, перераб. и доп. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М",
2014. - 841 с. (ЭБС «Инфра-М»)
4. Керимов В. Э. Бухгалтерский управленческий учет [Электронный ресурс] / В. Э. Керимов.
- 8. - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2012. - 484 с. (ЭБС «ИнфраМ»)
Дисциплина «Аудит»
1. Савин А.А. Аудит [Электронный ресурс] /А.А.Савин. – Москва: ООО «Курс», 2013. -512 с.
(ЭБС «ИНФРА-М»)
2. Парушина Н.В. Аудит [Электронный ресурс]: Учебник /Н.В.Парушина, С.П.Суворова. – 2,
перераб. и доп. . – Издат. дом «ФОРУМ»; Москва: Научно-издательский центр ИНФРА-М,
2014. – 288 с. (ЭБС «ИНФРА-М»)
3. Баханькова Е.Р. Аудит [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Е.Р. Баханькова. – 3.
Москва: Издательский центр РИОР»; Москва: Научно-издательский центр ИНФРА-М, 2013.
– 201 с. (ЭБС «ИНФРА-М»)
Дисциплина «Налоги и налогообложение»
1. Захарьин В.Р. Налоги и налогообложение [Электронный ресурс]: Учебное пособие / В.Р.
Захарьин. – 2, перераб. и доп. Москва: Издательский дом «ФОРУМ»; Москва: ООО Научноиздательский центр ИНФРА-М, 2014. – 320 с. (ЭБС «ИНФРА-М»)
2. Косарева Т.Е. Налогообложение организаций и физических лиц [Электронный ресурс]:
Учебное пособие / Т.Е. Косарева, Л.А.Юринова, Л.Г. Баранова. – 8, испр. и доп. Москва:
ООО Научно-издательский центр ИНФРА-М, 2014. – 240 с. (ЭБС «ИНФРА-М»)
3. Малис Н.И. Теория и практика налогообложения [Электронный ресурс]: Учебник / Н.И.
Малис, И.В. Горский, С.А. Анисимов. – 2, перераб. и доп. Москва: ООО Научноиздательский центр ИНФРА-М, 2013. – 432 с. (ЭБС «ИНФРА-М»)
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 №146-ФЗ (ред. от
29.12.2014). http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=157512
5. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 №117-ФЗ (ред. от
29.12.2014). http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=171459
Дисциплина «Финансово-экономический анализ»
1. Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник / Глафира Викентьевна Савицкая. - 14,
перераб. и доп. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 649 с. (ЭБС
ИНФРА-М)
2. Погорелова М.Я. Экономический анализ: теория и практика: Учебное пособие / Марина
Яковлевна Погорелова. - Москва: Издательский Центр РИОР; Москва: ООО "Научноиздательский центр ИНФРА-М", 2014. - 290 с.
3. Скамай Л.Г. Экономический анализ деятельности предприятия: Учебник / Любовь
Григорьевна Скамай, Маргарита Ивановна Трубочкина. - 2, перераб. и доп. - Москва: ООО
"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 378 с.
Дисциплина «Финансовый менеджмент»
1. Басовский, Л. Е. Финансовый менеджмент: Учеб. пособие / Л.Е. Басовский. - (Карманное
учебное пособие). [Текст] / Л. Е. Басовский. - [Б. м.] : ИЦ РИОР, ИНФРА-М, 2010. - 88 с.
(ЭБС «Инфра-М»)
2. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. А.М. Ковалева. - 2-e изд., перераб. и доп.:
ИНФРА-М, 2009. - 336 с. (ЭБС «Инфра-М»)
3. Бахрамов Ю. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов. 2-е изд. Стандарт третьего
поколения [Электронный ресурс] / Бахрамов Ю., Глухов В. - СПб. : Питер, 2011. - 496 с.
(ЭБС IBOOKS)

Дисциплина «Страхование»
1. Щербаков В.А.Страхование : Учебное пособие / Щербаков В.А., Костяева Е.В. - Москва :
КноРус, 2021. - 319 с. - URL: https://www.book.ru/book/936332. - Internetaccess. - ISBN 978-5406-03424-8
:
~Б.
ц.
Текст
:
непосредственный.
Режим доступа: book.ru(Доступ через ЭБС «BOOK.ru», кол-во экз. на 1 обучающегося - 1)
2. Архипов А.П. Страховое дело : Учебник / Архипов А.П. - Москва : КноРус, 2021. - 252 с. URL: https://www.book.ru/book/936329. - Internetaccess. - ISBN 978-5-406-03345-6 : ~Б. ц. Текст
:
непосредственный.
Режим доступа: book.ru(Доступ через ЭБС «BOOK.ru», кол-во экз. на 1 обучающегося - 1)
3.Страховое дело : учеб. пособие / Е.В. 3. Чистопольская. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 293 с.
ISBN 978-5-16-014964-6. (Доступ через ЭБС «Инфра-М», кол-во экз. на 1 обучающегося - 1).
4. Александрова Н.В.Страхование : Учебное пособие / Александрова Н.В. - Москва :
Русайнс, 2021. - 142 с. - URL: https://www.book.ru/book/938910. - Internetaccess. - ISBN 978-54365-5355-9
:
~Б.
ц.
Текст
:
непосредственный.
Режим доступа: book.ru(Доступ через ЭБС «Инфра-М», кол-во экз. на 1 обучающегося - 1).
Дисциплина «Рынок ценных бумаг»
1. Шарп, У. Ф.Инвестиции : учебник / У.Ф. Шарп. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский
центр ИНФРА-М", 2020. - 1040 с. - ISBN 9785160025957 : ~Б. ц. - Текст :
непосредственный.(Доступ через ЭБС «Инфра-М», кол-во экз. на 1 обучающегося - 1).
2. Евсин, М. Ю.Финансовые рынки. Практикум : учебное пособие / М.Ю. Евсин. - 1. Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021. - 168 с. URL: http://znanium.com/catalog/document/?pid=1231972&id=371541. - ISBN 978-5-16-0149554. - ISBN 978-5-16-107451-0 : ~Б. ц. - Текст : непосредственный.Доступ через ЭБС
«BOOK.ru», кол-во экз. на 1 обучающегося - 1)
3. Галанов, В. А.Рынок ценных бумаг : учебник / В.А. Галанов. - 2, перераб. и доп. - Москва :
ООО
"Научно-издательский
центр
ИНФРА-М",
2021.
41с.URL: http://znanium.com/catalog/document/?pid=1146798&id=360751. - ISBN 978-5-16-0124438. - ISBN 978-5-16-105488-8 : ~Б. ц. - Текст : непосредственный.Доступ через ЭБС
«BOOK.ru», кол-во экз. на 1 обучающегося - 1)

