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1. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Программа вступительного испытания в магистратуру по направлению
подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» составлена на основе требований
федерального государственного образовательного стандарта к минимуму
содержания и уровню подготовки бакалавра по направлениям подготовки
38.03.01 «Экономика» и 38.03.08 «Финансы и кредит».
Программа включает основные разделы экономики, соответствующие
уровню компетенций бакалавриата, необходимые для последующего освоения
дисциплин магистерской программы. В процессе испытания поступающие
должны
показать подготовленность к продолжению
образования
в
магистратуре
и
продемонстрировать
готовность
к управленческой
деятельности, аналитические способности и креативный потенциал. Вопросы
для поступающих на образовательную программу магистратуры «Контроль и
аудит в финансово-бюджетной сфере» направления подготовки 38.04.08
«Финансы и кредит» охватывают все темы, приведённые в программе.
2.

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ

Раздел 1. Основные экономические аспекты финансовой деятельности
Основные экономические понятия и категории. Потребности общества
и проблемы их удовлетворения. Экономические блага и их классификация.
Сущность и критерии экономической эффективности. Макро- и микроэкономика.
Методы научного анализа экономических явлений и процессов. Сущность
рыночного хозяйства. Структура рынка и критерии его классификации.
Структуризация рынка по объектам, субъектам, уровню насыщения, степени
зрелости и ограниченности конкуренции, по соответствию действующему
законодательству. Функции рынка. Конкуренция и её виды в условиях рыночной
экономики.
Основы теории фирмы (предприятия). Сущность и экономические функции
фирмы. Внешняя и внутренняя среда функционирования фирмы. Затраты
и результаты
хозяйственной
деятельности.
Понятие
общего,
среднего
и предельного продукта. Производственная функция фирмы. Валовые выручка и
издержки. Общие, средние и предельные величины выручки. Чистый денежный
поток. Производство и фактор времени.
Основные модели рынка. Признаки рынка совершенной конкуренции:
неограниченное
число
участников;
абсолютная
мобильность
факторов
производства; однородность одноимённых товаров. Спрос на продукцию фирмы в
условиях совершенной конкуренции. Определение оптимального объема
производства, цены и прибыли в условиях совершенной конкуренции. Принцип
сопоставления предельного дохода с предельными издержками. Максимизация
прибыли. Конкурентная отрасль в долговременном периоде.

Эффективность рынка совершенной конкуренции. Роль равновесных цен
в обеспечении эффективности производства в условиях совершенной конкуренции.
Границы эффективности конкурентных рынков.
Сущность и признаки чистой монополии. Условия возникновения монополии.
Барьеры, препятствующие вступлению конкурентов в монополизированную
отрасль: экономия, обусловленная ростом масштабов производства; монопольная
собственность на экономические ресурсы. Естественная монополия. Спрос на
продукцию фирмы-монополиста. Определение цены и объёма производства
фирмы-монополиста. Монопольная прибыль в краткосрочном и долгосрочном
периодах. Ценовая дискриминация. Экономические последствия монополизации
рынков. Формы проявления и последствия монополизма в экономике современной
России.
Особенности рынков факторов производства. Динамика спроса на факторы
производства. Закон убывания предельного дохода и принцип оптимизации
использования факторов производства.
Сущность и использование капитала. Основной и оборотный капитал.
Амортизация и норма амортизации. Понятие ускоренной амортизации. Капитал
и процентный доход. Норма доходности. Спрос и предложение на рынке
капитала. Предельный продукт капитала и спрос на капитал.
Сущность и факторы инвестиционного процесса. Оценка эффективности
инвестиций. Принцип дисконтирования. Приведённая (дисконтированная)
стоимость. Оценка будущих доходов и принятие инвестиционных решений.
Общественное
воспроизводство,
резидентные
и
нерезидентные
институциональные
единицы.
Объективная
необходимость
расчёта
макроэкономических показателей. Валовой национальный продукт (ВНП)
и валовой внутренний продукт (ВВП). Способы расчёта ВНП и ВВП. Методика
расчёта макроэкономических показателей по величине добавленной стоимости, по
расходам и по доходам. Чистый национальный продукт. Национальный доход.
Личный располагаемый доход.
Номинальные и реальные макроэкономические показатели. Исчисление
ВВП в сопоставимых ценах. Индекс потребительских цен. Индекс цен ВВП
(дефлятор ВВП). Учёт размеров, динамики реального ВВП при оценке
экономического благосостояния общества.
Сущность и основные показатели экономического роста. Факторы
экономического роста: факторы предложения, спроса, распределения. Типы
экономического роста. Научно-технический прогресс и экономический рост.
Сущность и преимущества интенсивного типа экономического роста. Современные
теории и модели экономического роста.
Сущность и структура мирового хозяйства. Международное разделение труда
как материальная основа формирования и развития мирового хозяйства.
Международная специализация производства и международное производственное
кооперирование: формы и тенденции развития. Основные показатели международного
разделения труда.
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Мировой рынок товаров и услуг. Платёжный и торговый баланс. Роль
государства в поддержании положительной структуры платёжного баланса
и активного торгового баланса. Цели и средства межгосударственного
регулирования международной торговли.
Сущность валютных отношений. Конвертируемость валюты: по текущим
операциям, по капитальным операциям, полная. Виды валютных курсов.
Сущность и особенности плавающего и фиксированного валютных курсов.
Номинальный и реальный валютный курс. Курс валют по паритету покупательной
способности. Сущность и эволюция мировой валютной системы.
Раздел 2. Основы построения финансовой системы
Финансы как экономическая категория товарного производства. Сущность
финансов. Финансы и развитие товарно-денежных отношений. Взаимосвязь
финансов с другими экономическими категориями. Объективные экономические
законы как основа функционирования финансов. Признаки финансов.
Классификация финансовых отношений.
Функции финансов. Содержание распределительной функции финансов:
сферы, виды, уровни и стадии распределения. Контрольная функция финансов,
её содержание. Финансовая информация как инструмент реализации
контрольной функции. Развитие функций финансов.
Теория финансов. Эволюция экономической мысли в отношении сущности и
функций финансов.
Основы использования финансов в общественном воспроизводстве.
Организационные формы финансовых отношений и их влияние на общественные
процессы. Финансы как экономический инструмент. Количественное и
качественное воздействие финансов на общественное воспроизводство и жизнь
общества.
Финансовая система страны, её сферы и звенья. Структура финансовой
системы как совокупности финансовых отношений. Структура финансовой
системы как совокупность денежных фондов. Институциональная структура
финансовой системы.
Сущность и понятие финансовых ресурсов. Источники, виды финансовых
ресурсов, факторы их роста. Баланс финансовых ресурсов государства, региона.
Проблемы сбалансированности доходов и расходов финансового баланса.
Финансовые резервы и их значение для сбалансированного развития
экономики.
Финансовый рынок и его роль в перераспределении финансовых ресурсов.
Другие экономические инструменты пополнения финансовых ресурсов.
Формы финансового регулирования экономики и социального развития
общества. Механизм государственного финансового регулирования на макро- и
микроуровнях. Развитие финансовых стимулов в социально-экономическом
развитии общества.
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Финансовая политика государства. Её содержание, значение и задачи.
Финансовая стратегия и тактика. Финансовая политика как элемент
регулирования
социально-экономического
развития
государства.
Законодательное регламентирование финансовой политики. Финансовая
политика на современном этапе развития России. Финансовое состояние страны
как основа обоснования финансовой политики. Региональная финансовая
политика, её особенности.
Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой политики.
Структура финансового механизма, его совершенствование в современных
условиях.
Финансовое обеспечение потребностей расширенного воспроизводства.
Экономические последствия финансовой глобализации.
Повышение устойчивости национальной финансовой системы в условиях
кризисного и посткризисного развития.
Управление финансами, его значение. Объекты и субъекты управления.
Высшие законодательные органы власти государства и нормативные акты по
организации и управлению финансами. Региональный аспект управления
финансами.
Органы управления финансами, их функции. Финансовый аппарат и его
составные элементы. Структура финансовых органов, права и обязанности
отдельных подразделений. Федеральные финансовые структуры, аппарат
субъектов Федерации и местных органов самоуправления.
Финансовое
планирование.
Методы
и
технология
финансового
планирования. Этапы финансового планирования, разработка сценариев,
прогнозов, проектов планов, их согласование по уровням управления
и горизонтам
плановых
расчётов.
Оптимизация
финансовых
планов.
Программно-целевой
метод
как
перспективная
форма
финансового
планирования.
Балансовый метод планирования, его содержание и требования.
Необходимость и значение материально-финансовой сбалансированности,
способы
её
достижения
в
процессе
финансового
планирования.
Территориальное финансовое планирование и его развитие. Методы расчёта
финансовых показателей.
Прогнозирование финансового положения страны, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований. Методы прогнозирования. Отличие
прогнозирования от планирования.
Содержание и значение финансового контроля. Специфика, объекты
и область применения финансового контроля. Задачи финансового контроля
и роль в повышении эффективности использования материальных, трудовых
и денежных ресурсов.
Организация финансового контроля: формы, виды, методы. Субъекты,
осуществляющие финансовый контроль, их права и обязанности. Органы
общегосударственного
финансового контроля. Внутренний
финансовый
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контроль. Повышение роли государственного финансового и налогового
контроля. Органы государственного финансового контроля, их права
и обязанности.
Аудиторский контроль общественных (публичных) финансов за рубежом.
Аудиторский финансовый контроль в России. Формы и методы аудиторского
финансового контроля, проблемы его совершенствования.
Финансовый мониторинг: сущность, содержание, назначение, особенности;
органы, осуществляющие финансовый мониторинг.
Раздел 3. Антикризисное финансовое управление, контроль и аудит
Финансы организаций и принципы их функционирования. Сущность, цели и
задачи финансовой деятельности организации. Роль финансов в деятельности
организации. Финансовое планирование на предприятии. Финансовые ресурсы
организации.
Взаимосвязь
финансовой,
текущей
и инвестиционной
деятельности организации. Финансовые потоки организации. Государственное
регулирование финансов организаций. Регулирование операций с ценными
бумагами. Особенности финансов организаций различных организационно
правовых форм и отраслей экономики. Особенности финансов организаций
малого бизнеса. Финансы субъектов различных форм собственности.
Состав собственного капитала организации. Уставный капитал. Функции
уставного
капитала.
Алгоритм увеличения
уставного
капитала
для
хозяйственных обществ. Механизмы консолидации контроля на примере
акционерного общества. Резервный капитал: принципы формирования
и использования. Добавочный капитал. Нераспределённая прибыль как
составная
часть
собственного
капитала
организации.
Понятие
инвестированного и накопленного капитала. Качество собственного капитала
оранизации. Достаточность собственного капитала. Обеспечение стоимостного
прироста финансов ресурсов предприятия.
Классификация доходов и расходов организации. Выручка от продажи
продукции (работ, услуг), операционные и внереализационные доходы. Порядок
формирования и использования доходов от продажи продукции. Расходы
организации, их состав и классификация по элементам и статьям калькуляции.
Виды расходов: переменные и постоянные, прямые и косвенные. Методы
калькуляции себестоимости. Финансовые методы управления расходами.
Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от продажи продукции (анализ
безубыточности). График безубыточности, критический объём продаж, запас
финансовой
прочности.
Производственный
леверидж.
Экономическое
содержание, функции и виды прибыли. Формирование, распределение и
использование прибыли. Влияние налогов на величину чистой прибыли.
Налоговая нагрузка. Методы оценки систем налогообложения через расчёт
налоговой нагрузки. Качество прибыли. Влияние учётной политики на
финансовый результат деятельности оранизации. Внутренние и внешние
факторы, влияющие на финансовую устойчивость предприятия.
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Экономическое содержание и источники финансирования основного
капитала.
Основные
средства
предприятия.
Первоначальная,
восстановительная, остаточная и балансовая стоимость основных средств.
Переоценка основных средств. Износ и амортизация, роль амортизации
в воспроизводственном процессе. Типы воспроизводства основных средств.
Сравнительный анализ методов начисления амортизации: линейного метода,
метода уменьшаемого остатка, метода суммы чисел лет срока полезного
использования, метода начисления амортизации пропорционально объёму
производства. Влияние методов начисления амортизации на финансовые
потоки организации.
Экономическое содержание оборотного капитала. Структура оборотных
активов организации. Политика организации в области оборотного капитала.
Производственный и финансовый цикл. Определение потребности в оборотном
капитале. Эффективность использования оборотного капитала. Виды стратегии
финансирования оборотных активов. Управление денежными средствами.
Управление дебиторской задолженностью и производственными запасами.
Оценка финансового состояния организации.
Сущность реальных инвестиций. Разработка вариантов инвестиционных
проектов. Методы оценки инвестиционных проектов. Методы обоснования
ставки
дисконта.
Основные
показатели
оценки
инвестиционной
привлекательности проектов: суммарный чистый дисконтированный денежный
доход, индекс прибыльности, внутренняя ставка доходности, срок окупаемости.
Сравнительный анализ проектов. Анализ проектов в условиях инфляции и риска.
Оптимизация распределения инвестиций по нескольким проектам. Сущность
финансовых инвестиций. Понятие портфеля ценных бумаг и принципы его
формирования. Определение доходности финансовых вложений.
Общая характеристика источников долгосрочного финансирования: вклады
участников (эмиссия акций), кредиты, займы, эмиссия облигаций. Дивидендная
политика и регулирование курса акций. Договор кредита, займа, залога.
Особенности отнесения процентов по заёмным средствам к расходам. Новые
способы долгосрочного финансирования: облигации, лизинг, ипотека.
Особенности венчурного финансирования. Общая характеристика источников
краткосрочного финансирования: банковские и коммерческие кредиты, займы,
вексели. Новые способы краткосрочного финансирования: факторинг, цессия.
Отраслевые финансы: сущность и роль в развитии экономики. Сущность,
роль и функции контроля в управлении экономикой. Виды контроля,
взаимосвязь и отличия внутреннего и внешнего контроля. Основные задачи и
направления внешнего финансового контроля. Государственный финансовый
контроль: классификация по времени, субъектам, направлениям.
Контрольные функции контрольных органов России и Москвы: Главного
контрольного управления города Москвы; Счётной палаты Российской
Федерации и Москвы; Министерства финансов Российской Федерации;
Федеральной налоговой службы Российской Федерации; Федеральной службы
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по бюджетно-финансовому контролю Российской Федерации; Федеральной
службы по финансовому мониторингу Российской Федерации; Федерального
казначейства Российской Федерации; Федеральной службы по страховому
надзору Российской Федерации; Банка России и др. Принципы и организация
финансового контроля. Формы финансового контроля, их характеристика.
Аудиторская деятельность и её регулирование. Место аудита в системе
контроля. Аудит, контроль и ревизия: сравнительный анализ. Методология
аудита и аудиторские стандарты.
Законодательное
регулирование
антикризисной
деятельности.
Антикризисная финансовая стратегия. Сущность и содержание антикризисной
финансовой стратегии. Механизм антикризисного управления финансами
предприятия. Принципы и методы антикризисного ведения бизнеса.
Управленческие решения в условиях финансовой нестабильности.
Раздел
4.
Кредитный
рынок
и система денежно-кредитного
регулирования
Необходимость и сущность кредита. Кредитные ресурсы. Участники
кредитных отношений. Ссудный капитал. Основные источники ссудного
капитала.
Кредитный рынок и его сегменты. Форма и механизм кредитования
предприятий и организаций. Формы банковского кредитования: срочный кредит,
доверительный кредит, бланковый кредит, онкольный кредит, вексельный
кредит, контокоррент, овердрафт, факторинг. Межбанковский кредит. Товарное
кредитование. Потребительский кредит.
Эффект финансового рычага. Дифференциал и плечо финансового рычага.
Экономическая рентабельность кредитования в корпоративных финансах.
Средняя расчётная ставка процентов за кредит.
Основные принципы банковского кредитования.
Кредитный договор. Существенные условия кредитного договора. Типовая
структура кредитного договора. Обеспечение кредитов.
Понятие системы денежно-кредитного регулирования и её элементы.
Принципы организации системы денежно-кредитного регулирования. Границы
денежно-кредитного регулирования в условиях рынка. Особенности развития
денежно-кредитного регулирования в зарубежных странах. Формирование
рыночной системы денежно-кредитного регулирования.
Понятие методов и инструментов денежно-кредитного регулирования, их
классификация по характеру влияния на состояние денежно-кредитной сферы,
по объектам воздействия.
Прямые (административные) и косвенные (экономические) методы
и инструменты денежно-кредитного регулирования.
Стратегия и тактика использования инструментов денежно-кредитного
регулирования: активное целенаправленное воздействие Банка России на
кредитно-финансовую сферу посредством использования количественных или
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качественных
показателей.
Политика
количественного
регулирования
денежной массы, политика обязательных резервов, процентная политика,
политика валютного курса. Их взаимосвязь и приоритетность в зависимости от
макроэкономической ситуации и общих целей Банка России.
Рефинансирование кредитных организаций и учёт его воздействия
на денежно-кредитное регулирование.
Обязательные резервные требования, порядок их установления, логика
использования, определение базы расчёта, механизмы и границы применения
норм.
Использование операций на финансовых рынках в количественном
регулировании денежной базы: операции на валютном рынке, рынке ценных
бумаг, на рынке межбанковских кредитов и депозитов.
Использование операций на финансовых рынках при реализации
процентной политики и политики регулирования валютного курса.
Особенности применения методов валютного регулирования и контроля в
денежно-кредитном регулировании.
Раздел 6. Бюджетная система государства
Понятие финансов и их функции. Финансовые отношения как основа
финансовой
системы.
Финансовая
политика
государства.
Понятие
государственных финансов как сферы формирования бюджетной системы.
Структура
системы
государственных
и
муниципальных
финансов,
характеристика основных элементов и их назначение. Понятие и функции
бюджета. Типология бюджетов и их виды. Понятие бюджетной системы.
Влияние бюджетного устройства на структуру бюджетной системы. Основные
типы бюджетных систем в рыночной экономике. Отличительные особенности
бюджетных систем унитарных и федеративных государств. Особенности
бюджетного устройства и бюджетной системы в Российской Федерации.
Характеристика основных звеньев российской бюджетной системы.
3.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

Вступительное испытание проводится в устной форме и по билетам. Один
билет включает два вопроса.
На подготовку к ответам абитуриенту отводится до 30 минут, на ответ —
до 15 минут. Во время ответа абитуриент может пользоваться листом устного
ответа.
Листы устного ответа не проверяются и не оцениваются.
Абитуриенту могут быть заданы дополнительные вопросы, как по
содержанию экзаменационного билета, так и по любым разделам программы
вступительного экзамена.
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Во время проведения вступительных испытаний их участникам и лицам,
привлекаемым к их проведению, запрещается использовать любые средства
связи.
Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать
справочные материалы и электронно-вычислительную технику, разрешённые
приёмной комиссией к использованию во время проведения вступительных
испытаний.
Д.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО
ИСПЫТАНИЯ

1. Типы
экономических систем.
Предпосылки,
основные
этапы
и закономерности возникновения рыночной экономики.
2. «Чистый капитализм» и «смешанная экономика».
3. Проблема
измерения неравенства
в
распределении
доходов.
Государственная
политика
перераспределения
доходов.
Дилемма
эффективности и справедливости.
Д. Рыночный спрос и рыночное предложение. Равновесие рынка. Механизм
рынка.
5. Рынок чистой (совершенной) конкуренции. Определение цены и объёма
производства в условиях чистой конкуренции. Механизм рынка чистой
конкуренции.
6. Чистая монополия: основные признаки и условия возникновения.
Ценообразование в условиях чистой монополии. Ценовая дискриминация.
7. Ценообразование в условиях естественной монополии. Государственное
регулирование деятельности естественных монополий.
8. Основные макроэкономические показатели: сущность и методика
расчета. Реальные и номинальные показатели. Система национальных счетов.
9. Индекс потребительских цен и дефлятор ВВП: сущность, методика
определения и использования.
10. Социально-экономические
последствия
инфляции.
Сущность
современной антиинфляционной политики.
11. Взаимосвязь инфляции и безработицы. Кривая Филлипса.
12. Сущность и пути решения проблемы стагфляции.
13. Сущность, основные причины и особенности экономических циклов.
14. Сущность, основные типы и факторы экономического роста.
15. Мировое хозяйство: сущность, структура, основные этапы и тенденции
развития.
16. Международные валютные отношения в системе мирового хозяйства.
Особенности гибкого и фиксированного валютных курсов.
17. Мировая валютная система: сущность, основные этапы и перспективы
развития.
18. Платёжный баланс: структура и взаимосвязи счетов.
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19. Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений
рыночного хозяйства. Основы использования финансов в общественном
воспроизводстве.
20. Финансовая система страны, её сферы и звенья. Повышение
устойчивости национальной финансовой системы. Принципы организации
финансов экономических субъектов в разных сферах деятельности.
21. Воздействие финансов на экономику и социальную сферу; усиление
влияния финансовых рычагов и стимулов, пути повышения их эффективности.
22. Роль финансов в развитии международного сотрудничества; финансы и
глобализация экономики. Особенности функционирования финансовых систем в
условиях мирового финансового кризиса.
23. Принципы
финансовых
отношений
организаций.
Основы
функционирования
финансов коммерческих предприятий,
организаций,
осуществляющих некоммерческую деятельность.
24. Роль финансов в деятельности организации. Финансовые ресурсы
и собственный капитал организации.
25. Государственное регулирование финансов организаций, комплексов,
отраслей, территорий.
26. Особенности финансов организаций различных организационно
правовых форм и отраслей экономики. Особенности финансов организаций
малого бизнеса.
27. Расходы и доходы организаций: их классификация, финансовые методы
управления.
28. Порядок формирования и использования доходов от продаж.
Планирование себестоимости и выручки от объёма продаж.
29. Экономическое содержание, функции и виды прибыли. Методы
планирования прибыли.
30. Формирование, распределение и использование прибыли.
31. Экономическое содержание оборотного капитала. Структура оборотных
активов организации и источники финансирования оборотных средств.
32. Расчёт
потребности
в
оборотном
капитале.
Эффективность
использования оборотного капитала.
33. Экономическое содержание и источники финансирования основного
капитала. Амортизация и её роль в воспроизводственном процессе.
34. Оценка финансового состояния организации. Обеспечение стоимостного
прироста финансовых ресурсов предприятия.
35. Содержание и цели финансового планирования. Виды и методы
финансового планирования. Система финансовых планов.
36. Виды контроля, взаимосвязь и отличия внутреннего и внешнего
контроля.
37. Основные задачи и направления внешнего финансового контроля.
38. Государственный финансовый контроль: классификация по времени,
субъектам, направлениям.
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39. Контрольные функции контрольных органов России и Москвы.
ДО. Принципы и организация финансового контроля.
Д1. Формы финансового контроля, их характеристика.
Д2. Аудиторская деятельность и её регулирование.
ДЗ. Место аудита в системе контроля.
ДД. Аудит, контроль и ревизия: сравнительный анализ.
Д5. Методология аудита и аудиторские стандарты.
Д6. Органы государственного контроля (надзора) и органы муниципального
контроля.
Д7. Риск-ориентированный
подход
как
метод
организации
и осуществления государственного контроля (надзора).
Д8. Государственные финансы: понятие, сущность, сфера охвата, роль
в экономике.
Д9. Основные показатели, характеризующие современное состояние
государственных финансов в Российской Федерации.
5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Результаты вступительного испытания определяются балльной системой.
Максимальное количество баллов — 100. Каждый ответ на вопрос билета
оценивается по шкале 0-50 баллов:
— Д1-50 баллов — «отлично»;
— 30-Д0 баллов — «хорошо»;
— 20-29 баллов — «удовлетворительно»;
— 0-19 баллов — «неудовлетворительно».
Результаты
объявляются
в тот
же
день
после
оформления
в установленном порядке протоколов заседания экзаменационной комиссии.
Установлены следующие критерии оценки знаний:
— оценка «отлично» выставляется абитуриентам, показавшим глубокое
знание
теоретической
части,
умение
проиллюстрировать
изложение
практическими примерами, полно и подробно ответившим на основные вопросы
и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. Абитуриент
должен показать глубокие, прочные и содержательные знания, его ответ
должен быть логичным и доказательным, отражать новейшие достижения
науки;
— оценка «хорошо» выставляется абитуриентам, ответившим на вопросы
с незначительными замечаниями, показавшим глубокое знание теоретической
части, умение проиллюстрировать изложение практическими примерами,
полностью ответившим на вопрос и дополнительные вопросы членов
экзаменационной комиссии, но допустившим при ответах незначительные
неточности, указывающие на наличие пробелов в знаниях;
— оценка «удовлетворительно» выставляется абитуриентам, ответившим
со значительными замечаниями, показавшим знание основных положений
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теории при наличии существенных пробелов в деталях, испытывающим
затруднения при практическом применении теории, допустившим ошибки при
ответах на основные вопросы
и дополнительные
вопросы
членов
экзаменационной комиссии;
— оценка «неудовлетворительно» выставляется, если абитуриент показал
существенные пробелы в знаниях основных положений теории, не умеет
применять теоретические знания на практике.
6. ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. — Электронный ресурс. —
Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая,
третья и четвертая). —
Электронный ресурс. —
Режим доступа: СПС
«КонсультантПлюс».
3. Конституция (основной закон) Российской Федерации. — Электронный
ресурс. — Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
Д. Налоговый кодекс Российской Федерации (части первая и вторая). —
Электронный ресурс. — Режим доступа: СПС «КонсультантПлюс».
5. Аврамчикова Н. Т. Государственные и муниципальные финансы: учебник и
практикум для вузов / Н. Т. Аврамчикова. - М.: Юрайт, 2021. — 17Д с.
6. Войтов А. Г. Деньги: учебное пособие / Войтов А. Г. - М.: Дашков и К, 2021.
- 19 6 с.
7. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки: учебник для вузов /
Г. А. Аболихина [и др.]; под общей редакцией М. А. Абрамовой, Л. С.
Александровой. - 3-е изд., испр. и доп. - М.: Юрайт, 2021. — Д2Д с.
8. Деньги, кредит, банки: учебник и практикум для вузов / В. Ю. Катасонов [и
др.]; под редакцией В. Ю. Катасонова, В. П. Биткова. — 3-е изд., перераб. и доп.
- М .: Юрайт, 2021.- 559 с.
9. Леонтьев В. Е. Корпоративные финансы: учебник для вузов / В. Е.
Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. - 3-е изд., перераб. и доп. — М.:
Юрайт, 2021. — 35Д с.
10.
Налоги и налогообложение: учебник для вузов / Л. Я. Маршавина [и
др.]; под редакцией Л. Я. Маршавиной, Л. А. Чайковской. - 2-е изд. - М.: Юрайт,
2021. — 510 с.
11.
Никитушкина И. В. Корпоративные финансы. Практикум: учебное
пособие для вузов / И. В. Никитушкина, С. Г. Макарова, С. С.Студников; под
общей редакцией И. В. Никитушкиной. - М.: Юрайт, 2021. — 189 с.
12.
Современные проблемы контроля и аудита в финансово-бюджетной
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