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1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля)

Государственный экзамен является частью обязательной формы государственной 
итоговой аттестации лиц, завершающих обучение по программам подготовки научно
педагогических кадров в аспирантуре.

Государственный экзамен -  это первый этап проведения государственной итоговой 
аттестации, имеет своей целью определение теоретической и практической 
подготовленности аспиранта к выполнению профессиональных задач.

Государственный экзамен проводится по дисциплинам (модулям) образовательной 
программы, результаты освоения которых имеют значение для профессиональной 
деятельности выпускника, в том числе для преподавательского и научного видов 
деятельности.

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, включает экономическую теорию, макроэкономическое управление, 
регулирование и планирование, экономику и управление предприятием, отраслями и 
межотраслевыми комплексами, менеджмент, маркетинг, логистику, управление 
инновациями, финансы, денежное обращение и кредит, бухгалтерский учет, статистику, 
математические и инструментальные методы экономики, мировую экономику, экономику 
предпринимательства.

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются: концептуальные (фундаментальные) проблемы экономической 
науки, включая методы экономического анализа; прикладные проблемы 
функционирования различных экономических агентов, рынков и систем.

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу аспирантуры:
научно-исследовательская деятельность в области экономики:

-  фундаментальные исследования в области экономической теории и финансов;
-  исследования в области истории экономических процессов, истории 

экономических учений и развития методологии экономического анализа;
-  исследования национальной и мировой финансовых систем;
-  общегосударственных, территориальных и местных финансов;
-  финансов хозяйствующих субъектов;
-  финансов домохозяйств;
-  рынка ценных бумаг и валютного рынка;
-  рынок страховых услуг;
-  денежного рынка, денежной системы и денежного оборота;
-  оценочной деятельности;
-  кредитных отношений, банков и иных финансово-кредитных организаций;
-  разработка и совершенствование математических и инструментальных методов 

экономического анализа, методов анализа экономической статистики и 
бухгалтерского учета;

-  прикладные экономические исследования на основе фундаментальных методов 
экономического анализа;

-  исследование проблем становления и развития теории и практики управления 
организациями как социальными и экономическими системами с целью вскрытия 
устойчивых связей и закономерностей, определяющих природу и содержание этих 
проблем, логику и механизмы их разрешения;

-  выявление, анализ и разрешение проблем инновационного развития национальной 
экономики, управления основными параметрами инновационных процессов в 
современной экономике, научно-технического и организационного обновления



социально-экономических систем, а также методов и инструментов оценки 
результатов инновационной деятельности;

-  планирование, организация и управление потоками материальных, 
информационных, финансовых и людских ресурсов с целью их рационализации;

-  спрос и предложение, структура и развитие рынков, их исследование и 
сегментация, рыночное позиционирование продуктов и компаний, 
конкурентоспособность и конкуренция, концепции маркетинга, методы и формы 
управления маркетинговой деятельностью в организации в современных условиях 
развития российской экономики и глобализации рынков;

-  исследования, раскрывающие источники и механизмы достижения фирмами 
конкурентных преимуществ на современных рынках, новейшие явления и 
тенденции мировой практики управления компаниями;

-  фундаментальные и прикладные исследования отраслевых, региональных и 
мировых рынков;

-  организационно-хозяйственной деятельности субъектов рынка;
-  разработка теоретических и методологических принципов, методов и способов 

управления социальными и экономическими системами;
-  анализ современных тенденций и прогнозов развития экономики, определение 

научно обоснованных организационно-экономических форм деятельности;
-  совершенствование методов управления и государственного регулирования; 

изучение закономерностей и тенденций развития системы ведения 
предпринимательской деятельности;

-  методологии, теории формирования и развития предпринимательства. 
преподавательская деятельность:

-  разработка учебных курсов по областям профессиональной деятельности, в том 
числе на основе результатов проведенных теоретических и эмпирических 
исследований, включая подготовку методических материалов, учебных пособий и 
учебников;

-  преподавание экономических дисциплин и учебно-методическая работа по 
областям профессиональной деятельности;

-  ведение научно-исследовательской работы в образовательной организации, в том 
числе руководство научно-исследовательской работой студентов.

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 
деятельности, к которым готовится выпускник.
Цель государственного экзамена: установление уровня готовности выпускника к 
выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению 38.06.01 Экономика (Финансы, денежное обращение и кредит), 
подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской работе и защите 
выпускной квалификационной работы, преподавательской деятельности.
Задачи государственного экзамена:

Основные задачи государственного экзамена по профилю «Финансы, денежное 
обращение и кредит» включают:

-  установление наличия профессиональной компетентности выпускников;
-  систематизация выпускниками знаний, умений и навыков по теоретическим 

дисциплинам основной образовательной программы;
-  выявление уровня подготовленности выпускников к исполнению 

профессиональных компетенций в установленных стандартом видах 
профессиональной деятельности.

Наиболее важные содержательные задачи государственного экзамена по профилю 
«Финансы, денежное обращение и кредит» предусматривают:



-  определение уровня владения категориальным, понятийно
исследовательским аппаратом применительно к экономической и финансовой 
науке; умения логично и аргументированно излагать материал;

-  выявление глубины теоретических знаний в области финансов, денежного 
обращения и кредита, уровня и полноты представления о фундаментальных 
работах и последних достижениях науки в области финансов, денежного 
обращения и кредита;

-  раскрытие способности ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
дискуссионных проблемах экономической и финансовой науки;

-  определение сформированности навыков решения экономических и 
управленческих задач и готовности к осуществлению научно
исследовательской и профессиональной деятельности в финансово
экономической сфере.

Аспирант должен четко, емко и кратко излагать теоретический материал, 
аргументировано отстаивать избранную позицию по проблеме, ориентируясь на 
определенную научную школу, современные исследования, владеть терминологией и 
проявлять это в ответах.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Государственный экзамен относится к базовой части блока 4 «Государственная 
итоговая аттестация».

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
образовательной программы.

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 
сформированы: универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 
подготовки; общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением
подготовки; профессиональные компетенции, определяемые направленностью
(профилем) программы аспирантуры.
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями:

-  способностью выявлять и проводить исследование актуальных научных проблем 
функционирования публичных финансов и обоснования направлений развития 
структурных элементов общегосударственных, территориальных и местных 
финансов (ПК-12);

-  способностью владеть методами финансового управления коммерческой 
организации (ПК-14).

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю):

Знать: сущность и содержание понятий, категорий и теорий, связанных с системой 
финансовых и денежно-кредитных отношений, закономерности функционирования 
современных финансов, кредита, денежного обращения, современные методы анализа 
информации и подходы к регулированию финансово-кредитной сферы в условиях 
циклического развития экономики.
Уметь: использовать фундаментальные и прикладные исследования в области финансов, 
денежного обращения и кредита для формулировки и разработки стратегий и моделей 
управления в сфере финансовых и денежно-кредитных отношений; осуществлять 
интеграцию и осмысление результатов научных исследований на современной 
методологической основе, использовать их в профессиональной деятельности;



разработать и обосновывать управленческие решения с учетом результатов анализа 
состояния финансов и кредита и выявленных проблем развития их структурных 
элементов.
Владеть: методами разработки теоретических и методологических принципов, способов и 
технологий управления финансовыми и денежно-кредитными отношениями, навыками 
анализа, научного обобщения полученных результатов исследований по вопросам 
функционирования финансов, денежного обращения и кредита, навыками выявления 
научных проблем в этой области, необходимым методологическим и методическим 
инструментарием для профессионального проведения исследований в области 
экономической и финансовой науки, навыками самостоятельной научно
исследовательской работы.

2. Структура и трудоемкость дисциплины.

Семестр 6 (для заочной формы -  8). Форма аттестации - экзамен. Общая 
трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часов. 
Общая продолжительность подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена 
составляет 2 недели.

3. Содержание программы государственного экзамена.

Государственный экзамен проводится в устной или письменной форме. 
Продолжительность государственного экзамена в письменной форме - не более 4 часов.

Экзаменационные билеты содержат 3 вопроса по темам, изучаемым в рамках 
дисциплин образовательной программы. Экзаменационные билеты могут отличаться 
набором вопросов в зависимости от профиля подготовки. Экзаменационный билет 
обязательно должен включать вопрос, направленный на проверку освоения 
педагогической составляющей профессиональной деятельности выпускника аспирантуры 
(из блока 3). Процедура проведения экзамена предусматривает дополнительные вопросы 
по темам, включенным для сдачи государственного экзамена. Результаты экзамена 
оцениваются по пятибалльной системе. Каждый вопрос оценивается по пятибалльной 
системе и комиссией выставляется общая оценка за экзамен.
Критерии оценивания ответа аспиранта в ходе государственного экзамена:

Оценка «отлично» ставится при соблюдении следующих условий:
- грамотное и правильное использование в ответах экономической и общенаучной 

терминологии;
- безошибочное владение категориальным аппаратом науки;
- умение обозначить основные проблемы сформулированных в билетах вопросов;
- безошибочное знание фактического материала;
- историографические знания в рамках вопросов билета;
- логичность, связность ответа.
Оценка «хорошо» ставится при соблюдении следующих условий:
- грамотное использование в ответах экономической и общенаучной терминологии;
- проблемное изложение сформулированных в билетах вопросов;
- отдельные ошибки при изложении фактического материала;
- неполнота изложения историографических сведений в рамках вопросов билета;
- логичность, связность ответа.
Оценка «удовлетворительно» ставится за:
- недостаточное использование в ответах экономической и общенаучной
терминологии;
- недостаточное владение категориальным аппаратом науки;



- умение обозначить только одну из проблем, сформулированных в билетах 
вопросов;
- ошибки при изложении фактического материала;
- поверхностные историографические знания в рамках вопросов билета;
- нарушение логичности и связности ответа.
Оценка «неудовлетворительно» ставится за:
- отсутствие в ответах необходимой экономической и общенаучной терминологии;
- описательное изложение сформулированных в билетах вопросов, неумение 
обозначить и изложить проблемы;
- грубые ошибки при изложении фактического материала;
- незнание историографии вопросов билета;
- неумение связать ответ на вопрос с темой диссертационного исследования;
- нарушение логичности, связности ответа.

БЛОК 1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ФИНАНСОВ, ДЕНЕГ, КРЕДИТА 

Финансы

Тема 1. Финансы как экономическая категория, практическая реализация 
результатов научных дискуссий.

Финансы как экономическая категория. Виды фондов денежных средств. Финансы и 
кредит: общие черты и отличия. Научные дискуссии о соотношении финансовой и 
кредитной систем, звеньях финансов, домохозяйствах как элементе финансовой 
системы. Использование результатов научных дискуссий на практике.

Тема 2. Функции финансов, их виды, толкование, фактическое использование в 
условиях рыночного хозяйства.

Понятие «функции финансов». Виды функций финансов: распределительная, 
воспроизводственная, регулирующая, стимулирующая, контролирующая. Различия в 
толковании видов функций финансов. Фактическое использование функций финансов в 
условиях рыночного хозяйства.
Тема 3. Финансовая система государства, основные направления её 
реформирования. Финансовая политика государства и её особенности в 
пореформенной России.

Финансовая система государства. Федеральный, субфедеральный уровни. Финансы 
местных органов власти в системе государственных финансов. Центробежные и 
центростремительные тенденции финансовой системы государства. Финансовая политика 
РФ: антикризисный и антиинфляционный аспекты. Особенности финансовой политики в 
пореформенной России: вертикаль власти, усиление самостоятельности территорий, 
финансовая асимметрия.
Тема 4. Государственные и частные финансы, сходство и отличия, проблемы 
взаимодействия.

Понятие государственных и частных финансов, общие и отличительные черты 
государственных и частных финансов: функциональная общность формируемых фондов 
денежных средств и направлений их расходования, реализация функций финансовой 
системы, эффективность движения. Проблемы взаимодействия в рамках частно
государственного партнерства: вытеснение, разнодоступность.

Государственные финансы и государственная финансовая политика

Тема 1. Государственные финансы и государственная финансовая политика.
Государственные финансы в финансовой системе страны, их роль в 

перераспределении валового внутреннего продукта. Финансовая политика государства и



ее особенности в пореформенной России. Механизм влияния государственной 
финансовой политики на поведение частных фирм, предприятий. Государственные и 
частные финансы, различия, связи, проблемы взаимодействия.
Тема 2. Бюджет и бюджетная система государства.

Бюджет государства, проблемы его исследования на уровне макроэкономики. 
Бюджетная система как объект управления и организации. Проблемы и перспективы 
развития бюджетного федерализма. Государственные внебюджетные фонды Бюджетные 
инструменты управления экономикой и социальными процессами. Бюджетный процесс. 
Тема 3. Принципы организации межбюджетных отношений.

Бюджетный федерализм как форма организации финансовых отношений между 
бюджетами. Финансовая помощь федеральных органов региональным м муниципальным 
бюджетам (дотации, субвенции, субсидии).
Тема 4. Государственные доходы: сущность и формирование.

Государственные доходы как основная форма функционирования государственных 
финансов, их состав. Особенности формирования государственных (муниципальных) 
доходов на федеральном и региональном уровнях. Система доходных поступлений в 
бюджеты всех уровней. Налоговые и неналоговые доходы федерального бюджета, 
региональных и местных бюджетов.
Тема 5. Государственные расходы, их формирование и назначение.

Система государственных расходов. Формирование и структура расходов 
бюджетов. Распределение расходов по уровням бюджетной системы РФ. Планирование и 
прогнозирование расходов бюджетов всех уровней. Расходные обязательства. Бюджетные 
ассигнования. Закупки товаров, работ, услуг. Роль, права, обязанности и ответственность 
получателей бюджетных средств за их целевое и эффективное использование.
Тема 6. Сбалансированность бюджетов. Дефицит и источники его финансирования.

Формирование сбалансированного бюджета. Бюджетный дефицит и его влияние на 
национальную экономику. Источники финансирования бюджетного дефицита. 
Особенности и нормативы финансового управления бюджетным дефицитом в России. 
Проблемы регулирования бюджетного дефицита на федеральном, региональном и 
местном уровнях. Использование нефтегазовых доходов федерального бюджета.
Тема 7. Государственный кредит и государственный долг.

Государственный кредит и его роль в условиях рыночной экономики. Роль 
государственного кредита в содействии развитию национальной экономики. 
Государственный долг: внутренний и внешний. Инструменты управления внутренним и 
внешним государственным долгом, эффективность их использования. Финансовая 
стратегия и финансовая тактика государства в управлении государственным долгом. 
Особенности управления субфедеральным долгом и муниципальным долгом.

Государственные и муниципальные финансы

Тема 1. Место и роль государственных и муниципальных финансов в рыночной 
экономике.

Сущность, специфические признаки муниципальных финансов, нормативно - 
правовое обеспечение и принципы функционирования.
Тема 2. Финансовые ресурсы, их источники. Законодательная основа развития местного 

самоуправления.
Конституционные гарантии на осуществление населением местного 
самоуправления.

Тема 3. Характеристика звеньев сферы муниципальных финансов.
Местный бюджет как форма образования и расходования денежных средств, 

предназначенных для обеспечения задач и функций, отнесенных к предмету ведения 
местных органов власти (местного самоуправления).



Тема 4. Государственный и муниципальный кредит.
Роль кредитных организаций в мобилизации средств населения, предприятий, 

организаций. Государственный и муниципальный долг и заимствования, управление 
долгом. Государственные и муниципальные ценные бумаги, методы размещения.
Тема 5. Государственный и муниципальный заказ, система контрактов.

Роль и значение заказа, нормативно-правовое обеспечение. Условия размещения 
государственных и муниципальных заказов.
Тема 6. Социальная услуга (государственная, муниципальная услуга).

Финансовое обеспечение объектов социальной инфраструктуры. Финансовый 
аспект социальной защиты. Роль социальных фондов в воспроизводстве рабочей силы. 
Социальные нормы и нормативы.

Налоги и налогообложение 

Тема 1. Теория налогообложения.
Сущность налогов и их роль в воспроизводственном процессе. Налоги как 

экономическая и правовая категория. Эволюция научных взглядов на содержание налогов 
и их назначение. Историческое развитие функций налогов, роль государства в их 
реализации. Налоговое регулирование экономики. Влияние налогов на факторы 
воспроизводственного процесса: личное потребление, сбережения, инвестиции,
совокупный спрос и предложение. Современные концепции назначения налогов 
(антициклическая, антиинфляционная, неоконсервативная).
Тема 2. Налоговая система и налоговая политика.

Налоговая система, ее состав, структура и принципы организации. Организация 
управления налоговой системой. Классификация налогов и ее отражение в налоговой 
системе. Распределение налогов между звеньями бюджетной системы РФ. Теоретические 
основы налоговой политики государства, факторы, определяющие направления налоговой 
политики. Кейнсианская теория о месте и роли налоговой политики в системе 
государственного регулирования. Дискретная налоговая политика и инструменты ее 
реализации. Мировая практика и тенденции реформирования налоговых систем развитых 
стран. Система государственного таможенного регулирования: отечественный и
зарубежный подходы.
Тема 3. Особенности исчисления и взимания налогов и сборов и направления 
совершенствования механизма исчисления и уплаты отдельных налогов.

Экономическое содержание налога на прибыль. Эволюция механизма исчисления и 
уплаты, оценка фискального и регулирующего значения. Возможности воздействия на 
направления и эффективность экономической деятельности через налогообложение 
прибыли, их практическая реализация на современном этапе. Роль налога на прибыль в 
регулировании инвестиционных процессов, в том числе на рынке ценных бумаг. 
Социальная значимость налогов с физических лиц, проблемы налогообложения доходов, 
перспективы развития данного вида налогообложения в России. Оценка изменений в 
механизме исчисления налогов с дохода физических лиц для реализации фискального и 
регулирующего назначения.
Тема 4. Экономическое содержание налога на добавленную стоимость.

Экономическое содержание налога на добавленную стоимость. Элементы НДС, 
эволюция и практика установления и изменения. Перспективы реализации фискального и 
регулирующего назначения данного налога. Система акцизов на отдельные виды товаров 
и их роль в регулировании предпринимательской деятельности. Оценка изменений в 
механизме исчисления акцизов за время действия Налогового кодекса РФ и 
среднесрочную перспективу. Таможенные платежи и их роль в экономической политике 
государства. Экономическая природа таможенных пошлин.
Тема 5. Налоговое планирование и администрирование.



Налоговое планирование и прогнозирование. Теория и практика применения 
планирования и прогнозирования на государственном и корпоративном уровне. 
Налоговое администрирование и налоговый контроль: назначение и порядок проведения. 
Формы и методы налогового контроля: отечественный и зарубежный опыт. Пути 
усиления действенности налогового контроля в Российской Федерации. Методика 
проведения налоговых проверок, порядок применения налоговых санкций. Организация 
управления налогообложением. Налоговые расследования: суть, порядок и этапы 
проведения налоговых расследований. Основные направления реформирования 
налоговой системы РФ на среднесрочную перспективу.

Страхование

Тема 1. Экономическая сущность страхования. Страхование в системе методов 
борьбы с риском.

Страховая защита и страховой фонд. Соотношение категорий. Дискуссионные 
вопросы понятия страхового фонда. Источники формирования страхового фонда в 
современных условиях. Страхование как экономическая категория. Признаки категории 
страхования. Роль страхования в условиях рынка. Дискуссионные вопросы сущности и 
функциях страхования. Трансформация функций страхования в современных условиях. 
Страхование как экономический институт. Страхование в системе денежных отношений. 
Страхование и риск-менеджмент.
Тема 2. Юридические основы страховых отношений. Договор страхования как 
основа реализации страховых отношений.

Общее и специальное законодательство в области страхования. Основные 
направления совершенствования страхового законодательства. Основные принципы, 
лежащие в основе договора страхования, и их реализация в современных условиях. 
Содержание договора страхования. Существенные условия договора и особенности их 
реализации в различных отраслях страхования. Проблема унификации условий договоров. 
Виды полисов, их достоинства и недостатки. Прекращение договора страхования. 
Признание договора недействительным. Разрешение споров, вытекающих из договора 
страхования. Суброгация.
Тема 3. Страховая услуга как товар.

Страховая услуга как форма реализации страховой защиты в условиях рынка. 
Факторы, определяющие потребность общества в страховых услугах. Потребительная 
стоимость и стоимость страховой услуги. Страховая услуга и страховой продукт. 
Дискуссионные вопросы содержания этих понятий. Дополнительные услуги. 
Классификация страховых услуг, проблемы классификации. Понятие качества страховой 
услуги. Факторы и критерии качества страховой услуги для потребителя. Спрос на 
страховую услугу и ее предложение.
Тема 4. Страховая организация как субъект рынка.

Традиционные формы организации страховщика. Проблемы выбора формы 
собственности при организации страховой компании. Организационно-правовые формы 
страховщика в условиях глобализации и информационной революции. Сочетание 
коммерческого и взаимного страхования. Государственная страховая компания в условиях 
формирования страхового рынка. Перспективы взаимного страхования в России. ФПГ и 
страховые компании. Кэптивное страхование. Страховщик как финансовый посредник. 
Функциональные и географические аспекты организации страховых компаний. Проблема 
специализации страховщиков. Диверсификация страховой деятельности.
Тема 5. Страховой рынок и закономерности его развития.

Роль страхового рынка в развитии национальной экономики. Особенности 
динамики страхового рынка. Факторы, влияющие на развитие страхового рынка. Этапы 
развития страхового рынка. Субъекты страхового рынка. Особенности поведения на



рынке различных групп страхователей и специфика их страховых институтов 
страховщиков на развитом страховом рынке. Страховые посредники. Виды страховых 
посредников. Виды страховых брокеров, основные принципы их деятельности брокеров, 
участие в управлении риском. Брокерская комиссия и ее источник. Регулирование 
деятельности брокеров на отечественном и зарубежном рынке. Инфраструктура и 
потенциал страхового рынка. Виды и конкурентоспособность страхового продукта. 
Каналы сбыта страхового продукта. Услуги посредников. «Банковские окна», 
«финансовые универмаги». Нетрадиционные каналы сбыта. Прямое страхование. Ценовые 
стратегии страховщика. Система лидерства на страховом рынке. Особенности ценовой 
конкуренции страховщиков на рынке России.

Финансы домашних хозяйств

Тема 1. Сущность финансов домашних хозяйств.
Сущность понятий: «домашнее хозяйство», «доход домашнего хозяйства». 

Состав и структура финансов домашних хозяйств. Трудовая и социальная основа 
формирования финансов домашнего хозяйства. Трудовые и нетрудовые источники 
финансов домашних хозяйств. Заработная плата и оплата труда в государственном и 
негосударственном секторах экономики.

Тема 2. Роль финансов домашних хозяйств в рыночной экономике.
Функции домашних хозяйств: трудовые производственные функции (ведение 

личных подсобных хозяйств, индивидуально-трудовая деятельность, оказание бытовых 
услуг, домашние работы, индивидуально-семейная торговля), экономические нетрудовые 
функции (семейный лизинг, приобретение и использование ценных бумаг). Значение 
домохозяйств в формировании рыночного спроса на товары и услуги, в предложении 
производственных ресурсов. Динамика финансов домашнего хозяйства и инфляционное 
развитие национальной экономики.
Тема 3. Взаимосвязь финансов домашних хозяйств с другими секторами экономики 
и финансов.

Схемы кругооборота ресурсов, продукта и дохода. Воспроизводственный 
экономический принцип использования финансов домашних хозяйств и их участие в 
воспроизводстве материальной базы, природных и трудовых ресурсов. Накопляемая часть 
финансов домашних хозяйств, ее организованная и неорганизованная формы. Финансы 
домашнего хозяйства как фактор формирования платежеспособного спроса населения, 
кредитных и страховых ресурсов и воздействия на производство и экономический рост. 
Тема 4. Принципы определения денежных доходов и сбережений населения. 
Дифференциация доходов по группам населения.

Трудовая основа формирования финансов домашних хозяйств. Основные 
источники трудовых доходов населения: внешний заработок членов домохозяйства в 
государственных и негосударственных секторах экономики, ведение личных подсобных 
хозяйств, индивидуально-трудовая деятельность, домашняя работа и самоуслуги, 
индивидуально-семейная торговля, сдача в аренду недвижимости и предметов 
длительного пользования, приобретение и использование ценных бумаг. Социальные 
выплаты населению: назначение и виды. Денежные и натуральные доходы населения: 
понятие, источники образования. Номинальные и реальные доходы населения: понятие, 
принцип определения.

Причины дифференциации населения по уровню дохода и сбережений. 
Показатели, используемые в оценке уровня дохода и сбережений населения. Индикаторы, 
характеризующие дифференциацию доходов населения: коэффициент концентрации 
доходов (индекс Джинни) и кривая Лоренца.

Деньги, кредит, банки



Тема 1. Сущность и функции денег. Денежный оборот. Денежная масса.
Деньги в системе экономических отношений, их сущностные свойства. 

Теоретические концепции в отношении сущности денег. Содержание и значение функции 
денег, их реализация в рыночной экономике. Анализ роли денег в современных условиях 
в аспекте их прямой и обратной связи с процессом воспроизводства. Денежный оборот, 
его объективная основа. Взаимосвязь и взаимодействие составных частей денежного 
оборота, анализ структуры и характерных для рыночной экономики тенденций. 
Национальные особенности организации наличного и безналичного денежного обращения 
в отдельных странах. Показатели объема и структуры денежной массы исходя из 
классификации денег в соответствии с банковской статистикой. Денежные агрегаты и их 
применение в отдельных странах. Эмиссия денег, ее формы. Сущность и механизм 
банковского мультипликатора.
Тема 2. Денежная система. Закон денежного обращения. Инфляция.

Денежная система и ее элементы. Принципы формирования и функционирования 
национальных денежных систем, тенденции их развития в современных условиях. 
Сформулированный основоположниками теории трудовой стоимости закон денежного 
обращения, определяющий пропорции обмена товаров и денег, зависящих от их 
стоимости. Современная трактовка закона и условия устойчивости денежного обращения. 
Сущность инфляции. Факторы (денежные и неденежные), определяющие инфляционный 
процесс в современных условиях. Методы антиинфляционной политики государства, их 
особенности, достоинства и недостатки. Примеры преодоления инфляции в конкретных 
ситуациях отдельных стран в разные периоды. Пути снижения инфляции в России.
Тема 3. Валютная система. Мировая валютная система. Платежный баланс страны и 
валютная политика.

Деньги в международных экономических отношениях. Валютная система и ее 
элементы. Современное состояние валютной системы России и перспективы внешней 
конвертируемости российской валюты. Проблемы экспорта капитала из России. 
Тенденции развития мировой валютной системы. Механизм и принципы ее регулирования 
на основе Ямайского соглашения стран-членов Международного валютного фонда 
(МВФ). Валютно-финансовые взаимоотношения России с МВФ и группой Всемирного 
банка. Валютная политика, валютное регулирование и валютный контроль. Особенности 
валютной политики современной России. Платежный баланс и проблемы его 
регулирования.
Тема 4. Сущность кредита и его функции. Ссудный процент и факторы, 
определяющие его уровень. Формы кредита и классификация его видов.

Понятие кредита. Кредит как особое экономическое отношение: субъектный состав 
и объект отношения. Функции кредита: перераспределительная, стимулирующая,
замещение наличных денег безналичными деньгами и обращающимися инструментами 
денежного рынка, воспроизводственная. Виды процентных ставок на различных 
сегментах денежного рынка. Процентные ставки на рынке спот и срочном рынке. 
Коммерческий кредит, банковский кредит, международный кредит, государственный 
кредит. Критерии классификации кредитов по субъектному составу участников 
отношения, по целевому использованию кредита, по составу права, регулирующего 
отношения кредитора и заемщика. Кредитный механизм, его содержание и направления 
совершенствования.
Тема 5. Кредитная система и ее элементы. ЦБ РФ: функции и операции. 
Организация системы банковского надзора.

Модели построения и тенденции развития кредитной системы в отдельных странах. 
Проблемы формирования и развития кредитной системы РФ. Функции Центрального 
банка и их содержание. Пассивные и активные операции центрального банка и их



взаимосвязь. Роль Центрального Банка в системе банковского надзора. Базельские 
принципы эффективного банковского надзора и их адаптация к условиям России.
Тема 6. Денежно-кредитная политика центральных банков, ее цели, задачи и типы.

Теоретические концепции денежно-кредитного регулирования экономики. 
Особенности денежно-кредитной политики РФ и механизмов ее реализации. Приоритеты 
современной денежно-кредитной политики и ее воздействие на развитие реального 
сектора экономики. Методы и инструменты денежно-кредитной политики: общие и 
селективные.
Тема 7. Коммерческий банк как особый финансовый институт. Система банковских 
рисков и основные методы управления рисками в коммерческом банке.

Понятие банка. Базовые функции коммерческих банков, их содержание. Ресурсы 
банков, их пассивные и активные операции. Направления развития банковских операций и 
услуг. Новые банковские продукты: виды, технология создания и способы внедрения. 
Банковский менеджмент. Кредитные риски, риск ликвидности, процентный и валютный 
риски. Операционные риски. Рыночные риски. Риск потери репутации. Нормативное 
регулирование рисков. Роль СВК в минимизации банковских рисков.

Рынок ценных бумаг

Тема 1. Теоретические основы организации и функционирования рынка ценных 
бумаг и его сегментов. Финансовый рынок России как часть мирового рынка 
капиталов. Г осударственное регулирование ценных бумаг.

Понятие и сегменты рынка ценных бумаг. Отличия понятий организация и 
функционирование рынка ценных бумаг. Принципы и закономерности организации и 
функционирования рынка ценных бумаг. Категории «мировой рынок капиталов» и 
«финансовый рынок»: общие черты и отличия. Глобализация, регионализация и
национализация мирового рынка капиталов и финансового рынка. Российские 
особенности финансового рынка. Направления, тенденции и проблемы «вхождения» 
финансового рынка России в мировой рынок капитала.

Понятие «государственное регулирование ценных бумаг». Формы, направления 
государственного регулирования ценных бумаг. Мировой опыт и тенденции развития 
государственного регулирования ценных бумаг в условиях глобализации.
Тема 2. Методологические основы и принципы управления эмиссией ценных бумаг в 
масштабах страны и регионов. Участники рынка ценных бумаг: эмитенты, 
инвесторы, инвестиционные институты.

Понятие методологических основ и принципов управления эмиссией ценных 
бумаг. Принципы эмиссии ценных бумаг. Общие черты и отличия управления ценными 
бумагами в масштабах страны и регионов. Стандарт эмиссии ценных бумаг. Основные 
этапы эмиссии ценных бумаг при публичном и частном размещении. Государственная 
регистрация выпуска ценных бумаг. Понятие эмитентов и инвесторов. Виды эмитентов и 
инвесторов. Инвестиционные институты: порядок формирования, принципы организации 
функционирования, преимущества и недостатки.
Тема 3. Общая характеристика основных видов ценных бумаг.

Понятие «акции». Виды акций в России: особенности прав. Собственные операции 
акционерных обществ с акциями. Порядок эмиссии акций. Слияния и поглощения. 
Спекулятивные операции с акциями. Риски выпуска и обращения акций и методы их 
снижения. Понятие и основные характеристики «облигации». Особенности облигаций по 
эмитентам: корпоративные, государственные, субфедеральные, муниципальные,
Центрального банка России, биржевые. Риски выпуска и обращения облигаций и методы 
их снижения. Вексель: понятие, виды и основные реквизиты. Операции с векселями, 
вексельные схемы. Национальные отличия выпуска и обращения векселей. Риски 
выпуска и обращения векселей и методы их снижения. Понятие «депозитный



сертификат», «сберегательный сертификат». Особенности выпуска и обращения 
сертификатов в мировой и российской практике. Отличия обращения сертификатов и 
иных ордерных ценных бумаг. Развитие российского законодательства по снижению 
рисков выпуска сберегательных сертификатов.
Тема 4. Вторичный рынок ценных бумаг. Операции коммерческих банков на 
вторичном рынке ценных бумаг.

Понятие «вторичный рынок ценных бумаг», его отличия от первичного рынка. 
Роль и назначение вторичного рынка ценных бумаг, формы его организации (биржевой и 
внебиржевой рынки), необходимые условия их функционирования. Операции 
коммерческих банков на рынке ценных бумаг и специфика их реализации на вторичном 
рынке. Операции купли-продажи, учета прав собственности, переуступки платежей. 
Государственное регулирование операций коммерческих банков на вторичном рынке 
ценных бумаг.

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по темам БЛОКА 1:

1. Бюджет и бюджетная система государства.
2. Валютная политика и валютная система, содержание, виды. Платежный баланс 

страны
3. Взаимосвязь финансов домашних хозяйств с другими секторами экономики и 

финансов.
4. Вторичный рынок ценных бумаг. Операции коммерческих банков на вторичном 

рынке ценных бумаг.
5. Государственные доходы, их сущность и формирование.
6. Государственные и частные финансы, сходство и отличия, проблемы 

взаимодействия.
7. Государственные расходы, их формирование и назначение.
8. Государственные финансы и государственная финансовая политика.
9. Государственный и муниципальный долг, проблемы управления.
10. Государственный кредит и государственный долг.
11. Денежная система. Законы денежного обращения. Инфляция
12. Денежно-кредитная политика центральных банков: цели, задачи и типы.
13. Коммерческий банк как особый финансовый институт. Система банковских рисков 

и основные методы управления рисками в коммерческом банке.
14. Кредитная система и ее элементы. ЦБ РФ: функции и операции. Организация 

системы банковского надзора.
15. Местный бюджет как форма образования и расходования денежных средств 

муниципального образования.
16. Методологические основы и принципы управления эмиссией ценных бумаг в 

масштабах страны и регионов. Участники рынка ценных бумаг: эмитенты, 
инвесторы, инвестиционные институты.

17. Налоговая система и налоговая политика.
18. Налоговое планирование и администрирование.
19. Нормативно-правовое обеспечение государственного и муниципального заказа, 

условия размещения.
20. Общая характеристика основных видов ценных бумаг.
21. Особенности исчисления и взимания налогов и сборов и направления 

совершенствования механизма исчисления и уплаты отдельных налогов.
22. Принципы определения денежных доходов и сбережений населения. 

Дифференциация доходов по группам населения.
23. Роль кредитных организаций в мобилизации средств населения, предприятий.
24. Роль финансов домашних хозяйств в рыночной экономике.



25. Сбалансированность бюджетов. Дефицит и источники его финансирования.
26. Социальная услуга, финансовое обеспечение объектов социальной 

инфраструктуры.
27. Социальные нормы и стандарты.
28. Страховая организация как субъект рынка
29. Страховая услуга как товар
30. Страховой рынок и закономерности его развития
31. Сущность и специфические признаки муниципальных финансов.
32. Сущность и функции денег. Денежный оборот. Денежная масса
33. Сущность кредита и его функции. Ссудный процент и факторы, определяющие его 

уровень. Формы кредита и классификация его видов.
34. Сущность финансов домашних хозяйств.
35. Теоретические основы организации и функционирования рынка ценных бумаг и 

его сегментов. Финансовый рынок России как часть мирового рынка капиталов..
36. Теория налогообложения.
37. Финансовая система государства, основные направления её реформирования. 

Финансовая политика государства и её особенности в пореформенной России.
38. Финансы как экономическая категория, практическая реализация результатов 

научных дискуссий.
39. Функции финансов, их виды, толкование, фактическое использование в условиях 

рыночного хозяйства.
40. Характеристика звеньев сферы муниципальных финансов.
41. Экономическая сущность страхования. Страхование в системе методов борьбы с 

риском
42. Экономическое содержание налога на добавленную стоимость
43. Юридические основы страховых отношений. Договор страхования как основа 

реализации страховых отношений
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8. Финансовые рынки: профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг: 
Учебное пособие / Б.В. Сребник, Т.Б. Вилкова. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -  
366с.- URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=395330 (обращения 4.09.2016).

9. Финансы: Учебник/В.А.Слепов, А.Ф.Арсланов, В.К.Бурлачков и др., 4-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с.- URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=486501 (дата обращения 7.09.2016).

Дополнительная литература:
1. Бюджетная система Российской Федерации: Учебное пособие/А.С.Нечаев, 

Д.А.Антипин, О.В.Антипина - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 265 с.- URL: http 
//znanium.com/bookread2.php?book=501126 (дата обращения 7.09.2016).

2. Гамукин, В.В. Бюджетные риски: среда, система, случай [Текст]: монография / В. 
В. Гамукин; [рец.: Н. И. Яшина, О. И. Тишутина]; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень: Изд-во 
ТюмГУ, 2015. - 328 с.

3. Государственные и муниципальные финансы: учебно-методический комплекс / 
Кривов В.Д., Мамедова Н.А. - 2-е изд., стереотипное - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 
400 с.- URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=553630 (дата обращения
6.09.2016) .

4. Институциональные основы теории финансов: современные подходы: Монография 
/ Р.М. Нижегородцев, Н.П. Горидько, ИВ. Шкодина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 
220 с.- URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=489215 (дата обращения
3.09.2016) .

5. Исследование финансовых рынков: теория, методология, практика:Коллективная 
монография/Болдырева Н.Б., Воронов В.С., Гаманков Д.В., Гаманкова О.А., 
Горловская И.Г., Горохов А.А., Домнина О.П., Дымнич О.В., Калайда С.А., 
Комарова Н.В., Львова Н.А., Парфенов А.А., Чернова Г.В.-Тюмень, Изд-во 
Тюменского государственного университета, 2014.-356с.

6. История финансовой мысли и политики налогов: Учебное пособие / Пушкарева 
В.М. - М.:Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015.-256с - URL: URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=526991 (дата обращения 7.09.2016).

7. Международные финансы: Учебник/Котелкин С. В. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА- 
М, 2016. - 688 с.- URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=559002 (дата 
обращения 7.09.2016).

8. Налоговая политика и налоговое администрирование: Учебное пособие / А.В. 
Аронов, В.А. Кашин. - М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 544 с. -  URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=406585 (дата обращения 7.09.2016).

9. Пешкова Х. В. Бюджетное устройство России: Монография / Х.В. Пешкова. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с - URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=432578 (дата обращения 8.09.2016).

10. Регулирование мирового финансового рынка: Теория, практика, 
инструменты/Гришина О. А., Звонова Е. А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 410 с.- 
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=461916 (дата обращения 8.09.2016).

11. Сенчагов В.К. Бюджет России: развитие и обеспечение экономической 
безопасности: Монография / В.К.Сенчагов - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с.- 
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=495872 (дата обращения 8.09.2016).

12. Толстолесова, Л.А. Стратегии и современная модель управления в сфере денежно
кредитных отношений: учебное пособие [Текст] / Л. А. Толстолесова : Тюмень: 
Изд-во ТюмГУ, 2015. - 156 с.
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13. Толстолесова, Л.А. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования
экономики: учебное пособие [Текст] / Л. А. Толстолесова : Тюмень: Изд-во
ТюмГУ, 2015. - 144 с.

14. Финансы: Учебник / Дадашева А.З. - М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 178 с.- URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=515974 (дата 
обращения 7.09.2016).

Периодические издания:
1. Аналитический банковский журнал : Производственно-практический
2. Банки и деловой мир
3. Банковские технологии
4. Банковские услуги
5. Банковское дело
6. Банковское обозрение
7. Вестник банка России
8. Деньги и кредит
9. Инновации и инвестиции
10. Национальный банковский журнал
11. Рынок ценных бумаг
12. Страховое дело
13. Финансовая аналитика: проблемы и решения
14. Финансовые исследования
15. Финансовый бизнес
16. Финансы и бизнес
17. Финансовый менеджмент
18. Финансы и кредит
19. Финансы
20. Финансовая экономика
21. Управление риском
22. Управление финансовыми рисками 

Интернет-ресурсы:
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
Базы данных, имеющихся в наличии в Медиатеке Тюменского государственного 

университета: см. на сайте http://tmnlib.ru/jirbis/ (ответственный -  завсектором научно
библиографической работы Е.Н. Мелентьева)

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http://elibrary.ru

2. Официальный сайт Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа: http://www.аrb.ru.

3. Официальный сайт государственной корпорации «Агентство по страхованию 
вкладов» [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://www.asv.org.ru

4. Официальный сайт информационного агентства «Росбизнесконсалтинг» 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://www.rbс.ru

5. Официальный сайт информационного агентства Интерфакс [Электронный ресурс]. 
-  Режим доступа: http://www.interfax.ru

6. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации. [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа: http: // www: minfin

7.Официальный сайт органа страхового надзора [Электронный ресурс]. -  Режим 
доступа: -  http://www.fssn.ru

8. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации. [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа: http: // www.pfrf.ru

9. Официальный сайт РБК: http://www.rвc.ru;

http://znanium.com/bookread2.php?book=515974
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10. Официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт РА» [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа: http://www.raexpert.ru

11. Официальный сайт справочно-правовой системы КонсультантПлюс [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа: http://www.consultant.ru.

12. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http: // www. nalog.

13. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской 
Федерации. [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http:// www.gks.ru

14. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа: http://www.cbr.ru.

15. Официальный сайт: http://www.budget.ru/

БЛОК 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ФИНАНСОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ФИНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА И ОЦЕНКИ 
БИЗНЕСА

Финансы предприятий

Тема 1. Финансы организаций, их роль в воспроизводственном процессе
Финансы предприятий и организаций, их сущность, функции и роль в экономике. 

Дискуссионные вопросы сущности и функций финансов предприятий.Принципы 
организации финансов предприятий. Коммерческий расчет и самофинансирование. 
Плановость как условие рациональной организации финансов на предприятии.
Тема 2. Финансовые ресурсы: процесс формирования и использования.

Финансовые ресурсы их необходимость и достаточность. Источники финансовых 
ресурсов. Разграничение средств основной и инвестиционной деятельности. Собственные 
и заемные оборотные средства. Основной и оборотный капитал предприятия. Целевые 
фонды денежных средств предприятия. Денежные средства и финансовые ресурсы 
предприятия.
Тема 3. Особенности финансовой деятельности организаций.

Разнообразие форм собственности и их влияние на организацию предприятий. 
Отраслевые особенности и их влияние на организацию финансов предприятий. 
Особенности функционирования различных организационно-правовых форм 
коммерческих организаций.
Тема 4. Оценка деятельности предприятия.

Финансовое состояние предприятия и его роль в стабильной производственной и 
финансовой деятельности предприятий. Основные показатели отражающие степень 
финансового благополучия предприятия, их содержание. Финансовая устойчивость 
предприятия, критерии и методы оценки. Платежеспособность предприятия. Ликвидность 
баланса. Организация финансовой работы на предприятии, цели, задачи, основные 
принципы.
Тема 5. Доходы и расходы организации: сущность, классификация, порядок 
формирования и использования.

Расходы и доходы организаций, их классификация. Финансовые методы 
управления расходами. Классификация затрат на производство и реализацию продукции 
(работ и услуг). Внепроизводственные расходы и их состав.
Тема 6. Себестоимость продукции организации и пути ее снижения.

Понятие себестоимости продукции ее виды и показатели. Методические основы 
формирования себестоимости продукции, пути и резервы ее снижения.
Тема 7. Анализ безубыточности: теория и методика.

Взаимосвязь выручки от реализации, расходов и прибыли, анализ безубыточности. 
Графические модели анализа безубыточности. Аналитический подход к исследованию
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величин в критической точке. Понятие выручки от реализации продукции. Факторы, 
влияющие на размер выручки от реализации продукции. Направления распределения 
выручки от реализации продукции.
Тема 8. Источники формирования оборотных средств организации (предприятия).

Оборотные средства предприятий, их состав, структура, источники формирования 
и прироста. Использование фондов и резервов предприятия для пополнения оборотных 
средств. Участие заемных средств в кругообороте оборотных средств. Система 
показателей эффективности использования оборотных средств.
Тема 9. Методические подходы к определению потребности предприятия в 
оборотных средствах.

Планирование оборотных средств предприятия. Методика определения 
потребности предприятия в оборотных средствах.
Тема 10. Прибыль организации и ее роль в современных условиях.

Прибыль предприятия: сущность и методы ее определения. Экономическое 
содержание, функции и виды прибыли. Экономическая наука о природе прибыли: 
современные теории. Роль прибыли в современных условиях для хозяйствующего 
субъекта. Распределение прибыли предприятий (Налоговый кодекс РФ). Основные 
направления использования прибыли. Методы планирования прибыли.
Тема 11. Рентабельность предприятия, продукции и производственных фондов.

Рентабельность предприятия, продукции и производственных фондов. Показатели 
рентабельности, значение и методики исчисления. Пути повышения рентабельности.
Тема 12. Экономическое содержание и основные элементы внеоборотных средств 
предприятия.

Экономическая сущность и виды внеоборотных активов. Основные фонды 
предприятия, их виды, оценка, воспроизводство. Экономическое содержание и источники 
финансирования основного капитала. Амортизация и ее роль в воспроизводственном 
процессе. Современные теории и методы начисления амортизации. Современные 
проблемы воспроизводства основных фондов на отечественных предприятиях. 
Нематериальные активы: сущность, виды оценок. Долгосрочные финансовые вложения. 
Тема 13. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе.

Амортизация основных средств и ее роль в воспроизводственном процессе. 
Методы начисления амортизации в соответствии с бухгалтерским и налоговым учетом. 
Методы и порядок начисления амортизации с учетом требований Международных 
стандартов финансовой отчетности. Особенности амортизации нематериальных активов 
предприятия.
Тема 14. Финансовое планирование и прогнозирование организации.

Содержание, цели и задачи финансового планирования на предприятии, его роль и 
место в финансово-хозяйственной деятельности в условиях рынка. Виды финансовых 
планов на предприятии. Бизнес-план как форма внутрифирменного планирования 
производственной и коммерческой деятельности. Прогнозирование финансовых 
результатов. Агрегированная форма прогнозного баланса и расчет обеспеченности 
собственными средствами. Финансовая стратегия предприятия, организации.
Тема 15. Практические аспекты составления финансовых планов

Планирование выручки и прибыли от реализации и внереализационной 
деятельности. Взаимосвязь и взаимосбалансированность доходных и расходных статей 
финансового плана. Шахматная ведомость. Оперативные финансовые планы предприятия. 
Платежный календарь.
Тема 16. Бюджетирование и его роль в управлении предприятием.

Бюджетирование как инструмент финансового планирования. Система бюджетов 
предприятия, порядок их разработки и исполнения. Центры затрат, центры 
ответственности, центры прибыли. Основные принципы организации бюджетирования на 
предприятии.



Тема 17. Особенности организации платежного оборота предприятия.
Планирование и организация налично-денежного оборота на предприятии. 

Организация денежных расчетов и кредитования затрат предприятия.
Тема 18. Производственный и финансовый леверидж.

Финансовый рычаг и его оценка. Концепция маржинальной прибыли. 
Операционный рычаг и его оценка. Сопряженное воздействие операционного и 
финансового рычагов и оценка общего риска предприятия

Финансовый менеджмент

Тема 1. Теоретические аспекты финансового менеджмента.
Сущность финансового менеджмента: цели, задачи, функции и принципы его 

организации. Современные теории финансового менеджмента.
Тема 2. Финансовый менеджмент в системе управления организациями.

Финансовый менеджмент как система управления. Субъекты и объекты 
управления. Решения по оперативным финансово-хозяйственным вопросам. 
Инвестиционные решения. Принятие финансовых решений и обеспечение условий их 
реализации. Контроль исполнения финансовых решений. Управленческий учет и его 
значение в управлении финансами на предприятии.
Тема 3. Методика проведения финансового анализа деятельности предприятия 
(организации).

Оценка текущего финансового положения предприятия и его активов. Баланс 
предприятия, его активы и пассивы. Критерии ликвидности. Международные стандарты 
оценки запасов товарно-материальных ценностей. Краткосрочные и долгосрочные 
обязательства. Собственный капитал. Показатели деловой активности, рентабельности, 
платежеспособности.
Тема 4. Денежные потоки и методы их оценки.

Сущность и классификация денежных потоков внутри организации. Цикл 
денежного потока организации, его виды и особенности управления. Методы расчета 
показателей денежного потока: прямой и косвенный. Характеристика изменения
денежных потоков. Методы расчета показателей денежного потока. Проблема «деньги - 
время». Временная стоимость денег. Способы оценки денежных потоков.
Тема 5. Управление денежными средствами и их эквивалентами.

Управление денежными активами. Оптимизация остатка денежных средств и 
обеспечение платежеспособности. Управление потоком платежей. Управление 
ликвидностью. Модели управления денежными средствами и их эквивалентами. Модель 
Баумоля. Модель М.Миллера и Д.Орра. Модель Стоуна. Методики определения 
потребности предприятия в денежных средствах. Контроль (мониторинг) за денежными 
средствами предприятия.
Тема 6. Методологические основы принятия финансовых решений.

Принципы и этапы принятия финансовых решений. Количественные методы 
принятия финансовых решений. Простые и сложные проценты. Модели денежных 
потоков. Аннуитеты. Финансовый менеджмент в условиях инфляции. Качественные 
методы принятия управленческих решений.
Тема 7. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски.

Составляющее финансовой среды. Характеристика факторов макро- и микросреды. 
Сущность предпринимательского риска, его функции и виды. Соотношение 
количественных и качественных оценок риска, существующие критерии. Современные 
классификации предпринимательских рисков. Инвестиционные, банковские и 
финансовые риски.
Тема 8. Особенности оценки предпринимательских рисков.



Проблемы управления предпринимательскими рисками. Методы снижения 
предпринимательских рисков. Диверсификация, страхование, хеджирование и др. 
Ответственность и риск. Система риск-менеджмента на предприятии.
Тема 9. Управление финансовым обеспечением предпринимательства.

Основы организации финансового обеспечения. Формы и методы финансового 
обеспечения. Стратегия финансового роста. Классификация источников финансирования 
предпринимательской деятельности. Роль банковского кредита как источника 
финансирования предпринимательской деятельности.Эмиссия ценных бумаг как способ 
мобилизации финансовых ресурсов: преимущества, проблемы, перспективы. Лизинг как 
форма мобилизации средств.
Тема 10. Управление капиталом: цена, структура, леверидж.

Цена и структура капитала. Методы оценки стоимости капитала. Сравнительная 
характеристика методов оценки стоимости капитала. Факторы, определяющие среднюю 
цену капитала. Структура капитала. Теории структуры капитала. Модель Модильяни -  
Милера. Модель САРМ. Компромиссные модели и их применения. Целевая структура 
капитала и ее распределение. Расчет оптимальной структуры капитала. Производственный 
и финансовый леверидж. Воздействие структуры капитала на рыночную стоимость 
предприятия.
Тема 11. Управление собственным капиталом. Роль дивидендной политики в 
управлении собственным капиталом.

Сущность и источники формирования собственного капитала. Элементы 
собственного капитала. Влияние организационно -  правовой формы предприятия на 
порядок и формы управления собственным капиталом. Дивидендная политика 
предприятия. Теории дивидендной политики. Процедуры и формы расчетов по 
дивидендам.
Тема 12. Виды и методы финансового планирования и прогнозирования.

Финансовое планирование: сущность, задачи, принципы. Виды финансового 
планирования. Особенности разработки финансовой стратегии. Финансовое 
прогнозирование и его роль в финансовом планировании. Методы прогнозирования 
основных финансовых показателей. Финансовое прогнозирование и моделирование 
денежных потоков. Прогнозирование финансовой устойчивости. Факторы, определяющие 
темпы устойчивого роста.
Тема 13. Бюджетирование как новая управленческая технология.

Классификация бюджетов. Методы разработки бюджетов. Бюджетный 
регламент. Организация бюджетирования на предприятии. Автоматизация процесса 
бюджетирования на предприятии. Роль финансовой дирекции в процессе внедрения 
системы бюджетирования.

Тема 14. Формирование ценовой политики организации.
Прогнозирование конъюнктуры рынка и финансовая стратегия предприятия. 

Оценка рыночных условий и выбор модели ценовой политики. Эластичный и 
неэластичный спрос. Типы рынка и возможности ценовой политики. Методы 
определения базовой цены. Управление ценами на предприятии. Ценовая стратегия и 
тактика предприятия.
Тема 15. Управление затратами предприятия.

Управление текущими издержками. Классификация затрат хозяйствующего 
субъекта. Использование методов операционного анализа для определения оптимальной 
величины себестоимости продукции. Операционный рычаг. Валовая маржа. Порог 
рентабельности. Запас финансовой прочности. Методы дифференциации издержек 
обращения.
Тема 16. Управление оборотными средствами организации.

Управление оборотными активами. Управление запасами. Взаимосвязь и 
сбалансированность отдельных видов запасов. Дебиторская задолженность на



предприятии, ее виды и способы оценки. Функционирующий капитал и оборотные 
средства. Текущие активы и краткосрочные обязательства. Оптимизация выбора 
комбинации финансирования исходя из существующих методов: консервативный,
умеренный, агрессивный. Формы краткосрочного финансирования: форвардные и 
фьючерсные контракты, страхование, операции РЕПО.
Тема 17. Инвестиционные проекты и оценка инвестиционных рисков.

Бизнес-план реального инвестированного проекта, его характеристика и основные 
разделы. Стратегия финансирования инвестиционного проекта. Оценки и 
прогнозирование инвестиционного риска. Понятие инвестиционного рынка, основные его 
элементы. Инвестиционная привлекательность хозяйствующих субъектов и отраслей 
экономики. Показатели инвестиционной привлекательности предприятия. Модель 
Дюпона.
Тема 18. Инвестиционная стратегия предприятия.

Конъюнктура инвестиционного рынка как основа инвестиционной стратегии 
предприятия. Этапы формирования инвестиционной стратегии. Роль инвестиционной 
стратегии при формировании инвестиционного портфеля, их последовательность и 
логика. Соотношение различных форм инвестирования и роль управленческих решений 
при реализации инвестиционных проектов.
Тема 19. Банкротство предприятия.

Несостоятельность предприятия и признаки его банкротства. Состав и размеры 
денежных обязательств и обязательных платежей. Меры по предупреждению банкротства 
предприятий, организаций. Основные направления предотвращения банкротства и 
санация предприятия. Модели прогнозирования банкротства.
Тема 20. Реструктуризация предприятия.

Реструктуризация предприятия, ее основные цели и задачи. Операционные, 
инвестиционные и финансовые стратегии в реструктуризации предприятия. Направления 
реструктуризации (реорганизации) бизнеса. Слияние и поглощение. Синергетический 
эффект слияний и поглощений. Разделение и выделение. Предотвращение угрозы захвата 
или сохранение собственности и контроля.

Оценка бизнеса

Тема 1. Концептуальные основы оценки бизнеса (предприятия).
Сущность, необходимость и организация оценочной деятельности в рыночной 

экономике. Объекты и субъекты оценочной деятельности. Правовое регулирование 
оценочной деятельности. Федеральный Закон «Об оценочной деятельности в РФ». 
Международные и отечественные стандарты оценки. Бизнес как объект оценки. Цели 
оценки бизнеса. Виды стоимости используемые при оценки бизнеса. Подготовка 
информации необходимой для определения стоимости бизнеса. Доходы и денежные 
потоки как результаты деятельности предприятия. Риски и способы их учета в оценке 
стоимости бизнеса.
Тема 2. Основные методы оценки бизнеса в рамках доходного подхода.

Экономическое содержание метода дисконтированных денежных потоков. Условия 
применения метода. Определение ставки дисконта. Модель оценки капитальных активов. 
Модель кумулятивного построения. Модель средневзвешенной стоимости капитала. 
Особенности расчета ставки дисконта на российском рынке. Расчет текущей стоимости 
денежных потоков в прогнозный и постпрогнозный периоды. Методы определения 
денежного потока в постпрогнозный период: модель Гордона, метод «предполагаемой 
продажи», метод стоимости чистых активов, метод ликвидационной стоимости. 
Экономическое содержание метода капитализации доходов. Ставка капитализации. 
Понятие и методы расчета. Метод «рыночной выжимки», кумулятивного построения, 
инвестиционной группы, связанных инвестиций.



Тема 3. Основные методы оценки бизнеса в рамках сравнительного подхода.
Финансовый анализ и сопоставление. Особенности финансового анализа при 

использовании метода компании-аналога. Выбор и вычисление ценовых 
мультипликаторов. Характеристика важнейших ценовых мультипликаторов. Методика 
расчета мультипликаторов. Определение стоимости оцениваемого предприятия. Выбор 
величины мультипликатора, применяемой к оцениваемой компании Выведение итоговой 
величины стоимости методом взвешивания.
Тема 4. Основные методы оценки бизнеса в рамках затратного подхода.

Экономическое содержание метода стоимости чистых активов. Рыночная 
стоимость предприятия как разность рыночной стоимости его активов и обязательств. 
Условия применения метода. Экономическое содержание метода ликвидационной 
стоимости. Анализ структуры имущественного комплекса предприятия. Определение 
сметной стоимости строительства. Понятие локальной и объектной смет. Методы расчета 
затрат. Общая структура затрат при расчете сметной стоимости ресурсным методом.

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по темам БЛОКА 2:

1. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе.
2. Анализ безубыточности: теория и методика.
3. Банкротство предприятия.
4. Бюджетирование и его роль в управлении предприятием.
5. Бюджетирование как новая управленческая технология.
6. Виды и методы финансового планирования и прогнозирования.
7. Денежные потоки и методы их оценки.
8. Доходы и расходы организации: сущность, классификация, порядок формирования 

и использования.
9. Инвестиционная стратегия предприятия.
10. Инвестиционные проекты и оценка инвестиционных рисков.
11. Концептуальные основы оценки бизнеса (предприятия).
12. Методика проведения финансового анализа деятельности предприятия 

(организации)
13. Методические подходы к определению потребности предприятия в оборотных 

средствах.
14. Методологические основы принятия финансовых решений.
15. Методы планирования прибыли.
16. Основные методы оценки бизнеса в рамках доходного подхода.
17. Основные методы оценки бизнеса в рамках затратного подхода.
18. Основные методы оценки бизнеса в рамках сравнительного подхода.
19. Особенности организации платежного оборота предприятия.
20. Особенности оценки предпринимательских рисков.
21. Особенности финансовой деятельности организаций.
22. Практические аспекты составления финансовых планов.
23. Прибыль организации и ее роль в современных условиях.
24. Производственный и финансовый леверидж.
25. Рентабельность предприятия, продукции и производственных фондов.
26. Реструктуризация предприятия.
27. Роль прогнозирования в разработке финансовой стратегии предприятия.
28. Себестоимость продукции организации и пути ее снижения.
29. Сущность финансов организаций и их роль в воспроизводственном процессе
30. Теоретические аспекты финансового менеджмента.
31. Управление денежными средствами и их эквивалентами.
32. Управление затратами предприятия.



33. Управление капиталом: цена, структура, леверидж.
34. Управление оборотными средствами организации.
35. Управление собственным капиталом. Роль дивидендной политики в управлении 

собственным капиталом.
36. Управление финансовым обеспечением предпринимательства.
37. Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски.
38. Финансовое планирование организации.
39. Финансовые ресурсы: процесс формирования и использования.
40. Финансовый менеджмент в системе управления организациями
41. Формирование и финансирование оборотных средств организации (предприятия).
42. Формирование ценовой политики организации.
43. Экономическое содержание и основные элементы внеоборотных средств 

предприятия.

Учебно-методическое и информационное обеспечение БЛОКА 2 
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ИНФРА-М, 2014. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=494325 (дата 
обращения: 02.09.2016)

6. Современные подходы к корпоративному риск-менеджменту: методы и 
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http://znanium.com/bookread2.php?book=377300
http://znanium.com/bookread2.php?book=494325
http://znanium.com/bookread2.php?book=550188


7. Теория антикризисного менеджмента: Учебник / А.Н.Ряховская - М.: Магистр,
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 624 с- URL:
http://znanium.com/bookread2.php?book=504884 (дата обращения 6.09.2016).

8. Царев, В.В. Оценка стоимости бизнеса: теория и методология : учебное пособие / 
В.В. Царев, А.А. Кантарович. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 569 с. - То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114491 
(дата обращения 02.09.2016).

9. Шарп, У. Ф. Инвестиции [Электронный ресурс] / У.Ф. Шарп, Г.Д. Александер, Д.В. 
Бэйли; Пер. с англ. А.Н. Буренина, А.А. Васина. - М.: ИНФРА-М, 2014. - 1028 с. - 
URL: http://znanium.com/bookread.php?book=445581 (дата обращения: 02.09.2016).

Периодические издания:
1. Аналитический банковский журнал : Производственно-практический
2. Банки и деловой мир
3. Банковские технологии
4. Банковские услуги
5. Банковское дело
6. Банковское обозрение
7. Вестник банка России
8. Деньги и кредит
9. Инновации и инвестиции
10. Национальный банковский журнал
11. Рынок ценных бумаг
12. Страховое дело
13. Финансовая аналитика: проблемы и решения
14. Финансовые исследования
15. Финансовый бизнес
16. Финансы и бизнес
17. Финансовый менеджмент
18. Финансы и кредит
19. Финансы
20. Финансовая экономика
21. Управление риском
22. Управление финансовыми рисками 

Интернет-ресурсы:
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
Базы данных, имеющихся в наличии в Медиатеке Тюменского государственного 

университета: см. на сайте http://tmnlib.ru/jirbis/ (ответственный -  завсектором научно
библиографической работы Е.Н. Мелентьева)

1. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: 
http://elibrary.ru

2. Официальный сайт Ассоциации российских банков [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа: http://www.аrb.ru.

3. Официальный сайт государственной корпорации «Агентство по страхованию 
вкладов» [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://www.asv.org.ru

4. Официальный сайт информационного агентства «Росбизнесконсалтинг» 
[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://www.rbс.ru

5. Официальный сайт информационного агентства Интерфакс [Электронный ресурс]. 
-  Режим доступа: http://www.interfax.ru

6. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации. [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа: http: // www: minfin

7.Официальный сайт органа страхового надзора [Электронный ресурс]. -  Режим 
доступа: -  http://www.fssn.ru

http://znanium.com/bookread2.php?book=504884
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114491
http://znanium.com/bookread.php?book=445581
http://tmnlib.ru/jirbis/
http://elibrary.ru/
http://www.%d0%a0%c2%b0rb.ru./
http://www.asv.org.ru/
http://www.rb%d1%81.ru
http://www.interfax.ru
http://www.fssn.ru


8. Официальный сайт Пенсионного фонда Российской Федерации. [Электронный 
ресурс]. -  Режим доступа: http: // www.pfrf.ru

9. Официальный сайт РБК: http://www.rBC.ru;
10. Официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт РА» [Электронный ресурс]. -  

Режим доступа: http://www.raexpert.ru
11. Официальный сайт справочно-правовой системы КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс]. -  Режим доступа: http://www.consultant.ru.
12. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской Федерации. 

[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http: // www. nalog.
13. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации. [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http:// www.gks.ru
14. Официальный сайт Центрального Банка Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. -  Режим доступа: http://www.cbr.ru.
15. Официальный сайт: http://www.budget.ru/

БЛОК 3. ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Тема 1. Педагогика высшей школы: предмет, место в системе наук.
Проблема единства и целостности мирового образовательного пространства. 

Общемировые тенденции развития современной педагогической науки. Сущностная и 
функциональная характеристика педагогики как науки. Определение предмета педагогики 
высшей школы. Ее основные категории. Методология педагогики высшей школы. Методы 
педагогического исследования.
Тема 2. Приоритетные стратегии и тенденции развития высшего образования.

Современные стратегии модернизации высшего образования в России. 
Современные тенденции развития высшего образования за рубежом. Болонский процесс и 
другие интеграционные процессы в развитии высшего образования. Стратегия развития и 
модели высшего образования в Российской Федерации. Федеральная целевая программа 
«Научные и научно- педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы. 
Новая модель образования и основные принципы инновационной экономики. Структура 
системы профессионального образования к 2020 году. Современные тенденции развития 
высшего образования. Демократизация высшего образования. Создание научно-учебно
производственных комплексов как специфической для высшей школы формы интеграции 
науки, образования и производства. Фундаментализация образования. Индивидуализация 
обучения и индивидуализация труда студента. Гуманитаризация и гуманизация 
образования.
Тема 3. Основы дидактики высшей школы.

Фундаментальное обоснование дидактики как самостоятельной науки 
Коменским Я.А. в его труде «Великая дидактика». Понятие о дидактике и дидактической 
системе. Дидактика как раздел педагогики высшей школы, раскрывающий и 
обосновывающий цель, задачи, содержание, закономерности, принципы, методы, 
средства, технологии, формы учебного процесса по подготовке квалифицированных 
кадров. Актуальные проблемы современной дидактики высшей школы. Сущность, 
структура и движущие силы процесса обучения. Принципы обучения как основной 
ориентир в преподавательской деятельности. Стиль научного мышления как основа 
сущностного подхода в педагогике и дидактике высшей школы.
Тема 4. Формы учебной работы в высшей школе.

Роль и место лекции в вузе. Структура лекционного занятия и оценка его качества. 
Виды лекций. Подготовка педагога к лекции. Семинарские и практические занятия в 
высшей школе. Содержание и формы занятий. Методика проведения семинарского и 
практического занятия. Содержание и формы самостоятельной работы студентов как 
развития и самоорганизации личности обучаемых.

http://www.pfrf.ru/
http://www.r%d0%a0%d0%86c.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.consultant.ru./
http://www.gks.ru/
http://www.imf.ru/
http://www.budget.ru/


Тема 5. Методы обучения в высшей школе.
Многомерный подход к классификации методов обучения, воспитания личности. 

Анализ понятий «прием» и «средство» обучения. Теоретико-информационные методы 
обучения (беседа, рассказ, дискуссия, консультирование и др.). Практико-операционные 
методы обучения (упражнения, алгоритм, педагогическая игра, эксперимент и др.). 
Поисково-творческие методы обучения (наблюдение, сократическая беседа, «мозговая 
атака», творческий диалог и др.). Методы самостоятельной работы студентов (чтение, 
видеолента и др.). Контрольно-оценочные методы. Эвристические методы как система 
эвристических правил деятельности педагога (методы преподавания) и деятельности 
студентов (методы учения), разработанные с учетом закономерностей и принципов 
педагогического управления и самоуправления в целях развития интуитивных процедур 
деятельности студентов в решении творческих задач. Модификации метода «мозговая 
атака», методы эвристических вопросов и многомерных матриц, метод организованных 
стратегий и др. Оптимальный выбор методов обучения преподавателем высшей школы. 
Тема 6. Теория и практика воспитания студентов в вузе.

Воспитательная компонента в профессиональном образовании. Ценностные 
приоритеты воспитательной компоненты в профессиональном образовании. Сущность и 
современная система воспитания студентов в вузе. Цель, задачи и принципы воспитания 
студентов в условиях вуза. Содержание воспитательной работы в вузе. Основные 
направления воспитательной работы. Технологии, формы и методы воспитания студентов. 
Содержание воспитательной работы куратора студенческой группы.
Тема 7. Личность преподавателя высшей школы.

Целостный подход к изучению личности вузовского преподавателя. 
Аксиологическая характеристика личности преподавателя высшей школы. Приоритетная 
система ценностей для вузовского преподавателя. Педагогическая компетентность и 
психолого-педагогическая культура педагога. Анализ педагогических задач, решаемых 
педагогом. Функциональный подход к анализу деятельности современного вузовского 
преподавателя. Педагог высшей школы как интеллигентная личность и человек культуры. 
Педагог высшей школы как воспитатель. Педагог высшей школы как преподаватель. 
Педагог высшей школы как методист. Педагог высшей школы как исследователь.

Вопросы для подготовки к государственному экзамену по дисциплине 
«Педагогика высшей школы»:

1. Проблемы и перспективы высшего образования в России.
2. Специфика подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
3. Компетентностный подход в высшем образовании.
4. Проектирование образовательных программ в вузе.
5. Подходы к отбору и структурированию учебной информации при разработке 

вузовских учебных курсов.
6. Система управления качеством образования в вузе.
7. Учебная деятельность студентов в электронной образовательной среде.
8. Использование программного продукта «Антиплагиат» в педагогическом процессе 

вуза.
9. Способы самоанализа и самооценки деятельности преподавателя вуза.
10. Специфика профессиональной деятельности педагога вуза.
11. Развитие профессионально значимых качеств преподавателя вуза в процессе 

самообразования.
12. Анализ и оценка опыта организации воспитательной работы на факультете как 

учебно-научном и административном подразделении вуза.
13. Модель и организационно-педагогические условия организации воспитательной 

работы в вузе.



14. Система самооценки и оценки компетенций научно-педагогических кадров.
15. Психолого-педагогическая поддержка студентов в личностном и 

профессиональном самоопределении.
16. Инновационная среда учебного заведения как фактор профессионального развития 

студента.
17. Воспитание студента как конкурентоспособной личности.
18. Воспитание духовно-нравственной личности студента в вузе.
19. Социокультурный потенциал (гуманитарных, естественнонаучных, технических) 

дисциплин.
20. Стимулирование исследовательской деятельности студентов: опыт, проблемы, 

пути решения.
21. Развитие компетенций студентов в период педагогической практики
22. Система развития и поддержки талантливых студентов в вузе.
23. Студенческие научные общества: опыт деятельности, проблемы, перспективы.
24. Стимулирование самовоспитания студентов.
25. Вузовский педагог как объект и субъект воспитания.
26. Личный пример вузовского педагога как стимул самовоспитания студентов.
27. Сотворчество педагога и студента -  каким ему быть?
28. Наука как объект преподаваемой дисциплины (на примере изучения конкретных 

дисциплин).
29. Научные школы вуза как важный фактор развития образования.
30. Инновационные структуры и формы организации научно- исследовательской 

деятельности в вузе.
31. Исследовательская деятельность кафедры: состояние, проблемы, пути её

совершенствования.
32. Исследовательская деятельность студентов: состояние, проблемы, пути её

совершенствования.

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины БЛОКА 3 
Основная литература:

1. Громкова, М.Т. Педагогика высшей школы / М.Т. Громкова. - М. : Юнити-Дана, 
2012. - 447 с. Режим доступа: http://bibliodub.ru/index.php? page=book&id=117717 
(дата обращения 19.10. 2014).

2. Технологии педагогического мастерства / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник, 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 211 с.: Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=525397 (дата обращения 2.09.2016).

3. Шарипов, Ф.В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / Ф.В. 
Шарипов. - М. : Логос, 2012. - 448 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119459 (дата обращения: 2.09.2016). 
Дополнительная литература:

1. Аспиранты России: отбор,подготовка к самостоятельной научой и и 
педагогической деятельности.: Моногр. /Резник С.Д.,Макарова С.Н.,Джевицкая 
Е.С; Под.ред.С.Д. Резника-2-е изд.,перераб.и доп - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016- 236 с. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=546057 (дата обращения 4.09.2016).

2. Коротаева, Е.В. Педагогика взаимодействий: теория и практика : монография /
Е.В. Коротаева. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. - 164 с.: [Электронный ресурс]. 
-  Режим доступа: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275103 (03.09.2016).

3. Крысько, В. Г. Психология и педагогика в схемах и комментариях [Электронный 
ресурс] : Учеб. пособие / В. Г. Крысько. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Вузовский 
учебник: ИНФРА-М, 2013. - 218 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=488267 (дата обращения 2.09.2016).

http://bibliodub.ru/index.php
http://znanium.com/bookread2.php?book=525397
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http://znanium.com/bookread2.php?book=488267


Периодические издания:
1. Высшее образование в России
2. Высшее образование сегодня
3. Образование и наука
4. «Alma Mater» (Вестник высшей школы)
5. Педагогика
6. Вопросы психологии.
Интернет-ресурсы:

1. http://www.informika.ru/ - официальное название Центра информатизации 
Министерства общего и профессионального образования России. Самая обширная 
информационная система в области высшего образования. Представлена 
официальная информация Министерства образования России, сведения о 
конференциях, семинарах, выставках и т.д.

2. w w w .biblioclub.ru Университетская библиотека oнлайн - издания по основным 
изучаемым дисциплинам, содержит учебники, учебные пособия, монографии, 
конспекты лекций, тесты, тренажеры, образовательные мультимедиа, схемы, 
презентации, репродукции и карты.

3. http://elibrary.ru/ Elibrary. Научная электронная библиотека (Москва). Научная 
электронная библиотека eLibrary - полнотекстовая база данных научной 
периодики. Около 25 тыс.источников. Более 9 млн. полных текстов статей.

4. Univertv.ru Открытый образовательный портал с видеозаписями лекций ведущих 
российских и зарубежных вузов, учебными материалами и документальными 
фильмами.

5. http://diss.rsl.ru/ Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 
библиотеки.

http://www.informika.ru/
http://www.biblioclub.ru
http://elibrary.ru/
http://diss.rsl.ru/
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