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ВВЕДЕНИЕ 

 

1. Государственный экзамен как вид итоговых аттестационных испытаний 

государственной итоговой аттестации предусмотрен: 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших 

учебных заведений Российской Федерации (приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 25 марта 2003г. № 1155 «Об утверждении положения 

об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 

заведений Российской Федерации» (далее - Положение); 

федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования (далее - ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.03.01 Экономика 

(квалификация (степень) «бакалавр») и вводится по усмотрению вуза (пункт 8.6. 

ФГОС ВО). 

2. Программа государственного экзамена разработана на основе Реко-

мендаций по формированию программы государственного экзамена в бака-

лавриате и магистратуре, разработанных Финансовым университетом при 

Правительстве РФ. 
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I. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОП 

 

Во время государственного экзамена выпускник должен, опираясь на по-

лученные знания и умения, продемонстрировать сформированные компетенции в 

области профессиональной деятельности. 

На основе перечня компетенций, установленных ФГОС ВО по направлению 

подготовки 38.03.01  «Экономика» (уровень бакалавриата), произведен отбор 

компетенций, которые выпускник должен продемонстрировать в ходе 

государственного экзамена. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 

сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции. Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-

2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

способностью выбрать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать полученные выводы (ОПК-3); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность нести за них ответственность 
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(ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата: 

расчетно-экономическая деятельность: 

способностью собрать и проанализировать исходные данные, необходимые 

для расчета экономических и социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1); 

способностью на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов, (ПК-2); 

способностью выполнять необходимые для составления экономических 

разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в 

соответствии с принятыми в организации стандартами (ПК-3); 

аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 

способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 

содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

способностью анализировать и интерпретировать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия управленческих решений (ПК-5); 

способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-6); 

способностью, используя отечественные и зарубежные источники 

информации, собрать необходимые данные, проанализировать их и подготовить 

информационный обзор и/или аналитический отчет (ПК-7); 

способностью использовать для решения аналитических и 

исследовательских задач современные технические средства и информационные 

технологии (ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 

способностью использовать для решения коммуникативных задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-10); 

способностью критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 

учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 

социально-экономических последствий (ПК-11); 

педагогическая деятельность: 

способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных учреждениях различного уровня, существующие программы и 

учебно-методические материалы (ПК-12); 

способностью принять участие в совершенствовании и разработке учебно-
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методического обеспечения экономических дисциплин (ПК-13); 

учетная деятельность: 

способностью осуществлять документирование хозяйственных операций, 

проводить учет денежных средств, разрабатывать рабочий план счетов 

бухгалтерского учета организации и формировать на его основе бухгалтерские 

проводки (ПК-14); 

способностью формировать бухгалтерские проводки по учету источников и 

итогам инвентаризации и финансовых обязательств организации (ПК-15); 

способностью оформлять платежные документы и формировать 

бухгалтерские проводки по начислению и перечислению налогов и сборов в 

бюджеты различных уровней, страховых взносов - во внебюджетные фонды (ПК-

16); 

способностью отражать на счетах бухгалтерского учета результаты 

хозяйственной деятельности за отчетный период, составлять формы 

бухгалтерской и статистической отчетности, налоговые декларации (ПК-17); 

способностью организовывать и осуществлять налоговый учет и налоговое 

планирование организации (ПК-18); 

расчетно-финансовая деятельность: 

способностью рассчитывать показатели проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, обеспечивать их исполнение и контроль, 

составлять бюджетные сметы казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности бюджетных и автономных учреждений (ПК-19); 

способностью вести работу по налоговому планированию в составе 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (ПК-20); 

способностью составлять финансовые планы организации, обеспечивать 

осуществление финансовых взаимоотношений с организациями, органами 

государственной власти и местного самоуправления (ПК-21); 

способностью применять нормы, регулирующие бюджетные, налоговые, 

валютные отношения в области страховой, банковской деятельности, учета и 

контроля (ПК-22); 

способностью участвовать в мероприятиях по организации и проведению 

финансового контроля в секторе государственного и муниципального управления, 

принимать меры по реализации выявленных отклонений (ПК-23); 

банковская деятельность: 

способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов, 

межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям (ПК-24); 

способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и 

оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке 

межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы (ПК-25); 

способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции 

с ценными бумагами (ПК-26); 

способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за 

выполнением резервных требований Банка России (ПК-27); 

способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов 

деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую 

отчетность (ПК-28); 
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страховая деятельность: 

способностью осуществлять оперативное планирование продаж, 

организовывать розничные продажи, реализовывать различные технологии 

продаж в страховании, анализировать эффективность каждого канала продаж 

(ПК-29); 

способностью документально оформлять страховые операции, вести учет 

страховых договоров, анализировать основные показатели продаж страховой 

организации (ПК-30); 

способностью осуществлять действия по оформлению страхового случая, 

составлять отчеты, статистику убытков, принимать меры по предупреждению 

страхового мошенничества (ПК-31); 

способностью вести бухгалтерский учет в страховой организации, 

составлять отчетность для предоставления в органы надзора (ПК-32). 

Ниже представлены знания, умения, владения, которые выпускник должен 

продемонстрировать для подтверждения освоенных компетенций, необходимых 

для успешной профессиональной деятельности, с учетом перечня знаний, умений, 

владений в ФГОС, в структуре (паспортах) компетенций. 

Знания: 

• закономерностей функционирования современной экономики; 

• основных понятий, категорий и инструментов экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин; 

• основных особенностей ведущих школ и направлений экономической 

науки; 

• методов построения эконометрических моделей объектов, явлений и 

процессов; 

• основ построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов; 

• основных особенностей российской экономики, ее институциональной 

структуры, направлений экономической политики государства. 

Умения: 

• анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и ин-

ституты; 

• выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 

ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социально-

экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий; 

• рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы экономические и социально-экономические показатели; 

• использовать источники экономической, социальной, управленческой 

информации; 

• анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных форм соб-
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ственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать полученные сведения 

для принятия управленческих решений; 

• анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной 

статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

• строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 

эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать 

полученные результаты; 

• прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических 

моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и 

явлений. 

Владения: 

• методологией экономического исследования; 

• современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; 

• современной методикой построения эконометрических моделей; 

• методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 

помощью стандартных теоретических и эконометрических моделей; 

• современными методиками расчета и анализа социально-экономических 

показателей, характеризующих экономические процессы и явления; 

• навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений. 

В ходе подготовки программы государственного экзамена устанавливаются 

профессиональные компетенции профиля бакалаврской программы (ПКП), 

которые подлежат оценке в ходе государственного экзамена, на основе перечня 

профессиональных компетенций, формируемых по каждому из реализуемых в 

вузе профилей подготовки. 

Профессиональные компетенции профиля «Бухгалтерский учет»: 

• обладает базовыми теоретическими знаниями и практическими про-

фессиональными навыками в области финансового учета, управленческого учета 

и формирования финансовой отчетности (ПКП-1); 

• способен комплексно анализировать результаты хозяйственной дея-

тельности организаций, выделять проблемы и оценивать в каком порядке их 

нужно решать (ПКП-2); 

• способен проводить аудит финансовой отчетности (ПКП-3); 

• владеет знаниями в области международных стандартов финансовой 

отчетности и способность применять их на практике (ПКП-4); 

• умеет находить необходимую информацию в различных дисциплинах для 

решения многосторонних или сложных проблем; оценивать возможность 
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альтернативных решений и понимать роль профессионального суждения в их 

принятии (ПКП-5). 

Профессиональные компетенции профиля «Финансы и кредит»: 

• способен выполнять профессиональные обязанности по осуществлению 

текущей финансово-экономической деятельности хозяйствующих субъектов, 

разрабатывать и предоставлять современные финансовые и кредитные продукты 

и услуги (ПКП-1); 

• способен осуществлять функции должностных лиц государственных и 

иных органов, наделенных властными полномочиями в области финансовых и 

денежно-кредитных отношений (ПКП-2); 

• способен готовить информационно-аналитическое обеспечение разработки 

стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов, бюджетов; 

осуществлять их мониторинг, анализировать и контролировать ход их выпол-

нения (ПКП-3); 

• способен анализировать и оценивать риски, осуществлять мероприятия по 

их снижению, оценивать эффективность использования финансовых ресурсов для 

минимизации финансовых потерь (ПКП-4); 

• способен готовить мотивированные обоснования принятия управленческих 

решений по кругу выполняемых операций (ПКП-5); 

• способен осуществлять разработку и реализацию рекомендаций по со-

вершенствованию финансово-хозяйственной деятельности предприятий и ор-

ганизаций, а также органов государственной власти и органов местного само-

управления (ГТКП-6); 

• способен использовать зарубежный опыт в целях совершенствования 

финансово-кредитного механизма в Российской Федерации (ПКП-7). 

Профессиональные компетенции профиля «Налоги и налогообло-

жение»: 

• способен выполнять профессиональные обязанности по расчету налоговой 

базы и налогов на основе действующего налогового законодательства и других 

нормативно-правовых актов о налогах и сборах (ПКП-1); 

• способен осуществлять налоговое консультирование хозяйствующих 

субъектов и физических лиц, в том числе по расчетам и оптимизации налоговых 

платежей и составления налоговой отчетности (ПКП-2); 

• способен к организации и проведению мероприятий налогового контроля и 

аудита налоговых платежей, обеспечению юридического сопровождения их 

итогов, привлечения к ответственности за нарушение налогового за-

конодательства (ПКП-3); 

• способен готовить данные для составления перспективных прогнозов, 

текущих и оперативных планов, бюджетов налоговых платежей, анализировать и 

контролировать ход их выполнения (ПКП-4); 



 11 

• способен анализировать и оценивать налоговый потенциал регионов и 

налоговой нагрузки налогоплательщиков, а также налоговые риски участников 

налоговых отношений, осуществлять мероприятия по их снижению (ПКП-5); 

• способен выявлять проблемы налогового характера при анализе кон-

кретных практических ситуаций, предлагать способы их решения с учетом 

действующего налогового законодательства, в том числе обеспечить налоговое 

сопровождение гражданских договоров на предмет их соответствия налоговому 

законодательству, определить форму и содержание сделок и их налоговые и 

правовые последствия (ПКП-6); 

• способен анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 

отчетность организаций различных форм собственности, оценивать налоговые 

последствия конкретных хозяйственных операций в рамках существующего 

налогового законодательства и планируемых его изменений для принятия 

финансовых решений (ПКП-7); 

• способен анализировать и интерпретировать данные статистических, 

налоговых и финансовых органов с целью анализа, прогнозирования и плани-

рования налоговых доходов бюджета, выявлять резервы роста налоговых пла-

тежей на региональном и местном уровне (ПКП-8); 

• способен выявлять закономерности и тенденции развития налоговой 

системы РФ и зарубежных стран, использовать зарубежный опыт в целях со-

вершенствования налоговой системы Российской Федерации (ПКП-9); 

• способен анализировать налоговое законодательство, сопоставлять по-

ложения отдельных норм, выявлять несоответствия и осуществлять разработку 

рекомендаций по его совершенствованию (ПКП-10); 

• способен эффективно работать в среде специальных программных средств, 

применяемых в налоговых органах (ПКП-11). 
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II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА 

 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание общепрофессионального раздела позволяет оценить фунда-

ментальную подготовку студента как основу для последующего формирования и 

развития профессиональных компетенций. 

 

1.1. Содержание общепрофессионального раздела 

МИКРОЭКОНОМИКА 

Экономические законы и категории. Экономические блага и их клас-

сификации. Проблема выбора оптимального решения. Ограниченности ресурсов. 

Субъекты экономики: домашние хозяйства, предприятия (фирмы), государство. 

Факторы производства: труд, земля (природные ресурсы), капитал, 

«предпринимательская способность», «технический прогресс» и «информация». 

Методы экономической теории. 

Институциональные основы функционирования рыночной экономики. 

Основные институты рыночной экономики. Отношения собственности. 

Государство в рыночной экономике. 

Деньги. Функции денег. Современная денежная система. 

Спрос, предложение и рыночное равновесие. Потребности и платеже-

способный спрос. Факторы, влияющие на спрос и предложение. Рыночное 

равновесие и его устойчивость. Равновесная цена и равновесный объем. Го-

сударственное вмешательство в рыночное ценообразование и его формы. Налоги 

и субсидии как фактор, влияющий на рыночное равновесие. 

Потребительское поведение. Полезность благ и теория потребительского 

поведения. Статическое равновесие потребителя. Динамическое равновесие. 

Эффект замещения и эффект дохода. 

Издержки производства. Валовые выручка и издержки. Транзакционные и 

трансформационные издержки. Внешние издержки. Внутренние, альтернативные 

издержки. Прибыль. Амортизация и износ. Амортизационная политика фирмы. 

Общие издержки. Средние издержки. Предельные издержки. Отдача от масштаба 

производства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная). Минимальный 

эффективный (оптимальный) размер предприятия. Долгосрочные издержки и 

структура отраслевых рынков. 

Структура рынка. Совершенная конкуренция. Несовершенная конку-

ренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия. Принципы 

антимонопольной политики. Антимонопольная политика в отношении ес-

тественных и искусственных монополий. 
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Рынки экономических ресурсов. Общие проблемы спроса на экономиче-

ские ресурсы. Спрос на ресурсы в рыночной экономике. Рынок труда и заработная 

плата. Рынок природных ресурсов. 

Рынок капитала. Капитал как фактор производства. Капитал предприятия 

и его структура. Инвестиционный проект и критерий его экономической 

обоснованности. Текущая дисконтированная стоимость. Чистая дисконтиро-

ванная стоимость (NPV). Капитализация фирмы. Бюджетирование капитала. 

Узкое и широкое значение категории «процент». 

Риски, неопределенность, асимметрия информации. Информация как 

ресурс. Риск и неопределенность. Применение базовых вероятностных категорий 

в экономике. Взаимосвязь риска и дохода. 

Предпринимательство и фирма. Сущность и основные функции пред-

принимательства. Цели деятельности фирмы. Фирма как иерархическая система. 

Малый бизнес, формы его. Крупный бизнес. Акционерные общества как основная 

форма организации крупного бизнеса. Роль крупных предприятий в экономике 

России. Акционерные общества в экономике России. Рынок ценных бумаг. 

Ценные бумаги и их виды. Фондовая биржа и ее функции в экономике. Биржи и 

ценные бумаги в России. 

 

МАКРОЭКОНОМИКА 

Актуальные проблемы современной макроэкономики. Особенности 

методологии и аналитического аппарата макроэкономики. Использование 

эконометрических моделей в макроэкономическом анализе. Эволюция научных 

подходов к исследованию общественного воспроизводства. Баланс меж-

отраслевых связей. Прогнозный баланс народного хозяйства и его роль в системе 

регулирования темпов, структуры и пропорций общественного производства. 

Основы построения, расчета и анализа системы показателей, характеризующих 

результаты экономической деятельности. Валовой внутренний продукт (ВВП). 

Валовой национальный доход (ВНД). Методы расчета ВВП. Взаимосвязь 

макроэкономических показателей. Номинальный и реальный ВВП. 

Макроэкономический анализ закрытой экономики. Равновесие сово-

купного спроса и совокупного предложения в модели AD-AS. Нарушение 

равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением в эко-

номике России. Модель совокупных расходов и доходов или Кейнсианский крест. 

Мультипликативные эффекты. Мультипликатор автономных расходов. 

Макроэкономическая динамика. Долговременные тенденции роста ВВП 

(ЧВП) в современных экономиках. Экономический рост: сущность, факторы, 

типы, модели, качество. Методика прогнозирования экономического роста. 

Основные составляющие экономической динамики ВВП: линия тренда ВВП и 

экономические колебания. Эволюция научных подходов к объяснению цик-
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лических колебаний. Классификация экономических циклов и кризисов. Про-

блемы циклов и кризисов в российской экономике. 

Макроэкономическая нестабильность. Инфляция: сущность, уровень, 

виды, социально-экономические последствия. Инфляционные процессы в России. 

Безработица: сущность, измерение уровня безработицы, типы, социально-

экономические последствия безработицы. Государственная политика содействия 

занятости. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

Теоретические основы макроэкономической политики. Обоснование 

государственного вмешательства в экономику. Проблема реализации эконо-

мических функций государства. Макроэкономическая политика государства: 

сущность, цели, инструменты, основные направления. Краткосрочная и дол-

госрочная экономическая политика. Бюджетно-налоговая политика государства: 

цели, основные направления, инструменты. 

Макроэкономическое планирование и прогнозирование. Объективная 

необходимость стратегического планирования в рыночном хозяйстве на макро- и 

мезоуровнях. 

Макроэкономический анализ открытой экономики. Мировая экономика. 

Система международных экономических отношений. Формы международных 

экономических отношений – международная торговля, международное движение 

капитала, международные валютные отношения. Возможные последствия 

вступления России в ВТО. Макроэкономическое равновесие в открытой 

экономике. Влияние степени мобильности капитала на эффективность бюджетно-

налоговой и кредитно-денежной политики. 

Международная экономическая интеграция в системе международных 

экономических отношений. Интеграционные процессы на пространстве СНГ. 

Глобализация мировой экономики: факторы, направления, этапы. Фор-

мирование глобальных систем: финансовой, информационной, продвижения 

товаров и услуг. Риски глобализации. Влияние глобализации на выбор стратегии 

национальной экономики и экономических реформ в России. 

 

СТАТИСТИКА 

Основные категории и понятия теории статистики. Основные этапы 

статистического исследования. Статистическое наблюдение. Программно-

методологические вопросы статистического наблюдения. Организационные 

вопросы статистического наблюдения. Основные положения теории выборочного 

наблюдения. 

Обобщение и представление результатов статистического наблюдения 

и их анализ. Сводка. Группировка – как метод статистического анализа. Ряды 

распределения: виды, правила построения, графическое изображение. 

Обобщающие статистические показатели и их виды (абсолютные, относительные, 
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средние величины). Использование относительных величин в финансово-

экономических расчетах. Значение средних величин и показателей вариации, 

направления их использования в статистическом анализе. Методы расчета 

средних величин и показателей вариации. 

Статистическое изучение взаимосвязи социально-экономических яв-

лений. Сущность корреляционно-регрессионного анализа, условия его при-

менения в анализе связей социально-экономических показателей. Корреляци-

онный анализ. Регрессионный анализ. Непараметрические методы определения 

тесноты связи количественных и качественных признаков. 

Статистическое изучение динамики социально-экономических явлений. 

Показатели, характеризующие состояние и изменение социально-экономических 

явлений во времени. Методы выявления основной тенденции развития 

динамического ряда. Измерение периодических колебаний в динамических рядах. 

Методы прогнозирования развития экономических явлений и процессов. 

Индексный метод в статистическом анализе социально-экономических 

явлений и процессов. Изучение динамики и измерение влияния факторов на 

развитие экономических явлений. Анализ динамики среднего уровня показателя 

индексным методом. 

Система показателей социально-экономической статистики. Пока-

затели численности, состава естественного и миграционного движения населения. 

Показатели рынка труда и занятости населения. Анализ уровня и динамики 

производительности труда. Статистический анализ уровня и динамики оплаты 

труда. 

Понятие и состав экономических активов в СНС. Баланс активов и пас-

сивов. Определение объема национального богатства и чистой стоимости 

собственного капитала сектора экономики. Балансы основных фондов по полной 

и остаточной стоимости. Показатели состояния, движения и использования 

основных фондов. Показатели объема и состава материальных оборотных 

средств, статистические методы анализа их использования. 

Финансовые инвестиции и их формы. Инвестиции в нефинансовые активы, 

их состав по видам вложений. 

Статистический анализ эффективности функционирования предприятий и 

организаций. Статистическое изучение динамики себестоимости продукции и 

затрат на рубль продукции. Статистические методы анализа влияния отдельных 

факторов на изменение себестоимости продукции, прибыли от реализации 

продукции, рентабельности. 

Система обобщающих социально-экономических индикаторов, характе-

ризующих уровень жизни населения. Валовой внутренний продукт в расчете на 

душу населения, индекс стоимости жизни, средняя ожидаемая продолжи-
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тельность жизни, индекс развития человеческого потенциала. Номинальные и 

реальные доходы населения. 

СНС как система взаимосвязанных макроэкономических показателей. Клас-

сификация счетов в СНС. Счет производства в СНС и определение ВВП произ-

водственным методом. Показатели счетов образования, распределения и исполь-

зования доходов в СНС. Расчет ВВП распределительным методом. Валовой на-

циональный доход. Национальный располагаемый доход. Счет товаров и услуг и 

определение ВВП методом конечного использования. Индекс-дефлятор ВВП. 

 

ЭКОНОМЕТРИКА 

Эконометрика, ее задача и метод. Принципы спецификации 

эконометрических моделей. Схема построения эконометрических моделей. 

Линейная модель множественной регрессии. Оптимальные статисти-

ческие процедуры оценивания линейных моделей множественной регрессии. 

Тестирование предпосылок теоремы Гаусса-Маркова. 

Характеристики и модели временных рядов. Характеристики временных 

рядов: ожидаемое значение, дисперсия, автоковариационная и автокор-

реляционная функция временного ряда. Модели стационарных временных рядов, 

их идентификация. 

Линейные регрессионные модели с гетероскедастичными и автокор-

релированными остатками. Оценивание линейной регрессионной модели 

взвешенным методом наименьших квадратов (ВМНК). Обобщенный метод 

наименьших квадратов. Оценивание линейной регрессионной модели доступным 

обобщенным методом наименьших квадратов (ОМНК). 

Показатели качества регрессии. Коэффициент детерминации линейной 

модели множественной регрессии. Тест качества спецификации линейной модели 

множественной регрессии. 

Прогнозирование значений эндогенной переменной линейной модели и 

проверка ее адекватности. Прогнозирование по оцененной линейной модели 

множественной регрессии с гомоскедастичным неавтокоррелированным 

остатком. Прогнозирование по оцененной линейной модели множественной 

регрессии с гетероскедастичным остатком. Прогнозирование по оцененной 

линейной модели множественной регрессии с автокоррелированным остатком. 

Проверка адекватности оцененной модели 

Нелинейные модели регрессии и линеаризация. Спецификация нели-

нейных (по параметрам) моделей регрессии. Линеаризация нелинейных (по 

параметрам) моделей со стандартными функциями регрессии при помощи 

операции логарифмирования. 

Ошибки спецификации эконометрических моделей. Неверный выбор 

функции регрессии. Изменение параметров линейной модели множественной 



 17 

регрессии. Тест Чоу. Пропуск значащей объясняющей переменной в функции 

регрессии линейной модели. Включение в функцию регрессии линейной модели 

незначащей объясняющей переменной. 

Модели с лаговыми переменными и проблема мультиколлинеарности. 

Спецификация и оценивание линейных динамических моделей множественной 

регрессии с лаговыми объясняющими переменными (модели с распределенными 

лагами). Спецификация и оценивание линейных авторегрессионных моделей. 

Проблема мультиколлинеарности: симптомы, последствия и методика 

устранения. 

Линейные эконометрические модели из одновременных уравнений. 

Система линейных одновременных уравнений и их идентификация. Иденти-

фикация рекурсивных систем одновременных уравнений. Косвенный метод 

наименьших квадратов. Двухшаговый метод наименьших квадратов. 

 

1.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Рекомендуемая литература 

1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: учебник. М.: Маркет ДС, 

2011. (Университетская серия) 

2. Елисеева И.И. и др. Эконометрика: учебник для бакалавров. М.: Проспект, 

2013. 

3. Макроэкономика. Теория и российская практика: учебник / под ред. А.Г. 

Грязновой и Н.Н. Думной. М.: КноРус, 2011. 

4. Логвинов С.А., Павлова Е.Г. Макроэкономическое планирование и 

прогнозирование: учебное пособие. М.: Финуниверситет, 2011. 

5. Мировая экономика: учебник / под ред. Б.М. Смитиенко. М.: Юрайт, 

2012. 

6. Салин В.Н., Чурилова Э.Ю., Шпаковская Е.П. Статистика: учебное 

пособие. М.: КноРус, 2012. 

7. Социально-экономическая статистика: учебник / под ред. М.Р. Ефимовой. 

М.: Юрайт, 2012. 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание профессионального раздела включает основные 

общепрофессиональные дисциплины направления подготовки и обеспечивает 

оценку у студентов профессиональных умений. 

 

 

2.1. Содержание профессионального раздела 
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БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ  

Бухгалтерский учет. Понятие учета, его виды, роль, функции и место в 

системе управления. Понятие об учете, его роли и значении в системе управления 

экономикой. 

Бухгалтерский учет как информационная система. Бухгалтерская 

информация и принятие управленческих решений. Сущность и цели 

бухгалтерского учета. Задачи и функции бухгалтерского учета. Требования, 

предъявляемые к бухгалтерскому учету и к информации, формируемой в 

бухгалтерском учете. Связь бухгалтерского учета с другими науками. 

Пользователи бухгалтерской информации в рыночной экономике, их 

информационные потребности. 

Предмет, объекты и метод бухгалтерского учета. Предмет 

бухгалтерского учета. Объекты, обеспечивающие производственно-

хозяйственную и финансовую деятельность экономических субъектов 

(организаций). Имущество экономического субъекта (активы). Классификация 

имущества по видам и функциональной роли в производственно-хозяйственной 

деятельности экономического субъекта. Источники формирования имущества: 

собственные и заемные (привлеченные) источники. Факты хозяйственной жизни и 

их классификация. 

Методологическая основа бухгалтерского учета. Приемы и способы, оп-

ределяющие содержание метода бухгалтерского учета (элементы метода), их 

характеристика и взаимосвязь. 

Первичное наблюдение – основа информационного обеспечения 

бухгалтерского учета. Способы первичного отражения учетной информации. 

Документы как важнейший источник первичной учетной информации. Порядок 

документирования хозяйственных операций, требования к содержанию и 

оформлению документов. Обязательные реквизиты. 

Стоимостное измерение объектов бухгалтерского учета. Оценка – 

методический прием в бухгалтерском учете. Виды оценок, применяемых в 

бухгалтерском учете. Концептуальные подходы и методы оценки различных 

объектов бухгалтерского учета. Обеспечение и переоценка имущества 

организации. Калькуляция как способ измерения стоимости и оценки объектов 

бухгалтерского учета. 

Бухгалтерский баланс – метод обобщения информации об объектах 

бухгалтерского наблюдения. Балансовый метод отражения и обобщения 

информации об имуществе, капитале и обязательствах. Балансовые уравнения. 

Строение бухгалтерского баланса. Классификация бухгалтерских балансов. 

Изменения в бухгалтерском балансе, вызванные влиянием хозяйственных 

операций на имущественное состояние, обязательства и капитал организации. 
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Система счетов бухгалтерского учета и двойная запись. Счета 

бухгалтерского учета и их строение. Взаимосвязь счетов и бухгалтерского 

баланса. 

Двойная запись на счетах, ее сущность. Обоснование метода двойственного 

отражения данных. Информационное и контрольное значение двойной записи. 

Форма выражения двойной записи (корреспонденция счетов, бухгалтерские 

проводки). 

Детализация информации на счетах бухгалтерского учета: синтетические и 

аналитические счета, субсчета. Взаимосвязь синтетического и аналитического 

учета. Обобщение данных текущего бухгалтерского учета (оборотные ведомости 

по счетам синтетического и аналитического учета). 

Классификация счетов бухгалтерского учета. Принципы ее формирования и 

содержания. План счетов бухгалтерского учета. Концептуальные подходы 

формирования и основные принципы построения плана счетов. Содержание плана 

счетов. 

Моделирование в бухгалтерском учете. Объекты и функции моделиро-

вания. Моделирование задач, связанных с хозяйственными и финансовыми 

процессами деятельности экономических субъектов, общая схема построения 

бухгалтерского учета в коммерческих организациях. 

Моделирование процессов формирования уставного капитала, 

приобретения и заготовления ресурсов (внеоборотных активов и материально-

производственных запасов), производства продукции (выполнения работ и 

оказания услуг), продаж, формирования финансовых результатов. Моделирование 

расчетных операций: активные и пассивные обязательства (дебиторская и 

кредиторская задолженность). 

Основная процедура бухгалтерского учета. Понятие бухгалтерской 

процедуры. Структура бухгалтерской процедуры в период создания 

экономического субъекта. Этапы бухгалтерской процедуры, выполняемые в 

каждом отчетном периоде экономического субъекта: порядок и техника счетных 

записей в учетные регистры. Критерии оценки хозяйственной деятельности 

экономического субъекта (рентабельность, ликвидность, леверидж). 

Инвентаризация. Роль инвентаризации в первичном наблюдении объектов 

бухгалтерского учета. Основные причины расхождения данных бухгалтерского 

учета с фактическими данными. Виды и функции инвентаризации. Отражение в 

бухгалтерском учете результатов инвентаризации. 

Обобщение бухгалтерской информации в отчетности. Роль 

бухгалтерской отчетности в информационном обеспечении управления. 

Классификация отчетности о деятельности организации в зависимости от 

содержания информации (бухгалтерская, статистическая, управленческая, 
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налоговая). Виды бухгалтерской отчетности (промежуточная, годовая, 

индивидуальная и консолидированная) 

Состав бухгалтерской отчетности (промежуточной, годовой). Основные 

элементы бухгалтерской отчетности: а) характеризующие финансовое положение 

организации (активы, обязательства, собственный капитал); б) характеризующие 

эффективность работы (деятельности) организации (прибыль и убытки); в) 

элементы, относящиеся к изменению прибыли и убытков (доходы, расходы). 

Требования, предъявляемые к бухгалтерской отчетности (качественные 

критерии формируемой бухгалтерской информации в отчетности – понятность, 

достоверность, полнота, существенность, нейтральность, сопоставимость). 

Основные этапы процедуры составления бухгалтерской отчетности: а) 

проверка полноты поступления первичных документов в бухгалтерию 

правильности отражения в учетных регистрах фактов хозяйственной жизни и 

исправления выявленных ошибок; б) инвентаризация имущества и обязательств, 

отражение ее результатов в бухгалтерском учете; в) выявление и отражение в 

бухгалтерском учете финансовых результатов деятельности экономического 

субъекта; г) заполнение отчетных форм и подготовка пояснений к отчету; д) 

подтверждение достоверности и утверждения бухгалтерской отчетности; е) 

оформление к предъявлению в соответствующие адреса; ж) представление 

бухгалтерской отчетности заинтересованным пользователям и публикация 

отчетности; з) адреса и сроки предоставления отчетности. 

Основы организации бухгалтерского учета. Экономические субъекты 

(юридические лица) как единицы сферы применения бухгалтерского учета. 

Организационно-правовые особенности экономических субъектов (юридических 

лиц) и влияние этих особенностей на построение бухгалтерского учета. 

Финансовый и управленческий бухгалтерский учет. 

Основные принципы и правила организации бухгалтерского учета 

(допущения и требования при построении бухгалтерского учета, правила и при-

емы ведения бухгалтерского учета). Учетная политика экономического субъекта 

при организации бухгалтерского учета (формирование, измерение и раскрытие 

учетной политики). Организация бухгалтерской службы, функции бухгалтерского 

аппарата, права и обязанности главного бухгалтера. Ответственность 

руководителя экономического субъекта за организацию бухгалтерского учета. 

Законодательное и нормативное регулирование бухгалтерского учета в 

Российской Федерации. Основные законодательные и нормативные акты 

бухгалтерского учета, определяющие методологию, порядок построения и 

ведения бухгалтерского учета в экономических субъектах. Международные 

стандарты финансовой отчетности (МСФО) и гармонизация национальных систем 

бухгалтерского учета. Роль международных и национальных профессиональных 

организаций бухгалтеров в гармонизации бухгалтерского учета. 



 21 

Анализ. Теория экономического анализа и прикладные аспекты ее 

применения. Экономический анализ как система специальных знаний по изу-

чению хозяйственных процессов и явлений в их взаимосвязи и взаимообу-

словленности. Роль экономического анализа в системе стратегического и 

оперативного управления. Экономический анализ как функция управления. 

Задачи и принципы экономического анализа. Методология экономического анали-

за как науки и особенности его предмета и метода. Взаимосвязи экономического 

анализа с другими науками. 

Система аналитических показателей. Принципы формирования системы 

аналитических показателей. Исследование взаимосвязи и обусловленности 

показателей и факторов хозяйственной и финансовой деятельности. Виды и 

классификация показателей. Характер взаимосвязей между обобщающими 

показателями и факторами, их определяющими Моделирование факторных 

систем. Использование моделирования и преобразования факторных систем для 

решения аналитических задач. Основные подходы к комплексной оценке 

деятельности экономического субъекта на базе системы показателей в 

отечественной и зарубежной практике. 

Метод и методика экономического анализа. Классификация задач и 

специальных приемов экономического анализа. Традиционные приемы 

экономического анализа. Применение экономико-математических методов в 

экономическом анализе. Способы измерения влияния факторов в 

детерминированном анализе. Элиминирование влияния отдельных факторов на 

результирующий показатель. Методы прогнозного анализа. Практические 

аспекты применения методов стохастического анализа. Сущность стохастических 

процессов и отличие факторных стохастических моделей от детерминированных 

моделей. Использование финансовых и экономических вычислений для целей 

обоснования управленческих решений. Эвристические методы анализа. 

Требования к проведению анализа экспертными методами. Обработка результатов 

экспертных оценок. 

Информационное обеспечение экономического анализа и организация 

аналитической работы в экономических субъектах. Использование в анализе 

системы экономической информации. Внутренние и внешние источники 

информации о деятельности предприятия. Проверка достоверности экономи-

ческой информации. Аналитическая обработка информации и формирование 

системы показателей для экономического анализа деятельности коммерческих 

организаций. Принципы организации аналитической работы. Организационные 

формы и распределение обязанностей по проведению экономического анализа 

деятельности экономического субъекта. Планирование аналитической работы. 

Использование в экономическом анализе современных информационных 

технологий. 
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ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 

Происхождение и сущность денег. Функции денег. Современное понятие 

сущности денег. Взаимодействие денег как меры стоимости, средства сохранения 

стоимости, средства обращения и денег как средства платежа. Деньги в сфере 

международного экономического оборота. 

Эволюция форм и видов денег. Полноценные (действительные) деньги, их 

виды и основные свойства. Особенности перехода к неполноценным деньгам. 

Понятие и виды кредитных денег. Депозитные деньги как основной вид 

современных денег. Понятие электронных денег и особенности их использования. 

Измерение денежной массы и денежная эмиссия. Организация 

денежного оборота. Структура денежной массы при различных подходах к ее 

измерению. Виды денежных агрегатов. Выпуск денег к оборот и денежная 

эмиссия. Сущность и механизм банковского (депозитного) мультипликатора. 

Налично-денежная эмиссия: ее содержание. Роль центрального банка в эмиссии 

наличных денег. Денежный оборот и его структура. Законы денежного 

обращения. Основы организации безналичного денежного оборота и его роль в 

экономике. Национальная платежная система: понятие, структура. Роль 

банковской системы в организации безналичного денежного оборота. 

Инфляция как многофакторный процесс: содержание, формы, 

последствия. Определение инфляции. Причины, сущность инфляции, формы ее 

проявления. Инфляция и дефляция. Определение дефляции. Причины, сущность, 

формы ее проявления. Инфляционные и дефляционные процессы в мировой 

экономике. 

Денежная система, ее особенности и типы. Металлические денежные 

системы. Биметаллизм и монометаллизм. Разновидности золотого 

монометаллизма: золотомонетный стандарт, золотослитковый стандарт и 

золотодевизный стандарт (золотовалютный) стандарт. Неметаллические 

денежные системы, их виды и характерные черты. Денежная система Российской 

Федерации, ее элементы. Состояние и перспективы развития денежной системы в 

Российской Федерации. Денежная реформа как способ радикального изменения 

денежной системы. 

Сущность, функции и законы кредита. Формы и виды кредита. Сущ-

ность и структура кредита. Стадии движения кредита. Функции кредита. 

Характеристика перераспределительной функции кредита и функции замещения. 

Законы кредита. Классификация форм кредита в зависимости от характера 

ссуженной стоимости, характера кредитора и заемщика, характера целевых 

потребностей заемщика. Виды кредитов. Основные формы и виды кредита в 

практике современной России. 
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Ссудный процент и его экономическая роль в условиях рынка. Природа 

ссудного процента. Функции и роль ссудного процента в условиях рыночной 

экономики. Экономические основы формирования уровня ссудного процента. 

Факторы, определяющие уровень ссудного процента. Механизм формирования 

уровня рыночных процентных ставок. Система процентных ставок. 

Кредитная и банковская системы. Кредитная структура государства и ее 

элементы. Инфраструктура кредитной системы. Типы кредитной системы. Типы 

банковских систем. Различие между планово-централизованной и рыночной 

банковскими системами. Уровни банковской системы. Банк как элемент 

банковской системы и небанковские кредитные организации (общее и различие). 

Центральные и коммерческие банки, основы их деятельности. Цели, 

задачи и функции организации центральных банков. Денежно-кредитная 

политики. Соотношение денежно-кредитного регулирования и денежно-

кредитная политика. Система денежно-кредитного регулирования и ее элементы. 

Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования и особенности их 

применения. 

Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. Пассивные 

операции банка. Операции по формированию банковского капитала. Функции 

собственного капитала банка. Депозитные операции коммерческого банка. 

Эмиссионные операции коммерческого банка. Значение пассивных операций в 

деятельности коммерческого банка. 

Активные операции коммерческого банка. Классификация активных 

операций коммерческого банка по экономическому содержанию (ссудные, 

кассовые, инвестиционные, фондовые и гарантийные операции коммерческого 

банка); по степени риска; по характеру (направлениям) размещения средств 

(первичные, вторичные и инвестиционные); по уровню доходности. 

Характеристика ссудных операций, их виды в зависимости от типа заемщика, 

способа обеспечения, сроков кредитования, характера кругооборота средств, 

объекта и субъектов кредитования, вида открываемого счета и других признаков. 

Комиссионно-посреднические операции коммерческого банка и их виды.  

 

ФИНАНСЫ 

Понятие и назначение финансов. Сущность финансов, их специфические 

признаки. Роль финансов в рыночной экономике. Место финансовых отношений в 

экономических отношениях, основные субъекты финансовых отношений. 

Финансовые ресурсы как материальное воплощение финансовых отношений, их 

источники, виды и формы. 

Финансовый механизм, его понятие и назначение. Составные части и 

элементы финансового механизма. Основные направления совершенствования 

финансового механизма. Эволюция теоретических взглядов на сущность 



 24 

финансов. Современные представления о финансах, финансовых ресурсах, 

финансовом механизме в отечественной и зарубежной литературе. 

Финансовая система. Теоретические подходы к определению финансовой 

системы в современной экономической литературе. Понятие финансовой системы 

как совокупности финансовых отношений, сферы и звенья финансовой системы. 

Факторы, определяющие состав сфер и звеньев финансовой системы. 

Состав финансовой системы Российской Федерации. Сферы финансовой 

системы: финансы организаций, финансы домохозяйств, государственные и 

муниципальные финансы, их значение и взаимосвязь. Характеристика сфер и 

звеньев финансовой системы Российской Федерации. 

Финансовый рынок как механизм перераспределения финансовых 

ресурсов. Понятие финансового рынка, его значение для мобилизации и 

размещения временно свободных денежных средств. Элементы и участники 

финансового рынка. 

Особенности становления и развития финансового рынка в Российской 

Федерации. Понятие рынка финансовых услуг в российском законодательстве, 

виды финансовых услуг. Перспективы развития финансового рынка Российской 

Федерации. 

Необходимость и методы государственного регулирования финансового 

рынка. Саморегулирование на финансовом рынке. 

Финансовая политика государства. Понятие финансовой политики 

государства, ее правовые основы. Содержание и значение финансовой политики. 

Финансовая стратегия и тактика. Факторы, влияющие на эффективность 

финансовой политики государства. Характеристика современной финансовой 

политики Российской Федерации. Проблемы реализации задач современной 

государственной и муниципальной финансовой политики в Российской 

Федерации. 

Функциональные основы управления финансами. Понятие управления 

финансами, его функциональные элементы. Особенности финансов как объекта 

управления. Современные концепции управления финансами. Финансовое 

планирование и прогнозирование как элемент управления финансами. 

Необходимость финансового планирования и прогнозирования, их понятие, цель 

и задачи. 

Оперативное управление финансами, его значение. Особенности опера-

тивного управления финансами в разных сферах и звеньях финансовой системы. 

Финансовый контроль, его место в управлении финансами. Цель и задачи, 

принципы финансового контроля. Виды, формы и методы финансового контроля. 

Основные направления совершенствования управления финансами в разных 

сферах финансовой системы Российской Федерации. 



 25 

Организационно-правовые основы управления финансами. 

Характеристика правовой базы управления финансами в Российской Федерации, 

необходимость ее совершенствования. 

Общая характеристика органов управления государственными и муни-

ципальными финансами. Разграничение полномочий законодательной и 

исполнительной власти в управлении финансами. 

Характеристика органов управления финансами в Российской Федерации на 

федеральном и региональном уровне, особенности организации управления 

муниципальными финансами. Органы управления финансами в коммерческих и 

некоммерческих организациях, изменение их состава и функций в зависимости от 

организационно-правовой формы, вида деятельности, структуры организации. 

Особенности управления финансами домохозяйств. 

Корпоративные финансы. Финансы организаций. Финансы коммерческих 

организаций, основные принципы их функционирования. Виды финансовых 

отношений коммерческой организации. Влияние отраслевых и организационно-

правовых факторов на особенности финансового механизма коммерческих 

организаций. 

Финансы некоммерческих организаций, основные принципы их 

функционирования. Виды финансовых отношений некоммерческих организаций. 

Влияние организационно-правовых форм и видов деятельности на особенности 

финансового механизма некоммерческих организаций. Особенности финансового 

механизма разных типов государственных и муниципальных учреждений 

(бюджетных, автономных и казенных). 

 

2.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

Нормативные правовые документы 

1. Федеральный закон от 10.07. 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)». 

2. Федеральный закон от 3.02.1996 г. № 17-ФЗ «О банках банковской 

деятельности». 

3. Федеральный закон от 10.12.2003 г. № 173 ФЗ «О валютном регули-

ровании и валютном контроле». 

4. Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177 ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 30.12.2004 N 218-ФЗ «О кредитных историях» (с 

изменениями и дополнениями). 

6. Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе». 

7. Федеральный закон от 19 июля 2007 г. N 196-ФЗ «О ломбардах». 
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8. Положение «О правилах осуществления перевода денежных средств» 

(утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П). 

9. Положение о платежной системе Банка России (утв. Банком России 

29.06.2012 N 384-П). 

10. О правилах организации наличного денежного обращения на 

территории РФ. Письмо ЦБ РФ от 5 января 1998 года № 14-П. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Деньги, кредит, банки: учебник / кол. авторов под ред. О.И. 

Лаврушина. М.: КноРус, 2013. 

2. ПБУ: Практический комментарий (Все действующие ПБУ. Закон о 

бухгалтерском учете. Все методические указания, утв. Минфином России) / Под 

ред. Г.Ю. Касьяновой. 10-е изд., перераб. и доп. М., 2012. 

3. Финансовый учет: учебник для вузов / под ред. проф. В.Г. Гетьмана. М.: 

Финансы и статистика, 2011. 

4. Финансы: учебник / А.Г. Грязнова, Е.В. Маркина, М.Л. Седова и др. / под 

ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Финансы и 

статистика; М, 2012. 

 

3. ПРОФИЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание профильного раздела позволяет оценить профессиональные 

компетенции профиля. 

 

3.1. Профиль «Бухгалтерский учет» 

3.1.1. Содержание профильного раздела 

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ 

Бухгалтерский учет внеоборотных активов. Понятие, классификация, 

порядок оценки и документального оформления отдельных объектов 

внеоборотных активов. Учет приобретения объектов внеоборотных активов и 

затрат по строительству объектов основных средств. 

Учет использования основных средств. Учет выбытия основных средств. 

Учет арендных операций. Учет амортизации и выбытия нематериальных активов. 

Учет операций, связанных с предоставлением права на использование объектов 

интеллектуальной собственности. Учет расходов по выполнению научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

Учетная политика организации в части внеоборотных активов. Раскрытие 

информации о внеоборотных активах в бухгалтерской отчетности. Особенности 

раскрытия информации с учетом требований МСФО. 
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Бухгалтерский учет оборотных активов. Определение, классификация, 

порядок оценки и документального оформления материально-производственных 

запасов. Учет заготовления и приобретения материалов. Учет отпуска материалов 

на производство и на другие цели. Учет продажи и прочего выбытия материалов. 

Порядок образования и учета резервов под снижение стоимости материальных 

ценностей. 

Учет выпуска готовой продукции, выполненных работ (услуг). Учет от-

пуска (отгрузки) продукции, работ и услуг. Учет продаж. Учет продажи готовой 

продукции на экспорт. 

Основные принципы организации учета денежных средств. Учет денежных 

средств и денежных документов в кассе организации. Учет денежных средств и 

операций по расчетным счетам. Учет денежных средств на специальных счетах в 

банках. Учет денежных средств и операций по валютным счетам. 

Учет финансовых вложений: понятие, классификация и оценка. Учет 

финансовых вложений в ценные бумаги. Учет вкладов в уставные (складочные) 

капиталы других организаций. Учет финансовых вложений по предоставлению 

другими организациями займов. Учет депозитных вкладов в кредитные 

организации. Учет приобретения дебиторской задолженности на основе уступки 

права требования. 

Учетная политика организации в части оборотных активов. Раскрытие 

информации об оборотных активах в бухгалтерской отчетности. Особенности 

раскрытия информации с учетом требований МСФО. 

Бухгалтерский учет текущих обязательств и расчетов. Понятие 

дебиторской и кредиторской задолженности, сроки расчетов и исковой давности. 

Признание обязательств в бухгалтерском учете. Виды расчетов между 

участниками хозяйственных отношений. 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками, поставщиками и подряд-

чиками. Порядок создания и учета резервов по сомнительным долгам. Учет 

расчетов с разными дебиторами и кредиторами. Учет расчетов с подотчетными 

лицами. Учет расчетов с учредителями. Учет расчетов с бюджетом по налогам и 

сборам. Учет расчетов по оплате труда. Учет расчетов по кредитам и займам. 

Формирование бухгалтерской информации по управлению обязательствами 

организации. 

Раскрытие информации о дебиторах и кредиторах в бухгалтерской 

отчетности. Особенности раскрытия информации с учетом требований МСФО. 

Бухгалтерский учет доходов и расходов и порядок формирования 

финансовых результатов организации. Понятие и классификация расходов 

организации. Признание расходов в бухгалтерском учете. Учет расходов по 

обычным видам деятельности. Состав и классификации затрат, формирующих 

себестоимость продукции (работ, услуг). Синтетический и аналитический учет 
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затрат на производство и исчисление фактической себестоимости продукции 

(работ, услуг). Методы учета затрат и калькулирования себестоимости готовой 

продукции. Определение объемов незавершенного производства, его оценка и 

бухгалтерский учет. 

Понятие и классификация доходов организации. Признание доходов в 

бухгалтерском учете. Учет доходов от обычных видов деятельности организации. 

Прочие доходы и расходы, и их влияние на порядок формирования фи-

нансового результата деятельности организации. 

Учет формирования конечного финансового результата и определение 

чистой прибыли (убытка). Учет нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка). 

Учетная политика организации в части финансовых результатов. Раскрытие 

информации о финансовых результатах в бухгалтерской отчетности. Особенности 

раскрытия информации с учетом требований МСФО. 

Учет капитала. Общие принципы учета собственного капитала 

действующего предприятия: понятие капитала и его составные элементы. Учет 

уставного капитала. Учет резервного капитала. Учет добавочного капитала. Учет 

средств целевого финансирования. Учет государственной помощи. Раскрытие 

информации о капитале в бухгалтерской отчетности. Особенности раскрытия 

информации с учетом требований МСФО. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

Содержание комплексного экономического анализа. Цели и задачи 

комплексного экономического анализа деятельности предприятий, этапы его 

проведения. 

Характеристика общей схемы комплексного экономического анализа 

деятельности предприятий. 

Анализ объемов продаж и выручки от реализации продукции (работ, 

услуг). Виды измерителей объема продаж и их назначение. Ценовые и неценовые 

факторы, определяющие объем продаж продукции (работ, услуг) 

Аналитическое обоснование планов продаж по объему и ассортименту 

продукции на основе использования концепции маржинального дохода. 

Факторный анализ динамики и выполнения планов продаж. 

Анализ производства продукции (работ, услуг). Показатели и измерители 

объема производства, структуры ассортимента и ритмичности; группы факторов, 

определяющих изменение объема производства. 

Анализ факторов, связанных с использованием трудовых ресурсов. 

Анализ факторов, связанных с использованием основных средств. 

Анализ факторов, связанных с использованием материальных ресурсов. 

Характеристика экономического смысла и методики исчисления показателей 



 29 

обеспеченности предприятия материальными ресурсами и эффективности их 

использования. Факторы, определяющие уровень эффективности использования 

материальных ресурсов на предприятии. 

Содержание анализа на стадии обоснования вариантов планов производства 

продукции (работ, услуг), особенности его информационного обеспечения. 

Методы оптимизации ассортиментного плана производства. 

Содержание оперативного и итогового анализа по объему, ассортименту, 

ритмичности производства продукции (работ, услуг). Оценка количественного 

влияния причин изменения показателей обеспеченности и эффективности 

использования ресурсов на результативные показатели, особенности 

информационного обеспечения анализа. Направления использования результатов 

оперативного и итогового анализа производства продукции (работ, услуг) в 

управлении. 

Анализ организационно-технического уровня производства и качества 

продукции. Показатели уровня техники, технологии, организации производства, 

труда и управления. Методика их исчисления и анализа. 

Анализ качества продукции (работ, услуг): характеристика содержания 

индивидуальных (частных) показателей качества (технико-экономического 

уровня) продукции, их достоинства и недостатки, методика исчисления их 

количественных значений; методы интегрированной (обобщающей) оценки 

технико-экономического уровня продукции и ее конкурентоспособности. 

Анализ доходности деятельности предприятия. Значение и задачи 

анализа доходности деятельности предприятия, источники информации для 

анализа. Общая схема и этапы формирования конечного финансового результата 

(прибыли до налогообложения), распределение выручки и маржинального дохода 

для покрытия отдельных видов и статей затрат предприятий. Чистая и 

нераспределенная прибыль. Факторный анализ прибыли от продаж. 

Формирование чистой прибыли и анализ ее распределения. 

Система относительных показателей доходности деятельности предпри-

ятия, экономический смысл и их назначение, методика исчисления: рента-

бельность продукции; рентабельность собственного и совокупного капитала; 

рентабельность активов; прибыль на акцию; доходность активов, продукции и 

капитала на базе денежных потоков. Факторный анализ показателей рента-

бельности. 

Оценка влияния уровня доходности деятельности предприятия на его 

финансовое состояние и кредитоспособность. Резервы возможного увеличения 

прибыли и роста рентабельности. 

Анализ затрат и себестоимости продукции. Система показателей 

себестоимости продукции. Влияние методов калькулирования себестоимости 

продукции на формирование системы ее показателей. 



 30 

Содержание оперативного и итогового анализа затрат на производство, 

сбыт и управление предприятием, особенности их информационного 

обеспечения. Факторы, определяющие отклонения от плана по отдельным элемен-

там, статьям затрат и различным подразделениям, методика их количественной 

оценки. Оценка влияния внешних факторов на изменение показателей уровня 

затрат и себестоимости продукции. Резервы снижения себестоимости. 

Анализ финансового состояния предприятия. Вертикальный, горизон-

тальный и трендовый анализ баланса. Общая оценка состояния средств орга-

низации и источников их образования. Анализ финансовой устойчивости на базе 

показателей обеспеченности собственными оборотными средствами. Анализ 

платежеспособности организации и ликвидности баланса. Анализ деловой 

активности организации на основе показателей оборачиваемости. Система 

критериев оценки удовлетворительности структуры баланса и оценка рисков 

утраты платежеспособности и финансовой устойчивости. Анализ движения 

денежных средств коммерческой организации. Общая оценка финансового 

состояния организации и формирование рекомендаций по его оздоровлению. 

 

АУДИТ 

Основы финансового контроля. Понятие финансового контроля, его цели, 

задачи и функции. Типы и виды финансового контроля. Органы, осуществляющие 

финансовый контроль на международном и национальном уровнях. Принципы 

организации финансового контроля. Основы правового регулирования 

финансового контроля в Российской Федерации. 

Внутренний контроль в организациях. Понятие системы внутреннего 

контроля. Модель COSO. Основные элементы системы внутреннего контроля, их 

содержание. Факторы, ограничивающие надежность внутреннего контроля. Роль 

и функции внутреннего аудита в системе внутреннего контроля. Организация и 

нормативного регулирования внутреннего аудита на международном и 

национальном уровне. Основы правового регулирования внутреннего контроля в 

Российской Федерации. 

Лудит бухгалтерской отчетности. Аудит как форма независимого 

финансового контроля. Виды аудита. Основы правового регулирования ауди-

торской предпринимательской деятельности. Принципы организации аудиторской 

деятельности. Независимость аудита. Оценка аудитором рисков искажения 

бухгалтерской отчетности. Аудиторские доказательства. Аудиторское 

заключение: понятие, значение, виды. Контроль качества аудита. Ответственность 

аудитора. Сопутствующие аудиту услуги. 

 

3.1.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Рекомендуемая литература 
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1. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / О.В. Ефимова и др. М.: 

Омега-Л, 2013. 

2. Аудит: учебник для вузов / под ред. Р.П. Булыги. М.: ЮНИТИ-ДАТА, 

2013. 

3. Бириленко В.И. и др. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

предприятия: учебное пособие. М.: Форум, 2012. 

4. Баршенко В.И. и др. Экономический анализ: учебное пособие. М.: Эксмо, 

2010. 

5. Гетьман В.Г., Бабаева З.Д., Керимов В.Э. Бухгалтерский учет: учебник 

для бакалавров. М.: Инфра-М, 2012. 

6. Международные стандарты финансовой отчетности: учебник. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2012. 

7. Поленова С.Н. Теория бухгалтерского учета: учебник. М.: Дашков и Ко, 

2012. 

8. Финансовый учет: учебник / под ред. Гетьмана В.Г. 6-е изд., перераб. и 

доп. М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2012. 

 

Интернет-ресурсы 

1. www.cfin.ru; 

2. www.finanalis.ru 

 

 

3.2. ПРОФИЛЬ «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

3.2.1. Содержание профильного раздела 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 

Понятие и организация государственных и муниципальных финансов. 

Содержание и назначение государственных и муниципальных финансов. 

Источники, виды и формы организации государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов. Организация государственных и муниципальных финансов 

в Российской Федерации. 

Управление государственными и муниципальными финансами. Содер-

жание и функциональные элементы управления государственными и муни-

ципальными финансами. Органы управления государственными и 

муниципальными финансами в Российской Федерации, их функции, 

взаимодействие. 

Бюджетная система. Экономическое содержание бюджета и внебюд-

жетного фонда, их специфические черты. Бюджетная система как основной 

элемент бюджетного устройства государства. Бюджетная система Российской 

Федерации, ее структура и принципы построения. 

http://www.cfin.ru/
http://www.finanalis.ru/
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Межбюджетные отношения. Содержание межбюджетных отношений. 

Разграничение расходных обязательств Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований. Разграничение доходов 

между бюджетами, его формы, особенности в Российской Федерации. 

Распределение доходов между бюджетами, его организация в Российской 

Федерации. Межбюджетные трансферты, их формы, виды и условия 

предоставления в Российской Федерации. 

Основы формирования бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации. Федеральный бюджет, бюджеты субъектов Российской Федерации, 

местные бюджеты, характеристика их доходов, расходов, источников 

финансирования дефицита. Формирование и использование Резервного фонда и 

Фонда национального благосостояния. Особенности формирования бюджетов 

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования 

Российской Федерации, Федерального и территориального фондов обязательного 

медицинского страхования. 

Государственный и муниципальный долг. Понятие, виды 

государственного и муниципального долга, источники его погашения. 

Государственный долг Российской Федерации, государственный долг субъектов 

Российской Федерации, муниципальный долг, их структура, особенности управ-

ления. 

Бюджетный процесс. Понятие и принципы организации бюджетного 

процесса. Правовые основы бюджетного процесса в Российской Федерации. 

Участники бюджетного процесса в Российской Федерации, их полномочия. Этапы 

бюджетного процесса в Российской Федерации, их характеристика. 

 

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО 

Содержание и структура ресурсов коммерческого банка. Основные 

тенденции развития ресурсной базы банка. Инструменты формирования ре-

сурсной базы коммерческого банка. Структура собственного капитала, источники 

и порядок его формирования. Оценка достаточности собственного капитала с 

учетом международных и российских стандартов. Виды привлеченных ресурсов 

коммерческого банка. Депозитные и недепозитные способы формирования 

ресурсов коммерческих банков. 

Виды межбанковских кредитов, предоставляемых коммерческими бан-

ками. Кредиты Банка России коммерческим банкам. Виды, особенности пре-

доставления и погашения. 

Основы управления ресурсами коммерческого банка. Оценка качества 

ресурсной базы банка. Экономическое содержание активных операций. Структура 

и состав активов коммерческого банка, их характеристика. Тенденции изменения 

структуры активов российских коммерческих банков. 
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Качество активов. Критерии оценки качества активов. Индикаторы 

качества активов. Рейтинговая оценка качества активов. Нормативное 

регулирование качества активов в российских банках. Основные направления 

улучшения структуры и качества активов российских банков. 

Понятие ликвидности и платежеспособности. Факторы, влияющие на 

ликвидность банка. Источники ликвидности банка и их соотношение на 

различных этапах экономического цикла. Методы оценки ликвидности ком-

мерческого банка: метод GAP, индикативный метод, стресс-тестирование. 

Развитие методов оценки ликвидности. 

Механизм кредитования и его элементы. Методы кредитования; понятия 

и виды ссудных счетов. Способы и современная практика предоставления и 

погашения кредитов. Организация кредитования. 

Формы обеспечения возвратности кредита. Надежность и качество 

обеспечения. Залог как форма обеспечения возвратности кредита. Гарантии и 

поручительства, их сходство и различие, надежность обеспечения обязательств по 

ссуде. Другие формы обеспечения возвратности кредита: уступка требований, 

страхование риска непогашения кредита. 

Оценка кредитоспособности заемщика в системе управления кредитным 

риском. Методы оценки финансового состояния крупных и средних предприятий. 

Оценка делового риска. Особенности оценки кредитоспособности малых 

предприятий. Оценка качества ссуды и качества кредитного портфеля банка. 

 

 

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 

Финансовый рынок. Функции финансового рынка. Денежный рынок. 

Рынок капитала. Рынок ценных бумаг (фондовый рынок). 

Финансовая система и финансовый рынок. Финансовые институты и рынки. 

Типы финансовых систем (основанные на банках и основанные на рынках ценных 

бумаг). Соотношение рынка ценных бумаг и банков в перераспределении 

денежных ресурсов. 

Ценные бумаги. Классификации ценных бумаг. Эмиссионные ценные 

бумаги. 

Акции. Обыкновенные и привилегированные акции. Стоимость акций. 

Дивиденды. Дивидендная политика. Показатели доходности акций 

(дивидендная доходность, цена/прибыль, прибыль на акцию. Депозитарные рас-

писки. Фондовые индексы. 

Облигации. Классификация облигаций. Стоимостная оценка и оценка 

доходности облигаций. Рейтинг облигаций. Государственные и муниципальные 

ценные бумаги. Государственные ценные бумаги и государственный внутренний 

и внешний долг. 
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Вексель. Простой и переводный вексель. Обращение векселей. Индосса-

мент. Ответственность по вексельному обязательству.Депозитные и 

сберегательные сертификаты. 

Товарораспорядительные ценные бумаги. Складские свидетельства. 

Коносаменты. 

Ипотечные ценные бумаги. Закладные. Облигации с ипотечным покры-

тием. Ипотечные сертификаты участия. Евробумаги. Рынок евробумаг. 

Производные финансовые инструменты: понятие, сущность, функции и 

цели применения. Фьючерсы: сущность, виды. Участники фьючерсных сделок и 

их цели. Опционы: сущность, виды. Премия опциона и факторы, влияющие на ее 

величину. Свопы: сущность, виды. Участники свопов и их цели. Производные 

финансовые инструменты, защищающие от кредитного риска. 

Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг, ее виды. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг и их взаимодействие. 

Инвесторы на финансовых рынках и их виды. Институциональные инвесторы. 

Инфраструктура финансового рынка. Фондовые биржи. Депозитарии. 

Регистраторы. 

Регулирование финансового рынка (государственное регулирование и 

саморегулирование). 

 

СТРАХОВАНИЕ 

Экономическая природа страховой услуги и ее состав. Принципы, 

лежащие в основе договора страхования. Существенные условия договора 

страхования. Права и обязанности сторон. Страховой полис, его содержание и на-

значение. Условия и порядок осуществления страховой выплаты. 

Страховая премия как цена страховой услуги. Состав и структура ставки 

страхового тарифа. Назначение и состав нетто-ставки. Нагрузка и ее основные 

элементы. Принципы дифференциации страховых тарифов. 

Формы проведения страхования. Сфера применения обязательного 

страхования, его социальное значение. Виды обязательного страхования в России. 

Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных 

средств, формы и порядок проведения. Особенности расчета страховой премии, 

система бонус-малус. Компенсационные выплаты. Система «Зеленая карта». 

Личное страхование. Экономическое значение личного страхования 

граждан, его взаимосвязь с социальным страхованием и обеспечением. 

Характеристика основных подотраслей и видов личного страхования. 

Страхование жизни – общие принципы, виды и особенности проведения. Виды 

страхования от несчастных случаев. Медицинское страхование в Российской 

Федерации. Обязательное и добровольное медицинское страхование. 
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Перспективы развития личного страхования граждан в РФ. Личное страхование 

как фактор социальной стабильности общества. 

Страхование имущества юридических лиц: классификация имущества, 

страховые риски, основные и дополнительные условия страхования, исключения. 

Методика определения ущерба и страхового возмещения по страхованию 

имущества. Системы страхового обеспечения. Франшиза. Страхование 

автотранспорта. Страхование грузов. Страхование технических рисков. 

Страхование предпринимательских рисков и его особенности. 

Взаимное и коммерческое страхование. Денежные средства страховых 

организаций, их источники и назначение. Доходы и расходы страховщика. 

Страховые резервы. Страховая организация как инвестор. Объективная по-

требность перестрахования для дополнительной раскладки риска и обеспечения 

сбалансированности страхового портфеля. Понятие финансового результата 

страховых операций и финансового результата деятельности страховой компании 

и порядок их определения. 

Институциональный состав и структура страхового рынка. Страховые 

посредники. Методы и формы государственного регулирования страхового 

рынка. Современное состояние страхового рынка России. Перспективы и 

проблемы развития отдельных сегментов отечественного страхового рынка. 

 

ОЦЕНКА БИЗНЕСА 

Оценка стоимости объектов оценки и оценочная деятельность в 

Российской Федерации: сущность и этапы развития. Субъекты и объекты 

стоимостной оценки. Цели оценки и виды стоимости: рыночная, инвестиционная, 

ликвидационная и кадастровая. Принципы оценки, основные подходы и методы 

определения стоимости. 

Нормативно-правовая база стоимостной оценки. Федеральный закон от 

29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями). Федеральные и международные стандарты 

оценки. Саморегулирование оценочной деятельности. Стандарты оценки СРОО. 

Информация необходимая для оценки стоимости бизнеса: классифи-

кация, основные характеристики, способы подготовки к процедуре оценки. 

Доходный подход к оценке бизнеса: сущность и основные методы. Метод 

дисконтирования денежного потока: сущность, преимущества и недостатки. 

Денежный поток на собственный капитал, денежный поток на весь 

инвестированный капитал: особенности построения, общее и различия. Способы 

расчета ставки дисконтирования: модель оценки капитальных активов, 

кумулятивная модель, модель средневзвешенной стоимости капитала. Взаи-

мосвязь денежного потока и ставки дисконтирования. Метод капитализации: 

базовая формула, условия применения. Определение ставки капитализации. 
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Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса: сущность, преиму-

щества и недостатки. Методы сравнительного подхода: метод компании-аналога, 

метод сделок. Метод отраслевых коэффициентов: сущность, основные этапы 

расчета стоимости, условия применения. Понятие компании-аналога и критерии 

их отбора. Рыночные (ценовые) мультипликаторы: виды, классификация, способы 

расчета, особенности применения при оценке российского бизнеса. 

Затратный подход к оценке бизнеса: сущность, отличительные осо-

бенности, условия применения, преимущества и недостатки. Методы затратного 

подхода: метод чистых активов, метод ликвидационной стоимости. Выведение 

итоговой величины стоимости бизнеса. Отчет об оценке стоимости бизнеса: 

структура, содержание и сферы использования. 

 

3.2.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Нормативные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.94 № 51-ФЗ. 

Часть первая. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». 

4. Федеральный закон от 22.04.96 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

5. Федеральный закон от 27.06.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)». 

6. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности». 

7. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-

ности в Российской Федерации». 

 

Рекомендуемая литература 

1. Банковские операции: учебное пособие / под ред. Ю.И. Коробова. М.: 

Магистр, 2009. 

2. Банковское дело: учебник / под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроли-

вецкой. М.: Высшее образование, 2009. 

3. Буренин А.Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инст-

рументов. М.: НТО им. акад. СИ. Вавилова, 2011. 

4. Бюджет и бюджетная система: учебник / М.П. Афанасьев, А.А. Бе-

ленчук, И.В. Кривогов; под ред. М.П. Афанасьева. 2-е изд., перераб и доп. М.: 

Юрайт, 2010. 

5. Бюджетная система России: учебник для студентов вузов, обучающихся 

по экономическим специальностям / авт. кол.: Г.Б. Поляк, О.И. Пилипенко, СП. 



 37 

Кол-чин и др.; под ред. Г.Б Поляка. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2009. 

6. Рынок ценных бумаг / под ред. Н.И. Берзона. М.: Юрайт, 2010. 

7. Сребник Б. В. Рынок ценных бумаг: учебное пособие. 2010 (электронный 

ресурс на учебно-образовательном портале Финуниверситета). 

8. Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами: учебник / акад. на-

родного хоз. при Правительстве РФ. М.: Дело, 2009. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Официальный сайт Центрального Банка России. - http://www.cbr.ru 

2. Официальный сайт Агентства по страхованию вкладов http://www.asv. 

org.ru 

3. Официальный сайт Национальной Ассоциации Профессиональных 

Коллекторских Агентств http://www.napka.ru 

4. Официальный сайт Федеральной службы по финансовым рынкам hllp: 

www.fcsm.ru 

5. Ресурс о банках и финансовом рынке России http://www.bankir.ru 

6. Интернет-страница ММВБ http://www.micex.ru/ 

7. Интернет-страница Информационного агентства Cbonds http://www. 

cbonds.ru/ 

8. Интернет-страница Министерства Финансов РФ http://www.minfin.ru/ 

9. Интернет-страница ИК «Регион» http://www.regiongroup.ru/ 

10. http://www.credits.ru 

11. http://www.advis.ru - «Эксперт РА» 

12. Справочная правовая система «Гарант». 

13. Справочная информационная система «КонсультантПлюс». 

 

3.3. ПРОФИЛЬ «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ» 

 

3.3.1. Содержание профильного раздела 

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ 

НДС. Налогоплательщики налога на добавленную стоимость, порядок 

освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика. Объект 

налогообложения по НДС. Налоговая база, порядок ее определения при 

реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав, выполнении 

строительно-монтажных работ. Особенности исчисления налоговой базы 

налоговыми агентами, при реализации предприятия как имущественного 

комплекса. Налоговые ставки, порядок их применения. Методика исчисления 

суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей взносу в бюджет. 

http://www.cbr.ru/
http://www.asv/
http://org.ru/
http://www.napka.ru/
http://www.fcsm.ru/
http://www.bankir.ru/
http://www.micex.ru/
http://www/
http://cbonds.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.regiongroup.ru/
http://www.credits.ru/
http://www.advis.ru/
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Налоговые вычеты. Восстановление НДС. Налоговый период. Порядок и сроки 

уплаты налога. 

Акцизы. Состав подакцизных товаров. Налогоплательщики акцизов. 

Объект налогообложения. Налоговая база при реализации (передаче) 

подакцизных товаров. Налоговые ставки, критерии их дифференциации. 

Порядок исчисления суммы акцизов, подлежащей уплате в бюджет. 

Налоговые вычеты. Налоговый период. Сроки и порядок уплаты акциза. 

Налог на прибыль организаций. Налогоплательщики налога на прибыль 

организаций. Объект налогообложения, его составные элементы. 

Доходы организации, их классификация. Классификации расходов для 

целей налогообложения прибыли. Налоговая база по налогу на прибыль 

организаций: порядок определения. Порядок и сроки переноса на будущее 

убытка. Налоговые ставки, порядок их применения. Порядок и сроки уплаты 

налога и налога в виде авансовых платежей. 

Налог на имущество организаций. Налогоплательщики налога на 

имущество организаций. Элементы налогообложения налога на имущество 

организаций: объект налогообложения, налоговая база, налоговый и отчетный 

периоды, налоговая ставка, порядок расчета среднегодовой стоимости имущества 

и исчисления сумм налога и авансовых платежей, сроки уплаты. 

Земельный налог. Налогоплательщики земельного налога, объект нало-

гообложения. Порядок определения налоговой базы. Налоговый и отчетный 

периоды. Налоговые ставки. Порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Налог на доходы физических лиц. Налогоплательщики. Объект налого-

обложения. Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы по НДФЛ. 

Состав и характеристика налоговых вычетов: стандартные, социальные, 

имущественные и профессиональные. Налоговые ставки, применяемые к доходам 

физических лиц – налоговых резидентов РФ и не являющихся резидентами РФ. 

Порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

Налогообложение имущества физических лиц. Налогоплательщики. 

Состав объектов налогообложения. Ставки налога на имущество. Льготы. 

Порядок исчисления и сроки уплаты налога. 

Налогообложение индивидуальных предпринимателей. Применение 

индивидуальными предпринимателями общей системы налогообложения. Состав 

налогов, уплачиваемых индивидуальными предпринимателями: НДФЛ, НДС, 

налог на имущество физических лиц, транспортный налог, земельный налог. 

Объект налогообложения при упрощенной системе налогообложения, порядок 

формирования налоговой базы, налоговые ставки, порядок исчисления налога. 

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для 
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отдельных видов деятельности: условия перехода на ЕНВД, объект 

налогообложения, налоговая ставка, порядок исчисления и сроки уплаты единого 

налога. 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ В 

НАЛОГООБЛОЖЕНИИ 

Цели и задачи налогового планирования и прогнозирования на макро- и 

микроуровне. Классификация видов налогового планирования и прогнозирования. 

Формы и методы налогового планирования. Способы расчета налоговой нагрузки 

организации. Этапы общегосударственного налогового прогнозирования и 

планирования. Налоговый потенциал страны, субъекта федерации, его понятие и 

значение. Налоговый паспорт субъекта Российской Федерации: понятие, 

назначение, структура и состав показателей. Принципы и стадии налогового 

планирования в организации. Влияние учетной политики на финансовые 

результаты и показатели эффективности деятельности организации. 

Использование в налоговом планировании организации налоговых льгот. 

Методика планирования налоговых платежей по отдельным видам налогов: НДС, 

налогу на прибыль организаций, налогу на имущество организаций. 

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ФИНАНСОВОГО 

СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

Цели, задачи, основные направления и методы налогового регулирования 

деятельности организаций финансово-кредитной сферы. Особенности 

коммерческих банков как субъекта налоговых отношений. НДС в банках: 

облагаемые операции и особенности определения налоговой базы. Особенности 

определения банками налоговой базы по налогу на прибыль организаций. Налоги, 

уплачиваемые страховыми организациями: НДС по операциям страховых 

организаций; особенности определения налоговой базы по налогу на прибыль 

организаций. Налогообложение доходов от реализации или иного выбытия 

ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке 

ценных бумаг. Виды доходов по государственным и муниципальным ценным 

бумагам, особенности расчетов с бюджетом по налогу на прибыль организаций. 

Особенности исчисления и взимания НДФЛ по доходам от операций с ценными 

бумагами. 

 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Налогоплательщики НДПИ и порядок постановки их на налоговый учет. 

Объекты налогообложения НДПИ. Налоговая база и ее определение по видам 

добытых полезных ископаемых. Ставки, порядок исчисления и сроки уплаты 

НДПИ. Водный налог и его плательщики. Элементы водного налога и их 

характеристика: объекты налогообложения; налоговая база по видам 
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водопользования; налоговый период; налоговые ставки; порядок исчисления; 

порядок и сроки уплаты налога. 

 

 

3.3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Нормативные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г. 

№ 117-ФЗ. 

3. Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

4. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.01 г. № 136-ФЗ. 

5. Основные направления налоговой политики Российской Федерации на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. 

 

Рекомендуемая литература 

1. Вылкова Е.С. Налоговое планирование: Учебник. М.: Юрайт, 2011. 

2. Гончаренко Л.И. Налогообложение организаций финансового сектора 

экономики. М.: Рид Групп, 2012. 

3. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: учебник для бакалавров.-М: 

Юрайт, 2011. 
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III. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Критерии, в соответствии с которыми устанавливается качество сформи-

рованных у обучающихся компетенций и степень общей готовности выпускников 

к профессиональной деятельности, представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Критерий оценки Оценка 

Неудовлет-

воритель- 

но 

«3» 

удовлетво-

рительно 

«4» 

хоро- 

шо 

«5» 

отлично 

1. Знание основных понятий, категорий и 

инструментов экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин 

- + + + 

2. Знание закономерностей функционирования 

современной экономики 

- + + + 

3. Знание основ построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов 

- + + + 

4. Знание основных особенностей российской 

экономики, ее институциональной структуры, 

направлений экономической политики 

государства 

- + + + 

5. Умение анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, 

организаций, ведомств и т.д. 

- + + + 

6. Умение анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и институты 

- + + + 

7. Умение использовать финансовую, 

бухгалтерскую и иную информацию, 

содержащуюся в отчетности предприятий 

различных форм собственности, организаций, 

ведомств и т.п. для принятия управленческих 

решений 

- + + + 

8. Умение выявлять проблемы экономического 

характера при анализе конкретных ситуаций 

-  + + 

9. Умение формировать прогнозы развития 

конкретных экономических процессов 

- - + + 

10. Умение предлагать способы решения проблем 

экономического характера с учетом критериев 

социально-экономической эффективности, 

оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий 

- - - + 

11. Умение прогнозировать на основе стан-

дартных теоретических и эконометрических 

моделей поведение экономических агентов, 

развитие экономических процессов и явлений 

- - - + 

 

Максимальная оценка за ответ на вопрос экзаменационного билета 

ставится, если студент глубоко и полно раскрывает теоретические и практические 



 42 

аспекты вопроса, проявляет творческий подход к его изложению и демонстрирует 

дискуссионность данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает 

дополнительные вопросы. 

Оценка за ответ на вопрос экзаменационного билета снижается, если 

студент недостаточно полно освещает узловые моменты вопроса, затрудняется 

более глубоко обосновать те или иные положения, а также затрудняется ответить 

на дополнительные вопросы по данной проблематике. 

Минимальная оценка за ответ на вопрос экзаменационного билета ставится, 

если студент не раскрывает основных моментов вопроса, логика изложения 

нарушена, ответы не всегда конкретны. 

В ходе государственного экзамена целесообразно определять степень общей 

готовности выпускника к профессиональной деятельности. 
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Приложение 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕРНЫХ ВОПРОСОВ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

1. ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ Микроэкономика 

1. Спрос и предложение, равновесие и неравновесие на рынке. 

2. Теория потребительского поведения, равновесие потребителя. 

3. Сущность и формы заработной платы. Заработная плата как инструмент 

мотивации. 

 

Макроэкономика 

1. Измерение результатов экономической деятельности. Валовой 

внутренний продукт (ВВП). Методы расчета ВВП. Основные 

макроэкономические показатели и их взаимосвязь. 

2. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое 

равновесие в модели «Совокупный спрос – совокупное предложение» (AS-AD). 

Шоки спроса и предложения. 

3. Модель совокупных расходов и доходов (Кейнсианский крест). 

Мультипликативные эффекты. Мультипликатор автономных расходов. 

4. Экономические циклы и кризисы. Особенности циклических колебаний в 

современных условиях. 

5. Безработица: сущность, формы, естественный уровень, социально-

экономические последствия. Особенности безработицы в современной России. 

6. Инфляция: виды, причины, социально-экономические последствия. 

Антиинфляционная политика. 

7. Экономический рост: сущность, факторы, типы. Модели равновесного 

экономического роста. Проблема границ и качества экономического роста. 

Концепция устойчивого экономического развития. 

 

Статистика 

1. Средние величины, их виды и значение в экономическом анализе. 

2. Сущность выборочного метода наблюдения. Понятие и виды ошибок 

выборочного наблюдения. Способы распространения результатов выборочного 

наблюдения на генеральную совокупность. 

3. Статистические методы изучения динамики экономических явлений и 

выявления их трендов. 

4. Статистические методы измерения тесноты связи между признаками и 

определение параметров уравнения регрессии. 
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Эконометрика 

1. Два принципа спецификации эконометрических моделей. Типы 

уравнений в эконометрических моделях: поведенческие уравнения и тождества 

(на примере макромодели). 

2. Типы переменных в экономических моделях. Структурная и 

приведенная форма модели (на примере макромодели). 

3. Спецификация и преобразование к приведенной форме динамических 

моделей. Лаговые и предопределенные переменные динамической модели. 

Модель Линтнера корректировки уровня дивидендов. 

4. Показатели качества регрессии: коэффициент детерминации как мерило 

качества спецификации эконометрической модели (на примере модели Оукена). 

 

 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Бухгалтерский учет  

1. Сущность предмета, объектов и метода бухгалтерского учета. 

2. Классификация имущества и источников формирования имущества. 

3. Сущность и строение бухгалтерского баланса. Изменения в балансе под 

влиянием хозяйственных операций. 

4. Понятие о счетах. Сущность двойной записи. Классификация счетов по 

отношению к балансу. 

5. Классификация счетов по степени детализации, по назначению и 

структуре. 

6. Способы стоимостного измерения внеоборотных активов. 

7. Способы стоимостного измерения оборотных активов. 

8. Виды и классификация аналитических показателей. Характер 

взаимосвязей между обобщающими показателями и факторами, их 

определяющими. 

 

Деньги, кредит, банки 

1. Необходимость и предпосылки появления и применения денег. 

Эволюция форм и видов денег. 

2. Проблемы измерения денежной массы в современной экономике.  

3. Выпуск денег в хозяйственный оборот и денежная эмиссия. 

4. Современные основы организации безналичного денежного оборота: 

особенности России 

5. Развитие форм кредита и их роль в современной экономике России. 
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6. Экономические основы формирования уровня ссудного процента и его 

роль в рыночной экономике. 

7. Цели и задачи организации деятельности центральных банков и их 

функции. 

8. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования и осо-

бенности их применения в современной России. 

 

Финансы 

1. Сущность финансов, их роль в экономике и социальной сфере. Разные 

подходы к определению финансов. 

2. Финансовая система, характеристика ее сфер и звеньев. 

3. Финансовый механизм, направления совершенствования в разных 

сферах. 

4. Финансы коммерческих организаций: содержание, принципы, 

особенности функционирования в разных отраслях. 

5. Финансы некоммерческих организаций: содержание, принципы, 

особенности функционирования. 

6. Финансовый механизм государственных и муниципальных учреждений. 

7. Финансовый рынок как инструмент мобилизации финансовых ресурсов. 

8. Управление финансами: содержание, функциональные элементы, 

организация. 

 

Корпоративные финансы 

1. Функции корпоративных финансов и основные принципы их органи-

зации. 

2. Экспресс-диагностика корпоративной отчетности. 

3. Амортизационная политика и управление основным капиталом. 

4. Определение потребности в оборотных средствах корпорации. 

5. Методы управления предпринимательскими рисками. 

6. Операционный анализ и управление затратами. 

7. Бюджетирование как инструмент финансового планирования. 

8. Оперативная текущая деятельность по управлению денежным оборотом. 
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3. ПРОФИЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Бухгалтерский учет 

 

Бухгалтерский учет 

1. Учет приобретения и создания отдельных объектов внеоборотных 

активов (основных средств и нематериальных активов). 

2. Учет приобретения и использования материалов. 

3. Учет выпуска и продажи готовой продукции, выполненных работ 

(услуг). 

4. Учет денежных средств и операций по валютным счетам. 

5. Учет расчетов с покупателями и заказчиками. Порядок создания и учета 

резервов по сомнительным долгам. 

6. Учет расчетов с учредителями. 

7. Учет расчетов с бюджетом по налогам и сборам. 

8. Учет расчетов по оплате труда. 

9. Аналитическое обоснование планов продаж продукции (товаров, работ, 

услуг) и анализ их выполнения. 

10. Анализ доходов и показателей прибыли коммерческой организации. 

11. Анализ использования основных фондов, трудовых и материальных 

ресурсов организации. 

12. Анализ расходов организации и показателей себестоимости ее 

продукции. 

13. Анализ показателей рентабельности. 

14. Анализ финансовой устойчивости коммерческой организации и риска ее 

банкротства. 

15. Анализ деловой активности коммерческой организации. 

16. Анализ денежных потоков коммерческой организации. 

17. Основные элементы системы внутреннего контроля, их содержание. 

18. Независимость аудита. 

19. Аудиторские доказательства. 

20. Аудит основных средств. 

21. Аудит материально-производственных запасов. 

22. Аудит доходов организации. 

23. Аудит расходов на оплату труда. 

24. Аудиторское заключение: понятие, значение, виды. 

25. Международные стандарты аудита. 

 

3.2. Финансы и кредит 

1. Содержание, назначение, состав государственных и муниципальных 

финансов. Формы организации государственных и муниципальных финансов. 
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2. Государственные и муниципальные доходы, их виды. Резервы роста 

государственных и муниципальных доходов. 

3. Государственные и муниципальные расходы, их назначение, виды, 

формы. Повышение эффективности государственных и муниципальных расходов. 

4. Управление государственными и муниципальными финансами: 

содержание, задачи, функциональные элементы. 

5. Органы управления государственными и муниципальными финансами в 

Российской Федерации, их функции. 

6. Содержание и методы бюджетного планирования и прогнозирования. 

Виды бюджетных планов и прогнозов, их характеристика. 

7. Государственный и муниципальный финансовый контроль: содержание, 

задачи, формы, методы. 

8. Бюджетная система Российской Федерации, ее структура, принципы, 

правовые основы построения и функционирования. 

9. Содержание межбюджетных отношений. Особенности организации 

межбюджетных отношений в Российской Федерации. 

10. Разграничение расходных обязательств в Российской Федерации: 

необходимость, правовое обеспечение. 

11. Разграничение и распределение доходов между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации: необходимость, методы, правовое обеспечение. 

12. Межбюджетные трансферты в Российской Федерации, их 

характеристика. Условия предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

13. Федеральный бюджет, его назначение. Доходы, расходы, источники 

финансирования дефицита федерального бюджета. 

14. Бюджеты субъектов Российской Федерации, их назначение. Доходы, 

расходы, источники финансирования дефицита бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

15. Местные бюджеты, их назначение. Доходы, расходы, источники 

финансирования дефицита местных бюджетов. 

16. Содержание, формы и виды государственных и муниципальных 

заимствований. Организация государственных и муниципальных заимствований в 

Российской Федерации. 

17. Государственный и муниципальный долг: понятие, структура. Орга-

низация управления государственным и муниципальным долгом в Российской 

Федерации. 

18. Пенсионный фонд Российской Федерации, его назначение. Доходы и 

расходы Пенсионного фонда Российской Федерации. 

19. Фонд социального страхования Российской Федерации, его назначение. 

Доходы и расходы Фонда социального страхования Российской Федерации. 
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20. Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования, их назначение. Доходы и расходы Федерального и территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования. 

21. Бюджетный процесс: содержание, этапы, участники. 

22. Финансовый рынок как инструмент мобилизации финансовых ресурсов. 

23. Ценные бумаги и их фундаментальные свойства. Виды ценных бумаг в 

Российской Федерации. 

24. Производные финансовые инструменты: понятие, сущность, фунда-

ментальные свойства. Виды производных финансовых инструментов. 

25. Фондовая биржа и участники биржевых торгов. Новые явления в 

биржевой торговле ценными бумагами и производными финансовыми 

инструментами. 

 

 

3.3. Налоги и налогообложение 

1. Виды налогов и сборов в Российской Федерации. 

2. Акцизы: назначение, налогоплательщики, объект налогообложения, 

механизм исчисления и уплаты. 

3. Налог на добавленную стоимость: плательщики, объект 

налогообложения, налоговые ставки. 

4. Налог на добавленную стоимость: восстановление и порядок 

возмещения сумм НДС из бюджета. Порядок применения налоговых вычетов при 

исчислении налога на добавленную стоимость. 

5. Особенности исчисления налоговой базы по налогу на добавленную 

стоимость налоговыми агентами, при реализации предприятия как 

имущественного комплекса. 

6. Определение налоговой базы по налогу на добавленную стоимость при 

реализации товаров (работ, услуг), выполнении строительно-монтажных работ 

для собственного потребления. 

7. Расходы, учитываемые для целей налогообложения прибыли: 

классификация и характеристика. 

8. Объект налогообложения по налогу на прибыль организаций. 

Характеристика доходов от реализации товаров (работ, услуг). 

9. Налогообложение доходов организаций по операциям с ценными 

бумагами. 

10. Налог на прибыль организаций: налоговая база, порядок и сроки уплаты 

налога в бюджет. 

11. Налог на имущество организаций: плательщики, объект 

налогообложения, порядок исчисления и уплаты в бюджет авансовых платежей. 
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12. Имущественные налоговые вычеты по НДФЛ: назначение, состав, 

условия и порядок применения. 

13. Земельный налог: плательщики, объект налогообложения, ставки, 

порядок исчисления. 

14. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности: 

назначение, сфера применения, механизм исчисления и уплаты, перспекТивы 

развития. 

15. Упрощенная система налогообложения: назначение, механизм 

исчисления и уплаты единого налога. 

16. УСН на основе патента: условия применения, налоговая база, ставка, 

порядок уплаты налога. 

17. Особенности состава доходов и расходов для исчисления налога на 

прибыль коммерческими банками. 

18. Порядок и условия предоставления стандартных и социальных 

налоговых вычетов по НДФЛ. 

19. Налог на доходы физических лиц в Российской Федерации: 

налогоплательщики, объект налогообложения и налоговая база, налоговые 

ставки. 

20. Налоговый потенциал и его влияние на объемы налоговых поступлений 

в бюджетную систему. 

21. Экономическое содержание, критерии и показатели налоговой нагрузки, 

применяемые в налоговом планировании. 

22. Налог на добычу полезных ископаемых: налогоплательщики, объекты 

налогообложения, налоговая база и особенности ее определения по отдельным 

видам полезных ископаемых. 

23. Налогообложение доходов физических лиц по операциям реализации 

ценных бумаг. 

24. Система налогообложения для сельскохозяйственных 

товаропроизводителей: назначение, механизм исчисления и уплаты единого 

налога. 

25. Транспортный налог: налогоплательщики, объекты налогообложения, 

налоговая база, порядок исчисления налога. 
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