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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Согласно паспорту специальности 080010 «Финансы, денежное обращение и кредит», 
содержанием научного направления «Финансы, денежное обращение и кредит» 
являются фундаментальные и прикладные научные исследования, научно
исследовательские разработки и процессы внедрения научных результатов в области 
финансов, денежного обращения и кредитных отношений. Объектами данного 
научного направления являются финансы государства, корпораций и предприятий; 
взаимосвязи и взаимозависимости, возникающие в процессе функционирования и 
взаимодействия различных звеньев финансовой системы; структура механизма 
финансового взаимодействия государственных, общественных и корпоративных 
финансов; финансовые потоки и кругооборот капитала; структурные элементы 
денежно-кредитной системы; движение денежных потоков в экономике; объективные 
закономерности формирования системы денежно- кредитных отношений на микро- и 
макроуровне.
Программа вступительного экзамена в аспирантуру по направлению 38.06.01 
Экономика, профиль «Финансы, денежное обращение и кредит» разработана с учетом 
Паспорта научной специальности 080010 «Финансы, денежное обращение и кредит», 
Положения о подготовке научно-педагогических и научных кадров в системе 
послевузовского профессионального образования в НГТУ.
Программа предполагает оценку уровня компетенций поступающего в аспирантуру на 
предмет способности освоить основную профессиональную образовательную 
программу в соответствии с федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 
(уровень подготовки кадров высшей квалификации) (приказ Минобрнауки России № 
898 от 30 июля 2014 г.).
Экзаменационные билеты включают три вопроса:
• один вопрос из частей 1, 3 программы,
• два вопроса из части 2 программы.
Поступающий, получив билет, письменно готовит конспект ответа на вопросы, устно 
отвечает на вопросы билета, а также на дополнительные вопросы членов приемной 
комиссии. Продолжительность экзамена составляет 45 минут.
На вступительном экзамене по направлению 38.06.01 Экономика -  «Финансы, 
денежное обращение и кредит» поступающий должен продемонстрировать владение 
категориальным аппаратом финансовой науки, глубокие знания основных теорий всех 
разделов дисциплины.
Критерии оценки
Оценка «отлично» - глубокое знание всего программного материала, понимание сути и 
взаимосвязи рассматриваемых явлений и процессов; твердое знание основных 
положений смежных дисциплин; правильные, логически последовательные, полные и 
конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные 
вопросы членов экзаменационной комиссии.
Оценка «хорошо» - достаточно полное знание всего программного материала, 
понимание сути и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; правильные, 
последовательные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном 
устранении замечаний по отдельным, частным аспектам ответов.
Оценка «удовлетворительно» - твердое знание и понимание основных вопросов 
программы; конкретные, без грубых ошибок ответы на поставленные вопросы при 
устранении неточностей и ошибок при наводящих вопросах экзаменаторов.
Оценка «неудовлетворительно» - неправильный ответ хотя бы на один из основных 
вопросов: грубые ошибки в ответе, непонимание сути излагаемых проблем; 
неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы.



ЧАСТЬ 1. ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Раздел 1. ДЕНЬГИ И ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ
Деньги в системе экономических отношений.
Теории денег и их эволюция. Особенности развития теории денег в российской 
экономической науке. Современные направления развития теории денег.
Понятие и виды кредитных денег, в том числе банковских и небанковских. Их 
сравнительная характеристика, сопоставление с бумажными деньгами государства. 
Зачатки новых видов денег и их будущее.
Взаимодействие денег с другими экономическими категориями и 
макроэкономическими параметрами. Проблемы развития национальных денег в 
экономике переходного периода и влияние этого процесса на обеспечение условий 
экономического роста.
Понятие денежной системы. Принцип классификации денежных систем. Особенности 
современных денежных систем. Денежная система страны, генезис ее развития. 
Характеристика денежных систем отдельных стран. Денежная система Российской 
Федерации. Состояние и перспективы развития денежной системы в Российской 
Федерации.
Денежный оборот и система рыночных отношений. Денежный оборот и пропорции 
национальной экономики. Основы организации безналичного денежного оборота и его 
роль в экономике. Роль банковской системы в организации безналичного денежного 
оборота. Современные взгляды экономистов на организацию безналичных расчетов. 
Понятие налично-денежного оборота и денежного обращения. Схема налично
денежных потоков в национальном хозяйстве. Роль налично-денежного оборота в 
воспроизводстве. Принципы организации налично-денежного обращения в России. 
Платежная система и ее значение для макро- и микроэкономики. Масштабы 
платежей, осуществляемых в России различными платежными системами. Факторы, 
определяющие их структуру.
Инфляция и законы денежного обращения. Основные методы антиинфляционной 
политики. Использование инструмента антиинфляционной политики в 
государственном регулировании современной экономики России.
Понятие валютной системы и валютных отношений. Элементы национальной и 
мировой валютой системы. Валютный курс и факторы, влияющие на его 
формирование. Режим валютного курса -  фиксированный и плавающий. 
Конвертируемость валют, ее разновидности.

ЧАСТЬ 2. ФИНАНСЫ

Раздел 2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ
Место бюджета в финансовой системе. Бюджетное устройство и бюджетная система. 
Федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты, их взаимосвязь. 
Содержание и приоритеты бюджетной политики РФ на средне- и долгосрочную 
перспективу.
Принципы построения и состав бюджетной классификации РФ.
Система доходных поступлений в бюджетах всех уровней.
Система государственных расходов.
Дефицит (профицит) 
бюджетов. Бюджетный 
процесс. Исполнение бюджетов



Раздел 3. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Теория налогообложения: налоговая система и налоговая политика.
Сущность налогов и их роль в воспроизводственном процессе. Налоги как 
экономическая и правовая категория.
Классические принципы налогообложения, их роль в построении налоговой системы. 
Налоговая система, ее состав, структура и принципы организации. Организация 
управления налоговой системой. Классификация налогов и ее отражение в налоговой 
системе. Распределение налогов между звеньями бюджетной системы РФ. 
Теоретические основы налоговой политики государства, факторы, определяющие 
направления налоговой политики.
Понятие налогового бремени. Существующие подходы к его расчету.
Особенности исчисления и взимания налогов и сборов.
Экономическое содержание налога на прибыль.
Экономическое содержание налога на добавленную стоимость.
Таможенные платежи и их роль в экономической политике государства.
Страховые взносы. Тенденции совершенствования СВ и увязка с налогами.
Содержание, назначение и тенденции имущественного налогообложения юридических 
и физических лиц.
Специальные налоговые режимы, их назначение и роль в регулировании отдельных 
видов деятельности и развитии малого предпринимательства.
Налогообложение доходов физических лиц.
Платежи за пользование природными ресурсами: налоговые и неналоговые формы, их 
оценка в современных условиях.

Раздел 4. ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
Финансы предприятий
Финансы предприятий и организаций, их сущность, функции.
Принципы организации финансов предприятий.
Финансовые ресурсы их необходимость и достаточность. Источники финансовых 
ресурсов. Разграничение средств основной и инвестиционной деятельности. 
Собственные и заемные оборотные средства. Целевые фонды денежных средств 
предприятия.
Отраслевые особенности и их влияние на организацию финансов предприятий. 
Финансовое состояние предприятия и его роль в стабильной производственной и 
финансовой деятельности предприятий. Финансовая устойчивость предприятия, 
критерии и методы оценки. Платежеспособность предприятия. Ликвидность баланса. 
Денежные средства и финансовые ресурсы предприятия.
Классификация расходов и доходов предприятия. Состав затрат на производство и 
реализацию продукции (работ и услуг), их классификация.
Оборотные средства предприятий, их состав, структура, источники формирования и 
прироста.
Прибыль предприятия: сущность и методы ее определения.
Взаимосвязь выручки от реализации, расходов и прибыли, анализ безубыточности. 
Распределение прибыли предприятий в условиях действия Налогового кодекса РФ. 
Основные направления использования прибыли. Денежные фонды предприятия. 
Рентабельность предприятия, продукции и производственных фондов. Показатели 
рентабельности, значение и методики исчисления.
Основные фонды предприятия, их виды, оценка, воспроизводство. Амортизация и ее 
роль в воспроизводственном процессе. Современные методы начисления амортизации. 
Оперативные финансовые планы предприятия.

Бюджетирование как инструмент финансового планирования.
Финансовый менеджмент
Финансовый менеджмент как система управления. Субъекты и объекты управления. 
Оценка текущего финансового положения предприятия и его активов. Баланс



предприятия, его активы и пассивы. Критерии ликвидности. Краткосрочные и 
долгосрочные обязательства. Собственный капитал. Показатели деловой активности, 
рентабельности, платежеспособности. Характеристика изменения денежных потоков. 
Методы расчета показателей денежного потока. Временная стоимость денег. Способы 
оценки денежных потоков.
Финансовая среда предпринимательства и предпринимательские риски.
Составляющие финансовой среды. Характеристика факторов макро- и микросреды. 
Сущность предпринимательского риска, его функции и виды.
Долгосрочная финансовая политика предприятия. Цена и структура капитала.
Методы оценки стоимости капитала. Сравнительная характеристика методов оценки 
стоимости капитала. Факторы, определяющие среднюю цену капитала.
Структура капитала. Теории структуры капитала. Модель Модильяни -  Миллера. 
Модель САРМ. Расчет оптимальной структуры капитала. Производственный и 
финансовый леверидж.
Дивидендная политика предприятия.
Финансовое прогнозирование и планирование.
Факторы, определяющие темпы устойчивого роста.

Краткосрочная финансовая политика.
Управление ценами на предприятии. Ценовая стратегия и тактика 
предприятия. Управление текущими издержками.
Управление оборотными активами. Управление запасами.
Управление денежными активами.
Функционирующий капитал и оборотные средства.
Инвестиционная стратегия предприятия. Понятие инвестиционного рынка, 
основные его элементы.
Этапы формирования инвестиционной стратегии. Соотношение различных форм 
инвестирования и роль управленческих решений при реализации инвестиционных 
проектов.
Бизнес-план инвестированного проекта, его характеристика и основные разделы. 
Стратегия финансирования инвестиционного проекта.

Раздел 5. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ
Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг
Понятие ценной бумаги. Фундаментальные свойства ценных бумаг.
Понятие рынка ценных бумаг, его сущность, функции и место в системе финансовых 
рынков. Соотношение рынка ценных бумаг, кредитного рынка и бюджета в 
перераспределении денежных ресурсов.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
Эволюция и структура профессиональных участников.
Эмиссия ценных бумаг.
Классификация эмиссий. Анализ эмитента при первичном размещении ценных бумаг. 
Оценка ценных бумаг на первичном рынке.
Понятие и функции андеррайтинга.
Фондовая биржа.
Основные тенденции развития фондовых бирж.



ЧАСТЬ 3. КРЕДИТ И БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Раздел 6. КРЕДИТ И БАНКОВСКАЯДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Необходимость и возможность кредита в условиях рынка. Сущность кредита. 
Классификация форм и видов кредита.
Кредитная система государства. Структура кредитной системы государства. Место и 
содержание принципов кредита в кредитной системе.
Понятие банковской системы и ее свойства. Роль, функции и типы банковских систем. 
Уровни банковской системы.
Цели и задачи организации центральных банков. Функции центральных банков.
Денежно-кредитная политика. Соотношение понятий денежно-кредитного 
регулирования и денежно-кредитной политики.
Функции и задачи Банка России в разработке и реализации денежно-кредитной 
политики.
Экономические основы банковской деятельности.
Сущность и виды пассивных операций коммерческого банка. Собственный капитал 
банка: понятие, структура, источники формирования, функции.
Экономическое содержание активных операций кредитных организаций и современные 
тенденции их развития.
Соотношение понятий ликвидности платежеспособности и неплатежеспособности 
коммерческого банка.



Примерный перечень вопросов к экзамену 

ВОПРОСЫ
для подготовки к вступительным экзаменам в аспирантуру по направлению 

38.06.01 Экономика «Финансы, денежное обращение и кредит»
Часть 1«Деньги и денежное обращение» Раздел 

«Деньги и денежное обращение»
1. Сущность, функции денег. Денежное обращение, его основа и принципы 
организации. Денежная система РФ. Структура денежной массы.
2. Инфляция, сущность, причины и особенности ее развития в России. Операции Банка 
России на открытом рынке.
Часть 2 «Финансы» Раздел 
«Теория финансов»
3. Сущность финансов, их специфические признаки. Современная трактовка сущности 
финансов представителями разных научных школ.
4. Функции финансов. Представления о функциях финансов в экономической 
литературе.
5. Современная финансовая система России, перспективы ее развития в современных 
условиях.
6. Финансовые ресурсы, их виды, источники, направления использования.
7. Финансовый рынок, его роль в перераспределении финансовых ресурсов. 
Перспективы развития финансового рынка в Российской Федерации.
8. Финансовое регулирование, его необходимость в условиях рыночной экономики. 
Формы и методы финансового регулирования экономических и социальных процессов.
9. Финансовая политика государства, ее содержание и значение. Финансовая политика 
Российской Федерации на современном этапе.
10. Финансовый механизм, его элементы. Направления совершенствования 
финансового механизма в Российской Федерации в современных условиях.
11. Управление финансами, его значение. Организационно-правовые основы 
управления финансами в Российской Федерации на федеральном уровне.
12. Финансовое планирование, его задачи. Виды финансовых планов. Методы 
финансового планирования. Перспективы развития финансового планирования в 
Российской Федерации.
13. Финансовый контроль, его виды, формы и методы. Направления 
совершенствования финансового контроля в Российской Федерации.
14. Финансы коммерческих организаций, принципы их организации. Факторы роста 
финансовых ресурсов коммерческих организаций, направления совершенствования их 
использования.
15. Государственный и муниципальный долг, его классификация. Методы 
управления государственным и муниципальным долгом.
16. Принципы социального страхования, его организация в Российской Федерации.
17. Бюджетное устройство, его элементы. Организационно-правовые основы 
бюджетного устройства Российской Федерации.
18. Бюджетная система Российской Федерации, этапы ее становления и 
перспективы развития.
19. Федеральный бюджет, особенности его формирования. Повышение 
эффективности использования средств федерального бюджета.
20. Бюджетная классификация Российской Федерации, ее состав и значение. 
Реформирование бюджетной классификации Российской Федерации.
21. Организация исполнения федерального бюджета по доходам и расходам, ее 
совершенствование.
22. Государственный финансовый контроль.
23. Международные кредитно-финансовые организации и их особенности.
24. Валютная система и ее элементы.
25. Характеристика факторов, определяющих валютный курс.
Раздел «Налоги и налогообложение»



26. Сущность и функции налогов. Определение налога. Основные принципы 
налогообложения. Классификация налогов.
27. Налоговая политика государства.
28. Налоговая система РФ: состав и структура.
29. Налоговый контроль.
30. Специальные налоговые режимы, их сущность и роль в налоговой системе РФ.
31. Имущественные налоги в налоговой системе РФ.
32. Налоги на доходы.
33. Косвенные налоги (НДС и акцизы).
34. Избыточное налоговое бремя -  безвозвратные потери эффективности.
Раздел «Рынок ценных бумаг»
35. Понятие рынка ценных бумаг, его место в системе финансового рынка.
36. Характеристика финансовых инструментов и особенности развития рынка 
ценных бумаг в России. Акции, облигации, депозитарные расписки, производные 
финансовые инструменты: фьючерсные, форвардные, опционные контракты.
37. Регулирование рынка ценных бумаг. Инфраструктура фондового рынка.
38. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
39. Рынок первичный и вторичный.
40. Торговая система.
41. Биржа ценных бумаг: участники и саморегулирование.
42. Внебиржевой рынок.
43. Инвестиционная стоимость ценных бумаг
44. Модель дисконтированных дивидендов.
45. Современная портфельная теория -  допущения и основные положения.
46. Эмитенты и их ценные бумаги
47. Регулирование рынка и защита инвесторов 
Раздел «Финансы организаций»
48. Затраты предприятия на производство продукции, их состав и классификация.
49. Выручка от продаж, порядок формирования.
50. Формирование, распределение и использование прибыли предприятия.
51. Прибыль предприятия, ее виды и факторы, влияющие на финансовый результат.
52. Рентабельность, понятие и методы расчета ее показателей.
53. Амортизация, понятие и методы начисления.
54. Инвестиции в основной капитал, виды и источники финансирования.
55. Оборотный капитал предприятия, его состав и кругооборот. Показатели 
эффективности использования оборотного капитала.
56. Система показателей финансового состояния предприятия, методы их расчета и 
факторы, его определяющие.
57. Критерии банкротства предприятия и методы его предотвращения.
58. Финансовое планирование на предприятии, виды планов и особенности их 
формирования.
59. Функции и задачи финансового менеджмента.
60. Основы управления оборотными активами предприятия.
61. Управление источниками формирования оборотного капитала.
62. Управление товарными запасами.
63. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия.
64. Основные задачи и принципы управления денежными потоками на 
предприятии.
65. Эффект финансового левериджа и его роль в формировании заемной политики 
предприятии.
66. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
67. Эффект производственного левериджа, точка безубыточности, запас финансовой 
прочности.
68. Дивидендная политика предприятия. Факторы ее определяющие.
69. Финансовая отчетность, Содержание основных форм финансовой отчетности.
70. Сущность и базовые концепции финансового менеджмента на предприятии.



Часть 3 «Кредит и банковская деятельность»
Раздел «Кредит и банковская деятельность»
71. Сущность кредита, функции и виды. Современная структура кредитной системы 
в РФ.
72. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики.
73. Структура и функции Банка России. Инструменты денежно-кредитной политики 
Банка России.
74. Коммерческие банки, организация, функции, тенденция развития операций на 
рынке банковских услуг.
75. Депозитная политика коммерческих банков и направление развития.
76. Ликвидность коммерческого банка. Механизмы повышения устойчивости 
коммерческого банка.



Образцы экзаменационных билетов

Министерство образования и науки РФг\лттгт!г,лтлт1 т1  Вступительный экзамен в аспирантуру поНОВОСИБИРСКИМ J
г А г ^ т т А п г т Б с и т т й  направлению 38.06.01 Экономика,ГОСУ ДАРС 1ВЕННЫЙ л -

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ профиль денежное обращение
и кредит»

Экзаменационный билет № 1

1. Депозитная политика коммерческих банков и направление развития.
2. Налоговая политика государства.
3. Государственный финансовый контроль.

Зав. кафедрой «Финансы и налоговая политика» А.Ю.Рыманов



Учебно-методическое обеспечение

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993.
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51 -ФЗ. — Часть 1.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146-ФЗ. — Часть 1.
5. Налоговый кодекс Российской Федерации от 05.08.2000 № 117-ФЗ. — Часть 2.
6. Федеральный конституционный закон от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации».
7. Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации».
8. Федеральный закон от 14.01.1995 № 4-ФЗ «О Счетной палате Российской 

Федерации».
9. Федеральный закон от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей».
10. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
11. Федеральный закон от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
12. Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний».

13. Федеральный закон от 29.07.1998 № 136-ФЗ «Об особенностях эмиссии и 
обращения государственных и муниципальных ценных бумаг».

14. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного 
социального страхования».

15. Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи».

16. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации».

17. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
18. Федеральный закон от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации».
19. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации».
20. Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации».
21. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)».
22. Федеральный закон от 24.07.2002 № 111 -ФЗ «Об инвестировании средств для 

финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации».
23. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».
24. Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд».

25. Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
26. Федеральный закон от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей».



27. Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

28. Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-Ф3 «Об аудиторской деятельности».
29. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации».
30. Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований».

31. Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и 
структуре федеральных органов исполнительной власти».

32. Указ Президента Российской Федерации от 12.05.2008 № 724 «Вопросы системы и 
структуры федеральных органов исполнительной власти».

33. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.06.2004 № 278 «Об 
утверждении Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора».

34. Постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2004 № 307 «Об 
утверждении Положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу».

35. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 329 «О 
Министерстве финансов Российской Федерации».

36. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 703 «О 
Федеральном казначействе».

37. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.07.2005 № 440 «О 
порядке ведения реестра расходных обязательств Российской Федерации».

38. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.12.2007 № 1010 «О 
Порядке составления проекта федерального бюджета и проектов бюджетов 
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной 
финансовый год и плановый период».

39. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.03.2008 № 227 «О 
порядке размещения средств федерального бюджета на банковские 
депозиты».

40. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2009 № 671 «О 
Порядке формирования государственного задания в отношении федеральных 
государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
государственного задания».

41. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.08.2009 № 1123-р «Об 
утверждении Концепции межбюджетных отношений и организации бюджетного 
процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 
2013 года».

42. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 1101 -р «Об 
утверждении Программы повышения эффективности бюджетных расходов на 
период до 2012 года».

43. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 20.12.2007 № 112н «Об 
общих требованиях к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных 
смет казенных учреждений».

44. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 27.11.2007 № 120н «О 
Порядке составления и ведения кассового плана исполнения федерального бюджета 
в текущем финансовом году».

45. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 30.09.2008 № 104н «О 
Порядке доведения бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств 
при организации исполнения федерального бюджета по расходам и источникам 
финансирования дефицита федерального бюджета и передачи бюджетных 
ассигнований, лимитов бюджетных обязательств при реорганизации участников 
бюджетного процесса федерального уровня».

46. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 17.12.2008 № 143н «Об 
утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи 
федерального бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств 
федерального бюджета (главных администраторов источников финансирования



дефицита федерального бюджета)».
47. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об 

утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 
государственной власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 
Инструкции по его применению».

48. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об 
утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его применению».

49. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 16.12.2010 № 174н «Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и 
Инструкции по его применению».

50. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 23.12.2010 № 183н «Об 
утверждении Плана счетов бухгалтерского учета автономных учреждений и 
Инструкции по его применению».

51. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 190н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации».

52. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации».

53. Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33н «Об 
утверждении Инструкции о порядке составления, представления годовой, 
квартальной бухгалтерской отчетности государственных (муниципальных) 
бюджетных и автономных учреждений».

54. Бюджетное послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 29.06.2010 «О бюджетной политике в 2011-2013 годах».

55. Бюджетная стратегия Российской Федерации на период до 2023 года (проект).

Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Бабайцев, В.А.. Приложения теории Марковица к изучению фондовых рынков / В. 

А. Бабайцев, А. В. Браилов. - Москва : Финансовый университет, 2013. - 15 с.
2. Банковское дело : электронный учебно-методический комплекс / П. Н. Тесля ; 

Новосиб. гос. техн. ун-т : учебно-методическое пособие / Новосиб. гос. техн. Ун-т; 
сост. П. Н. Тесля. - Новосибирск, НГТУ, 2011.

3. Банковское дело. Учебник /Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой.- 5-е 
изд., перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2003. -  592 с.: ил.
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2000г.
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