1. Общие положения
Главной целью вступительного испытания является оценивание знаний
абитуриента (бакалавра или специалиста) и его возможностей для освоения
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки
38.04.08 Финансы и кредит.
При поступлении в магистратуру по направлению подготовки
38.04.08 Финансы и кредит, абитуриент должен
знать:
- теоретические основы и закономерности развития финансов;
- содержание основных финансовых категорий;
- основы исторического развития финансов, направления развития
финансовой науки; финансовых отношений в современных условиях;
- основные понятия, категории и инструменты финансового сектора
экономики;
-основы построения, расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность экономических субъектов на
микро- и макроуровне;
-основные особенности финансовой системы, ее институциональную
структуру, направления финансовой политики государства.
уметь:
- исследовать проблемные ситуации при использовании финансового
механизма;
- решать конкретные задачи, связанные со стабилизацией финансов,
преодоления дефицитности бюджетной системы и т.п.;
-выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных социальноэкономических последствий;
-рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативноправовой 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
собственности, 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;
-осуществлять выбор инструментальных средств для обработки
экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать
результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;

-прогнозировать
на
основе
стандартных
теоретических
и
эконометрических моделей поведение экономических агентов, развитие
экономических процессов и явлений на микро- и макроуровне;
-представлять результаты аналитической и исследовательской работы в
виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета,
статьи;
-организовать выполнение конкретного порученного этапа работы;
владеть:
– владеть механизмом применения финансовых категорий в практике
финансовой работы;
-современными методами сбора, обработки и анализа экономических и
социальных данных;
-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 на микро- и
макроуровне;
-навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений.
2. Перечень тем для подготовки к вступительным испытаниям
Тема 1. Сущность финансов, их функции и роль
Предмет науки о финансах. Финансы - специфическая форма
общественных отношений. Объективные предпосылки возникновения и
развития
финансов.
Финансы
как
экономическая,
стоимостная,
распределительная, историческая категория. Специфические признаки
финансов, их общественное назначение. Финансовые ресурсы как
материальные носители финансовых отношений.
Финансовые категории как форма научного познания сущности
финансовых отношений. Простые и сложные финансовые категории.
Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями.
Функции финансов. Распределительная функция, ее содержание. Объекты
и субъекты распределения и перераспределения стоимости общественного
продукта. Контрольная функция. Финансовая информация и ее роль в
реализации контрольной функции. Взаимосвязь распределительной и
контрольной функций.
Влияние финансов на развитие общественного воспроизводства.
Финансовое обеспечение воспроизводственного процесса. Формы финансового
обеспечения.
Финансовое регулирование и финансовое стимулирование экономических
и социальных процессов. Повышение роли финансов в условиях перехода к
рыночным отношениям.

Тема 2. Финансовая система.
Понятие финансовой системы и теоретические основы ее построения.
Структура финансовой системы. Сферы и звенья финансовых отношений, их
характеристика. Взаимоотношения между отдельными сферами и звеньями
финансовой системы.
Правовые
и
организационные
основы
финансовой
системы.
Государственное
регулирование
финансовых
отношений.
Функции
законодательных и исполнительных органов государственной власти в
управления финансовыми потоками. Разграничение функций между
управленческими финансовыми учреждениями.
Роль финансовой системы государства в обеспечении условий
экономического роста.
Тема 3. Финансовая политика.
Финансовая политика в составе экономической и социальной политики
государства. Составляющие финансовой политики. Задачи и принципы
финансовой политики. Стратегия и тактика финансовой политики.
Финансовая политика в условиях финансового кризиса. Стабилизация
финансового состояния государства и пути ее обеспечения.
Тема 4. Финансовый механизм
Финансовый механизм как совокупность форм и методов организации
финансовых отношений. Взаимодействие финансового механизма и
финансовой политики. Основные элементы финансового механизма.
Финансовое планирование и прогнозирование: сущность, принципы,
методы, задачи. Система финансовых планов, их характеристика. Баланс
финансовых ресурсов и расходов государства.
Финансовый контроль. Содержание финансового контроля, его
назначение. Виды, формы и методы финансового контроля. Финансовый аудит
как независимый финансовый контроль. Субъекты финансового контроля их
функции.
Финансовые нормы и нормативы; финансовые лимиты и резервы;
финансовые стимулы и санкции, их использование для активизации
экономического роста и повышения общественного благосостояния.
Тема 5. Финансы домохозяйств.
Экономическая сущность финансов домохозяйств. Функции финансов
домохозяйств. Роль домохозяйств в финансово-экономической системе
государства.
Доходы домохозяйств: сущность, механизмы образования.
Расходы домохозяйств: понятия, направления расходования.
Баланс доходов и расходов домохозяйств. Сбережения домохозяйств.

Тема 6. Финансы субъектов хозяйствования.
Сущность финансов субъектов хозяйствования и принципы их
организации. Денежные поступления от деятельности предприятий, их состав и
экономическая характеристика. Валовой и чистый доход. Общая и чистая
прибыль. Классификация доходов и расходов. Финансовые ресурсы.
Собственные и привлеченные денежные средства.
Особенности финансов предприятий различных организационно-правовых
форм. Источники формирования и направления использования финансовых
ресурсов коммерческих предприятий государственной и негосударственной
форм собственности. Взаимоотношения предпринимательских структур с
бюджетом и целевыми государственными фондами. Влияние отраслевых
факторов на организацию финансов предприятий.
Финансы бюджетных учреждений. Сметное финансирование, его
содержание и принципы. Неприбыльная деятельность общественных
формирований и благотворительных фондов.
Управление процессами формирования и использования финансовых
ресурсов субъектов хозяйствования. Разработка балансов денежных потоков и
прогнозирования финансовых результатов.
Тема 7. Государственные финансы.
Понятие государственных финансов, их структура, характеристика
денежных потоков.
Государственные доходы и государственные расходы - основополагающие
категории государственных финансов. Финансовые ресурсы государства.
Источники формирования государственных доходов, факторы их роста.
Государственные расходы.
Система государственных финансов по иерархическому уровню общегосударственные и местные финансы.
Государственные финансы как инструмент регулирования экономики.
Кейнсианская бюджетная политика стабилизации экономики и стимулирования
экономического роста. Изменение экономических доктрин «экономики спроса»
на «экономику предложения» и ее влияние на финансовые методы
государственного регулирования экономических процессов.
Проблемы государственных финансов в период рыночной трансформации
экономики. Кризис государственных финансов и пути финансовой
стабилизации. Менеджмент государственных финансов.
Экономическая сущность доходов и расходов бюджета. Формы их
проявления и материальное воплощение. Общий и специальный фонды
государственного бюджета. Классификация бюджетных доходов. Источники
формирования бюджетных доходов. Формы и методы мобилизации бюджетных
средств.
Налоговые и неналоговые поступления, их состав и структура.
Официальные трансферты.
Расходы государственного бюджета, их классификация. Основные
направления использования бюджетных средств. Текущие и капитальные

расходы Затраты государственного бюджета на социальную защиту населения.
Состав и структура расходов государственного бюджета в социальнокультурной сфере. Финансирование науки. Расходы государственного бюджета
на финансовую поддержку экономики. Расходы на оборону и государственное
управление.
Бюджетное финансирование. Формы бюджетного финансирования.
Бюджетный дефицит. Понятие и причины возникновения. Стойкий и
временный бюджетный дефицит. Методы расчета бюджетного дефицита.
Проблемы сокращения и возможны источники покрытия бюджетного
дефицита.
Тема 8. Налоги и налоговая система.
Сущность и функции налогов. Классификация налогов, их признаки. Виды
налогов. Прямые налоги. Непрямые налоги. Элементы системы
налогообложения. Теоретические вопросы переложения налогов и уклонения
от их уплаты.
Налоговая система: понятия, основы построения. Становление и развитие
налоговой системы государства. Налоговое законодательство, его значение для
формирования и функционирования научно-обоснованной и стабильной
налоговой системы государства.
Тема 9. Бюджет и бюджетная система.
Бюджет как экономическая и правовая категория. Роль и значение
бюджета в общей системе финансовых отношений. Распределительная и
контрольная функция бюджета. Бюджетный механизм финансового
регулирования и усиление его конструктивного влияния на реализацию
стратегии экономического и социального развития государства.
Бюджетная система: понятие и принципы построения. Критерии
разграничения доходов и расходов между звеньями бюджетной системы.
Межбюджетные отношения. Регулирование межбюджетных отношений.
Межбюджетные трансферты. Виды межбюджетных трансфертов. Финансовые
нормативы бюджетной обеспеченности и их использование для определения
распределения межбюджетных трансфертов. Порядок предоставления
межбюджетных трансфертов.
Бюджетный процесс. Понятие бюджетного процесса и его этапы.
Организационные принципы бюджетного планирования. Порядок составления,
рассмотрения и утверждения проектов, государственного и местных бюджетов.
Выполнение бюджетов по доходам и расходам. Секвестр бюджета.
Защищенные статьи расходов бюджета.
Казначейская система выполнения государственного и местных бюджетов.
Бюджетные права государственных органов законодательной и
исполнительной власти.

Тема 10. Местные финансы.
Сущность местных финансов, их состав и роль в осуществлении политики
укрепления
экономической
самостоятельности
административнотерриториальных формирований.
Финансовые ресурсы местных государственных администраций и органов
местного самоуправления. Состав доходов местных бюджетов. Роль местных
налогов и сборов в формировании доходов местных бюджетов. Общий и
специальный фонды местных бюджетов.
Расходы местных бюджетов. Финансирование местных бюджетов.
Тема 11. Государственные целевые фонды.
Необходимость создания и назначение государственных целевых фондов.
Принципы их организации.
Общегосударственные социальные фонды и их значение для обеспечения
системы социального страхования. Пенсионный фонд. Фонд социального
страхования временной потери трудоспособности. Фонд общеобязательного
государственного социального страхования на случай безработицы. Фонд
социального страхования от несчастных случаев на производстве. Фонд
социальной защиты инвалидов. Источники формирования доходов и
направления расходов. Управление средствами общегосударственных целевых
фондов.
Тема 12. Государственный кредит и государственный долг.
Экономическая сущность государственного кредита, его роль в
формировании дополнительных финансовых ресурсов государства и покрытии
бюджетного дефицита. Отличие государственного кредита и банковского.
Виды государственного кредита.
Государственный долг. Виды государственного долга. Структура
государственного долга, механизм его формирования.
Долговая зависимость государства, ее критический уровень. Влияние
государственного долга на финансовое состояние государства.
Управление государственным долгом и его обслуживание.
Тема 13. Страхование и страховой рынок.
Экономическая необходимость и роль страхования в обеспечении
непрерывности общественного производства. Особенности финансовых
отношений в сфере страхования. Функции страхования.
Субъекты
страховых
отношений:
страховщик,
страхователь,
застрахованный.
Формы и методы страховой защиты. Система страховых фондов.
Классификация страхования по объектам и по признаку риска. Принципы
обязательного и добровольного страхования.
Страхование имущества юридических и физических лиц, его виды и
формы.

Страхование кредитных и финансовых рисков. Экономическая
необходимость, значение и виды. Условия страхования кредитных и
финансовых рисков.
Личное страхование, его сущность и значение, в обеспечении социальной
защиты граждан. Виды личного обязательного и добровольного страхования.
Перестрахование. Необходимость и роль перестрахования в обеспечении
постоянства страховых операций.
Доходы и расходы страховщика. Страховые платежи как основной
источник доходов страховщика.
Финансовые результаты страховых операций, их рентабельность. Прибыль
страховых организаций, ее распределение и использование.
Страховой рынок. Понятие страхового рынка и его организационная
структура. Участники страхового рынка. Организационные формы
существования страховых компаний.
Тема 14. Финансовый рынок.
Сущность финансового рынка, его роль в мобилизации и распределении
финансовых ресурсов. Экономические предпосылки функционирования
финансового рынка. Субъекты финансового рынка.
Структура финансового рынка. Денежный рынок. Рынок кредитных
ресурсов. Фондовый рынок как важнейший сегмент финансового рынка.
Первичный и вторичный фондовый рынок, их назначение. Биржевой и
внебиржевой рынок ценных бумаг.
Виды ценных бумаг. Основные характеристики ценных бумаг.
Правовое регулирование фондового рынка. Государственный контроль
выпуска и обращения ценных бумаг.
Фондовая биржа: правовое положение, организация и порядок работы.
Функции фондовой биржи. Порядок допуска ценных бумаг к обращению на
фондовых биржах.
Рынок финансовых услуг, его роль в функционировании экономической
системы. Виды финансовых услуг.
Тема 15. Международные финансы
Сущность, назначение и роль международных финансов. Мировые
финансовые
потоки:
валютные,
кредитные,
финансовые
рынки.
Международная финансовая интеграция и ее влияние на финансовые интересы
стран и регионов.
Финансовая деятельность международных организаций.
Международные финансовые институции.
Международный финансовый рынок: международный денежный рынок,
международный валютный рынок, международный рынок кредитных ресурсов,
международный рынок ценных бумаг.

3. Структура билета вступительного испытания
Вступительные испытания проводятся в письменной форме. Каждый
вариант билета вступительного испытания включают в себя 50 тестовых
заданий по темам, определенным данной программой.
Все ответы на тесты должны вноситься в таблицу ответов, которая
заполняется ручкой синего или черного цвета. В таблице ответов обязательно
фиксируется номер варианта билета вступительного испытания. Никакие
лишние пометки на листе ответов не допускаются.
4. Критерии оценивания ответов на вступительных испытаниях
Каждый правильный ответ на тесты оценивается в 2 балла. Максимальное
количество баллов, полученных за решение тестовых заданий, составляет 100
баллов.
Шкала оценивания: национальная и ECTS
По шкале
ECTS

Оценка
По государственной
шкале

A

«Отлично» (5)

B

«Хорошо» (4)

C

«Хорошо» (4)

D

«Удовлетворительно»
(3)

E

«Удовлетворительно»
(3)

FX

«Неудовлетворительно»
(2)

F

«Неудовлетворительно»
(2)

Характеристика уровня
выполнения тестовых
заданий
Отличное исполнение,
незначительное количество
ошибок
Очень хорошо - выше
среднего уровня с
несколькими ошибками
Хорошо - в целом правильно
выполнена работа, есть
несколько ошибок
Удовлетворительно неплохо, но в работе немало
ошибок
Достаточно - выполнение
удовлетворяет минимальные
требования
Неудовлетворительно необходимо поработать,
прежде чем получить оценку
Неудовлетворительно необходимо основательно
проработать дисциплину
снова

% правильных
ответов
90-100

80-89

75-79

70-74

60-69

35-59

0-34

5. Рекомендуемая литература
Основная:
1. Малиновская, О.В. Государственные и муниципальные финансы:
учебное пособие / О.В. Малиновская, И.П. Скобелева, А.В. Бровкина. – 3-е изд.,
перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2016. – 488 с. - [Электронный ресурс].- Режим
доступа: https://cloud.mail.ru/public/23Zc/XDtV2n9Yy
2. Финансовая система государства: [учеб. пособие] / Н.Ю. Исакова, Е.Г.
Князева, Л.И. Юзвович, Н.Н. Мокеева ; М-во образования и науки Рос.
Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2015. – 84
с.
–
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://cloud.mail.ru/public/8vro/aRiHqxx8C
3. Финансы: учебник / коллектив авторов; под ред. Е. В. Маркиной. – 2-е
изд., стер. – М.: КНОРУС, 2014. – 432 с. – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://cloud.mail.ru/public/C43j/jjgzx1hnR
4. Финансы и кредит: Учебник / А.Н. Трошин, Т.Ю. Мазурина, В.И.
Фомкина. – 2-e изд., доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 332 с. – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/GSdD/rjW7PThF6
5. Фінанси: [Текст] навч. посіб./ За заг. ред. Маглаперідзе А.С. – К.:
«Центр учбової літератури», 2013. – 420 с.
6.
Берѐзкин, Ю. М. Финансовый менеджмент : учеб. пособие / Ю. М.
Берѐзкин, Д. А. Алексеев. – 2-е изд., испр. и доп. – Иркутск : Изд-во БГУЭП,
2015. – 330 с. – Электронный ресурс. – Режим доступа:
https://cloud.mail.ru/public/31D6/LFzyNA55W
7.
Крылов, С. И. Финансовый анализ: учебное пособие / С. И. Крылов.
– Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 160 с. – Электронный ресурс. –
Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/CbxT/LgMepvGKC
8.
Ковалев, В. В., Ковалев, Виг. В. Финансовый менеджмент.
Конспект лекций с задачами и тестами: учебное пособие. – Москва : Проспект,
2013. – 504 с. – Электронный ресурс. – Режим доступа:
https://cloud.mail.ru/public/35L6/qxy79AY6Q
9.
Кириченко, Т. В. Финансовый менеджмент: Учебник / Т. В.
Кириченко. – М.: Издательско'торговая корпорация «Дашков и К°», 2013. – 484
с.
–
Электронный
ресурс.
–
Режим
доступа:
https://cloud.mail.ru/public/KkQW/j8UcomEd3
10. Голубев, А. А. Финансовый менеджмент: учебное пособие. –
СПАб.: СПб НИУ ИТМО, 2013. – 130 с. . – Электронный ресурс. – Режим
доступа: https://cloud.mail.ru/public/HriY/W15UBLLrY
11. Светлая, Е.А. Страхование: учебное пособие / Е.А. Светлая, В.Э.
Серогодский ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА. – Пермь: Изд-во ФГБОУ ВПО
Пермская ГСХА, 2014. – 138 с. – Электронный ресурс. - Режим доступа:
https://cloud.mail.ru/public/95JR/bJ2wWm2KV
12. Гомелля, В.Б. Страхование. Учебник. 4-е издание, переработанное и
дополненное / В.Б. Гомелля: "Московская финансово-промышленная

академия", 2014. – 354 с. – Электронный ресурс. – Режим доступа:
https://cloud.mail.ru/public/DfPq/6zctorXJi
13. Андреева, Е. В. Страховая деятельность и ее регулирование на
современном страховом рынке / Е. В. Андреева, О. И. Русакова. – Иркутск:
Изд-во БГУЭП, 2015. – 160 с. – Электронный ресурс. – Режим доступа:
https://cloud.mail.ru/public/Ba8m/SQcKRXX7p
14. Современные страховые технологии : учеб. - метод. пособие / Л. К.
Улыбина, О. А. Окорокова. - Краснодар : КубГАУ, 2016. - 30 с. – [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/FDrg/8MvxiFJzj
15. Финансовый менеджмент в страховых компаниях : учеб. – метод.
пособие / Л. К. Улыбина, О. А. Окорокова. – Краснодар : КубГАУ, 2016. -36 с. –
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://cloud.mail.ru/public/C7z9/dLfuaRHhX
16. Е.Г. Ефимова, Е.Б. Поспелова Налоги и налогообложение: Учебное
пособие. – М.: МИИР, 2014. – 235с. .– Электронный ресурс. – Режим доступа:
https://cloud.mail.ru/public/7ykL/oFCYnykrC
17. Подобай Н.В. Налоги и налогообложение: Краткий курс лекций для
обучающихся по направлению 38.03.01 Экономика профиль / Н.В. Подобай,
Л.В. Лебедько. – Брянск: Издательство Брянский ГАУ, 2015. – 302 с..–
Электронный
ресурс.
–
Режим
доступа:
https://cloud.mail.ru/public/5gQP/QVKTrYfT6
18. Налоги и налогообложение: Учебное пособие / Под общей
редакцией к.э.н., доцента Лазуриной О. М. – Ярославль: МФЮА, 2014. – 220 с.
.–
Электронный
ресурс.
–
Режим
доступа:
https://cloud.mail.ru/public/2MBq/jUh1k6SqH
19. Вылкова Е.С. Энциклопедия управления налогообложением
экономических субъектов. Том 2. Путеводитель по публикациям посвященным
вопросам налогового планирования и управления налогообложением :
монография / Е. С. Вылкова, А. Л. Тарасевич. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ, 2017. –
324
с.
.–
Электронный
ресурс.
–
Режим
доступа:
https://cloud.mail.ru/public/DJ69/wmW4cwXds
20. Все налоговых проверках/ Н.А. Мартынюк, М.Г. Суховская, Е.А.
Шаронова; под общей ред. Е.М. Филимоновой. – М.: Главная книга, - 2016 г. –
144
с.
.–
Электронный
ресурс.
–
Режим
доступа:
https://cloud.mail.ru/public/GpXe/DvrFeGCqi
Дополнительная:
1. Нешитой, А.С. Финансы: Учебник / А.С. Нешитой, Я.М.
Воскобойников. – 10-е изд. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и
К°», 2012. – 528 с. - [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://cloud.mail.ru/public/LbW4/ikC1vKtKh
2. Практикум по дисциплине «Финансы и кредит» (основные
положения, контрольные вопросы, задачи) / Сост. И.Д. Кузнецова, Т.Н.
Беляева, О.А. Смирнова; Иван. гос. хим.-тех. ун-т.), Иваново, 2008. – 136 с. –

[Электронный
ресурс].Режим
доступа:
https://cloud.mail.ru/public/9oRP/1T178R6rV
3. Рахимов, Т.Р. Денежное обращение, финансы и кредит: учебное
пособие / Т.Р. Рахимов, А.Б. Жданова, В.В. Спицын; Томский политехнический
университет. – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2009.
–
106
с.
–
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://cloud.mail.ru/public/Fir3/b3eC6Yv6r
4. Романова, Т.Ф. Финансы : Учеб. пособие/ РГЭУ (РИНХ). Т.Ф.
Романова, О.Б. Иванова, Г.В. Попова и др.– Ростов н/Д., 2010. – 136 с. –
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://cloud.mail.ru/public/8v3b/CyHw6KiVE
5. Финансово-кредитная система : учебное пособие / Н.И. Куликов, Л.С.
Тишина, Е.Ю. Бабенко, И.Р. Унанян, Е.Ю. Вихляева. – Тамбов : Изд-во Тамб.
гос. техн. ун-та, 2009. – 80 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://cloud.mail.ru/public/AxNa/cGNid1Rxh
6. Финансы (теоретические основы) : учебник; пер. с укр. / М.В.
Гридчина, В.Б. Захожай, Л.Л. Осипчук [и др.]; под рук-вом и при научной
редакции М. В. Гридчиной, В.Б. Захожая. – К. : Персонал, 2010 . – 336 с.
7. Финансы : Учебное пособие. / О.В. Малиновская, И.П. Скобелева,
А.В. Бровкина В 2 т. М. : ИНФРА-М. – 2012. – 320 с. – [Электронный ресурс].
– Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/7Saz/sgMLkF1mm
8. Финансы. Сборник комплексных задач, тестов и ситуаций : учебное
пособие / под ред. А.П. Вожжова; рец. : А. Н. Поддерегин, В.А. Подсолонко, В.
И. Плаксин . – 3-е изд., стер. – К. : Знання, 2008 . – 269 с.
9.
Симоненко, Н. Н. Финансовый менеджмент: учебное пособие в 2 ч.
Ч.1 / Н. Н. Симоненко, А. В. Барчуков, П. Ю. Островский. – Хабаровск : Изд-во
ДВГУПС, 2012. – 122 с. – Электронный ресурс. – Режим доступа:
https://cloud.mail.ru/public/FVo7/nc2og4vbx
10. Терехова, С. А. Финансовый менеджмент: учебное пособие.
Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2011. 280
с.
–
Электронный
ресурс.
–
Режим
доступа:
ttps://cloud.mail.ru/public/CEPD/ostjFhXvv
11. Финансовый менеджмент : учебное пособие / сост. Н. Н. Ботош, С.
А. Ботош ; Сыкт. лесн. ин-т. – Сыктывкар : СЛИ, 2012. – 236 с. – Электронный
ресурс. – Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/BjNF/boa2cmZtB
12. Губина, О. В. Анализ финансово-хозяйственной деятельности.
Практикум: учебное пособие / О. В. Губина, В.Е. Губин. – 2-е изд., перераб. и
дон. – М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2012. – 192 с. – Электронный ресурс. Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/4gNH/jAfwuvHNt
13. Страхование: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальностям (060400) «Финансы и кредит» / Ю.Т.Ахвледиани Ю.Т. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 543 с. – Электронный ресурс. - Режим доступа:
https://cloud.mail.ru/public/DGCA/Fv7UMsmHM

14. Мельникова, М. Страхование: Учебное пособие. – 2-е изд., с
изменениями. - Ижевск: НП Издательство «Технологии просвещения», 2012. –
88
с.
–
Электронный
ресурс.
Режим
доступа:
https://cloud.mail.ru/public/3zYC/74droWoix
15. Сербиновский, Б.Ю. Страховое дело: курс лекций / Б.Ю.
Сербиновский, В.Н. Гарькуша. – Ростов-н/Д: ЮФУ, 2012. – 387 с. –
Электронный
ресурс.
Режим
доступа:
https://cloud.mail.ru/public/mFZi/uVtbzNB1e
16. Прокопьева, Т.В. Страхование: Учебное пособие для дневной и
заочной форм обучения направления подготовки «Экономика» / Рубцовский
индустриальный институт. – Рубцовск, 2014. – 140 с. – Электронный ресурс. Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/wpX9/tiXVv4uBn
17. Налоги и налогообложение : учебник для бакалавров / под ред. Г. Б.
Поляка. — М. : Издательство Юрайт, 2012. — 463 с. .– Электронный ресурс. –
Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/56Q1/Mavrsptkd
18. Вылкова Е.С. Налоги и налогообложение в схемах и таблицах :
учеб-ное пособие / Е.С. Вылкова, И.А. Кацюба, Р.А. Петухова, Е.А. Фирсова;
под редакцией Р.А. Петуховой. – СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 2012. – 80 с. .–
Электронный
ресурс.
–
Режим
доступа:
https://cloud.mail.ru/public/M3zc/h5s3FqXx3
19. Теория налогообложения. Продвинутый курс: учебник для
магистрантов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит»,
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / И.А. Майбуров, А.М. Соколовская. —
М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 591 с. .– Электронный ресурс. – Режим доступа:
https://cloud.mail.ru/public/7uHL/gk8QqZgBb
20. Черник, Д. Г. Налоги : учебник для бакалавров / Д. Г. Черник, Ю. Д.
Шмелев. — М. : Издательство Юрайт, 2012. — 393 с. .– Электронный ресурс.
– Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/DbXg/2r4vw1Pjc
21. Майбуров И. А. Теория и история налогообложения. Майбуров И.
А. и др. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 2011. — 422 с. .– Электронный ресурс. –
Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/9yKF/suCtEczhx
22. Куликов, Н.И. Налоги и налогообложение : учебное пособие / Н.И.
Куликов, М.А. Куликова, Н.П. Назарчук. – Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО
«ТГТУ», 2013. – 388 с. .– Электронный ресурс. – Режим доступа:
https://cloud.mail.ru/public/MXTa/yb35GDzUZ
23.
Барулин С.В. Налоговый контроллинг : учебник / С.В. Барулллин,
Е.В. Баруллина. – М.: Русайнс, 2016. – 168 с. .– Электронный ресурс. –
Режим доступа: https://cloud.mail.ru/public/8DVp/S3VLHDyVW
Периодические издания:
1. Журнал «Финансы» – Электронный ресурс. – Режим доступа: –
http://www.finance-journal.ru
2. Научно-практический и информационно-аналитический сборник
«Финансовая аналитика. Проблемы и решения». - [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://fin-izdat.ru/journal/fa/
3. Научно-практический и теоретический журнал «Финансы и кредит» –
[Электронный ресурс].– Режим доступа: http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/
4. Научный журнал «Экономика и финансы». – Электронный ресурс. –
Режим доступа: http://ecofin.at.ua/index/arkhiv_nomerov/0-9
5.
Финансовый журнал. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа :
http://financejournal.info/
6.
Научный журнал «Финансы и экономика». – [Электронный ресурс].
– Режим доступа: http://finans.rusba.ru/
7.
Научно-практический и аналитический журнал «Экономический
анализ. Теория и практика». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://fin-izdat.ru/journal/analiz/
8.
Научно-практический и информационно-аналитический сборник
«Финансовая аналитика. Проблемы и решения». – [Электронный ресурс]. –
Режим доступа: http://fin-izdat.ru/journal/fa/
9.
Информационно-аналитический журнал «Дайджест-финансы». –
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fin-izdat.ru/journal/digest/
10. Журнал «Финансовый директор». – [Электронный ресурс]. – Режим
доступа : www.fd.ru
11. Журнал «Финансовый менеджмент». – [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://www.finman.ru/
12. Научно-практический
журнал
«Финансы
и
Бизнес».
–
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
http://finbiz.spb.ru/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
Интернет-ресурсы:
1. Официальный сайт Донецкой Народной Республики – Электронный
ресурс. – Режим доступа: http://www.dnr-online.ru/
2. Официальный сайт Министерства доходов и сборов Донецкой
Народной Республики – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://
www.mdsdnr.ru/
3.
Официальный сайт Министерства труда и социальной политики
Донецкой Народной Республики – Электронный ресурс. – Режим доступа:
http:// www.mtspdnr.ru/
4. Официальный сайт Министерства финансов Донецкой Народной
Республики – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.minfindnr.ru
5. Официальный сайт Министерства экономического развития Донецкой
Народной Республики – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://
www.mer.govdnr.ru/
6.
Официальный сайт Пенсионного фонда Донецкой Народной
Республики – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.pfdnr.ru/
7. Официальный сайт Центрального Республиканского Банка Донецкой
Народной Республики – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:
http://www.crb-dnr.ru/

8. Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» [Электронный
ресурс] : - Режим доступа : http://www.consultant.ru)
9. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. [Электронный
ресурс] : - Режим доступа : http://www.elibrary.ru
10. Научно-практический и информационно-аналитический сборник
«Финансовая аналитика. Проблемы и решения». [Электронный ресурс] : Режим доступа : http://fin-izdat.ru/journal/fa/
11. Публичная
Электронная
Библиотека
(области
знания:
гуманитарные и естественнонаучные) [Электронный ресурс] : - Режим доступа :
http://lib.walla.ru/;
12. Сайт «Корпоративный Менеджмент» [Электронный ресурс] : Режим доступа : www.cfin.ru
13. Электронная библиотека IQlib (образовательные издания,
электронные учебники, справочные и учебные пособия) [Электронный ресурс] :
- Режим доступа : http://www.iqlib.ru/.
14. Электронно-библиотечная система «ZNANIUM.COM [Электронный
ресурс] : - Режим доступа : http://www.znanium.com/

