Кредитная и банковская системы.
Возникновение банков. Развитие банков. Содержание, структура и элементы
кредитной системы. Типы кредитных систем. Элементы и признаки банковской системы.
Характеристика фундаментального блока банковской системы. Характеристика
организационного блока банковской системы. Характеристика регулирующего блока
банковской системы. Развитие банковской системы. Особенности развития банковской
системы России. Опыт организации банковских систем зарубежных стран.
Центральные банки и основы их деятельности.
Общая характеристика центральных банков. Цели, задачи и функции центральных
банков. Денежно-кредитное регулирование. Банковский контроль и надзор.
Организационная структура центральных банков. Особенности деятельности Банка
России.
Коммерческие банки и основы их деятельности.
Особенности коммерческого банка как субъекта экономики. Характеристика
операций коммерческого банка. Характеристика современных банковских услуг.
Обеспечение устойчивого развития коммерческих банков. Роль политики банка в
обеспечении его стабильного поступательного развития.
КУРС «ФИНАНСЫ»
Финансы в рыночной экономике. Финансы как экономическая категория.
Финансовая система. Финансы в экономике. Сущность финансов; функции финансов;
понятие финансовой системы; звенья (уровни) финансовой системы; роль финансов в
воспроизводстве финансовый рынок.
Управление финансами. Финансовая политика. Управление финансами.
Финансовая политика государства; финансовая политика предприятия; общие понятия
управления финансами; органы управления финансами; автоматизированные системы
управления финансами.
Финансовое планирование и прогнозирование. Финансовый контроль.
Содержание,
значение
и
методы
финансового
планирования;
финансовое
прогнозирование и сферы его применения; значение формы и методы финансового
контроля; виды финансового контроля.
Финансы хозяйствующих субъектов. Денежные отношения, составляющие
содержание финансов коммерческих организаций; финансы предприятий; инвестиционная
деятельность предприятия; сущность некоммерческих организаций; финансовые
отношения некоммерческих организаций.
Страхование. Экономическая сущность страхования; основы организации
страхования; страховой рынок и участники страховых отношений; социальное
страхование; медицинское страхование; пенсионное страхование.
Основы функционирования государственных и муниципальных финансов.
Структура государственных и муниципальных финансов; налоги как инструмент
вмешательства государства в общественное производство; государственный и
муниципальный кредит.
Бюджет и внебюджетные фонды. Сущность государственного бюджета; доходы и
расходы государственного бюджета; бюджетное устройство, его составляющие;
межбюджетные отношения; бюджетный процесс и исполнение бюджета; внебюджетные
фонды и их признаки; характеристика внебюджетных фондов.
Воздействие финансов на экономику. Международные финансы. Влияние
финансов на развитие производства; воздействие финансов на рост жизненного уровня
населения; международные финансовые отношения; международные кредитнофинансовые институты.

КУРС «НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ»
Экономическая природа и сущность налогов и налогообложения.
Роль налогов в рыночной экономике. Понятие налога и сбора. Принципы
налогообложения. Функции налогов. Классификации налогов. Элементы налога и их
характеристика. Основные источники налогового права. Понятие налогового
планирования.
Основы налоговой системы РФ.
Понятие налоговой
политики государства и методы ее осуществления.
Характеристика и структура построения налоговой системы РФ. Перечень налогов,
взимаемых на территории РФ. Государственные органы, как участники отношений в
налоговой сфере. Понятие, формы и виды налогового контроля Ответственность за
нарушение налогового законодательства.
Федеральные налоги России, их понятие и содержание
Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог на доходы физических лиц.
Единый социальный налог. Страховой взнос на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Налог на прибыль
организаций. Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование
объектами водных биологических ресурсов. Водный налог. Налог на добычу полезных
ископаемых. Государственная пошлина
Специальные налоговые режимы
Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей
(единый сельскохозяйственный налог – ЕСХН). Упрощенная система налогообложения.
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности. Система
налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции.
Региональные налоги РФ, их содержание и характеристика
Транспортный налог. Налог на игорный бизнес. Налог на имущество организаций.
Местные налоги РФ, их характеристика и основные элементы
Земельный налог. Налог на имущество физических лиц
КУРС «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»
Концептуальные основы финансового менеджмента.
Методологические
основы принятия финансовых решений.
Роль финансов в организации деятельности предприятия. Структура и процесс
функционирования системы управления финансами хозяйствующего объекта. Субъект и
объект управления. «Финансовый менеджмент»: как научная дисциплина, система
управления финансами, вид предпринимательской деятельности. Целевые ориентиры
финансового менеджмента. Базовые концепции финансового менеджмента: денежного
потока, временной стоимости денежных ресурсов, компромисса между риском и
доходностью, стоимости капитала, эффективности рынка капитала, ассиметричной
информации, агентских отношений, альтернативных затрат, временной неограниченности
функционирования хозяйствующих субъектов. Сущность и виды финансовых
инструментов: первичные инструменты (кредиты, займы, долговые ценные бумаги,
дебиторская задолженность, лизинг, факторинг) и производные инструменты (опционы,
фьючерсы, форвардные контракты, процентные свопы и свопы). Информационная база
финансового менеджмента: внешние и внутренние источники информации.
Классификация методов финансового менеджмента: общеэкономические,
инструментальные, специальные. Понятие и виды финансовых активов. Методы оценки
финансовых активов. Фундаментальный и технический анализ.

Управление источниками финансирования предприятия. Стоимость и
структура капитала. Дивидендная политика предприятия.
Источники
финансирования:
собственные средства, заемные средств,
привлеченные средства. Характеристика источников финансирования. Классификация
источников финансирования. Источники средств долгосрочного и краткосрочного
финансирования. Методы
финансирования: самофинансирование, кредитное,
эмиссионное финансирование, средства коллективных инвесторов, лизинг, проектное
Модели
финансирование. Традиционные и новые методы
финансирования.
финансирования оборотных активов: идеальная, агрессивная, консервативная,
компромиссная.
Понятие стоимости и структуры капитала. Стоимость основных источников
капитал. Средневзвешенная и предельная цена капитала. Теории структуры капитала:
традиционный подход, подход Модильяни-Миллера. Леверидж его виды. Собственный
капитал.
Дивидендная политика предприятия. теории дивидендной политики, факторы
определяющие дивидендную политику, виды дивидендных выплат, порядок выплаты
дивидендов.
Управление основным и оборотным капиталом
Основной капитал предприятия, его виды, оценка, показатели эффективности.
методы начисления амортизации.
Общая характеристика оборотного капитала, показатели его эффективности.
Основные принципы управления оборотным капиталом.
Управление запасами.
Управление дебиторской задолженностью. Уровень дебиторской задолженности. Формы
расчетов с покупателями, их влияние на уровень дебиторской задолженности. Разработка
политики кредитования. Анализ величина безнадежных долгов и создание необходимых
резервов. Управление денежными средствами предприятия. Притоки и оттоки денежных
средств. Управление ликвидностью. Критерии оптимальности остатка денежных средств.
Инвестиционная политика предприятия
Инвестиции и их классификация. Понятие инвестиционной политики.
Инвестиционный проект, виды проектов. Жизненный цикл проекта. Инвестиционный
портфель. Управление инвестициями предприятия. Бюджет капиталовложений. Фактор
времени в финансовых расчетах, операции дисконтирования и наращения. Риск и
доходность.
Учет риска и инфляции при оценке инвестиций. Методы оценки
инвестиционных проектов: статические и динамические методы.
Финансовое планирование и прогнозирование. Специальные вопросы
финансового менеджмента
Финансовое планирование, его виды и модели. Финансовая политика предприятия.
Финансовый план, его структура, типы финансовых планов. Методы прогнозирования
основных финансовых показателей
Управление рисками: риск и его виды, качественная оценка и количественная
риска. Этапы, правила и приемы риск-менеджмента. Методы оценки риска. Правила
разрешения рисков.
Финансовый менеджмент в условиях инфляции. Инфляция ее виды, принятие
решений в условиях инфляции.
Банкротство и реструктуризация предприятия. Стадии банкротства, модели
прогнозирования банкротства. Антикризисное управление. Финансовая реструктуризация.
Международные аспекты финансового менеджмента.
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