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1. ВВЕДЕНИЕ
Вступительный экзамен направлен на определение уровня теоретических
знаний абитуриентов, оценка их аналитических навыков и соответствия
требованиям образовательно-квалификационной характеристики бакалавра
финансов, банковского дела и страхования для обучения в магистратуре по
специальности 072 «Финансы, банковское дело и страхование».
Целью вступительного экзамена в магистратуру по специальности 072
«Финансы, банковское дело и страхование» является формирование
контингента студентов, наиболее способных к успешному освоению дисциплин
обозначенной специальности, путем оценки знаний и навыков абитуриентов по
направлениям профессионально-ориентированной деятельности бакалавра.
Требования к способностям и подготовленности абитуриентов.
Овладение системой знаний, соответствующих требованиям образовательного
уровня магистр по специальности 072 «Финансы, банковское дело и
страхование» предусматривает, что поступающие должны иметь высшее
образование (диплом бакалавра), свободно владеть русским и английским
языком, иметь способности к овладению знаниями и навыками в области
фундаментальных и профессионально ориентированных экономических
дисциплин, иметь склонность к научным исследованиям.
Характеристика содержания программы вступительного экзамена.
Экзамен имеет комплексный характер и базируется на ведущих учебных
дисциплинах, которые формируют знания и умения бакалавра и определяют
уровень его квалификации. Программа экзамена является междисциплинарной,
охватывает основную проблематику учебных дисциплин, которую изучают
студенты в рамках учебного плана образовательного уровня «бакалавр» и
включает следующие модули:
Модуль 1. Финансы
Модуль 2. Деньги и кредит
Модуль 3. Финансовый рынок
Модуль 4. Финансы предприятий
Модуль 5. Международные финансы
Основными критериями при оценке знаний студента во время экзамена
выступают: знание учебного материала дисциплины; умение выделять
существенные положения учебной дисциплины; умение формулировать
конкретные положения учебной дисциплины; умение применять теоретические
знания для анализа конкретных экономических ситуаций и решения
прикладных проблем.
Порядок проведения вступительных испытаний определяется «Правилами
приема в Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко на».
Формой проведения вступительного экзамена в магистратуру по
специальности 072 «Финансы, банковское дело и страхование» по
образовательной программе «Менеджмент государственных финансов»
является письменный экзамен.
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1. ФИНАНСЫ
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1.1. Экономическая природа и назначение финансов
Возникновение и развитие финансов. Финансы как экономическая
категория. Назначение и функции финансов. Фонды денежных средств
государства, предприятий, граждан и других субъектов экономической
деятельности. Роль финансов на макро- и микроуровне.
Тема 1.2. Финансовые системы
Экономическое содержание и структура финансовой системы. Правовая и
организационная основа финансовой системы. Органы управления финансами
и их функции. Признаки структуризации финансовой системы. Виды
финансовых систем. Государственные финансы; финансы предприятий и
организаций; финансы
домохозяйств; страховые
и
резервные
фонды; финансовый рынок; международные финансы. Формы и методы
создания, распределения и использования финансовых ресурсов.
Тема 1.3. Финансовая наука
Предмет и содержание финансовой науки. Цель, задачи и функции
финансовой науки. Форм и методы создания и использования фондов
финансовых
ресурсов
для
удовлетворения
общегосударственных
потребностей. Финансовая наука как составляющая социально-экономических
наук. Исторический аспект становления и развития финансовой науки.
Тема 1.4. Финансовая политика и финансовая безопасность
Финансовая политика государства. Мероприятия, методы, формы
организации и использования финансов для обеспечения экономического и
социального развития общества. Основная цель и задачи финансовой
политики. Факторы,
определяющие
финансовую
политику
правительства. Современная
бюджетно-налоговая
политика
Система
мобилизации финансовых ресурсов и их использования для удовлетворения
разнообразных потребностей государства, предпринимательских структур и
населения.
Правовая
основа
и
направления
реализации
финансовой
политики. Внутренняя и внешняя финансовая политика. Принципы финансовой
политики, формы и методы ее реализации. Понятие финансовой безопасности
государства, критерии ее определения.
Тема 1.5. Финансовые ресурсы
Содержание,
понятие
и
экономическая
природа
финансовых
ресурсов. Состав и структура финансовых ресурсов государства. Источники,
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целевое назначение финансовых ресурсов. Характеристика сводного баланса
финансовых ресурсов государства.
Тема 1.6. Финансовый механизм
Формы и методы финансового механизма. Составляющие финансового
механизма. Финансовое планирование и прогнозирование, финансовые
показатели, нормативы, лимиты и резервы, стимулы и санкции, система
управления финансами.
Финансовые инструменты: штрафы, льготы, финансовые нормативы,
лимиты и резервы.
Финансовое регулирование и финансовое обеспечение.
Тема 1.7. Финансовое планирование и прогнозирование
Необходимость и сущность финансового планирования. Основная цель и
функции финансового планирования. Методы финансового планирования.
Виды финансовых планов. Организация финансового планирования. Принципы
финансового планирования и прогнозирования. Необходимость и содержание
финансовых балансов в экономической системе государства.
Тема 1.8. Государственные финансы
Государственные финансы как составная часть финансовой системы
государства. Назначение государственных финансов. Методы и формы
мобилизации
финансовых
ресурсов
в
распоряжение
государства. Составляющие государственных финансов: государственный
бюджет, централизованные фонды социального страхования, финансы
предприятий и организаций государственной собственности, государственный
кредит, государственные страховые и резервные фонды.
Сфера
функционирования
государственных
финансов. Финансы
предприятий государственной собственности. Государственный бюджет
Украины как основной инструмент государственного регулирования
экономического и социального развития. Местные бюджеты в финансовом
обеспечение
развития
регионов. Страховые
и
резервные
фонды
государства. Государственный
кредит
и
сбалансированность
бюджета. Финансовые модели «государства благосостояния» разных стран.
Тема 1.9. Бюджет и бюджетная система
Назначение и роль бюджета. Структура и принципы построения
бюджетной системы. Состав и структуру бюджетной системы. Принципы
построения и организация функционирования бюджетной системы. Типы
бюджетных систем. Правовая основа бюджетной системы. Бюджетный процесс
и бюджетная классификация. Дефицит бюджета. Децентрализация бюджетной
системы. Бюджетная политика ЕС: современные признаки.
Тема 1.10. Местные финансы
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Местные
финансы
как
важное
звено
финансовой
системы
государства. Формы мобилизации части финансовых ресурсов в распоряжение
местных органов самоуправления. Система финансовых отношений между
местными и государственным бюджетами. Форма мобилизации доходов и
осуществления расходов местными органами самоуправления. Виды
межбюджетных трансфертов и порядок их расчета.
Тема 1.11. Налоговая политика
Экономическая сущность, признаки и функции налогов. Классификация
налогов: государственные, местные; прямые и косвенные налоги, налоги с
юридических и физических лиц. Механизм начисления и уплаты налога на
добавленную стоимость, акцизного налога, налога на прибыль предприятий,
налога на доходы физических лиц, экологического налога, местных налогов и
сборов.
Тема 1.12 Финансы предприятий
Финансы предприятий как самостоятельная и особая сфера
функционирования финансов. Специфика организации и принципы реализации
финансов предпринимательских структур. Сущность и содержание финансов
предпринимательских структур, структура их доходов и расходов.
Фонды
финансовых
ресурсов
предприятия. Взаимосвязи
и
взаимоотношения между предприятиями и государством при уплате платежей в
бюджет,
финансирование
и
дотаций
из
бюджета. Финансы
предпринимательских структур: финансовое состояние, санация и банкротство.
Тема 1.13. Фонды финансовых ресурсов целевого назначения
Фонды финансовых ресурсов целевого назначения - самостоятельное звено
финансовой системы. Необходимость создания и функционирования фондов
финансовых ресурсов целевого назначения. Создания и использования фондов
социального страхования. Принципы организации централизованных фондов
финансовых ресурсов. Источники формирования и использования средств
Пенсионного фонда, Фонда социального страхования, Фонда социального
страхования на случай безработицы. Пути совершенствования системы
общеобязательного и негосударственного социального страхования.
Тема 1.14. Финансовое обеспечение социальных гарантий населению
Социальные гарантии – обязательный элемент экономической системы
государства. Формы
социальных
гарантий. Источники
финансового
обеспечения социальных гарантий. Состояние и развитие системы социальных
гарантий в Украине.
Тема 1.15. Страховые и резервные фонды финансовых ресурсов
Страхование как специфическое звено финансовой системы. Страховые
фонды, страховщики, страхователи, объект страхования, страховой риск,
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страховой случай, страховая сумма, страховое возмещение, страховой платеж,
страховой тариф. Финансовые аспекты социального страхования.
Тема 1.16. Государственный кредит и государственный долг
Сущность и формы государственного кредита. Государственный долг и его
экономически
обоснованные
границы. Формы
государственного
кредита. Эффективность использования государственных заимствований.
Понятия: конверсия, консолидация, унификация, обмен облигаций по
регрессивным соотношением, отсрочка погашения и аннулирования
займа. Государственный долг Украины и механизм его обслуживания. Долговая
политика правительства и современные методы реструктуризации
государственной задолженности.
Тема 1.17. Финансовый рынок
Финансовый рынок – обслуживающее звено финансовой системы
государства. Валютный рынок; рынок кредитов; рынок ценных бумаг; рынок
финансовых
услуг.
Инструменты
и
операции
на
финансовом
рынке. Составляющие финансового рынка. Необходимость назначения,
внутренняя структура каждой составляющей финансового рынка.
Тема 1.18. Финансовый контроль
Содержание и принципы финансового контроля. Функции, методы и виды
финансового контроля. Основные элементы системы финансового контроля,
тенденции ее развития. Органы исполнительной и законодательной власти,
осуществляющие финансовый контроль.

1.
2.

3.
4.
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2.2. ДЕНЬГИ И КРЕДИТ
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 2.1. Экономическая природа, сущность и функции денег.
Товарное производство как объективное условие возникновения
денег. Развитие средств производства, специализация и кооперация труда как
объективные условия возникновения товарообмена. Понятие товараэквивалента.
Качества
которыми
должен
обладать
товарэквивалент. Использование драгоценных металлов в товарообмене. История и
эволюция денег. Развитие государства и чеканки денег. Металлические
деньги. История возникновения монетного обращения. Эволюция денежного
обращения на территории Украины. Масштаб денежной единицы. Номинальная
и реальная стоимость денежной единицы, сеньораж. Полноценные и
неполноценные деньги. Возникновение бумажных денег. Причины вытеснения
из денежного обращения полноценных денег бумажными. Сущность и функции
денег. Стоимость денег. Покупательная способность денег и уровень
цен. Деньги как средство обращения. Деньги как средство накопления. Деньги
как средства платежа и возникновения кредитных денег. Законы денежного
обращения.
Тема 2.2. Теории денег, их эволюция и практика использования.
Структурно-логическая схема развития монетарной теории. Основы
теории денег: предмет исследования, базовые категории, основные
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дискуссионные вопросы. Теории денег как составляющие экономических
теорий. Осложнения взаимосвязи между субъектами денежных отношений и
попытки их решения в теориях денег. Первые теоретические взгляды на
сущность денег в Древней Греции. Развитие теории денег в учении
меркантилистов. Ранний меркантилизм У.Стаффорда и Г.Скаруффи. Деньги в
формировании «системы торгового баланса» в трудах представителей позднего
меркантилизма в XVI-XVII вв. Зарождение количественной теории денег в
работах Ж.Бодена, Локка, Д.Юма. Развитие теории денег представителями
английской классической политической экономии: В.Петти, А. Смитом, Д.
Рикардо. Развитие теории денежных отношений в трудах К.Маркса.
Предпосылки возникновения количественной теории денег: классическая
теория производства, совокупного спроса и занятости. «Уравнение обмена»
Ирвинга Фишера и основные выводы относительно закономерностей спроса на
деньги. Кембриджская версия количественной теории: особенности подхода к
исследованию спроса на деньги. Определение ставки процента в классической
модели.
Основные принципы концептуального подхода Джона М. Кейнса теории
денег. Сравнительные качества денег и долговых ценных бумаг как средств
сохранения стоимости. Мотивы содержание наличности. Определение спроса
на деньги из-за «предпочтения ликвидности». Транзакционный мотив
содержание наличности: факторы его определяющие. "Предпочтение
ликвидности" при формировании страхового запаса. Механизм формирования
спекулятивного запаса наличности. Кейнсианская функция спроса на
деньги. Особенности монетаристского М. Фридмена подхода к исследованию
спроса на деньги. Обоснование слабой чувствительности спроса на деньги к
ставке процента. Принцип «нейтральности денег». Про циклический характер
скорости обращения денег. Основные принципы теории «портфельного
выбора». Основные факторы, определяющие спрос на активы. Принципы
формирования оптимального портфеля сбережений. Современные теории
денег. Неокейнсианская теория денег. Использование теории преимуществ
ликвидности в финансовом менеджменте. Неоклассический и кейнсианский
синтез. Гипотеза рациональных ожиданий и формирования новой классической
модели. Современная кейнсианская теория рациональных договоров.
Современные модификации неокейнсианской теории денег. Теория
рационального цикла деловой активности.
Тема 2.3. Механизм установления равновесия на денежном рынке
Основные субъекты, определяющие объем предложения денег. Понятие
денежной базы и ее составляющие. «Уравнение банковскими резервами» и
структура денежной базы с точки зрения источников формирования.
Политика
обязательных
резервов:
назначение
и
основные
параметры. Кредитная деятельность центрального банка. «Правительственное
ограничения» и влияние финансирования дефицита бюджета на денежное
предложение. Понятие флоута и его влияние на предложение денег. Операции
рефинансирования: кредитные аукционы, ломбардный кредит, операции РЕПО,
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дисконтные (учетные) займа. Организация операций на "открытом
рынке". Понятие собственной денежной базы и степень управляемости
денежного предложения. Влияние депозитных операций на общую сумму
денежных средств в банковской системе. Основные операции депозитных
институтов,
меняют
предложение
денег. Эффект
мультипликации
депозитов. Простой депозитный мультипликатор. Дополнительные факторы,
влияющие на мультипликацию депозитов. Денежный мультипликатор
Ми. Факторы, которые вызывают изменения составляющих денежного
мультипликатора. Основные формы кривой денежного предложения.
Понятие «спрос на деньги». Теоретические модели спроса на
деньги. Транзакционный спрос на деньги и спрос на деньги со стороны
активов. Факторы, определяющие спрос на деньги.
Содержание равновесия на денежном рынке. Равновесная процентная
ставка. Влияние «эффекта дохода» и «эффекта уровня цен» на равновесную
процентную ставку. Влияние изменения предложения денег на состояние
равновесия: кейнсианский подход. Монетаристская концепция воздействия
денежного предложения: эффекты ликвидности, дохода, уровня цен и
ожидаемой инфляции. Соотношение эффектов изменения предложения денег и
характер влияния изменений в денежной предложения на равновесие на
денежном рынке.
Тема 2.4. Денежно-кредитная политика и механизм ее реализации.
Теоретические основы и сущность денежно-кредитной политики. Цели
денежно-кредитной политики и их иерархия. Концепции денежно-кредитной
политики в экономических теориях и модели их использования в странах
рыночной экономики. Выбор промежуточного ориентира денежно-кредитной
политики: номинальная процентная ставка, денежная масса, номинальный
доход - дискуссии о приемлемости. Механизм реализации денежно-кредитной
политики в Украине. Деньги и кредит в механизме денежно-кредитной
политики. Инструменты денежно-кредитной политики. Роль НБУ в реализации
денежно-кредитной
политики
и
стабилизации
денежно-кредитного
рынка. Банковский надзор. Денежно-кредитная политика как фактор
экономического роста. Стабильность национальной денежной единицы основная цель денежно-кредитной политики. Проблемы государственного
долга. Валютная политика как составная денежно-кредитной политики
НБУ. Международные финансовые институты и их влияние на денежнокредитный рынок в Украине.
Тема 2.5. Сущность и функции кредита
Происхождение кредита. Общие предпосылки и экономические факторы,
обуславливающие
необходимость
кредита.
Экономическая
природа
кредита. Сущность
и
структура
кредита. Теоретические
концепции
кредита. Натуралистическая и капиталотворческая теории кредита. Теории
банковского кредита. Стадии и закономерности движения кредита. Принципы
кредитования. Основные признаки кредитных отношений. Основные функции
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кредита и роль кредита в рыночной экономик. Экономические границы
кредита. Ссудный процент. Кредит в рыночной экономике.
Тема 2.6. Формы и разновидности кредита
Формы и виды кредита. Методологические подходы к классификации
форм и видов кредита. Характеристика основных видов кредита.
Межхозяйственный кредит, коммерческий кредит, банковский кредит,
государственный кредит и другие. Сущность и особенности лизинга как формы
кредита. Фирменные
кредиты. Франчайзинг
в
системе
фирменного
кредитования. Облигационные
кредиты. Сущность
и
классификация
банковских кредитов. Кредиты небанковских финансовых посредников.
Факторинг
как
специфическая
форма
обслуживания
дебиторской
задолженности.
Тема 2.7. Кредитная система и банковское дело в Украине
Сущность и структура кредитной системы. Банковская система: сущность,
принципы построения, структура и ее роль в финансовом посредничестве.
Парабанковская система, ее характеристика. Характеристика супрабанковской
системы. Статус и функции НБУ. Тенденции развития кредитной системы
Украины в современных условиях. Финансовые посредники на рынке ссудных
капиталов в Украине. Центральный банк в системе финансового
посредничества. Принципы организации и основные функции НБУ.
Современные тенденции развития банковского дела в Украине.
Тема 2.8. Теоретические основы деятельности коммерческих банков
Коммерческие
банки
в
структуре
банковской
системы
Украины. Нормативно-правовое обеспечение деятельности коммерческих
банков в Украине. Сущность, функции и классификация коммерческих
банков. Организационные основы деятельности КБ в Украине. Учредители
коммерческих банков, Требования к капиталу коммерческих банков,
структура. Операции коммерческих банков. Активные операции коммерческих
банков. Пассивные
операции
коммерческих
банков. Комиссионнопосреднические операции коммерческих банков. Требования к деятельности
коммерческих банков в Украине. Лицензирование и регистрация коммерческих
банков Регулирования банковской деятельности в Украине. Экономические и
административные методы регулирования банковской деятельности в Украине.
Тема 2.9. Сущность и структура денежно-кредитной системы
Сущность
и
механизм
функционирования
денежно-кредитной
системы. Закономерности эволюции денежных систем. Генуэзская валютная
система. Бреттон-Вудская
валютная
система. Ямайская
валютная
система. Процесс формирования денежно-кредитной системы в зарубежных
странах. Назначение и структура денежно-кредитной системы. Виды денежных
систем и их эволюция. Элементы денежной системы. Структура кредитных
систем в зарубежных странах. Современные тенденции развития денежно-
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кредитных
систем
зарубежных
мирохозяйственных связей.

стран

в

условиях

глобализации

Тема 2.10. Денежно-кредитная система США
Становление и развитие денежно-кредитной системы США, ее
структура. Развитие денежного обращения США. Отмена золотого стандарта и
девальвация доллара. Инфляция в период до и после Второй Мировой
войны. Современная структура денежного обращения США. Роль денежных
агрегатов в регулировании денежного обращения США. Особенности развития
кредитной
системы
в
США. Федеральная
резервная
система
США. Коммерческие банки. Особенности их деятельности, скрытые формы
концентрации страхования депозитов, контроль. Развитие специальных
кредитно-финансовых институтов. Денежно-кредитная политика, ее эволюция,
общие и селективные методы регулирования.
Тема 2.11. Денежно-кредитные системы стран европейских стран
Эволюция денежной системы Франции. Денежно-кредитная система
Франции. Основные этапы становления и развития денежной единицы
Великобритании. Современное
положение
денежной
системы
Великобритании. Коммерческие банки и другие виды кредитных учреждений
Великобритании. Механизмы
денежно-кредитного
регулирования
в
Великобритании. Эволюция
денежной
системы
Германии. Специализированные кредитные учреждения и организации
Германии. Современное развитие денежно-кредитной системы Европейского
союза.
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2.3. ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 3.1. Финансовый рынок, его назначение и основы организации
Объективная необходимость финансового рынка, его сущность и
значение. Структура
и
функции
рынка. Классификация
финансовых
рынков. Финансовые инструменты, обеспечивающие перераспределение
финансовых ресурсов среди участников рынка. Характеристика финансовых
инструментов и механизм их оценки.
Тема 3.2. Основные финансовые инструменты
Понятие ценных бумаг. Виды ценных бумаг, специфические особенности
отдельных видов ценных бумаг. Эмитенты отдельных видов ценных
бумаг. Ценные бумаги, находящиеся в обращении в Украине. Облигации –
инструмент займа. Виды облигаций, корпоративные и государственные
облигации. Облигации внешних и внутренних займов, муниципальные
облигации. Определение и виды акций. Характеристика простых и
привилегированных акций. Стоимость акции и оценка акционерного
капитала. Акционерные общества – эмитенты акций, открытая подписка на
акции. Инновации на рынке финансовых инструментов. Американские и
европейские депозитарные расписки.
Тема 3.3. Производные финансовые инструменты
Определение и суть срочных сделок. История возникновения и развития
рынка срочных сделок. Виды срочных сделок. Определение и виды
фьючерсов. Механизм заключения фьючерсных сделок. Роль клиринговых
палат в торговле фьючерсами. Основные принципы ценообразования в
фьючерсных и форвардных контрактах.
Хеджирование
с
помощью
фьючерсов
и
риски
при
хеджировании. Заключение срочных сделок на Украинской межбанковской
валютной бирже. Определение и виды форвардных соглашений. Различия
между фьючерсами и форвардами. Соглашения о форвардных процентных
ставках. Форвардные сделки по купле-продаже валюты.
Определение и виды опционов. Понятие премии и забастовочной
цены. Доходность опционов, ценообразования в опционах. Соглашения «кэп»,
«флор», «коллар» и варранты. Суть и виды свопов. Процентные, валютные
свопы и свопы активов. Управление процентным и валютным рисками с
помощью срочных сделок.

14
Тема 3.4. Риск и доход
Определение и виды процентных ставок. Структура рыночных процентных
ставок. Определение процентной ставки с учетом инфляции и риска
невозврата. Понятие и основные виды рисков. Количественная оценка
риска. Основные виды финансовых рисков.
Механизм оценки финансовых активов. Оценка рыночной стоимости и
доходности облигации. Определение продолжительности облигации и других
долговых обязательств. Факторы, определяющие рыночную стоимость
акции. Методы оценки акций: дивидендный метод, «действительной стоимости
акции», «рыночной оценки активов» и метод МОКА.
Теория портфеля. Основные принципы формирования портфеля ценных
бумаг. Диверсификация портфеля, построение эффективного портфеля. Теория
рынка капиталов. Модель оценки капитальных активов.
Тема 3.5. Оценки финансовых активов
Механизм оценки финансовых активов. Оценка облигаций. Оценка
акций. Оценка доходности операций с финансовыми активами. Оценка
доходности кредитных и депозитных операций. Теория портфеля. Теория
рынков капиталов. Модель оценки капитальных активов.
Тема 3.6. Понятие и классификация финансового посредничества
Сущность финансовых посредников и их функции. Классификация
финансовых посредников. Субъекты банковской системы. Небанковские
финансово-кредитные институты. Контрактные финансовые институты.
Посредники депозитарно-клиринговой системы.
Тема 3.7. Деятельность институтов совместного инвестирования на
финансовом рынке
Место и роль институтов совместного инвестирования в инвестиционных
процессах. Типы инвестиционных компаний. Механизмы формирования и
использования финансовых ресурсов в инвестиционных компаниях различных
типов. Отечественные
институты
совместного
инвестирования.
Государственное регулирование деятельности инвестиционных компаний.
Тема 3.8. Деятельность коммерческих банков и других финансовых
институтов
Основные функции и операции коммерческого банка. Формирования
ресурсной базы коммерческого банка. Активы коммерческого банка. Структура
доходов и расходов банковского учреждения. Основные показатели
деятельности банка. Государственное регулирование банковской деятельности.
Основы деятельности страховых компаний. Сберегательные банки, ссудокредитные ассоциации и кредитные союзы. Сберегательное дело в
Украине. Инвестиционные банковские фирмы, как универсальные посредники
на рынке финансовых услуг. Деятельность негосударственных пенсионных
фондов.

15
Тема 3.9. Основы организации и функционирования фондового рынка
Сущность и значение фондового рынка, его структура и основные
функции. Классификация фондовых рынков. Основы функционирования
биржевого фондового рынка. Условия обращения ценных бумаг на фондовой
бирже. Внебиржевой фондовый рынок, его назначение и основы организации.
Инфраструктура фондового рынка. Клиринг и расчеты по сделкам с
ценными бумагами, клиринговые палаты Основы депозитарной и
регистраторской деятельности. Профессиональная деятельность на рынке
ценных бумаг. Основные направления государственного регулирования
фондового рынка.
Тема 3.10. Информационное обеспечение фондового рынка
Информационное
обеспечение
и
"прозрачность"
фондового
рынка. Рейтинговые агентства, их роль на рынке. Информация в прессе о
рыночных ценных бумагах и ее анализ. История возникновения, сущность и
роль фондовых индексов на рынке ценных бумаг. Основные типы фондовых
индексов.
Тема 3.11. Основы функционирования кредитного рынка
Сущность и значение, основы организации и структура кредитного
рынка. Функции кредитного рынка. Государственный кредит, его формы и
виды. Банковское
кредитование. Системы
рейтинга
кредитов
и
заемщиков. Стоимость кредитных инструментов. Коммерческое кредитование.
Государственное регулирование кредитного рынка.
Тема
3.12. Валютный
рынок:
основы
организации
и
функционирования
Основы функционирования валютного рынка. Участники валютного
рынка. Виды операций с валютой. Международные финансовые центры по
торговле валютой. Особенности формирования и развития валютного рынка в
Украине. Валютное регулирование и валютный контроль. Осуществления
операций на межбанковском валютном рынке. Валютный дилинг в банках.
Тема 3.13. Международный финансовый рынок: участники и
инструменты
Основы
функционирования
международного
рынка. Участники
международного
финансового
рынка. Деятельность
международных
финансовых
институтов
и
организаций. Финансовые
инструменты
международного рынка и их эмитенты. Рынок еврооблигаций, евроакций и
еврокредитов.
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2.4. ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 4.1. Основы финансов предприятий
Сущность финансов предприятий. Финансы предприятий как важнейшее
звено финансовой системы страны. Влияние различных форм организации
бизнеса и отраслевых особенностей и организации финансовой деятельности
субъектов хозяйствования. Система управления финансами предприятий.
Финансовые ресурсы предприятий.
Тема 4.2. Организация финансовой деятельности предприятий
Понятие и основные принципы организации финансовой деятельности
предприятий. Организационная структуры предприятия и роль финансовой
службы в ней. Обязанности финансового персонала. Управление отдельными
аспектами финансовой деятельности предприятия на основе «центров
ответственности». Основные этапы формирования системы организационного
обеспечения финансовой деятельности субъектов хозяйствования на основе
центров ответственности. Взгляд на субъект хозяйствования с точки зрения
четырех основных циклов: цикл расходов, цикл производства, цикл доходов,
цикл финансирования (инвестиций). Структуризация основных циклов.

17
Инструменты совершенствования организации финансовой деятельности.
Организация финансовой службы с учетом основных финансовых процессов.
Оценка эффективности организации финансовой деятельности предприятий.
Тема 4.3. Информационная база финансов предприятий
Источники финансовой информации. Финансовая отчетность ее
назначение и роль. Состав финансовой отчетности предприятий: баланс, отчет
о финансовых результатах, отчет о движении денежных средств, отчет о
собственном капитале. Пользователи отчетности и их информационные
потребности. Назначение отдельных компонентов финансовой отчетности.
Международные принципы стандартизации финансового учета и отчетности.
Основные различия ЧП (С) БУ и международных стандартов финансовой
отчетности. Применение Международных стандартов финансовой отчетности в
Украине. Концептуальная
основа
IFRS.
Трансформация
финансовой
отчетности, составленной по НП (С) БУ в финансовую отчетность по IFRS.
Консолидированная
и
комбинированная
финансовая
отчетность.
Прогнозирование данных финансовой отчетности.
Тема 4.4. Денежные расчеты предприятий
Сущность и назначение денежных расчетов в хозяйственной деятельности
предприятий. Порядок открытия текущих и других счетов предприятиями в
банках. Виды денежных расчетов: наличные и безналичные. Расчеты
платежными
поручениями. Расчеты
требованиями-поручениями. Расчеты
чеками. Расчеты аккредитивами. Вексельная форма расчетов. Клиринг расчеты.
Расчеты с использованием факторинга. Наличные расчеты. Электронные
средства. Порядок предъявления претензий по расчетам
Тема 4.5. Система мониторинга показателей финансовой деятельности
предприятия
Сущность и последовательность основных этапов построения системы
мониторинга
показателей
финансовой
деятельности
предприятия.
Необходимость анализа финансовой деятельности субъектов хозяйствования.
Балансовые показатели. Показатели отчета о прибылях и убытках. Движение
денежных средств. Показатели рентабельности и ликвидности. Показатели
оценки предприятия. Расчет коэффициентов рыночной стоимости.
Тема 4.6. Формирование собственного капитала предприятия
Мобилизация финансовых ресурсов в собственный капитал предприятий
различных правовых форм организации бизнеса. Структура собственного
капитала предприятия по данным баланса. Функции собственного
капитала. Цели и методы изменения структуры и величины собственного
капитала. Сущность и состав резервного капитала предприятия.
Дополнительный
капитал.
Неоплаченный
и
изъятый
капитал.
Нераспределенная прибыль. Скрытые резервы как источник финансирования
деятельности предприятия. Назначение и источники формирования уставного
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капитала предприятия по видам собственности. Определение размера уставного
капитала. Методы оценки вкладов учредителей предприятия в уставный
капитал. Соотношение оплаченной и неоплаченной долей уставного капитала:
количественное
определение,
законодательное
регулирование.
Пути
увеличения уставного капитала обществ с ограниченной ответственностью,
частных предприятий за счет внешнего финансирования и взносов в товарной
форме. Методы увеличения уставного капитала путем перераспределения
общего капитала предприятия без его роста. Факторы и методы уменьшения
уставного капитала обществ с ограниченной ответственностью и частных
предприятий.
Тема 4.7. Амортизационная политика предприятия
Структура основных средств предприятий. Производственные и
непроизводственные основные средства. Износ и амортизация. Сущность и
содержание амортизационной политики предприятия. Методы начисления
амортизационных отчислений и их выбор. Использование амортизационных
отчислений. Определение амортизации в целях налогообложения. Влияние
разниц налоговой и финансовой оценки основных средств на величину
амортизационных отчислений и размер прибыли в целях налогообложения.
Тема 4.8. Кредитование предприятия
Сущность, цель и назначение кредитной политики. Инструментарий
кредитной политики. Пути применения отдельных инструментов кредитной
политики предприятий в современной финансовой практике. Управление
дебиторской задолженностью в рамках кредитной политики предприятия.
Тема 4.9. Финансовое планирование
Система
прогнозирования
финансовой
деятельности. Разработка
финансовой стратегии предприятия. Содержание и назначение бюджетов. Виды
бюджетов. Взаимосвязь между бюджетами. Порядок организации бюджетного
процесса на предприятии. Методы регулирования и балансировки
бюджетов. Стратегические
подходы
к
бюджетному
планированию.
Планирование доходов. График денежных поступлений. Составление сметы
переменных и постоянных затрат. График погашения задолженности.
Тема 4.10.Финансовий контроллинг в системе финансов предприятия
Понятие финансового контроллинга. Функции финансового контроллинга.
Принципы, содержание и последовательность этапов построения системы
контроллинга на предприятии. Характеристика отдельных видов контроллинга:
стратегический
контроллинг,
текущий
контроллинг,
оперативный
контроллинг. Инструментарий контроллинга. Управленческий учет в системе
анализа субъектов хозяйствования. Система управленческой отчетности
предприятий. Основные виды отчетов.
Тема 4.11. Дивидендная политика предприятия
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Экономическая сущность дивидендов и основные теоретические
концепции дивидендной политики предприятия. Содержание дивидендной
политики предприятия и ее инструменты. Факторы, определяющие
дивидендную политику: стадия жизненного цикла предприятия, наличие
источников капитала, законодательные ограничения, параметры рынка ценных
бумаг, интересы владельцев. Типы дивидендной политики. Методы начисления
дивидендов. Формы выплаты дивидендов. Порядок выплаты дивидендов.
Влияние дивидендной политики на финансовое состояние предприятия.
Тема 4.12. Налогообложение предприятий
Налоговый Кодекс Украины. Виды налогов и порядок их уплаты в
Украине. Функции налогов, классификация налогов. Прямые и косвенные
налоги. Суть,
объекты,
порядок
отчислений
и
уплаты
налогов.
Налогоплательщики. Ставки налогов. База налогообложения. Налоговое
администрирование.
Общая и упрощенная система налогообложения, их применение
предприятиями. Сущность налоговой политики предприятия.
Корпоративный
налоговый
менеджмент
в
деятельности
предприятия. Цели, которые реализуются корпоративным налоговым
менеджментом. Функции
корпоративного
налогового
менеджмента.
Корпоративное налоговое планирование и регулирование.
Налоговый контроль на предприятии. Оптимизация налоговых платежей.
Уклонения от налогообложения. Ответственность налогоплательщиков за
своевременность и полноту налоговых платежей
Тема 4.13. Финансовая деятельность предприятий в сфере
внешнеэкономических отношений
Содержание внешнеэкономической деятельности предприятия по видам
денежных потоков. Планирование валютных ресурсов предприятия.
Государственное
регулирование
внешнеэкономической
деятельности:
лицензирование,
квотирование,
регулирования
валютных
операций
предприятия.
Правила Инкотермс. Типичные платежные условия внешнеэкономических
контрактов. Финансовые инструменты расчетов по экспортным контрактам
(средства перечисления средств в международной торговле). Валютные риски в
деятельности предприятия и их предотвращения. Факторинг и форфейтинг во
внешнеэкономической деятельности. Правовая основа внешнеэкономической
деятельности.
Определение базы налогообложения стоимости товара при начислении
пошлины, акцизного налога и налога на добавленную стоимость. Определение
таможенной стоимости товара, ввезенного на таможенную территорию
Украины. Определение таможенной стоимости товара, вывезенного с
таможенной территории Украины
Тема 4.14.Финансова санация и банкротство предприятий
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Экономическая сущность и содержание финансового кризиса на
предприятии. Понятие антикризисного управления и его цель. Принципы
антикризисного управления. Диагностика (прогнозирование) банкротства
предприятий. Количественные и качественные методы прогнозирования
банкротства субъектов хозяйствования. Этапы финансовой стабилизации.
Внутренние и внешние источники финансовой стабилизации предприятий.
Экономическая сущность санации. Организация финансовой санации. Санация
баланса. Сущность и методы реструктуризации субъектов хозяйствования.
Формы и финансовый механизм реорганизации предприятий. Экономикоправовые основы банкротства предприятий. Порядок объявления предприятия
банкротом. Понятие
ликвидационных
процедур. Сущность
мирового
соглашения. Влияние внешних факторов на реорганизацию предприятия.
Слияния и поглощения.
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2.5. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 5.1. Объективная необходимость и экономическая сущность
международных финансов
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Финансовая
наука
о
международных
финансах. Назначение
международных финансов. Основные каналы международных финансов.
Международные финансы как экономическая категория.
Место
и
роль
международных
финансов
в
современных
мирохозяйственных системе. Глобализация международных финансов.
Формирования мировых центров. Основные составляющие элементы
международного финансового центра. Лондон, Нью-Йорк и Токио как
основные финансовые центры. Другие финансовые центры Европы и мира.
Тема 5.2. Состав и структура международного финансового рынка
Назначение и главная функция международного финансового
рынка. Структура финансовых рынков.
Международный валютный рынок как экономическая категория. Субъекты
международного валютного рынка. Территориальное расположение валютных
рынков. Крупнейшие
региональные
валютные
рынки. Рынок
евровалют. Система СВИФТ.
Международный рынок ссудных капиталов и его основные
сегменты. Рынок синдицированных капиталов.
Тема 5.3. Операции на международном валютном рынке
Мировые рынки золота. Золотые аукционы. Операции на девизных
рынках. Текущие валютные операции. Валютные операции, связанные с
движением капитала. Виды валютных операций: «спот», «форвард», «своп».
Валютная биржа. Фьючерсные валютные операции, валютный опцион,
валютный арбитраж.
Международные расчетные операции: аккредитив, переводной вексель,
открытый банковский счет, консигнация.
Тема 5.4. Развитие международного рынка ценных бумаг
Международный
рынок
акций. Виды
акций. Капитализация
рынка. Международный рынок облигаций. Виды облигаций. Зарубежные
облигации. Еврооблигации. Частные и институциональные инвесторы.
Деятельность фондовых бирж на международном рынке ценных
бумаг. Первичный
и
вторичный
рынки
ценных
бумаг. Фондовая
биржа. Деятельность Нью-Йоркской, Лондонской и Токийской фондовых бирж.
Тема 5.5. Функционирование международного рынка кредитных
ресурсов
Формы
международного
кредита. Коммерческий
и
финансовый
кредиты. Частные, правительственные кредиты и кредиты международных
организаций. Смешанные кредиты.
Международный
финансовый
лизинг
как
экономическая
категория. Валютные условия международного лизинга.
Внешняя задолженность развивающихся стран. Кризис задолженности.
Задолженность развитых стран. Задолженность стран с переходной
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экономикой. Динамика внешнего долга Украины. Показатели нормы
обслуживания государственного долга (НОД) и международной валютной
ликвидности (МВЛ). Структура МВЛ.
Тема 5.6. Мировые валютно-финансовые системы и их эволюция
Национальная и мировая валютные системы. Международные валютнофинансовые отношения.
Парижская система золотомонетного стандарта. Генуэзская система
золотодевизного стандарта.
Бреттон-Вудская валютно-финансовая система и ее основные
принципы. Специальные права заимствования (СПЗ). Основные положения
Кингстонской валютно-финансовой системы.
Тема 5.7. Развитие региональных валютно-финансовых группировок
Валютные блоки: стерлинговый, долларовый, золотой.
Валютные зоны: стерлинговая, долларовая и зона французского
франка. Другие валютные зоны.
Европейская валютная система и ее составляющие. Структура
Европейского центрального банка (ЕЦБ). Экономические проблемы перехода к
единой валюте евро.
Тема 5.8. Международные экономические организации как субъекты
международных финансов
Экономические организации системы ООН. Финансовые функции
Генеральной Ассамблеи (ГА), Экономического и Социального Совета
(ЭКОСОС) и Секретариата ООН. Организация Объединенных Наций по
промышленному
развитию
(ЮНИДО). Программа
развития
ООН
(ПРООН). Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК).
Международные и региональные экономические структуры. Организация
экономического
сотрудничества
и
развития
(ОЭСР).Организация
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Организация странэкспортеров нефти (ОПЕК). Североамериканская зона свободной торговли
(НАФТА). Черноморское экономическое сообщество (ЧЭС). Содружество
независимых государств (СНГ).
Особенности функционирования финансовой системы ЕС. Европейский
инвестиционный фонд (ЕИФ).
Тема 5.9. Международные финансовые институты
Международный валютный фонд (МВФ). Политика траншей. Механизм
расширенного финансирования.
Всемирный банк (ВБ) и его составляющие: Международный банк
реконструкции и развития (МБРР), Международная ассоциация развития
(МАР), Международная финансовая корпорация (МФК), Многостороннее
агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ), Международный центр по
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урегулированию инвестиционных споров (МЦУИС) , Банк международных
расчетов (БМР).
Региональные
финансово-кредитные
учреждения. Европейский
инвестиционный банк (ЕИБ). Европейский банк реконструкции и развития
(ЕБРР). Межамериканский банк развития (МаБР). Азиатский банк развития
(АзБР). Группа Африканского банка развития (АфБР). Арабский фонд
экономического и социального развития (АфЕСР). Исламский банк развития
(ИБР). Межгосударственный банк СНГ.
Тема 5.10. Регулирования международных валютно-финансовых
отношений
Международное финансовое право. Нормы и источники международного
права в сфере международных финансов. Международная финансовая политика
и ее реализация. Рыночное и государственное регулирование валютных
отношений. Валютная
политика
и
ее
формы. Валютные
ограничения. Межгосударственное регулирование цены золота. Налоговая
политика государства. Государственное регулирование международных
кредитных отношений. Национальное регулирование иностранных инвестиций.
Наднациональная координация международных валютно-финансовых
отношений.
Тема 5.11. Задолженность в системе международных финансов
Геополитика мирового долга. Показатели внешнего долга. Мировая
экономика и мировой долг.
Кризис мировой задолженности. Основные недостатки системы
регулирования мировых потоков капитала. Роль международных финансовых
организаций в регулировании внешнего долга.
Управление внешним долгом. Мировые инструменты долга. Методы
управления
внешним
долгом. Правовые
аспекты
регулирования
долга. Программное управление внешним долгом.
Тема 5.12. Международные расчеты и платежный баланс
Понятие международных расчетов. Типы и формы международных
расчетов. Валютно-финансовые и платежные условия международных
операций. Валютные клиринги и их формы.
Традиционные
методы
финансирования
международной
торговли. Процесс
финансирования. Виды
аккредитива. Импортный
и
экспортный
аккредитив. Современные
технологии
и
товарные
аккредитивы. Другие методы финансирования внешней торговли. Институты,
финансирующие внешнюю торговлю. Риски и их виды. Методы минимизации
затрат и рисков в финансировании торговли.
Понятие
платежного
баланса
и
взаимосвязь
счетов. Способы
использования информации платежного баланса. Структура платежного
баланса. Современная классификация статей платежного баланса по методике
МВФ. Состояние равновесия платежного баланса. Оценка позиций платежного

24
баланса. Экономические факторы, влияющие
баланса. Процесс правки платежного баланса.

на

состояние

платежного

Тема 5.13. Определяющая роль валютного курса в системе
международных финансов
Экономические
функции
валютного
курса. Валютные
котировки. Покупательная способность валюты. Валютная корзина. Факторы,
влияющие на валютный курс.
Методика определения валютных курсов. Реально и договорно
фиксированные валютные курсы. Плавающие валютные курсы.
Конвертируемость
валют. Свободно
конвертируемые,
частично
конвертируемые и неконвертируемые валюты. Внешняя и внутренняя
конвертируемость. Классификатор иностранных валют.
Тема 5.14. Деньги как основа финансовых ресурсов
Законы денежного обращения и основные тенденции его динамики.
Девальвация. Ревальвация. Демонетизация. Реставрация. Деноминация.
Устойчивость денежного обращения. Инфляция. Дефляция.
Современные теории денежного обращения и инфляция.
Тема 5.15. Пути становления национальной валютно-финансовой
системы Украины
Формирование системы валютного регулирования и валютного
контроля. Основные приоритеты развития экспертного сектора. Другие пути
роста валютных поступлений. Активизация инвестиционной деятельности.
Становление валютного и финансового рынка Украины и формирования
его субъектов. Деятельность НБУ и коммерческих банков на финансовом рынке
Украины.
Современные проблемы функционирования полноценной национальной
валюты.
Тема 5.16. Проблемы и перспективы вхождения Украины в
международную финансовую систему
Объективная
необходимость
интеграции
Украины
в
систему
международных финансов. Привлечение иностранного капитала в виде прямых
инвестиций. Привлекательность экономики Украины для иностранных
инвесторов.
Состояние и перспективы сотрудничества Украины с международными
финансовыми институтами. Сотрудничество с МВФ, ВБ, ЕБРР и другими
международными институтами.
Тема 5.17. Налогообложение в системе международных отношений
Сущность и современные проблемы международного налогообложения.
Особенности международного налогообложения. Оффшорные центры в
системе международного налогообложения.
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Тема 5.18. Международный финансовый менеджмент
Сущность и общие направления международного
менеджмента.
Специфика
проблем
международного
менеджмента. Особенности современного международного
менеджмента.

финансового
финансового
финансового
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