ПРОГРАММА
XV Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и
Защите прав потребителей финансовых услуг

Nn
п/п
1.

Тема лекции
Государственная
экономическая
политика и
финансовый рынок

План лекции

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2.

Личное финансовое
планирование

Список дополнительных
Статус
источников
лекции
Макроэкономическая политика.
1.Кушлин В.И. Государственное регулирование Готова
Регулирование денежной массы
экономических и соц. Процессов.
Государственный бюджет
2. Лаврушин О.И. Финансы и кредит. Узд-во КноРус.
Роль Центрального банка и государственные 2016
финансы на финансовом рынке.
3.Подъяблонская М.Ю. Государственные и
Суверенные кредитные рейтинги и кредитные муниципальные финансы. Учебник.Изд-во ЮНИТИриски
ДАНА. 2017
Государственное регулирование финансового 4. Берзон Н.И. Рынок ценных бумаг. Учебное
рынка. ЦБ как регулятор
пособие для 8-9 кл. Элективный курс, 2010

1. Человеческий капитал. Способы принятия
решений в условиях ограниченности ресурсов.
SWOT-анализ как один из способов принятия
решений
2. Что такое личное финансовое планирование
(ЛФП) и почему нужно составлять личный
финансовый план (ЛФП)? Нужно ли составлять
ЛФП семьям с низким уровнем дохода
3. Что выбрать: сберегать или тратить; как
накопить на отпуск, на автомобиль, на
образование детей, на квартиру; как обеспечить
старость; как разобраться в многообразии
финансовых услуг; как выжить в условиях

Готова
1.Личные финансы: учебное пособие / под ред. А.
Г. Мнацаканяна. – Калининград: Изд-во ФГБОУ ВО
«КГТУ». – 2016. – 240 с.
2. Личные финансы и семейный бюджет: как
самим управлять деньгами и не позволять деньгам
управлять вами / под ред. О. Нижельской. –
Москва: Альпина Паблишерз, 2014. –
3.Земцов А.А., Осипова Т.Ю. З555 Финансовое
планирование в домохозяйствах: учеб. пособие. −
Томск: Издательский Дом Томского
государственного университета, 20

4.

5.

6.

7.
8.
9.

3.

Основы финансовой
математики

кризиса и снижения социальной поддержки
государства
Наличие и частота возникновения проблем с
нехваткой денег, способы их решения,
регулярность сбережений
Как
избежать
принятия
ошибочного
финансового решения; как защитить себя от
финансовых мошенников; цена финансовых
ошибок.
Процесс
ЛФП
(Составление
перечня
финансовых целей, Анализ расходов и доходов,
Анализ и оптимизация активов, Анализ
пассивов (долгов), Оптимизация ЛФП, Подбор
финансовых решений под каждую цель,
Создание «подушки безопасности», Алгоритм
инвестиций, Выбор классов активов, Способы
инвестиций в класс активов)
Факторы, влияющие на удачное выполнение
плана
Пересмотр ЛФП. Повышение эффективности
организации личных финансов
Использование программного обеспечения для
составления ЛФП

1. Что
такое
финансовая
математика?
Прикладное значение, как можно использовать
2. Простые проценты. Сложные проценты.
Эквивалентность процентных ставок. Как
посчитать простые и сложные проценты в
приложении к сбережениям и кредитам.
3. Наращение и дисконтирование. Будущая и
текущая стоимость.

4.Хамильтон, Карен Л. Личное финансовое
планирование : страхование, инвестиции, пенсии,
наследство : [учебник для вузов] : пер. с англ.
/ Карен Л. Хамильтон ; ред. пер. В.Х. Эченикэ, Е.В.
Эченикэ . – М. : ИНФРА-М, 2010
5.Учебный центр банка Открытие интернет
ресурсы https://www.opentrainer.ru/courses/lichno
e-finansovoe-planirovanie/
6. Институт финансового планирования Личное
финансовое планирование : открытые интеренет
ресурсы https://docplayer.ru/41664170-Lichnoefinansovoe-planirovanie.html

01.11.19
1.Шиловская Н.А. Финансовая математика
2.Капитоненко В.В. Задачи и тесты по финансовой
математике: учебн. пособие
3. Малыхин В.И. Финансовая математика
4. Четыркин Е.М. Финансовая математика.

4. Эффективная процентная ставка.
5. Процентные ставки и инфляция; как учесть
влияние инфляции. Номинальная доходность.
6. Начисление
процентов
по
банковским
вкладам.
Капитализация.
Сравнение
предложений по вкладам в разных банках.
7. Как рассчитать потоки платежей по кредиту.
Схемы погашения кредитов. Полная стоимость
потребительского кредита.
8. Функции сложного процента. Аннуитет. Потоки
с постоянными платежами. Потоки с
переменными платежами.
9. Модель оценки финансовых активов. Оценка
облигаций. Оценка облигаций с нулевым
купоном. Оценка бессрочных облигаций.
Оценка облигаций с фиксированной купонной
ставкой.
10. Страховой аннуитет и другие элементарные
финансовые функции в страховании жизни и
пенсионных накоплениях.
11. Тарификация страхования жизни и пенсий.
Базовые основы.
12. Основы
актуарной
математики
общего
страхования
4.,5.

Банки и банковские
продукты. Расчетнокассовые операции

1. Что такое банк, каковы его основные функции в 1. Деньги Кредит Банки. Учебник для вузов Е.Ф.
экономике. Какие услуги предлагает банк Жуков ЮНИТИ ДАНА 2015
физическим лицам? Как выбрать «правильный»
2. Деньги, кредит, банки - Лаврушин О.И.
банк? Как собирать и анализировать информацию
о банке и банковских продуктах
2. Как читать и заключать договор с банком?

Готова

3. Депозиты, их виды (по сроку, валюте,
возможностям пополнения и снятия, начислению
процентов)
4. Кредиты, виды банковских кредитов для
физических
лиц.
Принципы
кредитования
(платность, срочность, возвратность)
5. Из чего складывается плата за кредит. Как собирать
и анализировать информацию о кредитных
продуктах
6. Как уменьшить стоимость кредита. Как читать и
анализировать кредитный договор.
7. Ответственность заемщика перед банком.
Проблемы, возникающие при задержке платежей
по кредиту и в случае невозврата кредита.
8. Кредитная история.
9. Ипотечные кредиты
10. Коллекторы. Как вести себя с коллекторами?
11. Отличие
банковских
услуг
от
услуг
микрофинансовых организаций
12. Кредит как часть личного финансового плана.
Типичные ошибки при использовании кредита
13. Хранение, обмен и перевод денег - банковские
операции для физических лиц
14. Виды платежных средств. Чеки, дебетовые,
кредитные карты, электронные деньги - правила
безопасности при пользовании банкоматом
15. Формы
дистанционного
банковского
обслуживания - правила безопасного поведения
при пользовании интернет-банкингом
16. Микрофинансовые
организации.
Кредитные
кооперативы. Ломбарды.

17. Финансовое
оздоровление.
физических лиц
6.

Страхование

Банкротство

1. Что такое страхование, как оно работает? Что такое
страховой риск, страховое событие и страховой
случай?
2. Договор страхования (полис), существенные и
важные условия договора.
3. Как определяется стоимость страховки (понятие
страхового тарифа)?
4. Виды и формы страхования.
5. Страхование имущества и ответственности перед
третьими лицами, виды и особенности.
6. Страхование автотранспорта, виды и особенности.
7. Страхование жизни и несчастного случая, виды и
особенности.
8. Инвестиционное страхование жизни.
9. Медицинское страхование (ОМС и ДМС),
особенности.
10. Кредитное страхование, как особенности.
11. Мисселинг и недобросовестные практики в
страховании.
12. Наступление страхового случая. Порядок действий
при наступлении страхового случая.
13. Выбор страховой компании.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации
2. Федеральный закон от 27.11.1992 N 4015-1 (ред.
от 31.12.2017) «Об организации страхового дела в
Российской Федерации»
3. Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ (ред.
от 26.07.2017) «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев
транспортных средств»
4. Горяев А.П. и Чумаченко В.В. Основы
финансовой грамотности. Учебное пособие, 2018.
5. Горяев А.П. и Чумаченко В.В. Основы
финансовой грамотности. Методические
рекомендации, 2018
6. Лавренова Е.Б. Финансовая грамотность.
Материалы для родителей
7. Финансовая грамотность: материалы для
учащихся. 8–9 классы общеобразоват. орг. / И. В.
Липсиц, О. И. Рязанова. — М.: ВИТА-ПРЕСС, 2014.
Азбука страхования
8.(Элективный курс)10-11 ВИТА-ПРЕСС
9.Архипов А.П. Азбука страхования. Учебное
пособие с практикумом 10-11. 2009
Интернет-ресурсы с материалами по страхованию:
 https://vashifinancy.ru/materials/komplektmaterialov-dlia-shkolnikov-strakhovanie/
 https://fmc.hse.ru/insurance
 http://страхованиебезграниц.рф/
 http://dnifg.ru/materials/materialy/
 http://allinsurance.ru

01.11.19



http://www.insur-info.ru

.
7.

Инвестиции

1. Что
такое
инвестиции,
принципы
инвестирования.
Основные
понятия:
доходность, риск, ликвидность
2. Способы
инвестирования,
доступные
физическим лицам:
a. Индивидуальное инвестирование
b. Коллективное инвестирование
c. Формирование инвестиционного портфеля
d. Квалифицированные
и
неквалифицированные инвесторы
e. Индивидуальные инвестиционные счета
3. Виды финансовых продуктов для различных
финансовых целей. Как выбрать финансовый
продукт в зависимости от доходности,
ликвидности и риска. Как управлять
инвестиционными рисками? Диверсификация
активов как способ снижения рисков
4. Способы размещения средств:
a. Банковские депозиты
b. МФО - микрофинансовая компания и
микрокредитная компания
c. КПК
d. Валюта
e. Государственные и муниципальные ценные
бумаги
f. Облигации
g. Акции
h. Производные финансовые инструменты
i. Паи паевых фондов
j. Пенсионные накопления

1) Виктор Горн – «Психология трейдинга».
2) Александр Элдер – «Как играть и
выигрывать на бирже».
3) Марк Даглас – «Дисциплинированный
трейдер: бизнес-психология успеха».
4) Эрик Л. Найман – «Малая энциклопедия
трейдера».
5) Джек Д. Швагер – «Технический анализ.
Полный курс».
6) Джон. ДЖ. Мерфи – «Технический анализ
фьючерсных рынков: теория и практика».
7) Виктор Нидерхоффер, Лорел Коннор –
«Практика биржевых спекуляций».
8) Джек Д. Швагер – «Новые маги рынка:
беседы с лучшими трейдерами Америки».
9) Эдвин Лефевр – «Воспоминания биржевого
спекулянта».
10) Уильям Дж. О*Нил – «Как делать деньги на
фондовом рынке. Стратегия торговли на
росте и падении».
11) Бертон Малкиел – «Десять главных правил
для начинающего инвестора».
12) Тарп В.К. – «Трейдинг – ваш путь к
финансовой свободе».
13) Буренин А.Н. Фьючерсные, форвардные и
опционные рынки

Готова

k. Недвижимость
l. Драгоценные металлы
m. Собственный бизнес
5. Выбор финансовых посредников:
a. Банки
b. МФО и КПК
c. Профессиональные участники рынка ценных
бумаг
d. Управляющие компании
e. НПФ
f. Инвестиционные консультанты
6. Важность внимательного изучения договоров с
финансовыми компаниями
7. Место инвестиций в личном финансовом плане
8.

Биржа. Место на
финансовом рынке,
функции

1. Что такое организованный рынок ценных бумаг,
биржа и можно ли без нее обойтись:
a. Прозрачность ценообразования;
b. Гарантии исполнения сделок.
2. Инвестирование через биржу:
a. Московская биржа, секции Московской
биржи;
b. Типы активов, доступные на биржевых
торгах;
c. Доступ к биржевым торгам для частного
инвестора;
d. Отличие биржевых торгов от рынка Форекс
и от букмекерских контор;
e. Право собственности на купленные активы.
3. Оценка стоимости компании на основании
биржевой
информации.
Капитализация
компании.

1. Н. Мэнкью: Принципы микроэкономики.
Учебник для вузов;
2. Н. Мэнкью: Принципы макроэкономики.
Учебник для вузов;
3. Брейли Ричард, Майерс Стюарт: Принципы
корпоративных финансов;
4. Бенджамин Грэм: Разумный инвестор.
Полное руководство по стоимостному
инвестированию;
5. Асват Дамодоран: Инвестиционная оценка;
6. Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер,
Джеффри В. Бэйли: Инвестиции;
7. Джек Д. Швагер: Технический анализ.
Полный курс;

Готова

4. Деятельность депозитария и клиринговой
организации
5. Торговля иностранными ценными бумагами.
Санкт-Петербургская биржа

9.

Пенсии

10.

Налоги *

1.
2.
3.
4.

Что такое накопительная и страховая пенсия
Пенсионная система в Российской Федерации.
Как работает пенсионная система в России;
когда нужно начинать заботиться о будущей
пенсии, что выбрать: ПФР, НПФ или и то и
другое; как увеличить размер пенсии; научить,
как разобраться в сложных пенсионных схемах,
как выбрать НПФ
5. Как
сформировать
индивидуальный
пенсионный капитал?
6. Место пенсионных накоплений в личном
бюджете и личном финансовом плане
Налоги: зачем они нужны и как работают?
Функции налогов в экономике
Задачи бюджетов и налоговых органов по сбору
налогов
-Кто платит налоги и частота и периодичность их
уплаты
-Налогоплательщики: физические и юридические
лица.
Справедливость
налогообложения:

8. Буренин А.Н.: Форварды, фьючерсы,
опционы, экзотические и погодные
производные;
9. Буренин А.Н.: Рынок ценных бумаг и
производных финансовых инструментов;
10. Брюховецкая С., Рубцов Б.: Финансовые
рынки;
11. Найман Э.: Малая энциклопедия трейдера;
1.Козлова Е. В.Основы социального и пенсионного
страхования в России. Учебное пособие 2016
2.Пенсионное обеспечение. Учебное пособие для
СПО PDF
Авторы:Марина Олеговна Буянова, Ольга
Ивановна Карпенко, Сергей Александрович
Чирков, Юрий Петрович Орловский
3. Пенсионное обеспечение граждан в Российской
Федерации. Учебное пособие Чупрова Елена
Викторовна 2018

01.11.19

Готова
1.налоги и налоговая система российской
федерации: учебник и практикум для
академического бакалавриата / л. и. гончаренко [и
др.] ; отв. ред. л. и. гончаренко. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — м.: издательство юрайт, 2019. —
524 с. — (серия: бакалавр. академический курс). —
isbn978-5-534-08916-5

пропорциональная
и
прогрессивная
шкалы
налогообложения. Обзор налогов на бизнес.
-Возможности
международного
налогового
планирования
-Налоги на имущество: земля, здания и машины.
Понятие налога на богатство и экологического налога.
Связь имущественных налогов и местных бюджетов
-Уплата налога по извещению. Использование
информации, накопленной государством
- Примеры расчета налоги на имущество. Опыт других
стран.
Налог на доходы физических лиц: удержание налога ус
заработной платы и полученного дохода. Налоговые
вычеты стандартны. социальные, имущественные.
Договоры ГПХ: Профессиональные вычеты. Расчет
НДФЛ.
-Уплата налогов при открытии бизнеса. Сколько налога
нужно заплатить? Упрощенное налогообложение для
малого бизнеса (ИП). Применение профессиональных
вычетов и основы налогового учета (хранение
документов,
подтверждающих
расходы,
учет
расходов для целей УСН.
Имущество и инвестиции. Когда и сколько нужно
платить налога?
Страховые взносы. Понятие социального обеспечения.
Принцип солидарного финансирования социального
обеспечения.- Понятие лицевых счетов. Функции
Пенсионного фонда, ФСС, ФФОМС и ТФОМС.
Рассчет страховых взносов: примеры расчета взносов
в Пенсионный фонд, ФСС и ФОМС, ставки и пороги при
расчете.

2.молчанов с.с. налоги за 14 дней. экспресс-курс.
санкт-петербург: питер, 2019 г. - 496 с. - isbn:978-54461-1276-0
3.налоговое право: учебник для вузов / под ред.
с.г. пепеляева. - м.: альпина паблишер, 2015. - 796
с. - isbn 978-5-9614-4891-7
4. налоги и налогообложение 4-е зд., пер. и доп.
учебник и практикум для вузов под ред. черника
д.г., шмелёва ю.д.
5. налоги и налогообложение 2-е изд., пер. и доп.
учебник и практикум для спо отв. ред. Гончаренко
л. и.

Правило
сбережений,
чтобы
можно
было
рассчитывать на пенсию в определенном размере.
. Налоги на бизнес.: налог на прибыль, налог с продаж,
акцизы, налог на добавленную стоимость
- Пошлины и налоги на природные ресурсы.
11.

Цифровые
1. Общее устройство финансового рынка в России.
технологии в
финансовой отраслиУчастники рынка, их функции и некоторые особенности
2. Примеры использования финансовых технологий в
различных сегментах финансовых рынков. Региональные
особенности финансовых технологиях в разных странах.
a. Big data, искусственный интеллект,
машинное обучение для анализа
данных
b. API и удаленная идентификация в
деятельности платежных сервисов,
банков, участников финансовых рынков
и агрегаторов
c. Робо-эдвайзинг, автоследование и
алготрейдинг в деятельности брокеров,
управляющих
и
инвестиционных
консультантов
d. Особенности функционирования и
использования финансовых технологий
различными типами инвестиционных
платформ
(маркетплейсы,
краудфандинговые платформы)
e. Использование финансовых технологий
государственными органами (ЕПГУ,
ЕСИА, ЕСНСИ, СМЭВ). Regtech и suptech

1.Савина Т.С. Цифровая экономика как новая
парадигма развития:вызовы, возможности и
перспективы
2. Чалдаева Л. . Цифровая экономика:
вчера,сегодня,завтра//Экономист – 2018
3. Капранова Л.Д. . Цифровая экономика в
России:состояние и перспективы
развития//Экономист 2018
4. Филлипс Т. Управление на основе данных. Как
интерпретировать цифры и принимать
качественные решения. МИФ, 2017
5. Берсон А. Управление мастер-данными: Москва
: Ноосфера, 2017 .
6. Сюзан Чишти, Янош Барберис «Финтех:
Путеводитель по новейшим финансовым
технологиям» ISBN: 978-5-9614-4594-7 . 2016 год
7. Дон Тапскотт «Технология блокчейн. То, что
движет финансовой революцией сегодня»
ISBN: 978-5-699-95092-8 . 2017 год
8. Бретт Кинг «Банк 3.0. Почему сегодня банк - это
не то, куда вы ходите, а то, что вы делаете»
ISBN: 978-5-9693-0311-9 . Олимп-Бизнес, 2017 г.
9. Крис Скиннер «Цифровой банк. Как создать
цифровой банк или стать им» ISBN: 978-5-00057277-1 . Манн, Иванов и Фербер, 2015 г.
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3.
4.
5.

12.

Мошеннические
действия на
финансовом рынке

f. Не упомянутые выше технологии
(блокчейн, облачные сервисы и др.)
g. Цифровые технологии, помогающие
потребителям
финансовых
услуг
(платформа для бесконтактных и NFCплатежей, голосовых и бимодальных
биометрических систем, кредитный
маркетплейс, др.)
Рост цифровизации и числа мошенничеств на
финансовых рынках. Кибербезопасность.
Особенности регулирования финансовых технологий.
Перспективы развития.

1. Правила личной финансовой безопасности,
виды финансового мошенничества.
2. Мошенничества
с
инвестиционными
инструментами.
3. Мошенничество с пластиковыми картами:
a. Кража данных пластиковых карт для
изготовления дубликатов (специальные
накладки на банкоматах, фишинг,
обычная кража карты с документами и
т.д.);
b. Списание сумм с карт обманным путем;
c. Как
избежать
мошенничества
с
пластиковыми картами?
4. Мошенничество с кредитами:
a. Оформление кредита по потерянным
документам;
b. Оформление доверенности на машину,
купленную в кредит, на мошенников;

10. Банк России «Основные направления развития
финансовых технологий на период 2018–
2020 годов» https://cbr.ru/StaticHtml/File/36231/O
N_FinTex_2017.pdf
11. Сайт Банка России http://www.cbr.ru/fintech/
12. Сайт про финансовые
технологии https://bloomchain.ru/
13. Телеграмм-канал О финтехе, банкинге,
блокчейне, машинном обучении, нейросетях и
том, как все это влияет на нашу
жизнь. https://t.me/Finveritas

Готова

c. Как
избежать
мошенничества
с
кредитами (беречь документы, раз в год
возможно
проверить
кредитную
историю бесплатно, не оформлять
доверенности на малознакомых лиц).
5. Финансовые пирамиды, Форекс:
a. Виды финансовых пирамид и их
признаки;
b. Описание сущности Форекса и рисков
для инвестора на нем;
c. Как избежать мошенничества (не
поддаваться на обещания высокой
гарантированной доходности, проверять
наличие лицензий на оказание услуг на
финансовом рынке, выбирать в качестве
партнера
крупные
известные
финансовые компании, для инвестиций
выбирать только те инструменты,
которые находятся под государственным
регулированием).
6. Персональная ответственность участников
финансового рынка. Роль Государственного
регулирования.
13.

Защита прав
потребителей
финансовых услуг

1. Нормативное правовое регулирование защиты
прав потребителей финансовых услуг
2. Права
и
обязанности
потребителей
финансовых услуг
3. Организации,
защищающие
права
потребителей
финансовых
услуг,
их
возможности и функции
a. Роспотребнадзор
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8.
9.

b. Служба Банка России по защите прав
потребителей
и
обеспечению
доступности
финансовых
услуг.
Финансовый омбудсмен.
c. Общественные организации
d. Саморегулируемые организации в
сфере финансового рынка (СРО)
e. Суды
Рынки банковских, страховых и прочих
финансовых услуг, и риски для потребителей
Повышение финансовой доступности для
населения Российской Федерации
Рассмотрение обращений и заявлений
потребителей
Роспотребнадзором.
Консультирование
и
информирование
потребителей финансовых услуг
Тематика обращений в Банк России в
отношении участников финансового рынка
Стандарты СРО по защите прав потребителей
Повышение финансовой грамотности

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Электронные деньги
Банковские карты
Мобильный банкинг.
Платежные системы
Финансовая безопасность
Платежные технологии
Виды финансового мошенничества
Перспектива развития платежных систем

4.
5.
6.

7.

14.

Платежные системы

1. Усоскин, В.М., Белоусова В.Ю. платежные Готова
системы и организация расчетов в коммерческом
банке [текст] : учеб. пособие / В.М.. Усоскин, В.Ю..
Белоусова ; нац. исслед. ун-т «высшая школа
экономики». — м. : изд. дом высшей школы
экономики, 2012.
2. Финансово-правовое регулирование платежных
и расчетных систем автор:е. с. губенко
3. Национальная платежная система - воронин а.с.
4. Сайт цб рф : https://www.cbr.ru/publ/prs/ htt

ps://www.labirint.ru/books/379254/
15.

Основы
бухгалтерского учета
–

1. агеева, о. а. бухгалтерский учет : учебник и Готова
1. Краткая история бухгалтерского учета.
2. Бухгалтерский баланс – модель бизнеса. Виды
практикум для среднего профессионального
бухгалтерских балансов.
образования / о. а. агеева. — москва :
3. Бухгалтерские счета, их назначение, строение и
издательство юрайт, 2019. — 273 с. —
взаимосвязи.
(профессиональное образование). — isbn 978-54. Принцип двойной записи операций.
534-08720-8. — текст : электронный // эбс юрайт
5. Назначение плана счетов и связь с
[сайт].
бухгалтерским балансом.
2. воронченко, т. в. основы бухгалтерского учета :
учебник
и
практикум
для
среднего
профессионального образования / т. в.
воронченко. — 2-е изд., перераб. и доп. —
москва : издательство юрайт, 2019. — 284 с. —
(профессиональное образование). — isbn 978-5534-06024-9. — текст : электронный // эбс юрайт
[сайт].
3. лупикова, е. в. бухгалтерский учет. теория
бухгалтерского учета : учебное пособие для
среднего профессионального образования / е.
в. лупикова. — 3-е изд., перераб. и доп. —
москва : издательство юрайт, 2019. — 244 с. —
(профессиональное образование). — isbn 978-59916-8995-3. — текст : электронный // эбс юрайт
[сайт].
4. свистунов,
а.
в.
бухгалтерский
учет:
теоретические основы и практика : учебнометодическое пособие / а. в. свистунов. —
саратов : ай пи эр медиа, 2019. — 127 c. — isbn
978-5-4486-0791-2. — текст : электронный //

электронно-библиотечная система ipr books :
[сайт].
5. шадрина, г. в. основы бухгалтерского учета :
учебник
и
практикум
для
среднего
профессионального образования / г. в.
шадрина, л. и. егорова. — москва : издательство
юрайт, 2019. — 429 с. — (профессиональное
образование). — isbn 978-5-534-02782-2. —
текст : электронный // эбс юрайт [сайт].
16.

Социальная
ответственность
финансовых
институтов.
Этические нормы
поведения на
финансовом рынке.
Корпоративное
управление

17.

Корпоративные
финансы.
Корпоративное
казначейство и

1. Социальная
ответственность
и
группы
интересов в акционерном обществе.
2. Цели и задачи корпоративного управления в
акционерном обществе. Разделение функций
собственника и управляющего (контроля).
3. Роль Советов директоров. Роль независимых
директоров.
4. Что такое аудит и внутренний аудит в
Акционерном обществе.
5. Ответственность членов Совета директоров.
6. Роль
правления/единоличного
исполнительного органа в Акционерном
обществе.
7. Виды и способы отчетности Акционерного
Общества по отношению к каждой группе
интересов.
8. Защита прав инвесторов
1. Корпоративные финансы - как принятия
финансовых решений компаниями.

1 корпоративная социальная ответственность. Готова
учебник и практикум для академического
бакалавриата . горфинкель в. я., родионова н. в. ;
отв. ред. горфинкель в. я., родионова н. в. 2017
2. корпоративная социальная ответственность 2-е
изд. учебник и практикум для академического
бакалавриат под ред. короткова э.м 2019
--

1. Теплова, Т. В. т34 корпоративные финансы : Готова
учебник для бакалавров / т. в. теплова. — м. : из

финансовый рынок
–*

18.

Правовое
регулирование
рынка финансовых
услуг.

2. Влияние на жизнь человека: стоимость
продуктов, работ, услуг определяется с
помощью корпоративных финансов.
3. Вопросы, на которые отвечают корпоративные
финансы:
Как финансировать деятельность компании и
ее
развитие?
Как
заработать
максимум?
Как
распределить
заработанное?
Куда инвестировать?
4. Источник
информации
финансовая
отчетность: структура и какая информация
содержится?
показатели
финансовой
отчетности.
5. Оценка бизнеса/проекта/актива: виды оценок.
6. Стоимость денег во времени.
7. Как можно привлечь капитал: долг и доля?
8. Бюджетирование и прогнозирование.
9. Корпоративное казначейство:
процентный риск;
валютный риск;
кредитный риск;
ценовой риск;
инфляционный риск;
налоговый риск.
10. Управление денежными потоками.
1. Финансовая
система
России:
понятие,
структура, элементы системы.

датель ст во юрайт, 2013. — 655 с. — серия :
бакалавр. углубленный курс.
2. Корпоративные финансы : учебник / коллектив
авторов ; под ред. М.А. Эскиндарова, к68
М.А.Федотовой. — м. : кнорус, 2016. — 480 с.

1.РЕГУЛИРОВАНИЕ, КОНТРОЛЬ И НАДЗОР НА
ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 2-е изд., испр. и доп. Учебное

Готова

2. Финансовое
право:
понятие,
система
финансового права, его место в системе
российского права.
3. Финансовые и гражданские правоотношения:
общее и особое.
4. Обязанность и обязательство в финансовой и
гражданской сфере отношений.
5. Договор в гражданском и финансовом праве:
соотношение понятий.
6. Понятие и виды финансового контроля.
7. Бюджетное устройство Российской Федерации:
понятие, бюджетная система, элементы
системы, законодательное регулирование.
8. Налогообложение
физических
лиц
и
организаций: понятие, обязательные и
факультативные
элементы
налога,
классификация.
9. Центральный банк Российской Федерации как
мегарегулятор на финансовом рынке: правовой
статус, цели деятельности и полномочия.
10. Национальная платежная система: понятие и
назначение, зарубежные аналоги.
11. Криптовалюта: правовая природа, виды,
сущностные
характеристики,
правовое
регулирование, вопросы теории и практики.
12. Государственная корпорация «Агентство по
страхованию вкладов»: нормативно-правовое

пособие для бакалавриата и магистратуры Гузнов
А. Г., Рождественская Т. Э.
2. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО. Учебник и практикум для
вузов Под ред. Ручкиной Г.Ф.
3. Землин А. И., Землина О. М., Ольховская Н. П. ;
Под общ. ред. Землина А.И. ФИНАНСОВОЕ ПРАВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Учебник для
бакалавриата и специалитета

регулирование,
порядок
возмещения
денежных средств – вкладов.
13. Валютное
регулирование
и
валютный
контроль: правовой статус иностранной
валюты, конституционные основы денежного
обращения.
14. Финансовый рынок: понятие, правовое
регулирование.
15. Вопросы ответственности за нарушение
законодательства в сфере рынка финансовых
услуг.

