


 Введение
Программа для поступающих дает возможность ознакомиться с кругом вопросов,

необходимых для поступления в аспирантуру. В основе его лежат учебные программы,
предусмотренные  федеральным   образовательным  стандартом  по  направлению
подготовки 38.06.01 Экономика, направленности (профиля)  «Финансы и кредит». Основу
программы составили ключевые положения таких учебных дисциплин как: «Финансы»,
«Финансы  предприятий»,  «Рынок  ценных  бумаг»,  «Биржевое  дело»,  «Деньги,  кредит,
банки», «Страхование», «Международные валютно-кредитные и финансовые отношения».

Профиль  «Финансы,  денежное  обращение  и  кредит»  направлена  на  подготовку
научно-педагогических  и  научных  кадров,  а  также  квалифицированных  специалистов-
практиков, занимающихся вопросами исследования методологических основ организации
и  управления  государственными  и  частными  финансами  в  экономических  системах
различного  типа,  разработкой  проблем  состояния  и  развития  существующих  денежно-
кредитных  отношений,  а  также  формированием  денежно-кредитных  механизмов  и  их
влиянием  на  развитие  экономики,  вопросами  движения  денежного  капитала.  Данная
специальность  ориентирована  также  на  выявлении  тенденций  развития  структурных
изменений  в  денежном  обращении,  кредите,  рынке  ценных  бумаг,  страховании  и
объяснении на этой основе существующих фактов в финансовой сфере во взаимосвязи с
происходящими социальными и экономическими преобразованиями.

 Объектами данной специальности являются финансы государства, предприятий;
взаимосвязи  и  взаимозависимости,  возникающие  в  процессе  функционирования  и
взаимодействия  различных  звеньев  финансовой  системы;  структура  механизма
финансового  взаимодействия  государственных,  общественных  и  корпоративных
финансов; финансовые потоки и кругообороты капитала; структурные элементы денежно-
кредитной  системы;  движение  денежных  потоков  в  экономике,  а  также  объективные
закономерности  формирования  системы  денежно-кредитных  отношений  на  макро-  и
микроуровне экономики. 

СОДЕРЖАНИЕ

Теория  и  методология  финансов.  Государственные  финансы. Финансы  как
экономическая категория, практическая реализация результатов научных дискуссий. 

Система  государственных  расходов.  Состав  и  структура  расходов  бюджетов.
Планирование и прогнозирование расходов бюджетов всех уровней. 

Государственный кредит и его роль в условиях рыночной экономики. 
Налоги и налогообложение. Налог как экономическая и правовая категория. 
Налоговая  система:  понятие,  состав,  структура  и  принципы  организации.

Налоговая  политика  государства,  факторы,  инструменты,  определяющие  направления
налоговой политики. 

Налоговое планирование  и  прогнозирование.  Налоговый контроль,  его  формы и
методы. Налоговое администрирование.

Прибыль предприятия: сущность и методы ее определения
Рынок  ценных  бумаг.  Теоретические  основы  организации  и  функционирования

рынка ценных бумаг и его сегментов. Модели функционирования рынка ценных бумаг. 
Акции  и  их  виды.  Облигации  и  их  разновидности.  Векселя  и  их  виды.

Сберегательные и депозитные сертификаты.
Оценочная деятельность.  Концептуальное обоснование формирования рыночной

стоимости  различных  объектов  собственности.  Теоретическое  и  методологическое
обоснование подхода к оценке собственного капитала организаций и их активов. Оценка
рыночной стоимости фирмы. 

Страхование. Социально-экономическая  сущность  страхования,  функции
страхования и его роль в экономике.

Страховой рынок России. Основные принципы страхования и управления рисками.



Деньги и денежное обращение.  Деньги в системе экономических отношений,  их
сущностные свойства. Теоретические концепции в отношении сущности денег.

Денежная система и ее элементы. Принципы формирования и функционирования
национальных денежных систем, тенденции их развития в современных условиях.
           Теория и методология государственных и муниципальных финансов

Сущность  и  функции  финансов.  Государство  и  финансы.  Взаимодействие
государственных финансов и экономики. Звенья финансов. Управление финансами.

Финансовая  политика,  ее  взаимосвязь  с  финансовыми  теориями.  Теоретические
основы  исследования  влияния  финансовой  политики  на  результаты  социально-
экономического развития.

 История государственных и муниципальных финансов России 
Государственные  и  муниципальные  финансы  России  второй  половины  XIX  -

начала ХХ века, уроки реформирования. 
Концепции  развития  государственных  финансов  России  на  современном  этапе.

Финансовая стабилизация, методы ее достижения.
Современная система государственных и муниципальных финансов России
Система  государственных  и  муниципальных  финансов  России  и  ее  роль  в

регулировании финансовых отношений.  Структура системы, характеристика и функции
основных элементов государственных и муниципальных финансов.

 Бюджет и бюджетный процесс
Понятие бюджета и бюджетной системы.
 Федеральный бюджет, бюджеты субъектов РФ, местные бюджеты, их взаимосвязь.

Особенности состава, структуры и динамики доходов и расходов федерального бюджета,
особенности состава, структуры и динамики доходов бюджетов субъектов РФ, местных
бюджетов. 

Бюджетная политика РФ. Содержание и приоритеты бюджетной политики РФ на
средне- и долгосрочную перспективу. 

Теория налогообложения налоговая система и налоговая политика.
Сущность  налогов  и  их  роль  в  воспроизводственном  процессе.  Налоги  как

экономическая и правовая категория. 
Налоговая  система,  ее  состав,  структура  и  принципы организации.  Организация

управления  налоговой  системой.  Классификация  налогов  и  ее  отражение  в  налоговой
системе. 

Финансы предприятий и их роль в системе рыночных отношений.
Финансы предприятий и организаций, их сущность, функции и роль в экономике.
Дискуссионные вопросы сущности и функций финансов предприятий.
Принципы организации финансов предприятий. 
Финансовый менеджмент
Финансовая стратегия предприятия, организации. 
Финансовый менеджмент,  его  состав,  структура  и  механизм функционирования.

Сущность  финансового  менеджмента:  цели,  задачи,  функции  и  принципы  его
организации. Современные теории финансового менеджмента.

ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ.

 Фундаментальные понятия рынка ценных бумаг
Понятие ценной бумаги. Фундаментальные свойства ценных бумаг. 
Понятие  рынка  ценных  бумаг,  его  сущность,  функции  и  место  в  системе

финансовых рынков. Соотношение рынка ценных бумаг, кредитного рынка и бюджета в
перераспределении денежных ресурсов. Модели финансовых рынков.

Классификация рынков ценных бумаг. Основные тенденции их развития в мире и
России.



Характеристика и особенности развития основных сегментов рынка ценных
бумаг 

Развитие  рынков  акций  в  мире  и  России  (объемы,  динамика,  регулирование).
Фондовые индексы. Методы и проблемы исчисления. Корреляция рынков. 

Понятие векселя. Классификация векселей. Цели и практика использования векселя
в российской и зарубежной коммерческой практике.

Производные финансовые инструменты. Форвардные контракты. Форвардная цена
и цена поставки. Определение форвардной цены. 

Управление портфелем ценных бумаг.
Ожидаемые  доходность  и  риск  портфеля  ценных  бумаг.  Модель  Марковица.

Эффективная граница портфелей. Теорема отделения. Рыночный портфель.
Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 
Эволюция  и  структура  профессиональных  участников  в  различных  странах  и

проблемы их развития в России. 
Коммерческие  банки  и  другие  кредитные  организации  на  рынке  ценных бумаг:

статус,  операции,  основные ограничения,  сферы конкуренции  с  брокерско-дилерскими
компаниями и другими небанковскими профессиональными участниками рынка ценных
бумаг (российская и международная практика). 

Система управления рисками профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Регулирование рынка ценных бумаг. 
Регулирующие  функции  государства  на  рынке  ценных  бумаг:  российская  и

международная  практика.  Саморегулируемые  организации.  Сравнительная
характеристика  практики  деятельности  саморегулируемых  организаций  в  России  и  в
международной практике. 

Эмиссия ценных бумаг. 
Классификация  эмиссий.  Анализ  эмитента  при  первичном  размещении  ценных

бумаг. Оценка ценных бумаг на первичном рынке. Конструирование ценных бумаг.
Понятие  и  функции андеррайтинга.  Основы работы андеррайтера.  Эмиссионные

синдикаты.

ДЕНЬГИ, КРЕДИТ И БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Деньги  в  системе  экономических  отношений. Эволюция  денег,  изменчивость
функциональных свойств  национальных денег  в  зависимости  от  изменения  социально-
экономических условий и среды.

Теории денег и их эволюция.  Особенности развития теории денег в российской
экономической науке. Современные направления развития теории денег.

Взаимодействие  денег  с  другими  экономическими  категориями  и
макроэкономическими  параметрами.  Проблемы  развития  национальных  денег  в
экономике  переходного  периода  и  влияние  этого  процесса  на  обеспечение  условий
экономического роста.

Понятие  денежной  системы. Принцип  классификации  денежных  систем.
Особенности  современных  денежных  систем.  Денежная  система  страны,  генезис  ее
развития. 

Понятие валютной системы и валютных отношений. Элементы национальной и
мировой валютой системы. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование.
Режим валютного  курса  –  фиксированный и  плавающий.  Конвертируемость  валют,  ее
разновидности.



КРЕДИТ И БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Необходимость и возможность кредита в условиях рынка. Сущность кредита.
Структура кредита, ее элементы. Кредитная сделка как организующий элемент кредита.
Стадии движения кредита.

Методологические  основы  анализа  функций  кредита.  Характеристика
перераспределительной функции кредита и функции замещения. Законы кредита.

Классификация форм и видов кредита.
Кредитная  система  государства. Структура  кредитной  системы  государства.

Место и содержание принципов кредита в кредитной системе. Кредитная инфраструктура.
Типы  кредитной  системы  и  ее  особенности  в  России.  Роль  кредитной  системы  в
национальной экономике.

Денежно-кредитная  политика. Соотношение  понятий  денежно-кредитного
регулирования  и  денежно-кредитной  политики.  Стратегические  и  тактические  цели
денежно-кредитной политики. Экспансионистская и рестрикционная денежно-кредитная
политика и макроэкономические последствия. 

Денежно-кредитная политика в моделях макроэкономического равновесия.
Функции и задачи  Банка  России в  разработке  и  реализации денежно-кредитной

политики.  Основные  направления  государственной  денежно-кредитной  политики,  их
экономическое значение для системы денежно-кредитного регулирования. 

Вопросы к вступительному испытанию по направлению подготовки 38.06.01
Экономика, направленность (профиль)  Финансы, денежное обращение и кредит

1. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе.
2. Банкротство и финансовая реструктуризация.
3. Безналичный денежный оборот и система безналичных расчетов.
4. Биржевая информация (биржевые индексы и их характеристика).
5. Биржевая информация (биржевые индексы и их характеристика).
6. Бумажные и кредитные деньги, закономерности их обращения.
7. Бюджетная система страны, бюджетное устройство и бюджетный процесс.
8. Бюджетный процесс: составление, рассмотрение, утверждение, исполнение 
бюджетов по звеньям бюджетной системы.
9. Виды денег и их особенности.
10. Влияние учетной политики на финансовый результат деятельности организации.
11. Внебюджетные фонды.
12. Вторичный биржевой рынок ценных бумаг (фондовая биржа).
13. Государственные и муниципальные финансы, влияние на их организацию 
функциональных особенностей и уровней управления.
14. Государственные ценные бумаги РФ.
15. Государственный и муниципальный кредит.
16. Денежные потоки и методы их оценки.
17. Денежный оборот и его структура.
18. Депозитарно-регистрационный механизм рынка ценных бумаг.
19. Дивидендная политика.
20. Доходность и риск в оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги.
21. Доходы, расходы и прибыль страховщика.
22. Единый налог на вмененный доход.
23. Единый социальный налог.
24. Законы денежного обращения и методы государственного регулирования 
денежного оборота.
25. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты и 
субъекты, права, обязанности и ответственность.



26. Инвестиционный налоговый кредит.
27. Иностранные инвестиции.
28. Информационное обеспечение финансового менеджмента.
29. Ипотечное кредитование.
30. Источники финансирования капитальных вложений.
31. Источники финансирования капитальных вложений.
32. Классификация в страховании.
33. Классические виды ценных бумаг и их характеристика (акции, частные облигации,
государственные ценные бумаги).
34. Коммерческие банки и их деятельность (операции и услуги).
35. Косвенные налоги: акцизы, налог на добавленную стоимость, налог с продаж, 
таможенные пошлины.
36. Кредит в международных экономических отношениях.
37. Кредит: сущность, функции, законы.
38. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов.
39. Лизинг, виды и преимущества.
40. Личное страхование.
41. Международные финансовые и кредитные институты.
42. Методы и оценки финансовых активов.
43. Методы размещения ценных бумаг.
44. Методы финансирования инвестиционных проектов.
45. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг (фундаментальный и 
технический анализ).
46. Налог на доходы физических лиц.
47. Налог на имущество предприятий.
48. Налог на прибыль (доход) организаций.
49. Налоги с физических лиц.
50. Налоговая система.
51. Налоговое регулирование.
52. Налоговые проверки, их виды.
53. Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег.
54. Необходимость кредита.
55. Обеспечение платежеспособности страховой компании.
56. Основные операции и сделки на бирже.
57. Основы денежно-кредитной политики.
58. Основы функционирования финансов коммерческих организаций.
59. Особенности налогообложения кредитных и страховых организаций.
60. Особенности финансов организаций малого бизнеса.
61. Оценка финансового состояния предприятия.
62. Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика.
63. Понятие банковской системы.
64. Понятие инвестиционного портфеля, типы портфеля, принципы и этапы 
формирования.
65. Понятие инвестиционного проекта, содержание, классификация, фазы развития.
66. Порядок формирования и использования доходов от реализации продукции.
67. Причины и сущность инфляции, формы ее проявления.
68. Производственные ценные бумаги и их характеристика ( конвертируемые акции и 
облигации, варранты, опционы и фьючерсы).
69. Профессиональные участники биржы.
70. Прямые налоги с юридических лиц.
71. Регулирование инфляции: методы, границы, противоречия.
72. Роль финансов в развитии международного сотрудничества.



73. Система государственного регулирования рынка ценных бумаг: органы 
государственного надзора, законодательно-правовая база регулирования, 
национальные особенности регулирования рынка.
74. Содержание и значение государственного бюджета.
75. Состав и структура налоговых органов.
76. Состав и структура тарифной ставки.
77. Ссудный процент и его роль.
78. Страхование ответственности.
79. Страховые посредники.
80. Страховые резервы, их виды.
81. Структура рынка ценных бумаг и его основные тенденции развития.
82. Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений 
рыночного хозяйства.
83. Сущность страхования.
84. Управление запасами.
85. Управление оборотным капиталом.
86. Упрощенная система налогообложения.
87. Участники вторичного рынка.
88. Участники инвестиционного процесса.
89. Финансовая политика.
90. Финансовая система страны, ее сферы и звенья.
91. Финансовая устойчивость и платежеспособность.
92. Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг ( векселя; депозитные, 
сберегательные сертификаты, секьюритизация частных долгов.
93. Финансовый менеджмент в условиях инфляции.
94. Финансы организаций, осуществляющих некоммерческую деятельность.
95. Формирование федерального, регионального и местного бюджетов.
96. Формы и виды кредита.
97. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, 
осуществляемой в форме капитальных вложений.
98. Формы и методы налогового контроля.
99. Характеристика основных налогов и сборов РФ.
100. Центральные банки, основы их деятельности и функции.
101. Экономическая сущность и виды инвестиций.
102. Экономическая сущность налогов.
103. Экономическая сущность, значение и цели инвестирования.
104. Экономическое содержание, функции и виды прибыли.
105. Эмиссия ценных бумаг. 
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 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных
технологий и Интернет-ресурсы

1. Министерство  финансов  Российской  Федерации  [Электронный  ресурс].  -
Режим доступа: http://www.minfin.ru/. – Загл. с экрана.

2. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный
ресурс]. - Режим доступа: http://www.economy.gov.ru/. – Загл. с экрана.

3. Федеральная налоговая служба [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://
www. nalog.ru/. – Загл. с экрана.

4. Гарант  [Электронный  ресурс]  :  информационно-правовой  портал.  –  Режим
доступа: http://base.garant.ru/. – Загл. с экрана.

5.  КонсультантПлюс  [Электронный  ресурс]  :  справочно-правовая  система.  –
Режим доступа: Локальная сеть.


	
	библиографический список
	Основная литература


