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1. Цель и задачи программы вступительного экзамена (испытания)
Целью проведения вступительного экзамена является контроль выполнения
требований к уровню и качеству знаний поступающих в аспирантуру по научной
специальности– «Финансы, денежное обращение и кредит» и подтверждение их
соответствия квалификационным требованиям.
Задачей экзамена является обеспечение разносторонней проверки знаний
поступающих в области теории финансов, инвестиций, финансового менеджмента,
деятельности на рынке ценных бумаг, банковского дела, а также в сфере прочих
дисциплин, профессиональное знание которых является необходимым условием для
проведения дальнейшей самостоятельной научной работы аспирантами.
На вступительном экзамене по профилю «Финансы, денежное обращение и
кредит» аспирант должен продемонстрировать владение категориальным аппаратом
финансовой науки, глубокие знания основных теорий и концепций всех разделов
дисциплины, в том числе в историко-методологическом аспекте; проблем финансов
государства, корпораций и предприятий; взаимосвязи и взаимозависимости, возникающие
в процессе функционирования и взаимодействия различных звеньев финансовой системы;
структуры и инструментов финансового взаимодействия государственных, общественных
и корпоративных финансов; финансовых потоков и кругооборота капитала; структурных
элементов денежно-кредитной системы; движения денежных потоков в экономике;
объективных закономерностей формирования системы денежно-кредитных отношений на
макро- и микроуровне; умение использовать теории и методы экономической науки для
анализа современных социально-экономических проблем

2. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП
Лица, желающие освоить
образовательную программу по направлению
подготовки «Финансы, денежное обращение и кредит», должны иметь образование не
ниже высшего образования (квалификация специалиста или степень магистра).
Зачисление осуществляется с учетом требований, определяемых Правилами приема
в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» на обучение по
образовательным программам высшего образования –программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (Приложение к приказу Академии от «29» марта
2016 г. No 02 -154). Данные правила разработаны на основании Федерального закона от 29
декабря 2012 г. No 273 -ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа
Минобрнауки России от 26.03.2014 N 233 (ред. от 19.05.2015) «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» (Зарегистрировано в Минюсте
России 25.04.2014 N 32118).
3. Содержание программы вступительного экзамена (испытания)
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Таблица 1.
Содержание программы вступительного экзамена (испытания)
№ п/п

Наименование тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Социально-экономическая
сущность
и
функции
финансов. Роль финансов в
воспроизводственном
процессе.

Финансы как экономическая категория рыночного хозяйства.
Денежный характер финансовых отношений. Содержание
финансов.
Функции финансов
как проявление
их сущности.
Распределительная функция финансов, ее содержание и
направленность.
Объекты
и
субъекты
финансового
распределения.
Регулирующая
функция
финансов.
Контрольная функция финансов, ее содержание.
Финансы как экономический инструмент воздействия на
воспроизводственный процесс. Мобилизация и направления
использования финансовых ресурсов. Финансовый рынок и его
регулирование.
Понятие финансовой системы. Финансовая система РФ, ее
основные звенья. Уровни финансовой системы РФ.
Взаимосвязь звеньев и уровней финансовой системы.
Финансы государства и органов местного самоуправления.
Финансы
коммерческих
организаций.
Финансы
некоммерческих
организаций.
Особенности
финансов
кредитных учреждений, инвестиционных фондов и других
финансово-кредитных институтов. Финансы домашних
хозяйств.
Сущность финансовой политики. Научный подход к
разработке финансовой политики. Финансовое положение
страны как основа для выработки финансовой политики.
Усиление влияния финансовой политики на социальноэкономическую
жизнь
общества
в
условиях
трансформационных изменений. Финансовая политика России
на современном этапе.
Финансовый механизм и его сущность. Элементы финансового
механизма.
Изменение
финансового
механизма
под
воздействием
изменения
условий
хозяйствования.
Направления совершенствования финансового механизма в
современных условиях.
Состав государственных и муниципальных финансов.
Управление государственными и муниципальными финансами.
Объекты и субъекты управления. Уровни управления:
федеральный, региональный, местный.
Государственные и муниципальные органы управления
финансами, их функции.
Государственная финансовая
политика, ее содержание и задачи. Инструменты реализации
финансовой политики государства. Финансовая политика
России в современных условиях.
Модели построения бюджетной системы в федеративных и
унитарных государствах. Бюджетное устройство Российской
Федерации. Бюджетное законодательство.
Бюджет как финансовая основа деятельности органов
государственного управления и местного самоуправления.
Бюджетная система РФ. Структура бюджетной системы РФ.
Принципы построения бюджетной системы РФ, их
содержание. Современные тенденции развития бюджетной
системы.

Тема 1

Тема 2

Финансовая
система
Российской Федерации. Ее
структура и характеристика
основных звеньев.

Тема 3

Финансовая
политика
государства.
Финансовый
механизм как инструмент
реализации
финансовой
политики.

Тема 4

Государственные
и
муниципальные финансы,
влияние на их организацию
функциональных
особенностей и уровней
управления.

Тема 5

Бюджетная
государства.
построения
системы.

система
Принципы
бюджетной
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№ п/п

Наименование тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 6

Налоги,
их
социальноэкономическая
сущность,
функции и виды. Роль
налогов в формировании
доходов бюджетов.

Сущность и функции налогов. Налоговая система. Налоговое
законодательство. Роль налоговой системы в финансовораспределительных процессах. Пассивная и активная роль
налогов. Налоговое бремя. Переложение налогов.
Налоги как основной вид доходов бюджета. Федеральные,
региональные
и
местные
налоги.
Основные
бюджетообразующие налоговые доходы. Роль налогов в
реализации политики межбюджетного распределения доходов.
Сущность и назначение бюджетной классификации. Состав
бюджетной
классификации.
Классификация
доходов
бюджетов.
Классификация
расходов
бюджетов.
Классификация источников финансирования дефицитов
бюджетов. Классификация операций сектора государственного
управления.
Коды бюджетной классификации. Порядок группировки кодов
бюджетной классификации.

Бюджетная классификация
Российской Федерации, ее
назначение и состав.
Тема 7

Тема 8

Формирования
доходов
федерального
бюджета,
бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов. Виды
доходов.

Формирование доходов бюджетов. Виды доходов бюджетов.
Налоговые доходы, их характеристика и роль в формировании
бюджетов различных уровней. Неналоговые доходы, их состав
и роль в формировании бюджетов. Собственные доходы
бюджетов. Межбюджетное регулирование доходов, его формы
и методы.
Бюджетное планирование доходов. Планирование доходов по
звеньям бюджетной системы РФ.

Тема 9

Расходы
федерального
бюджета,
бюджетов
субъектов РФ и местных
бюджетов. Состав расходов
бюджетов.

Тема 10

Бюджетный процесс в РФ,
его
участники
и
организация.

Формирование расходов бюджетов. Бюджетные ассигнования.
Бюджетные инвестиции. Расходы федерального бюджета, их
состав и характеристика. Расходы субфедеральных и местных
бюджетов, их состав и характеристика. Финансирование
государственного и муниципального заказа. Расходные
обязательства.
Бюджетное планирование расходов. Методы бюджетного
планирования: программно-целевой, нормативный, индексный.
Бюджетирование, ориентированное на результат.
Бюджетный процесс. Участники бюджетного процесса и их
полномочия. Основы составления проектов бюджетов.
Информационно-нормативная база бюджетного процесса.
Долгосрочные целевые программы. Порядок рассмотрения и
утверждения бюджетов. Исполнение бюджетов. Организация
работы по составлению региональных и местных бюджетов.
Роль представительных и исполнительных органов власти в
организации бюджетного процесса.
Составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение
бюджетной отчетности.

Тема 11

Сбалансированность
бюджетов.
Дефицит
бюджета и источники его
финансирования.

Необходимость формирования сбалансированного бюджета.
Дефицит бюджета, причины его возникновения и мероприятия
по преодолению.
Источники финансирования дефицита
федерального, региональных и местных бюджетов. Бюджетные
кредиты.
Межбюджетные трансферты и их формы. Назначение дотаций,
субвенций и субсидий. Порядок предоставления трансфертов.
Использование нефтегазовых доходов федерального бюджета.
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№ п/п

Наименование тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 12

Государственный
и
муниципальный
кредит.
Государственный
и
муниципальный
долг.
Управление долгом.

Сущность государственного (муниципального) кредита, его
формы
и
роль
в
финансовом
обеспечении
общегосударственных, региональных и местных потребностей.
Государственные гарантии.
Государственные и муниципальные долговые обязательства,
их формы. Внутренний и внешний виды долга. Структура
долга. Осуществление государственных и муниципальных
заимствований. Управление долгом. Реструктуризация долга.
Предельные объемы долга. Предельные объемы расходов на
обслуживание долга.

Тема 13

Внебюджетные фонды, их
социально-экономическая
сущность,
назначение,
формирование
и
использование.

Тема 14

Страхование:
экономическая сущность и
функции.

Тема 15

Особенности
страхования
как финансовой услуги.

Тема 16

Страховой риск. Основы
управления
риском
страховой компании.

Тема 17

Финансы
организации.

Тема 18

Финансы
домашних
хозяйств:
сущность,
функции и содержание

Причины,
обусловившие
необходимость
создания
государственных внебюджетных фондов, их классификация по
функциональному назначению и уровням управления. Роль
внебюджетных фондов в экономическом и социальном
развитии общества.
Внебюджетные государственные фонды в РФ, их состав,
порядок составления, представления, утверждения и
исполнения.
Доходы
и
расходы
государственных
внебюджетных фондов РФ.
Место страхования в финансовой системе РФ и зарубежных
стран. Организация страховой деятельности. Участники
страхового рынка. Особенности функционирования и
перспективы развития страхового рынка в России. Общее и
специальное законодательство РФ в области страхования.
Основные направления совершенствования страхового
законодательства в России.
Цели, задачи и функции страхования как института
финансовой защиты. Классификация по видов страховой
деятельности. Базовые принципы страхования. Особенности
формирования страховых резервов по рисковым видам
страхования. Стабилизационный фонд. Правила размещения и
использования страховых резервов.
Риск как основа страховых отношений. Классификация рисков.
Качественная и количественная оценка риска. Методы оценки
и прогнозирования риска. Показатели, используемые при
оценке риска. Понятие и признаки страхового риска.
Классификация потенциальных рисков. Организационные
основы управления риском в страховой компании. Формы
проведения предупредительных мероприятий. Страховой
портфель.
Управление
страховым
портфелем,
внутрипортфельное выравнивание риска.
Общая характеристика финансов страховой организации.
Структура доходов и расходов отечественных страховых
компаний. Прибыль страховой компании. Налогообложение
страховой
деятельности.
Обеспечение
финансовой
устойчивости страховых компаний. Несостоятельность и
банкротство страховщика.
Социально-экономическая сущность и функции финансов
домашних хозяйств. Финансовые решения домашних хозяйств.
Доходная часть бюджета домашнего хозяйства: заработная
плата, социальные и страховые выплаты, доходы от
предпринимательской деятельности, от операций с личным
имуществом и денежные накопления в финансово-кредитной
сфере.
Классификация расходов домашних хозяйств: обязательные
платежи, расходы на потребление, денежные сбережения.

страховой
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№ п/п

Наименование тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 19

Финансовая
система
и
финансовая
политика
зарубежных стран.

Тема 20

Сущность и функции денег.
Роль денег в общественном
воспроизводстве.

Тема 21

Денежная
система:
сущность
и
эволюция.
Денежная система РФ.

Общая характеристика финансовой системы США, ее
структура и особенности. Бюджетное устройство США,
государственный долг и его состав. Взаимосвязь звеньев
бюджетной системы США. Финансовая система Германии.
Фискальный федерализм бюджетной системы страны.
Межбюджетное регулирование и оказание помощи землям,
имеющим низкий налоговый потенциал. Бюджетное
финансирование программ содействия развитию экономики.
Финансовые
системы
Великобритании
и
Франции.
Использование финансовых инструментов регулирования
экономических и социальных процессов.
Деньги как экономическая категория. Дискуссионные
проблемы по вопросам происхождения и сущности денег.
Содержание и значение функции денег как меры стоимости.
Масштаб цен. Деньги как средство обращения. Деньги как
средство платежа. Деньги как средство накопления. Функции
денег в постиндустриальной экономике. Виды денежных
накоплений. Мировые деньги. Роль денег в развитии
производства, повышении его эффективности, распределении
и перераспределении валового внутреннего продукта.
Понятие денежной системы страны. Генезис развития
денежных систем: системы металлического обращения,
системы бумажно-кредитного обращения. Денежная система
административно-командной экономики. Основные черты
денежных систем стран с рыночной экономикой. Элементы
денежной системы. Денежная система РФ.

Тема 22

Денежная масса и ее
измерение. Закон денежного
обращения.

Тема 23

Инфляция: сущность, типы,
последствия. Особенности
инфляции в РФ.

Тема 24

Сущность, принципы и
формы
кредита.
Роль
кредита
в
рыночной
экономике.

Тема 25

Кредитная
структура.

система

и

ее

Денежная масса, необходимая для осуществления функций
денег. Денежные агрегаты. Денежная база. Денежный
мультипликатор. Закон денежного обращения. Теории денег.
Проблемы денег в кейнсианской и монетаристской школах.
Сущность и формы проявления инфляции. Влияние инфляции
на экономику. Причины и особенности проявления инфляции в
России. Основные направления антиинфляционной политики.
Денежная реформа как способ радикального изменения
денежной системы.
Снижение инфляции как цель денежно-кредитной политики.
Выбор денежного агрегата как объекта таргетирования. Ставка
процента как промежуточный индикатор. Особенности
современной антиинфляционной политики ЦБ РФ.
Сущность кредита. Структура кредита, ее элементы. Кредитная
сделка как организующий элемент кредита. Стадии движения
кредита. Денежные накопления и ссудный капитал. Принципы
кредита. Роль кредита в развитии и бесперебойном
осуществлении процессов воспроизводства на микро- и
макроуровне, в перераспределении ресурсов, в повышении
эффективности использования ресурсов. Классификация форм
и видов кредита.
Понятие кредитной системы как совокупности кредитных
отношений, форм и методов кредитования, и институтов.
Определение
кредитной
организации
в
российском
законодательстве. Банковские и небанковские кредитные
организации.
Правовое
регулирование
банковской
деятельности. Структура банковской системы в РФ.
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№ п/п

Наименование тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 26

Центральный банк России:
задачи, функции, место в
кредитной системе.

Цели и задачи организации центральных банков. Функции ЦБ
РФ: эмиссия наличных денег и организация их обращения,
организация безналичных расчетов, рефинансирование
коммерческих банков, регулирование и надзор за
деятельностью коммерческих банков, валютное регулирование
и валютный контроль, расчетно-кассовое обслуживание
государственного бюджета.

Тема 27

Денежно-кредитная
политика ЦБ РФ: цели,
методы,
проблемы
совершенствования.

Единая
государственная
денежно-кредитная
политика.
Основные направления денежно-кредитной политики как
составной части финансовой политики государства. Методы
денежно-кредитной политики: учетная политика, изменение
норм обязательного регулирования, операции на открытом
рынке.
Селективные
методы
регулирования.
Совершенствование методов денежно-кредитной политики.

Тема 28

Коммерческий
банк
в
банковском
законодательстве
России.
Основные
направления
деятельности
коммерческого банка.

Тема 29

Организация безналичных
расчетов
в
Российской
Федерации.
Основные
формы
безналичных
расчетов.

Гражданское законодательство России о правовом положении
банков. Государственная регистрация коммерческих банков.
Банковское законодательство: основные законодательные акты
и их характеристика. «Закон о банках и банковской
деятельности», о кредитной организации, о банке, о
банковских операциях.
Основные направления деятельности коммерческих банков
России.
Платежная система как совокупность учреждений, правовых
норм, инструментов, процедур и коммуникационных средств,
обеспечивающих проведение расчетов между участниками.
Платежная система банка России, расчетные НКО.
Нормативное
регулирование
безналичных
расчетов.
Инструменты безналичных расчетов в России.

Тема 30

Кредитные
коммерческих
операции
с
бумагами

Тема 31

Оценка
финансовой
устойчивости
коммерческого банка.

Тема 32

Понятие валютной системы
и валютных отношений.

операции
банков и
ценными

Классификация банковских кредитов по категориям
заемщиков, характеру обеспечения, срокам, методам
погашения.
Учет векселей, овердрафт, контокоррент, кредитная линия,
синдицированный кредит, револьверный кредит. Операции
коммерческих банков с ценными бумагами: покупка ценных
бумаг для собственного портфеля, покупка и хранение ценных
бумаг по поручению клиента. Структура портфеля ценных
бумаг.
Значение, виды и методы анализа финансовой устойчивости
коммерческого банка. Критерии оценки финансового
состояния коммерческого банка: российская практика и
зарубежный опыт. Виды оценки деятельности кредитной
организации и их назначение: оценка объемных показателей,
достоверности учета и отчетности, имиджа банка,
проблемности. Сравнительная характеристика российской и
зарубежной моделей оценки финансовой устойчивости банка.
Элементы национальной и мировой валютой системы.
Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование.
Режим валютного курса – фиксированный и плавающий.
Конвертируемость валют, ее разновидности. Особенности
валютной системы современной России, ее структурные
принципы. Тенденции развития мировой валютной системы и
перспективы внешней конвертируемости российской валюты.
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№ п/п

Наименование тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 33

Мониторинг
и
регулирование
международной экономики.

Тема 34

Россия
и
ведущие
международные
финансовые организации в
условиях
рыночных
преобразований.

Международный валютный фонд (МВФ). Группа Всемирного
банка (ВБ), ее отличие от МВФ. Особенности формирования
ресурсов и виды кредитов, предоставляемых МВФ и ВБ.
Сферы кредитной деятельности данных институтов,
требования, предъявляемые к заемщикам. Европейский банк
реконструкции и развития (ЕБРР): его цель, задачи,
особенности формирования ресурсов и предоставления
кредитов.
Региональные
финансовые
институты
и
международные фонды Евросоюза.
Всемирная торговая организация и Россия. Взаимоотношения
России и международных валютно-кредитных организаций.
Банк Международных расчетов (БМР), его особенности как
банка центральных банков-координатора их деятельности.
Значение участия России в БМР при переходе на
международные стандарты деятельности российских банков.
Валютно-кредитные отношения России и государств СНГ.

Тема 35

Особенности
финансовой
деятельности коммерческих
и
некоммерческих
организаций

Принципы организации финансов экономических субъектов в
различных сферах деятельности. Основы функционирования
финансов коммерческих организаций.
Виды и источники финансовых ресурсов некоммерческих
учреждений и организаций. Направления использования
финансовых ресурсов в организациях и учреждениях
некоммерческого сектора.

Тема 36

Особенности формирование
внеоборотных
средств
предприятия.

Экономическая сущность и виды внеоборотных активов.
Основные фонды предприятия, их виды и оценка.
Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе.
Методы и порядок начисления амортизации. Современные
проблемы
воспроизводства
основных
фондов
на
отечественных предприятиях. Показатели использования
основных средств. Особенности амортизации нематериальных
активов предприятия. Долгосрочные вложения предприятия.

Тема 37

Оборотные
средства:
сущность,
элементы,
источники формирования.

Тема 38

Себестоимость продукции.
Методы учета затрат и
калькулирования
себестоимости продукции.

Оборотные средства предприятий, их состав и источники
формирования. Определение потребности предприятия в
оборотных средствах. Методы нормирования. Нормирование
производственных запасов, незавершенного производства,
готовой продукции, расходов будущих периодов. Сущность и
виды дебиторской задолженности. Политика в области
управления дебиторской задолженностью. Способы получения
дебиторской задолженности. Методы оценки эффективности
использования оборотных средств.
Роль затрат в процессе воспроизводства. Состав затрат на
производство и реализацию продукции (работ и услуг), их
классификация. Себестоимость продукции. Группировка
затрат по экономическим элементам и калькуляционным
статьям.
Классификация
методов
учета
затрат
и
калькулирования себестоимости продукции. Пути и резервы
снижения себестоимости продукции.

Тема 39

Формирование финансовых
результатов
деятельности
предприятия.

Выручка предприятия: сущность, методы учета. Взаимосвязь
выручки от реализации, расходов и прибыли, анализ
безубыточности. Экономическое содержание, функции и виды
прибыли. Роль прибыли в современных условиях для
хозяйствующего субъекта. Методы планирования прибыли.
Основные
направления
использования
прибыли.
Рентабельность. Показатели рентабельности, значение и
методики их исчисления. Пути повышения рентабельности и
прибыли предприятия.
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№ п/п

Наименование тем (разделов)

Содержание тем (разделов)

Тема 40

Финансовое планирование и
бюджетирование.

Финансовое планирование: сущность, задачи, принципы. Виды
финансового
планирования.
Особенности
разработки
финансовой стратегии. Финансовое прогнозирование и его
роль в финансовом планировании. Методы прогнозирования
основных
финансовых
показателей.
Особенности
бюджетирования
как
управленческой
технологии
планирования на предприятии. Структура Главного бюджета
предприятия.

Тема 41

Неплатежеспособность
и
банкротство предприятия.
Финансовый менеджмент в
условиях
кризисного
управления

Неплатежеспособность предприятия: признаки, причины,
нормативно – правовая база. Процедуры банкротства в
соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Методы
прогнозирования
возможного
банкротства
предприятия.

Тема 42

Теоретические
организации
функционирования
ценных бумаг.

основы
и
рынка

Понятие рынка ценных бумаг, его сущность, функции и место
в системе финансовых рынков. Классификация рынков ценных
бумаг. Первичных и вторичный рынок ценных бумаг.
Участники рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы,
профессиональные
участники
рынка
ценных
бумаг,
коллективные инвесторы. Учет прав собственности на рынке
ценных бумаг. Институциональные преобразования рынка
ценных бумаг в России. Государственное регулирование рынка
ценных бумаг РФ. Основные тенденции развития рынка
ценных бумаг в мире.

Тема 43

Характеристика
и
особенности развития видов
ценных бумаг.

Экономическая сущность и виды основных ценных бумаг.
Развитие рынков акций в мире и России (объемы, динамика,
регулирование). Фондовые индексы. Методы и проблемы
исчисления.
Облигации
предприятий.
Характеристики
облигаций. Развитие рынка облигаций предприятий в России.
Государственные долговые обязательства и их роль в
экономике (финансирование бюджетного дефицита, денежнокредитное регулирование). Понятие векселя. Классификация
векселей. Цели и практика использования векселя в
российской
и
зарубежной
коммерческой
практике.
Производные финансовые инструменты.

Тема 44

Инвестиционный портфель.
Риск
и
доходность
портфельных инвестиций.

Инвестиционный
портфель.
Классификация
типов
инвестиционного портфеля. Формирование и управление
инвестиционным портфелем. Активный и пассивный подходы
к управления инвестиционным портфелем. Оценка риска и
доходности портфельных инвестиций.

Тема 45

Оценочная
деятельность:
сущность, цели, правовое
регулирование.

Понятие и основные цели оценочной деятельности. История
развития оценочной деятельности в России. Международные и
отечественные стандарты оценки. Правовое регулирование
оценочной деятельности в РФ. Субъекты оценочной
деятельности. Объекты оценки. Права и обязанности
оценщика.
Контроль
за
осуществлением
оценочной
деятельности.

Тема 46

Стоимость
бизнеса
и
методы
его
оценки.
Управленческие решения,
принимаемые на основе
оценки стоимости бизнеса.

Особенности оценки предприятия как имущественного
комплекса и бизнеса. Виды стоимости, рассчитываемые
оценщиком. Основные подходы, используемые для оценки
бизнеса (затратный, доходный, рыночный). Алгоритм,
информационная база, преимущества и недостатки каждого
подхода. Управленческие решения, принимаемые на основе
оценки стоимости бизнеса.

4. Фонд оценочных средств программы вступительного экзамена (испытания)
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Вопросы вступительного экзамена (испытания)
1. Социально-экономическая сущность и функции финансов. Роль финансов в
воспроизводственном процессе.
2. Финансовая система Российской Федерации. Ее структура и характеристика
основных звеньев.
3. Финансовая политика государства. Финансовый механизм как инструмент
реализации финансовой политики.
4. Государственные и муниципальные финансы, влияние на их организацию
функциональных особенностей и уровней управления.
5. Бюджетная система государства. Принципы построения бюджетной системы.
6. Налоги, их социально-экономическая сущность, функции и виды. Роль налогов в
формировании доходов бюджетов.
7. Бюджетная классификация Российской Федерации, ее назначение и состав.
8. Формирования доходов федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов. Виды доходов.
9. Расходы федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов.
Состав расходов бюджетов.
10. Бюджетный процесс в РФ, его участники и организация.
11. Сбалансированность
финансирования.

бюджетов.

Дефицит

бюджета

и

источники

его

12. Государственный и муниципальный кредит. Государственный и муниципальный
долг. Управление долгом.
13. Внебюджетные фонды, их социально-экономическая сущность, назначение,
формирование и использование.
14. Страхование: экономическая сущность и функции.
15. Особенности страхования как финансовой услуги.
16. Страховой риск. Основы управления риском страховой компании.
17. Финансы страховой организации.
18. Финансы домашних хозяйств: сущность, функции и содержание
19. Финансовая система и финансовая политика зарубежных стран.
20. Сущность и функции денег. Роль денег в общественном воспроизводстве.
21. Денежная система: сущность и эволюция. Денежная система РФ.
22. Денежная масса и ее измерение. Закон денежного обращения.
23. Инфляция: сущность, типы, последствия. Особенности инфляции в РФ.
24. Сущность, принципы и формы кредита. Роль кредита в рыночной экономике.
25. Кредитная система и ее структура.
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26. Центральный банк России: задачи, функции, место в кредитной системе.
27. Денежно-кредитная
совершенствования.

политика

ЦБ

РФ:

цели,

28. Коммерческий банк в банковском законодательстве
направления деятельности коммерческого банка.

методы,
России.

проблемы
Основные

29. Организация безналичных расчетов в Российской Федерации. Основные формы
безналичных расчетов.
30. Кредитные операции коммерческих банков и операции с ценными бумагами
31. Оценка финансовой устойчивости коммерческого банка.
32. Понятие валютной системы и валютных отношений.
33. Мониторинг и регулирование международной экономики.
34. Россия и ведущие международные финансовые организации в условиях
рыночных преобразований.
35. Особенности финансовой деятельности коммерческих и некоммерческих
организаций
36. Особенности формирование внеоборотных средств предприятия.
37. Оборотные средства: сущность, элементы, источники формирования.
38. Себестоимость продукции. Методы учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции.
39. Формирование финансовых результатов деятельности предприятия.
40. Финансовое планирование и бюджетирование.
41. Неплатежеспособность и банкротство предприятия. Финансовый менеджмент в
условиях кризисного управления
42. Теоретические основы организации и функционирования рынка ценных бумаг.
43. Характеристика и особенности развития видов ценных бумаг.
44. Инвестиционный портфель. Риск и доходность портфельных инвестиций.
45. Оценочная деятельность: сущность, цели, правовое регулирование.
46. Стоимость бизнеса и методы его оценки. Управленческие решения, принимаемые
на основе оценки стоимости бизнеса.
При проведении процедуры оценивания инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья предусматривается использование технических средств,
необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть
предоставлены или могут использоваться собственные технические средства;
При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на выполнение заданий.
Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в
доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке Брайля,
устно с использованием услуг сурдопереводчика).
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Доступная форма предоставления заданий оценочных средств: в печатной форме, в
печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в форме
электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с
использованием сурдоперевода).
Доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор
ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента,
устно).
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться
в несколько этапов.
Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных
образовательных технологий.

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение
программы вступительного экзамена (испытания)
Основная литература:
1. Финансы (4-е издание) [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по экономическим специальностям, специальности «Финансы и
кредит»/ Г.Б. Поляк [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2015.— 735 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52591.html.— ЭБС
«IPRbooks»
Дополнительная литература:
1. Биткина И. К. Финансы: методические указания по выполнению практических
заданий: учеб.-метод. пособие / Ирина Константиновна Биткина; ФГБОУ ВПО Рос.
акад. народ. хоз-ва и гос. службы при Президенте РФ, Волгогр. фил. - Волгоград: Издво ВФ РАНХиГС, 2014. - 115 с. - Библи-огр.: с. 104-109.-Прил.: с. 110-115.
2. Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы [Электронный
ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям
«Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит»/
Подъяблонская Л.М.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.—
561 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52454.html.— ЭБС «IPRbooks»
3. Финансовые институты и рынки: тенденции и перспективы развития в современной
России: монография. – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2014
Нормативные и правовые акты.
1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993.
2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ.
3. Налоговый кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 146- ФЗ. Часть 1.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ. Часть 2.
5. Закон от 27 ноября 1992 года № 4015 - I «Об организации страхового дела в
Российской Федерации»
6. Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
7. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»
8. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»
9. Федеральный закон от 24.07.2002 № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для
финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации»
10. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
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11. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти Российской Федерации».
12. Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации».
13. Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации»
14. Федеральный закон от 29.11.2007 № 286-ФЗ «О взаимном страховании»
15. Федеральный закон от 28.12.2013 № 422-ФЗ «О гарантировании прав застрахованных
лиц в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации при
формировании и инвестировании средств пенсионных накоплений, установлении и
осуществлении выплат за счет средств пенсионных накоплений»
16. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
17. Федеральный закон от 07.05.2013 № 77-ФЗ «О парламентском контроле».
18. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
19. Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях».
20. Федеральный закон от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счетной палате Российской
Федерации».
21. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской
Федерации (Банке России)"
22. Постановление Верховного совета Российской Федерации от 27.12 1991 года N 2122-1
"Положение о Пенсионном фонде Российской Федерации (России)"
23. Постановление Правительства РФ от 12.02.1994 № 101 «О Фонде социального
страхования РФ»
24. Проект Федерального закона «Об основах государственного и муниципального
контроля (надзора) в Российской Федерации»
25. Бюджетная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года.
26. Основные направления бюджетной политики на текущий год
27. Основные направления денежно-кредитной политики на текущий год.
28. Основные направления налоговой политики на текущий год

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

Интернет-ресурсы
http://base.garant.ru/ - справочно-поисковая система «Гарант»
http://www.consultant.ru/ - справочно-поисковая система «Консультант Плюс»
http://www.rg.ru/ - официальный сайт издания «Российская газета»
http://www.eg-online.ru/ - официальный сайт издательства «Экономика и жизнь»
http://www.iep.ru/ru.html - официальный сайт Института экономической политики им.
Е.Т. Гайдара
lia.hse.ru – официальный сайт Лаборатории институционального анализа НИУ ВШЭ
http://www.minfin.ru/ru/ - официальный сайт Министерства финансов РФ

Иные источники:
1. Абдурахманов, О.К. Налоговые системы в странах Европейского Союза [Электронный
ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : Палеотип, 2004. — 116 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55149 — Загл. с экрана.
2. Актуальные проблемы международных финансов: сборник научных статей
[Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — М. : МГИМО (Московский ордена
Трудового Красного Знамени государственный институт международных отношений),
2013. — 261 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=65864
— Загл. с экрана.
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3. Балакина, А.П. Финансы [Электронный ресурс] : учебник / А.П. Балакина, И.И.
Бабленкова. — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 383 с. — Режим доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4217 — Загл. с экрана.
4. Белоусов, В.Д. Российские денежные реформы: Монография [Электронный ресурс] :
монография / В.Д. Белоусов, В.А. Бирюков, В.В. Каширин [и др.]. — Электрон. дан. —
М.
:
Дашков
и
К,
2015.
—
272
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61062 — Загл. с экрана.
5. Горловская, И.Г. Общая теория финансов и финансовой системы: практикум
[Электронный ресурс] : . — Электрон. дан. — Омск : ОмскГУ (Омский
государственный университет им. Ф.М. Достоевского), 2012. — 68 с. — Режим
доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12865 — Загл. с экрана.
6. Давыдова, Л.В. Финансы в схемах [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.В.
Давыдова, О.А. Федорова, Г.В. Коршунова. — Электрон. дан. — М. : Финансы и
статистика,
2014.
—
80
с.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=69126 — Загл. с экрана.
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