
 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ  
УПРАВЛЕНИЯ 
 

 
ПРОГРАММА 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ 
 

38.06.01 – «Экономика» 
по специальности 

08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит  
 

Раздел 1. Финансы 

Тема 1. Финансы и финансовая система 

Возникновение финансов, эволюция финансов. Сущность финансов и их роль в 

условиях рыночного хозяйства. Функции финансов. Воздействие финансов на 

социально-экономическое развитие страны. 

Сущность и состав финансово-кредитной системы. Принципы формирования 

финансово-кредитной системы. Обеспечение финансовыми ресурсами потребностей 

расширенного воспроизводства. 

Финансы предприятий и хозяйственных организаций как основа финансово-

кредитной системы.  Характеристика основных звеньев финансово-кредитной 

системы: бюджетное звено, кредитное звено, страховое звено, фондовый рынок, 

финансы предприятий производственной сферы, финансы нематериальной сферы и 

финансы домохозяйств. 

Понятие управления финансами. Управление финансами в различных звеньях 

финансово-кредитной системы. 

Финансовые институты, их место и роль в финансовой системе. 

 

Тема 2. Общегосударственные, территориальные и 

местные финансы 

Общегосударственные, территориальные и местные финансы, их роль в 

регулировании экономических и социальных процессов. Структурные элементы 

общегосударственных, территориальных и местных финансов. Понятие общественных 

финансов. 

Сущность бюджета. Значение бюджета в реализации задач, стоящих перед 

государством.  

Бюджетная система РФ и принципы ее организации на современном этапе. 

Виды бюджетов, понятие консолидированного бюджета. Межбюджетные отношения. 

Бюджетный  федерализм. 

Доходы бюджетной системы РФ, их классификация. Распределение доходов 

между отдельными видами бюджетов. 

Расходы бюджетной системы РФ, их классификация. Распределение расходов 
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по уровням бюджетной системы. Финансирование государственных услуг и 

государственных гарантий. 

Бюджетное и налоговое  прогнозирование и планирование в условиях рыночной 

экономики. 

Состав и структура доходной части федерального бюджета. Расходы 

федерального бюджета, их состав и структура. Бюджетная политика РФ на 

современном этапе социально-экономического развития. 

Дефицит бюджета, источники его покрытия. Профицит бюджета, направления  

использования средств. Государственные суверенные фонды и их значение для 

развития и стабилизации экономики России. Государственные  заимствования, 

государственный долг. 

Бюджетный процесс в РФ. Казначейская система исполнения бюджета. 

Бюджетная классификация. 

Роль региональных и местных бюджетов в формировании территориальных 

экономических систем. Особенности доходов и расходов региональных и местных 

бюджетов. 

Внебюджетные фонды, их функции. Классификация внебюджетных фондов, их 

общая характеристика. Государственные социальные внебюджетные фонды. 

Направления использования. Источники их формирования и направление 

использования средств. 

Сущность и функции налогов в современных экономических условиях. 

Элементы налога. Методы налогообложения и налоговый менеджмент. Налоговая 

ответственность. 

Состав налоговой системы РФ. 

Состав и характеристика федеральных налогов. Налог на добавленную 

стоимость. Акцизы. Налог на прибыль предприятий и организаций. Налог на доходы 

физических лиц. 

Состав и характеристика региональных налогов. Налог на имущество 

предприятий и организаций. Транспортный налог. Налог на игорный бизнес. 

Местные налоги. Налог на имущество физических лиц. Земельный налог. 

Специальные налоговые режимы. Особенности налогообложения субъектов 

малого предпринимательства. 

Проблемы совершенствования налоговой системы. 

Основы государственного финансового мониторинга и контроля. Задачи и 

функции государственных органов финансового контроля. 

Совершенствование бюджетного процесса. Бюджетирование, ориентированное 

на результат. Оценка эффективности бюджетных доходов и расходов. 

 

Тема 3. Финансы хозяйствующих субъектов 

(предприятий). 

Сущность финансов предприятий. Обеспечивающая, распределительная и 

контрольная функции финансов. Финансовые отношения предприятий внутренние и 

внешние. Финансовая отчетность предприятий. 

Чистые активы предприятия, их роль в управлении финансами. 

Структура капитала предприятия и ее влияние на финансовые результаты. 
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Показатели структуры капитала. 

Понятие денежного потока. Виды и классификация денежных потоков 

предприятия. Денежные притоки и оттоки. 

Сущность и роль оборотных средств, их состав, кругооборот, принципы 

организации. Источники формирование оборотных средств. Определение потребности 

предприятия в оборотных средствах. 

Показатели ликвидности и платежеспособности предприятия. Оценка 

финансового состояния предприятия: абсолютная и нормальная финансовая 

устойчивость, неустойчивое и кризисное финансовое состояние.  

Внеоборотные активы предприятия, их состав, источники формирования, виды 

оценки. Амортизация внеоборотных активов: сущность, нормы и способы начисления. 

Влияние амортизации на финансовые результаты. 

Финансовая несостоятельность и угроза банкротства. Сущность и критерии 

банкротства. Основные направления предотвращения банкротства и санация 

предприятия. Пути нормализации их финансового состояния. 

Затраты предприятия, их классификация. Состав себестоимости. Основные 

методы включения затрат в себестоимость. Прямые и косвенные, переменные и 

постоянные затраты, принципы их группировки. Смешанные затраты. Влияние метода 

включения затрат в себестоимость на выявление выгодности отдельных видов 

выпускаемой продукции. 

Доходы и расходы предприятий. 

Сущность, особенности и преимущества анализа CVP. Показатели анализа: 

маржинальный доход, относительный доход, передаточное отношение - 

производственный или операционный рычаг. Роль переменных и постоянных затрат,их 

влияние на прибыль. Методы расчета точки безубыточности.  

Виды прибыли предприятия: от реализации, балансовая, валовая, 

налогооблагаемая, чистая. Факторы формирования различных видов прибыли. 

Распределение чистой прибыли. Дивидендная политика акционерных обществ. 

Система показателей рентабельности: продукции, продаж, активов, 

собственных средств. 

Основные принципы организации безналичных расчетов. Платежеспособность 

предприятий, факторы эффективности процесса реализации. Счета предприятий в 

банках, очередность платежей с них. Основные формы безналичных расчетов. 

Платежные поручения – основной способ предварительной оплаты. Роль налично-

денежного обращения в деятельности предприятия. Управление налично-денежным 

оборотом. Кассовый план предприятия. 

Финансовое планирование, его сущность место и роль в деятельности 

предприятия. Перспективные и оперативные финансовые планы. Планирование 

потребности в финансовых ресурсах. Баланс денежных доходов и расходов. 

Финансовая стратегия предприятия, пути реализации в финансовом 

планировании. Роль системы сбалансированных показателей в реализации финансовой 

стратегии предприятий. 

Сущность и роль бюджетирования на предприятии. Связь бюджетирования с 

финансовым планированием. Основные виды бюджетов. Цели и особенности 

финансовых бюджетов. Порядок разработки финансовых бюджетов. 
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Сущность, роль и задачи финансового анализа в деятельности предприятия. 

Анализ финансового состояния предприятия. Оценка платежеспособности, 

кредитоспособности, вероятности банкротства. Анализ финансовых коэффициентов и 

другие способы финансового анализа. Использование результатов финансового 

анализа в управлении финансами предприятия. 

Современные финансовые проблемы предприятий в РФ. 

 

Тема 4. Финансы домохозяйств 

Финансы населения. Финансы домашних хозяйств как структурный элемент 

финансово-кредитной системы. Домашние хозяйства как участники экономических 

отношений. Специфика финансовых  отношений на уровне домашних хозяйств.  

Бюджет домашних хозяйств: доходы и расходы. 

Налогообложение домашних хозяйств.  

Выплаты из социальных внебюджетных фондов как источник пополнения 

бюджета домашнего хозяйства. Социальные трансферты, получаемые домашними 

хозяйствами. 

Взаимоотношения домашних хозяйств с финансово-кредитными 

организациями. Сущность и функции сбережений домашних хозяйств. Оценка 

доходности сберегательных вкладов домашних хозяйств. Организация сбережений 

домашних хозяйств. Оценка доходности и риска депозитов.  

Взаимоотношения домашних хозяйств со страховым рынком. Страховые 

платежи как статья расходов домашних хозяйств.  

Инвестиционный потенциал домашних хозяйств. Различные способы 

инвестирования финансовых ресурсов домашних хозяйств.  

 

Тема 5. Оценка и оценочная деятельность 

Сущность оценки стоимости объектов собственности. 

Оценочная деятельность: объекты и субъекты. 

Оценка имущества, капитала, привлеченных источников средств 

хозяйствующих субъектов. 

Оценка стоимости бизнеса: теоретические основы и методы. Оценка рисков в 

бизнесе. Влияние рисков на рыночную стоимость. 

Оценка активов предприятия, особенности оценки нематериальных активов. 

Оценка конкурентоспособности предприятия, продукта, услуги. Оценка 

инноваций. 

Государственная регламентация оценочной деятельности. Стандартизация 

оценочной деятельности. Независимость оценочной деятельности. 

 

Тема 6. Рынок ценных бумаг и валютный рынок 

Рынок ценных бумаг. Его роль. Классификация участников фондового рынка. 

Эмитент, инвестор, инвестиционные институты. Государственное регулирование и 

саморегулирование фондового рынка.  

Основы функционирования фондового рынка в РФ. Особенности фондового 

рынка в России. 
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Определение ценной бумаги. Долевые ценные бумаги. Долговые ценные 

бумаги. Производные финансовые инструменты. 

Фондовые биржи. Операции с ценными бумагами. 

Инвестирование в ценные бумаги. Управление портфелем ценных бумаг. 

Роль финансов и кредита в экономической интеграции РФ с зарубежными 

странами. Основы валютных отношений в РФ. Валютный рынок и его место в системе 

финансовых рынков. Валютная система РФ. 

Система финансовых рынков, их виды и взаимосвязь. Рынок ценных бумаг и 

валютный рынок в системе финансовых рынков. 

 

Тема 7. Страхование  

Экономическая сущность страхования, его необходимость и функции в 

современном обществе. Общие основы и принципы страхования. Виды и формы 

страхования. Принципы организации обязательного и добровольного страхования. 

Страховые тарифы. 

Финансовые основы страховой деятельности, устойчивость страховых 

организаций. Страхование как метод управления финансовыми рисками. 

Объекты страхования. Имущественное страхование и его виды. Личное 

страхование, особенности. Социальное страхование, его роль в современном обществе. 

Сущность, назначение страхования ответственности. Страхование кредитных 

рисков; страхование предпринимательских рисков: от убытков вследствие перерывов в 

производстве, использования новой техники и технологии. Страхование биржевых и 

валютных рисков. Перестрахование. Страхование гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств. 

Инвестиционная деятельность страховых компаний. 

Развитие систем страхования и страхового рынка в РФ. 

 

Раздел 2. Денежное обращение, кредит и 

банковская деятельность 

 

Тема 8. Денежная система и механизмы денежного 

обращения 

Сущность и функции денег. Роль денег в современной экономике. Понятие 

денежной системы. 

Денежное обращение. Механизмы денежного обращения. 

Денежный оборот государства, управление им. Денежная и кредитная эмиссия. 

Понятие массы денег в обращении, скорость обращения денег. Взаимосвязь денежного 

обращения, инфляционных процессов и кредита. 

Формы денег. Эволюция денег и денежного обращения в современных 

экономических условиях. Платежные системы. 

Денежные потоки в экономике и их регулирование. 

Устойчивость национальной валюты. Международные валютно-кредитные 

организации и их роль в мировой экономике. 
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Тема 9. Кредитные отношения 

Необходимость и сущность кредита. Функции и роль кредита в рыночном 

хозяйстве. Субъекты и объекты кредитных отношений. 

Виды кредитов. Государственный кредит. Банковский кредит. Коммерческий 

кредит. 

Роль банковского кредита в составе заемных средств хозяйствующих субъектов. 

Организация и принципы кредитования. Виды банковских кредитов. Правила выдачи и 

погашения ссуд. Порядок оформления кредитов на ссудных счетах, процентные ставки 

за пользование банковским кредитом. 

Методы оценки кредитоспособности клиентов банками. 

Факторинг как вид кредита. Организация факторинга. Субъекты факторинга. 

Лизинг как специфическая форма кредита. Организация и проведение 

лизинговых операций. 

Ипотечное кредитование. Ипотечные ссуды, их организация и виды. 

Прочие виды банковских услуг: форфейтинг, траст и другие. 

Направления и эффективность вложения денежных активов банков. 

Кредитная система страны. Рынок ссудного капитала. Рынок межбанковского 

кредитования и его индикаторы. 

 

Тема 10. Банки и иные кредитные организации 

Организация банковской системы. Роль и функции Центрального банка РФ. 

Устойчивость банковской системы. Управление кредитно-банковской системой. 

Коммерческие банки, их функции и роль в развитии общественного 

производства. Виды коммерческих банков. Небанковские кредитные организации. 

Ресурсы банков. Нормативы деятельности банков. Количественные показатели оценки 

деятельности банков. 

Понятие и виды банковских услуг и продуктов. 

Кредитная функция банков. Принципы и методы кредитования. 

Расчетная функция банков. Организация денежных расчетов. Межбанковские 

корреспондентские отношения. 

Контрольная функция банков. 

Капитал банка, источники его формирования. Долевое и долговое 

финансирование банковской деятельности, политика привлечения средств. 

Активы банка. Формирование портфеля активов. Инвестиционная политика 

банка. 

Риски деятельности банка, способы управления рисками. 

 

Тема 11. Денежно-кредитное регулирование 

Понятие и инструменты денежно-кредитного регулирования. Экономическая 

сущность процента за кредит. Ссудный процент государства. Денежно-кредитная 

политика государства, её разработка и реализация. 

Учетная ставка ЦБ и ее воздействие на экономические процессы в реальном 

секторе. Ставка рефинансирования ЦБ РФ. Ключевая ставка ЦБ РФ и её динамика. 

Влияние ключевой ставки на банковские ставки. Процентная политика ЦБ, её 
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направленность на развитие кредитных отношений и экономический рост.  

Обязательное резервирование в банковской системе и объем предложения 

кредитных ресурсов. 

Система банковского надзора и её элементы. Задачи банковского надзора. 

 

 


