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Раздел 1. Требования к результатам освоения программы аспирантуры 

(перечень компетенций), соотнесенных с планируемыми результатами обучения по 

дисциплине, выносимой на кандидатский экзамен 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

компетенции1 

Результаты обучения (владения2, умения и 

знания), соотнесенные с 

компетенциями/индикаторами достижения 

компетенции 

ОНК-1 Способность к 

критическому 

анализу и оценке 

научных достижений, 

генерированию 

новых идей в научно-

исследовательской и 

профессиональной 

деятельности 

- Знать: теории и методы научного познания, 

методологические основы исследований, методы 

оценки достижений экономической науки и 

генерирования новых идей для решения научных 

и практических проблем;  

Уметь: анализировать, интерпретировать и 

обобщать результаты исследований, выявлять 

проблемы и тенденции в предметной области, 

оценивать потенциальные результаты внедрения 

научных идей;  

Владеть: владеть навыками выявления 

методологических проблем, возникающих при 

решении исследовательских и практических 

задач.  

ИК-1 Способность вести 

научную дискуссию, 

владение техникой 

аргументации 

- Знать: функции и формы научной дискуссии, 

технологии проведения научной дискуссии, 

методы аргументации;  

Уметь: объективно оценивать альтернативные 

взгляды на причины экономических проблем и 

пути их решения; следовать нормам научного 

общения;  

Владеть: доказательной аргументации и 

контраргументации, противодействия 

манипуляторным методам аргументации 

ИК-3 Способность 

работать с большим 

массивом 

информации, 

оценивать ее 

полноту, восполнять 

и синтезировать 

недостающую 

информацию 

- Знать: современное законодательство, 

нормативные, методические документы, 

определяющие механизм современного 

регулирования финансовой и денежно-кредитной 

сферы; источники статистической информации о 

динамике и состоянии финансовой и денежно-

кредитной сферы;  

Уметь: анализировать статистическую 

информацию и на основе анализа выявлять 

проблемы в деятельности участников 

финансового рынка, предлагать способы их 

решения; применять методы анализа 

практической ситуации в функционировании 

                                                 
1 Заполняется при реализации актуализированных ОС ВО ФУ  и ФГОС ВО3++ 
2 Владения формулируются только при реализации ОС ВО ФУ первого поколения и ФГОС ВО 3+   
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финансовой и денежно-кредитной сфер для 

понимания причин возникающих рисков в целях 

их предотвращения и минимизации;  

Владеть: навыками анализа и обоснования 

различных стратегий поведения субъектов 

финансового рынка в зависимости от 

принимаемых рисков и требований 

регулирующего органа. 

СЛК-1  Способность к 

самосовершенствова

нию на основе 

приверженности к 

научным 

исследованиям, 

разработке новых 

идей: 

- Знать: возможности науки как инструмента 

управления социально-экономическими 

процессами; значение разработки новых идей для 

самосовершенствования личности; 

Уметь: формулировать цели развития личности 

исходя из тенденций, складывающихся в сферах 

научной и профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками оценки результатов своей 

деятельности по исследованию научных и 

практических проблем. 

ПКН-1 Способность к 

адаптации 

результатов 

исследования 

процессов, 

происходящих в 

современной 

экономике, к 

профессиональной 

деятельности  

- Знать: теоретико-методические основы 

управления бизнес-процессами, инвестициями, 

финансовыми потоками и рисками субъектов, 

работающих на финансовом рынке и банковском 

секторе;  

Уметь: выявлять типологию бизнес-процессов, 

генерируемых денежных потоков и 

сопутствующих им рискам в целях разработки 

критериев и индикаторов их оптимизации и 

повышения эффективности;  

Владеть: навыками и приемами оценки синергии 

факторов, оказывающих влияние на 

эффективность управленческих решений в 

исследуемой области, а также разработки 

управленческих решений, прошедших валидацию, 

в целях минимизации потерь выявленных 

проблем.  

ПКН-5 Способность к 

организации и 

управлению 

процессами научных 

исследований по 

актуальным 

проблемам 

экономической науки 

- Знать: ретроспективу и современные тренды в 

исследовательских процессах, происходящих в 

финансовом и банковском секторах экономики; 

Уметь: анализировать, обобщать и давать оценку 

наиболее существенным явлениям и угрозам, 

представляющим опасность для перспектив 

устойчивого функционирования денежно-

кредитных институтов, других финансовых 

посредников и финансового сектора в целом; 

Владеть: навыками, приемами и 

инструментарием оценки исследовательских 

процессов в финансовой и кредитной сферах, 

полученных результатов в исследуемой 

предметной области, в том числе, имеющих 

важное прикладное значение  
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Раздел 2. Содержание программы кандидатского экзамена 

Тема 1. Финансовая система 

Сущность и функции финансов, дискуссионные вопросы. Воззрения ведущих 

финансистов России ХХ века на природу финансов. Современные теории финансов и их 

использование в практике деятельности государства, организаций, домашних хозяйств. 

Понятие финансовой системы. Анализ теоретических и методологических подходов 

к определению состава и структуры финансовой системы страны. Классификационные 

признаки группировки финансовых отношений. Институциональные аспекты 

финансовой системы. Структура финансовой системы Российской Федерации, ее сферы 

и звенья. Этапы развития финансовой системы Российской Федерации.  

Финансовые ресурсы: понятие, виды, источники формирования, направления 

использования. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов на 

микро- и макроэкономическом уровнях.  

Современные механизмы распределения и перераспределения финансовых 

ресурсов. Характеристика финансового рынка как механизма перераспределения 

финансовых ресурсов. Определение оптимальных масштабов перераспределения 

финансовых ресурсов через бюджеты органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. Особенности распределения и перераспределения финансовых 

ресурсов в организациях.  

Управление финансами. Финансовое регулирование, его инструменты на микро- и 

макроуровнях. Особенности государственного финансового регулирования. Роль 

финансов в обеспечении макроэкономической устойчивости и финансовой стабильности. 

Финансовые резервы, их необходимость и значение в условиях рыночной экономики. 

Теоретико-методологические основы финансовых концепций регулирования 

воспроизводственных процессов. Финансовый механизм: его структура, основные пути 

совершенствования.  

Финансовая политика, ее взаимосвязь с финансовыми теориями. Теоретические 

основы исследования влияния финансовой политики на результаты социально-

экономического развития.  

Тема 2. Общегосударственные, территориальные и местные финансы. 
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Государство и финансы. Взаимодействие государственных финансов и экономики. 

Экономическое содержание государственных и муниципальных финансов, их состав.  

Система государственных финансов, ее состав, структура и принципы организации. 

Региональные финансовые системы, их отличительные особенности, проблемы 

интеграции в национальную финансовую систему.  

Система государственных и муниципальных финансов России, ее роль в 

регулировании финансовых отношений. Характеристика основных элементов 

государственных и муниципальных финансов в России.  

Правовые основы организации государственных и муниципальных финансов. 

Развитие финансового права как важнейший путь усиления воздействия 

государственных и муниципальных финансов на экономический рост.  

Органы управления государственными и муниципальными финансами, их 

полномочия. Содержание, задачи и принципы государственного и муниципального 

финансового контроля. Организация государственного финансового контроля в 

Российской Федерации.  

Финансовая глобализация, ее особенности и экономические последствия. 

Последствия влияния глобализации экономических процессов на государственные и 

муниципальные финансы.  

Государственные и муниципальные доходы и расходы как основные формы 

функционирования государственных и муниципальных финансов, их состав и структура. 

Особенности государственных и муниципальных доходов и расходов на федеральном, 

региональном уровнях и местном уровнях. 

Государственные заимствования как инструмент формирования государственных 

финансовых ресурсов: содержание, формы. Границы государственных заимствований на 

федеральном и региональном уровнях. Государственный долг, его формы. Управление 

государственным долгом, его эффективность. Муниципальные заимствования, их формы. 

Муниципальный долг и управление им. 

Бюджетное устройство государства, его элементы. Бюджетная система Российской 

Федерации, ее структура. Принципы бюджетной системы Российской Федерации, их 

реализация. Формирование бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по 



8 

 

 

доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджетов. Организация 

межбюджетных отношений в Российской Федерации, направления ее совершенствования.  

Бюджетный процесс, принципы его организации и этапы. Нормативные правовые 

акты, регулирующие организацию бюджетного процесса в Российской Федерации. 

Участники бюджетного процесса в Российской Федерации, их полномочия. Организация 

бюджетного процесса в Российской Федерации. 

Концептуальные подходы к разработке и реализации бюджетных реформ. Реформы 

бюджетного устройства Российской Федерации и бюджетного процесса в Российской 

Федерации. 

Социальное обеспечение и социальное страхование. Сущность и функции 

социального страхования, формы его организации в Российской Федерации. Пенсионная 

система в Российской Федерации. Социальное страхование на случаи утраты временной 

трудоспособности в результате общего заболевания, производственной травмы и 

профессионального заболевания. Система обязательного медицинского страхования. 

Организация социальной помощи и социального обслуживания. Основные направления 

реформирования социального обеспечения и социального страхования. 

Тема 3. Налоговое регулирование. 

 Сущность налогов и их роль в воспроизводственном процессе. Влияние налогов на 

факторы воспроизводственного процесса: личное потребление, сбережения, инвестиции, 

совокупный спрос и предложение. Налоговые и неналоговые платежи в Российской 

Федерации.  

Классические принципы налогообложения, их роль в построении современной 

налоговой системы. Развитие принципов налогообложения в экономической науке. 

Налоговая система государства, ее состав, структура и принципы организации. 

Классификация налогов и ее отражение в налоговой системе. Реализация принципов 

налогообложения в построении российской налоговой системы.  

Состав и структура современной налоговой системы Российской Федерации. 

Понятие налоговой нагрузки. Существующие подходы к ее расчету на микро -, мезо - и 

макроуровне. Налоговая и неналоговая нагрузка.  
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Налогообложение прибыли и его роль в стимулировании экономической 

активности. Эволюция механизма исчисления налоговой базы, оценка фискального и 

регулирующего значения. Консолидированный налогоплательщик. 

Система акцизов на отдельные виды товаров и их роль в регулировании 

предпринимательской деятельности. Экономическое содержание налога на добавленную 

стоимость. Роль НДС в регулировании предпринимательской деятельности. Таможенные 

платежи и их роль в экономической политике государства.  

Содержание, назначение и тенденции развития имущественного налогообложения 

организаций и физических лиц. Специальные налоговые режимы и их роль в 

стимулировании развития малого бизнеса. Практика применения в зарубежных странах и 

перспективы совершенствования в России. Экономическая и социальная значимость 

налогообложения труда. Перспективы развития НДФЛ. Платежи за пользование 

природными ресурсами: налоговые и неналоговые формы, их оценка в современных 

условиях.  

Налоговая политика государства. Стратегические и тактические цели. Система задач 

налоговой политики. Инструменты реализации налоговой политики. Налоговое 

администрирование и его роль в повышении конкурентоспособности национальной 

экономики и отдельных хозяйствующих субъектов. Основные направления развития 

налогового администрирования. Развитие риск-ориентированного налогового контроля.  

Тема 4. Финансы хозяйствующих субъектов. 

Финансы хозяйствующих субъектов, их сущность, функции и роль в экономике. 

Дискуссионные вопросы сущности и функций финансов предприятий.  

Финансовое состояние организации и его роль в стабильной производственной и 

финансовой деятельности. Основные показатели, отражающие степень финансового 

благополучия организации, их содержание. Финансовая устойчивость организации. 

Платежеспособность организации. Ликвидность баланса. Денежные средства и 

финансовые ресурсы предприятия.  

Финансовая стратегия организации. Финансовый менеджмент как система 

управления. Субъекты и объекты управления. Решения по оперативным финансово-

хозяйственным вопросам. Реструктуризация и банкротство. Несостоятельность 

организации и признаки банкротства. Слияние и поглощение. Синергетический эффект 
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слияний и поглощений. Разделение и выделение. Предотвращение угрозы захвата или 

сохранение собственности и контроля. Виды и методы слияний. Анализ выгод и 

издержек слияний. Оценка стоимости поглощения.  

Соотношение риска и доходности. Риски и их влияние на принятие финансовых 

решений. Понятие стоимости капитала. Стоимость источников собственного капитала. 

Стоимость заемного капитала. Средневзвешенная (WACC) и предельная (МСС) 

стоимость капитала. Понятие структуры капитала. Эффект финансового рычага. Влияние 

структуры капитала на стоимость и риски корпорации. Критерии оптимальной структуры 

капитала. Методы оптимизации структуры капитала. Влияние структуры капитала на 

рыночную стоимость корпорации.  

Стратегии развития корпорации. Инвестиционные и финансовые стратегии. Цели, 

задачи и роль финансового планирования и прогнозирования в системе корпоративного 

управления. Бюджетирование как инструмент финансового планирования.  

Инвестиции: экономическая сущность и виды. Инвестиции и реальные активы. 

Инвестиции в финансовые активы. Инвестиционный портфель: понятие, цели 

формирования и типы. Сущность инвестиционных решений. Оценка финансовой 

состоятельности инвестиционного проекта.  

Финансовая политика корпораций. Долгосрочные и краткосрочные источники 

финансирования. Собственные источники финансирования. Методы долгосрочного 

финансирования. Сущность дивидендной политики, ее виды и принципы формирования. 

Дивидендная политика и стоимость корпорации. Факторы, влияющие на дивидендную 

политику. Типы дивидендной политики.  

Тема 5. Финансы домохозяйств. 

Финансы домашних хозяйств, их состав и структура. Финансы домашнего хозяйства 

как фактор формирования платежеспособного спроса населения, кредитных и страховых 

ресурсов и воздействия на производство и экономический рост. Динамика финансов 

домашнего хозяйства и инфляционное развитие национальной экономики. Назначение и 

принципы формирования и использования финансов домашнего хозяйства. Денежные и 

натуральные доходы населения. Номинальные и реальные доходы населения. Трудовая и 

социальная основа формирования финансов домашнего хозяйства. Объективная 

необходимость и социально-экономическая оценка дифференциации доходов и 
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сбережений населения. Современное состояние и потребность в использовании финансов 

домашнего хозяйства на цели потребительского и ипотечного кредита. 

Тема 6. Оценка и оценочная деятельность. 

Основные понятия оценочной деятельности. Международные и отечественные 

стандарты оценки. Цели оценки и виды стоимости.  

Особенности оценки стоимости бизнеса и отдельных активов компании 

(недвижимости, машин и оборудования, нематериальных активов, финансовых активов). 

Сущность и особенности оценки финансовых институтов. Оценка финансовых 

институтов как разновидность оценки собственности. Финансовый институт как объект 

рыночной оценки. Зарубежный опыт оценки финансовых институтов. Развитие и  

совершенствование оценки стоимости институтов финансово-кредитной системы России. 

 Особенности оценки бизнеса паевых инвестиционных фондов, финансовых и 

страховых компаний. Реструктуризация финансовых институтов. Особенности оценки в 

целях слияния и поглощения. 

Тема 7. Финансовые рынки. 

Финансовая система и финансовый рынок. Финансовые институты и рынки. Типы 

финансовых систем (основанные на банках и основанные на рынках ценных бумаг). 

Соотношение рынка ценных бумаг и банков в перераспределении денежных ресурсов. 

Современное представление о роли финансового рынка в перераспределении капитала. 

Виды финансовых посредников (институтов) и их место на финансовом рынке.  

Рынок ценных бумаг в системе финансовых рынков. Функции рынка ценных бумаг. 

Фундаментальные свойства ценных бумаг. Классификации ценных бумаг и рынков 

ценных бумаг по различным основаниям. Мировая классификация фондовых рынков. 

Сегменты российского финансового рынка и рынка ценных бумаг. Развитие рынка акций 

и облигаций в мире и России (объемы, динамика, регулирование). 

 Современная структура российского финансового рынка, субъекты рынка и их 

взаимодействие. Участники финансового рынка и рынка ценных бумаг. Эмитенты, 

инвесторы, профессиональные посредники (специализированные посредники на 

финансовом рынке и профессиональные участники рынка ценных бумаг). Модели рынка 

ценных бумаг по критерию разделения на инвестиционное банковское дело и 

коммерческое банковское дело. Коммерческие банки и некредитные финансовые 
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организации как участники финансового рынка. Квалифицированные и 

неквалифицированные инвесторы. Институциональные инвесторы: инвестиционные 

фонды, негосударственные пенсионные фонды, страховые компании, кредитные союзы.  

Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. Учетная система рынка 

ценных бумаг. Инвестиционное и финансовое консультирование на рынке ценных бумаг. 

Маркет-мейкер. Андеррайтер. Эволюция и структура профессиональных участников в 

различных странах и проблемы их развития в России. Система управления рисками 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. 

Организация торговли на финансовых рынках. Биржевые и внебиржевые рынки. 

Клиринговая деятельность и деятельность расчетного депозитария. Функции 

Центрального контрагента и Центрального депозитария. Репозитарий. Системно 

значимые инфраструктурные организации финансового рынка.  

Информационная инфраструктура рынка. Раскрытие информации на рынке ценных 

бумаг. Общедоступная и инсайдерская информация. Рейтинг ценных бумаг. Фондовые 

индексы. Система регулирования финансового рынка.  

Государственное регулирование финансового рынка: российская и международная 

практика. Саморегулирование в сфере финансового рынка: международная и российская 

практика. Этика финансового рынка. Защита прав и законных интересов инвесторов. 

Противодействие инсайдерской торговле и манипулированию.  

Ключевые тенденции в развитии современных финансовых рынков. 

Секьюритизация финансовых активов. Глобализация и интернационализация рынков 

капитала. Финансовые рынки в условиях развития цифровой экономики. Современное 

состояние и основные проблемы развития финансового рынка в России.  

Рынок производных финансовых инструментов: современное состояние, проблемы 

и перспективы развития за рубежом и в России.  

Тема 8. Рынок страховых услуг. 

Понятие и особенности рынка страховых услуг. Страховая услуга как товар. Состав 

страховой услуги, ее качество и цена. Страховая услуга и страховой продукт: иерархия 

понятий. Внешние и внутренние факторы, влияющие на развитие рынка.  

Страхователи как потребители страховых услуг. Особенности интересов и 

поведения различных групп потребителей на страховом рынке. Страховщики, их статус и 
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функции. Страховые организации (компании) и общества взаимного страхования. 

Перестраховочные общества. Дискуссионные вопросы статуса страховщиков на 

развитом финансовом рынке и их трансформации в институциональных инвесторов. 

Макроэкономическое значение инвестиций страховых организаций. 

Капитал страховых организаций: формирование и структура. Проблемы 

капитализации российских страховщиков. Финансовый потенциал и территориальное 

размещение страховщиков на рынке России. Платежеспособность страховых 

организаций. Факторы, влияющие на платежеспособность страховщика. 

Перестрахование. Российский и зарубежный опыт оценки платежеспособности 

страховщиков. Несостоятельность (банкротство) страховой организации и меры по ее 

предупреждению. Продажа и передача страхового портфеля страховщика. 

Спрос и предложение на рынке страховых услуг, показатели и факторы, 

определяющие их уровень. Технологии и каналы продаж страховых услуг. Страховые 

посредники: виды и функции. Инфраструктура страхового рынка.  

Ассортимент страховых услуг: страхование имущества юридических лиц, 

страхование гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение 

вреда в результате аварии на опасном объекте, страхование транспортных средств, 

страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, 

страхование гражданской ответственности перевозчика, сельскохозяйственное 

страхование, страхование предпринимательских и финансовых рисков, страхование 

профессиональной ответственности, страхование имущества граждан. Личное 

страхование: страхование жизни, страхование от несчастного случая, медицинское 

страхование. Перестрахование. Проблемы развития отдельных сегментов рынка 

страховых услуг.  

Регулирование страховой деятельности в России. Нормативно-правовая база 

регулирования. Органы регулирования: статус, функции и роль. Саморегулирование 

страхового рынка. Прямое участие государства в страховой деятельности. Обязательное 

страхование как часть системы государственного регулирования. Регулирование 

деятельности страховых посредников, страховых актуариев и депозитарных организаций. 

Антимонопольное регулирование и протекционизм на страховом рынке. Регулирование 

страховой деятельности на международном уровне.  
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Современное состояние страхового рынка России. Взаимодействие рынка страховых 

услуг и других субрынков капитала. Макроэкономические показатели развития 

страхового рынка. Взаимодействие участников национального и международного 

страховых рынков. Проблемы функционирования национального рынка страховых услуг 

в связи введением экономических санкций. Принципы формирования страхового рынка 

стран-членов ЕС. Современное состояние страховых рынков США, Японии, Китая, стран 

Восточной Европы. Проблемы развития страховых технологий в условиях цифровой 

экономики.  

Тема 9. Денежная система и денежно-кредитная политика. 

Деньги в системе экономических отношений. Теории денег и их эволюция. 

Особенности развития теории денег в российской экономической науке. Современные 

направления развития теории денег. Дискуссионные вопросы функций денег. 

Модификация функций денег в современных условиях.  

Деньги в современной цифровой экономике. Дискуссионные вопросы определения и 

использования современных криптовалют. Подходы к регулированию криптовалют в 

мировой практике.  

Особенности современных денежных систем. Денежная система страны, генезис ее 

развития. Характеристика денежных систем отдельных стран. Денежная система 

Российской Федерации. Состояние и перспективы развития денежной системы в 

Российской Федерации.  

Денежный оборот и система рыночных отношений. Платежная система и ее 

значение для макро- и микроэкономики. Масштабы платежей, осуществляемых в России 

различными платежными системами. Факторы, определяющие их структуру.  

Инфляция и законы денежного обращения. Понятие валютной системы и валютных 

отношений. Обеспечение устойчивости национальной валюты.  

Теории кредита и их эволюция в экономической науке. Методологические основы 

анализа функций кредита. Законы кредита. Понятие границ применения кредита на 

макро- и микроуровнях. Изменение границ кредита как результат изменения условий 

макроэкономического равновесия и деятельности отдельной фирмы. Регулирование 

границ кредита. Эволюция кредитных отношений; закономерности и современные 

тенденции их развития, взаимодействие кредита с денежным оборотом, финансами, 
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финансовым рынком, усиление влияния кредита на производство и реализацию 

общественного продукта. 

 Кредитная система и ее структура. Кредитная инфраструктура. Типы кредитной 

системы, особенности в России. Роль кредитной системы в национальной экономике. 

Понятие банковской системы и ее свойства. Роль, функции и типы банковских систем. 

Уровни банковской системы. Развитые и развивающие банковские системы. Понятие 

стабильности, устойчивости и надежности банковской системы. Условия и факторы, 

определяющие стабильное развитие банковских систем.  

Понятие банковского кризиса. Виды банковских кризисов и их характеристика. 

Индикаторы кризисных явлений на макроуровне. Характеристика элементов банковской 

системы. Сущность банка как элемента банковской системы. Функции и роль банка в 

экономике. Цели и задачи организации центральных банков. Банковская инфраструктура 

и ее особенности в современной экономике.  

Современное состояние и проблемы развития банковской системы России. 

Проблемы адекватности становления и развития банковской системы РФ, стратегии 

трансформации российской экономики и экономического роста, стратегии интеграции 

российской экономики в системы мирохозяйственных связей, мировую финансово-

денежную систему.  

Банковские реформы. Система денежно-кредитного регулирования и ее элементы. 

Денежно-кредитная политика. Соотношение понятий денежнокредитного регулирования 

и денежно-кредитной политики. Стратегические и тактические цели денежно-кредитной 

политики. Понятие механизма денежно-кредитного регулирования и особенности его 

применения в разных странах, включая Россию.  

Тема 10. Кредитные отношения и банковская деятельность. 

Проблемы обеспечения сопряженности денежно-кредитной и банковской 

макрополитики и микроподхода к развитию банковской системы Российской Федерации. 

Сочетание активной банковской политики с обеспечением устойчивости банковской 

системы Российской Федерации и стратегия ее развития.  

Экономическая основа банковской деятельности: понятие, цели и виды 

деятельности. Банковская и небанковская деятельность, специфика банковской 

деятельности. Соотношение понятий «продукт», «услуга», «сделка», «операция». 
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Правовая основа деятельности коммерческих банков: состав и содержание банковского 

законодательства, взаимоотношения коммерческих банков с Центральным Банком.  

Модели банковской деятельности: понятие, типологизация, риски.  

Пассивные операции коммерческих банков, виды пассивных операций. 

Собственные средства банка: понятие и структура, источники формирования. 

Особенности структуры капитала в коммерческом банке. Проблемы повышения 

капитализации в банковском секторе. Понятие активов и активных операций 

коммерческого банка. Международная и российская практика оценки качества 

банковских активов, критерии и показатели оценки. Понятие кредитного портфеля 

коммерческого банка, способы управления качеством кредитного портфеля. Понятие и 

причины возникновения проблемных ссуд, индикаторы проблемности. Организация 

работы банка с проблемными кредитами.  

Кредитоспособность заемщика: понятие, современные методы оценки.  

Классификация банковских кредитов по различным критериям. Виды банковских 

ссуд. Характеристика элементов системы банковского кредитования: субъекты и объекты 

кредитования, обеспечение кредита. Характеристика первичных и вторичных источников 

погашения банковских ссуд, их соотношение и порядок использования. Понятие и 

классификация форм обеспечения возвратности кредита, сфера их применения. 

Основные банковские риски, место управления рисками в системе банковского 

менеджмента. Взаимосвязь и взаимовлияние банковских рисков. Управление активами и 

пассивами в коммерческом банке.  

Понятие ликвидности коммерческого банка. Внутренние факторы, определяющие 

ликвидность банка. Риски несбалансированной ликвидности и методы управления ими. 

Характеристика ликвидности как «запаса» и «потока», влияние указанных подходов на 

методы оценки и управления ликвидностью коммерческого банка.  

Источники доходов коммерческого банка, связанные с отдельными элементами 

банковского бизнеса. Модель формирования прибыли банка. Оценка уровня доходов и 

расходов коммерческого банка: структурный анализ, динамика, расчет коэффициентов. 

Оценка уровня прибыли банка: маржа прибыли, коэффициенты прибыльности, 

факторный анализ уровня прибыли.  
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Понятие системы риск-менеджмента: характеристика элементов и инструментария. 

Финансовая устойчивость коммерческого банка, понятие, индикаторы обнаружения 

финансовых проблем.  

Причины кризисных явлений в банковском секторе, способы идентификации 

кризисов на ранних стадиях. Антикризисные механизмы управления в коммерческом 

банке. Модели антикризисного управления. Современный механизм финансового 

оздоровления кредитных организаций: содержание, практическая реализация и 

эффективность.  

Новации в регулировании банковской деятельности на макро и микроуровнях.  

 

Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение, включающее 

нормативные правовые документы, рекомендуемую литературу и Интернет-

ресурсы. 

Нормативные правовые документы 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-

ФЗ (в посл. ред.) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-

ФЗ (в посл. ред.). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-

ФЗ (в посл. ред.).  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая), от 05.08.2000 N 117-ФЗ 

(ред. от 03.04.2017). 

5. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 N 395-

1 (ред. от 26.07.2017). 

6. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ (в посл. 

ред.). 

7. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в 

посл. ред.). 

8. Федеральный закон от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (в 

посл. ред.). 
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9. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» (в посл. ред.). 

10. Федеральные стандарты оценки (ФСО №№ 1-13). 

Рекомендуемая литература 

а) основная: 

1. Денежно-кредитная и финансовая системы : учебник / М.А. Абрамова [и др.] ; под 

ред. М.А. Абрамовой, Е.В. Маркиной; Финуниверситет.— Москва : Кнорус, 2016.  

2. Деньги, кредит, банки : учебник / О.И. Лаврушин [и др.]; под ред. О.И. 

Лаврушина; Финуниверситет.— 14-е изд., стер.— Москва : Кнорус, 2015.  

3. Хотинская Г.И. Трансформации в экономических системах: взгляд финансиста: 

монография / Г.И. Хотинская, Л.И. Черникова; под ред. Г.И. Хотинской. — Москва : 

Кнорус, 2018. 

б) дополнительная: 

1. Корпоративные финансы : учеб. для обуч. по прогр. высшего образования напр. 

подгот. "Экономика" (квалиф. (степень) «бакалавр») / под ред. М.А. Эскиндарова, М.А. 

Федотовой; Финуниверситет.— Москва : Кнорус, 2016.  

2. Оценка стоимости бизнеса [Электронный ресурс] : учеб. для студентов вузов, 

обуч. по напр. "Экономика" (квалиф. «бакалавр» и «магистр») / под ред. М.А. 

Эскиндарова, М.А. Федотовой; Финуниверситет.— Москва : Кнорус, 2016. – Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/919222. 

3. Корпоративные финансы : учеб. для студентов вузов, обуч. по напр. подгот. 

"Экономика" (квалиф. (степень) «бакалавр») / под ред. Е.И. Шохина; Финуниверситет.— 

2-е изд., стер. — Москва : Кнорус, 2016. 

4. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент. В 2 ч. Ч.1. Основные понятия, 

методы и концепции [Электронный ресурс]: учеб. и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / И. Я. Лукасевич. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2018.  – 

Режим доступа: ttps://www.biblio-online.ru/book/finansovyy-menedzhment-v-2-ch-chast-1-

osnovnye-ponyatiya-metody-i-koncepcii-420908. 

5. Лукасевич И. Я. Финансовый менеджмент В 2 ч. Ч. 2. Инвестиционная и 

финансовая политика фирмы [Электронный ресурс]: учеб. и практикум для бакалавриата 

и магистратуры / И.Я. Лукасевич. – Москва: Юрайт, 2018. – Режим доступа: 
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https://www.biblio-online.ru/book/finansovyy-menedzhment-v-2-ch-chast-2-investicionnaya-i-

finansovaya-politika-firmy-421476. 

6. Лукасевич И. Я. Инвестиции [Электронный ресурс] : учеб. для студентов вузов 

/ И. Я. Лукасевич. – Москва: Вузовский учеб. : ИНФРА-М, 2018. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/958774. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.government.ru – Официальный сайт Правительства РФ. 

2. http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка РФ.  

3. http://www.gks.ru – Официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики. 

4. http://www.minfin.ru - Министерство финансов РФ. 

5. http://www.ach.gov.ru — официальный сайт Счетной палаты Российской 

Федерации. 

6. http://www.fpcenter.ru — официальный сайт Центра фискальной политики. 

7.  http://www.roskazna.ru — официальный сайт Федерального казначейства. 

8. http://www.allinsuranse.ru - Страхование в России (страховой портал) 

9. http://www.worldbank.org – официальный сайт Всемирного банка. 

10. http://www.arb.ru – официальный сайт Ассоциации российских банков - 

Информационные справочные системы 

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL:http://elibrary.ru   

2. СПАРК – Система профессионального анализа рынков и компаний. URL: 

http://www.spark-interfax.ru  

3. Электронно-библиотечная система BOOK.RU - http://www.book.ru 

4. Электронно-библиотечная система Znanium - http://www.znanium.com   

5. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» - http://www.biblio-

online.ru/ 

6. www.consultant.ru - Справочная правовая система «Консультант-Плюс».  

7. Справочная правовая система «Гарант».  

8. Amadeus Bureau van Dijk – база данных финансовой информации. URL: 

ttps://amadeus.bvdinfo.com/version-2013617/home.serv? product= amadeusneo 

http://www.government.ru/
http://www.cbr.ruо/
http://www.gks.ru/
http://www.arb.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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9. Bloomberg – Провайдер финансовой информации. URL: 

http://www.bloomberg.com 

10. Материалы по социально-экономическому положению и развитию в России 

http://www.finansy.ru 

11. Мониторинг экономических показателей http://www.budgetrf.ru 

12. Официальный сайт международной комиссии по ценным бумагам - IOSCO - 

http://www. iosco.org 

13. Образовательный портал «Финансовые рынки» -  http://www.mirkin.ru 

14. Данные Информационного агентства «Финмаркет» - http://www.finmarket.ru. 

Раздел 4. Критерии оценки 

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

«Финансы, денежное обращение и кредит» содержится в разделе 1 «Требования к 

результатам освоения программы аспирантуры (перечень компетенций), 

соотнесенных с планируемыми результатами обучения по дисциплине, выносимой 

на кандидатский экзамен».   

Оценка знаний, экзаменующихся осуществляется по пятибалльной системе 

и учитывает качество ответов на экзаменационные вопросы билета, 

дополнительные вопросы челнов экзаменационной комиссии, которое позволяет 

судить об уровне сформированности необходимых компетенций. Показателями 

оценивания компетенций являются наиболее значимые знания, умения и 

владения, которые сформулированы в рабочей программе дисциплины «Финансы, 

денежное обращение и кредит». Экзамен по дисциплине выставляется по 

следующей оценочной шкале:  

«Отлично»: Уверенное знание программного материала, логически 

стройное его изложение, умение связать теорию с практикой, обосновать точку 

зрения, глубокое и полное раскрытие дополнительных вопросов, свободное 

владение проблематикой темы диссертационного исследования. Высокий уровень 

сформированности компетенций.  

«Хорошо»: Твердое знание программного материала, грамотное и по 

существу его изложение, допустимы не существенные неточности в ответе на 

http://www.mirkin.ru/
http://www.finmarket.ru/
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вопросы, правильное применение теоретических положений при решении 

практических вопросов, затруднение при ответе на некоторые дополнительные 

теоретические вопросы, хорошее владение проблематикой темы диссертационного 

исследования. Продвинутый уровень сформированности компетенций.  

«Удовлетворительно»: Усвоены знания только основного материала, 

допустимы неточности в ответе на вопрос, недостаточно правильные 

формулировки, нарушение логической последовательности в изложении ответа на 

вопрос, затруднения при ответе на практические и дополнительные вопросы, 

слабое владение проблематикой темы диссертационного исследования. Пороговый 

уровень сформированности компетенций.  

«Неудовлетворительно»: Незнание значительной части программного 

материала, неумение сформулировать правильные ответы на вопросы билета и 

дополнительные вопросы, в том числе, носящие практический характер, не 

владение проблематикой темы диссертационного исследования. Компетенции не 

сформированы.  

Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся, каждый член 

экзаменационной комиссии выставляет свою персональную оценку для каждого 

аспиранта, используя перечисленные выше критерии оценки.  

Далее экзаменационная комиссия рассматривает каждого экзаменующегося 

отдельно: итоговая оценка за кандидатский экзамен представляет среднее 

арифметическое от суммы оценок, выставленных каждым членом комиссии.  
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Приложение  

 

Перечень примерных вопросов 

для подготовки к сдаче кандидатского экзамена 

Структура экзаменационного билета по кандидатскому экзамену включает 3 

вопроса: 

1. Вопрос, соответствующий базовым (фундаментальным) основам специальности 

08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит». 

2. Вопрос, соответствующий области исследования аспиранта по специальности 

08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит». 

3. Вопрос по теме диссертационного исследования аспиранта. 

1. Перечень вопросов, соответствующих базовым (фундаментальным) основам 

специальности  

1. Сущность и характерные признаки финансов. Современная трактовка сущности 

и функций финансов представителями разных научных школ. 

2. Финансовая политика государства, ее взаимосвязь с теорией финансов. 

Характеристика современной государственной финансовой политики Российской 

Федерации. 

3. Финансовая система и дискуссионные вопросы ее состава. 

4. Налоговая система Российской Федерации: современное состояние и 

перспективы развития. 

5. Роль налогообложения в стимулировании инвестиционной деятельности и 

развитии человеческого капитала. Основные направления налоговой политики 

Российской Федерации на среднесрочную перспективу. 

6. Государственные и муниципальные финансы, их структура и принципы 

организации. Перспективы развития государственных и муниципальных финансов в 

Российской Федерации. 

7. Бюджетное устройство: понятие, элементы, их характеристика. Направления 

совершенствования бюджетного устройства в Российской Федерации. 

8. Содержание финансового контроля, его виды, формы и методы. Пути 

повышения действенности финансового контроля в Российской Федерации. 
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9. Государственный долг, его структура. Проблемы управления государственным 

долгом в Российской Федерации. 

10. Деньги в системе экономических отношений. Современные направления 

развития теории денег. 

11. Система денежно-кредитного регулирования и ее элементы. Денежно-

кредитная политика. 

12. Банковская и кредитная системы России. Стратегические направления 

реформирования: современная дискуссия. 

13. Правовая основа деятельности коммерческих банков: состав и содержание 

банковского законодательства, взаимоотношения коммерческих банков с Центральным 

банком. 

14. Характеристика элементов системы банковского кредитования: субъекты и 

объекты кредитования, обеспечение кредита. 

15. Роль кредита и его место в развитии экономики (дискуссионные аспекты). 

16. Виды ценных бумаг: вопросы классификации и роль в обеспечении 

потребностей экономических субъектов 

17. Социальное обеспечение и социальное страхование. Сущность и функции 

социального страхования, формы его организации в Российской Федерации. 

18. Роль страхования в рыночной экономике и трансформация его функций в 

современных условиях. 

19. Факторы, влияющие на развитие страхового рынка. Проблемы национального 

страхового рынка. 

20. Характеристика базовых концепций и моделей современной теории 

корпоративных финансов. 

21. Понятие финансовых ресурсов компании, их виды, методы формирования и 

распределения. 

22. Инвестиционная деятельность хозяйствующих субъектов и проблемы ее 

финансирования. 

23. Финансовый менеджмент как система управления. Сущность, функции, 

принципы организации и основные задачи финансового менеджмента. 
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24. Мероприятия государственных органов по упорядочению оценочной 

деятельности в России. Роль Закона Российской Федерации «Об оценочной 

деятельности» в совершенствовании процесса оценки различных видов собственности. 

25. Стоимость как критерий управления бизнесом. Факторы стоимости. 

 

2. Перечень вопросов, соответствующих конкретной области научного 

исследования в рамках изучения дисциплины «Финансы, денежное обращение и кредит» 

(второй вопрос билета) в количестве 25 формируется профильными Департаментами, 

осуществляющими подготовку аспирантов по области исследования. 

 

3. Вопрос по теме диссертационного исследования касается выявленных 

аспирантом проблем, состояния их разработанности, полученных научных результатов, 

логики и методологии проведенного исследования и др.  

 

 




