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Теория денег и денежные отношения 
Методологические проблемы обеспечения взаимосвязи денежных, 

кредитных и финансовых отношений в воспроизводственном процессе. 

Деньги в системе экономических отношений. Дискуссионные проблемы 

сущности денег и их функций. Эволюция форм и видов денег, изменчивость 

функциональных свойств национальных денег в зависимости от изменения 

социально-экономических условий. Проблемы роли денег в 

воспроизводственном процессе и результаты демонетизации, 

дематериализации и денационализации денег. Проблемы оптимальности 

денежной эмиссии и ее взаимосвязь со структурой денежной массы.   

Взаимосвязь денежного оборота с воспроизводством и его пропорциями. 

Платежная система и расширение границ использования в экономическом 

обороте различных видов платежных средств и финансовых инструментов. 

Национальная платежная система и особенности ее развития. 

Кредитные отношения 
Современные тенденции развития кредитных отношений, 

взаимодействие кредита с денежным оборотом, финансами, финансовым 

рынком, усиление влияния кредита на производство и реализацию 

общественного продукта. Дискуссионные вопросы сущности кредита, его 

функций и кредитных отношений. Изменение границ кредита как результат 

изменения условий макроэкономического равновесия и деятельности фирмы 

и их регулирование. Современная роль и взаимосвязь ссудного процента с 

прибылью предприятия, курсом ценных бумаг и валютным курсом. Развитие 

инфраструктуры кредитных отношений, современных кредитных 

инструментов, форм и методов кредитования. 

Денежно-кредитное регулирование 
Стратегия и тактика использования инструментов денежно-кредитного 

регулирования. Проблемы обеспечения сопряженности денежно-кредитной и 

банковской макро-политики и микро-подхода к развитию банковской 

системы РФ. Взаимосвязь денежно-кредитной и финансовой политик. Роль 



Центрального банка в обеспечении стабильности денежной системы страны. 

Система банковского надзора и ее элементы. 

Страхование 

Роль страхования в решении проблем обеспечения экономического 

роста в условиях техногенных и природных рисков. Страхование в эволюции 

отечественных систем управления риском. Классификация страхования с 

позиций защиты имущественных интересов. Институциональный состав и 

структура страхового рынка России. Территориальные и иные особенности 

развития национального страхового рынка. Мировое страховое хозяйство: 

состояние, проблемы и перспективы развития. Саморегулирование на 

страховом рынке России в решении проблем повышения финансовой 

устойчивости страховых организаций. Формирование сбалансированного 

страхового портфеля. Роль страховых резервов в обеспечении 

платежеспособности страховой компании. Страховая организация как 

институциональный инвестор. Направления развития и взаимодействия 

российского и международного рынков перестрахования. Инновационные 

страховые технологии: мировая и российская практика. Развитие систем 

продаж в современной российской страховой организации. Новации в 

государственном регулировании российского страхового рынка. 

Антикризисное управление деятельностью страховой организации. 

Проблемы защиты интересов страхователей. Перспективы страхового рынка.  

Финансовая система 

Сущность финансов, их специфические признаки. Эволюция 

теоретических взглядов на сущность финансов. Характеристика современных 

концепций финансов. Функции финансов, эволюция научных подходов к их 

определению. 

Финансовые ресурсы как материальные носители финансовых 

отношений, их виды, формы организации, источники формирования и 

направления использования. Современные представления о финансовых 

ресурсах. 



Финансовый механизм, его роль в реализации финансовой политики. 

Состав элементов финансового механизма, проблемы их количественного 

определения. Направления совершенствования финансового механизма на 

макро- и микроэкономических уровнях в современных условиях. 

Научные подходы к определению финансовой системы, ее состава. 

Характеристика сфер и звеньев современной финансовой системы, их 

взаимосвязь. 

Общегосударственные, территориальные и местные финансы 

Современные теоретические представления о содержании и границах 

государственных и муниципальных финансов. Принципы и формы 

организации государственных и муниципальных финансов. 

Государственные и муниципальные финансовые ресурсы, их 

источники, виды, формы образования и использования. 

Организация государственных финансов. Особенности организации 

муниципальных финансов. Современные тенденции развития 

государственных и муниципальных финансов. 

Бюджетное устройство государства, характеристика его элементов. 

Бюджетная система Российской Федерации, перспективы ее развития. 

Организация межбюджетных отношений в Российской Федерации, 

направления их совершенствования. Проблемы формирования бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Бюджетный процесс, его этапы и участники. Направления 

реформирования бюджетного процесса в Российской Федерации. 

Налоги и налоговое администрирование 

Современные теоретические представления об экономическом 

содержании налогов и их функциях.  Налоги как основной источник доходов 

бюджетов бюджетной системы. Роль налогов в обеспечении бюджетной 

устойчивости. 

Элементы налогообложения и их роль в реализации функций налогов. 

Принципы налогообложения А. Смита и их дальнейшее развитие. Методы 



налогообложения как отражение принципа справедливости 

налогообложения.  

Понятие налоговой системы. Классификация налогов, характеристика 

прямых и косвенных налогов. Состав и структура  налоговой системы 

Российской Федерации.  Этапы развития налоговой системы Российской 

Федерации. Налоговый контроль как структурный элемент налоговой 

системы. Риск-ориентированный подход в организации налогового контроля. 

Налоговые риски государства. Налоговые риски налогоплательщиков. 

Налоговая политика как составная часть финансовой политики государства. 

Стратегия и тактика налоговой политики. Цели и задачи налоговой политики. 

Виды налоговой политики. Основные направления налоговой политики в 

Российской Федерации на среднесрочный период. 

Финансы хозяйствующих субъектов 
Базовые концепции корпоративных финансов и их эволюция. Генезис 

теории корпоративных финансов.  

Модели измерения и управления. Сравнительная оценка учетной 

(затратной) и финансовой (стоимостной) моделей. Смена парадигмы в 

корпоративных курсах. Организационная и финансовая структуры 

организаций.  

Модели раскрытия финансовой информации (англо-американская, 

континентальная, восточно-европейская, латиноамериканская, исламская и 

др.). Стандарты раскрытия корпоративной финансовой информации: 

российский стандарт (РСБУ), международный стандарт (МСФО). Тенденции 

в раскрытии финансовой информации в России и за рубежом. Стандарт GRI.  

Современные трансформации в финансовых измерениях. 

Развитие методов финансирования организации: самофинансирование, 

прямое финансирование через механизмы рынка капитала, банковское 

кредитование, бюджетное финансирование, взаимное финансирование 

хозяйствующих субъектов; венчурное и проектное финансирование. 



Критерии оптимального финансирования организации: по структуре 

пассива (финансовый рычаг), по краткосрочной структуре баланса (критерий 

ликвидности), по долгосрочной структуре баланса (правило «левой и правой 

руки»), по цене капитала (WACC). Концепции управления структурой 

капитала и методы его оптимизации. 

Стратегия и тактика финансового планирования и прогнозирования. 

Формы, методы и современные технологии финансового планирования и 

прогнозирования (BSC, KPI и др.). Финансовая стратегия как 

функциональная разновидность корпоративной стратегии. Базовые 

параметры и методика разработки финансовой стратегии.  

Концепция стоимостно-ориентированного управления (Value-Based 

Management – VBM) и ее влияние на формирование корпоративных 

стратегий в России и за рубежом. Финансовые измерения качества 

корпоративного роста. 

Оценка и оценочная деятельность 
Методологические проблемы формирования стоимости различных 

объектов собственности. Взаимосвязь рынка недвижимости с глобальным 

финансовым рынком. Развитие методов оценки недвижимости и влияние на 

налогообложение имущества. 

Методологии оценки стоимости бизнеса. Дискуссионные проблемы. 

Развитие методов оценки рисков и их влияние на рыночную стоимость 

активов и бизнеса. Современные тенденции в оценке интеллектуальной 

собственности, нематериальных активов и интеллектуального капитала. 

Эволюция и современное состояние подходов к оценке инноваций. 

Взаимосвязь финансовых активов организации  с тенденциями 

развития финансового рынка. Проблемы оценки финансовых активов 

организации. 

Развитие стандартизации оценочной деятельности. Эволюция 

регулирования оценочной деятельности в Российской Федерации. Стратегия 

развития оценочной деятельности в России. 
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Нормативные правовые акты 
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2. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-

ФЗ. Часть первая. 
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6. Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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7. Основные направления налоговой политики Российской 

Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 
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