
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 
высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 
 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 
Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования 

Департамент общественных финансов 
Департамент страхования и экономики социальной сферы 

Департамент финансовых рынков и банков 
Кафедра «Государственный финансовый контроль» 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Ректор 

__________ М.А. Эскиндаров 

«____» _____________ 2019 г. 

 
ПРОГРАММА 

вступительного испытания по специальной дисциплине 

для поступающих на обучение по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре 

Направление подготовки 38.06.01 «Экономика» 

Направленность программы 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и 

кредит» 

 
Одобрено Департаментом корпоративных финансов и корпоративного управления 

(протокол № 2 от 24 сентября 2019 г.) 
Одобрено Департаментом налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования 

(протокол №2 от 23 сентября 2019 г.) 
Одобрено Департаментом общественных финансов  

(протокол № 2 от 17 сентября 2019 г.) 
Одобрено Департаментом страхования и экономики социальной сферы  

(протокол № 2 от 18 сентября 2019 г.) 
Одобрено Департаментом финансовых рынков и банков  

(протокол № 5 от 25 сентября 2019 г.) 
Одобрено Кафедрой «Государственный финансовый контроль» 

(протокол № 9 от 26 сентября 2019 г.) 
 

Москва 2019 



 2 

Горлова О.С., Кириллова Н.В., Ларионова И.В., Лосева О.В., Мельникова Н.П., 
Рубцов Б.Б., Солянникова С.П., Федотова М.А., Федченко Е.А. Программа 
вступительного испытания для поступающих на обучение по программе 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, направление 
подготовки 38.06.01 «Экономика», направленность программы 08.00.10 
«Финансы, денежное обращение и кредит». – Москва: Финансовый 
университет, 2019. – 45 с.  
 
 
Рецензенты:  
Гончаренко Л.И., д.э.н., проф., руководитель программы подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре по направлению 38.06.01 «Экономика», 
направленность «Финансы, денежное обращение и кредит». 
Каменева Е.А., д.э.н., проф., проректор по развитию образовательных 
программ. 
 

 
Учебное издание 

 

ПРОГРАММА 
вступительного испытания для поступающих на обучение по программе подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, направление подготовки 38.06.01 «Экономика», 
направленность программы 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»  

 
 
 

Компьютерный набор, верстка: Ю.В. Малкова  
 

Формат 60´90/16. Гарнитура Times New Roman. 
Усл. п.л. 2,8. Тираж 10 экз. 

 

Отпечатано в Финансовом университете 

 
 

 
 

 
 

Ó Коллектив авторов 

Ó Финансовый университет, 2019 



 3 

Содержание 
 
1. Область применения и нормативные ссылки ................................................... 4 

2. Структура вступительного испытания. Форма проведения ............................ 4 

3. Процедура проведения вступительного испытания ......................................... 5 

4. Критерии оценки ответа по билету .................................................................... 5 

5. Содержание программы вступительного испытания ....................................... 8 

6. Перечень вопросов по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» .... 20 

7. Перечень вопросов по направленности программы аспирантуры 08.00.10 

«Финансы, денежное обращение и кредит» .......................................................... 24 

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления ......... 24 

Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования . 26 

Департамент общественных финансов .............................................................. 28 

Департамент страхования и экономики социальной сферы ............................ 31 

Департамент финансовых рынков и банков ...................................................... 32 

Кафедра «Государственный финансовый контроль» ....................................... 34 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение ................................ 37 

Нормативные правовые документы ................................................................... 37 

Рекомендуемая литература .................................................................................. 41 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ............. 43 

Информационные справочные системы ............................................................ 45 

 

  

 

 

 

 
  



 4 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Программа вступительного испытания по направлению подготовки 

38.06.01 «Экономика», направленность программы аспирантуры 08.00.10 

«Финансы, денежное обращение и кредит» составлена на основе 

образовательного стандарта высшего образования федерального 

государственного образовательного бюджетного учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации».  

Программа вступительного испытания направлена на оценку знаний 

абитуриентов, поступающих в аспирантуру по данному профилю, и их 

способностей к самостоятельной научно-исследовательской деятельности. 

Поступающий в аспирантуру должен обладать достаточными знаниями 

по финансам, денежному обращению и кредиту, пониманием важнейших 

проблем в соответствующей области. Знать основные научные позиции в 

области теории и методологии финансов, денежного обращения и кредита; 

понимать механизм реализации финансовых и денежно-кредитных методов 

регулирования экономики; уметь выявлять основные проблемы в области 

финансовой и денежно-кредитной политики государства. 

 

2. Структура вступительного испытания. Форма проведения 

Вступительные испытания по специальной дисциплине программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре «Финансы, денежное 

обращение и кредит» проводится в устной форме по билетам. 

Билет состоит из трех вопросов: 

1. Вопрос по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика». 

2. Вопрос по направленности программы аспирантуры 08.00.10 

«Финансы, денежное обращение и кредит». 

3. Вопрос по планируемой тематике будущей диссертационной 

работы. 
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3. Процедура проведения вступительного испытания 

На подготовку к ответу по билету отводится 40 минут. На ответ 

абитуриенту предоставляется 10-15 минут.  

Первый и второй вопросы билета позволяют оценивать теоретическую 

подготовленность абитуриента, знание основных концепций, дискуссий и 

практических аспектов по вопросам билета; определить глубину и прочность 

владения и использования знаний в области финансов, денежного обращения и 

кредита, исчерпывающего, последовательного, четкого и логически стройного 

их изложения.  

Третий вопрос позволяет оценить навыки ведения научной дискуссии, 

знания актуальных проблем по планируемой тематике диссертации, умение 

творчески и аргументированно, с использованием профессиональной 

терминологии, формулировать свою позицию по основным направлениям 

научного исследования. 

 

4. Критерии оценки ответа по билету 

Ответы на первый и второй вопросы билета оцениваются максимум по 

30 баллов.  

20-30 баллов - ответ полный, логичный, конкретный, 

продемонстрированы отличные знания теории финансов, денежного обращения 

и кредита, творческий подход к изложению материала, знание дискуссионных 

аспектов в разрезе основных концепций раскрываемого вопроса, специфики 

практического применения понятий, даны уместные ссылки на нормативные 

правовые документы и научные публикации, продемонстрировано умение 

тесно увязывать теорию с практикой, использовать в ответе материалы 

монографической литературы, даны глубокие и полные ответы на 

дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

10-20 баллов - ответ логичный, конкретный, правильно и подробно 

изложены теоретические и практические аспекты вопроса, продемонстрировано 

хорошее владение и использование знаний в области финансов, денежного 
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обращения и кредита, твердое знание материала, грамотное его изложение без 

допущения существенных неточностей, правильная трактовка теоретических 

положений, при этом не вполне четко раскрыта дискуссионность и специфика 

вопроса, не даны ответы на один-два дополнительных вопроса 

экзаменационной комиссии. 

5-10 баллов - ответ неполный, дано краткое представление ключевых 

понятий, их определений и классификаций в области финансов, денежного 

обращения и кредита, допускаются неточности, недостаточно верные 

формулировки, в ответе нарушена логика раскрытия содержания и взаимосвязи 

понятий, не раскрыты детали практического применения и актуальные 

особенности основных понятий вопроса исходя из текущего состояния 

российской и мировой экономики, не даны ответы на дополнительные вопросы 

экзаменационной комиссии.   

0 баллов - абитуриент не может дать основные определения, 

классификации по вопросу, раскрыть взаимосвязь ключевых понятий, не знает 

значительной части основного материала в области финансов, денежного 

обращения и кредита, совершает грубые ошибки в логике и практических 

аспектах раскрываемого вопроса. 

Третий вопрос позволяет оценить навыки абитуриента делать 

самостоятельные обоснованные выводы по планируемой теме научного 

исследования на основе обобщения современных научных публикаций, 

аналитических обзоров, кодексов лучших практик, стандартов, нормативных 

правовых актов, критически осмысливать взгляды специалистов в области 

социальной философии по теоретическим и практическим аспектам вопроса. 

При ответе на третий вопрос абитуриент должен: 

1. Четко, профессионально грамотно определить планируемую тему 

диссертации, дать оценку ее актуальности и охарактеризовать направления 

научных исследований.  

2. Раскрыть основные аспекты и результаты научных исследований по 

планируемой теме диссертации в конце ХХ - начале ХХI вв. 
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3. Привести фамилии наиболее известных ученых с указанием их 

вклада в рассматриваемую область научного исследования. 

4. Описать не менее двух пунктов научной новизны, которые 

предполагается сформулировать и обосновать в диссертации. 

5. Назвать экономико-статистические и математические методы, 

которые будут использованы в диссертационной работе, обосновать 

корректность их использования для решения задач планируемого научного 

исследования. 

Третий вопрос оценивается по 40 балльной шкале: 

30-40 баллов - ответ полный, логичный, комплексно продемонстрированы 

отличные знания теории, дискуссий и практических проблем рассматриваемого 

вопроса, а также глубокие и полные ответы на дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии, имеется научная новизна в рассуждениях 

абитуриента. 

20-30 баллов - ответ логичный, конкретный, показано знание основных 

теоретических и практических аспектов вопроса, но при этом не вполне четко 

раскрыта дискуссионность и специфика темы, не даны ответы на отдельные 

дополнительные вопросы экзаменационной комиссии. 

10-20 баллов - ответ не полный, ограничен обзором отдельных аспектов 

темы, в ответе нарушена логика раскрытия содержания и взаимосвязи понятий, 

не даны ответы на дополнительные вопросы экзаменационной комиссии.    

0 баллов - абитуриент не может дать общий обзор по планируемой теме 

диссертации, раскрыть взаимосвязь ключевых понятий, совершает грубые 

ошибки в логике и практических аспектах раскрываемого вопроса. 

В ходе ответов комиссия может задавать уточняющие вопросы. 

Максимальная общая сумма баллов за ответы по всем вопросам билета может 

составить 100 баллов.  

Минимальное количество баллов, необходимых для участия в 

последующих вступительных испытаниях составляет 20 баллов. 
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5. Содержание программы вступительного испытания 

Тема 1. Денежная система и механизмы денежного обращения  

Определения границ денежных отношений. Методологические проблемы 

обеспечения взаимосвязи денежных, кредитных и финансовых отношений в 

воспроизводственном процессе. 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, процессами монетизации и скоростью обращения 

денег. Использование антиинфляционной (антидефляционной) политики в 

государственном регулировании современной экономики России. 

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 ее развитие.   

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, 

с курсом ценных бумаг и валютным курсом. 

Состояние и развитие кредитной системы и ее роль в развитии 

национальной экономики. Экономические основы построения и 

функционирования банковской системы, понятие стабильности, устойчивости 

и надежности банковской системы и проблемы адекватности становления и 

развития банковской системы РФ, стратегии трансформации российской 
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экономики и экономического роста, стратегии интеграции российской 

экономики в систему мирохозяйственных связей, мировую финансово-

денежную систему. 

Денежно-кредитное регулирование и 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. Банковская инфраструктура и ее особенности в 

современной экономике. 

Тема 2. Денежно-кредитное регулирование  

Банки как основное звено банковской системы. Сущность, виды, 

особенности и роль банков в развитии экономики. Универсализация и 

специализация банковской деятельности. Виды собственности на банки. Роль 

банков с государственным участием. Акционерные банки и банки с участием 

иностранного капитала. Региональные банки. Особенности банков развития и 

системно значимых банков. Деятельность инвестиционных банков и ее 

особенности. Проблемы развития структуры банков в рыночной экономике. 

Специфика банковских продуктов и услуг. Изменения в структуре банковской 

системы. Законодательные основы банковской деятельности. Банковская 

инфраструктура. 

Регулирование основных направлений банковской деятельности. 

Банковские риски, их разновидности и регулирование. Кредитный портфель 

коммерческих банков и его реструктуризация. Инвестиционные банковские 

кредитные операции. Деятельность банков на рынке ценных бумаг и валютном 

рынке. Прочие банковские операции и услуги. 

Банковские кризисы, их причины и последствия. Идентификация 

банковских кризисов и их предупреждение: меры антикризисного 

регулирования. 
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Новые банковские продукты и услуги. Банковский маркетинг и 

банковский менеджмент. Рынок ценных бумаг и его место в системе 

финансовых рынков.  Виды ценных бумаг: классификация и роль в экономике 

России и за рубежом. Доходность и риск финансовых инструментов.  Способы 

измерения, основные индикаторы. Виды рисков на финансовом рынке. 

Производные финансовые инструменты: виды, роль в экономике. Первичный и 

вторичный рынок ценных бумаг.  

Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг в российской и 

международной практике. Соотношение рынка ценных бумаг, банковского 

кредита и бюджета в перераспределении денежных ресурсов. Основные 

мировые тенденции в развитии фондовых рынков. 

Валютные рынки и валютные операции. Валютные системы. Валютный 

курс и факторы, его определяющие.  Регулирование валютного рынка. 

Международный финансовый рынок (рынок евровалют, еврокредитов, 

евробумаг). Международные финансовые потоки и мировые финансовые 

центры. 

Тема 3. Банки и банковская деятельность 

Экономические и правовые основы банковской деятельности, ее 

специфика. Организационная основа деятельности коммерческого банка, 

развитие организационной структуры банка в современных условиях. 

Сущность и виды активных и пассивных операций коммерческого банка. 

Собственные средства и собственный капитал банка, его функции, структура, 

международные стандарты оценки. Активны и активные операции банков, 

современные тенденции. Современные тенденции ресурсной базы российских 

коммерческих банков. Проблемы капитализации банковской системы и 

отдельных кредитных организаций, пути их решения. 

Экономическое содержание и риски активных операций, современные 

тенденции деловой активности денежно-кредитных институтов. Направления 

улучшения структуры и качества активов российских банков. 
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Ликвидность коммерческого банка, его баланса, понятие 

несбалансированной ликвидности. Факторы, определяющие ликвидность банка 

и методы оценки, их эволюция. Современное состояние ликвидности 

банковской системы и отдельных кредитных организаций, способы управления 

ликвидностью на макро и микро-уровнях. 

Показатели доходности и рентабельности банковской деятельности, их 

экономическое содержание и развитие. Тенденции доходности и 

рентабельности банковского сектора на современном этапе и их оценка. 

Понятие кредитоспособности заемщика. Соотношение понятий 

кредитный риск, кредитоспособность и дефолт. Современные методы оценки 

кредитоспособности заемщика, оценки вероятности дефолта по обязательствам 

контрагента. Долговая нагрузка и ее оценка при кредитовании. Кредитные 

рейтинги заемщиков и модели их построения. 

Понятие и причины возникновения проблемных ссуд, индикаторы 

проблемности. Организация работы банка с проблемными кредитами. 

Деятельность коллекторских агентств. Характеристика других досудебных 

процедур взыскания проблемной ссудной задолженности. 

Экономическая сущность и характеристика операций коммерческого 

банка с ценными бумагами.  

Нормативное регулирование деятельности банков на валютном рынке. 

Конверсионные сделки. Арбитражные сделки. Операции своп. Понятие и виды 

открытых валютных позиций, их ограничение, лимиты ОВП.  

Понятие и сущность банковских рисков, их классификация. Риски 

уязвимости коммерческих банков в современных условиях.  

Соотношение понятий финансовая устойчивость и финансовое состояние 

коммерческого банка. Превентивные механизмы выявления первых признаков 

проблем в деятельности банка. Понятие стрессового тестирования.  

Антикризисные механизмы управления. Модели управления на макро и 

микроуровне. Финансовое оздоровление и санации банков. Новый механизм 
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санации. Банки проблемных долгов, особенности их статуса и сфера 

деятельности. 

Тема 4. Рынок ценных бумаг и валютный рынок 

Рынок ценных бумаг. Теоретические основы организации и 

функционирования рынка ценных бумаг и его сегментов. Модели 

функционирования рынка ценных бумаг. Институциональные преобразования 

рынка ценных бумаг и проблемы деятельности его институтов. Теория и 

методология проблемы портфельной политики в области ценных бумаг. 

Финансовый рынок России как часть мирового рынка капиталов. 

Методологические основы и принципы управления эмиссией ценных 

бумаг в масштабах страны и регионов. Стандарт эмиссии ценных бумаг. 

Основные этапы эмиссии ценных бумаг при публичном и частном размещении. 

Государственная регистрация выпуска ценных бумаг. 

Участники рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы, инвестиционные 

институты. 

Акции и их виды. Облигации и их разновидности. Векселя и их виды. 

Сберегательные и депозитные сертификаты. 

Государственный внутренний долг России. Виды государственных бумаг. 

Государственное регулирование ценных бумаг. 

Роль и назначение вторичного рынка ценных бумаг. Формы организации 

вторичного рынка (биржевой и внебиржевой рынки), необходимые условия их 

функционирования. 

Производные финансовые инструменты и их использование для 

хеджирования. 

Валютные рынки и валютные операции. Валютные системы. Валютный 

курс и факторы, его определяющие.  Регулирование валютного рынка. 

Международный финансовый рынок (рынок евровалют, еврокредитов, 

евробумаг). Международные финансовые потоки и мировые финансовые 

центры. 
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Тема 5. Страхование 

Страховые риски, страховые интересы. Социально-экономическая роль 

страхования. Страхование в национальной экономике. 

Страховой рынок: институциональная структура. Субъекты и участники 

страхового дела. Качественные и количественные индикаторы развития 

страхового рынка. Объединения субъектов страхового дела: задачи, функции и 

цели; роль в развитии страхового рынка.  

Формы и виды страхования на российском и международном страховом 

рынке. Новые страховые продукты. Страховая премия: структура, определение, 

тарификация по видам и формам страхования; влияние на ценовую 

конкурентоспособность; актуарное обоснование тарифных ставок. Страховая 

стоимость и страховая сумма в имущественном и личном страховании. 

Франшиза: понятие, виды и экономическая роль. Урегулирование страховых 

убытков.  

Страхование жизни: виды, основные характеристики, направления 

развития. Страхование иное, чем страхование жизни: виды, основные 

характеристики, направления развития. Перестрахование: виды, программы, 

международная и российская практика; Российская национальная 

перестраховочная компания.  

Собственный и привлеченный капитал страховщика. Определение 

минимального размера уставного капитала. Иностранный капитал на 

российском страховом рынке. Экономическая природа и виды страховых 

резервов. Расчет и проверка адекватности страховых резервов.  

Страховщик как институциональный инвестор. Принципы 

инвестирования средств страховых резервов и собственных средств страховых 

организаций. Требования к инвестированию страховых резервов и собственных 

средств страховых организаций. Значение инвестиций страховщиков на макро- 

и микроэкономическом уровнях. 

Финансовая устойчивость страховой организации. Факторы обеспечения 

финансовой устойчивости. Платежеспособность страховой организации: 
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российские и международные требования. Доходы и расходы страховой 

организации, классификация и назначение. Финансовый результат 

деятельности страховой организации.  

Тенденции развития страхового рынка России. Интеграция российского и 

международного страхового рынка. Инновации развития страхового рынка. 

Тема 6. Финансовая система 

Проблемы определения границ финансовых отношений. 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 на макро- и микроэкономических уровнях. 

Современные представления о финансовых ресурсах. 

Научные подходы к определению финансовой системы, ее состава. 

Характеристика сфер и звеньев современной финансовой системы, их 

взаимосвязь. 

Финансовые риски и финансовые кризисы. Влияние финансовых 

кризисов на стабильность финансовой системы. 

Финансовая политика как методологическая основа управления 

государственными и муниципальными финансами. Территориальный, целевой, 

субъектный, содержательный, временной аспекты финансовой политики. 

Финансовая политика как составная часть экономической политики. Факторы и 

критерии оценки результативности финансовой политики. Цель и задачи 

современной государственной финансовой политики в Российской Федерации, 

механизмы и проблемы их реализации. 

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. 
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Содержание управления финансами, его организационный, правовой и 

функциональный аспекты. Роль нормативных правовых актов в управлении 

финансами. Анализ организационных основ управления финансами (субъекты 

управления, их полномочия, основы взаимодействия) на макро- и 

микроэкономических уровнях. Финансовое планирование и прогнозирование: 

содержание и роль в управлении финансами. 

Финансовый контроль, его виды, формы и методы. Внешний 

государственный финансовый контроль: содержание, этапы, реализация 

результатов. Стандартизация внешнего государственного финансового 

контроля. Стратегический аудит. Финансовый аудит (контроль). Аудит 

эффективности. Риск-ориентированный подход к организации и 

осуществлению государственного финансового контроля. Категории рисков, 

используемые при применении риск-ориентированного подхода к 

планированию и осуществлению внешнего государственного контроля. 

Внутренний государственный финансовый контроль: стандартизация, 

содержание, этапы, реализация результатов. Внутренний финансовый контроль 

и внутренний финансовый аудит: стандартизация, содержание, этапы, 

реализация результатов. 

Пути повышения эффективности управления финансами в Российской 

Федерации. 

Необходимость, роль и границы государственного финансового 

регулирования. Концепция Нового государственного менеджмента, ее 

реализация в России и зарубежных государствах. 

Содержание финансов некоммерческих организаций. Структура 

источников и видов финансовых ресурсов государственных (муниципальных) 

учреждений. Финансовое обеспечение казенных, бюджетных и автономных 

учреждений. 

Специфика финансов государственных корпораций (организаций). 
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Тема 7. Общегосударственные, территориальные и местные финансы 

Современные теоретические представления о содержании и границах 

финансов общественного сектора. Задачи и принципы организации финансов 

общественного сектора. Тенденции развития финансов общественного сектора. 

Состав финансов сектора государственного управления. Организация 

государственных финансов в Российской Федерации на федеральном и 

региональном уровнях. Особенности организации муниципальных финансов в 

Российской Федерации. Правовые основы функционирования государственных 

и муниципальных финансов в Российской Федерации. 

Бюджетное устройство государства, его элементы. Бюджетная система 

государства как элемент бюджетного устройства. Фискальный (бюджетный) 

федерализм, его модели. Устойчивость бюджетной системы государства. 

Бюджетная система Российской Федерации, ее структура и принципы. 

Бюджетные полномочия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления в Российской Федерации. Бюджеты федеральных органов 

государственной власти и органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, бюджеты органов местного самоуправления, бюджеты 

государственных внебюджетных фондов, особенности их формирования. 

Межбюджетные отношения, принципы их организации. Расходные 

обязательства, их виды, основы разграничения. Разграничение и распределение 

доходов между бюджетами. Межбюджетные трансферты, их формы и условия 

предоставления. Особенности организации межбюджетных отношений в 

Российской Федерации, направления их совершенствования. 

Управление государственным и муниципальным долгом: задачи, 

принципы, методы, современные требования. 

Бюджетный процесс, его этапы и участники. Правовые основы 

организации бюджетного процесса в Российской Федерации. Принципы и 

основы составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджетов в 

Российской Федерации. Организация и функционирование, технологические 

аспекты казначейской системы исполнения бюджета. Совершенствование 
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механизма казначейского сопровождения бюджетных средств и казначейского 

обеспечения обязательств. Процедуры бюджетного процесса в условиях 

программного бюджета и использования государственной интегрированной 

информационной системы управления общественными финансами 

«Электронный бюджет». Оценка качества финансового менеджмента в 

государственном секторе. Направления реформирования бюджетного процесса 

в Российской Федерации. 

Тема 8. Налоги и налоговая система  

Современные теоретические представления об экономическом 

содержании налогов и их функциях. Налоги как основной источник доходов 

бюджетов бюджетной системы.  

Элементы налогообложения и их роль в реализации функций налогов. 

Понятия налогоплательщик, налоговый агент, носитель налогов. Способы 

уплаты налогов: по декларации, у источника выплаты дохода, 

административный.  

Принципы налогообложения А. Смита и их дальнейшее развитие. 

Современные принципы налогообложения. Методы налогообложения как 

отражение принципа справедливости: равный пропорциональный, 

прогрессивный, регрессивный. Понятие номинальной и скрытой регрессии. 

Проявление скрытой регрессии в косвенном и прямом налогообложении. 

Дискуссионные вопросы о необходимости перехода от пропорционального к 

прогрессивному методу налогообложения доходов физических лиц в 

Российской Федерации. 

Понятие налоговой системы. Классификация налогов. Характеристика 

прямых и косвенных налогов. Состав и структура налоговой системы 

Российской Федерации.  

Основные тенденции в развитии прямого и косвенного налогообложения 

в Российской Федерации.  

Налоговый контроль как структурный элемент налоговой системы. 

Формы налогового контроля. Камеральная налоговая проверка. Выездная 
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налоговая проверка. Риск-ориентированный подход в организации налогового 

контроля. Инструменты риск-ориентированного налогового контроля. 

Налоговый мониторинг. 

Налоговая политика как составная часть финансовой политики 

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

политики. Виды налоговой политики.  

Инструменты реализации налоговой политики государства. Налоговые 

льготы как основной инструмент налоговой политики. Концепция налоговых 

расходов бюджета.  

Задачи налоговой политики в Российской Федерации на среднесрочный 

период. 

Тема 9. Финансы хозяйствующих субъектов 

Место и роль финансов организаций в системе финансов и экономике 

страны в целом. Сущность и функции финансов организаций. Принципы 

хозяйствования и принципы управления финансами организаций. 

Организационная и финансовая структуры организаций.  

Капитал компании: состав и структура, формирование и использование, 

особенности оборота и воспроизводства. Особенности формирования и 

управления собственным и заемным, основным и оборотным капиталом. 

Модели измерения и управления корпоративными финансами: учетная 

(затратная) и финансовая (стоимостная) модели.  

Модели и стандарты раскрытия корпоративной финансовой информации: 

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

финансовые агрегаты и их экспресс-диагностика. Признаки «хорошего» баланса 

и критерии его оптимальности. Методология анализа корпоративной 

финансовой информации. Инструменты коэффициентного анализа. 

Модели финансирования компании: самофинансирование, прямое 

финансирование через механизмы рынка капитала, банковское кредитование, 

бюджетное финансирование, взаимное финансирование хозяйствующих 

субъектов; венчурное и проектное финансирование. Критерии оптимального 
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финансирования компании: 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. 

Экономическая наука о природе прибыли: современные теории. 

Основные приемы реализации дивидендной политики (выплаты 

дивидендов, направление средств на развитие, выкуп акций и пр.). 

Слияния и реструктуризация компаний, методы их проведения. 

Банкротство и реорганизация. 

Финансовая среда предпринимательства. Риски и их влияние на принятие 

финансовых решений. 

Инвестиции, экономическая сущность, виды. Объекты и субъекты 

инвестиционной деятельности.  

Понятие инвестиционного портфеля. Цели формирования 

инвестиционного портфеля. Типы инвестиционных портфелей. Их 

характеристика. Стратегия управления портфелем. Оценка дохода и рисков по 

портфелю инвестиций. Диверсификация портфеля. 

Иностранные инвестиции. Экономическое содержание, виды. 

Иностранные инвестиции в РФ: масштабы и режим функционирования. 

Регулирование инвестиционной деятельности в Российской Федерации. 

Тема 10. Оценка и оценочная деятельность 

Организация и задачи оценочной деятельности в Российской Федерации. 

Закон об оценочной деятельности, система стандартов оценки, содержание 

федеральных стандартов оценки, их роль в регулировании оценочной 

деятельности. Основные этапы процесса оценки. Принципы оценки, 

основанные на представлениях собственника о полезности объекта, 

обусловленные эксплуатационными характеристиками объекта оценки, 

связанные с рыночной средой. Принцип наиболее эффективного использования. 

Экономическая сущность доходного подхода к оценке бизнеса. Этапы 

метода дисконтированных денежных потоков. Выбор длительности 
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прогнозного периода. Прогнозирование денежных потоков. Расчет ставки 

дисконтирования. Модель оценки капитальных активов. Модель кумулятивного 

построения. Модель средневзвешенной стоимости капитала. Расчет 

терминальной стоимости. Экономическое содержание метода капитализации 

дохода. Выбор базы капитализации: прибыль, дивиденды, денежный поток. 

Ставка капитализации: понятие и методы расчета.  

Общая характеристика сравнительного подхода к оценке бизнеса. Метод 

компании-аналога, метод сделок, метод отраслевых коэффициентов. 

Преимущества, недостатки, необходимые условия, информация, источники 

данных. Критерии отбора сопоставимых предприятий. Особенности 

финансового анализа при использовании метода компании-аналога. Виды 

ценовых мультипликаторов, методика расчета и выбор величины 

мультипликатора для оцениваемой компании.  

Условия применения и принципы затратного подхода к оценке стоимости 

предприятия (бизнеса). Методы затратного подхода, особенности их 

применения для оценки российских предприятий. Общая характеристика 

метода чистых активов. Содержание этапов оценки рыночной стоимости 

материальных, нематериальных, финансовых активов, корректировка 

задолженности компании. Метод ликвидационной стоимости. Понятие 

ликвидационной стоимости, ее виды. Основные этапы метода: разработка 

календарного графика ликвидации активов предприятия, корректировка 

балансовой стоимости активов и обязательств, расчет затрат, связанных с 

ликвидацией предприятия. 

 

6. Перечень вопросов по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика» 

1. Эволюция форм и видов денег в изменяющихся социально-

экономических условиях. 

2. Ключевые технологии в современной платежной индустрии и их 

влияние на развитие платежных систем. 
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3. Структура денежного и платежного оборота: состояние, 

особенности России, перспективы развития. 

4. Денежно-кредитное регулирование и денежно-кредитная политика 

как специфические направления государственного воздействия на монетарные 

процессы в экономике. 

5. Банковская и кредитная системы России. Стратегические 

направления реформирования: современная дискуссия 

6. Финансовая устойчивость банковского сектора и его отдельных 

институтов, современное состояние и факторы, оказывающие влияние. 

7. Фондовая биржа: структура, функции, способы торговли, 

перспективы развития 

8. Кредитные риски, методы оценки и проблемы управления ими в 

современном коммерческом банке. 

9. Ресурсный потенциал российских коммерческих банков, его оценка 

и направления его укрепления 

10. Акции и облигации как источники финансирования компании: 

сравнительный анализ преимуществ и недостатков, особенности рынков акций 

и облигаций в различных странах 

11. Производные финансовые инструменты: классификация, примеры 

использования в бизнес-практике. 

12. Современные трактовки сущности и функций финансов. 

13. Научные подходы к определению финансовой системы, ее состава 

и оценки стабильности. 

14. Финансовые ресурсы, их виды, источники формирования и 

направления использования на макро- и микроэкономическом уровнях. Резервы 

роста финансовых ресурсов на макро- и микроэкономическом уровнях в России. 

15. Бюджет и внебюджетный фонд как формы организации 

государственных финансовых ресурсов, их сравнительная характеристика. 
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16. Финансовая политика, ее содержательный, территориальный и 

временной аспекты. Цель и задачи государственной финансовой политики в 

Российской Федерации, проблемы ее реализации. 

17. Финансовый механизм, его роль в реализации финансовой 

политики. Направления совершенствования финансового механизма в 

Российской Федерации. 

18. Управление финансами, его организационный и функциональный 

аспекты. Направления совершенствования управления финансами в Российской 

Федерации. 

19. Финансовое прогнозирование, его методы. Проблемы составления 

и использования финансовых прогнозов в Российской Федерации. 

20. Финансовое планирование, его методы. Пути повышения качества 

финансового планирования в Российской Федерации. 

21. Финансовый контроль, его виды, формы и методы. Специфика 

государственного и негосударственного финансового контроля в Российской 

Федерации. 

22. Налоги и их роль в обеспечении бюджетной устойчивости.  

23. Функции налогов и их реализация в Российской Федерации. 

24. Принципы налогообложения А. Смита и их дальнейшее развитие. 

25. Налоговая политика государства и инструменты ее реализации. 

26. Налоговые льготы и налоговые расходы бюджета.  

27. Косвенные налоги. Развитие косвенного налогообложения в 

Российской Федерации. 

28. Прямые налоги. Развитие прямого налогообложения в Российской 

Федерации. 

29. Переход от пропорционального НДФЛ к прогрессивному 

подоходному налогу с физических лиц в Российской Федерации: 

необходимость и риски перехода.  

30. Цель и задачи налоговой политики в Российской Федерации. 

Инструменты их реализации. 
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31. Риск-ориентированный налоговый контроль и инструменты его 

реализации.  

32. Характеристика базовых концепций и моделей современной теории 

корпоративных финансов. 

33. Капитал компании: состав и структура, формирование и 

использование, особенности оборота и воспроизводства.  

34. Модели и стандарты раскрытия корпоративной финансовой 

информации: российский стандарт (РСБУ), международный стандарт (МСФО).  

35. Экономическая наука о природе и видах прибыли: современные 

теории.  

36. Базовые концепции финансового менеджмента и их эволюция. 

Формирование концепции стоимостного управления и ее последующее 

развитие. 

37. Инвестиции, экономическая сущность, виды. Объекты и субъекты 

инвестиционной деятельности. Регулирование инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации. 

38. Понятие инвестиционного портфеля. Типы инвестиционных 

портфелей. Оценка дохода и рисков по портфелю инвестиций.  

39. Организация и задачи оценочной деятельности в Российской 

Федерации. Закон об оценочной деятельности, система стандартов оценки. 

40. Основные подходы к оценке: экономическая сущность, условия 

применения, достоинства и недостатки. 

41. Роль страхования в системе риск-менеджмента. Экономическая 

сущность страхования. 

42. Российский страховой рынок: перспективы его развития. 

43. Страховая услуга как товар. Факторы и критерии качества 

страховых услуг. 

44. Страховая премия как плата за страхование. 

45. Договор страхования – основа реализации страховых отношений. 

46. Организация андеррайтинга в страховой компании. 
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47. Сущность имущественного страхования: роль, принципы, 

организация.  

48. Личное страхование: виды, формы, особенности. 

49. Платежеспособность и финансовая устойчивость страховой 

организации. 

50. Государственное регулирование страховой деятельности. 

 

7. Перечень вопросов по направленности программы аспирантуры 

08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»  

Департамент корпоративных финансов и корпоративного управления 

1. Сущность и функции финансов организаций. Принципы 

хозяйствования и принципы управления финансами организаций.  

2. Особенности формирования и управления собственным и заемным, 

основным и оборотным капиталом. 

3. Модели измерения и управления корпоративными финансами: 

учетная (затратная) и финансовая (стоимостная) модели.  

4. Основные финансовые агрегаты и их экспресс-диагностика. 

Признаки «хорошего» баланса и критерии его оптимальности.  

5. Методология анализа корпоративной финансовой информации. 

Инструменты коэффициентного анализа. 

6. Основные показатели, отражающие степень финансового 

благополучия организации, их содержание.  

7. Модели финансирования компании. Критерии оптимального 

финансирования компании.  

8. Понятие структуры капитала. Эффект финансового рычага.  

Концепции управления структурой капитала и методы ее оптимизации. 

9. Понятие стоимости капитала. Стоимость источников собственного 

капитала. Стоимость заемного капитала. 

10. Стратегии развития корпорации. Инвестиционные и финансовые 

стратегии.  
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11. Финансовый менеджмент как система управления. Субъекты и 

объекты управления. Стратегические и оперативные решения по финансово-

хозяйственным вопросам.  

12. Цели, задачи и роль финансового планирования и прогнозирования 

в системе финансового управления. Бюджетирование как инструмент 

финансового планирования. 

13. Финансовая среда предпринимательства. Риски и их влияние на 

принятие финансовых решений. 

14. Реструктуризация и банкротство. Несостоятельность организации и 

признаки банкротства. Модели прогнозирования банкротства. 

15. Слияние и поглощение компаний. Синергетический эффект от 

сделок слияний и поглощений, методы его определения. 

16. Финансовая политика корпораций. Долгосрочные и краткосрочные 

источники финансирования. Собственные источники финансирования. 

17. Оценка финансовой состоятельности и финансовой реализуемости 

инвестиционного проекта. 

18. Цели формирования инвестиционного портфеля. Стратегии 

управления инвестиционным портфелем. Диверсификация портфеля. 

19. Иностранные инвестиции. Экономическое содержание, виды. 

Иностранные инвестиции в РФ: масштабы и режим функционирования. 

20. Дивидендная политика корпорации. Факторы, влияющие на 

дивидендную политику. Типы дивидендной политики.  

21. Регулирование оценочной деятельности в Российской Федерации. 

Содержание федеральных стандартов оценки. Принципы оценки. 

22. Основные этапы процесса оценки. Информационная база оценочной 

деятельности.  

23. Экономическая сущность доходного подхода к оценке бизнеса. 

Этапы метода дисконтированных денежных потоков.  

24. Определение и методы расчета ставки дисконтирования. 
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25. Терминальная (остаточная стоимость) бизнеса: сущность и методы 

оценки. 

26. Экономическое содержание метода капитализации дохода. Выбор 

базы капитализации: прибыль, дивиденды, денежный поток. Ставка 

капитализации: понятие и методы расчета.  

27. Сравнительный подход к оценке бизнеса: общая характеристика, 

условия применения, достоинства и недостатки.  

28. Методы сравнительного подхода к оценке бизнеса. 

29. Условия применения и методы затратного подхода к оценке 

бизнеса. 

30. Согласование результатов при выведении итоговой стоимости 

бизнеса. 

 

Департамент налоговой политики и таможенно-тарифного регулирования 

1. Экономическая природа налогов. Дискуссионные вопросы о 

природе таможенных пошлин и обязательных страховых взносов. 

2. Налоговые и неналоговые платежи. Необходимость принятия 

Кодекса некодифицированных платежей. 

3. Функции налогов. Дискуссионные вопросы о составе и содержании 

функций налогов. 

4. Принципы налогообложения и их реализация в российской 

налоговой системе. 

5. Методы налогообложения и их роль в реализации принципа 

справедливого налогообложения. Дискуссионные вопросы о справедливости 

прогрессивного налогообложения доходов физических лиц. 

6. Элементы налогообложения и их роль в реализации фискальной и 

регулирующей функций налогов. 

7. Налоговые льготы, налоговые преференции, налоговые расходы 

бюджета и их роль в реализации функций налогов. Виды налоговых льгот. 
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8. Концепция налоговых расходов бюджета и ее реализация в 

Российской Федерации. 

9. Состав и структура налоговой системы Российской Федерации. 

Направления развития налоговой системы Российский Федерации в 

среднесрочном периоде. 

10. Налоговое администрирование как структурный элемент налоговой 

системы. Роль налогового администрирования в обеспечении бюджетной 

устойчивости. 

11. Концепция риск-ориентированного налогового контроля и ее 

реализация в Российской Федерации. 

12. Направления развития налогового администрирования в 

среднесрочном периоде. 

13. Развитие налогового администрирования в условиях применения 

современных цифровых технологий. 

14. Принципы отбора подакцизных товаров. Эволюция состава 

подакцизных товаров в российской налоговой системе. 

15. Порядок установления налоговых ставок по акцизам. Роль формы 

ставки акциза для реализации фискальной и регулирующей функций акцизов. 

16. Регулирующее значение налога на прибыль организаций. 

17. Нулевая ставка по НДС: назначение, порядок применения. 

18. Налоговые вычеты по НДС: экономическая природа, назначение, 

условия и порядок применения. 

19. Программный комплекс «АСК НДС-2»: назначение, опыт 

применения, вопросы дальнейшего совершенствования. 

20. Ставки НДС. Роль ставки НДС в реализации фискальной и 

регулирующей функций налогов. 

21. Налог на прибыль организаций как инструмент стимулирования 

инвестиционной деятельности. 

22. Актуальные проблемы исчисления налога на прибыль организаций 

и возможные пути их решения. 
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23. Дискуссионные вопросы перехода от НДФЛ к прогрессивному 

подоходному налогу с физических лиц. Риски перехода от НДФЛ к 

прогрессивному налогообложению доходов в Российской Федерации. 

24. Система налоговых вычетов по НДФЛ и их роль в реализации 

регулирующей функции налога. 

25. Налогообложение имущества организаций и физических лиц в 

Российской Федерации: эволюция, проблемы и пути их решения. 

26.  Упрощенная система налогообложения как инструмент 

стимулирования развития малого бизнеса: опыт, проблемы и пути решения. 

27. Налогообложение вмененного дохода: содержание, назначение, 

область применения в Российской Федерации. 

28. Налогообложение доходов самозанятых граждан: российский опыт, 

проблемы и пути их решения. 

29. Налоговое регулирование пространственного развития экономики: 

основные инструменты и эффективность их применения.  

30. Современная практика применения инструментов международного 

налогового планирования. 

 

Департамент общественных финансов 

1. Финансы государственного сектора: содержание, границы, 

современные тенденции развития. 

2. Государственные доходы, их состав и структура, основы 

администрирования. Резервы роста государственных доходов в России. 

3. Государственные расходы, их состав и структура. Направления и 

инструменты повышения эффективности государственных расходов в России. 

4. Системные риски финансовой системы и бюджетной системы, их 

взаимосвязь. 

5. Финансовые кризисы, их роль в переосмыслении содержания и 

значения финансов государственного сектора и финансовой стабильности. 
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6. Проблемы разработки и реализации циклически нейтральной 

бюджетной политики. 

7. Современные научные школы о необходимости, роли и границах 

государственного финансового регулирования. Фискальные мультипликаторы 

расходов бюджета и налогов. 

8. Характеристика концепции Нового государственного менеджмента 

(New Public Financial Management), результаты ее реализации в России и 

зарубежных странах. 

9. Бюджетное устройство государства, его элементы, основы 

организации, современные тенденции развития. 

10. Бюджетная система Российской Федерации, ее структура. 

Проблемы реализации принципов бюджетной системы Российской Федерации. 

11. Модели фискального (бюджетного) федерализма. Особенности и 

проблемы реализации бюджетного федерализма в Российской Федерации. 

12. Устойчивость бюджетной системы государства: содержание, 

факторы, условия, бюджетные правила. Проблемы устойчивости бюджетной 

системы Российской Федерации, пути их решения. 

13. Понятие и виды расходных обязательств. Критерии разграничения 

расходных обязательств: российский и зарубежный опыт, направления 

совершенствования в Российской Федерации. 

14. Разграничение и распределение доходов между бюджетами: 

критерии разграничения, российский и зарубежный опыт, направления 

совершенствования в Российской Федерации. 

15. Назначение межбюджетных трансфертов, их основные формы. 

Условия предоставления межбюджетных трансфертов региональным и 

местным бюджетам в Российской Федерации. 

16. Межбюджетные отношения, их содержание, принципы. 

Особенности организации межбюджетных отношений в Российской Федерации 

на современном этапе. 
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17. Методы достижения сбалансированности бюджета Пенсионного 

фонда России. 

18. Формирование бюджетов фондов обязательного медицинского 

страхования в условиях современного этапа реформирования ОМС. Методика 

расчета субвенции территориальным фондам ОМС. 

19. Бюджетный процесс: понятие, этапы и участники, правовые основы 

организации и этапы реформирования в Российской Федерации. 

20. Составление проектов бюджетов: понятие и принципы, основы 

составления в Российской Федерации. Направления повышения качества 

бюджетного планирования в России. 

21. Исполнение бюджетов: понятие и принципы. Основы исполнения 

бюджетов в Российской Федерации. 

22. Особенности управления временно свободными бюджетными 

средствами в России. 

23. Оценка эффективности расходов в государственном секторе: 

инструментарий и показатели оценки, использование результатов оценки в 

управлении общественными финансами. 

24. Финансовый менеджмент в государственном секторе: цель, 

особенности, проблемы оценки и повышения качества. 

25. Программно-целевое управление бюджетом: понятие, принципы, 

инструменты. Программный бюджет. Изменения процедур бюджетного 

процесса в условиях программного бюджета. 

26. Понятие бюджетных данных, их экономическое назначение и 

порядок использования. Доведение бюджетных данных до получателя 

бюджетных средств в условиях использования государственной 

интегрированной информационной системы управления общественными 

финансами «Электронный бюджет». 

27. Государственный финансовый контроль, его организация в 

Российской Федерации. Направления повышения эффективности 

государственного финансового контроля. 
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28. Управление долгом публично-правовых образований: 

международные стандарты и действующая российская практика. 

29. Основные направления реформирования государственного сектора 

и механизмов финансового обеспечения его функционирования. Особенности 

финансового обеспечения казенных, бюджетных и автономных учреждений. 

30. Финансовое обеспечение государственных и муниципальных услуг: 

содержание, принципы, особенности организации в условиях использования 

государственной интегрированной информационной системы управления 

общественными финансами «Электронный бюджет». 

 

Департамент страхования и экономики социальной сферы 

1. Страховые интересы в современном обществе.  

2. Роль страхования в развитии экономики. 

3. Современный страховой рынок, роль страхового рынка в развитии 

экономики. 

4. Институциональная структура страхового рынка. 

5. Международный страховой рынок. 

6. Регулирование страховой деятельности. 

7. Страховой надзор в Российской Федерации. 

8. Страховые посредники. 

9. Инвестирование страховых резервов и собственных средств 

страховых организаций.  

10. Актуарные расчеты в страховании: содержание, цели, 

информационная и статистическая база. 

11. Тарифная политика страховых организаций. 

12. Формирование и продвижение страховых продуктов. 

13. Традиционные и инновационные каналы продаж в страховании. 

14. Формирование корпоративных страховых программ.  

15. Страховые резервы: виды, расчет, проверка адекватности. 

16. Платежеспособность страховой организации.  
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17. Финансовая устойчивость страховых организаций. 

18. Тенденции развития перестрахования: международная и российская 

практика. 

19. Развитие обязательного страхования в Российской Федерации. 

20. Развитие добровольного страхования в Российской Федерации. 

21. Развитие страхования жизни в Российской Федерации. 

22. Добровольное медицинское страхование (ДМС). Перспективы 

развития ДМС в России. 

23. Тенденции развития ОСАГО. 

24. Конкурентоспособность страховых организаций. 

25. Антикризисное управление страховыми организациями. 

26. Антимонопольное регулирование страхового рынка в Российской 

Федерации. 

27. Основные принципы Международной ассоциации страховых 

надзоров. 

28. Саморегулирование на страховом рынке. 

29. Профессиональные объединения страховщиков. 

30. Инновации страхового рынка. 

 

Департамент финансовых рынков и банков 

1. Деньги в системе экономических отношений. Современные формы 

и виды денег. Электронные деньги и виртуальные валюты: специфика, 

перспективы развития. 

2. Дискуссионные вопросы функций денег. Модификация функций 

денег в современных условиях. 

3. Денежный оборот и система рыночных отношений. Особенности 

структуры денежного оборота в условиях цифровизации экономики. 

4. Способы измерения денежной массы: проблемы адекватности 

измерения, достаточности и оптимизации. 
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5. Особенности современных денежных систем. Денежная система 

страны, генезис ее развития 

6. Национальная платежная система: этапы развития, современная 

модель и перспективы модификации. 

7. Ключевые технологии в платежной индустрии и особенности их 

применения в России. 

8. Методы и механизмы обеспечения устойчивости национальной 

валюты и активизации ее воспроизводственного потенциала. 

9. Система денежно-кредитного регулирования и ее элементы. 

Особенности трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики в 

России. 

10. Современная денежно-кредитная и макропруденциальная политика 

и специфика их реализации в России. 

11. Признаки кредитной экспансии коммерческого банка и ее границы. 

12. Модели банковской деятельности: понятие, типология, риски. 

13. Пассивы и пассивные операции кредитных организаций, их 

соотношение. Современные состояние и тенденции ресурсной базы российских 

кредитных организаций. 

14. Собственный капитал кредитной организации, его структура и 

оценка достаточности. Направления укрепления капитальной базы российского 

банковского сектора. 

15. Качество банковских активов, критерии, современные способы 

оценки и управления. 

16. Проблемные активы, способы их идентификации, направления 

работы банков с этой группой активов в современных условиях. 

17. Эффективность банковской деятельности: теоретическое 

толкование, критерии и показатели оценки. 

18. Выделите существенные риски деятельности банковского сектора и 

отдельных кредитных организаций в современных условиях, дайте им 

характеристику и обоснуйте свою позицию. 
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19. Ликвидность, платежеспособность и финансовая устойчивость 

денежно-кредитного института: соотношение понятий и их современная 

трактовка.  

20. Антикризисные механизмы и модели управления в коммерческом 

банке. 

21. Облигации как источники финансирования компании: 

сравнительный анализ преимуществ и недостатков, особенности рынков 

облигаций в различных странах. 

22. Производные финансовые инструменты: классификация, примеры 

использования в бизнес-практике. 

23. Фондовая биржа: структура, функции, способы торговли, 

перспективы развития. 

24. Модели регулирования финансовых рынков и их эволюция. 

25. Гипотеза эффективного рынка и ее критика в экономической 

литературе. 

26. Преимущества и недостатки долевого финансирования на 

публичном рынке. 

27. Основные показатели уровня развития финансового рынка 

(банковский сектор, рынок акций, рынок облигаций, рынок ПФИ). 

28. Институциональные инвесторы: понятие, классификация, роль в 

экономике России и ведущих стран мира. 

29. Основные подходы к фундаментальному анализу эмитента. 

Характеристика индикаторов. 

30. Инвестиционные фонды: виды, структура, особенности 

деятельности в России. 

 

Кафедра «Государственный финансовый контроль» 

1. Нормативно-правовое регулирование организации 

государственного финансового контроля. Содержание, виды, формы и методы 

государственного финансового контроля.  
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2. Основные этапы становления и развития государственного 

финансового контроля в России. Органы государственного и муниципального 

финансового контроля в Российской Федерации: структура, функции, 

полномочия.  

3. Современное состояние и перспективы развития международной 

системы профессиональных документов ИНТОСАИ. 

4. Специфика организации высших органов аудита и ее роль в 

развитии государственного аудита.  

5. Имплементация международных стандартов для высших органов 

аудита ИНТОСАИ в Российской Федерации и зарубежных странах. 

6. Модели реализации функций парламентского контроля. Анализ 

зарубежного опыта и пути совершенствования законодательного 

регулирования. 

7. Счетная палата Российской Федерации как орган внешнего 

государственного аудита (контроля), ее структура, полномочия, содержание и 

организация деятельности.  

8. Экспертно-аналитическая деятельность органов внешнего 

государственного финансового контроля: содержание, этапы, реализация 

результатов.  

9. Контрольная деятельность органов внешнего государственного 

финансового контроля: содержание, этапы, методы, реализация результатов.  

10. Финансовый аудит: содержание и особенности проведения, 

реализация результатов. 

11. Аудит эффективности использования средств бюджетов: 

содержание и особенности проведения.  

12. Стратегический аудит: содержание и особенности проведения. 

13. Контроль за механизмом планирования закупочной деятельности. 

Финансовый контроль в сфере государственных закупок: содержание и 

особенности проведения.  
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14. Процедурный контроль в сфере закупок. Методология реализации 

контрольных полномочий контрольных органов в сфере закупок. 

15. Государственный финансовый контроль за расходами федерального 

бюджета на поддержку сельского хозяйства, повышение его эффективности. 

16. Государственный финансовый контроль за расходами федерального 

бюджета на дорожное хозяйство, повышение его эффективности. 

17. Государственный финансовый контроль за предоставлением и 

использованием межбюджетных трансфертов субъектам Российской 

Федерации, повышение его эффективности. 

18. Государственный финансовый контроль за расходами бюджета 

субъекта Российской Федерации на образование, повышение его 

эффективности. 

19. Государственный финансовой контроль за расходами бюджетов на 

социальную поддержку определенных категорий граждан, повышение его 

эффективности. 

20. Классификатор нарушений в финансово-бюджетной сфере: 

содержание, структура, направления совершенствования. 

21. Содержание риск-ориентированного подхода при организации и 

осуществлении контрольной деятельности. 

22. Деятельность Федерального казначейства по контролю в 

финансово-бюджетной сфере. Стандартизация внутреннего государственного 

финансового контроля, его совершенствование. 

23. Переориентация внутреннего государственного финансового 

контроля на упреждающий контроль с применением автоматизированных 

механизмов выявления признаков нарушений. 

24. Методические подходы к внешней оценке качества внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

25. Методические подходы к оценке эффективности и 

результативности деятельности контроль-счетных органов в Российской 

Федерации. 
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26. Методические и организационные аспекты внутреннего 

финансового контроля и внутреннего финансового аудита. 

27. Организационно-методическое обеспечение внутреннего аудита в 

государственных (муниципальных) учреждениях. 

28. Федеральные стандарты бухгалтерского учета для организаций 

государственного сектора как информационная составляющая контрольной 

деятельности. 

29. Международный опыт организации дистанционного контроля и 

мониторинга финансовых операций. 

30. Дистанционный мониторинг как инструментарий контрольной 

деятельности в финансово-бюджетной сфере, его совершенствование. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Нормативные правовые документы 
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