Целью поступления в аспирантуру является овладение компетенциями, позволяющими
подготовить и защитить кандидатскую диссертацию, тем самым приобрести ученую
степень.
Поступающий в аспирантуру по направлению 38.06.01 Экономика (профиль
«Финансы, денежное обращение и кредит») должен обладать следующими входящими
компетенциями:
 Знание основ макроэкономики;
 Знание основ микроэкономики;
 Знание основ экономической теории;
 Знание основ финансового менеджмента;
 Знание основ финансов предприятий;
 Знание основ банковского дела;
 Знание основ налогообложения.
Программа содержит рекомендованную к изучению литературу и перечень тем
(вопросов) для подготовки к вступительному испытанию.
Вступительное испытание проводится в форме собеседования по вопросам. По
итогам собеседования выставляется дифференцированная оценка, в ней отражается
качество ответов на вопросы.
I. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ
ИСПЫТАНИЮ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ
1. Экономическая теория
1. Экономические системы: способы и критерии типологизации. Формационные и
цивилизационные подходы к исследованию экономических систем.
2. Закономерности глобализации мировой экономики и ее воздействие на
функционирование национально-государственных систем.
3. Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное равновесие.
4. Эластичность спроса и предложения: содержание, виды, практическое применение.
5. Теория фирмы: неоклассическая и неоинституциональная концепции.
6. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. Классификация
рыночных структур.
7. Монополия: понятие, условия существования, источники монопольной власти
монопольной власти. Виды монополий. Монопольная власть и ее измерение.
8. Олигополия в рыночной экономике. Стратегия фирмы в олигополистической
отрасли. Модели олигополистического рынка.
9. Монополистическая конкуренция: особенности рыночной структуры.
10. Рынки факторов производства. Особенности формирования спроса и предложения
на рынках факторов производства.
11. Теория "человеческого" капитала и эффективной заработной платы.
12. Информация как ресурс, ее отличия от других ресурсов. Информационная
асимметрия.
13. Основные макроэкономические показатели.
14. Общее макроэкономическое равновесие: модель совокупного спросаи совокупного
предложения (классический и кейсианский подход).
15. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке. Кейсианская модель доходов
и расходов.
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16. Теория экономического роста. Источники, факторы, показатели и модели
экономического роста.
17. Теория деловых циклов и кризисов. Циклический характер развития современной
экономики.
18. Фискальная политика государства: инструменты, виды, эффективность.
19. Денежный рынок: спрос на деньги, предложение денег, равновесие на денежном
рынке.
20. Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность.
21. Инфляция: понятие, показатели, виды. Антиинфляционная политика и ее
экономические последствия.
22. Безработица: сущность, виды, причины. Потери от безработицы (закон Оукена).
23. Методология и теория А. Маршалла.
24. Монетаризм (М. Фридмен) как школа консервативной экономической теории.
Монетарная концепция национального дохода и цикла.
25. Экономическая теория предложения (М. Фелдстайн, А. Лаффер). Кривая Лаффера.
26. Новейшие направления западной экономической теории: эволюционная экономика,
экономическая теория информации.
2. Теоретические основы специальности
1. Теория и методология финансов. Финансы, как экономическая категория, результат
научных дискуссий.
2. Функции финансов, их виды, толкование, использование в условиях рыночного
хозяйства.
3. Бюджет государства, проблемы его исследования на уровне макроэкономики.
Бюджетные инструменты управления экономикой.
4. Система доходных поступлений в бюджеты всех уровней. Система
государственных расходов: структура и состав, распределение по уровням бюджетной
системы РФ.
5. Управление доходами и расходами федерального бюджета через систему
Федерального Казначейства. Управление доходами и расходами регионального и
местного бюджетов.
6. Государственный кредит и его роль в условиях рыночной экономики.
Государственный долг: внутренний и внешний. Инструменты управления
государственным долгом.
7. Налог, как экономическая и правовая категория. Сущность, функции, роль налогов
в регулировании экономики и формировании доходов бюджетов.
8. Основные принципы налогообложения. Виды налогов и сборов, их классификация.
Теория и практика применения различных видов налогов РФ.
9. Налоговая система. Налоговая политика государства; факторы и инструменты,
определяющие налоговую политику.
10. Основные налоги в РФ и перспективы их развития.
11. Финансы предприятий и организаций: сущность, функции, роль в экономике.
12. Основные принципы и особенности организации финансов предприятий и
организаций, взаимоотношения с бюджетом, внебюджетными фондами и банками.
13. Критерии и методы оценки финансовой устойчивости предприятия, организации.
14. Финансовый менеджмент на предприятии: состав, структура, механизм
функционирования. Базовые концепции финансового менеджмента.
15. Проблемы управления финансовыми рисками предприятия. Стоимость капитала и
проблемы оптимизации его структуры.
16. Основные фонды предприятий, организаций: виды, оценка, воспроизводство.
Оборотные средства, состав, структура, источники формирования и прироста.
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17. Прибыль предприятия, ее распределение и использование. Рентабельность
предприятия, продукции, производственных фондов.
18. Организация денежных расчетов и кредитования затрат предприятия. Основные
принципы и методы управления денежными потоками на предприятии, его денежными
активами.
3. Финансы
1. Сущность и функции финансов. Государство и финансы. Взаимодействие
государственных финансов и экономики. Звенья финансов. Управление финансами.
2. Воззрения ведущих финансистов России XX века на природу финансов: И.И.
Янжула, В.А. Лебедева, Л.В. Ходского, И.Х. Озерова, В.Н. Твердохлебова, А.И.
Буковецкого, В.П. Дьяченко, А.М. Александрова, А.М. Бирмана, Э.А. Вознесенского, В.Г.
Чантладзе. Современные теории финансов и их использование в практической
деятельности.
3. Финансовая политика, ее взаимосвязь с финансовыми теориями. Теоретические
основы исследования влияния финансовой политики на социально-экономическое
развитие.
4. Теоретико-методологические основы финансовых концепций регулирования
воспроизводственных процессов. Финансовый механизм: структура и пути
совершенствования. Финансовые инструменты воспроизводства, обращения и
перемещения (вывоза) капитала.
5. Финансовая система, ее состав, структура, развитие и принципы формирования.
Общегосударственные, региональные, местные финансы.
6. Система государственных финансов, ее состав, структура и принципы
организации. Региональные финансовые системы, их особенности, проблемы интеграции
в национальную финансовую систему.
7. Государственный долг, его сущность, формы управления и эффективность.
8. Институциональные аспекты финансовой системы. Правовые основы
функционирования органов управления государственными и муниципальными
финансами.
9. Сущность, задачи и принципы финансового контроля. Правовые основы и
организация государственного финансового контроля в РФ.
10. Финансы России начала XX века. Денежная и налоговая реформы СЮ. Витте.
Денежная и налоговая реформы 20-х гг. XX века. Финансово-кредитные реформы 30-х гг.
Финансовая система СССР в 1930-1970-ые гг. Финансовая составляющая перестройки
экономики СССР в 80-е гг. Становления финансовой системы России в 90-е гг.
11. Концепции развития государственных финансов России на современном этапе.
Финансовая стабилизация, методы ее достижения.
12. Система государственных и муниципальных финансов России. Структура системы
и функции государственных и муниципальных финансов.
13. Государственные доходы и расходы как основные формы функционирования
государственных финансов, их состав и структура. Особенности государственных доходов
и расходов на федеральном и региональном уровнях.
14. Государственные заимствования и управление государственным долгом.
15. Муниципальные финансы: социально-экономическая сущность, их состав и
правовые основы. Муниципальные заимствования.
16. Сущность и функции социального страхования, формы его организации в РФ.
Пенсионная система. Социальное страхование. Система обязательного медицинского
страхования. Организация социальной помощи и социального обслуживания. Основные
направления реформирования социального обеспечения и социального страхования.
17. Бюджетное законодательство РФ. Бюджетный кодекс РФ, его значение.
Бюджетные полномочия органов государственной власти РФ, субъектов РФ и органов
местного самоуправления.
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18. Бюджетная классификация: принципы построения, состав. Классификация доходов
и расходов бюджетов РФ. Характеристика классификаций источников финансирования
дефицитов бюджетов РФ, а также видов государственных долгов РФ, субъектов РФ и
муниципальных долгов.
19. Система доходных поступлений в бюджетах всех уровней. Налоговые и
неналоговые доходы: состав, структура, характеристика и особенности планирования и
прогнозирования. Безвозмездные перечисления. Финансовая помощь в составе доходов
бюджетов субъектов РФ и муниципальных образований.
20. Система государственных расходов: состав и структура. Финансовое обеспечение
расходов на образование, культуру, здравоохранение, социальную политику.
21. Понятие себестоимости продукции, ее виды и показатели. Методика формирования
себестоимости продукции, пути и резервы ее снижения.
22. Оборотные средства предприятий: их сущность, источники формирования и
прироста.
23. Планирование и нормирование оборотных средств. Источники формирования.
Устойчивые пассивы предприятия. Методики исчисления величины устойчивых пассивов,
привлекаемых для покрытия прироста потребности в оборотных средствах.
24. Использование фондов и резервов предприятия для пополнения оборотных
средств. Участие заемных средств в кругообороте. Коммерческий и банковский кредит.
25. Прибыль предприятия: сущность, содержание, методы определения, функции и
виды. Современные теории о природе прибыли. Роль прибыли для хозяйствующего
субъекта.
26. Финансовый
менеджмент:
сущность,
состав,
структура,
механизм
функционирования, цели, задачи, функции и принципы организации. Современные теории
финансового менеджмента.
27. Финансовый менеджмент как система управления. Субъекты и объекты
управления.
28. Финансовая среда предпринимательства, ее составляющие. Факторы макро- и
микросреды.
29. Сущность предпринимательского риска, его виды.
30. Управление финансовым обеспечением предпринимательства. Формы и методы
финансового обеспечения.
31. Эмиссия ценных бумаг как способ мобилизации финансовых ресурсов:
преимущества, проблемы, перспективы.
32. Дивидендная политика предприятия. Теории дивидендной политики. Процедуры и
формы расчетов по дивидендам.
33. Финансовое прогнозирование и планирование. Моделирование денежных потоков.
Прогнозирование финансовой устойчивости. Факторы, определяющие темпы устойчивого
роста. Модели прогнозирования банкротства.
34. Управление денежными активами. Оптимизация остатка денежных средств и
обеспечение платежеспособности.
35. Функционирующий капитал и оборотные средства.
36. Инвестиционная
стратегия
предприятия.
Оценки
и
прогнозирование
инвестиционного риска.
37. Конъюнктура инвестиционного рынка как основа инвестиционной стратегии
предприятия. Ее роль в формировании инвестиционного портфеля.
38. Несостоятельность предприятия и признаки его банкротства. Меры по
предупреждению банкротства.
39. Реструктуризация предприятия, ее основные цели и задачи.
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4. Деньги, кредит и банковская деятельность
1. Деньги в системе экономических отношений. Эволюция теории денег и их
эволюция. Теория денег в российской экономической науке. Современные теории денег.
2. Функциональный подход к сущности денег. Дискуссионные вопросы функций
денег. Традиционное изложение функций денег в российской экономической литературе.
Модификация функций денег в современных условиях.
3. Понятие и виды кредитных денег, в том числе банковских и небанковских. Их
сравнительная характеристика, сопоставление с бумажными деньгами государства.
Зачатки новых видов денег и их будущее.
4. Взаимодействие
денег
с
другими
экономическими
категориями
и
макроэкономическими параметрами. Развитие национальных денег и влияние на
обеспечение условий экономического роста.
5. Понятие денежной системы. Принцип классификации денежных систем.
Особенности современных денежных систем. Денежная система Российской Федерации и
перспективы развития.
6. Денежная реформа как способ радикального изменения денежной системы. Цели,
предпосылки, социально-экономические последствия денежных реформ. История
денежных реформ в России.
7. Развитие понятия денежной массы в российской (советской) и зарубежной
экономической литературе. Современная структура денежной массы России.
8. Денежный оборот и пропорции национальной экономики.
9. Понятие налично-денежного оборота и денежного обращения. Схема наличноденежных потоков в национальном хозяйстве.
10. Платежная система и ее значение для макро- и микроэкономики.
11. Инфляция и законы денежного обращения. Основные методы антиинфляционной
политики и их использование в государственном регулировании современной экономики
России.
12. Понятие валютной системы и валютных отношений. Национальная и мировая
валютная системы.
13. Платежный баланс как мирохозяйственная категория: понятие и основные статьи.
Факторы, влияющие на платежный баланс и методы его регулирования.
14. Международные финансовые потоки и мировые финансовые рынки в условиях
глобализации экономики.
15. Сущность кредита. Дискуссии по вопросу сущности кредита. Теории кредита и их
эволюция в экономической науке.
16. Структура кредита, ее элементы. Кредитная сделка как организующий элемент
кредита. Стадии движения кредита. Методологические основы анализа функций кредита.
Характеристика перераспределительной функции кредита и функции замещения. Законы
кредита.
17. Функции центральных банков. Роль центрального банка в обеспечении
стабильности денежной системы страны.
18. Банковская инфраструктура и ее особенности в современной экономике.
19. Современное состояние и проблемы развития банковской системы России, ее
адекватности, стратегии трансформации российской экономики и экономического роста,
интеграции российской экономики в мировую финансово-денежную систему.
20. Система денежно-кредитного регулирования и ее элементы.
21. Рефинансирование кредитных организаций и учет его воздействия при реализации
денежно-кредитной политики.
22. Выпуск Банком России собственных ценных бумаг.
23. Проблемы использования экономических норм и нормативов в качестве
инструментов денежно-кредитного регулирования.
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24. Основная задача банковского надзора. Система банковского надзора, структура
основных элементов банковского надзора. Базельские принципы эффективного
банковского надзора и их реализация в России.
25. Денежно-кредитная политика. Экспансионистская и рестрикционная денежнокредитная политика и их макроэкономические последствия.
26. Сущность и виды пассивных операций коммерческого банка.
27. Собственный капитал банка: понятие, структура, источники формирования,
функции.
28. Особенности структуры привлеченных ресурсов российского коммерческого
банка, тенденции изменения.
29. Понятие платежеспособности в российской и зарубежной экономической
литературе. Платежеспособность банка как критерий его финансовой устойчивости.
30. Источники доходов коммерческого банка, связанные с отдельными элементами
банковского бизнеса, их классификация с учетом применения различных критериев,
проблемы повышения доходности российских коммерческих банков.
31. Классификации расходов банка и их критерии. Формирование активной и
пассивной процентной ставки. Модель формирования прибыли банка. Показатели оценки
доходности и рентабельности банка, операций, продуктов, услуг.
32. Оценка кредитоспособности заемщика. Российская и зарубежная практика.
33. Кредитоспособность в системе управления кредитным риском банка.
34. Классификация банковских ссуд по различным критериям. Механизм
кредитования и виды банковских ссуд. Современные тенденции в развитии видов кредита
и механизма кредитования.
35. Проблемная ссудная задолженность: причины возникновения и индикаторы
проблемности. Предотвращение и страхование возможных убытков от не возврата
кредитов.
36. Система риск - менеджмента в кредитной организации и ее отличие от системы
управления рисками.
37. Критерии оценки финансового состояния коммерческого банка: российская
практика и зарубежный опыт.
38. Антикризисное управление кредитной организацией. Модели антикризисного
управления, методы антикризисного управления на макро- и микро-уровнях.
39. Реструктуризация и реорганизация как методы восстановления деятельности
банковской системы и кредитной организации.
40. Особенности финансового оздоровления кредитных организаций в процессе
реструктуризации. Реорганизация кредитных организаций в форме слияний и
присоединений.
5. Налоги и налогообложение
1. Сущность налогов и их роль в воспроизводственном процессе. Налоги как
экономическая и правовая категория. Эволюция научных взглядов на содержание налогов
и назначение.
2. Историческое развитий функций налогов, роль государства в их реализации.
Налоговое регулирование экономики.
3. Влияние налогов на факторы воспроизводственного процесса: личное потребление,
сбережения, инвестиции, совокупный спрос и предложение.
4. Классические принципы налогообложения, их роль в построении налоговой
системы.
5. Налоговая система, ее состав, структура и принципы организации. Организация
управления налоговой системой. Классификация налогов и ее отражение в налоговой
системе.
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6. Теоретические основы налоговой политики государств; факторы, определяющие
направления налоговой политики. Кейнсианская теория о месте и роли налоговой
политики в системе государственного регулирования.
7. Мировая практика и тенденции реформирования налоговых систем развитых стран.
Развитие теории и практики применения различных видов налоговой политики в РФ.
8. Система государственного таможенного регулирования: отечественный и
зарубежный подходы.
9. Генезис налогообложения в России .Современная налоговая система в РФ.
Сравнительная характеристика налогообложения в зарубежных странах.
10. Необходимость и содержание налоговых реформ. Различные модели проведения
налоговых реформ.
11. Понятие налогового бремени. Существующие подходы к его расчету.
12. Основные теории прямого налогообложения. Сущность и экономическая природа
прямых налогов, их классификация. Основные теории косвенного налогообложения.
Экономическая природа косвенных налогов, их классификация.
13. Экономическое содержание налога на прибыль. Эволюция механизма исчисления и
уплаты, оценка фискального и регулирующего значения. Воздействие на эффективность
экономической деятельности через налогообложение прибыли, их практическая
реализации на современном этапе. Роль налога на прибыль в регулировании
инвестиционных процессов, в том числе на рынке ценных бумаг.
14. Таможенные платежи и таможенные пошлины.
15. Единый социальный налог, его значение для финансового обеспечения решения
социальных задач и создания условий по легализации сумм оплаты труда. Тенденции
совершенствования ЕСН и увязки с другими налогами.
16. Содержание, назначение и тенденции имущественного налогообложения
юридических и физических лиц. Современный механизм исчисления и уплаты
имущественных налогов, оценка фискального и регулирующего назначения.
17. Специальные налоговые режимы, их назначение и роль в регулировании
отдельных видов деятельности и развитии малого предпринимательства.
18. Единый налог на вмененный доход для определенных видов деятельности.
Практика применения в зарубежных странах и перспективы совершенствования в России.
19. Налогообложение доходов физических лиц. Изменения в исчислении налогов с
дохода физических лиц для реализации фискального и регулирующего назначения.
Перспективы развития в России.
20. Методологические подходы построения налогового учета. Принципы налогового
учета. Взаимодействие налогового и бухгалтерского учета.
21. Налоговое планирование и прогнозирование. Теория и практика применения
планирования и прогнозирования на государственном и корпоративном уровне.
22. Налоговое администрирование и налоговый контроль: назначение и порядок
проведения.
23. Методика проведения налоговых проверок, порядок применения налоговых
санкций. Организация управления налогообложением.
24. Налоговые расследования: суть, порядок и этапы проведения налоговых
расследований.
25. Основные направления реформирования налоговой системы РФ на среднесрочную
перспективу.
6. Оценочная деятельность
1. Понятие и основные цели оценочной деятельности. История развития оценочной
деятельности в России.
2. Международные и отечественные стандарты оценки.
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3. Регулирование оценочной деятельности в РФ. Законодательство об оценочной
деятельности в РФ. Субъекты оценочной деятельности и объекты оценки. Права и
обязанности оценщика.
4. Саморегулируемые организации оценщиков. Временное положение о
лицензировании оценочной деятельности в РФ.
5. Основные понятия и принципы оценки стоимости. Понятие денежного потока.
Денежный поток, генерируемый собственным капиталом.
6. Временная оценка денежных потоков.
7. Экономическое содержание метода дисконтированных денежных потоков и
условия его применения.
8. Финансовое прогнозирование. Прогнозирование доходов, расходов и инвестиций.
9. Определение ставки дисконта. Модели оценки капитальных активов,
кумулятивного построения, средневзвешенной стоимости капитала.
10. Расчет текущей стоимости денежных потоков в прогнозный и постпрогнозный
периоды.
11. Экономическое содержание метода капитализации доходов.
12. Общая характеристика сравнительного подхода. Методы сравнительного подхода,
преимущества и недостатки, необходимые условия для применения.
13. Финансовый анализ и сопоставление. Особенности финансового анализа при
использовании метода компании-аналога.
14. Выбор
и
расчет
ценовых
мультипликаторов.
Важнейшие
ценовые
мультипликаторы. Методика их расчета.
15. Определение стоимости оцениваемого предприятия. Выбор величины
мультипликатора, применяемой к оцениваемой компании.
16. Экономическое содержание метода стоимости чистых активов. Рыночная
стоимость предприятия как разность рыночной стоимости его активов и обязательств.
Условия применения метода.
17. Оценка недвижимости. Экономическое содержание метода капитализации. Методы
дисконтированных денежных потоков, затратный подход и сравнительного анализа
продаж, его экономическое содержание.
18. Оценка нематериальных активов и ее методы: освобождение от роялти, выигрыш в
себестоимости, стоимость создания, стоимость приобретения.
19. Оценка машин и оборудования предприятия, товарно-материальных запасов,
дебиторской задолженности, оценка финансовых активов.
20. Оценка долговых ценных бумаг (облигаций, векселей, сертификатов) и долевых
ценных бумаг. Оценка обязательств. Определение и оценка рыночной стоимости
собственности методом чистых активов.
21. Экономическое содержание метода ликвидационной стоимости. Выбор итоговой
величины стоимости предприятия. Оценка контрольного и неконтрольного пакетов акций.
22. Экономическое содержание, сфера применения доходного подхода к оценке
недвижимости. Методы доходного подхода, необходимые условия для их использования.
23. Прогнозирование доходов, приносимых недвижимостью. Потенциальный и
действительный валовой доход. Чистый операционный доход.
24. Анализ рисков при оценке недвижимости. Методы определения нормы возврата
капитала.
25. Ипотечный кредит, его виды, роль в инвестиционном процессе. Традиционная
модель ипотечно-инвестиционного анализа.
26. Содержание определения рыночной стоимости недвижимости сравнительным
подходом, его преимущества и недостатки, сфера применения.
27. Метод прямого сравнительного анализа продаж.
28. Метод сопоставления цены и дохода. Схемы оценки недвижимости с
использованием валового рентного мультипликатора и общего коэффициента
капитализации.
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29. Экономическое содержание затратного подхода к оценке недвижимости. Оценка
земельного участка, зданий и сооружений.
30. Расчет общего накопленного износа зданий и сооружений. Способы оценки
устранимого и неустранимого физического износа.
31. Основные понятия рынка недвижимости, его структура, участники. Факторы
спроса на недвижимость. Определение емкости рынка недвижимости. Показатели
состояния рынка недвижимости и перспективы его развития.
32. Уровень и составляющие риска инвестирования в недвижимость и его источники.
Ликвидность свободной от залога, заложенной единичной и многосемейной
недвижимости.
33. Общие принципы конструирования портфеля недвижимости, финансовая
структура, уровень риска и ставка доходности. Недвижимость, как актив для
инвестирования в агрегированном портфеле инвестиций.
34. Стоимость инвестиционного портфеля недвижимости и планирование его
доходности. Современная теория управления портфелем.
35. Оценка стоимости земли. Цели и организация экономической оценки земельных
участков. Земля как объект экономической оценки.
36. Оценка стоимости земельного участка на основе доходного, затратного подхода и
методом сравнительного анализа продаж. Особенности оценки земель городов и
населенных пунктов, сельскохозяйственных и лесных земель.
37. Особенности оценки бизнеса паевых инвестиционных фондов, финансовых и
страховых компаний.
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