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ПРОГРАММА 

вступительных испытаний для поступающих на обучение  

по программе подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре по научной специальности 5.2.4 Финансы 

 

1. Общие положения 

Вступительное испытание проводится в устной форме (собеседование) 

по билетам. Билет содержит 4 вопроса. Время на подготовку ответов 60 

минут.  

Обучение по программе аспирантуры 5.2.4 Финансы ориентировано на 

формирование компетенций для осуществления научно-исследовательской 

деятельности в области финансовых и денежно-кредитных отношений. 

Программа 5.2.4 Финансы предполагает изучение современных проблем и 

закономерностей развития финансовой системы, механизмов регулирования 

финансовых рынков на национальном, региональном и глобальном уровнях, 

а также исследование теории и методологии в области финансов, денег и 

кредита. В связи с этим программа обучения в аспирантуре ориентирована на 

исследование методологических, методических и научно-прикладных 

вопросов с целью выявления закономерностей, структурных изменений и 

тенденций развития в области государственных и корпоративных финансов, 

денежного обращения, кредита, рынка ценных бумаг, страхового рынка и 

объяснения на этой основе существующих фактов и процессов в сфере 

финансов во взаимосвязи с социально-экономическими преобразованиями и 

хозяйственно-политическими событиями. 

Объектами изучения являются финансы государства, корпораций и 

организаций; взаимосвязи и взаимозависимости, возникающие в процессе 

функционирования и взаимодействия различных сфер и звеньев финансово-

кредитной системы; механизмы финансового взаимодействия 

государственных, общественных и корпоративных финансов; финансовые 

потоки и кругооборот капитала; структурные элементы денежно-кредитной 

системы; движение денежных потоков в экономике; объективные 

закономерности формирования системы денежно-кредитных отношений на 

микро- и макроуровне.   



2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям по 

программе вступительных испытаний для поступающих на обучение 

программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в 

аспирантуре по научной специальности 5.2.4 Финансы 

1. Экономическое содержание и сущность финансов, их место и роль в 

системе экономических отношений. 

2. Финансовые ресурсы, их состав, структура, источники формирования. 

3. Современная финансово-кредитная система России, характеристика ее 

сфер и звеньев. 

4. Бюджет как экономическая категория и инструмент управления. 

5. Финансовая политика государства: ее содержание, значение и задачи. 

Основные направления современной финансовой политики РФ. 

6. Финансовый механизм: понятие, структура, характеристика форм, видов 

и методов организации финансовых отношений. 

7. Бюджетное устройство Российской Федерации. 

8. Государственные доходы, их состав и структура. 

9. Использование бюджета в интересах регулирования экономики, 

территориальных и отраслевых пропорций, социального развития. 

10. Государственные расходы, их состав и структура. 

11. Структура и принципы построения бюджетной системы РФ. 

12. Государственный и муниципальный долг, его структура и методы 

управления. 

13. Государственный финансовый контроль: содержание, задачи, 

организационная структура. 

14. Содержание и формы организации межбюджетных отношений.  

15. Налоговая система: общая характеристика, структура, пути 

совершенствования.  

16. Налоговая политика государства, ее содержание, цель и задачи. 

17. Налоговый потенциал регионов и муниципальных образований. 

18. Содержание, значение и задачи финансового планирования и 

прогнозирования, сфера их применения. 

19. Государственные внебюджетные социальные фонды как элемент 

финансовой системы Российской Федерации. 

20. Эволюция теории финансового менеджмента. 

21. Базовые концепции и модели финансового менеджмента.  

22. Финансовые ресурсы корпорации: понятие, классификация, источники 

формирования и направления использования. 

23. Содержание, принципы, задачи и методы финансового планирования 

коммерческой организации 



24. Методы управления оборотным капиталом организации. 

25. Финансовое состояние организации и методы его оценки. 

26. Цена капитала. Методы ее расчета и экономический смысл.  

27. Расчет и оценка показателей ликвидности и финансовой устойчивости 

организации. 

28. Рентабельность: понятие, основные показатели и их взаимосвязь. 

29. Операционный леверидж. Расчет эффекта операционного рычага. Точка 

безубыточности. 

30. Эмиссионная и дивидендная политика корпорации. 

31. Понятие и классификация инвестиций. Роль инвестиций в развитии 

экономики. 

32. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

33. Портфельное инвестирование. Теория инвестиционного портфеля. 

34. Риски инвестиционных проектов: сущность, виды, методы оценки.  

35. Финансовые рынки: типология, специфика, особенности 

функционирования. 

36. Технический и фундаментальный анализ финансовых рынков. 

37. Модель оценивания финансовых активов (CAPM). 

38. Акционерное финансирование. Методы оценки стоимости акций. 

39. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, особенности 

организации их деятельности.  

40. Кризисы на финансовых рынках, их причины, последствия и 

возможности предотвращения. 

41. Сущность и функции денег. Виды денег и их особенности.  

42. Понятие денежной массы и денежной базы. Структура денежного 

оборота. 

43. Эмиссия и выпуск денег. Принципы эмиссии. Сущность и механизм 

банковского мультипликатора. 

44. Валютный курс и его формирование. 

45. Кредит и его функции. Характеристика элементов кредитной системы. 

46. Денежно-кредитная политика Банка России. 

47. Теория процентной ставки. 

48. Страхование: экономическое содержание, сущность и классификация. 

49. Страховой рынок: понятие, экономическое содержание, организационная 

структура и современное состояние. 

50. Регулирование рынка страховых услуг и деятельности объектов 

страхового дела.  
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4. Критерии оценивания 

4.1. Шкала оценивания Билет состоит из четырех вопросов. Вопросы 

билета аналогичны приведённым в перечне вопросов для подготовки к 

поступлению на соответствующую программу подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (см. п. 2). Максимальная оценка, 

которую можно получить за каждый вопрос 25 баллов. Таким образом, 

максимальная оценка, которую может получить абитуриент, при 

прохождении вступительных испытаний по сумме четырёх вопросов билета 

составляет 100 баллов. 
4.2. Критерии оценивания ответов 

Критерии Количество баллов 

Ответ полный, четкий и аргументированный 18-25 

Ответ недостаточно полный, часть ответа 

недостаточно аргументирована 

10-17 

Ответ неполный, расплывчатый, отсутствуют 

основные положения и аргументы 

1-9 

Ответ неправильный 0 
 


