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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительного экзамена предназначена для поступающих в 

аспирантуру АНОВО « Институт социальных наук» по научной специальности 

5.2.4 Финансы. 

Данная программа вступительных экзаменов в аспирантуру по научной 

специальности 5.2.4 Финансы, разработана в соответствии с федеральным 

государственным требованиями (далее – ФГТ). 

Цель вступительных испытаний заключается в определении уровня общей 

личностной культуры, профессиональной компетентности и готовности к 

освоению образовательной программы подготовки аспиранта в области 

финансов лиц, поступающих в аспирантуру. 

Для успешного освоения программы аспирантупы по научной 

специальности 5.2.4 Финансы абитуриент должен обладать уровнем знаний в 

области экономики, финансов и кредита в объеме федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования и иметь документ 

государственного образца о высшем образовании. 

Лица, желающие освоить программу аспирантуры по данному 

направлению, допускаются к конкурсу по результатам сдачи экзамена по 

специальной дисциплине, знание которой необходимы для освоения программы 

подготовки аспиранта по научной специальности 5.2.4 Финансы. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

РАЗДЕЛ 1. ФИНАНСЫ 

Понятие финансов, их сущность. Характеристика фондов денежных 

средств. Роль финансов в системе денежных отношений. Финансовая система 

страны, ее сферы и звенья. Функции финансов. Характеристика финансового 

рынка. 

Понятие финансовой политики. Содержание, значение и задачи 

финансовой политики. Финансовая стратегия. Понятие управления финансами, 

объекты и субъекты управления. Планирование и прогнозирование как функции 

управления финансами. Сущность финансового контроля. Органы, 

осуществляющие финансовый контроль. Виды финансового контроля. 

Социально-экономическая сущность государственного бюджета. Общая 

характеристика государственных бюджетов зарубежных стран. Бюджетная 

система Российской Федерации. Основные задачи бюджетной политики. 

Расходы и доходы государственного бюджета. Управление дефицитом бюджета. 

Понятие бюджетного устройства и бюджетной системы. Взаимосвязь 

бюджетного и государственного устройства. Бюджетное устройство унитарных 

и федеративных государств. Бюджетная система Российской Федерации. 

Принципы бюджетного устройства. Межбюджетные отношения и перспективы 

их развития. Бюджетная классификация. 

Сущность бюджетного процесса и его этапы. Бюджетный процесс в 

зарубежных странах. Организация бюджетного процесса в Российской 

Федерации: составление проекта бюджета; рассмотрение и утверждение 

бюджета; исполнение бюджета; составление отчета об исполнении бюджета и 

его утверждение. Казначейская система исполнения бюджета. 

Социально-экономическая сущность и назначение внебюджетных фондов. 

Классификация внебюджетных фондов. Внебюджетные фонды Российской 

Федерации. 

Понятие и значение государственного и муниципального кредита, его роль 

и место в финансовой системе государства. Функции государственного и 

муниципального кредита. Классификация государственных и муниципальных 

займов. Управление государственным и муниципальным кредитом. 

Государственный и муниципальный долг, управление долгом. 

Сущность региональных и муниципальных финансов, их роль в 

социально-экономическом развитии страны. Состав региональных финансовых 

ресурсов. Состав муниципальных финансов. 

Роль финансов в развитии международного сотрудничества. Общая 

характеристика мировой валютной системы. Платежный баланс страны и его 

структура. Валютная политика страны, ее формы. Международные финансовые 

организации. 

Налоги, их сущность и значение. Функции налогов. Элементы налога и их 

характеристика. Субъект налога и объект налогообложения, источник налога. 

Налоговая  ставка,  налоговые  льготы,  способы  уплаты  налогов.  Налоговая 
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декларация, ее значение. Принципы и методы налогообложения. 

Пропорциональное, прогрессивное и регрессивное налогообложение. 

Понятие налоговой системы, ее составные элементы. Классификация 

налогов. Прямые и косвенные налоги; налоги на доходы, имущество  и 

природные ресурсы; налоги с юридических и физических лиц. 

Налоговая политика, ее содержание. Роль государства в разработке и 

осуществлении налоговой политики. 

Федеральные налоги и сборы. Региональные налоги. Местные налоги. 

Управление финансами хозяйствующих субъектов. Отраслевые финансы. 

Финансы субъектов различных форм собственности. Обеспечение стоимостного 

прироста финансовых ресурсов. 

Система финансовых ресурсов экономических субъектов.  Источники 

финансирования хозяйствующих субъектов, проблемы оптимизации структуры 

капитала. Принципы, особенности и инструменты амортизационной политики. 

Финансовая стратегия предприятий. Финансовый менеджмент. Система 

финансового контроля в управлении предприятием: содержание, формы, методы 

и инструменты реализации. 

Финансовое планирование на уровне хозяйствующих субъектов. Методы 

управления финансовыми рисками. 

Развитие частных финансов. Сущность и роль финансов домашних 

хозяйств, их взаимосвязь с другими секторами экономики и финансов. 

Определение денежных доходов и сбережений населения и их дифференциация 

по группам населения. Стратегия трансформации доходов населения в 

организованные сбережения. Оценка сберегательного потенциала домашних 

хозяйств. Развитие финансовых отношений и принятие финансовых решений в 

домашнем хозяйстве. 

 

РАЗДЕЛ 2. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ, КРЕДИТ, БАНКИ 

 

Необходимость и предпосылки возникновения и применения денег. 

Характеристика денег как экономической категории. Участники денежных 

отношений. Деньги и рыночные отношения. Формы и виды денег и их 

особенности. Переход от натуральных эквивалентов обмена к деньгам из 

драгоценных металлов. Причины перехода к применению денежных знаков и 

денег безналичного оборота. Теории денег: металлистическая, 

номиналистическая, кейнсианская, неокейнсианская, монетаристская. 

Понятие функции денег. Содержание и значение функции меры стоимости. 

Взгляды различных экономистов на особенности применения денег в качестве 

меры стоимости при функционировании неполноценных денег. 

Функция денег как средства обращения. Особенности и значение 

выполнения деньгами функции средств обращения. 

Функция средства платежа. Содержание и особенности функционирования 

денег в данной функции. Деньги как средство платежа в безналичном и 

наличном денежном обороте. 



6  

Функция средства накопления. Содержание, назначение и особенности 

данной функции. Виды денежных накоплений. Денежное  и  реальное 

накопление. Инфляция и выполнение деньгами функции средства накопления. 

Деньги в сфере международного экономического оборота. Факторы, 

определяющие возможность использования мировых денег. Функции мировых 

денег. 

Денежная масса, необходимая для осуществления функций денег. 

Денежные агрегаты. Денежная база. Особенности структуры денежной массы в 

условиях современной России. Виртуальные деньги. Цифровые валюты. 

Роль денег в условиях рыночной экономики. Роль денег в процессах 

формирования, распределения и перераспределения валового внутреннего 

продукта (ВВП). Роль денег в проведении государственной политики. Роль денег 

во внешнеэкономических отношениях. 

Взгляды российских и зарубежных экономистов на сущность и роль денег: 

дискуссионные проблемы в количественной теории денег, кейнсианской теории 

денег, монетаристской теории. 

Понятие и виды денежной эмиссии. 

Кредитный характер современной денежной эмиссии. Эмиссия 

безналичных денег. Сущность и механизм банковского (депозитного) 

мультипликатора. Монополия Центрального банка РФ (Банка России)  на 

эмиссию банкнот и монет. 

Понятие «денежный оборот», его содержание и структура. Различия между 

понятиями «денежный оборот», «платежный оборот», «денежно-платежный 

оборот», «денежное обращение». Каналы движения денег. 

Понятие безналичного денежного оборота. Факторы, определяющие объем 

и структуру безналичного денежного оборота, экономические и нормативные 

основы организации безналичного денежного оборота. 

Основополагающие принципы организации безналичных расчетов. 

Система безналичных расчетов, ее основные элементы. Особенности 

применения различных форм безналичных расчетов в практике современной 

России. Формы безналичных расчетов. 

Понятие налично-денежного оборота, его содержание и роль в процессе 

расширенного воспроизводства в условиях рынка. Принципы организации 

налично-денежного оборота. 

Понятие денежной системы страны и генезис ее развития. Перспективы 

развития денежной системы Российской Федерации. 

Сущность и формы проявления инфляции. Закономерности 

инфляционного процесса. Виды инфляции. Влияние инфляции на национальную 

экономику и международные экономические отношения, последствия инфляции. 

Регулирование инфляции: методы, границы, противоречия. 

Основные направления активной антиинфляционной политики. 

Сущность платежной системы. Эволюция становления и развития 

платежной системы Российской Федерации. Участники платежной системы, их 

функции  и  роль.  Закон  «О  национальной  платежной  системе  Российской 
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Федерации». Роль Центрального банка РФ в организации национальной 

платежной системы. 

Электронные деньги, их место в платежной системе. Национальная 

система электронных расчетов. Цифровые финансовые активы. 

Необходимость кредита. Сущность кредита. Соотношение между кредитом 

и займом, между кредитом и финансами, кредитом и гарантией, 

поручительством. 

Субъекты кредитных отношений. Характеристика кредитора как участника 

кредитной сделки. Отличительные свойства заемщика. Кредитная сделка как 

организующий элемент кредита. 

Функции кредита. Особенности перераспределения ресурсов при помощи 

кредита. Законы кредита. Закон возвратности кредита и его черты. Закон 

сохранения ссуженной стоимости. Временной характер функционирования 

кредита как закон кредита. 

Классификация форм кредита в зависимости от характера ссужаемой 

стоимости, характера кредитора и заемщика, характера целевых потребностей 

заемщика. Товарная, денежная и смешанная формы кредита. 

Банковская форма кредита и ее особенности.  

Специфика государственного, международного кредита. 

Формы кредита в зависимости от характера потребностей заемщика. 

Виды кредитов. Виды кредитов в зависимости от стадий воспроизводства, 

обслуживаемых кредитом, отраслевой направленности, объектов кредитования, 

степени и характера обеспечения, срочности и платности кредитования. 

Понятие границы применения кредита на макро- и микроуровнях. 

Перераспределительные и антиципационные, количественные и качественные 

границы применения различных видов кредита. Объем кредитных ресурсов и 

границы кредитования. Характеристика различных критериев определения 

границ кредита. 

Сущность и функции ссудного процента. Связь ссудного процента с 

прибылью и ценой. 

Основы формирования уровня ссудного процента.  Использование 

ссудного процента. Формы ссудного процента в экономической практике. 

Влияние процентных ставок, устанавливаемых Центральным банком, на 

процентную политику коммерческих банков. 

Кредит как важнейшая часть товарно-денежных отношений. Денежные 

накопления и ссудный капитал. Взаимодействие кредита и денег в системе 

рыночных экономических отношений и факторы усиления этого взаимодействия 

в современных условиях. 

Предпосылки возникновения и развития банков. 

Правовые основы банковской деятельности. Особенности появления и 

развития банков в отдельных европейских государствах. 

Формирование банковской системы страны. 

Понятие банковской системы, её элементы, свойства и признаки. Виды и 

типы банковских систем. 
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Методологические основы определения сущности банка. Юридическое 

толкование сущности банка. 

Структура банка. Банковский капитал. Функции банка. Роль банка в 

экономике. 

Банки и кредитные учреждения небанковского типа. Особенности 

построения банковских систем. Уровень банковских систем. Опыт организации 

банковских систем стран с развитой рыночной экономикой. 

Проблемы построения банковской системы России. Современное 

состояние банковской системы России и перспективы ее развития. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

Характеристика банка как предприятия, его отличие от промышленного и 

торгового предприятия. 

Типы банков. Универсальные и специализированные банки. Банки с 

базовой и универсальной лицензией. 

Законодательные нормы, внутренние правила совершения операций. 

Федеральный Закон «О Центральном Банке Российской федерации (Банке 

России)». Функции и задачи Банка России. Нормативная база и методическое 

обеспечение банковской деятельности. Федеральный Закон «О банках и 

банковской деятельности». 

Экономическая характеристика ресурсов коммерческого банка. 

Классификация ресурсов коммерческого банка. 

Собственные средства банка: понятие и структура. Собственный капитал 

банка. Структура собственного капитала. 

Способы оценки достаточности капитала банка, используемые в 

отечественной практике. Количественная и качественная оценки достаточности 

капитала банка, используемые в мировой банковской практике. Требования 

Базельских соглашений I, II и III к оценке достаточности капитала коммерческих 

банков и их отличие от российской практики. 

Привлеченные средства банка, их структура и характеристика. Роль 

привлеченных средств банка в финансировании его операций. 

Понятие и экономическое содержание активов банка. Структура и 

составные элементы активов. Понятие и характеристика качества активов. 

Рисковые активы. Оценка качества активов. 

Источники доходов коммерческого банка, связанные с отдельными 

элементами банковского бизнеса. Форма доходов банка. 

Расходы банков. Операционные расходы. Расходы на содержание аппарата 

управления. Расходы, относимые непосредственно на счета прибылей и убытков. 

Формирование прибыли коммерческого банка. Балансовая прибыль. 

Чистая прибыль. Система коэффициентов, используемых для оценки уровня 

прибыли банка. 

Понятие ликвидности и платежеспособности коммерческого банка. 

Факторы, определяющие ликвидность банка: состояние капитальной базы, 

качество   активов,   качество   депозитной   базы,   зависимость   or   внешних 
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источников, сопряженность активов по срокам и суммам. Российская и 

зарубежная практика оценки ликвидности коммерческих банков. 

Сущность пассивных операций банков. Формы и элементы пассивных 

операций. Пассивные операции, связанные с увеличением собственных ресурсов 

коммерческого банка. Системы резервирования в организации привлеченных 

ресурсов. Межбанковские кредиты и их роль в банковской системе. 

Понятие  и  элементы  системы  кредитования.  Субъекты  кредитования. 

Обеспечение кредита и его роль в системе кредитования. 

Условия кредитования: понятие и содержание. Этапы кредитования. 

Процедура выдачи кредита по направлению, объему и зависимости от 

кредитной линии и лимитов. Погашение ссуды (в зависимости от полноты, 

частоты, времени осуществления, сроков и источников погашения). 

Договорной характер кредитной сделки как важная черта организации 

кредитования в рыночной экономике. Основные требования к содержанию и 

форме кредитного договора. 

Понятие кредитоспособности заемщика. Значение и критерии ее оценки. 

Способы оценки кредитоспособности заемщика. 

Целевые ссуды на производственные цели, торгово-посреднические 

операции на моменты временных финансовых затруднений. Кредиты по 

овердрафту. Бланковые кредиты. Роль долгосрочного кредита в финансовом 

обеспечении инвестиционной деятельности. 

Содержание понятия «потребительский кредит». Классификация 

потребительских кредитов. Ипотечное кредитование. 

Рынок межбанковского кредита. Субъекты рынка, сегменты рынка. 

Кредиты Центрального банка РФ. Кредитование национальных программ. 

Понятие и составные элементы формы обеспечения возвратности кредита. 

Классификация форм обеспечения возвратности кредита, сфера их применения. 

Характеристика залогового механизма. Требования к форме и содержанию 

договора о залоге. Критерии оценки качества заложенного имущества. 

Особенности использования отдельных видов залога. 

Банковские гарантии как форма обеспечения возвратности кредита. 

Особенности применения поручительств. 

Роль расчетных операций в деятельности коммерческих банков. 

Организация расчетов в нефинансовом (реальном) секторе. Очередность 

платежей. Договор банковского счета. Денежные переводы. Дистанционное 

банковское обслуживание. 

Корреспондентские отношения между банками как основа межбанковских 

расчетов. 

Экономическая сущность и характеристика операций коммерческого банка 

с ценными бумагами. 

Виды ценных бумаг, выпускаемых коммерческими банками, и их 

характеристика. Порядок выпуска банками собственных акций. Особенности 

организации выпуска облигаций и сертификатов. Требования Центрального 

банка РФ, предъявляемые к коммерческим банкам, выпускающим собственные 

долговые обязательства. 
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Валютный рынок. Валютный курс Валютная, позиция (открытая и 

закрытая, короткая и длинная). Котировка валюты. 

Классификация валютных операций 

Факторинг: сущность и содержание. Виды факторинга и их 

характеристика. Лизинговые операции и их характеристика.  Права  и 

обязанности участников лизинговых сделок. 

Трастовые операции банков. Посреднические и залоговые операции. 

Банковские платежные карты. Классификация основных видов платежных 

карт, их реквизиты и особенности применения. 

Дистанционные банковские технологии. Интернет-банкинг, мобильный 

банкинг, онлайн-обслуживание, теле-банк. Современные формы электронных 

расчетов. Использование цифровых финансовых активов. 

Понятие и сущность банковских рисков. Факторы, влияющие на уровень 

риска. Классификация банковских рисков. 

Стратегия управления банковскими рисками. Факторы, влияющие на 

стратегию управления банковскими рисками. 

Требования Базельского комитета по банковскому надзору к системам 

оценки и управления банковскими рисками. 

 

РАЗДЕЛ 4. ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ 

 

Теоретические основы организации и функционирования рынка ценных 

бумаг и его сегментов. Концепции и механизмы функционирования фондового 

рынка. Развитие теоретических и практических основ биржевой политики и 

биржевой торговли. Государственное регулирование фондового рынка. 

Формирование валютного рынка, принципы организации и структура. 

Модели функционирования валютного рынка. Регулирование внутреннего 

валютного рынка и влияние денежно-кредитной политики на устойчивость 

валютного курса рубля. 

Современные тенденции организации и функционирования системы 

страхования и рынка страховых услуг. Развитие систем страхования и 

страхового рынка в современных условиях. Проблемы повышения  и 

обеспечения конкурентоспособности страховых услуг и организаций. Роль 

посредников в страховании. Инвестиционная деятельность и инвестиционный 

портфель страховых компаний. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

 

1. Банковский менеджмент как научная система управления банковским 

делом и персоналом. 

2. Бюджетная система Российской Федерации. Принципы бюджетного 

устройства. Межбюджетные отношения и перспективы развития. 

3. Бюджетный процесс. Сущность бюджетного процесса и его этапы. 

Организация бюджетного процесса в Российской Федерации. 

4. Вексель как универсальный кредитно-расчетный инструмент. 

Классификация векселей. 

5. Виды банков по типу собственности, правовой организации, 

функциональному назначению, характеру выполняемых операций, числу 

филиалов, сфере обслуживания, масштабам деятельности. 

6. Виды кредитов. Определение вида кредита и критерии его 

классификации. 

7. Внебюджетные фонды. Социально-экономическая сущность и 

назначение внебюджетных фондов. 

8. Возникновение денег в результате развития общественных отношений. 

Характеристика денег как экономической категории. 

9. Денежная масса, необходимая для осуществления функций денег. 

Денежные агрегаты. 

10. Дистанционные банковские технологии. Интернет-банкинг, 

мобильный банкинг, онлайн-обслуживание. Современные формы электронных 

расчетов. 

11. Договор банковского счета. Формы безналичных расчетов. 

12. Законы кредита. Закон возвратности кредита и его черты. Закон 

сохранения ссуженной стоимости. 

13. Источники доходов коммерческого банка, связанные с отдельными 

элементами банковского бизнеса. Формы доходов банка. 

14. Классификация банковских рисков. Критерии, положенные в основу 

классификации. 

15. Классификация государственных и муниципальных займов. 

Управление государственным и муниципальным кредитом. Государственный и 

муниципальный долг, управление долгом. 

16. Корреспондентские отношения между банками как основа 

межбанковских расчетов. 

17. Лизинговые операции и их характеристика. Права и обязанности 

участников лизинговых сделок. 

18. Международные финансовые организации. 

19. Механизм организации возврата кредита. Классификация форм 

обеспечения возвратности кредита, сфера их применения. 

20. Национальная платежная система Российской Федерации. Функции 

участников платежной системы. 

21. Необходимость и сущность кредита. Соотношение между кредитом и 

займом, между кредитом и финансами. 
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22. Нормативная база и методическое обеспечение банковской 

деятельности. Федеральный Закон «О банках и банковской деятельности». 

23. Общая характеристика мировой валютной системы. Платежный 

баланс страны и его структура. 

24. Организация расчетов в нефинансовом (реальном) секторе. 

Очередность платежей. 

25. Особенности построения банковских систем. Современное состояние 

банковской системы России и перспективы ее развития. 

26. Платежные карты, их классификация, реквизиты и особенности 

применения. 

27. Понятие «денежный оборот», его содержание и структура. Понятие 

безналичного денежного оборота. Факторы, определяющие объем и структуру 

безналичного денежного оборота. 

28. Понятие банковской системы, её элементы, свойства и признаки. Типы 

банковских систем. 

29. Понятие бюджетного устройства и бюджетной системы. Взаимосвязь 

бюджетного и государственного устройства. Бюджетное устройство унитарных 

и федеративных государств. 

30. Понятие и значение государственного и муниципального кредита, его 

роль и место в финансовой системе государства. Функции государственного и 

муниципального кредита. 

31. Понятие и экономическое содержание активов банка.  Рисковые 

активы. Оценка качества активов. 

32. Понятие кредитоспособности заемщика. Способы оценки 

кредитоспособности заемщика. 

33. Понятие ликвидности и платежеспособности коммерческого банка. 

Факторы, определяющие ликвидность банка. 

34. Понятие налично-денежного оборота, его содержание и роль в 

процессе расширенного воспроизводства в условиях рынка. Принципы 

организации налично-денежного оборота. 

35. Понятие управления финансами, объекты и субъекты управления. 

Планирование и прогнозирование в управлении финансами. 

36. Понятие финансовой политики. Содержание, значение и задачи 

финансовой политики. Финансовая стратегия. 

37. Понятие функции денег. Взаимосвязь функций денег. Единство 

функций денег как выражение их сущности. 

38. Принципы банковского маркетинга как системы управления, 

ориентированной на рынок. 

39. Расходы банков. Операционные  расходы. Расходы на содержание 

аппарата управления. 

40. Роль финансов в развитии международного сотрудничества. 

41. Роль финансов в системе денежных отношений. Финансовая система 

страны: ее сферы и звенья. 

42. Собственные средства банка: понятие и структура. 
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43. Современные тенденции организации и функционирования системы 

страхования и рынка страховых услуг. 

44. Содержание понятия «потребительский кредит». Классификация 

потребительских кредитов. 

45. Социально-экономическая сущность финансов. Функции финансов. 

46. Способы оценки достаточности капитала банка, используемые в 

отечественной и зарубежной практике. 

47. Ссудный процент: определение и источники уплаты. Процентная 

ставка. Виды процентных ставок. Методы определения процентных ставок. 

48. Субъекты кредитных отношений. Характеристика кредитора как 

участника кредитной сделки. Отличительные свойства заемщика. 

49. Сущность и формы проявления инфляции. Закономерности 

инфляционного процесса. Виды инфляции. Особенности современной инфляции. 

50. Сущность и функции ссудного процента. Связь ссудного процента с 

прибылью и ценой. 

51. Сущность пассивных операций банков. Формы и элементы 

пассивных операций. 

52. Сущность региональных и муниципальных финансов, их роль в 

социально-экономическом развитии страны. Состав региональных финансовых 

ресурсов. Состав муниципальных финансов. 

53. Сущность финансового контроля. Органы, осуществляющие 

финансовый контроль. Виды финансового контроля. 

54. Теоретические основы организации и функционирования рынка 

ценных бумаг и его сегментов. Принципы управления эмиссией и 

перераспределением ценных бумаг в масштабах страны и регионов. 

55. Товарная, денежная и смешанная формы кредита. Банковская форма 

кредита и ее особенности. 

56. Федеральный Закон «О Центральном Банке Российской Федерации 

(Банке России)». Функции и задачи Банка России. 

57. Функции банка. Методологические положения, используемые для 

определения функций банка. 

58. Экономическая сущность и характеристика операций коммерческого 

банка с ценными бумагами. Операции коммерческих банков с государственными 

ценными бумагами. 

59. Экономическая характеристика ресурсов коммерческого банка. 

Классификация ресурсов коммерческого банка. 

60. Электронные деньги: эволюция становления и развития, роль в 

экономике. 
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