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1. Содержание вступительного экзамена 
 

Тема 1. Теория и методология финансов, государственные финансы 
 

Сущность и функции финансов. Государство и финансы. 

Взаимодействие государственных финансов и экономики. Звенья финансов. 

Управление финансами.  

Воззрения ведущих финансистов России ХХ века на природу 

финансов. Современные теории финансов и их использование в практике 

деятельности государства, корпораций, фирм, домашних хозяйств. 

Финансовая политика, ее взаимосвязь с финансовыми теориями. 

Теоретические основы исследования влияния финансовой политики на 

результаты социально-экономического развития. 

Теоретико-методологические основы финансовых концепций 

регулирования воспроизводственных процессов. Финансовый механизм: его 

структура, основные пути совершенствования. Финансовые инструменты 

воспроизводства, обращения и перемещения (вывоза) капитала. Финансовая 

системы, ее состав, структура, развития и принципы формирования. 

Общегосударственные, региональные, местные финансы. 

Система государственных финансов, ее состав, структура и принципы 

организации. Региональные финансовые системы, их отличительные 

особенности, проблемы интеграции в национальную финансовую систему. 

Государственный долг, его сущность, формы управления и эффективность. 

Финансовая глобализация, ее особенности и экономические 

последствия. 

Институциональные аспекты финансовой системы. Правовые основы 

функционирования органов управления государственными и 

муниципальными финансами. Развитие финансового права как важнейший 

путь усиления воздействия финансов на экономический рост. 

Сущность, задачи и принципы финансового контроля. Правовые 

основы финансового контроля. Организация государственного финансового 

контроля в РФ. 

Последствия глобализации экономических процессов на 

государственные и муниципальные финансы. 

Система государственных и муниципальных финансов России и ее 

роль в регулировании финансовых отношений. Структура системы, 

характеристика и функции основных элементов государственных и 

муниципальных финансов. 

Государственные доходы и расходы как основные формы 

функционирования государственных финансов, их состав и структура. 

Особенности государственных доходов и расходов на федеральном и 

региональном уровнях.  
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Государственные заимствования и управление государственным 

долгом. Государственные заимствования как инструмент формирования 

государственных финансовых ресурсов сущность, формы и виды, 

эффективность. Границы государственных заимствований на федеральном и 

региональном уровнях. Управление государственным долгом. Проблемы 

создания единой системы управления государственным долгом в России. 

Муниципальные финансы. Социально-экономическая сущность 

муниципальных финансов, их состав. Правовые основы муниципальных 

финансов. Муниципальные заимствования. 

Социальное обеспечение и социальное страхование. Сущность и 

функции социального страхования, формы его организации в Российской 

Федерации. Пенсионная система в Российской Федерации. Социальное 

страхование на случаи утраты временной трудоспособности в результате 

общего заболевания, производственной травмы и профессионального 

заболевания. Система обязательного медицинского страхования. 

Организация социальной помощи и социального обслуживания. Основные 

направления реформирования социального обеспечения и социального 

страхования.  

 

Тема 2. Налоги и налогообложение 
 

Сущность налогов и их роль в воспроизводственном процессе. Влияние 

налогов на факторы воспроизводственного процесса: личное потребление, 

сбережения, инвестиции, совокупный спрос и предложение.  

Классические принципы налогообложения, их роль в построении 

налоговой системы. Развитие принципов налогообложения в экономической 

науке. Реализация принципов налогообложения в российской налоговой 

системе. 

Налоговая система, ее состав, структура и принципы организации. 

Классификация налогов и ее отражение в налоговой системе. Распределение 

налогов между звеньями бюджетной системы РФ. Современная налоговая 

система РФ. Понятие налогового бремени. Существующие подходы к его 

расчету. 

Сущность и экономическая природа прямых налогов, их 

классификация. Экономическая природа косвенных налогов, их 

классификация. 

Экономическое содержание налога на прибыль. Эволюция механизма 

исчисления и уплаты, оценка фискального и регулирующего значения.  

Экономическое содержание налога на добавленную стоимость. 

Система акцизов на отдельные виды товаров и их роль в регулировании 

предпринимательской деятельности. Таможенные платежи и их роль в 

экономической политике государства. 

Содержание, назначение и тенденции имущественного 

налогообложения юридических и физических лиц. Современный механизм 
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исчисления и уплаты имущественных налогов, оценка фискального и 

регулирующего назначения. 

Специальные налоговые режимы, их назначение и роль в 

регулировании отдельных видов деятельности и развитии малого 

предпринимательства. Единый налог на вмененный доход для определенных 

видов деятельности. Практика применения в зарубежных странах и 

перспективы совершенствования в России. 

Налогообложение доходов физических лиц. Социальная значимость 

налогов с физических лиц, проблемы налогообложения доходов, 

перспективы развития данного вида налогообложения в России.  

Платежи за пользование природными ресурсами: налоговые и 

неналоговые формы, их оценка в современных условиях. Роль налогов в 

системе воздействия на рациональное природопользование. Налог на добычу 

полезных ископаемых, назначение дифференцированных ставок. 

Основные направления реформирования налоговой системы РФ на 

среднесрочную перспективу.  

 

Тема 3. Корпоративные финансы 
 

Сущность и функции финансов хозяйствующих субъектов. 

Особенности организации и принципы управления финансами 

хозяйствующих субъектов. 

Концепции финансового менеджмента. Генезис теории корпоративных 

финансов. 

Капитал компании: состав, структура, цена. Управление 

внеоборотными и оборотными активами и их составляющими. Управление 

собственным и заемным капиталом. Управление оборотом капитала: 

особенности управления затратами и финансовыми результатами. 

Особенности стоимостно-ориентированного управления компанией. 

Модели и стандарты раскрытия финансовой информации организации: 

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

финансовые агрегаты и их экспресс-диагностика. Методология анализа 

корпоративной финансовой информации. Инструменты коэффициентного 

анализа имущественного положения, финансового состояния, деловой 

активности, а также CVP-анализа.  

Современные трансформации в финансовых измерениях. Трактовки 

ликвидности: ликвидность активов, баланса, бизнеса, капитала. Прибыль и ее 

трансформации: бухгалтерская прибыль – экономическая прибыль – 

экономическая добавленная стоимость - EBITDA. Трансформация точки 

безубыточности в точку стратегического разрушения стоимости (value break-

even). Ключевые показатели оценки результативности корпоративного 

менеджмента в разновидностях VBM-концепции. Корпоративный рост как 

стратегический приоритет и его финансовые измерения. 

Модели измерения и управления корпоративными финансами. 
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Сравнительная оценка учетной (затратной) и стоимостной (финансовой) 

моделей. Смена парадигмы («сдвиг парадигмы») в корпоративных финансах. 

Финансовая среда предпринимательства. Риски и их влияние на 

принятие финансовых решений. Несостоятельность предприятия и признаки 

его банкротства. Основные направления предотвращения банкротства и 

санация предприятия. 

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 4. Формирование и развитие рынка ценных бумаг 
 

Финансовая система и финансовый рынок. Финансовые институты и 

рынки. Типы финансовых систем (основанные на банках и основанные на 

рынках ценных бумаг). Соотношение рынка ценных бумаг и банков в 

перераспределении денежных ресурсов. Современное представление о роли 

финансового рынка в перераспределении капитала. 

Рынок ценных бумаг в системе финансовых рынков. Классификации 

рынков ценных бумаг по различным признакам. Мировая классификация 

фондовых рынков. 

Современная структура российского рынка ценных бумаг, субъекты 

рынка и их взаимодействие. Эмитенты и инвесторы. Профессиональные 

участники рынка ценных бумаг. Регулятивная и правовая инфраструктура 

рынка. Информационная инфраструктура рынка. Торговая, расчетно-

депозитарная и регистрационная сеть рынка ценных бумаг.  

Современное состояние рынка ценных бумаг в России, основные 

проблемы развития рынка.  

Ключевые тенденции в развитии современных рынков ценных бумаг. 

Секьюритизация финансовых активов. Глобализация и интернационализация 

рынков капитала. Компьютеризация и информатизация рынков ценных 

бумаг. 

Современные тенденции развития ценных бумаг в мировой практике. 

Современные проблемы развития институтов рынка ценных бумаг в мире. 

 

Тема 5. Страхование 
 

Страхование как экономическая категория. Роль страхования в 

условиях рынка. Дискуссионные вопросы сущности и функций страхования. 
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Трансформация функций страхования в современных условиях. Страхование 

в системе денежных отношений. Страхование и риск-менеджмент. 

Страховая услуга как форма реализации страховой защиты в условиях 

рынка. Страховая услуга и страховой продукт. Дискуссионные вопросы 

содержания этих понятий. Дополнительные услуги. Классификация 

страховых услуг, проблемы классификации. Понятие качества страховой 

услуги. Факторы и критерии качества страховой услуги для потребителя. 

Спрос на страховую услугу и ее предложение. 

Страховая организация как субъект рынка. Организационно-правовые 

формы страховщика в условиях глобализации и информационной 

революции. Функциональные и географические аспекты организации 

страховых компаний. Проблема специализации страховщиков. 

Диверсификация страховой деятельности. 

Страховые компании в системе денежных отношений. Денежные 

ресурсы страховщика и их источники. Финансовый потенциал. Критические 

точки денежного оборота страховой компании. Страховые резервы: 

проблемы формирования и использования. Страховщик как 

институциональный инвестор. Макроэкономическое значение инвестиций 

страховых организаций. Действующий механизм и проблемы 

инвестиционной деятельности страховщика. 

Роль страхового рынка в развитии национальной экономики. 

Особенности динамики страхового рынка. Факторы, влияющие на развитие 

страхового рынка. Этапы развития страхового рынка. Соотношение 

национального и международного страховых рынков. Страхование в системе 

экономической безопасности: защита национального рынка, критерии и 

факторы безопасности. Государственное регулирование и саморегулирование 

на страховом рынке.  

 

Тема 6. Деньги, кредит и банковская деятельность 
 

Деньги в системе экономических отношений. Эволюция денег, 

изменчивость функциональных свойств национальных денег в зависимости 

от изменения социально-экономических условий и среды. 

Теории денег и их эволюции. Особенности развития теории денег в 

российской экономической науке. Современные направления развития 

теории денег. 

Особенности современных денежных систем. Денежная система 

страны, генезис ее развития. Характеристика денежных систем отдельных 

стран. Денежная система Российской Федерации. Состояние и перспективы 

развития денежной системы в Российской Федерации. 

Денежный оборот и система рыночных отношений. Платежная 

системаи ее значение для макро- и микроэкономики. Масштабы платежей, 

осуществляемых в России различными платежными системами. Факторы, 

определяющие их структуру. 

Инфляция и законы денежного обращения.  
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Понятие валютной системы и валютных отношений. Обеспечение 

устойчивости национальной валюты. 

Теории кредита и их эволюция в экономической науке. 

Методологические основы анализа функций кредита. Законы кредита. 

Понятие границ применения кредита на макро- и микроуровнях. Изменение 

границ кредита как результат изменения условий макроэкономического 

равновесия и деятельности отдельной фирмы. Регулирование границ кредита. 

Эволюция кредитных отношений; закономерности и современные тенденции 

их развития, взаимодействие кредита с денежным оборотом, финансами, 

финансовым рынком, усиление влияния кредита на производство и 

реализацию общественного продукта. 

Кредитная система государства. Структура кредитной системы 

государства. Место и содержание принципов кредита в кредитной системе. 

Кредитная инфраструктура. Типы кредитной системы и ее особенности в 

России. Роль кредитной системы в национальной экономике. 

Понятие банковской системы и ее свойства. Роль, функции и типы 

банковских систем. Уровни банковской системы. Развитые и развивающие 

банковские системы. Понятие стабильности, устойчивости и надежности 

банковской системы. Условия и факторы, определяющие стабильное 

развитие банковских систем. 

Понятие банковского кризиса. Виды банковских кризисов и их 

характеристика. Индикаторы кризисных явлений на макроуровне. 

Характеристика элементов банковской системы. Сущность банка как 

элемента банковской системы. Функции и роль банка в экономике. Цели и 

задачи организации центральных банков. Банковская инфраструктура и ее 

особенности в современной экономике. 

Современное состояние и проблемы развития банковской системы 

России. Проблемы адекватности становления и развития банковской системы 

РФ, стратегии трансформации российской экономики и экономического 

роста, стратегии интеграции российской экономики в системы 

мирохозяйственных связей, мировую финансово-денежную систему. 

Банковские реформы. 

Система денежно-кредитного регулирования и ее элементы. Денежно-

кредитная политика. Соотношение понятий денежно-кредитного 

регулирования и денежно-кредитной политики. Стратегические и 

тактические цели денежно-кредитной политики.  

Проблемы обеспечения сопряженности денежно-кредитной и 

банковской макрополитики и микроподхода к развитию банковской системы 

Российской Федерации. Сочетание активной банковской политики с 

обеспечением устойчивости банковской системы Российской Федерации и 

стратегия ее развития. 
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2.2. Примерные вопросы вступительного экзамена.  
 

1. Финансовая система. 

2. Методологические и организационные процессы формирования 

финансовой системы. 

3. Структуры финансовой системы и органы управления финансовой 

системой. 

4. Теория и методология влияния финансовой системы на результаты 

социально- экономического развития. 

5. Современные концепции и теории финансов и их использование в 

деятельности финансовых институтов. 

6. Финансовые институты: теория, методология, закономерности 

развития и совершенствование управления. 

7. Институциональные аспекты финансовой системы. 

8. Инфраструктурные аспекты финансовой системы. 

9. Методология финансового регулирования воспроизводственных 

процессов. 

10. Финансовое обеспечение потребностей расширенного 

воспроизводства. 

11. Финансовое стимулирование эффективного использования всех 

видов экономических ресурсов. 

12. Особенности и экономические последствия финансовой 

глобализации. 

13. Генезис методологии, теории и организации финансовой системы. 

14. Общегосударственные, территориальные и местные финансы: 

15. Развитие структурных элементов общегосударственных, 

территориальных и местных финансов. 

16.Финансовое регулирование экономических и социальных процессов. 

17. Теория, методология, методика финансового планирования на 

уровне государства и муниципальных образований. 

18. Бюджетное и налоговое прогнозирование и планирование в 

рыночной экономике. 

19. Налоговое регулирование секторов экономики. 

20. Теория построения бюджетной и налоговой системы. 

21. Концептуальные основы межбюджетных отношений и бюджетного 

регулирования. 

22. Оптимизация бюджетного процесса: совершенствование системы 

управления доходами и расходами бюджетной системы и внебюджетных 

фондов. 

23. Концептуальные основы, приоритеты налоговой политики и 

основные направления реформирования современной российской налоговой 

системы. 

24. Концепция и системный анализ государственных финансов. 

25. Государственная политика регулирования финансовых 

взаимосвязей в системе федеральных потоков. 
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26. Денежная система и механизмы денежного обращения: 

27. Теория, методология и концептуальные основы формирования и 

функционирования денежной системы и механизмов денежного обращения. 

28. Методологические подходы к оценке функций, форм обращения 

денег и их влияния на воспроизводственный процесс развитых и 

развивающихся стран. 

29. Деньги в системе экономических отношений. Формы денег и 

денежные суррогаты. Электронные деньги: специфика, управление, 

перспективы развития. 

30. Механизм наличного и безналичного денежного обращения. 

31. Способы измерения денежной массы: проблемы использования и 

оптимизация. 

32. Формирование и регулирование денежных потоков в экономике. 

33. Эмиссия и антиинфляционная политика в рыночной экономике. 

34. Формирование эффективной платежной системы и инструменты 

разрешения платежного кризиса. 

35. Методы и механизмы обеспечения устойчивости национальной 

валюты и активизации ее воспроизводственного потенциала. 

36. Проблемы инфляции (дефляции), обесценения национальной 

валюты. 

37. Формирование спроса на деньги и предложения денег: тенденции и 

перспективы обеспечения необходимого равновесия сбалансированности. 

38. Теоретические основы исследования инфляционных процессов в 

экономике, роста реальных и денежных доходов, сбережений и других 

социально-экономических факторов. 

39. Основы денежной эмиссии и эмиссионная политика ЦБ РФ. 

Участие Центрального Банка в управлении внешним долгом. 

40. Эволюция денег, изменчивость функциональных свойств 

национальных денег и форм в зависимости от изменения социально-

экономических условий и среды. 

41. Теория и практика валютного контроля и валютного регулирования. 

42. Исследование тенденций развития мировой валютной системы и 

перспективы внешней конвертируемости российской валюты. 

43. Интеграция денежной и валютной систем российской экономики в 

мировую рыночную систему. 

44. Механизм и проблемы взаимоотношений России и международных 

валютно-кредитных организаций. 

Методология и практика валютно-кредитных отношений России и 

государств СНГ. 

46. Кредитные отношения: 

47. Теория, методология, концепции и базовые принципы кредитных 

отношений как аспектов проявления кредитной системы. 

48. Стратегии интеграции российской экономики в систему 

мирохозяйственных связей, мировую денежно-кредитную систему. 



10 

 

49. Развитие инфраструктуры кредитных отношений современных 

кредитных инструментов, форм и методов кредитования. 

50. Моделирование кредитных систем и кредитного механизма. 

 

2.3. Критерии оценивания на экзамене 
«5 баллов», если экзаменуемый свободно, четко и правильно раскрыл содержание 

вопросов, знаком с рекомендованной литературой, обладает навыками методологического 

анализа, умением связывать теоретические положения с жизненными явлениями, со своей 

специальностью;   

«4 балла», в случае уверенного знания по поставленным вопросам билета, умения 

аргументировано ответить на большинство дополнительных вопросов преподавателя; 

однако в ответах присутствуют некоторые неточности, проявляется недостаточное 

знакомство с дополнительной литературой;  

«3 балла», когда экзаменуемый обладает знанием основ курса, может последовательно 

их изложить; знания характеризуются недостаточной полнотой, неустойчивостью, 

допускаются несущественные ошибки в изложении; 

«1 - 2 балла», если экзаменуемый не раскрыл вопросы билета, допустил существенные 

ошибки, затрудняется в ответах на дополнительные вопросы преподавателя. 

 

3. Содержание и требования к вступительному реферату (научным 

публикациям) 

3.1. Требования к реферату 

Реферат должен содержать следующие структурные компоненты: 

Титульный лист. Он оформляется печатным шрифтом или набранным 

на компьютере и содержит в себе информацию: название учебного заведения, 

кафедры, темы работы, фамилию и инициалы аспиранта, фамилию, 

инициалы и ученые академические звания научного руководителя, название 

города и год написания работы. Титульный лист реферата подписывается 

автором.  

Оглавление. В оглавление должны быть указаны основные разделы 

реферата (главы), а в необходимых случаях и подразделы (параграфы). Все 

пункты плана сопровождаются указанием на соответствующие страницы 

работы. 

Введение. Во введении должна быть обоснована актуальность темы, 

поставлены цели и задачи исследования, а также должно быть указано, с 

использованием каких материалов выполнена работа, здесь дается краткая 

характеристика использованной литературы, где демонстрируется полнота 

освещения избранной темы. Объем введения 1-1,5 страницы. 

Основная часть. В этой части работы полно и логически последовательно 

раскрывается тема реферата. Этот раздел должен быть поделен на главы, 

которые, в свою очередь, могут делиться на параграфы. Каждый раздел 

рекомендуется заканчивать кратким выводом. Все главы должны быть 

сопоставимы друг с другом по объему и не должны превышать 10 страниц. 

Заключение. В заключении сводятся воедино выводы, сделанные ранее по 

каждой главе или параграфу, и оно содержит, таким образом, общие выводы 

автора по изучаемому вопросу. Написание выводов - ответственный этап 
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работы. Требуется, чтобы они не носили общего характера, а были краткими, 

конкретными, аргументированными. Так же в заключении дается авторская 

оценка и говорится о перспективах развития проблемы. Здесь не допускается 

повторение содержания введения и основной части реферата. Заключение, как 

правило, не должно превышать 1-1,5 страниц 

Список литературы. Дается в соответствии с основными правилами 

библиографического описания и в порядке цитирования. Список научной 

литературы должен включать не менее 30 источников, строго 

соответствующих теме реферата. Все включенные в список работы 

приводятся с указанием места и года выпуска, причем должны быть работы 

двух-трех последних годов издания. 

Основные требования к оформлению реферата 

Реферат печатается с использованием компьютера и принтера на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4. Текст работы должен быть набран в 

текстовом редакторе Microsoft Word шрифтом Times New Roman (14 пунктов) 

через 1,5 интервала. Текст работы печатается с соблюдением следующих 

размеров полей: верхнее - 1,5 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см. 

Для акцентирования внимания на определенных терминах, важных 

моментах, специфических особенностях, содержащихся в работе, можно 

использовать шрифты разной гарнитуры (полужирный, курсив), подчеркивание 

и т.п. Заголовки структурных компонентов работы печатаются заглавными 

буквами симметрично тексту (оглавление, введение); они выделяются жирным 

шрифтом без изменения размера и типа шрифта; заголовок главы, параграфа не 

должен быть последней строкой на странице; названия глав и параграфов 

располагаются посередине строчки, в которой они находятся; заголовки глав и 

параграфов пишутся без кавычек; после заголовков глав и параграфов никакие 

знаки препинания не ставятся. 

Все страницы работы (за исключением титульного листа) должны быть 

пронумерованы в правом верхнем углу без точки в конце. При этом первой 

страницей является титульный лист, включаемый в общую нумерацию 

страниц. Каждая глава, введение, заключение оглавление, список литературы 

начинаются с новой страницы. В случае цитирования материала, 

перефразирования отдельных положений необходимо сделать подстрочную 

ссылку на источник. Объем реферата должен быть не менее 20-25 страниц (но 

не превышать 35-40 страниц). 

 

 

Примерная тематика рефератов 

 

1. Методологические и организационные процессы формирования 

финансовой системы. 

2. Структура финансовой системы и органы управления финансовой 

системой. 
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3. Теория и методология влияния финансовой системы на результаты 

социально-экономического развития. 

4. Современные концепции и теории финансов и их использование в 

деятельности финансовых институтов. 

5. Финансовые институты: теория, методология, закономерности 

развития и совершенствование управления. 

6. Инфраструктурные аспекты финансовой системы. 

7. Теория, методология, методика финансового планирования на 

уровне государства и муниципальных образований. 

8. Бюджетное и налоговое прогнозирование и планирование в 

рыночной экономике. 

9. Налоговое регулирование секторов экономики. 

10. Концептуальные основы, приоритеты налоговой политики и 

основные направления реформирования современной российской налоговой 

системы. 

11. Концепция и системный анализ государственных финансов. 

12. Оптимизация бюджетного процесса: совершенствование системы 

управления доходами и расходами бюджетной системы и внебюджетных 

фондов. 

13. Концептуальные подходы к формированию межбюджетных 

отношений. 

14. Модели бюджетного федерализма в России: проблемы и 

перспективы развития. 

15. Бюджетно-налоговая политика государства в рыночной экономике. 

16. Функционально-экономическая структура бюджетной 

классификации. 

17. Институциональные основы развития государственного 

финансового мониторинга и контроля. 

18. Финансирование государственных услуг. 

19. Анализ эффективного расходования: 

 валютных резервов, 

 внебюджетных фондов, 

 Резервного фонда, 

 Фонда национального благосостояния. 

20. Анализ участия Российской Федерации в международных 

экономических организациях и международных финансовых институтах 

совместного развития. 

21. Анализ рынка государственных ценных бумаг Российской 

Федерации за выбранный период и оценка перспектив его развития. 

22. Анализ международной практики разработки ключевых 

интеграционных индикаторов межгосударственных интеграционных 

объединений (на примере Европейского Союза и региональных 

интеграционных блоков в Азиатско-тихоокеанском регионе). 
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23. Исследование вопросов повышения эффективности оценки 

антикоррупционной деятельности государства в связи с реализацией 

Национального плана по противодействию коррупции. 

24. Анализ международного опыта применения ключевых 

национальных показателей при проведении стратегического аудита 

общегосударственных, региональных и отраслевых программ развития. 

25. Исследование вопросов деоффшоризации и влияния оффшоров на 

потенциал бюджетной системы России. 

26. Исследование вопросов проведения проверки финансово-

хозяйственной деятельности Банка России, его структурных подразделений и 

учреждений. 

27. Финансирование инвестиционных процессов на федеральном и 

региональном уровне. 

28. Концепция и системный анализ территориальных и муниципальных 

финансов. 

29. Налоговый потенциал региона и муниципальных образований. 

30. Механизмы и инструменты государственных заимствований на 

внутреннем и внешнем финансовых рынках; изменения режима 

кредитования бюджетного дефицита ЦБ РФ, влияние формирования 

государственного долга на развитие кредитных отношений и подъем 

реального сектора.  

31. Управление финансами хозяйствующих субъектов: методология, 

теория; трансформация корпоративного контроля. 

32. Направления регулирования корпоративных финансов, 

оптимизация структуры финансовых ресурсов предприятий реального 

сектора экономики. 

33. Финансовая стратегия корпораций (в целом или на примере 

государственной корпорации, частной корпорации). 

34. Регламентация, стандартизация и контроль оценочной деятельности 

в Российской Федерации. 

35. Методология оценки доходности финансовых инструментов. 

36. Институциональные преобразования валютного рынка и проблемы 

деятельности его институтов. 

37. Регулирование внутреннего валютного рынка и влияние денежно-

кредитной политики на устойчивость валютного курса рубля 

38. Теория, методология и концептуальные основы формирования и 

функционирования денежной системы и механизмов денежного обращения. 

39. Методологические подходы к оценке функций, форм обращения 

денег и их влияния на воспроизводственный процесс развитых и 

развивающихся стран. 

40. Формирование эффективной платежной системы и инструменты 

разрешения платежного кризиса. 

41. Методология и практика валютно-кредитных отношений России и 

государств СНГ. 
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42. Проблемы обеспечения институциональной основы развития 

банковского сектора и его взаимодействия с Центральным Банком РФ. 

43. Повышение эффективности деятельности банков с 

государственным участием, банков с иностранным участием, а также 

региональных банков. 

44. Специфика финансирование банками инвестиционной деятельности 

предприятий различных отраслей и организационно-правовых форм. 

45. Система банковского надзора и ее элементы. Принципы 

эффективного банковского надзора и их реализация в России. Методология и 

методика осуществления банковского надзора. 

 

Литература: 

А) основная 

1. Деньги, кредит, банки: учеб, для вузов / О. И. Лаврушин [и др.]; 

ред. О. И. Лаврушин ; Фин. ун-т при Прав-ве РФ. - 14-е изд., стер. - Москва : 

КНОРУС, 2015. - 448 с. 

2. Брусов П. Н. Современные корпоративные финансы и инвестиции : 

монография / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова, Н. П. Орехова ; Фин. ун-т при 

Прав-ве РФ. - 2-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2015. - 517 с. 

3. Нешитой А.С. Финансы и кредит : Учебник / А.С.Нешитой. - 

Рек.ГОУ. - М : Дашков и Ко, 2013. – 576 с. 

4. Пансков В.Г. Налоги и налогообложение: теория и практика 

[Текст]: учебник / В.Г. Пансков; Финансовый университет при правительстве 

РФ. - 3-е изд. - М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2013. – 747 с. 

5. Теплова Т. В. Корпоративные финансы [Текст] : учебник / Т. В. 

Теплова . - Москва : ЮРАЙТ, 2014. - 655 с. 

Б) дополнительная литература 

1. Брусов П. Н. Современные корпоративные финансы и инвестиции : 

монография / П. Н. Брусов, Т. В. Филатова, Н. П. Орехова ; Фин. ун-т при 

Прав-ве РФ. - 2-е изд., стер. - Москва : КноРус, 2015. - 517 с. 

2. Золотарева Г.И. Бюджетная система Российской Федерации [Текст] : 

Учебник / Г.И.Золотарева, Н.И.Смородинова. - Рек. УМО. - М : КНОРУС, 

2015. – 232 с. 

3. Черных М. Н. Страхование: финансовые аспекты [Текст] : учеб. 

пособие / М. Н. Черных, Г. Ф. Каячев, Л. В. Каячева. - Москва : КноРус, 2015. 

- 284 с.  

4. Финансы [Текст] : учебник / под ред. Е.В. Маркиной ; Фин. ун-т при 

Правительстве Российской Федерации. - 3-е изд. ; стер. - М. : КноРус, 2015. – 

425 с. 

5. Корпоративные финансы [Текст] : учебник / Под ред. М.В. 

Романовского, А.И. Вострокнутовой. - СПб. : Питер, 2014. - 592 с. 

В) список литературы для чтения и анализа 

1. Скудалова Т.В. Валютное регулирование и валютный контроль 

[Текст] : учебник / Т.В. Скудалова. - СПб : ИЦ Интермедия, 2014. - 376 с. 
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2. Климович В. П. Финансы, денежное обращение и кредит [Текст] : 

Учебник / В. П. Климович. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : "ФОРУМ" - 

ИНФРА-М, 2014. - 336 с. 

3. Финансы и кредит : учебник / под ред. Т. М. Ковалевой. - 8-е изд., 

стер. - М. : КноРус, 2014. - 357 с. 

4. Финансы, деньги, кредит, банки [Текст] : учебник / под ред. 

Т.М.Ковалевой. - Москва : КноРус, 2014. – 249 с. 

5. Хасбулатов Р. И. Международные финансы [Текст] : учебник для 

магистров / Р. И. Хасбулатов. - М : Издательство Юрайт, 2014. – 567 с. 

6. Черных М. Н. Страхование: финансовые аспекты [Текст] : учеб. 

пособие / М. Н. Черных, Г. Ф. Каячев, Л. В. Каячева. - Москва : КноРус, 2015. 

- 284 с. 

7. Шимко П.Д. Международный финансовый менеджмент [Текст] : 

учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / П.Д. Шимко ; СПб. 

Гос. экономический ун-т. - 2-е изд. ; перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015.  

– 494 с. 

Интернет-ресурсы 
Федеральный образовательный портал «Российское образование» 

http://www.edu.ru/  

Электронный каталог Российской государственной библиотеки (РГБ) 

Электронная библиотечная система ZNANIUM.COM 

http://www.ZNANIUM.COM. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

Электронная библиотека Grebennikon http.//grebennikon.ru/ 

Универсальная справочно-информационная полнотекстовая база 

данных периодических изданий EastView http://ebiblioteka.ru/ 

Электронно-библиотечная система «Айбукс.pу» http://www.ibooks.ru 

http://www.edu.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.grebennikon.ru/
http://ebiblioteka.ru/

