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ВВЕДЕНИЕ 

 

Экзамен состоит из трех частей: 1) по основам теории управления экономическими 

системами; 2) по основам бухгалтерского учета, экономического анализа, аудита и статистики; 

3) по той области паспорта научной специальности 08.00.10, в которой предполагается 

подготовить научную квалификационную работу аспиранта. 

Соответственно, на вступительных испытаниях поступающему в аспирантуру по научной 

специальности  08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит» » предлагается ответить на 

три вопроса экзаменационного билета. 

Оценка ответов претендентов на поступление в аспирантуру по научной специальности 

08.00.10 производится по пятибалльной шкале и выставляется согласно критериям, 

приведенным ниже.  

 

Критерии оценивания: 

 

Оценка Критерий 

Отлично 

Ответы на поставленные в билете вопросы, а также на 

дополнительные вопросы членов комиссии по приему 

вступительных испытаний излагаются логично, последовательно и 

не требуют дополнительных пояснений 

Хорошо 

Ответы на поставленные в билете вопросы, а также на 

дополнительные вопросы членов комиссии по приему 

вступительных испытаний излагаются логично, последовательно и 

не требуют дополнительных пояснений. Вместе с тем, 

испытуемым допущены незначительные неточности в терминах и 

и изложении ответов на вопросы 

Удовлетворительно 

1. Допускаются нарушения в последовательности изложения при 

ответе. 

2. Комиссией установлена поверхностность знаний дисциплин, 

освоенных при предшествующем обучении специальности 

Неудовлетворительно 

1. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 

представляет определенной системы знаний по дисциплине. 

2. Не даны ответы на дополнительные вопросы комиссии. 

3. Допущены грубые ошибки в определениях и понятиях 

 

Время подготовки письменных ответов на экзаменационные вопросы по вступительным 

испытаниям составляет 60 минут. 

  



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 38.06.01 – «ЭКОНОМИКА» 

 

Вопросы по основам теории управления экономическими системами 

 

1. Научные подходы и виды управления экономическими системами: проблемно-

ориентированный, процессный, системный, ситуационный, синергетический. 

2. Понятие, структура и классификация экономических систем по масштабу, сфере 

действия, формы собственности. 

3. Жизненный цикл экономической системы: формирование, развитие, 

дезинтеграция/распад и прогнозирование развития экономических систем. 

3. Виды и системы планирования (нормативное и индикативное; программно-целевое и 

стратегическое; долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное планирование). 

4. Мотивация и стимулирование как функции управления.  

5. Контроль как функция управления.  

6. Организационно-правовые формы различных коммерческих и некоммерческих 

организаций (в том числе виртуальных), их объединений (ассоциации, союзы, финансово-

промышленные группы, сети и др.). 

7. Реформирование и реструктуризация предприятий. Организация мониторинга и контроль 

хода изменений.  

8. Методы регулирования и оптимизации риска.  

9. Управление качеством. Международные системы управления качеством.  

10. Понятия человеческих ресурсов. Управление человеческими ресурсами в концепции 

всеобщего управления качеством. 

11. Сущность и функции мониторинга. Основные субъекты и виды мониторинга.  

12. Понятие и сущность информационных и коммуникационных технологий. Виды 

информационных и коммуникационных технологий. 

13. Роль геоинформационных (ГИС) и Интернет-технологий в управлении организациями. 

14. Понятие интеллектуального капитала и его роль в новой экономике. Управление 

формированием и развитием интеллектуального капитала. 

15. Роль информационных и коммуникационных технологий в производстве и управлении. 

Современные и перспективные формы и структуры организации управления (сетевые, 

виртуальные). 

 

Вопросы по основам финансов, денежного обращения и кредита 

 

1. Эволюция форм и видов денег, изменчивость функциональных свойств национальных 

денег в зависимости от изменения социально экономических условий. Результаты 

демонетизации, дематериализации и денационализации денег.  

2. Использование антиинфляционной политики в государственном регулировании 



современной экономики России. 

3. Взаимосвязь денежного оборота с воспроизводством и его пропорциями. Платежная 

система и расширение границ использования в экономическом обороте различных видов 

платежных средств и финансовых инструментов. 

4. Современные тенденции развития кредитных отношений, взаимодействие кредита с 

денежным оборотом, финансами, финансовым рынком, усиление влияния кредита на 

производство и реализацию общественного продукта. . 

5. Состояние и развитие кредитной системы. 

6. Понятие стабильности, устойчивости и надежности банковской системы и проблемы 

адекватности становления и развития банковской системы РФ, стратегии трансформации 

российской экономики и экономического роста, стратегии интеграции российской экономики в 

систему мирохозяйственных связей, мировую финансово-денежную систему. 

7. Проблемы обеспечения сопряженности денежно-кредитной и банковской макро-политики 

и микроподхода к развитию банковской системы РФ.  

8. Роль Центрального банка в обеспечении стабильности денежной системы страны. 

Банковская инфраструктура и ее особенности в современной экономике. 

9. Законодательные основы банковской деятельности. Регулирование основных 

направлений банковской деятельности.  

10. Банковские риски, их разновидности и регулирование. Кредитный портфель 

коммерческих банков и его реструктуризация.  

11. Инвестиционные банковские кредитные операции.  

12. Деятельность банков на рынке ценных бумаг и валютном рынке. Прочие банковские 

операции и услуги. 

13. Виды рисков на финансовом рынке. 

14. Биржевой и внебиржевой рынки ценных бумаг в российской и международной практике. 

Основные мировые тенденции в развитии фондовых рынков. 

15. Валютные рынки и валютные операции. Валютные системы. Валютный курс и факторы, 

его определяющие. Регулирование валютного рынка. 

16. Принципы установления страховых отношений. Функции страхования.  

17. Страховой рынок: понятие и участники. Субъекты страхового дела. Инфраструктура 

страхового рынка. 

18. Страховая услуга как товар. Поэлементный состав страховой услуги.  

19. Финансирование деятельности страховой организации. Собственный и привлеченный 

капитал страховщика.  

20. Финансовая устойчивость страховщика. Факторы обеспечения финансовой 

устойчивости. Понятие и показатели платежеспособности страховщика. Требования, 

предъявляемые к платежеспособности страховых организаций. 

21. Современные трактовки содержания и функций финансов.  

22. Содержание управления финансами, его организационный, правовой и функциональный 

аспекты. Финансовое планирование и прогнозирование: содержание и роль в управлении 

финансами. Финансовый контроль.  



23. Финансовая политика как составная часть экономической политики. Факторы и 

критерии оценки результативности финансовой политики.  

24. Понятие государственных и муниципальных финансов. Состав государственных 

финансов на федеральном и региональном уровне.  

25. Формирование и использование финансовых ресурсов органов местного самоуправления 

разных видов муниципальных образований.  

26. Налоги как основной источник доходов бюджетов бюджетной системы. Роль налогов в 

обеспечении бюджетной устойчивости. 

27. Основы налогового законодательства Российской Федерации. Инструменты налоговой 

политики государства. 

28. Принципы управления финансами организаций. 

29. Капитал компании: состав и структура, формирование и использование, особенности 

оборота и воспроизводства. Особенности формирования и управления собственным и заемным, 

основным и оборотным капиталом. 

30. Методология анализа корпоративной финансовой информации. 

31. Концепции управления структурой капитала и методы его оптимизации. 

32. Инвестиции, экономическая сущность, виды. Объекты и субъекты инвестиционной 

деятельности. 

33. Понятие инвестиционного портфеля.  

34. Организация и задачи оценочной деятельности в Российской Федерации. Закон об 

оценочной деятельности, система стандартов оценки, содержание федеральных стандартов 

оценки, их роль в регулировании оценочной деятельности.  

35. Доходный, сравнительный и затратный подходы к оценке бизнеса.  

 

Вопросы в соответствии с паспортом научной специальности 08.00.10, в которой 

предполагается подготовить научную квалификационную работу аспиранта. 

 

Финансовая система 

1. Методологические и организационные процессы формирования финансовой системы. 

2. Современные концепции и теории финансов и их использование в деятельности 

финансовых институтов. 

3. Финансовые институты: теория, методология, закономерности развития и 

совершенствование управления. 

4. Финансовое обеспечение потребностей расширенного воспроизводства. 

5. Финансовое стимулирование эффективного использования всех 

видов экономических ресурсов. 

Общегосударственные, территориальные и местные финансы 

1. Финансовое регулирование экономических и социальных процессов. 

2. Финансовое планирование на уровне государства и муниципальных образований. 

3. Бюджетное и налоговое прогнозирование и планирование. 

4. Основные направления реформирования российской налоговой системы. 



5. Государственная политика регулирования финансовых взаимосвязей 

в системе федеративных потоков. 

Финансы хозяйствующих субъектов 

1. Закономерности функционирования финансовых ресурсов хозяйствующих субъектов. 

2. Особенности развития системы финансовых ресурсов предприятий на различных стадиях 

экономического развития. 

3. Финансы субъектов различных форм собственности. 

4. Обеспечение стоимостного прироста финансовых ресурсов. 

5. Система финансовых ресурсов экономических субъектов. 

Финансы домохозяйств 

1. Сущность и роль финансов домашних хозяйств, их взаимосвязь с другими секторами 

экономики и финансов. 

2. Стратегия трансформации доходов населения в организованные сбережения. 

3. Тенденции дифференциации сберегательного поведения домашних хозяйств. 

4. Оценка сберегательного потенциала домашних хозяйств. 

5. Проблемы оптимизации структуры финансовых ресурсов домашних 

хозяйств. 

Оценка и оценочная деятельность 

1. Основы формирования стоимости различных объектов собственности. 

2. Методология оценки стоимости бизнеса. 

3. Оценка финансовых активов предприятия: проблемы и подходы. 

4. Проблемы и перспективы оценки интеллектуального капитала. 

5. Концептуальные основы оценки конкурентоспособности фирмы. 

Рынок ценных бумаг и валютный рынок 

1. Интеграция России, регионов и корпораций в мировой рынок ценных бумаг. 

2. Методология проблемы портфельной политики в области ценных бумаг. 

3. Концепции и механизмы функционирования фондового рынка. 

4. Государственное регулирование фондового рынка. 

5. Модели функционирования валютного рынка. 

Рынок страховых услуг 

1. Современные тенденции организации и функционирования системы 

страхования и рынка страховых услуг. 

2. Финансовое и налоговое регулирование развития и эффективного функционирования 

обязательного и добровольного страхования. 

3. Развитие систем страхования и страхового рынка в современных условиях. 

4. Проблемы повышения и обеспечения конкурентоспособности страховых услуг и 

организаций. 

5. Страховые компании, паевые инвестиционные фонды и пенсионные фонды: 

совершенствование методов составления рейтингов и раскрытия информации. 

 

 



Денежная система и механизмы денежного обращения 

1. Концептуальные основы формирования и функционирования денежной системы и 

механизмов денежного обращения. 

2. Формы денег и денежные суррогаты. Электронные деньги: специфика, управление, 

перспективы развития. 

3. Формирование и регулирование денежных потоков в экономике. 

4. Формирование эффективной платежной системы и инструменты разрешения платежного 

кризиса. 

5. Методы и механизмы обеспечения устойчивости национальной валюты и активизации ее 

воспроизводственного потенциала. 

Кредитные отношения 

1. Развитие инфраструктуры кредитных отношений современных кредитных инструментов, 

форм и методов кредитования. 

2. Моделирование кредитных систем и кредитного механизма. 

3. Законы и закономерности развития кредитной сферы. 

4. Эволюция кредитных отношений; закономерности и современные 

тенденции их развития. 

5. Финансовое посредничество и роль банков в его осуществлении. 

Банки и иные кредитные организации 

1. Проблемы обеспечения сбалансированной банковской политики в области инвестиций, 

кредитования и формирования банковских пассивов. 

2. Повышение эффективности деятельности банков с государственным участием, банков с 

иностранным участием, а также региональных банков. 

3. Инвестиционная политика банка. 

4. Оценка капитальной базы банка: сравнительная оценка отечественной и зарубежной 

практики, пути развития. 

5. Совершенствование системы управления рисками банков. 

Денежно-кредитное регулирование 

1. Критерии и методы повышения эффективности денежно-кредитной политики. 

2. Процентная политика ЦБ в осуществлении направленности на развитие кредитных 

отношений и экономический рост, механизмы регулирования кредитных отношений и 

банковской деятельности на финансовом и денежном рынках. 

3. Методы регулирования денежного кредитного обращения. 

4. Влияние денежно-кредитного регулирования на инновационные и инвестиционные 

процессы в экономике. 

5. Система банковского надзора и ее элементы. Принципы банковского надзора и их 

реализация в России.  
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