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Раздел I. ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ
Тема 1. Сущность и функции денег.
Дискуссионные вопросы по сущности
и функциям денег на современном этапе
Происхождение и сущность денег. Этапы развития форм стоимости.
Золото в современных условиях.
Виды функций денег. Особенности функции меры стоимости, функции
платежа на современном этапе развития.
Деньги в сфере международного экономического оборота. Валютные
клиринги; Международная денежная единица. Евровалюта: сущность и сфера
применения.
Дискуссионные вопросы по сущности и функциям денег.
Понятие денежного оборота. Соотношение между налично-денежным и
безналичным оборотом. Формы безналичных расчетов, их преимущества и
недостатки. Проблема неплатежей в народном хозяйстве. Перспективы
развития и совершенствования безналичных расчетов.
Тема 2. Денежные системы; их сущность, элементы, этапы
развития. Денежная система РФ
Понятие и виды денежных систем. Необходимость возникновения
денежной системы. Причины «краха» золотого монометаллизма. Бумажные и
кредитные деньги. Современная денежная система. Денежная система РФ.
Функции ЦБ РФ по регулированию денежного обращения.
Тема 3. Сущность функции и формы кредита
Сущность и причины возникновения ссудного капитала. Источники
создания ссудного капитала. Сущность кредита. Субъекты и объекты
кредитных отношений. Функции кредита. Формы кредита. Дискуссионные
вопросы по сущности и функциям кредита.
Тема 4. Коммерческие банки; их виды, операции, значение
Банки как основа кредитной системы. Концентрация и централизация
банковского капитала. Функции и структура коммерческих банков. Функции
и структура коммерческих банков. Развитие банковской системы финансовые
кризисы 1998 и 2008 гг.). Современная банковская система РФ.
Тема 5. Центральные банки; их функции и операции. Денежнокредитная политика ЦБ РФ
Центральный банк как «банк банков». Функции центральных банков,
их виды. Пассивные и активные операции. Денежно-кредитная политика.
Учетно-ссудная политика банка. Операции центральных банков на открытом
ранке. Нормы обязательных резервов для коммерческих банков. Валютная
интервенция.

Раздел II. ФИНАНСЫ
Тема 1. Социально-экономическая сущность
и функции финансов
Сущность финансов. Финансы – экономическая категория товарного
производства. Денежный характер финансовых отношений. Специфические
признаки финансов. Определение финансов.
Финансы и их взаимосвязь с другими экономическими категориями в
процессе стоимостного распределения.
Функции финансов. Распределительная функция финансов, ее
содержание. Объекты направления и субъекты финансового распределения,
его виды. Первичные и производные доходы. Контрольная функция
финансов, ее содержание. Взаимосвязь распределительной и контрольной
функций. Дискуссионные вопросы содержания и функций финансов.
Необходимость финансов в условиях товарного производства.
Причины, порождающие функционирование финансов. Фонды денежных
средств, их особенности. Виды финансовых отношений. Этапы развития
зарубежной и отечественной финансовой науки.
Тема 2. Финансовая система
Понятие финансовой системы страны, её основные звенья.
Характеристика сфер финансовых отношений, их роль в социальноэкономическом развитии общества. Противоречия в составе и структуре
финансовой системы.
Уровни финансовой системы: финансовая система страны, финансовые
системы отдельных территориальных образований. Взаимосвязь между
сферами, звеньями и уровнями финансовой системы страны. Становление и
развитие финансовой системы Российской Федерации. Дискуссионные
вопросы состава и структуры современной финансовой системы.
Понятие, функции и роль финансов физических лиц. Доходы и расходы
физических лиц. Неформальные финансы: понятие, функции, структура и
роль в рыночной экономике.
Тема 3. Государственные и муниципальные финансы
Экономическое содержание государственных финансов и их роль в
социально-экономическом развитии. Классификация государственных
финансов по функциональному назначению и уровням управления. Роль
государственных финансов в социальной защите, развитии экономики и
культуры. Муниципальные финансы, их экономическое содержание и
структура. Роль муниципальных финансов в развитии местного хозяйства и
улучшении социального обслуживания населения.
Использование государственных и муниципальных финансов в
условиях регулирования экономических процессов. Формы финансового
регулирования на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Анализ эффективности применяемых форм и методов государственного и
муниципального финансового регулирования.
Содержание, значение и задачи финансовой политики. Направления
финансовой политики. Финансовая стратегия и тактика. Территориальный и
целевой аспекты финансовой политики. Взаимосвязи финансовой политики и
экономики. Современная финансовая политика России, стратегия и тактика
её реализации.
Управление финансами. Объекты, субъекты и способы управления.
Функциональный, правовой и организационный аспекты в управлении
финансами. Роль нормативных актов в управлении финансами.
Региональный аспект управления, его значение в рыночных условиях. Права
хозяйствующих субъектов в управлении финансовыми ресурсами. Система
финансовых органов, ее структура, права и обязанности отдельных
подразделений.
Содержание и значение финансового контроля. Финансовый контроль
как форма проявления контрольной функции финансов. Объекты и область
применения финансового контроля, его роль в эффективном использовании
материальных, трудовых и денежных ресурсов. Финансовый контроль на
современном этапе развития экономики. Государственный, финансовый
контроль и его значение. Перспективы развития и совершенствования
финансового контроля. Понятие финансовой безопасности.
Тема 4. Финансовый рынок
Финансовый рынок и его функции: мобилизация ресурсов, перелив
капитала. Понятие первичного и вторичного финансового рынка. Сегменты
финансового рынка, конкуренция между ними. Основные инструменты
финансового рынка, участники и институты. Ценные бумаги и их виды.
Страхование как финансовая категория, ее специфика. Функции
страхования. Основы организации страхования. Отрасли страхования, их
особенности. Пенсионное и медицинское страхование. Формы страхования,
критерии их использования. Добровольное и обязательное страхование.
Объективная необходимость социального страхования, его экономическая
сущность и роль в системе социальной защиты граждан. Политика
государства в области социального страхования.
Тема 5. Роль финансов в развитии
международного сотрудничества
Воздействие финансов на международный интеграционный процесс.
Финансовые стимулы выхода отечественных предприятий на мировой
рынок, их значение. Финансовые способы регулирования структуры
экспортно-импортных операций. Формы участия иностранного капитала в
инвестировании.
Типы международных организаций. Источники и порядок
формирования их уставных капиталов. Участие России в международных

фондах. Роль финансов в развитии международного сотрудничества;
финансы и глобализация экономики.
Раздел III. ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ
Тема 1. Общая характеристика финансов организаций
Сущность, функции и роль финансов организаций. Государственное
регулирование финансов организаций. Финансовая политика и финансовый
менеджмент организаций в условиях рыночной экономики. Содержание и
задачи финансовой работы организаций.
Денежный оборот организации, его структура и эффективность. Счета
организаций в банках. Очередность списания денежных средств с
банковского счета. Расчеты наличными денежными средствами. Контроль за
соблюдением кассовой дисциплины. Совершенствование организации
денежных средств и расчетов на современном этапе.
Финансовые ресурсы организации и их формирование в условиях
рыночной экономики. Собственный капитал организации. Чистые активы
организации, их сущность и значение. Особенности финансов организаций
различных организационно-правовых форм. Уставный капитал, и условия его
изменения: в хозяйственных товариществах, ООО, ОДО, производственных
кооперативах, АО, в государственных и муниципальных унитарных
предприятиях. Добавочный капитал. Резервный капитал. Нераспределенная
прибыль.
Тема 2. Внеоборотные и оборотные активы организаций
Экономическое содержание, состав, структура и источники
формирования внеоборотных активов. Основные средства, их оценка и
классификация. Воспроизводственный механизм основных средств,
источники их простого и расширенного воспроизводства. Виды износа и
методы начисления амортизации основных средств. Нематериальные активы,
их оценка и механизм возмещения. Долгосрочные финансовые вложения, их
виды и значение. Эффективность внеоборотных активов и пути ее
повышения. Финансовые проблемы воспроизводства основных средств.
Экономическое содержание оборотных активов, их состав, оценка и
структура. Источники формирования оборотных активов. Соотношение
собственных и заемных источников. Воспроизводственный механизм запасов
и источники их создания: собственные и заемные. Материальные оборотные
средства, определение потребности в них. Дебиторская задолженность.
Краткосрочные финансовые вложения. Эффективность использования
оборотных активов организаций.
Тема 3. Финансовые результаты деятельности организации
Затраты на производство и реализацию продукции, их классификация и
структура. Производственная и полная себестоимость продукции. Выручка
от реализации продукции, ее значение и методы определения. Основные

факторы, влияющие на величину выручки. Доходы и расходы организации и
их классификация. Прибыль организации, ее значение и виды. Расходы
организации, финансируемые из чистой прибыли.
Тема 4. Оценка финансового состояния организации
Понятие, система показателей и роль финансового состояния
организации
в
предпринимательской
деятельности.
Финансовая
устойчивость и платежеспособность организации. Ликвидность организации,
деловая активность. Рентабельность организации.
Тема 5. Финансовое планирование
Основные задачи и роль финансового планирования. Виды финансового
планирования: перспективное, текущее, оперативное. Текущее (годовое)
планирование
основной
деятельности
организации.
Оперативное
планирование движения денежных средств (притока и оттока). Эффект
операционного рычага (производственный леверидж). Регулирование массы
прибыли. Порог рентабельности и запас финансовой прочности организации.
Совершенствование финансового планирования и прогнозирования.
Инвестиции: экономическое содержание, структура и роль в рыночной
экономике. Понятие, структура и формы реализации капитальных вложений.
Иностранные инвестиции: понятие, экономическое содержание и роль в
рыночной экономике. Показатели экономической оценки инвестиций.
Раздел IV. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА
Тема 1. Понятие и принципы бюджетного устройства РФ
Основные принципы бюджетного устройства. Их связь с характером
государственного устройства. Закрепленные и регулирующие доходы.
Дотация и субвенция. Средняя финансовая обеспеченность. Единство
бюджета как исходная база бюджетной системы РФ. Факторы и роль
единства. Единство и полнота бюджета. Самостоятельность бюджетов.
Формы выражения и механизм осуществления самостоятельности бюджетов.
Принципы реальности и гласности бюджетов. Их роль в условиях
рыночной экономики. Сбалансированность бюджетов, содержание и
значение.
Тема 2. Бюджетная система
Понятие и экономическое содержание бюджетной системы. Бюджетная
система унитарного и федерального государства. Составные компоненты
бюджетной системы. Особенности бюджетной системы РФ. Функции, место
и роль бюджетной системы в государственных финансах. Взаимоотношения
бюджетной системы с другими финансово-кредитными инструментами
страны. Структура бюджетной системы РФ. Виды бюджетов бюджетной
системы РФ. Федеральный, субъективные и местные бюджеты.
Консолидированный бюджет.

Тема 3. Бюджетный процесс
Понятие и организация бюджетного процесса. Бюджетное право.
Бюджетные права федеральных, субъектных и местных представительных и
исполнительных
органов
государственной
власти.
Составление,
рассмотрение,
утверждение
и
исполнение
бюджетов.
Функции
государственных органов власти. Основные принципы составления
бюджетов. Бюджетное послание. Понятие, исходные основы, механизм и
задачи бюджетного планирования. Принципы и методы бюджетного
планирования. Права органов представительной и исполнительной власти
при планировании доходов и расходов бюджетов. Бюджетное регулирование.
Порядок и методы регулирования.
Тема 4. Государственный бюджет
Экономическая
сущность
государственного
бюджета.
Роль
государственного бюджета в социально-экономическом развитии общества.
Взаимосвязь бюджета и экономики. Особенности бюджетного метода
перераспределения национального дохода. Государственный бюджет как
экономический инструмент, его место в системе финансовых рычагов
воздействия на общественное производство. Доходы государственного
бюджета. Расходы государственного бюджета. Бюджетный дефицит,
причины его возникновения, источники покрытия. Характеристика
современного состояния бюджета. Бюджетный профицит и направления его
использования.
Тема 5. Внебюджетные фонды
Внебюджетные фонды, их специфические признаки. Факторы,
обусловливающие необходимость создания внебюджетных фондов. Роль
внебюджетных фондов в экономическом и социальном развитии общества.
Структура и значение внебюджетных фондов.
Пенсионный фонд РФ: необходимость его создания, источники
формирования. Основные направления использования средств фонда.
Управляющие компании: понятие и роль в пенсионной системе. Особенности
формирования и использования негосударственных пенсионных фондов.
Фонд социального страхования РФ: источники его образования.
Основные направления использования средств фонда. Фонд обязательного
медицинского страхования: его назначение и источники формирования.
Целевые бюджетные фонды, их назначение, основные условия
формирования и направления использования.
Раздел V. ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Тема 1. Теоретические основы финансового менеджмента
Предмет, объекты и задачи курса "Финансовый менеджмент", его связь
с другими науками. Эволюция финансового менеджмента как науки.
Основные концепции финансового менеджмента. Теория портфеля Г.

Марковитца. Теория структуры капитала и дивидендной политики
Модильяни, Миллера. История становления российской школы финансового
менеджмента. Финансовые вычисления Лунского. Анализ баланса
Рощаковского. Современные финансовые школы России.
Цели и задачи финансового менеджмента. Субъекты и объекты
финансового менеджмента. Функции финансовых менеджеров. Нормативная
база финансового менеджмента. Функции финансового менеджмента.
Финансовая стратегия и финансовая политика. Информационная база
финансового менеджмента. Постановка системы управления финансами на
предприятии.
Тема 2. Финансовое прогнозирование и планирование
Финансовые стратегии. Цели, сущность, задачи. Базовые компоненты
финансовой стратегии. Основные финансовые стратегии: финансирования,
операционная, инвестиционная.
Финансовая и учетная политика предприятия. Значение выбора
учетной политики. Факторы, влияющие на формирование политики.
Элементы учетной политики.
Бизнес-планирование. Необходимость, содержание и значение бизнеспланов. Виды бизнес-планов. Структура бизнес-плана. Содержание разделов
бизнес-плана.
Организация
разработки
бизнес-плана.
Проблемы
современного бизнес-планирования. Коммерческое бюджетирование.
Сущность и роль коммерческого бюджетирования. Система бюджетов и
требование к их составлению. Управление бюджетированием: субъекты и
элементы управления, выбор финансовой структуры, бюджетные
регламенты.
Модели прогнозирования банкротства. Модель Э.А. Альтмана.
Двухфакторная модель Н.А. Федотовой. Система показателей Бивера. Метод
рейтинговой оценки Р.С. Сайфулина, Г.Г. Кадыкова. Принятие решений по
предупреждению банкротства.
Тема 3. Финансовая среда предпринимательства
и управление финансовыми рисками
Понятие и составляющие финансовой среды предпринимательства.
Классификация финансовой среды предпринимательства организации.
Внешняя и внутренняя финансовая среда организации. Влияние факторов
макро и микросреды на систему управления финансами организации.
Понятие, функции, виды и классификации финансовых рисков
организации. Организация и принципы риск - менеджмента организации.
Особенности управления финансовыми рисками организации. Этапы
управления финансовыми рисками. Методы анализа финансовых рисков
организации. Основные методы управления финансовыми рисками
организации: избежание, аутсорсинг, удержание риска. Приемы удержания
рисков организации: диверсификация, хеджирование, внешнее страхование,
самострахование, резервирование, лимитирование, покупка дополнительной

информации. Оценка эффективности управленческих решений в условия риска
и неопределенности внешней среды предпринимательства.
Тема 4. Управление капиталом организации
Этапы управления капиталом, их содержание. Понятие капитала и его
структура. Определение цены капитала, расчет цен отдельных составляющих
капитала. Модели оценки стоимости акций и облигаций. Расчет и значение
средневзвешенной цены капитала. Предельная стоимость капитала
организации. Структура капитала и финансовая устойчивость организации.
Влияние структуры капитала на финансовые результаты деятельности
организации.
Понятие и структура заемного капитала организации. Оценка
эффективности использования заемного капитала. Использование метода
финансового рычага. Управление прибылью. Направления использования
прибыли акционерных обществ. Показатели рыночной активности. Формы
выплаты дивидендов. Расчет величины дивидендов. Влияние дивидендной
политики акционерного общества на цену акций организации. Консолидация,
дробление и выкуп собственных акций.
Тема 5. Управление активами организации
Этапы управления активами организации, их содержание. Структура
оборотных и внеоборотных активов. Анализ структуры и динамики
оборотных и внеоборотных активов по балансу. Оценка эффективности
использования оборотных и внеоборотных активов. Коэффициенты
оборачиваемости оборотных активов и запасов. Управление дебиторской
задолженностью. Коэффициент оборачиваемости и период погашения
дебиторской задолженности. Оценка доходности краткосрочных финансовых
вложений. Принятие решений об объекте инвестиций. Управление
денежными потоками. Структура денежных потоков по основной,
инвестиционной и финансовой деятельности. Прямой и косвенный методы
оценки денежных потоков.
Раздел VI. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
Тема 1. Налоговая система РФ
Понятие налоговой системы. Налоговая система Российской
Федерации, ее правовое регулирование. Понятие системы налогов.
Виды налогов: федеральные, региональные, местные. Элементы налога.
Объект налогообложения. Налоговая база. Ставки налога. Льготы по налогу.
Структура налоговых органов Российской Федерации. Федеральная
налоговая служба. Территориальные налоговые органы. Права и обязанности
налоговых органов.

Тема 2. Организация налогового контроля
Учет налогоплательщиков в налоговых органах. Налоговый контроль,
его формы и виды. Налоговые проверки. Понятие и характеристика
камеральной налоговой проверки. Правила и сроки ее проведения. Понятие и
характеристика выездной налоговой проверки. Правила и сроки ее
проведения. Оформление результатов налоговых проверок. Акт налоговой
проверки, его структура и содержание. Налоговая ответственность, понятие,
виды. Расчет санкций за нарушения налогового законодательства.
Тема 3. Налоги с организаций
Экономическое содержание, значение, плательщики, объекты, ставки и
роль налога на прибыль в формировании бюджетов. Механизм расчета и
способы уплаты налога на прибыль организаций.
Налог на добавленную стоимость: экономическое содержание,
значение, плательщики, объекты налогообложения, состав налоговой базы.
Ставки, льготы и порядок исчисления и уплаты налога на добавленную
стоимость в бюджет.
Характеристика акцизов. Их роль в формировании доходов бюджетов.
Перечень товаров, облагаемых акцизами. Плательщики акцизов.
Характеристика операций, подлежащих и не подлежащих обложению
акцизами. Ставки акцизов. Порядок расчета и уплаты налога в бюджет.
Экономическое содержание, значение, плательщики, объекты, ставки и
роль налога на имущество с организаций в формировании бюджетов.
Механизм расчета и способы уплаты налога.
Характеристика транспортного налога. Значение, плательщики,
объекты, ставки и роль транспортного налога в формировании бюджетов.
Механизм расчета и способы уплаты налога.
Характеристика налога на игорный бизнес. Его роль в формировании
доходов бюджетов. Плательщики налога на игорный бизнес. Объекты
обложения налогом на игорный бизнес. Ставки налога. Порядок расчета и
уплаты налога в бюджеты.
Характеристика государственной пошлины. Ее роль в формировании
доходов бюджетов. Плательщики государственной пошлины. Операции,
подлежащие обложению государственной пошлиной. Льготы по уплате
государственной пошлины. Ставки государственной пошлины. Порядок
расчета и уплаты государственной пошлины в бюджеты.
Характеристика водного налога. Его роль в формировании доходов
бюджета. Плательщики водного налога. Объект налогообложения.
Освобождение от уплаты водного налога. Ставки налога. Порядок расчета
водного налога при разных вариантах использования водных ресурсов.
Характеристика земельного налога. Его роль в формировании доходов
бюджета. Плательщики земельного налога. Объект налогообложения
земельным налогом. Кадастровая стоимость земельных участков. Ставки
налога. Льготы по уплате земельного налога. Порядок расчета и уплаты
земельного налога в бюджет.

Характеристика налога на добычу полезных ископаемых. Его роль в
формировании доходов бюджета. Плательщики налога на добычу полезных
ископаемых. Ставки налога. Порядок расчета и уплаты налога на добычу
полезных ископаемых в бюджет.
Специальные
налоговые
режимы.
Упрощенная
система
налогообложения.
Условия
перехода
на
упрощенную
систему
налогообложения.
Виды
налогов,
от
которых
освобождаются
налогоплательщики при применении упрощенной системы налогообложения.
Критерии, ограничивающие применение упрощенной системы
налогообложения. Порядок расчета и уплаты единого налога в бюджет.
Единый налог на вмененный доход, его сущность и значение. Виды
предпринимательской деятельности, к которым можно применить единый
налог на вмененный доход. Понятие вмененного дохода и методика его
расчета. Ставка единого налога на вмененный доход. Порядок расчета и
уплаты единого налога на вмененный доход в бюджет.
Тема 4. Налоги с физических лиц
Экономическое содержание, значение, плательщики, объекты, ставки и
роль налога на доходы физических лиц в формировании бюджетов.
Механизм расчета и способы уплаты налога.
Экономическое содержание, значение, плательщики, объекты, ставки и
роль налога на имущество физических лиц в формировании бюджетов.
Механизм расчета и способы уплаты налога.
Раздел VII. КРЕДИТ
Тема 1. Необходимость и сущность кредита
Необходимость и сущность кредита, его функции и роль в рыночной
экономике. Теории кредита и их эволюция в экономической науке.
Классификация форм кредита, их роль в общественном
воспроизводстве. Банковский кредит, его особенности. Коммерческий
кредит, его эволюция и специфика. Особенности государственного кредита.
Ссудный процент, его сущность и функции. Границы ссудного
процента, источники его уплаты. Критерии дифференциации уровня
процентных ставок.
Взаимосвязь кредита и финансов, их общие черты и сущностные
отличия.
Сущность и значение государственного кредита. Особенность
финансовых отношений, формирующих государственный кредит; его
субъекты. Объективная необходимость и возможность использования
государственного кредита. Понятие активных операций государства, их
значение.

ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ
В АСПИРАНТУРУ
Деньги, кредит, банки
1.
Происхождение, сущность, виды и роль денег в рыночной
экономике. Функции денег.
2.
Сущность, принципы организации, формы
и значение
безналичных расчетов.
3.
Сущность, структура и типы денежной системы.
4.
Денежная система России.
5.
Причины, сущность, формы проявления
и регулирование
инфляции.
6.
Необходимость, сущность, принципы кредита.
7.
Формы кредита.
8.
Валютная система: понятие, элементы и эволюция.
9.
Центральный банк: формы организации, функции и основные
инструменты денежно-кредитной политики. Расчетно-кассовые центры в
банковской системе РФ.
10. Сущность, функции и механизм организации коммерческого
кредита.
11. Сущность и основные формы государственного кредита.
Понятие, виды и управление государственного долга.
12. Сущность, функции и роль банков как элемента кредитной
системы.
13. Банковские счета: виды, порядок открытия, ведения и
закрытия.
14. Расчетно-кассовые операции банков.
15. Операции банков с пластиковыми картами.
16. Нетрадиционные операции банка.
17. Депозитные операции банка.
18. Кредитные операции банка.
19. Баланс коммерческого банка.
Финансы
Сущность, структура, функции и роль финансов в рыночной

20.
экономике.
21. Финансовая система: понятие, структура.
22. Государственные и муниципальные финансы.
23. Понятие, структура и роль финансовой политики в рыночной
экономике.
24. Финансовый менеджмент. Организация финансов в РФ.
25. Финансовый контроль: понятие, функции, формы и роль в
рыночной экономике.

26. Сущность, структура и функции финансового рынка. Рынок
ценных бумаг России.
27. Сущность, функции и виды ценных бумаг. Акции и облигации.
28. Экономическое
содержание,
функции
и
принципы
страхования.
29. Классификация страхования. Понятия страхового дела.
30. Экономическое содержание, виды и принципы имущественного
страхования.
31. Экономическое содержание, виды и принципы личного
страхования.
32. Понятие, функции и роль финансов физических лиц.
33. Доходы физических лиц.
34. Расходы физических лиц.
35. Международные финансы: понятие, структура, функции и роль в
мировой рыночной экономике.
36. Международные финансовые организации и операции.
37. Неформальные финансы: понятие, функции, структура и роль в
рыночной экономике.
38. Финансовая безопасность: понятие, экономический содержание,
механизм обеспечения.
39. Социальное страхование: понятие, содержание, функции и роль в
рыночной экономике.
40. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды:
экономическое содержание, значение, плательщики, ставки, порядок расчета
и уплаты.
Финансы организаций
Сущность, функции и роль финансов организаций.
Организационно-правовые формы организаций и специфика их

41.
42.
финансов.
43. Финансовая политика, финансовый менеджмент и организация
финансовой работы организаций.
44. Собственный капитал организации. Уставный и добавочный
капитал: создание и изменение.
45. Денежные средства организаций. Расчеты наличными и контроль
соблюдения кассовой дисциплины.
46. Внеоборотные активы организаций: экономическое содержание,
структура и значение в деятельности организаций.
47. Основные средства: экономическое содержание, структура и
механизм воспроизводства.
48. Оборотные активы: экономическое содержание, источники,
структура и значение в деятельности организаций.
49. Экономическое содержание и структура затрат на производство и
реализацию продукции.

50. Выручка от реализации товаров и услуг. Методы определения и
основные факторы, определяющие выручку.
51. Доходы и расходы организаций.
52. Экономическое содержание, формирование и распределение
прибыли. Рентабельность и ее виды.
53. Баланс коммерческой организации и его использование для
оценки финансового состояния.
54. Инвестиции: экономическое содержание, структура и роль в
рыночной экономике.
55. Понятие, структура и формы реализации капитальных вложений.
56. Иностранные инвестиции: понятие, экономическое содержание и
роль в рыночной экономике.
57. Показатели экономической оценки инвестиций.
58. Понятие, система показателей и роль финансового состояния
организации в предпринимательской деятельности.
Бюджетная система
содержание и значение

59. Экономическое
государственного
бюджета.
60. Понятие, структура и функции бюджетной системы РФ.
61. Экономическое содержание, состав и структура доходов
госбюджета.
62. Экономическое содержание, состав и структура расходов
госбюджета.
63. Понятие, виды и роль внебюджетных фондов в РФ.
64. Внебюджетный федеральный пенсионный фонд: экономическое
содержание, образование и использование.
65. Внебюджетный федеральный фонд социального страхования:
экономическое содержание, образование и использование.
66. Внебюджетный федеральный фонд обязательного медицинского
страхования: экономическое содержание, образование и использование.
67. Понятие, организация и механизм бюджетного процесса в РФ.
68. Порядок составления, рассмотрения и утверждения федерального
бюджета, бюджетов субъектов и местных органов власти РФ.
69. Исполнение и контроль доходной и расходной части бюджетов
РФ. Распорядители бюджетных назначений.
70. Понятие бюджетного права. Основные бюджетные права
федеральных, субъектных и местных органов власти Российской Федерации.
71. Сметное планирование и финансирование
бюджетных
организаций.
Финансовый менеджмент
72. Финансовый менеджмент организации: понятие, содержание,
функции, принципы и роль в предпринимательской деятельности.
73. Эволюция финансового менеджмента.

74. Основные концепции финансового менеджмента.
75. Предпринимательская
среда
финансового
менеджмента
организации.
76. Правовое, нормативное и информационное обеспечение
финансового менеджмента.
77. Основы предпринимательских рисков: понятие, функции,
структура, роль и управление.
78. Денежные потоки и методы их оценки.
79. Управление внеоборотными активами.
80. Управление ценами организации.
81. Управление оборотными активами организации.
82. Управление
финансированием
текущей
деятельности
организации.
83. Оценка и прогнозирование инвестиционного рынка.
84. Понятие и этапы формирования инвестиционной стратегии
организации.
85. Бизнес-план организации.
86. Портфели ценных бумаг и реальных инвестиционных проектов
организации.
87. Реструктуризация и банкротство организации.
88. Цена и структура капитала организации. Рыночная стоимость
организации.
89. Финансовое планирование организации: задачи, методы, виды и
значение.
90. Управление собственным капиталом организации.
91. Содержание, виды и методы
налогового планирования
организации.
92. Финансовое бюджетирование организаций: понятие, задачи,
содержание, функции и роль.
93. Виды бюджетов организаций и методы их составления.
94. Методы и инструменты финансового менеджмента.
Налоги и налогообложение
95. Налоговая система РФ. Налогоплательщики и налоговые органы,
их права и обязанности.
96. Сущность, функции налогов. Классификация налогов в РФ.
97. Экономическое содержание, методы и роль налогового контроля.
Налоговые проверки и налоговые правонарушения.
98. Налог на добавленную стоимость: экономическое содержание,
значение, плательщики, объекты налогообложения, состав налоговой базы.
99. Ставки, льготы и порядок исчисления и уплаты налога на
добавленную стоимость в бюджет.
100. Экономическое содержание, роль, субъекты, объекты, порядок
расчета и уплаты акцизов.

101. Экономическое содержание, значение, плательщики, объекты,
ставки и роль налога на прибыль в формировании бюджетов.
102. Механизм расчета и способы уплаты налога на прибыль
организаций.
103. Государственная пошлина: виды, экономическое содержание,
плательщики, порядок расчета и уплаты в бюджет.
104. Упрощенная
система
налогообложения:
экономическое
содержание, значение, условия применения, порядок расчета и уплаты
единого налога.
105. Федеральные налоги: виды, экономическое содержание и роль.
Порядок расчета и уплаты.
106. Региональные налоги: виды, экономическое содержание и роль.
Порядок расчета и уплаты.
107. Местные налоги: виды, экономическое содержание и роль.
Порядок расчета и уплаты.
108. Экономическое содержание, плательщики, объекты, ставки и
роль налога на доходы физических лиц. Порядок расчета и уплаты.
109. Единый налог на вмененный доход: условия применения,
порядок исчисления вмененного дохода, ставка налога
Кредит
110. Необходимость и сущность кредита, его функции и роль в
рыночной экономике.
111. Теории кредита и их эволюция в экономической науке.
112. Классификация форм кредита, их роль в общественном
воспроизводстве.
113. Банковский кредит, его особенности.
114. Коммерческий кредит, его эволюция и специфика.
115. Ссудный процент, его сущность и функции.
116. Взаимосвязь кредита и финансов, их общие черты и сущностные
отличия.
117. Сущность и значение государственного кредита.
3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА
Введение
Написание реферата по проблемам денежного обращения, кредита и
финансов является одним из условий поступления в аспирантуру, поскольку
при положительной оценке реферата и успешной его защите поступающий в
аспирантуру допускается к конкурсному вступительному экзамену по
специальности.
Реферат
является
научной,
креативной,
самостоятельной
квалификационной работой, логически выстроенной и выдержанной,
содержащей в себе элементы научного поиска, дискуссии, оптимально
сочетающей в себе теорию и практику раскрываемой проблемы.

Уровень, качество реферата позволяют предварительно оценить
научные интересы претендента, степень его ориентации в науке, его
профессиональную подготовку, способность самостоятельно мыслить, а в
конечном счете – успешно подготовить и защитить кандидатскую
диссертацию.
1.
Цель написания реферата
Подготовка реферата по специальности имеет своей целью оценку
поступающего в аспирантуру с точки зрения определения степени его
самостоятельности работы в науке, его умения осуществлять
высококвалифицированный анализ в профессиональной научной сфере,
делать обоснованные выводы, аргументированные предложения, умело
обобщать и систематизировать изученное в литературе, грамотно увязывать
теорию и практику раскрываемого вопроса.
В процессе подготовки реферата поступающий должен показать:
- высокий уровень профессиональной подготовки;
- хорошее знание теории вопроса;
- владение научным аппаратом;
- умелое владение навыками, приемами, методами, способами работы в
сфере научной деятельности.
2. Этапы подготовки реферата
Поступающему в аспирантуру рекомендуется соблюдение следующих
процедур подготовки реферата:
1. Выбор темы, исходя из своих научных интересов, научной
проблематики,
которой
занимается
предполагаемый
научный
руководитель, сферы научных интересов ученых факультета, актуальности
проблемы в науке.
2. Подбор литературы.
3. Разработка плана.
4. Сбор статистических, фактических, иных данных.
5. Подготовка теории вопроса, проведение расчетов, анализа и т. д.
6. Оформление реферата.
7. Представление реферата.
8. Рецензирование реферата.
9. Защита реферата.
10.Собеседование с предполагаемым научным руководителем.
3. Выбор темы реферата
Кафедра финансов и кредита, согласно паспорту научных
специальностей ВАК, предлагает Вам тематику рефератов по
специальностям 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит».
Вместе с тем, учитывая Ваши научные интересы, имеющийся
теоретический, эмпирический задел по подготовке кандидатской
диссертации, по согласованию с предполагаемым научным руководителем, а
также принимая во внимание практическую актуальность проблемы,

потребности общества, региона, конкретных хозяйствующих субъектов,
органов власти и управления в проведении тех или иных научных
исследований, иные обстоятельства, Вы можете избрать и иную тему для
подготовки реферата.
4. Структура и содержание реферата
Реферат должен иметь следующую структуру: план, введение, 2 – 3
главы, заключение, список использованных источников, при необходимости
– приложения.
Во введении обосновывается актуальность темы реферата, раскрывается
степень разработанности проблемы, определяется объект, предмет, цель,
задачи, информационная база работы.
В основной части реферата, согласно плану, раскрывается содержание
темы. Исследование начинается с определения исходного понятия (категории),
которое затем развертывается в логике и содержании проблемы. При этом
анализируются, обобщаются, систематизируются различные точки зрения
российских ученых, практиков по изучаемой проблеме, делаются свои
обоснованные выводы и предложения; теория вопроса корректируется с
общественной практикой, показываются противоречия явления, предлагаются
способы, формы их решения. Обращается внимание на концепции зарубежных
ученых, имеющийся опыт иностранных государств при решении тех или иных
вопросов в сфере денежного обращения, кредита, финансов.
В заключении делаются краткие выводы и предложения в аспекте
темы, – с философской точки зрения – от общего к частному и единичному.
Текст должен быть иллюстрирован таблицами, графиками, диаграммами,
причем наиболее ценными из них являются те, что самостоятельно составлены
автором. Громоздкие иллюстративные материалы должны даваться в составе
приложения.
Список использованных источников должен содержать только
использованные источники, в том числе электронные. Оформляется он
согласно ГОСТу.
При выполнении работы нужно обязательно использовать
законодательные акты, нормативные документы, книги, статьи,
статистические
сборники,
фактическую
информацию,
материалы
официальных сайтов Интернет. Ссылки на использованные источники, в том
числе электронные – обязательны.
В приложениях раскрывается информация, подтверждающая те или
иные положения, излагаемые в реферате. Они располагаются в порядке
появления ссылок на них в работе. Каждое приложение нумеруется.
5. Требования к оформлению реферата
Реферат сдается в машинописном/компьютерном наборе. Текст
печатается на листах формата А4 (210 × 297 мм) на одной стороне листа.
Шрифт размером 14 Times New Roman, интервал – полуторный. Поля – 20

мм верхнее, 30 мм левое, 20 мм нижнее и 15 мм правое. Объем работы 25 – 30
страниц печатного текста.
Названия глав печатаются прописными буквами по центру, начинаются
с нового листа, названия параграфов – строчными, начинаются на том же
листе. Номер проставляется посередине на каждой странице, кроме
титульного листа. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, диаграммы должны
иметь сквозную нумерацию. Таблицы, схемы, диаграммы должны иметь
наименование.
6. Оценка реферата и проведение собеседования
Реферат представляется на рецензирование в печатном и электронном
виде (на дискете). Работы, не соответствующие установленным требованиям
или скачанные из Интернета не принимаются, а соискатель не допускается к
вступительному экзамену в аспирантуру. Реферат рецензируется
преподавателем кафедры «Финансов и кредита», имеющим ученую степень.
Оценка - дифференцированная в зависимости от степени соответствия
реферата установленным критериям:
1. Актуальность темы.
2. Имеется ли научная проблема в формулировке и постановке темы
исследования.
3. Дан ли обзор научной литературы по теме (наличие ссылок на
работы российских и зарубежных ученых).
4. Наличие теоретической базы исследования.
5. Показана ли взаимосвязь теоретических аспектов темы с российской
(международной) практикой.
6. Имеется ли аналитический раздел.
7. Имеется ли статистическая информация по теме, самостоятельно
обобщенная автором (таблицы, графики, расчеты и др.).
8. Представлена ли законодательная, нормативная база (российская и
зарубежная) по теме.
9. Насколько развернуто и полно представлена библиография по теме.
10. Присутствуют ли собственные оценки, позиция автора по аспектам
исследования
Реферат оценивается следующим образом: «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно».
По ознакомлении с отзывами на реферат поступающий защищает
свою работу в дискуссии с рецензентом.
По результатам оценки текста реферата и собеседования
поступающему дается/не дается рекомендация о приеме/отказе в приеме по
поступлению в аспирантуру.

Темы рефератов для поступления в аспирантуру
по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика»
направленности (профилю) подготовки
«Финансы, денежное обращение и кредит»
Поступающий в аспирантуру может предложить свою тему реферата,
руководствуясь Паспортом специальности 08.00.10. «Финансы, денежное
обращение и кредит».
Тема должна отражать конкретную проблему развития и
совершенствования финансовой системы, отдельных аспектов финансовой
деятельности предприятий, бюджетной системы, налогообложения
физических и юридических лиц, налогового планирования, денежнокредитной системы, банковского дела России или страны, из которой прибыл
иностранный соискатель.
1. Сущность и функции финансов в рыночной экономике.
2. Финансовая политика государства и ее особенности в
современной России.
3. Государственные и частные финансы: сходство, различия,
проблемы взаимодействия.
4. Бюджетная система как объект управления и организации,
проблемы и перспективы.
5. Бюджетные инструменты управления экономикой.
6. Налоговые и неналоговые доходы федерального, регионального,
местного бюджетов.
7. Система государственных расходов. Проблемы и противоречия.
8. Бюджетный федерализм: основы и проблемы его реализации в
России.
9. Бюджетный дефицит, механизм и источники его финансирования.
10. Государственный кредит и его роль в условиях рыночной
экономики.
11. Инструменты управления государственным долгом.
12. Местные финансы как звено финансовой системы государства.
13. Сущность налогов, их функции и роль в регулировании
экономики и формировании доходов бюджетов.
14. Основные принципы налогообложения и их реализация при
построении налоговой системы.
15. Налоговая система: понятие, состав, структура и принципы
организации.
16. Налоговое прогнозирование и планирование.
17. Сущность, принципы и особенности организации финансов
предприятий и организаций.
18. Взаимоотношения организаций с бюджетом, внебюджетными
фондами.
19. Критерии и методы оценки финансового состояния организации.
20. Финансовая стратегия организации.
21. Финансовый менеджмент организации.

22. Стоимость капитала и проблемы оптимизации его структуры.
23. Информационное
обеспечение
финансового
менеджмента
организации.
24. Внеоборотные активы организаций: сущность, механизм
управления.
25. Оборотные активы организаций: сущность, механизм управления.
26. Прибыль организаций: сущность и методы определения.
27. Организация денежных расчетов предприятий.
28. Финансовое прогнозирование и планирование в организациях.
29. Основные принципы и методы управления денежными потоками в
организации.
30. Теории дивидендной политики.
31. Методы управления дивидендной политикой организации.
32. Теоретические основы организации и функционирования рынка
ценных бумаг.
33. Методология и теория портфельной политики в области ценных
бумаг.
34. Методологические основы и принципы управления эмиссией
ценных бумаг.
35. Участники рынка ценных бумаг: эмитенты, инвестиционные
институты.
36. Первичный рынок ценных бумаг: роль и назначение.
37. Вторичный рынок ценных бумаг: роль и назначение.
38. Финансы домашних хозяйств.
39. Оценка рыночной стоимости фирмы.
40. Социально-экономическая сущность страхования, его функции и
роль в экономике.
41. Страховой рынок России.
42. Формы и системы социального страхования в России.
43. Государственное регулирование страховой деятельности.
44. Деньги в системе экономических отношений, их сущностные
свойства.
45. Содержание, значение и функции денег в рыночной экономике.
46. Денежный оборот, его составные части, структура и тенденции.
47. Показатели объема и структуры денежной массы, денежные
агрегаты.
48. Денежная система и ее элементы.
49. Закон денежного обращения и его трактовки.
50. Сущность инфляции, ее факторы, последствия, антиинфляционная
политика государства.
51. Деньги в международных экономических отношениях.
52. Современное состояние валютной системы в России.
53. Сущность кредита и его роль в организации кругооборота капитала
и воспроизводственного процесса.
54. Рынок ссудного капитала.

55. Кредитная система, ее элементы и функции.
56. Экономические основы построения и функционирования
банковской системы.
57. Функции Центрального банка и их содержание.
58. Теоретические концепции денежно-кредитного регулирования
экономики.
59. Базовые функции коммерческих банков, их содержание.
60. Система показателей эффективности банковской деятельности и
рейтинговая оценка коммерческого банка.
61. Государство и финансы.
62. Методолого-теоретические основы финансовых концепций
регулирования воспроизводственных процессов.
63. Финансовый механизм: его структура, пути совершенствования.
64. Система государственных финансов, ее состав, структура,
принципы организации.
65. Региональные финансовые системы.
66. Финансовая глобализация, ее особенности и экономические
последствия.
67. Сущность, задачи и принципы финансового контроля.
68. Финансовая система России.
69. Финансовая стабилизация, методы ее достижения.
70. Пенсионная система РФ.
71. Система обязательного медицинского страхования в РФ.
72. Место бюджета в финансовой системе.
73. Бюджетное устройство и бюджетная система.
74. Принципы формирования межбюджетных отношений.
75. Содержание и приоритеты бюджетной политики РФ на средне- и
долгосрочную перспективу.
76. Теория общественного выбора и бюджетного дефицита.
77. Бюджетный процесс в РФ.
78. Исполнение бюджетов.
79. Бюджетный контроль.
80. Эволюция научных взглядов на содержание налогов и их
назначение.
81. Классификация налогов и ее отражение в налоговой системе.
82. Генезис налогообложения в России.
83. Необходимость и содержание налоговых реформ.
84. Понятие налогового бремени подходы к его расчету.
85. Налогообложение организаций.
86. Налогообложение физических лиц.
87. Разнообразие форм собственности и их влияние на организацию
финансов предприятий.
88. Понятие себестоимости продукции, ее виды и показатели.
89. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе.
90. Бизнес-план как форма внутрифирменного планирования и его

финансовые компоненты.
91. Бюджетирование как инструмент финансового планирования.
92. Финансовая среда предпринимательства.
93. Инвестиционные, банковские, предпринимательские риски.
94. Проблемы управления предпринимательскими рисками.
95. Управление финансовым обеспечением предпринимательства.
96. Лизинг как форма мобилизации средств.
97. Теории структуры капитала.
98. Конъюнктура инвестиционного рынка как основа инвестиционной
стратегии организации.
99. Несостоятельность предприятия и признаки его банкротства.
100. Реструктуризация предприятия, ее основные цели и задачи.
101. Понятие ценной бумаги, ее фундаментальные свойства.
102. Производные финансовые инструменты.
103. Развитие рынков акций в России и в мире.
104. Развитие рынка облигаций в России.
105. Цели и практика исследования векселя в российской и зарубежной
коммерческой практике.
106. Финансовый инжиниринг.
107. Регулирующие функции государства на рынке ценных бумаг.
108. Основные тенденции развития фондовых бирж в мире.
109. Страховые компании в системе денежных отношений.
110. Необходимость и значение перестрахования в современных
условиях.
111. Страхование компании в системе экономической безопасности
организаций.
112. Страховые рынки зарубежных стран.
113. Понятие и основные цели оценочной деятельности.
114. История оценочной деятельности в России.
115. Основные понятия и принципы оценки стоимости.
116. Необходимость и возможность применения доходного подхода к
оценке бизнеса, его экономическая сущность.
117. Сравнительный подход к оценке стоимости предприятий.
118. Затратный подход к оценке бизнеса.
119. Понятие, цели и организация оценки стоимости недвижимости.
120. Развитие рынка недвижимости в России.
121. Управление портфелем недвижимости.
122. Оценка стоимости земли.
123. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной
собственности.
124. Обеспечение устойчивости национальной валюты.
125. Международные финансовые институты и Россия.
126. Природа, функции и роль ссудного процента в рыночной
экономике.
127. Кредитная система государства.

128. Банковская инфраструктура и ее особенности в современной
экономике.
129. Пассивные и активные операции коммерческих банков.
130. Источники доходов коммерческих банков.
131. Система риск менеджмента в кредитной организации.
132. Иностранные инвестиции в России в современных условиях.
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