


ВВЕДЕНИЕ 

Направленность (профиль) «Финансы, денежное обращение и кредит» 

ориентирована на исследования методологических, методических и научно-

прикладных вопросов выявления закономерностей, тенденций развития 

структурных изменений в государственных и корпоративных финансах, 

денежного обращения, кредита, рынка ценных бумаг, страхования и 

объяснения на этой основе существующих фактов и процессов в сфере 

финансов во взаимосвязи с социально-экономическими преобразованиями и 

хозяйственно-политическими событиями. 

Цель вступительных экзаменов – оценка базовых знаний поступающего 

с точки зрения их достаточности для  научной работы по направленности 

(профилю) «Финансы, денежное обращение и кредит» и  выявление наличия 

у него способностей к аналитической, научной работе. 

На вступительном экзамене абитуриент должен продемонстрировать: 

 глубокий уровень знания в области теории и практики финансов, 

денежного обращения и кредита;  

 владение категориальным аппаратом финансовой науки;  

 умение использовать теории и методы экономической науки для 

анализа современных социально-экономических проблем. 

Вступительный экзамен в аспирантуру проводится по билетам, 

составленным в соответствии с программой вступительного экзамена.  

Экзаменационный билет включает четыре вопроса: первый и второй 

вопросы – это вопросы по направлению, а третий  – вопрос по профилю. 

По итогам экзамена выставляется оценка, которая отражает качество 

ответов на экзаменационные вопросы, содержащиеся в билете, и на 

дополнительные вопросы к ним. 
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1 ВОПРОСЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

Экономическая система и принципы ее функционирования  

1. Понятие и элементы экономической системы.  

2. Типы экономических систем, их краткие характеристики.  

3. Собственность как экономическая и юридическая категория. 

4. Экономическая теория прав собственности.  

5. Экономический выбор и альтернативные возможности.  

6. Условия и принципы экономического выбора.  

7. Принцип эффективности в производстве.  

8. Принцип эффективности в распределении.  

9. Принцип сравнительных преимуществ. 

 

Рыночная система и рыночный механизм 

10. Рыночная система: понятие и основные характеристики.  

11. Модель кругооборота благ и доходов в рыночной экономике.  

12. Рыночный механизм и его элементы.  

13. Спрос: понятие, закон, неценовые факторы.  

14. Предложение: понятие, закон,  неценовые факторы.  

15. Механизм установления рыночного равновесия. Равновесная цена.  

16. Неравновесные рыночные ситуации.  

17. Функции рынка. 

 

Эластичность спроса и предложения 

18. Понятие эластичности. Методы определения эластичности (по дуге и в 

точке).  

19. Эластичность спроса по цене и факторы, ее определяющие.  

20. Взаимосвязь ценовой эластичности спроса и дохода фирмы.  

21. Эластичность спроса по доходу.  

22. Перекрестная эластичность спроса по цене.  
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23. Эластичность предложения по цене и факторы, ее определяющие. 

 

Поведение потребителя в рыночной экономике 

24. Кардиналистская концепция поведения потребителя.  

25. Общая и предельная полезность блага.  

26. Потребительский выбор и условия достижения равновесия 

потребителя.  

27. Законы Госсена.  

28. Ординалистская концепция поведения потребителя.  

29. Кривые безразличия.  

30. Бюджетное ограничение.  

31. Оптимум потребителя, условия его достижения.  

32. Смещение оптимума при изменении цен и дохода потребителя.  

33. Эффекты дохода и замещения. 

 

Издержки и прибыль фирмы 

34. Понятие издержек.  

35. Альтернативные издержки.  

36. Краткосрочный и долгосрочный периоды в анализе издержек.  

37. Издержки фирмы в краткосрочном периоде: постоянные и переменные 

издержки; совокупные и предельные издержки; средние издержки.   

38. Закон убывающей предельной производительности.  

39. Издержки фирмы в долгосрочном периоде.  

40. Отдача от масштаба производства.  

41. Доход фирмы: общий, средний и предельный.  

42. Понятие прибыли. Бухгалтерская и экономическая прибыль. 

 

Конкурентное поведение фирмы 

43. Понятие конкуренции, ее типы.  
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44. Характеристика совершенной конкуренции. Методы конкурентной 

борьбы.  

45. Варианты поведения фирмы в краткосрочном периоде. Правила 

краткосрочного и долгосрочного равновесия фирмы (выбора 

оптимального объема производства). 

46. Характеристика несовершенной конкуренции (монополия, олигополия, 

монополистическая конкуренция).  

47. Особенности рынка несовершенной конкуренции. Методы 

конкурентной борьбы.  

48. Виды монополии (естественная и искусственная, закрытая и открытая). 

Правила краткосрочного и длительного равновесия фирмы (выбора 

оптимального объема производства и цены). 

 

Рынки факторов производства и образование факторных доходов 

49. Рабочая сила как фактор производства.  

50. Спрос и предложение на рынке рабочей силы.  

51. Понятие заработной платы. Номинальная и реальная заработная плата. 

 

Земля как фактор производства 

52. Понятие земельной ренты, ее виды.  

53. Спрос и предложение на рынке земли.  

54. Цена земли. 

 

Капитал как фактор производства 

55. Спрос и предложение на рынке капитала.  

56. Понятие процента. Номинальная и реальная ставка процента.  

57. Дисконтирование. Внутренняя норма доходности. 

 

Роль государства в рыночной экономике 

58. Экономическая эффективность рынка. Оптимальность по Парето. 
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59. Рыночный и государственный регуляторы экономики.  

60. Функции государства в рыночной экономике.  

61. Проблема внешних эффектов.  

62. Теорема Коуза – Стиглера.  

63. Государственное регулирование внешних эффектов.  

64. Общественные блага.  

65. Определение оптимального объема производства общественных благ. 

66. Границы вмешательства государства в экономические процессы. 

 

Макроэкономическое равновесие в модели AD-AS 

67. Категории совокупного спроса (AD) и совокупного предложения (AS).  

68. Ценовые факторы (эффекты) совокупного спроса: общий уровень цен, 

количество денег в обращении, скорость обращения денежных единиц, 

эффект процентной ставки, эффект богатства Пигу (эффект реальных 

кассовых остатков), эффект обменного курса Манделла-Флеминга.  

69. Неценовые факторы совокупного спроса.  

70. Совокупное предложение как общее количество конечных товаров и 

услуг, произведенных в экономике в стоимостном выражении. 

71. Кейнсианская кривая совокупного предложения в краткосрочном 

периоде.  

72. Неоклассическая кривая совокупного предложения в долгосрочном 

периоде.  

73. Модель AD-AS – модель макроэкономического равновесия.  

74. Шоки спроса и предложения.  

75. Стабилизационная политика государства в модели AD-AS. 

 

Макроэкономическое равновесие в модели Кейнса 

76. Потребление, сбережения, инвестиции и их функции.  

77. Кейнсианский крест – модель равновесия на рынке благ.  

78. Инфляционный и рецессионный разрывы.  
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79. Мультипликативные эффекты в экономике, последствия изменения 

государственных расходов и налогообложения на совокупный спрос и 

совокупное предложение. 

 

Рынок денег 

80. Совместное равновесие на рынках благ и денег (модель IS-LM).  

81. Деньги: сущность и функции.  

82. Понятие денежной системы. Типы денежных систем.  

83. Денежная масса, ее структура и измерение.  

84. Денежные агрегаты.  

85. Предложение денег.  

86. Роль коммерческих банков в изменении предложения денег.  

87. Мультипликатор банковских депозитов.  

88. Спрос на деньги. 

89. Равновесие на денежном рынке.  

90. Условия совместного равновесия на рынке благ и денег в модели IS-

LM. 

 

Макроэкономическая нестабильность: безработица 

91. Сущность и виды безработицы.  

92. Фрикционная безработица.  

93. Структурная безработица.  

94. Циклическая безработица.  

95. Естественная норма безработицы. 

96. Проблемы измерения безработицы.  

97. Потери от безработицы.  

98. Связь между занятостью и объемом производства.   

99. Закон Оукена.  

100. Связь между занятостью и заработной платой.  

101. Зависимость между ценами и заработной платой.  
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102. Государственная политика занятости. 

 

Макроэкономическая нестабильность: инфляция 

103. Инфляция: сущность и виды. Причины инфляции.  

104. Измерение инфляции. Потери от инфляции.  

105. Социально-экономические последствия инфляции.  

106. Кривая Филлипса и стагфляция.   

107. Взаимосвязь инфляции и безработицы: точки зрения кейнсианцев, 

неоклассиков и сторонников теории экономики предложения.  

108. Антиинфляционная политика: классический и кейнсианский подход. 

 

Цикличность развития экономики и экономические кризисы  

109. Понятие, причины и виды циклов.  

110. Основные характеристики экономического цикла деловой активности.  

111. Классификация и периодичность спадов (рецессий).  

112. Объективные основы циклических колебаний.  

113. Различные подходы к    объяснению цикличности.  

114. Краткосрочные экономические колебания.  

115. Большие циклы конъюнктуры Кондратьева Н.Д.  

116. Прогнозирование деловой активности.  

117. Антициклическое регулирование (антикризисная политика) 

государства. 

 

Методология экономической теории 

118. Два подхода к экономике: технологический и социально-

экономический. 

119. Классическая и неоклассическая экономические школы. 

120. Позитивная и нормативная экономика.  

121. Методы исследования в экономической науке.  

122. Экономические обобщения.  
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123. Метод абстракции.  

124. Экономические модели и экономические эксперименты.  

125. Сочетание теоретического и эмпирического анализа. 

126. Основные этапы развития экономико-математических методов. 

Возможности и границы их использования для анализа экономических 

процессов. 

127. Эконометрические методы экономического анализа.  

128. Информационная база экономических исследований.  

129. Статистические способы проверки теоретических гипотез. 

130. Основополагающие экономические принципы: ограниченность 

ресурсов, экономия времени, сравнительное преимущество, 

экономический выбор, кругооборот благ.  
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2 ВОПРОСЫ ПО ПРОФИЛЮ 

Финансы, ценные бумаги, оценочное дело, налоги и налоговая 

политика, страхование 

1. Финансы как сфера рыночных отношений. 

2. Современные теории и концепции финансов и их использование в 

деятельности финансовых институтов.  

3. Функции финансов, их виды, толкование, фактическое использование в 

условиях рыночного хозяйства.  

4. Финансовое обеспечение потребностей расширенного воспроизводства.  

5. Звенья финансовой системы.  

6. Финансовая политика государства и ее особенности в современной 

России.  

7. Концептуальные основы межбюджетных отношений и бюджетного   

регулирования.  

8. Институциональные основы развития государственного финансового 

мониторинга и контроля. 

9. Бюджет государства, его сущность и экономическая роль.  

10. Бюджетная политика.  

11. Система доходных поступлений в бюджеты всех уровней.  

12. Неналоговые доходы федерального бюджета, региональных и местных 

бюджетов.  

13. Система государственных расходов.  

14. Бюджетный процесс: участники, составление проекта бюджета, 

рассмотрение, утверждение и исполнение бюджета. 

15. Бюджетный дефицит, механизм и последствия его влияния на 

национальную экономику.  

16. Государственный кредит и его роль в условиях рыночной экономики.  

17. Инструменты управления внутренним и внешним государственным 

долгом, эффективность их использования.  
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18. Финансовая стратегия и финансовая тактика государства в условиях 

роста государственного долга. 

19. Пенсионные фонды: порядок формирования и основные направления 

инвестирования.  

20. Сущность налогов, их функции и роль в регулировании экономики и в 

формировании доходов бюджетов.  

21. Влияние налогов на личное потребление, сбережения, инвестиции.  

22. Основные принципы налогообложения и их реализация при построении 

налоговой системы.  

23. Налоговая система: понятие, состав, структура и принципы 

организации.  

24. Распределение налогов между звеньями бюджетной системы РФ.  

25. Налоговая политика государства, факторы, инструменты, 

определяющие направления налоговой политики.  

26. Налоговое планирование и прогнозирование.  

27. Налоговый контроль, его формы и методы.  

28. Основные налоги в Российской Федерации.  

29. Специальные налоговые режимы, их назначение и роль в 

регулировании отдельных видов деятельности.  

30. Организационно-экономические аспекты финансов предприятий и 

организаций.  

31. Финансы предприятий и организаций, их сущность, функции и роль в 

экономике.  

32. Взаимоотношения предприятий, организаций с бюджетом и банками, 

внебюджетными фондами. 

33. Критерии и методы оценки финансовой устойчивости предприятия, 

организации. 

34. Основные фонды предприятий, организаций, их виды, оценка, 

воспроизводство.  
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35. Оборотные средства предприятий, их состав, структура, источники 

формирования и прироста.  

36. Прибыль предприятия: сущность и методы ее определения.  

37. Рентабельность предприятия, продукции и производственных фондов. 

Пути повышения рентабельности.  

38. Распределение и использование прибыли предприятий. 

39. Финансовое планирование и прогнозирование на предприятии. 

40. Анализ финансового состояния и ликвидности баланса предприятия. 

41. Основные принципы и методы управления денежными потоками на 

предприятии, в организации.  

42. Управление денежными активами предприятия (организации). 

43. Теоретическое и методологическое обоснование подходов к оценке 

имущества, капитала и привлеченных источников. 

44. Развитие методов оценки финансовых рисков и их влияния на 

рыночную стоимость. 

45. Оценка финансовых активов предприятия: проблемы и 

методологические подходы. 

46. Теории дивидендной политики и методы управления дивидендной 

политикой. 

47. Формы бюджетной поддержки предприятий реального сектора 

экономики. 

48. Теоретические основы организации и функционирования рынка ценных 

бумаг и его сегментов.  

49. Методологические основы и принципы управления эмиссией ценных 

бумаг в масштабах страны и регионов. 

50. Участники рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы, 

инвестиционные институты. 

51. Рыночные стратегии. Типы фондовых портфелей. 

52. Виды ценных бумаг: акции, облигации, сберегательные и депозитные 

сертификаты. 
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53. Государственный внутренний долг России. 

54. Роль и назначение вторичного рынка ценных бумаг.  

55. Формы организации вторичного рынка (биржевой и внебиржевой 

рынки), необходимые условия их функционирования. 

56. Фондовая биржа. Организация, функционирование, виды биржевых 

операций с ценными бумагами.  

57. Сущность и роль финансов домашних хозяйств, их взаимосвязь с 

другими секторами экономики и финансов.  

58. Принципы определения денежных доходов и сбережений населения и 

их дифференциация по группам населения. 

59. Концептуальное обоснование формирования рыночной стоимости 

различных объектов собственности.  

60. Методы оценки рисков и их влияние на рыночную стоимость.  

61. Определение стоимости различных объектов собственности в условиях 

неопределенности.  

62. Социально-экономическая сущность страхования, функции 

страхования и его роль в экономике. 

63. Государственное регулирование страховой деятельности.  

64. Контроль за деятельностью страховых организаций. 

 

Деньги, денежное обращение 

65. Деньги в системе экономических отношений, их сущностные свойства.  

66. Теоретические концепции  сущности денег. 

67. Содержание и значение функции денег, их реализация в рыночной 

экономике. 

68. Денежный оборот, его объективная основа. 

69. Банк России как организатор  и регулятор денежного обращения. 

70. Показатели объема и структуры денежной массы исходя из 

классификации денег в соответствии с банковской статистикой.  

71. Денежные агрегаты и их применение.  
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72. Показатели скорости оборота денежной массы и ее основных 

компонентов 

73. Эмиссия денег, ее формы. Эмиссионная политика Банка России.  

74. Сущность и механизм банковского мультипликатора. 

75. Денежная система и ее элементы. 

76. Закон денежного обращения, определяющий пропорции обмена 

товаров и денег, зависящих от их стоимости. 

77. Межбанковские расчеты.  

78. Коммерческий банк как организатор безналичного денежного 

обращения.  

79. Формы безналичных расчетов для юридических и физических лиц 

80. Частные платежные системы в России 

81. Проблемы, связанные с обращением наличных денег.  

82. Режим кассовой дисциплины в России, его элементы и значение для 

организации наличного денежного обращения. 

83. Организация кассовой работы в коммерческих банках.  

84. Виды пластиковых карт. Порядок организация эмиссии и обращения 

пластиковых карт в России.  

85. Международные карточные платежные системы. 

86. Валютная система и ее элементы.  

87. Валютный режим России. Деятельность коммерческих банков как 

агентов валютного контроля. 

88. Валютный рынок, его участники и основные виды сделок с валютой.  

89. Классификация видов валют: резервные, коллективные, региональные 

валюты.  

90. Конвертируемые и замкнутые валюты. 

91. Платежный баланс страны: сущность, строение и проблемы 

регулирования.  

92. Проблемы экспорта и импорта капитала в России. 

93. Валютный курс, его основные формы и виды. 
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94. Фиксированные и плавающие валютные курсы в международных 

валютных системах. 

 

Кредит и кредитный рынок  

95. Сущность кредита и его роль в организации кругооборота капитала и 

воспроизводственного процесса.  

96. Зарождение и этапы эволюции кредита.  

97. Теории кредита (натуралистическая и капиталотворческая). 

98. Законы кредита и необходимые условия кредитной сделки.  

99. Активные и пассивные кредитные операции.  

100. Формы кредита и классификации его видов.  

101. Кредитный механизм, его содержание и направления 

совершенствования.  

102. Кредитная система, ее элементы. Модели ее построения и тенденции 

развития в отдельных странах.  

103. Проблемы формирования и развития кредитной системы России. 

104. Кредитный рынок: институциональная структура, сегментация, 

инструменты.  

105. Назначение ссудного процента и факторы (общие и частные), 

определяющие его уровень в рыночной экономике. 

106. Кредитный рынок как часть рынка ссудного капитала (финансового 

рынка) и его границы.   

107. Спрос на деньги и факторы, его определяющие.  

108. Предложение денег и источники его формирования. 

109. Современная информационная инфраструктура кредитного рынка.  

110. Индикаторы состояния кредитного рынка (российские и зарубежные) 

111. Денежно-кредитная политика центральных банков, ее цели, задачи и 

типы.  

112. Теоретические концепции денежно-кредитного регулирования 

экономики.  
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113. Методы и инструменты денежно-кредитной политики: общие и 

селективные.  

114. Сравнительная характеристика договора займа и кредитного договора 

115. Формы обеспечения возвратности кредита.  

116. Роль страхования в кредитных сделках. 

117. Хозяйственный кредит и его виды.  

118. Коммерческий кредит, его формы и механизмы.  

119. Товарный кредит.  

120. Виды кредитных продуктов для корпоративных клиентов. 

121. Краткосрочное и долгосрочное кредитование коммерческих 

организаций: различие в объектах кредитования, сроках, технико-

экономическом обосновании. 

122. Кредитные операции банков на основе ценных бумаг.  

123. Вексельные кредиты. Учетно-вексельный кредит. Сделки РЕПО. 

124. Банковское кредитование малого и среднего бизнеса  и проблемы его 

развития в России. 

125. Потребительский кредит: сущность, формы, проблемы развития в 

России.  

126. Ипотечное жилищное кредитование: сущность, формы, проблемы 

развития в России. 

127. Кредитоспособность физических лиц и способы ее оценки.  

128. Кредитный скоринг и закономерности его построения. 

129. Развитие форм бюджетного кредитования предприятий реального 

сектора экономики в России.  

130. Субсидирование процентных ставок по банковским кредитам  как 

основная форма  поддержки предприятий. 
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19. Бобошко Н.М. Финансово-кредитная система: учебное пособие / 
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40. Николаева Т.П. Теория финансов: учебное пособие / Николаева Т.П. —

М.: Евразийский открытый институт, 2011. 

41. Новикова М.В. Государственные и муниципальные финансы: учебное 

пособие/ Новикова М.В.— Саратов: Научная книга, 2012. 

42. Основы функционирования рынка ценных бумаг : Учеб. пособие / С. А. 

Анесянц. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 142 с. 

43. Петрова Е.В. Деньги. Денежное обращение: учебное пособие / Петрова 

Е.В., Ермоленко О.М. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 

2011. 

44. Подъяблонская Л.М. Государственные и муниципальные финансы: 

учебник / Подъяблонская Л.М. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

45. Скачкова О.А. Страхование: учебное пособие / Скачкова О.А. —  

Саратов: Научная книга, 2012. 

46. Черская Р.В. Финансы: учебное пособие/ Черская Р.В.— Электрон. 

текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2013.— 140 c. 

47. Шуляк П.Н. Финансы: учебник / Шуляк П.Н., Белотелова Н.П., 

Белотелова Ж.С. — М.: Дашков и К, 2013. 



20 

 

48. Янова П.Г. Денежно-кредитная политика в России: учебно-

методическое пособие / Янова П.Г. — Саратов: Вузовское образование, 

2013. 

49. Законодательные акты и другие нормативные документы по финансам, 

бюджету, налогам и ценным бумагам. 
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3. Алехин Б.И. Кредитно-денежная политика: учебное пособие / Алехин 

Б.И. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

4. Банковское дело. Управление и технологии: учебник / — М.: ЮНИТИ-
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А.А., Строгонова Е.И. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 

2010. 

11. Политическое измерение мировых финансовых кризисов. 

Феноменология, теория, устранение: монография / В.И. Якунин [и др.]. 

— М.: Научный эксперт, 2012. 
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12. Сабанти Б.М. Денежное хозяйство России: монография / Сабанти Б.М., 

Тиникашвили Т.Ш. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

13. Саввина О.В. Регулирование финансовых рынков: учебное пособие / 

Саввина О.В. — М.: Дашков и К, 2012. 

14. Строгонова Е.И. Финансовые аспекты оценки устойчивого развития 

региональных экономических систем современной России: монография 

/ Строгонова Е.И., Артемьев А.В. — Краснодар: Южный институт 

менеджмента, 2011. 

15. Суглобов А.Е. Межбюджетные отношения в Российской Федерации: 

учебное пособие / Суглобов А.Е., Черкасова Ю.И., Петренко В.А. — 

М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

16. Суглобов А.Е. Операции с ценными бумагами: учебно-практическое 

пособие / Суглобов А.Е., Владимирова О.Н. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2013. 

17. Электронные финансы. Мифы и реальность: учебное пособие / В.Л. 

Достов [и др.]. — М.: ЦИПСиР, 2012. 

 

Также рекомендуется использовать периодические издания по 

финансово-кредитным вопросам в журналах «Финансы», «Вопросы 

экономики», «Инвестиции в России», «Российский экономический журнал», 

«Финансы и кредит» и других источниках, а также материалы финансово-

бюджетных отделов администраций городов и районов, финансовых 

управлений администраций субъектов Российской Федерации. 
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