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1. Цель и задачи проведения вступительного экзамена 

Целью вступительных испытаний в аспирантуру по специальности 

5.2.4 – Финансы (уровень подготовки кадров высшей квалификации) являет-

ся определение подготовленности поступающего к выполнению научно-

исследовательской деятельности и проверка знаний в объеме вузовского кур-

са по базовым управленческим дисциплинам. Соискатели должны быть ин-

формированными в современных экономико-управленческих процессах.  

Форма проведения вступительных испытаний: экзамен (устно, по биле-

там). Билеты вступительного экзамена содержат 2 вопроса по специальности 

5.2.4 – Финансы. 

Результаты оцениваются по 5-балльной шкале. При ответе на вопросы 

поступающий должен продемонстрировать глубокие знания по профильной 

дисциплине направления подготовки. Поступающий в аспирантуру должен 

свободно ориентироваться в вопросах программы. 

 

Критерии оценки знаний на экзамене: 

«5 баллов» на экзамене ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе на билет;  

- умении оперировать специальными терминами; 

- использовании в ответе дополнительного материала; 

- умении иллюстрировать теоретические положения практическим материа-

лом. 

«4 балла» на экзамене ставится при: 

- правильном, полном и логично построенном ответе на билет; 

- умении оперировать специальными терминами; 

- использовании в ответе дополнительного материала; 

- умении иллюстрировать теоретические положения практическим материа-

лом,  

Но в ответе:  

- имеются негрубые ошибки или неточности; 

- возможны затруднения в использовании практического материала;  

- делаются не вполне законченные выводы или обобщения.  

«3 балла» ставится при: 

- схематичном неполном ответе на билет; 

- неумении оперировать специальными терминами или их незнание с одной 

грубой ошибкой; 

- неумении приводить примеры практического использования научных зна-

ний. 

«2 балла» ставится при: 

- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 

- неумении оперировать специальной терминологией; 

- неумении приводить примеры практического использования научных зна-

ний. 
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Примерный перечень вопросов к вступительным экзаменам 

 

1. Финансовая система: понятие, процессы формирования, структура и 

органы управления.  

2. Характеристика бюджетной и налоговой системы. Регулирование 

межбюджетных отношений.  

3. Государственный контроль: задачи, формы, методы, функции орга-

нов государственного контроля.   

4. Управление государственным кредитом. Государственный долг. 

Внутренние и внешние займы.  

5. Управление финансами хозяйствующего субъекта. Элементы систе-

мы управления финансами хозяйствующего субъекта. 

6. Категория «финансовая устойчивость организации». Факторы, влия-

ющие на финансовую устойчивость.  

7. Методика оценки имущества, капитала, привлеченных источников. 

8. Концептуальные основы формирования стоимости объектов соб-

ственности. 

9. Стандарты финансового учета и отчетности организации.     

10. Методы оценки рисков и их влияния на рыночную стоимость. 

11. Теоретические основы организации и функционирования рынка 

ценных бумаг и его сегментов.  

12. Теория и методология проблемы портфельной политики в области 

ценных бумаг.  

13. Содержание валютного контроля и инструменты валютного регули-

рования.  

14. Современные тенденции организации и функционирования системы 

страхования и рынка страховых услуг.  

15. Концепции функционирования  денежной системы. Формы денег и 

денежные суррогаты. 

16. Оценка капитальной базы банка. Методология и механизмы форми-

рования и использования банковских резервов.  

17. Банковские ресурсы и их формирование. Проблемы эффективного 

использования банковских ресурсов.  

18. Новые банковские продукты: виды, технология создания, способы 

внедрения.  

19. Приоритеты и инструменты денежно-кредитной политики. Методы 

регулирования денежного кредитного обращения.  

20. Государственное регулирование кредитно-финансовых институтов. 

Система банковского надзора и ее элементы. 

 

Основная литература: 

 

1. Буклемишев, О.В. Современные тенденции институциональной 

струк-туры финансового регулирования: монография / О.В. Буклемишев, 
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Ю.А. Данилов; Московский государственный университет имени М.В. Ло-

моносова, Экономический факультет. - Москва: Экономический факультет 

МГУ им. М.В. Ломоносова, 2017. - 153 с. : схем., табл. - ISBN 978-5-906783-

56-1; То же [Электронный ресурс].         - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488030 (11.03.2019). 

2. Куницына, Н.Н. Роль электронных денег в становлении и развитии 

национальной платежной системы России: монография / Н.Н. Куницына, 

Е.И. Дюдикова ; Министерство образования и науки РФ, Федеральное госу-

дарственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2017. 

- 192 с. : ил. - Библиогр.: с.151-167 - ISBN 978-5-9296-0909-1; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483724 

(11.03.2019). 

3. Российские денежные реформы: монография / В.Д. Белоусов, В.А. 

Бирюков, В.В. Каширин, А.А. Нестеров; под ред. В.В. Каширина. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 272 с.: табл. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02359-0; То же [Электронный ре-сурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452636 (11.03.2019). 

4. Финансовая стратегия предприятия: формирование и реализация: 

коллективная монография / А.В. Савцова, Л.И. Ушвицкий, И.В. Соловьева, 

П.Н. Карпов; Министерство образования и науки РФ, Федеральное государ-

ственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Северо-Кавказский федеральный университет». - Ставрополь: СКФУ, 2016. 

- 156 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9296-0875-9; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=466912(11.03.2019). 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система в 2 т. Том 1: учебник 

для бакалавриата и магистратуры / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук, И. В. 

Кривогов. — 5-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 

314 с. — (Серия: Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-

534-08511-2. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/97273269-0FED-

46F1-B425-0C567F8A17F4. 

2. Ибрагимов, Р. Г. Корпоративные финансы. Финансовые решения и 

цен-ность фирмы: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / Р. Г. Иб-

рагимов. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 184 с. — (Серия : Бакалавр и 

магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-02638-2. — Режим досту-

па: www.biblio-online.ru/book/D75B431C-532D-4376-B410-D8223CAF6307. 

3.  Соколов, Ю.А. Организация денежно-кредитного регулирования: 

учебное пособие / Ю.А. Соколов, С.Е. Дубова, А.С. Кутузова. - 2-е изд., стер. 

- Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 262 с. - ISBN 978-5-9765-1037-1; 
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То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103490(11.03.2019). 

4. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономи-

ки. Теория и практика : учебник для магистратуры / Е. В. Маркина [и др.]; 

под ред. Е. В. Маркиной, Л. И. Гончаренко, М. А. Абрамовой. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 486 с. — (Серия : Ма-

гистр). — ISBN 978-5-534-05491-0. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/AA6F21FB-5AD1-4235-98C1-3C9BBC363962 

 

Периодические издания 

 

1. Финансы 

2. Финансы и кредит 

3. Банковское дело 

4. Рынок ценных бумаг 

5. Деньги, кредит, банки 

6. Страховое дело 

 

Интернет-источники 

 

1. http://www.minfin.ru/ – Министерство финансов Российской Федерации 

2.http://www.ach.qov.ru/ – Счетная палата Российской Федерации 

3. http://www.ach-fci.ru/ – Ассоциация контрольно-счетных органов Россий-

ской Федерации 

4. http://www.economy.gov.ru/ – Министерство экономического развития 

Российской Федерации 

5. http://www.cbr.ru/ - Официальный сайт ЦБ РФ 

6. http://www.asv.org.ru/ - Официальный сайт Агентства по страхованию 

вкладов 

7. Информационная система «КонсультантПлюс» 

8. Информационная система «Гарант» 

9. http://www.bankir.ru/ - аналитический сайт банковской системы РФ 

 
 




