
 

 

ПРОГРАММА И ВОПРОСЫ  

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ  

по профилю Финансы, денежное обращение и кредит  
 

 

Профиль Финансы, денежное обращение и кредит направлен на подготовку научных и 

научно-педагогических кадров, а также высококвалифицированных специалистов практиков, 

занимающихся исследованием теоретических и практических вопросов управления и организации 

финансов, денежного обращения, кредита, страхования и рынка ценных бумаг, владеющих 

научными методами исследования экономических, денежных процессов. 

 

 

Вопросы вступительного экзамена в аспирантуру: 

 

1. Инфляция, ее социально-экономические последствия. Виды инфляции. Дефляция и 

стагфляция. 

2. Финансовые риски: классификация и методы хеджирования. 

3. Особенности бюджетно-налоговой системы РФ на современном этапе. 

4. Управление оборотным капиталом. Операционный и финансовый циклы предприятия. 

Запасы и дебиторская задолженность. 

5. Государственные финансы. Доходы и расходы бюджета. Бюджетный дефицит, профицит и 

управление госдолгом. 

6. Основные принципы корпоративных финансов. Риск и доходность. Приведенная 

стоимость. 

7. Спрос и предложение на рынке. Частичное равновесие. 

8. Развитие бюджетного федерализма в России. Региональные аспекты бюджетно-налоговой 

политики государства. 

9. Функции денег. Денежная масса. Механизм банковского мультипликатора.  

10. Финансовое планирование на предприятии. Его финансовая структура и регламент 

бюджетирования. 

11. Система национальных счетов. Основные показатели. Номинальные и реальные величины. 

12. Банковская система Российской Федерации: основные этапы становления. 

13. Валютная система и валютный курс. Режимы валютных курсов. 

14. Портфель ценных бумаг: принципы формирования и управления. Портфельные риски.  

15. Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ. Текущие проблемы и перспективы. 

16. Организация безналичного денежного оборота. Формы безналичных расчетов. 

17. Финансовые и валютные кризисы. Основные модели кризисов. 

18. Управленческий учет: основные характеристики, особенности и проблемы внедрения. 

19. Экономические циклы. Взаимосвязь между инфляцией и безработицей. 

20. Финансовый, налоговый и управленческий учет: цели, пользователи, информация, методы.  

21. Формы и виды кредита. Ссудный и банковский процент. Роль кредита в развитии 

экономки. 

22. Финансовый анализ: виды, методы, логика. Состав и функции финансовых коэффициентов 

в управлении предприятием.  

23. Международный финансовый рынок, основные инструменты. Организация валютного 

рынка. 

24. Рынок ценных бумаг и финансовые инструменты. Долговые и долевые ценные бумаги.  

25. Цели и инструменты денежно-кредитного регулирования. Влияние денежно-кредитной 

политики на макроэкономическую ситуацию в стране. 

26. Страхование в современной экономике России: сущность, функции, виды. 

27. Совокупный спрос и совокупное предложение. Кейнсианский подход в экономической 

теории. 

28. Классификация затрат предприятия. Нормативный метод учета затрат. Себестоимость 

продукции. Постоянные и переменные расходы.  



29. Фискальная политика. Мультипликатор бюджетных расходов. Дискреционные и 

недискреционные инструменты. 

30. Роль венчурного финансирования в развитии компаний высоких технологий. Источники 

венчурного капитала. Преимущества и недостатки венчурного инвестирования. 

31. Экономические функции государства в рыночной экономике. 

32. Аналитические финансовые документы. Баланс и отчет о прибылях и убытках: основные 

характеристики и методы интерпретации. 

33. Экономический рост. Модели экономического роста. 

34. Кредитный риск: понятие и методы оценки. 

35. Переходная экономика. Основные задачи и проблемы в экономической политике в условиях 

перехода к рынку. 

36. Характеристика элементов банковской системы и ее развитие. Особенности построения 

банковской системы России. 

37. Поведение потребителя. Потребительский выбор. Эффекты дохода и замещения. 

38. Понятие денежных потоков. Методы построения отчета о движении денежных средств. 

39. Поведение производителя. Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

40. Фондовая биржа: ее структура и функции, основные операции. 

41. Ценообразование в условиях совершенной, монополистической конкуренции и чистой 

монополии. 

42. Кредитный портфель банка. Кредитные технологии. Анализ кредита и обеспечение его 

возврата.  

43. Основные модели олигопольного ценообразования. 

44. Рынок ценных бумаг в России: основные характеристики, состав профессиональных 

участников. Виды деятельности на фондовом рынке. 

45. Международная торговля. Тарифные и нетарифные методы регулирования импорта. 

46. Валютные форвардные операции.  

47. Ликвидность и платежеспособность коммерческого банка. Оценка уровня доходов и 

расходов коммерческих банков. 

48. Эффективность фондового рынка. 

49. Понятие лизинга. Лизинговые операции.  

50. Принципы и методы оценки кредитоспособности клиентов банка. Анализ денежного 

потока и делового риска. 

51. Клиринговые операции.  

52. Страховой риск и его детерминанты. 

53. Издержки производства в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

54. Финансовый рынок, его структура, функции, участники, индикаторы.  

55. Производные финансовые инструменты: характеристики по видам, принципы 

ценообразования. 

56. Государственные финансы. Доходы и расходы бюджета. Бюджетный дефицит, профицит. 

Управление госдолгом. 

57. Современные тенденции развития глобальных финансовых рынков. 

58. Платежный баланс. Основные статьи. 

59. Развитие вексельного обращения в России.  

60. Факторы, определяющие конвертируемость рубля. 

61. Факторинг: понятие и виды, организация факторингового обслуживания клиентов. 

Форфейтинг. 

62. Государственный долг. Реструктуризация государственного долга. Российский и 

международный опыт. 

63. Банковские риски: понятие, виды и методы управления ими. 

64. Валютный рынок: понятие, структура, участники.  

65. Система международных расчетов. Международный кредит: сущность и основные формы. 

66. Финансовые аспекты бизнес-планирования, структура финансового раздела бизнес-плана.  

67. Ценообразование в условиях совершенной, монополистической конкуренции и чистой 

монополии. 

68. Валютные операции: суть, виды, технология. Валютные фьючерсы. Операции СПОТ.  
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