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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине по 

образовательной программе «Финансы, денежное обращение и кредит» направления 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 38.06.01 – Экономика 

разработана в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов высшего образования по программам специалитета. 

Поступающие в аспирантуру по направлению подготовки научно-

педагогических кадров 38.06.01 – Экономика, образовательная программа - 

«Финансы, денежное обращение и кредит» должны:  

1) продемонстрировать владение категориальным аппаратом экономической 

науки; 

2) владеть категориальным аппаратом науки о финансах; 

3) знать основные теории и концепции финансов, денежного обращения и 

кредита, и всех других разделов дисциплин специализации;  

4) владеть специальной экономической терминологией и навыками 

профессиональной аргументации;  

5) уметь делать экономически обоснованные, доказательные выводы.  

Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине состоит из 

трех разделов:  

- Общая теория финансов, налогов и бюджетных отношений;  

- Теория денежного обращения и кредита. Банковское дело; 

- Финансовые рынки и финансы предприятий. 

Программа вступительного экзамена основана на содержании следующих 

учебных дисциплин образовательных программ высшего (экономического) 

образования: Деньги, кредит, банки; Финансы; Банковское дело; Налоги и 

налогообложение; Бюджетная система РФ; Корпоративные финансы; Инвестиции; 

Рынок ценных бумаг; Страхование; Финансы предприятий 

При подготовке к вступительному экзамену по специальной дисциплине 

поступающие в аспирантуру должны использовать учебную и специальную 

научную литературу, нормативные документы, периодические издания.  

Вступительный экзамен проводится в письменной форме (тестирование). 

Вопросы экзамена составлены в соответствии с разделами данной программы. 

Каждый вариант теста содержит 20 вопросов в закрытой форме с 4 вариантами 

ответов.  Варианты ответов кодируются символами. Среди предлагаемых вариантов 

ответов находится один однозначно правильный ответ. Тестовые задания 

оцениваются по номинальной дихотомической шкале (5 баллов за правильный 

ответ, 0 баллов за неправильный ответ). 

Баллы испытуемому выставляются в зависимости от числа правильно 

выбранных ответов. 

Итоговая оценка по тесту формируется путем суммирования набранных 

баллов. Максимальная оценка равна 100 баллам. Выбранная система подсчета 

баллов одинаково применяется ко всем испытуемым. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Раздел 1. Общая теория финансов, налогов и бюджетных отношений 

 

1.1 Финансы 

Финансы как стоимостная категория 

Сущность финансов, финансы – экономическая категория товарного 

производства. Денежный характер финансовых отношений. Границы финансов в 

системе товарно-денежных отношений. Специфические признаки финансов. 

Определение финансов. 

Содержание финансов. Система финансов 
Классификация финансовых отношений. Понятие системы финансов. 

Значение отдельных сфер и звеньев системы финансов. Связь системы финансов с 

государственным устройством. 

Функции финансов как проявление их сущности 
Содержание, функции, объекты, субъекты финансового перераспределения. 

Контрольная функция финансов, ее содержание. Финансовая информация как 

инструмент реализации контрольной функции. Специфика финансовых показателей. 

Взаимосвязь функций. Развитие функций финансов в условиях рыночного 

хозяйства. 

Эволюция взглядов экономистов на сущность и функции финансов 
Сущность финансов, их функции, дискуссионные вопросы сущности, функций 

финансов: Санкт-Петербургская, Московская, Екатеринбургская школы. 

Бюджетная система государства 

Сущность и содержание бюджетной системы. Модели построения бюджетных 

систем в федеративных и унитарных государствах. Современная практика 

организации бюджетного устройства РФ. Бюджетный процесс в РФ: участники, 

этапы. 

Способы взимания и классификация налогов. Экономический смысл 

налогового регулирования в Российской Федерации 

Сложившиеся способы взимания налогов. Экономическое содержание, 

специфика и виды прямых и косвенных, закрепленных и регулирующих, 

федеральных, региональных и местных налогов. Особенности общих и целевых, 

регулярных и разовых, раскладочных и количественных налогов. Налоговое 

регулирование.  

Основные принципы налогообложения. Функции и элементы налога 
Основные принципы налогообложения. Эволюция взглядов экономистов по 

данному вопросу. Общемировые тенденции развития налогообложения. 

Формирование налогообложения в античный период и эпоху средневековья. 

Основные этапы развития налогообложения в России с IX по XX век. Функции 

налогов. Элементы налога. 

Экономический смысл формирования внебюджетных фондов 

Внебюджетные фонды: сущность, экономический смысл формирования, место 

в бюджетной системе России. Использование средств внебюджетных фондов на 
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финансовом рынке. Несоциальные внебюджетные фонды, формируемые в 

Российской Федерации. 

Социальные внебюджетные фонды, формируемые в Российской 

Федерации 

Причины формирования социальных внебюджетных фондов. Социальные 

внебюджетные фонды в современной России: перечень, особенности формирования 

доходной базы и направлений деятельности. 

Государственный и муниципальный кредит в системе финансовых 

отношений общества 

Сущность и содержание государственного кредита. Государственный кредит 

как составная часть системы общегосударственных финансов. Муниципальный 

кредит: сущность, значение для построения цивилизованной системы 

муниципальных финансов. 

Государственные и муниципальные органы управления финансами, их 

функции 

Понятие финансового аппарата, его составные части. Финансовая система, ее 

структура, права и обязанности отдельных подразделений. Увеличение роли 

местных финансовых органов в условиях расширения самостоятельности 

территорий. 

Основные принципы организации финансовых отношений 

хозяйствующих субъектов 
Экономическое содержание финансовых отношений. Особенности 

формирования финансовых отношений коммерческими и некоммерческими 

организациями. 

Страхование как финансовая категория: сущность, сферы, отрасли, 

формы, виды 

Специфические черты страхования, как финансовой категории. Содержание 

сфер и отраслей, их особенности. Организация добровольного и обязательного 

страхования в РФ. Перспективы развития и значение для экономической системы 

обязательного страхования.  

Финансовые ресурсы государства – материально-вещественное 

воплощение финансов 

Роль финансовых ресурсов в функционировании государства, удовлетворении 

потребностей граждан. Источники финансовых ресурсов, факторы их роста. 

Основные направления использования финансовых ресурсов. Роль и место 

стабилизационного фонда в финансовые ресурсы государства.  Централизованные и 

децентрализованные ресурсы.  

Финансовая политика государства на современном этапе развития 

экономики 

Содержание и значение финансовой политики. Взаимосвязь финансовой и 

экономической политики. Цель и задачи финансовой политики. Виды и типы 

финансовой политики. Финансовая стратегия и тактика. Основные направления 

финансовой политики в условиях рынка: бюджетная, налоговая, таможенная, 

ценовая политика. 
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Управление финансами 

Общее понятие об управлении финансами. Объекты, субъекты цель и 

инструментарий управления. Роль нормативных актов в управлении финансами. 

Значение государственного регулирования финансовых потоков. Региональный 

аспект управления, его назначения в условиях рынка. Права хозяйствующих 

субъектов в управлении финансовыми ресурсами. 

Финансовое планирование и прогнозирование 

Назначение и задачи финансового планирования. Основные группы 

финансовых планов и их характеристика: централизованные и децентрализованные 

финансовые планы.  Макроэкономическое и внутрифирменное планирование. 

Методы финансового планирования. Финансовое прогнозирование, его назначение 

и сфера применения. 

Организация финансового контроля. Финансовый контроль как форма 

проявления контрольной функции финансов 

Содержание, формы, виды, методы финансового контроля. Значение 

финансового контроля. Специфика финансового контроля. Объект и область 

применения финансового контроля. Задачи финансового контроля, его роль в 

эффективном использовании материальных, трудовых и денежных ресурсов. 

Органы, осуществляющие финансовый контроль, их права и обязанности. 

Государственный финансовый контроль. Аудиторский финансовый контроль, его 

особенности. 

Роль финансовых отношений при развитии международного 

сотрудничества в рамках глобализации мировой экономики 

Содержание финансовых отношений. Место России в мировом разделении 

труда. Сущность процесса глобализации мировых финансовых процессов. 

Особенности функционирования финансовых систем экономически 

развитых стран 

Финансовые отношения государств в эпоху глобализации. Национальные 

особенности построения финансовых отношений в странах «большой восьмерки». 

 

1.2 Налоги и налогообложение  

Налоги в системе финансовых отношений. Дискуссионные вопросы 

экономической сущности и функций налога.  
Понятие налога. Характерные черты и признаки налога. Элементы налога. 

Принципы построения системы налогообложения (классические). 

Характеристика налоговой системы Российской Федерации 

Определение налоговой системы. Виды налогов и основания для их 

классификации. Принципы, определяющие состав и структуру налоговой системы 

РФ. 

Характеристика основных налогов и сборов Российской Федерации 

Федеральные налоги: НДС; налог на прибыль организаций; акцизы; налог на 

доходы физических лиц. 

Региональные налоги: налог на имущество организаций; транспортный налог. 

Местные налоги: налог на имущество физических лиц; земельный налог. 

Характеристика специальных налоговых режимов в Российской 

Федерации 
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Упрощённая система налогообложения. Система налогообложения в виде 

единого налога на вменённый доход для отдельных видов деятельности. 

Ответственность за нарушение налогового законодательства 

Права и обязанности налоговых органов и налогоплательщиков. Виды 

ответственности за нарушение налогового законодательства: уголовная и 

административная ответственность; финансовые санкции, предусмотренные 

налоговым кодексом. 

 

1.3 Бюджетная система РФ 

Экономическая сущность бюджета. 

Определение бюджета в словарях и Бюджетном Кодексе. Отличие понятия 

«государственный бюджет» и «бюджет государства». Бюджет как категория, фонд 

денежных средств и финансовый документ. 

Влияние бюджета на социально-экономические процессы 

Бюджет как экономический регулятор. Бюджет – финансовый рычаг в системе 

управления. Удельный вес ресурсов бюджетной системы в ВВП. Функции бюджета. 

Бюджетная политика текущего года 

Основная цель и задачи бюджетной политики на основе бюджетного 

Послания Президента. Бюджетный дефицит и его регулирование. 

Бюджетная система Российской Федерации 

Понятие и правовые основы построения бюджетной системы РФ по 

Бюджетному Кодексу. Уровни бюджетной системы. Принципы построения 

бюджетной системы. 

Бюджетное право 

Характеристика базовых законов. Бюджетный Кодекс РФ. Закон о 

федеральном бюджете. 

Состав и структура доходов федерального бюджета текущего года 
Понятие структуры бюджета. Структура доходов. Изменение структуры 

доходов в кризисных условиях. 

Состав и структура расходов федерального бюджета текущего года 

Понятие структуры бюджета. Структура расходов. Приоритетные статьи 

расходов. Изменение структуры расходов в кризисных условиях. 

Бюджетный дефицит федерального бюджета в текущем году 

Понятие бюджетного дефицита. Причины появления бюджетного дефицита. 

Бюджетный дефицит в текущем году и механизм его регулирования. Резервный 

фонд и фонд национального благосостояния.  

Межбюджетные отношения в Российской Федерации 

Понятие и формы межбюджетных отношений. Межбюджетные трансферты из 

федерального бюджета: дотации, субсидии, субвенции по материалам текущего 

года. Проблемы бюджетного федерализма. 

Бюджетный процесс в Российской Федерации на федеральном уровне 

Понятие бюджетного процесса. Участники бюджетного процесса и их 

полномочия. Стадии бюджетного процесса: составление проекта бюджета, 

рассмотрение и утверждение бюджета. 
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Раздел 2. Теория денежного обращения и кредита. Банковское дело  

 

2.1 Деньги, кредит, банки 

Необходимость, причины появления и история развития денег. Процесс 

демонетизации золота 
Необходимость денег в хозяйственном обороте. Товарно-денежные 

отношения как основа современного экономического устройства общества. Этапы 

развития денег: простейшие товарные носители; монеты из благородных металлов; 

безналичные орудия обращения; электронные деньги. Этапы развития денег на 

территории Российского государства. Основные причины демонетизации золота. 

Деньги как средство обращения 

Взгляды различных экономистов на функции денег. Понятие приемлемости 

денег и основных факторов, ее определяющих. Спрос и предложение денег в 

экономике. Влияние Центрального банка страны на денежную массу. Понятие и 

причины появления бартера. Причины существования бартерных операций в 

современной экономике. Определение и экономическая сущность полноценных, 

кредитных и бумажных денег. Закон денежного обращения и особенности его 

проявления при обращении различных типов денег. 

Деньги как мера стоимости 

Представления различных экономистов о функциях и сущности денег. Деньги 

как мера стоимости. Изменение представления экономистов о масштабе цен в 

процессе эволюции денег. Причины и оптимальные экономические условия для 

проведения денежных реформ. Основные денежные реформы в истории России 

(Советского Союза) в период с 15 века по настоящее время.  

Инфляция как экономический процесс  

Определение инфляции как экономического процесса обесценения денег. 

Положительные и отрицательные аспекты воздействия инфляции на экономику. 

Технические и экономические виды инфляции. Основные монетаристские и  

немонетаристские причины инфляции. Способы управления инфляционными 

процессами в экономике. Роль Центрального банка при реализации 

антиинфляционной стратегии развития экономики. 

Понятие денежного оборота, его структура 

Денежный оборот как совокупность всех налично-денежных и безналичных 

операций. Анализ соотношения частей денежного оборота. Способы эмиссии денег. 

Денежный мультипликатор. Способы стимулирования населения и юридических 

лиц к проведению основной массы расчетов в безналичной форме. 

Организация межбанковских расчетов в России 

Основы организации межбанковских расчетов. Роль Центрального банка в 

этом процессе. Место в экономике негосударственных посредников в системе 

межбанковских расчетов. Скорость и надежность расчетов. Особенности 

деятельности международных участников системы межбанковских расчетов: 

SWIFT, TARGET, прочих. Перспективы развития системы межбанковских расчетов 

в РФ. 
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Типы денежных систем. Понятие и структура денежной системы России 

Металлические (монометаллические и биметаллические) и не металлические 

типы денежных систем. Структура денежной системы (национальная денежная 

единица, эмиссионный аппарат, виды денег в обращении, аппарат, обеспечивающий 

денежное обращение). Банкнота Центрального банка как разновидность 

финансового векселя. Особенности организации денежных систем в странах 

«большой восьмерки». 

Денежные теории: металлическая, номиналистическая, количественная, 

кейнсианская, синтетическая 

В каждой теории необходимо назвать: суть, основных представителей, период 

появления. 

Понятие кредитных отношений. Функции, принципы и формы кредита 

Основные причины, диктующие необходимость и возможность существования 

кредита в экономике. Определение кредита как экономической категории. Функции 

и принципы кредита. Дискуссионные вопросы понимания функций и принципов 

кредита. Основные формы кредита. 

Коммерческий кредит как одна из форм кредита 

Отличие коммерческого кредита от других форм кредита. Виды 

коммерческого кредитования: вексельное, лизинговое, факторинговое. Виды 

векселей, их учет и переучет. Участие банка в процессе коммерческого 

кредитования. Перспективы развития коммерческого кредитования в России. 

Роль и значение потребительского кредита в экономической системе 
Потребительский кредит как способ расширения платежеспособного спроса 

населения и стимулирования национального производства. Политика Центрального 

банка по стимулированию данной формы кредитования. Экономическая сущность и 

основные формы ипотечного кредитования. Причины, сдерживающие развитие 

потребительского и ипотечного кредитования в России.  

Государственный кредит. Государственный долг, методы управления им. 

Определение государственного кредита. Способы заимствования 

государством на финансовых рынках. Государственный долг, и его влияние на 

общеэкономическую ситуацию в государстве. Причины применения 

централизованного кредита в национальной экономике.  

Международный кредит. Положение России на международном ссудном 

рынке 

Особенности организации международного кредитования. Основные виды 

международных кредитов. Международные институты, регулирующие денежные и 

кредитные потоки. Россия как заемщик и кредитор на международном рынке. 

Взаимоотношения России с международными кредитными организациями. 

Банк как участник экономических отношений в обществе. Сущность, 

функции и классификация банков 

Возникновение и развитие банковских институтов. Сущность и 

отличительные черты банковской деятельности. Функции, выполняемые банками. 

Классификация банков. Роль банков при построении современной цивилизованной 

экономики. 

Кредитная система России 
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Институциональное и функциональное понятие кредитной системы. Денежно-

кредитная политика Центрального банка РФ как способ регулирования кредитной 

активности банковской системы. Взаимосвязь общеэкономической ситуации в 

государстве и состояния кредитной системы. 

Основные операции банка 

Банковские операции как продукт деятельности кредитного института. 

Банковская услуга. Банковский кредит: понятие, основы организации, 

разновидности, проблемы функционирования. Банковский кредит как регулятор 

инвестиционных процессов в национальной экономике. Развитие новых технологий 

как способ совершенствования банковского бизнеса. 

Понятие ссудного процента 

Определение и функции ссудного процента. Виды процентных ставок, 

формируемых в экономике. Экономические границы установления ссудного 

процента. Анализ эффективности функционирования кредитной организации 

посредством расчета процентного спрэда. Причины, обусловливающие 

необходимость воздействия Центрального банка страны на уровень процентных 

ставок в экономике.  

Банковская система России: современное состояние, перспективы 

развития. Особенности построения национальных банковских систем 

Банковская система: понятие и составные элементы. Сложившиеся типы 

банковских систем. Одно- и двухуровневые банковские системы. Модели 

банковских систем, сложившиеся в США, Японии, европейских и исламских 

странах. Развитие современной банковской системы России. Перспективы и 

сложности формирования цивилизованной банковской системы в РФ. 

Центральный банк России и проводимая им денежно-кредитная 

политика 

Закон о Центральном банке России: функции и задачи главного банка страны. 

Понятие денежно-кредитной политики. Причины и последствия денежной 

экспансии и рестрикции. Объект воздействия при проведении денежно-кредитной 

политики. Противоречия между краткосрочными и долгосрочными целями в 

проведении денежно-кредитной политики. Связь денежно-кредитной политики и 

программы поддержки отечественного производственного комплекса. 

Основы организации валютных отношений в современной экономике 

Понятие, виды и классификация валют. Валютный курс. Котировки валют. 

Валютная политика. Валютный рынок. Эволюция и формирование современной 

валютной системы. Понятие и структура платежного баланса современного 

государства. Регулирование платежного баланса. 

 

2.2 Банковское дело 

Банковская система РФ. Понятие, структура и принципы организации.  

Понятие банковской системы, ее структура. Принципы организации 

банковской системы: принцип транспарентности банковской системы, принцип 

адекватности банковской системы, принцип единообразия деятельности, принцип 

эффективной деятельности, принцип динамичного развития, принцип системы 

«закрытого» типа, принцип «самоорганизующейся» системы, принцип 

регулируемости банковской системы. 
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Банк как звено банковской системы. Классификация и принципы 

деятельности банков. 

Движущий мотив деятельности банка и вытекающие основные принципы 

деятельности: работа в пределах реально привлеченных ресурсов, полная 

экономическая самостоятельность, проведение банком самостоятельной кредитной, 

процентной и депозитной политики, построение взаимоотношений с клиентами как 

обычных рыночных отношений. 

Функции банков 

Понятие функций банков. Характеристика основных функций: 

посредничество в кредите, стимулирование накоплений хозяйствующими 

субъектами в рамках экономической системы, посредничество в платежах между 

отдельными финансовыми субъектами, посредничество в операциях с ценными 

бумагами. 

Капитал банка. Ликвидность банка 

Понятие капитала банка. Функции капитала. Международные требования к 

капиталу банка. Расчет величины капитала в российской практике. Ликвидность 

баланса банка, ее понятие. Факторы, влияющие на уровень ликвидности. 

Пассивные банковские операции 

Пассивные операции банка, их понятие. Ресурсная база коммерческого банка. 

Собственные средства банков, их характеристика. Депозитные операции банков, их 

понятие и классификация 

Банковский кредит, его понятие и классификация 

Понятие банковского кредита, субъекты. Классификация банковских 

кредитов: по группам заемщиков, назначению, сфере функционирования, срокам 

пользования, размерам, обеспечению, методам погашения и др. Нормативная база, 

регулирующая кредитную деятельность банка. 

Организация деятельности Центрального банка 

Сущность и цели денежно-кредитного регулирования экономики. 

Инструменты денежно-кредитного регулирования. Понятие и сущность банковского 

надзора. Лицензирование банковской деятельности. Дистанционный надзор за 

деятельностью кредитных организаций. Инспекционная деятельность Банка России 

Основы организации международных валютно-кредитных отношений 

Основы организации валютно-кредитных отношений в РФ. Сущность и 

классификация валютных рынков. Организация валютного контроля в России 

Экономическая сущность появления рисков в банковской деятельности 

Банковские риски, их понятие и классификация. Кредитный риск, процентный 

риск, валютный риск, страновой риск. Методы управления банковскими рисками. 

Финансовые потери в банковской деятельности и их влияние на возможности 

инвестирования 

 

Раздел 3. Финансовые рынки и финансы предприятий  

3.1.  Корпоративные финансы 

Сущность и признаки корпорации. Цели объединения в корпоративные 

структуры. Пути формирования корпорации. Преимущества и недостатки 

корпоративного объединения. Отличительные особенности корпорации. 

Корпоративные финансы как экономическая категория.  
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Субъекты корпоративных финансовых отношений, характеристика их 

экономических интересов. Внутрифирменные и внефирменные участники 

корпоративных финансовых отношений. Объекты корпоративных финансовых 

отношений. Содержание отношений: финансирование и инвестирование. 

Двойственная природа корпорации, обусловленная ее присутствием на товарном и 

финансовом рынках. 

Модели корпоративного управления 
Понятие о моделях корпоративного управления. Англоамериканская модель 

корпоративного управления. Германская модель корпоративного управления. 

Характеристика основных видов корпоративных объединений. 

Дивидендная политика корпорации 

Понятие дивидендной политики корпорации. Характеристика факторов, 

влияющих на дивидендную политику. Типы дивидендной политики: 

консервативная, умеренная (компромиссная), агрессивная.  

 

3.2. Инвестиции 

Экономическая сущность инвестиций 
Микроэкономическая теория инвестиций. Макроэкономическая теория 

инвестиций. Экономическое, финансовое, законодательное определение 

инвестиций. Виды инвестиций. Финансовые и реальные, прямые и портфельные, 

валовые и чистые, краткосрочные и долгосрочные. 

Сущность и понятие инвестиционного проекта. Инвестиционный цикл 

Инвестиционный проект. Понятие инвестиционного проекта. Классификация 

инвестиционных проектов в зависимости от следующих классификационных 

признаков: степень обязательности, срочность, степень связанности, величина 

требуемых инвестиций, тип денежного потока, тип предполагаемых доходов, 

значимость. Инвестиционный цикл, его структура. Фазы развития инвестиционного 

цикла: прединвестиционная, эксплуатационная. 

Методы финансирования инвестиционных проектов 

Общая характеристика методов финансирования инвестиционных проектов: 

самофинансирование, акционирование, долговое финансирование, бюджетное 

финансирование, проектное финансирование, лизинг, ипотечное кредитование и 

венчурное финансирование. 

Понятие, этапы и участники инвестиционного процесса 

Понятие инвестиционного процесса. Общая характеристика этапов 

инвестиционного процесса. Участники инвестиционного процесса. Типы 

инвесторов. Институциональные и индивидуальные инвесторы. Экономическая 

сущность, значение и цели инвестирования. 
 

3.3.  Рынок ценных бумаг 

Понятие рынка ценных бумаг. Основные ценные бумаги, обращающиеся 

на рынке 

Рынок ценных бумаг как часть финансового рынка. Сущность рынка ценных 

бумаг, его функции, признаки классификации и виды рынков ценных бумаг. 

Значение рынка ценных бумаг в экономике. Акция как долевая ценная бумага: 

сущность, виды и инвестиционная привлекательность. Облигация как долговая 
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ценная бумага, сущность, виды, инвестиционная привлекательность. Депозитные и 

сберегательные сертификаты банков, сущность, виды, применение на российском 

фондовом рынке. Векселя, их характеристика. 

Участники рынка ценных бумаг 

Участники рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы, профессиональные 

участники рынка, регулирующие органы, их характеристика. Виды 

профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг РФ, их характеристика. 

Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Место в экономической 

системе фондовой биржи  

Первичный рынок ценных бумаг. Понятие эмиссии ценных бумаг, основные 

этапы. Понятие вторичных рынков ценных бумаг, виды рынков: организованные и 

неорганизованные, биржевые и внебиржевые. Биржа, ее структура и функции. 

Участники фондовой биржи. Понятие листинга и котировки ценных бумаг. Виды 

сделок с ценными бумагами: кассовые и срочные. 

Понятие коллективного инвестирования. Виды коллективных 

инвесторов 

Понятие коллективного инвестирования. Виды коллективных инвесторов в 

России: акционерные инвестиционные фонды, паевые инвестиционные фонды, 

кредитные союзы, негосударственные пенсионные фонды. Акционерные 

инвестиционные фонды, особенности их функционирования. Паевые 

инвестиционные фонды и их типы. Инвестиционный пай как ценная бумага.  

 

3.4 Страхование 

Юридические основы страховых отношений 

Правовые основы страхования. Содержание договора страхования. 

Достижение соглашения по существенным условиям. Начало действия и 

прекращения договора страхования.  

Экономическая сущность страхования 

Страховая защита общественного воспроизводства. Понятие и классификация 

рисков. Формы организации резервных фондов. Источники формирования и 

направления использования. 

Классификация страхования 

Механизм классификации. Классификация по роду опасностей (рискам). 

Общие основы и принципы классификации по объектам страхования. Отрасли и 

виды страховых операций. Конкретизация страхователя, однородных объектов и 

других условий проведения страховых операций. Разнообразие видов страхования. 

Обязательное страхование 

Основные принципы, характеризующие данную форму страховых операций. 

Виды обязательного страхования в России. Необходимость обязательного характера 

страхования. Распределение видов по профессиональному и гражданскому 

состоянию страхователей. Перспективы расширения практики обязательного 

страхования. 

 

 

 

Добровольное страхование 
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Общие условия, порядок и правила проведения страховых операций. Виды 

добровольного страхования и их зависимость от развития довольной формы 

страхования. 

Личное страхование 

Определение личного страхования как ведущей отрасли отечественного 

страхового рынка. Личное страхование как совокупность страховых операций по 

страхованию жизни, от несчастного случая и болезней, медицинского страхования. 

Объекты страхования и характеристика страховых случаев. Финансовый механизм и 

проблемы накопительного страхования. 

Имущественное страхование 

Имущественное страхование как совокупность транспортного страхования, 

страхования имущества, предпринимательских и финансовых рисков. Механизм, 

порядок и условия страхования имущества юридических и физических лиц. 

Перечень страховых случаев. Зависимость страховой суммы от стоимости 

имущества. Финансовый механизм и порядок проведения страховых операций. 

Страхование гражданской ответственности по видам операций. Страхование иных 

видов ответственности. 

Рынок страхования 

Понятие и участники (покупатели, продавцы и посредники) рынка 

страхования. Классификация рынка страхования по различным признакам. 

Современное состояние рынка страхования России и его перспективы. 

Особые виды страхования 

Сострахование. Взаимное страхование. Перестрахование: участники, 

использование в целях увеличения финансовой устойчивости страховой 

организации. Цессия. 

Государственное регулирование страховых отношений 

Понятие и цели государственного регулирования. Основные направления 

государственного регулирования. Функции федеральной службы страхового 

надзора: регистрация и выдача лицензий; обеспечение публичной отчетности; 

поддержка правопорядка в отрасли. 

  

3.5 Финансы предприятий 

Сущность, функции и принципы организации финансов хозяйствующих 

субъектов 

Сущность финансов хозяйствующих субъектов. Теория, методология и 

концептуальные основы финансов хозяйствующих субъектов. Роль финансов в 

деятельности хозяйствующих субъектов. Функции финансов хозяйствующих 

субъектов. Принципы финансов хозяйствующих субъектов. Особенности финансов 

организаций различных организационно – правовых форм и отраслей экономики. 

Управление финансами хозяйствующих субъектов: методология, теория, 

трансформация корпоративного контроля. Структура и взаимосвязь механизма 

финансового взаимодействия государства и корпоративных финансов в рыночных 

условиях.  

Сущность и принципы организации денежного хозяйства предприятий. 

Категория «денежное хозяйство предприятий» и ее взаимосвязь с категорией 

«финансы предприятий». Место финансов предприятий в организации денежного 
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хозяйства. Признаки отличия финансовых отношений от денежных. Принципы 

организации денежного хозяйства. Закономерности функционирования финансовых 

ресурсов хозяйствующих субъектов. Денежный капитал и финансовые ресурсы 

хозяйствующих субъектов. Особенности развития системы финансовых ресурсов 

предприятий на различных стадиях экономического развития. Обеспечение 

стоимости прироста финансовых ресурсов. Система финансовых ресурсов 

экономических субъектов. Исследование внутренних и внешних факторов, 

влияющих на финансовую устойчивость предприятий и корпораций.  

Основной капитал предприятий: экономическая сущность, источники 

финансирования, определение эффективности инвестиций. 
Сущность основного капитала. Характеристика реального основного капитала 

и нематериальных активов. Переоценка основных фондов и ее влияние на 

финансовые показатели деятельности предприятий. Источники финансирования 

воспроизводства основного капитала. Собственные источники. Долгосрочные 

кредиты банка. Бюджетные ассигнования. Прочие источники. Определение 

эффективности инвестиций в основной капитал. Методы расчета эффективности 

инвестиций.  

Оборотный капитал предприятий: экономическая сущность, источники 

финансирования, методы управления. 

Экономическое содержание оборотного капитала. Структура оборотного 

капитала: оборотные средства и краткосрочные финансовые вложения. 

Оборачиваемость оборотных средств: операционный, финансовый и 

производственный цикл. Источники формирования оборотного капитала 

организаций: собственные источники, устойчивые пассивы, бюджетные 

ассигнования, краткосрочные кредиты банка, прочие источники. Управление 

оборотным капиталом: понятие и методы. Определение потребности в оборотном 

капитале. Эффективность использования оборотного капитала. 

Расходы (затраты) организаций.  

Классификация расходов организаций. Расходы (затраты) предприятия на 

производство и реализацию продукции. Структура расходов: материальные 

расходы; расходы на оплату труда; амортизация; прочие расходы. 

Внереализационные расходы. 

Виды себестоимости продукции (работ, услуг) организации и их 

планирование. Калькуляция себестоимости: виды и методы калькулирования. 

Система и финансовые методы управления затратами (расходами). 

Доходы организаций. 

Классификация доходов организаций. Планирование выручки от реализации 

продукции. Порядок формирования внереализационных операций. 

Формирование и распределение прибыли организаций. 

Экономическое содержание и функции прибыли организаций. Характеристика 

видов прибыли: прибыль от реализации продукции, имущества и имущественных 

прав; прибыль от внереализационных операций; налогооблагаемая прибыль; чистая 

прибыль; чистая прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия. Методы 

планирования прибыли. Влияние учётной политики на финансовый результат 

деятельности организации. Влияние налогов на формирование чистой прибыли. 

Теория, методология и базовые концепции налогообложения хозяйствующих 



 15 

субъектов. Взаимосвязь выручки, расходов и прибыли от реализации продукции 

(анализ безубыточности). Точка безубыточности, запас финансовой прочности, 

производственный леверидж. 

Финансовое планирование в организациях. 

Содержание и цели финансового планирования. Виды и методы планирования. 

Система планирования: финансовая политика, финансовая стратегия, оперативное 

финансовое планирование. Методология разработки финансовых планов 

организаций.  
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2. mrsa.ru – сайт российского общества оценщиков 

3. quality.eup.ru – ресурс, посвященный менеджменту качества. 

4. rbc.ru – РосБизнесКонсалтинг 

5. rts.ru – биржа РТС 

6. www.allinvestrus.com/cons/bp.html 

7. www.aup.ru 

8. www.cfin.ru – корпоративный менеджмент. 

9. www.ecsocman.edu.ru (Образовательный портал НИУ ВШЭ)  

10. www.e-library.ru 

11. www.finexpert.ru – портал, посвященный: организационному развитию, 

процессному управлению, стратегическому управлению, автоматизации бизнес-

процессов, бережливому производству, менеджменту качества, управления в целом. 

12. www.gaap.ru – теория и практика управленческого учета. 

13. www.hse.ru/org/hse/wp/ 

14. www.hse.ru/science/journals 

15. www.idefinfo.ru – ресурс, посвященный системному проектированию. 

16. www.innovbusiness.ru – ресурс «Инновации и предпринимательство», создан для 

информационной поддержки предпринимателей и фирм, занятых в сфере 

инновационного бизнеса. 

17. www.intalev.ru – международная группа компаний, специализирующаяся на 

разработке и внедрении современных информационных систем управления 

предприятием, повышении эффективности ведения бизнеса. 

18.  www.itportal.ru – портал «Инновации и технологии». 

19. www.mevriz.ru/ 

20. www.mpsf.org 

21. www.risk-manage.ru – управление рисками в России. 

22. www.rjm.ru – российский журнал менеджмента. 

 


