
 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПО ЭКОНОМИКЕ 

(СПЕЦИАЛЬНАЯ ДИСЦИПЛИНА) 

для поступающих на программы аспирантуры 

5.2.4 ФИНАНСЫ 

 

Целью вступительного испытания является оценка базовых знаний поступающих в 

аспирантуру с точки зрения их достаточности для проведения научно-исследовательской 

деятельности по научной специальности 5.2.4 «Финансы». 

Задачей вступительного испытания является выявление у поступающего в 

аспирантуру способностей к аналитической и научно-исследовательской деятельности. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТРУКТУРА ИСПЫТАНИЯ 

 

1. Устный ответ на два вопроса из списка экзаменационных вопросов. 

2. Беседа с экзаменатором по вопросам, связанным со специальностью и 

будущим научным исследованием поступающего в аспирантуру. 

 

В Программу вступительных испытаний включены следующие разделы, 

соответствующие паспорту научной специальности (сайт ВАК – 

https://drive.google.com/drive/folders/1RNYkXhvAzaEF85GqxOH8HhbenJIoUMR7): 

Раздел 1 «Теоретические основы финансов и управление финансам»  

Раздел 2 «Денежно-кредитное регулирование» 

Раздел 3 «Рынок ценных бумаг и валютный рынок»  

Раздел 4 «Страхование» 

Раздел 5 «Государственные и муниципальные финансы»  

Раздел 6 «Бюджетное устройство и бюджетный процесс»  

Раздел 7 «Кредит» 

Раздел 8 «Налоги и налоговое администрирование»  

Раздел 9 «Финансы хозяйствующих субъектов»  

Раздел 10 «Оценка и оценочная деятельность» 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВ И УПРАВЛЕНИЕ 

ФИНАНСАМ 

 

Сущность финансов, специфические черты финансовых отношений. Субъекты 

финансовых отношений. Эволюция теоретических взглядов на сущность финансов. Функции 

финансов. Современная трактовка сущности и функций финансов представителями разных 

научных школ. Поведенческие финансы. 

Понятие финансовой системы. Подходы к определению финансовой системы и ее 

состава в экономической литературе. Сферы и звенья финансовой системы России, их 

взаимосвязь. Перспективы развития финансовой системы России в современных условиях. 

Финансовые ресурсы как материальное воплощение финансовых отношений. 

Фондовая и не фондовая форма формирования и использования финансовых ресурсов. 

https://drive.google.com/drive/folders/1RNYkXhvAzaEF85GqxOH8HhbenJIoUMR7


 

Финансовые резервы как особая форма формирования и использования финансовых 

ресурсов. Источники и виды финансовых ресурсов на макро- и микроэкономическом 

уровнях, направления их использования. "Зеленые" финансы и экологические инновации. 

Финансовый рынок, его роль в перераспределении финансовых ресурсов. 

Перспективы развития финансового рынка в Российской Федерации. Финансовое 

регулирование, его необходимость в условиях рыночной экономики. Государство как 

субъект финансового регулирования. Объекты государственного финансового 

регулирования. Формы и методы финансового регулирования экономических и социальных 

процессов. 

Финансовая политика, ее содержание, необходимость разработки. Организационно-

правовые основы разработки финансовой политики в Российской Федерации. Задачи 

финансовой политики на макро- и микроэкономическом уровнях. Оценка эффективности 

финансовой политики. Финансовый механизм, его роль в реализации финансовой политики. 

Направления совершенствования финансового механизма на макро- и микроэкономическом 

уровнях в современных условиях. 

Управление финансами, его значение. Функциональные элементы управления 

финансами. Правовые основы управления финансами в Российской Федерации. Финансовое 

планирование, его цель и задачи. Методы финансового планирования. Виды финансовых 

планов, составляемых на макро- и микроуровнях. Содержание, значение и задачи 

финансового прогнозирования. Методы финансового прогнозирования. Виды финансовых 

прогнозов, составляемых органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, коммерческими и некоммерческими организациями. Перспективы развития 

финансового планирования и финансового прогнозирования в Российской Федерации. 

Финансовый контроль, его принципы и значение. Виды, формы и методы 

финансового контроля. Правовые основы финансового контроля в Российской Федерации. 

Органы государственного финансового контроля, их задачи и функции. Направления 

совершенствования государственного финансового контроля. Организация 

негосударственного финансового контроля, пути его совершенствования. 

Новые технологии в финансовом секторе, их влияние на состояние рынков 

финансовых услуг. Цифровые финансовые технологии (финтех). Цифровые финансовые 

активы. 

 

РАЗДЕЛ 2. ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

 

Показатели доходности и рентабельности банковской деятельности, их экономическое 

содержание и развитие. Тенденции доходности и рентабельности банковского сектора на 

современном этапе и их оценка. Понятие кредитоспособности заемщика. Соотношение 

понятий кредитный риск, кредитоспособность и дефолт. Современные методы оценки 

кредитоспособности заемщика, оценки вероятности дефолта по обязательствам контрагента. 

Кредитные рейтинги заемщиков и модели их построения. 

Понятие и причины возникновения проблемных ссуд, индикаторы проблемности. 

Организация работы банка с проблемными кредитами. Деятельность коллекторских 

агентств, Характеристика других досудебных процедур взыскания проблемной ссудной 

задолженности. 

Экономическая сущность и характеристика операций коммерческого банка с ценными 

бумагами. Нормативное регулирование деятельности банков на валютном рынке. 



 

Конверсионные сделки. Арбитражные сделки. Операции своп. Понятие и виды открытых 

валютных позиций, их ограничение, лимиты ОВП. 

Понятие и сущность банковских рисков, их классификация. Риски уязвимости 

коммерческих банков в современных условиях. Соотношение понятий финансовая 

устойчивость и финансовое состояние коммерческого банка. Превентивные механизмы 

выявления первых признаков проблем в деятельности банка. Понятие стрессового 

тестирования. 

Антикризисные механизмы управления. Модели управления на макро и микроуровне. 

 

РАЗДЕЛ 3. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ И ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 

 

Рынок ценных бумаг. Теоретические основы организации и функционирования рынка 

ценных бумаг и его сегментов. Модели функционирования рынка ценных бумаг. 

Институциональные преобразования рынка ценных бумаг и проблемы деятельности его 

институтов. Теория и методология проблемы портфельной политики в области ценных 

бумаг. 

Финансовый рынок России как часть мирового рынка капиталов. Методологические 

основы и принципы управления эмиссией ценных бумаг в масштабах страны и регионов. 

Стандарт эмиссии ценных бумаг. Основные этапы эмиссии ценных бумаг при публичном и 

частном размещении. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг. Участники 

рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы, инвестиционные институты. 

Акции и их виды. Облигации и их разновидности. Векселя и их виды. Сберегательные 

и депозитные сертификаты. Государственный внутренний долг России. Виды 

государственных бумаг. Государственное регулирование ценных бумаг. Роль и назначение 

вторичного рынка ценных бумаг. Формы организации вторичного рынка (биржевой и 

внебиржевой рынки), необходимые условия их функционирования. Производные 

финансовые инструменты и их использование для хеджирования. 

Валютные рынки и валютные операции. Валютные системы. Валютный курс и 

факторы, его определяющие. Регулирование валютного рынка. Международный финансовый 

рынок (рынок евровалют, еврокредитов, евробумаг). Международные финансовые потоки и 

мировые финансовые центры. 

 

РАЗДЕЛ 4. СТРАХОВАНИЕ 

 

Социально-экономическая сущность страхования. Функции страхования. Принципы 

установления страховых отношений. Дискуссионные вопросы содержания страхования. 

Конститутивные признаки страхования. Страхование в системе денежных отношений. Роль 

страхования в национальной экономике. 

Страховой рынок: понятие и участники. Субъекты страхового дела. Организационно-

правые формы субъектов страхового дела. Объединения субъектов страхового дела: статус и 

роль в функционировании рынка. Инфраструктура страхового рынка. Страховая услуга как 

товар. Особенности страховой услуги. Поэлементный состав страховой услуги. 

Потребительная и меновая стоимость страховой услуги. Страховая премия как цена 

страховой услуги. Факторы, определяющие состав и структуру ставки страховой премии. 

Ассортимент страховых услуг. Конвергенция страховых и нестраховых услуг. 

Специализация деятельности страховщиков. Отрасли и виды страхования. Методы 



 

установления страховой стоимости и страховой суммы в имущественном страховании. 

Системы страхового покрытия. Франшиза: понятие, виды и экономическая роль. Методы 

определения ущерба и страхового возмещения. 

Характеристика основных видов страхования имущества, предпринимательских 

рисков, гражданской и профессиональной ответственности. Перспективы развития 

отдельных видов имущественного страхования. Страховой интерес и страховой риск в 

личном страховании. Особенности установления страховой суммы в договорах личного 

страхования. Выкупная сумма: понятие и значение. Характеристика подотраслей и видов 

личного страхования. Личное страхование как фактор стабильности общества, его 

взаимосвязь с социальным страхованием. 

Перестрахование как метод защиты имущественных интересов страховщиков. 

Финансирование деятельности страховой организации. Экономическая природа и виды 

страховых резервов. Методы регулирования величины страховых резервов в России. 

Страховщик как институциональный инвестор. Необходимость проведения инвестиционной 

деятельности страховщиком. Инвестиционный потенциал страховщика. Принципы 

инвестирования средств страховых резервов и собственного капитала. Значение инвестиций 

страховщиков на макро- и микроэкономическом уровнях. 

Доходы и расходы страховщика, классификация и назначение. Финансовый результат 

деятельности страховой организации. Финансовая устойчивость страховщика. Факторы 

обеспечения финансовой устойчивости. Понятие и показатели платежеспособности 

страховщика. Требования, предъявляемые к платежеспособности страховых организаций. 

Тенденции функционирования страхового рынка России. Проблемы развития страхового 

рынка, вызванные введением санкций. 

 

РАЗДЕЛ 5. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ 

 

Содержание и значение государственных и муниципальных финансов; факторы, 

влияющие на их организацию. Государственные и муниципальные финансовые ресурсы, 

формы их образования и использования. Государственные и муниципальные доходы, их 

виды. Поступления и денежные накопления органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. Источники формирования государственных и муниципальных 

финансовых ресурсов. Государственные и муниципальные расходы, их роль в обеспечении 

функций органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Бюджетные отношения, их специфика. Бюджетное распределение, его объекты и 

субъекты. Бюджетный фонд как материальное воплощение бюджетных отношений, его 

особенности. Влияние бюджета на социально-экономические процессы. Государственные и 

муниципальные заимствования, необходимость их использования в современных условиях. 

Формы и виды государственных и муниципальных заимствований. Государственный и 

муниципальный долг, его классификация. Состав и структура государственного долга 

Российской Федерации, государственного долга субъектов Российской Федерации, 

муниципального долга. 

Содержание и методы управления государственным и муниципальным долгом. 

Организация управления государственным долгом Российской Федерации, государственным 

субъекта Российской Федерации и муниципальным долгом. 

Понятие социальной защиты, социального обеспечения, социального страхования, 

социального обслуживания: теоретические и правовые аспекты. Государственное 



 

пенсионное обеспечение и обязательное пенсионное страхование. Финансовые механизмы 

государственных гарантий предоставления бесплатной медицинской помощи в Российской 

Федерации. Обязательное медицинское страхование в Российской Федерации, основные 

направления его реформирования. Финансовый механизм социальной защиты безработных. 

Государственные внебюджетные фонды, необходимость их создания и особенности 

функционирования. Правовые основы функционирования государственных внебюджетных 

фондов в Российской Федерации. Доходы и расходы бюджета Пенсионного фонда 

Российской Федерации, бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации, 

бюджетов Федерального и территориальных фондов обязательного медицинского 

страхования. Перспективы реформирования государственных внебюджетных фондов в 

Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ 6. БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО И БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Понятие бюджетного устройства, его элементы. Бюджетное устройство 

федеративного и унитарного государств. Бюджетное устройство Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты, регламентирующие построение и функционирование 

бюджетной системы Российской Федерации, их совершенствование. Бюджетная система 

Российской Федерации, ее структура. Консолидированные бюджеты. Бюджеты 

государственных внебюджетных фондов в составе бюджетной системы Российской 

Федерации. Принципы бюджетной системы Российской Федерации, их реализация. 

Этапы становления и развития бюджетной системы Российской Федерации. 

Содержание межбюджетных отношений. Разграничение расходных обязательств Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Разграничение 

и распределение доходов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации. 

Межбюджетное перераспределение средств, необходимость и формы. Межбюджетные 

трансферты бюджетам бюджетной системы Российской Федерации. Бюджетные кредиты. 

Виды и особенности предоставления бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской 

Федерации. 

Направления совершенствования межбюджетных отношений в Российской 

Федерации. Федеральный бюджет, его роль в финансовом обеспечении полномочий 

федеральных органов государственной власти. Доходы, расходы и источники 

финансирования дефицита федерального бюджета. Формирование и использование 

Резервного фонда и Фонда национального благосостояния. Бюджеты субъектов Российской 

Федерации, их назначение. Формирование бюджетов субъектов Российской Федерации по 

доходам и расходам. Обеспечение сбалансированности бюджетов субъектов Российской 

Федерации. Местные бюджеты, их назначение. Формирование бюджетов муниципальных 

образований различного вида. Особенности формирования бюджетов государственных 

внебюджетных фондов. 

Бюджетная политика, ее значение, этапы и принципы разработки. Цели, задачи и 

основные направления направлений современной бюджетной политики Российской 

Федерации. Бюджетная классификация Российской Федерации, ее состав и значение. 

Правовое регулирование бюджетной классификации Российской Федерации. 

Реформирование бюджетной классификации Российской Федерации. Содержание и задачи 

управления бюджетами. Органы управления федеральным бюджетом, бюджетами субъектов 

Российской Федерации, местными бюджетами и бюджетами государственных 



 

внебюджетных фондов. Повышение эффективности управления бюджетами. Полномочия 

временной финансовой администрации в субъекте Российской Федерации (муниципальном 

образовании). 

Бюджетный процесс, его этапы. Правовые основы организации бюджетного процесса 

в Российской Федерации. Участники бюджетного процесса в Российской Федерации, 

разграничение их полномочий. Организация работы по составлению проекта федерального 

бюджета. Особенности составления проектов бюджетов субъектов Российской Федерации, 

местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. Рассмотрение и 

утверждение федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных 

бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. Исполнение бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации по доходам, расходам и источникам 

финансирования дефицита бюджетов. Кассовое обслуживание исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. Организация государственного и 

муниципального финансового контроля на разных этапах бюджетного процесса. 

 

РАЗДЕЛ 7. КРЕДИТ 

 

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. 

 

РАЗДЕЛ 8. НАЛОГИ И НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

 

Современные теоретические представления об экономическом содержании налогов и 

их функциях. Налоги как основной источник доходов бюджетов бюджетной системы. Роль 

налогов в обеспечении бюджетной устойчивости. 

Элементы налогообложения и их роль в реализации функций налогов. Понятия 

налогоплательщик, налоговый агент, носитель налогов. Способы уплаты налогов: по 

декларации, у источника выплаты дохода, административный. Принципы налогообложения 

А. Смита и их дальнейшее развитие. Методы налогообложения как отражение принципа 

справедливости: равный метод, пропорциональный метод, прогрессивный метод, 

регрессивный метод налогообложения. Понятие номинальной и скрытой регрессии. 

Проявление скрытой регрессии в пропорциональном и прогрессивном методах 

налогообложения Понятие налоговой системы. Классификация налогов, характеристика 

прямых и косвенных налогов. Состав и структура налоговой системы Российской 

Федерации. Налоговый контроль как структурный элемент налоговой системы. 

Формы налогового контроля. Камеральная налоговая проверка. Выездная налоговая 

проверка. Налоговые санкции. Риск-ориентированный подход в организации налогового 

контроля. Инструменты риск-ориентированного налогового контроля. Налоговый 



 

мониторинг. Основы налогового законодательства Российской Федерации. Налоговая 

политика как составная часть финансовой политики государства. Стратегия и тактика 

налоговой политики. Цели и задачи налоговой политики. Виды налоговой политики. 

Инструменты налоговой политики государства. 

 

РАЗДЕЛ 9. ФИНАНСЫ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 

 

Место и роль финансов организаций в системе финансов и экономике страны в целом. 

Сущность и функции финансов организаций. Принципы хозяйствования и принципы 

управления финансами организаций. Организационная и финансовая структуры 

организаций. 

Капитал компании: состав и структура, формирование и использование, особенности 

оборота и воспроизводства. Особенности формирования и управления собственным и 

заемным, основным и оборотным капиталом. Модели измерения и управления 

корпоративными финансами: учетная (затратная) и финансовая (стоимостная) модели. 

Модели и стандарты раскрытия корпоративной финансовой информации: российский 

стандарт (РСБУ), международный стандарт (МСФО). Основные финансовые агрегаты и их 

экспресс-диагностика. Признаки «хорошего» баланса и критерии его оптимальности. 

Методология анализа корпоративной финансовой информации. Инструменты 

коэффициентного анализа. 

Модели финансирования компании: самофинансирование, прямое финансирование 

через механизмы рынка капитала, банковское кредитование, бюджетное финансирование, 

взаимное финансирование хозяйствующих субъектов; венчурное и проектное 

финансирование. Критерии оптимального финансирования компании: по структуре пассива 

(финансовый рычаг), по краткосрочной структуре баланса (критерий ликвидности), по 

долгосрочной структуре баланса (правило 

«левой и правой руки»), по цене капитала (WACC). Концепции управления 

структурой капитала и методы его оптимизации. Экономическая наука о природе прибыли: 

современные теории. Основные приемы реализации дивидендной политики (выплаты 

дивидендов, направление средств на развитие, выкуп акций и пр.). Слияния и 

реструктуризация компаний, методы их проведения. Банкротство и реорганизация. 

Инвестиции, экономическая сущность, виды. Объекты и субъекты инвестиционной 

деятельности. Понятие инвестиционного портфеля. Цели формирования инвестиционного 

портфеля. Типы инвестиционных портфелей. Регулирование инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации. 

 

РАЗДЕЛ 10. ОЦЕНКА И ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Закон об оценочной деятельности, система стандартов оценки, содержание 

федеральных стандартов оценки, их роль в регулировании оценочной деятельности. 

Основные этапы процесса оценки. Принципы оценки, основанные на 15 представлениях 

собственника о полезности объекта, обусловленные эксплуатационными характеристиками 

объекта оценки, связанные с рыночной средой. Принцип наиболее эффективного 

использования. Экономическая сущность доходного подхода к оценке бизнеса. Этапы 

метода дисконтированных денежных потоков. Выбор длительности прогнозного периода. 

Прогнозирование денежных потоков. Расчет ставки дисконтирования. Модель оценки 



 

капитальных активов. Модель кумулятивного построения. Модель средневзвешенной 

стоимости капитала. Расчет терминальной стоимости. Экономическое содержание метода 

капитализации дохода. Выбор базы капитализации: прибыль, дивиденды, денежный поток. 

Ставка капитализации: понятие и методы расчета. 

Общая характеристика сравнительного подхода к оценке бизнеса. Метод компании-

аналога, метод сделок, метод отраслевых коэффициентов. Преимущества, недостатки, 

необходимые условия, информация, источники данных. Критерии отбора сопоставимых 

предприятий. Особенности финансового анализа при использовании метода компании-

аналога. Виды ценовых мультипликаторов, методика расчета и выбор величины 

мультипликатора для оцениваемой компании. Условия применения и принципы затратного 

подхода к оценке стоимости предприятия (бизнеса). Методы затратного подхода, 

особенности их применения для оценки российских предприятий. Общая характеристика 

метода чистых активов. Содержание этапов оценки рыночной стоимости материальных, 

нематериальных, финансовых активов, корректировка задолженности компании. Метод 

ликвидационной стоимости. Понятие ликвидационной стоимости, ее виды. Основные этапы 

метода: разработка календарного графика ликвидации активов предприятия, корректировка 

балансовой стоимости активов и обязательств, расчет затрат, связанных с ликвидацией 

предприятия. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ: 

 

1. Теория и методология финансовых исследований. 

2. Финансовые услуги: виды, специфика, функции в экономической системе. 

3. Кредит и его роль в экономической системе. 

4. Банки и банковская деятельность. Банковская система. 

5. Банковское регулирование. Система банковского надзора и ее элементы. 

6. Небанковские финансовые институты. 

7. Оценка стоимости финансовых активов. Управление портфелем финансовых 

активов. Инвестиционные решения в финансовой сфере. 

8. Поведенческие финансы. 

9. Государственные финансы. Бюджетная система и бюджетный процесс. 

Бюджетная политика. Инициативное бюджетирование. 

10. Межбюджетные отношения и бюджетный федерализм. 

11. Бюджетные доходы и расходы. Сбалансированность бюджетов. Оценка 

эффективности бюджетных расходов. 

12. Казначейство и казначейская система исполнения бюджетов. 

13. Налоги и налогообложение. Налоговая политика. Налоговое администрирование. 

Обеспечение бюджетной устойчивости. 

14. Национальная налоговая база и противостояние её размыванию. Международное 

налогообложение. 

15. Корпоративные финансы. Финансовая стратегия корпораций. Финансовый 

менеджмент. 

16. Оценочная деятельность. Оценка стоимости предприятия (бизнеса), активов и 

прав. 

17. Система финансового контроля в корпорациях: содержание, формы, методы и 

инструменты реализации. 



 

18. Проектное и венчурное финансирование. 

19. Финансовые риски. Финансовый риск-менеджмент. 

20. Финансы домохозяйств. Личные финансы. 

21. Финансовая грамотность. 

22. Финансовые инструменты и операции с ними. 

23. Финансовые инвестиции и финансовые инновации. Финансы устойчивого 

развития. «Зеленые» финансы и экологические инвестиции. 

24. Финансовые рынки: типология, специфика, особенности функционирования. 

Регулирование финансовых рынков. 

25. Кризисы на финансовых рынках, их причины, последствия и возможности 

предотвращения. 

26. Валютно-финансовые операции. Валютные рынки, их функционирование и 

регулирование. 

27. Рынок страховых услуг и его регулирование. 

28. Платежные системы и платежные операторы. 

29. Роль и функции денег в экономической системе. 

30. Денежная система и механизмы денежного обращения. 

31. Предложение денег и спрос на них. Денежная эмиссия. Инфляция. 

32. Денежно-кредитная политика в Российской Федерации и за рубежом. Критерии и 

методы повышения эффективности денежно-кредитной политики. 

33. Прогнозирование развития финансовых и валютных рынков. 

34. Бюджет государства, проблемы его исследования на уровне макроэкономики. 

Система доходных поступлений в бюджеты всех уровней. 

35. Бюджетный федерализм, основы и проблемы его реализации в России. 

36. Местные финансы как звено финансовой системы государства. 

37. Налоговая политика государства, факторы, инструменты, определяющие 

направления налоговой политики. 

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

экономике. Основные принципы и особенности организации финансов предприятий и 

организаций. 

39. Основные принципы и методы управления денежными потоками на 

предприятии, в организации. 

40. Теоретические основы организации и функционирования рынка ценных бумаг и 

его сегментов. Модели функционирования рынка ценных бумаг. 

41. Социально-экономическая сущность страхования, функции страхования и его 

роль в экономике. Основные принципы страхования и управления рисками. 

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

43. Роль страхового рынка в развитии национальной экономики. Особенности 

динамики страхового рынка. Факторы, влияющие на развитие страхового рынка. 

44. Прогнозирование инвестиций. Расчет требуемой величины собственного 

оборотного капитала. Определение требуемой величины заемного капитала. 

45. Новые технологии в финансовом секторе, их влияние на состояние рынков 

финансовых услуг.  

46. Цифровые финансовые технологии (финтех). Цифровые финансовые активы.  
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