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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Содержанием научной специальности 5.2.4. «Финансы» группы 
научной специальности 5.2. -  Экономика, является изучение и исследование 
современных проблем в области финансов, финансовой системы, денежной 
системы и механизмов его регулирования, финансового рынка и кредита; 
исследования влияния финансовой политики на динамику экономического 
роста; на анализ практической реализации комплекса возможных 
финансовых и денежно-кредитных отношений.

Составной частью являются фундаментальные и прикладные научные 
исследования, научно-исследовательские разработки и процессы внедрения 
научных результатов в области финансов, денежного обращения и кредитных 
отношений.

Предметом исследования являются организационно-экономические 
отношения, возникающие в процессе образования, формирования и 
распределения результатов в области финансов, денежного обращения и 
кредитных институтов.

Объектами данной научной специальности являются финансы 
государства, корпораций и населения; взаимосвязи и взаимозависимости, 
возникающие в процессе функционирования и взаимодействия различных 
звеньев финансовой системы; финансовая грамотность; структура механизма 
финансового взаимодействия государственных, общественных и 
корпоративных финансов; концептуальные и прикладные основы 
функционирования государственных финансов и взаимоотношений в 
системе; вопросы контроля в сфере финансового контроля; финансовые 
рынки, механизмы его регулирования; структурные элементы денежно
кредитной системы; движение денежных потоков в экономике; объективные 
закономерности формирования системы денежно-кредитных отношений на 
микро- и макроуровне.

Программа вступительного экзамена по группе научных 
специальностей 5.2. Экономика, научная специальность 5.2.4. «Финансы» 
состоит из 9 обязательных тем. Экзаменационные билеты включают в себя 
три вопроса: два вопроса по темам 1-9 и один вопрос по теме 
диссертационного исследования. Ожидается, что поступающий 
продемонстрирует знакомство с источниками и литературой по вопросам в 
области финансов, денежно-кредитных отношений, налогов, бюджета; в 
сфере финансового контроля и мировые тенденции.

На экзамене необходимо продемонстрировать владение 
категориальным аппаратом теории финансов, кредита, банковской сфере, 
денежных отношений межу различными организационно-правовыми 
формами, в том числе финансово-кредитных; взаимосвязей, 
взаимозависимостей и закономерностей, возникающих в процессе 
функционирования и взаимодействия различных звеньев финансовой 
системы, включая знание основных теорий и концепций всех разделов 
дисциплины специализации. Поступающий должен показать умение



использовать теории и методы финансовой науки для анализа структурных 
элементов денежно-кредитной системы, объективных закономерностей 
формирования системы денежно-кредитных отношений на микро- и 
макроуровне по данной специальности и избранной области предметной 
специализации.

Основу настоящей программы составили ключевые положения 
следующих дисциплин: «Теории финансов», «Финансы корпораций»,
«Финансы, денежное обращение и кредит», «Бюджетная система РФ», 
«Банковская система», «Финансовый рынок», «Страхование», «Налоговая 
система» и др.



Тема 1. Теоретические и методологические основы финансовых 
исследований.

Понятие финансов. Финансовые операции, как внешнее проявление 
финансов, их многообразие. Субъекты финансовых отношений. Финансовые 
потоки. Признаки финансовых отношений: денежных характер,
распределительный характер, формирование и использование финансовых 
ресурсов у субъектов финансовых отношений. Назначение финансов.

Эволюция теоретических взглядов на сущность финансов. 
Современные представления о финансах. Основные подходы к трактовке 
финансов в зарубежной литературе.

Место финансов в распределительном процессе. Объекты и субъекты 
распределения. Влияние финансовых отношений на стадии производства и 
потребления в общественном воспроизводстве. Уровни распределения и 
перераспределения. Виды распределения с помощью финансов.

Финансовый механизм, его понятие и назначение. Организационно
правовые формы функционирования финансовых отношений. Составные 
части и элементы финансового механизма. Многообразие видов финансовых 
отношений. Формы и методы функционирования финансов. Специфика 
финансового механизма на макро- и микроэкономическом уровне.

Теоретические подходы к определению финансовой системы в 
современной экономической литературе. Понятие финансовой системы как 
совокупности финансовых отношений, сферы и звенья финансовой системы. 
Факторы, определяющие состав сфер и звеньев финансовой системы. 
Дискуссия в современной экономической литературе о составе финансовой 
системы.

Финансовые ресурсы как материальное воплощение финансовых 
отношений.Источники и виды финансовых ресурсов субъектов 
хозяйствования, основные направления их использования. Источники и виды 
финансовых ресурсов органов государственной власти и местного 
самоуправления, их использование для обеспечения функций государства и 
муниципальных образований.

Содержание, значение и задачи финансовой политики. Финансовая 
стратегия и тактика. Взаимосвязь финансовой политики и экономики. 
Усиление влияния финансовой политики на экономическую и социальную 
жизнь общества в условиях общественного прогресса. Научный подход к 
выработке финансовой политики, его основные требования.

Условия необходимые для реализации финансовой политики. 
Взаимосвязь финансовой политики и права. Значение правового оформления 
финансовой политики. Правовые акты в области финансовой политики.

Финансовая политика России на современном этапе развития. 
Недостатки финансовой политики.

Финансовый механизм как инструмент реализации финансовой 
политики. Понятие финансового механизма, его структура. Требования, 
предъявляемые к финансовому механизму. Изменения финансового 
механизма под воздействием изменения условий хозяйствования.



Направления совершенствования финансового механизма в современных 
условиях.

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

Кредит и его роль в экономической системе.
Сущность ссудного капитала, его понятие. Ссудный капитал как особая 

историческая форма капитала. Особенности ссудного капитала, его отличие 
от торгового и промышленного капитала. Внутренние и внешние источники 
ссудного капитала и их характеристика. Структура рынка ссудного капитала: 
участники рынка ссудного капитала и сегменты рынка ссудного капитала.

Кредит и его необходимость. Кругооборот и оборот производственных 
фондов - материальная основа возможности возникновения кредитных
отношений. Условия возникновения кредита.

Сущность кредита. Отличие кредитных отношений от денежных.
Околокредитные сделки. Субъекты кредитных отношений и их
характеристика. Объект кредита, его особенности. Стадии движения кредита. 
Основа кредита.

Функции кредита и их характеристика. Принципы кредита:
возвратность, срочность, платность, обеспеченность, целевой и
диффиренцированный характер кредита.

Законы и закономерности кредитных отношений. Основные признаки 
законов кредита. Виды законов и их характеристика.

Роль и границы кредита. Роль кредита в развитии рыночной экономики. 
Внешние и внутренние границы кредита. Классификация границ кредита в 
зависимости от выполняемых им функций.

Ссудный процент и его сущность. Особенности проведения
современной процентной политики. Основные факторы, учитываемые при 
установлении платы за кредит. Границы ссудного процента и источники его 
уплаты.

Формы процента: депозитный, ссудный, учетный. Депозитный процент, 
сущность и факторы определяющие его размер. Ссудный процент, понятие и 
его уровень. Цена кредита. Факторы определяющие цену кредита. Структура 
процентной ставки за банковский кредит. Понятие базовой процентной 
ставки

и спрэда. Факторы дифференциации спрэда. Учетный процент, его 
сущность. Расчет дохода кредитора от предоставления займа. Методы 
расчета: простые и сложные проценты.

Формы кредита и их классификация в зависимости от ссуженной 
стоимости, от кредитора и заемщика, от целевых потребностей заемщика. 
Банковский кредит как основная форма кредита: его виды, принципы и 
объекты кредитования. Формы обеспечения возвратности кредита. 
Коммерческий кредит и его виды. Особенности использования в 
современных условиях.

Потребительский кредит и его виды. Характеристика отдельных видов. 
Развитие потребительского кредита в современных условиях.



Г осударственный и международный кредиты и их характеристика.
Рынок кредитных ресурсов и его структура
Кредитная политика и проблемы кредитного регулирования.
Рынок кредитных ресурсов: понятие, структура и классификация исходя 

из целевой направленности, от источников и сфер приложения и с 
институциональной точки зрения. Характеристика отдельных видов рынков 
кредитных ресурсов. Инструменты сделок на кредитном рынке.

Кредитная политика Центрального банка, выбор ее стратегии и 
основные направления. Характеристика основных направлений кредитной 
политики ЦБ.

Кредиты Центрального банка России. Основные организационные 
формы кредитования, виды кредитов и их характеристика, условия выдачи 
кредитов.

Рынок межбанковских кредитов как наиболее развитая часть 
национального кредитного рынка. Понятие и основные субъекты рынка. 
Система ставок межбанковского кредитного рынка. Характеристика 
отдельных видов ставок. Основные условия получения кредитов на 
межбанковском рынке.

Кредит и кредитная система. Специализированные небанковские 
институты

Понятие кредитной системы как совокупности кредитных отношений, 
форм кредита и кредитных учреждений. Понятие кредитной системы в узком 
смысле как совокупности кредитных учреждений: банков и внебанковских 
финансовых институтов.

Принципы построения кредитных систем. Специальные кредитно- 
финансовые институты. Их виды, функции и роль. Универсальные и 
сегментированные кредитные системы.

Кредитная система РФ, ее эволюция. Структура современной кредитной 
системы РФ.

Кредитные системы зарубежных стран. Особенности построения.

Тема 2. Банки и банковская деятельность. Банковская система.
Экономические предпосылки и основы возникновения банковского дела. 

Основные составляющие эволюции банковского дела: меняльное дело, 
монетное дело, ростовщичество и др. Возникновение банковского дела в 
древних цивилизациях. Условия возникновения банков как 
специализированных предприятий. Формирование денежной системы как 
необходимое условие функционирования банков. Исторические особенности 
развития банков в различных странах. Универсализация и 
интернационализация банковской деятельности. Монополизация банковского 
дела. Возникновение и развитие банковского дела в России.

Понятие банковской системы и ее свойства. Типы банковских систем. 
Различие между административно-командной и рыночной банковскими 
системами. Факторы, определяющие современное состояние банковской 
системы. Уровни банковской системы. Одноуровневая банковская система.



Двухуровневая система банков, ее преимущества и недостатки по сравнению 
с одноуровневой. Особенности построения современных банковских систем 
в странах с развитой рыночной экономикой. Соотношение между денежной, 
кредитной и банковской системами государства. Современное состояние 
банковской системы России.

Характеристика элементов банковской системы. Сущность банка как 
элемента банковской системы. Определения банка как предприятия, как 
кредитной организации. Банковская инфраструктура и ее особенности в 
современном хозяйстве. Банковские реформы.

Центральные банки и основы их деятельности
Цели и задачи организации центральных банков. Функции центральных 

банков. Организационная структура Центрального банка РФ (Банка России). 
Функции и организационная структура центральных банков: Англии, 
Франции, Японии, ФРГ, США и других банков развитых стран.

Особенности эмиссионной функции Банка России. Организация 
эмиссионных операций в ЦБ РФ. Центральные банки и основы их 
деятельности. Возникновение Центральных банков, их функции, 
особенности. Центральный банк России и его роль в развитии рыночной 
экономики. Правовой статус, цели деятельности, функции Банка России. 
Правила подготовки нормативных актов. Участие в капиталах кредитных 
организаций. Размер уставного капитала. Органы управления Банка России. 
Взаимоотношения Банка России с органами государственной власти и 
органами местного самоуправления. Отчетность Банка России. Организации 
денежного обращения Банковские операции и сделки Банка России. 
Международная и внешнеэкономическая деятельность Банка России. 
Банковское регулирование и банковский надзор. Взаимоотношения банка 
России с кредитными организациями.

Кредитная политика коммерческого банка.
Организация предоставления кредита. Кредитоспособность заемщика, 

способы ее определения. Коэффициентный метод определения 
кредитоспособности клиента. Показатели ликвидности, обеспеченности 
собственными средствами, прибыльности. Обеспеченность кредита: понятие 
и формы. Залог. Виды залога. Требования предъявляемые к предметам 
залога. Этапы реализации залогового права. Цессия. Гарантия и 
поручительство. Страхование. Кредитный договор. Понятие кредитного 
договора и его структура. Содержание разделов кредитного договора. 
Организация контроля за соблюдением кредитного договора. Права 
кредитора в осуществлении контроля. Ответственность сторон за 
несоблюдение условий договора.

Система банковского надзора и ее элементы. Методы осуществления 
банковского надзора.

Небанковские финансовые институты. Виды, специфика деятельности, 
особенности функционирования на современном этапе.



Тема 3. Государственные и муниципальные финансы
Государственные финансы и их уровни (общегосударственный, 

региональный, муниципальный).
Влияние бюджета на социально-экономические процессы
Бюджет и его социально-экономическое значение; бюджет как 

историческая категория; содержание и значение государственного бюджета; 
влияние бюджета на социально-экономические процессы, место бюджета в 
финансовой системе страны, его значение для перераспределения 
финансовых потоков в экономике.

Бюджетная система РФ, бюджетная политика; определение бюджетной 
системы по Бюджетному кодексу РФ организационно-правовые основы 
построения бюджетной системы; структура бюджетной системы РФ; 
принципы построения бюджетной системы; построение бюджетной системы 
в унитарных, федеративных, конфедеративных государствах; бюджет 
расширенного правительства; консолидированный бюджет.

Бюджетная классификация
Бюджетная классификация, понятие, состав, структура; классификация 

доходов бюджетов; классификация расходов бюджетов.
Государственные и муниципальные доходы и расходы.
Доходы бюджетов в РФ, экономические и правовые основы 

формирования доходов бюджетов; виды доходов бюджетов: налоговые, 
неналоговые, безвозмездные перечисления; собственные и регулирующие 
доходы; федеральные, региональные, местные налоги; разграничение 
доходов по уровням бюджетной системы; доходы федерального бюджета; 
особенности структуры доходов территориальных бюджетов субъектов РФ; 
доходы местных бюджетов; смета бюджетного учреждения, основы 
прогнозирования и планирования доходов бюджета.

Расходы бюджетов РФ, расходы бюджетов: экономическое
содержание, их состав, структура и динамика; функциональное назначение и 
влияние на макроэкономические показатели; формирование расходов 
бюджетов; распределение расходов по уровням бюджетной системы; 
расходные обязательства федерального бюджета; характеристика расходных 
обязательств субъектов РФ; особенности расходных обязательств 
муниципальных образований; классификация видов расходов; текущие 
расходы; капитальные расходы; распределение расходов по уровням 
бюджетной системы РФ; методы планирования расходов бюджета: 
программно-целевой, нормативный, индексный. Функционально
экономическая структура бюджетной классификации.

Бюджетное финансирование реального сектора экономики, основные 
показатели современного состояния промышленности, энергетики и 
строительства; структура затрат на финансирование промышленности, 
энергетики и строительства; источники финансирования этих отраслей; 
поддержка аграрно-промышленного комплекса; расходы федерального 
бюджета на транспорт, дорожное хозяйство, связь, жилищно-коммунальное



хозяйство, фундаментальные научные исследования; расходы на охрану 
окружающей природной среды, государственную поддержку малого 
предпринимательства.

Сбалансированность бюджетов. Дефицит бюджета и источники его 
покрытия, понятие дефицита и профицита бюджета; дефицит бюджета: 
теоретические основы; размер дефицита бюджета по Бюджетному кодексу 
РФ; классификация дефицита бюджета, источники финансирования; 
источники финансирования дефицита бюджетов: внутренние, внешние.

Государственный кредит, государственный долг РФ: сущность, формы; 
государственный долг субъекта РФ; особенности муниципального долга; 
управление государственным долгом: принципы и методы; особенности 
управления субфедеральным долгом; государственный кредит; функции 
государственного кредита; классификация государственных заимствований; 
программы государственных заимствований.

Концептуальные основы межбюджетных отношений и бюджетного 
регулирования. Бюджетный федерализм и межбюджетные трансферты, 
понятие межбюджетных отношений и бюджетного федерализма; принципы 
бюджетного федерализма; сущность и модели организации; межбюджетные 
трансферты из федерального бюджета; межбюджетные трансферты из 
бюджетов субъектов РФ; межбюджетные трансферты из местных бюджетов; 
механизмы бюджетного выравнивания: финансовая помощь, дотации,
субвенции, субсидии, бюджетные кредиты и бюджетные ссуды; перспективы 
развития бюджетного федерализма в России.

Бюджетный процесс в РФ и его организация, содержание и участники 
бюджетного процесса; порядок составления, рассмотрения и утверждения 
бюджетов; исполнение бюджетов; принципы бюджетного процесса; 
Бюджетный кодекс РФ о казначейской системе исполнения бюджетов; роль 
Федерального Казначейства и его органов на местах в исполнении бюджетов; 
Роль Центрального Банка России в кассовом исполнении бюджета; 
корректировка бюджета в процессе его исполнения; бюджетный учет и 
отчетность об исполнении бюджета; экономический анализ бюджетных 
показателей. Совершенствование бюджетного процесса в РФ

Государственный и муниципальный контроль, бюджетный контроль, 
основы государственного и муниципального контроля; подготовка; субъекты 
и объекты бюджетного контроля; виды, формы и методы бюджетного 
контроля; президентский контроль; контроль законодательных 
(представительных) органов власти; направления работы Счетной палаты; 
права органов казначейства в сфере финансового контроля; рассмотрение и 
утверждение отчета об исполнении федерального бюджета; меры 
ответственности за нарушение бюджетного законодательства. Казначейство 
и казначейская система исполнения бюджетов.

Налоговая реформа и основные задачи в области доходов бюджетной 
системы; основные направления повышения эффективности бюджетных 
расходов; развитие бюджетного федерализма; реформирование бюджетного 
процесса в РФ. Налоговое администрирование и бюджетный контроль.



Оценка эффективности государственных расходов.
Налоговый потенциал регионов и муниципальных образований.

Тема 4 Корпоративные финансы.
Корпоративные финансы. Концепции построения корпоративных 

финансов. Принципы, цели и задачи функционирования корпораций. 
Источники финансирования деятельности корпораций. Собственный капитал 
и методы управление им. Методы управления заемным капиталом. 
Корпорации и финансовый рынок.

Финансовая стратегия корпораций. Формирование финансовой 
стратегии. Финансовые цели. Период формирования финансовой стратегии. 
Стратегический финансовый план.

Финансовый менеджмент. Система управления финансовыми потоками 
в организации. Принципы управления финансовыми потоками. Методы 
управления: учет, анализ, планирование, контроль. Организация управления. 
Активная роль финансовых служб в формировании и использовании 
финансовых ресурсов предприятия.

Финансовая политика организации. Ценовая политика. Налоговая 
политика, инвестиционная политика, дивидендная политика. Учетная 
политика. Управление финансовыми рисками. Банкротство предприятия.

Необходимость, цели, задачи, объект финансового планирования.
Метод бюджетирования. Функции бюджета.
Бюджеты организаций классифицируют по видам деятельности, видам 

затрат, по длительности планируемого периода и другим признакам.
Инвестиционная деятельность организаций
Инвестиционная деятельность организации. Принципы, направления и 

формы инвестирования средств. Формы финансирования инвестиционной 
деятельности.

Управление финансированием инвестиционной деятельности. 
Формирование инвестиционных ресурсов. Обоснование схемы
финансирования. Договорные отношения в сфере инвестиционной 
деятельности. Оперативное управление процессом финансирования.

Роль финансовой службы предприятий в повышении эффективности 
использования инвестируемых средств.

Регулирование инвестиционной деятельностью организаций на уровне 
государства.

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

Тема 5. Финансы населения.
Понятие финансов населения. Функции финансов населения. Структура 

финансов населения: источники формирования и основные направления 
использования. Роль финансов населения в финансовой системе страны.

Человеческий капитал как основа финансов населения



Управление финансами населения: финансовый учет, финансовое
планирование, финансовый анализ самоконтроль и формирование 
сбережений. Развитие финансов населения в Российской Федерации.

Финансовая грамотность. Понятие финансовой грамотности, элементы 
и роль в развитии экономики. Основы финансового поведения населения. 
Понятие финансовой культуры. Институциональная основа формирования 
финансовой грамотности населения. Стратегия развития финансовой 
грамотности в современные условия. Методика оценки финансовой 
грамотности населения в различных странах.

Тема 6. Финансовый рынок.
Понятие финансового рынка, его значение для мобилизации 

финансовых ресурсов субъектов хозяйствования, государства и 
муниципальных образований, а также размещение временно свободных 
денежных средств Финансовые рынки: типология, специфика, особенности 
функционирования.

Элементы и участники финансового рынка. Роль различных элементов 
финансового рынка в распределении финансовых ресурсов. Положительные 
стороны и отрицательные последствия перераспределения финансовых 
ресурсов через финансовый рынок. Информационное значение финансового 
рынка, его роль в принятии решений по управлению финансовыми 
ресурсами.

Особенности становления и развития финансового рынка в Российской 
Федерации. Понятие рынка финансовых услуг в российском 
законодательстве, виды финансовых услуг. Участники рынка ценных бумаг, 
валютного, кредитного, страхового рынков. Сбережения граждан и 
финансовый рынок.

Перспективы развития финансового рынка.
Регулирование финансовых рынков. Необходимость и методы 

государственного регулирования финансового рынка. Значение 
общественных организаций профессиональных участников для 
функционирования финансового рынка.

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

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

Понятие валютных отношений и валютной системы. Элементы 
национальной и мировой валютной системы. Валютный курс и факторы, 
влияющие на его формирование. Режим валютного курса -  фиксированный и 
плавающий. Конвертируемость валют, ее разновидности.

Эволюция мировой валютной системы. Ямайская валютная система, 
принципы ее организации и проблемы. Европейская валютная система и



переход к экономическому и валютному союзу Евросоюза. Евро и доллар: 
конкуренция ведущих валют.

Особенности валютной системы современной России, ее структурные 
принципы.

Международные расчеты, их особенности по сравнению с внутренними 
расчетами. Основные формы международных расчетов.

Мировая валютная система: понятие, история и тенденции развития. 
Новые особенности в сфере валютных отношений.

Конвертируемость национальных денег и ее типы. Необходимость 
конвертируемости валют, понятие. Классификация типов обратимости 
валют: полная, частичная, внутренняя, внешняя. Их характеристика.

Валютный курс и способы его определения. Понятие и основа 
формирования курсов. Факторы, влияющие на изменение валютного курса. 
Особенности изменения валютного курса при различных валютных системах. 
Валютный паритет и его понятие. Режимы валютных курсов: фиксированные 
и плавающие (колеблющиеся). Валютный демпинг и валютная война.

Национальная валютная система: проблемы и перспективы развития. 
Основные понятия (резиденты, нерезиденты, валютные ценности и др.) и 
методы регулирования. Основные этапы развития валютного рынка и 
валютных операций. Валютная политика: ее сущность, виды и формы. 
Характеристика отдельных форм. Валютный контроль и валютные 
ограничения.

Платежный баланс как мирохозяйственная категория: понятие и 
основные статьи. Факторы, влияющие на платежный баланс и методы его 
регулирования

Рынок страховых услуг и его регулирование. Рисковый характер 
общественного производства, его страховая защита. Страховой фонд как 
источник возмещения последствий страховых случаев. Методы 
формирования и направления использования страхового фонда.

Экономическая сущность страхования, его отличительные признаки и 
определения. Функции страхования.

Основы организации страхования. Отрасли страхования: социальное,
личное, имущественное, страхование ответственности. Основные
особенности каждой отрасли страхования, их роль в жизни общества. Формы 
страхования, критерии их использования.

Развитие страховых отношений в условиях перехода к рыночной 
экономике. Страховое дело как форма использования страховых отношений.

Финансовые основы страховой деятельности
Понятие финансовой устойчивости страховщиков. Факторы.

Обеспечивающие финансовую устойчивость страховой компании.
Особенности организации финансов страховщика.

Доходы, расходы и прибыль страховщика. Собственный капитал 
страховщика -  размер, форма, структура.



Страховые резервы, их виды. Технические резервы, их экономическая 
природа и состав: резерв незаработанной премии, резервы убытков, 
дополнительные резервы, резервы катастроф, резерв колебания убыточности.

Обеспечение платежеспособности компании.
Необходимость проведения инвестиционной деятельности стразовыми 

компаниями. Существующая система регулирования инвестиционной 
деятельности страховой компании.

Тема 7 Денежная система и денежно -кредитная политика.
Роль и функции денег в экономической системе.
Денежная система и механизмы денежного обращения.
Предложение денег и спрос на них. Денежная эмиссия. Инфляция. 

Денежно-кредитная политика в Российской Федерации и за рубежом. 
Принципы организации и задачи системы денежно-кредитного 
регулирования. Спрос на деньги и предложение денег как объекты денежно
кредитного регулирования.

Центральный банк как субъект денежно-кредитного регулирования. 
Правовые основы денежно-кредитного регулирования. Методы и 
инструменты денежно-кредитного регулирования и особенности их 
применения в различных странах. Становление системы денежно-кредитного 
регулирования в России. Объекты денежно-кредитного регулирования в 
России. Тенденции развития системы денежно-кредитного регулирования в 
России.

Понятие денежно-кредитной политики. Соотношение денежно
кредитного регулирования и денежно-кредитной политики Основные и 
промежуточные цели денежно-кредитной политики. Стратегические и 
тактические цели денежно-кредитной политики. Экспансионистская и 
рестрикционная денежно-кредитная политика и ее макроэкономические 
последствия. Антиинфляционная и антициклическая денежно-кредитная 
политика. Дискреционная денежно-кредитная политика и временные лаги. 
Денежно-кредитная политика в моделях макроэкономического равновесия. 
Денежно-кредитная политика в кейнсианской модели макроэкономического 
равновесия. Монетаризм и денежно-кредитная политика. Теория 
рациональных ожиданий и стабилизационная денежно-кредитная политика. 
Функции и задачи Банка России в разработке и реализации денежно - 
кредитной политики. Основные направления единой государственной 
денежно-кредитной политики, их экономическое значение для системы 
денежно-кредитного регулирования. Критерии и методы повышения 
эффективности денежно-кредитной политики

Тема 8. Информационные, финансовые и цифровые технологии в развитии 
финансового рынка

Прогнозирование развития финансовых и валютных рынков.



Новые технологии в финансовом секторе, их влияние на состояние 
рынков финансовых услуг. Влияние цифровых технологий на тенденции 
развития финансового рынка. Технологии удаленной аутентификации и 
идентификации. Технологии Вад Баіа в системе финансовых услуг.

Искусственный интеллект и финансовый рынок.
Развитие платежных систем и маркетплейсов. Цифровые деньги и 

перспективы их развития.
Тенденции развития рынка ценных бумаг в условиях развития 

цифровых технологий.
Регулирование финансового рынка в условиях развития цифровых 

технологий.

Тема 9. Финансовые инструменты и финансовые активы. Инвестиционные 
решения с применением финансовых инструментов

Понятие, виды и значение финансовых инструментов. Тенденции 
развития и применения финансовых инструментов населением, Тенденции 
применения финансовых инструментов компаниями.

Оценка стоимости финансовых активов. Модели и методы оценки. 
Управление портфелем финансовых активов. Инвестиционные решения в 
финансовой сфере.
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Экзаменационные вопросы
1. Экономическое содержание бюджета государства. Бюджетная система 
и бюджетное устройство.
2. Налоговая политика государства. Понятие налогового бремени
3. Себестоимость продукции, ее виды и показатели. Резервы снижения
4. Доходы бюджета государства. Классификация доходов, их виды. 
Распределение доходов между бюджетами разных уровней
5. Нормативно-правовое регулирование формирования и использования 
бюджетных средств
6. Финансовая политика. Взаимосвязь бюджетно-налоговой и денежно
кредитной политики
7. Расходы бюджетов бюджетной системы РФ, их значение.
Классификация и формы финансирования расходов бюджетов
8. Понятие финансового контроля и его значение на современном этапе. 
Формы и методы его проведения. Аудиторский контроль
9. Понятие внеоборотных активов, виды и их значение
10. Прибыль организаций, ее экономическое содержание, виды
11. Функции и значение государственного финансового контроля. 
Субъекты и объекты государственного финансового контроля
12. Финансовая система и ее звенья, принципы формирования
13. Корпоративные финансы. Доходы и расходы организации, их 
классификация
14. Понятие налоговой системы РФ. Налоговые правоотношения. 
Субъекты налогового права: их права и обязанности
15. Содержание и цель финансового планирования, система финансовых 
планов (бюджетов)
16. Оборотные активы корпораций. Виды и их значение
17. Центральные банки, их функции
18. Значение и виды региональных налогов. Их экономическое 
содержание.
19. Страхование: формы страхования, их особенности
20. Платежный баланс страны
21. Значение и виды местных налогов. Их экономическое содержание
22. Роль и задачи финансового менеджмента в системе управления
23. Понятие ценной бумаги, виды и особенности применения на рынке. 
Государственное регулирование рынка ценных бумаг
24. Понятие, принципы и этапы бюджетного процесса в РФ
25. Государственные и муниципальные финансы: содержание и структура
26. Валютные отношения и валютная система
27. Неналоговые доходы, виды, их отличия. Механизм исчисления и 
источники их взимания
28. Сущность, формы и виды кредита
29. Сущность и причины инфляции, влияние на финансовые процессы
30. Инвестиционная деятельность на рынке ценных бумаг



31. Понятие инвестиционного портфеля: типы, принципы и этапы 
формирования
32. Сущность и функции финансов, их трактовка
33. Сущность и функции денег. Их роль в условиях рыночной экономики
34. Понятие инвестиционного проекта, критерии и методы их оценки
35. Понятие и значение денежного обращения
36. Экономическое содержание и значение государственных 
внебюджетных фондов
37. Специальные налоговые режимы и их значение.
38. Межбюджетные отношения в РФ. Понятие и значение бюджетного 
федерализма
39. Налоговое администрирование.
40. Управление денежными активами: показатели платежеспособности и 
ликвидности
41. Бюджетирование как инструмент финансового планирования. Система 
бюджетов организаций и их исполнение
42. Понятие и значение казначейского исполнения бюджета государства
43. Понятие и модели финансовых рынков. Их роль в перераспределении 
финансовых ресурсов
44. Сущность, функции и роль рынка ценных бумаг
45. Финансы населения, их состав и структура
46. Влияние финансовой грамотности на экономическое развития страны
47. Методы оценки финансовой грамотности населения
48. Экономическая сущность страхования. Страхование в системе методов 
борьбы с риском. Страховая услуга
49. Отрасли и виды страхования. Развитие страхового рынка в РФ
50. Инвестиционная деятельность страховых организаций, ее значение
51. Методы и модели оценки финансовых активов
52. Мировые финансовые рынки в условиях глобализации экономик, их 
особенности
53. Понятие банковской системы. Роль, функции и типы банковских 
систем
54. Понятие финансовых рисков. Способы управления ими
55. Инструменты денежно-кредитного регулирования. Стратегия и тактика 
их использования
56. Понятие и система банковского надзора
57. Денежно-кредитная политика РФ
58. Основные финансовые технологии, влияющие на развития 
финансового рынка
59. Технологии аутентификации и идентификации потребителя 
финансовых услуг
60. Г осударственное регулирование развития финансовых технологий в РФ
61. Применение технологий Вад Баіа на рынке финансовых услуг.
62. Влияние искусственного интеллекта на рынок финансовых услуг.




