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АННОТАЦИЯ 
 

Программа вступительного экзамена предназначена для поступающих 

на обучение по образовательным программам дополнительного 

профессионального образования – программам подготовки научных и 

научно-педагогических кадров в аспирантуре ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной 

Республики» по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» по 

специальности 08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит. 

Цель вступительных экзаменов – оценка базовых знаний поступающего 

с точки зрения их достаточности для научной работы по специальности 

08.00.10 Финансы, денежное обращение и кредит, и выявление наличия у 

него способностей к аналитической, научной работе. 

Программа включает основные теоретические разделы, изучаемые в 

рамках программ высшего образования по специальности, и ориентирована 

на контроль теоретической подготовки поступающих в аспирантуру. 

Программа включает в себя: 

- аннотацию; 

- требования к поступающим; 

- критерии оценки результатов вступительного экзамена; 

- содержание экзамена; 

- вопросы к экзамену; 

- перечень рекомендуемой литературы (основная, дополнительная). 
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I. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ 

 

В ходе ответа поступающий должен: 

проявить твердые знания основ финансов, денежного обращения, 

кредита и банковского дела, их законодательной и нормативной базы; 

продемонстрировать понимание основных организационных и 

финансовых процессов, связанных с различными аспектами деятельности 

государственного и корпоративного сектора экономики, банков; 

показать свою осведомленность о проблемах развития финансов, 

денежного обращения, кредита и банковской деятельности. 

 

 

ІІ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Вступительный экзамен в аспирантуру проводится в письменно-устной 

форме. 

Уровень знаний поступающего в аспирантуру определяется оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Каждый вопрос вступительного экзамена оценивается экзаменационной 

комиссией раздельно. Итоговая оценка за вступительный экзамен 

определяется как средний балл оценок ответов по каждому из трех основных 

вопросов, и ответов на дополнительные вопросы по содержанию реферата.  

Оценка «отлично» – ставится при полных, исчерпывающих, 

аргументированных ответах на вопросы в билете, а также дополнительные 

вопросы членов комиссии. Ответы должны отличаться логической 

последовательностью, четкостью в выражении мыслей и обоснованностью 

выводов, демонстрирующих знание источников нормативно-правовых актов, 

литературы, понятийного аппарата и умения ими пользоваться при ответе. 

Оценка «хорошо» – ставится при полных, исчерпывающих, 

аргументированных ответах на все основные и дополнительные 
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экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логичностью, 

четкостью, знанием понятийного аппарата и литературы по теме вопроса при 

незначительных упущениях при ответах. 

Оценка «удовлетворительно» – ставится при неполных и слабо 

аргументированных ответах, демонстрирующих общее представление и 

элементарное понимание сущности поставленных вопросов, понятийного 

аппарата и обязательной литературы. 

Оценка «неудовлетворительно» – ставится при незнании и 

непонимании поступающим сущности экзаменационных вопросов. 

При выставлении оценки, особенно неудовлетворительной, 

председатель объясняет поступающему в аспирантуру недостатки его ответа. 

 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА 

 

1. Сущность финансов как экономической категории  

Финансы как экономическая категория. Специфические признаки 

финансов. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями. 

Дискуссионные вопросы сущности финансов. Функции финансов. 

Дискуссионные вопросы о функциях финансов. Распределительная функция 

финансов, ее содержание и направленность. Объекты и субъекты 

финансового распределения, его виды. Контрольная функция финансов, ее 

содержание. Проявление контрольной функции в распределительном 

процессе. Взаимосвязь распределительной и контрольной функции. Развитие 

функций финансов в условиях рыночного хозяйства. Финансовые ресурсы 

как материальные носители финансовых отношений. Виды финансовых 

ресурсов, факторы их роста. Источники формирования финансовых ресурсов. 

Формы формирования и использования финансовых ресурсов. Роль и 

значение финансовых ресурсов в расширенном воспроизводстве, 

сбалансированном его развитии, удовлетворении потребностей общества.  
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2. Общие понятия по управлению финансами  

Общее понятие об управлении финансами. Содержание управления 

финансами, его организационный, правовой и функциональный аспекты. 

Роль нормативных правовых актов в управлении финансами. Анализ 

организационных основ управления финансами (субъекты управления, их 

полномочия, основы взаимодействия). Объекты управления. Понятие 

финансового аппарата, его составные части. Права и обязанности 

финансовых органов разного уровня. Экономическое содержание 

государственных внебюджетных фондов, их специфические признаки. Виды 

внебюджетных фондов, их классификация по уровням управления и 

целевому назначению. Финансовый контроль как проявление контрольной 

функции финансов. Специфика финансового контроля. Содержание 

финансового контроля, его значение в системе управления. Объекты и 

область применения финансового контроля. Общая характеристика органов 

государственного финансового контроля. Методы проведения финансового 

контроля.  

3. Финансовая система  

Проблемы определения границ финансовых отношений. Современные 

трактовки содержания и функций финансов. Проблемы обеспечения 

взаимосвязи трактовок финансов в различных отраслях экономической науки 

(макроэкономике, теории финансов, денег и кредита, страхования, финансов 

организаций и т.д.). Финансовое планирование и прогнозирование: 

содержание и роль в управлении финансами. Финансовая политика как 

методологическая основа управления государственными и муниципальными 

финансами. Территориальный, целевой, субъектный, содержательный, 

временной аспекты финансовой политики. Финансовая политика как 

составная часть экономической политики. Факторы и критерии оценки 

результативности финансовой политики. Содержание финансов 

некоммерческих организаций. Структура источников и видов финансовых 

ресурсов. Государственное (муниципальное) задание и нормативы 
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финансирования затрат при планировании и предоставлении учреждениям 

бюджетных ассигнований на оказание государственных (муниципальных) 

услуг (выполнение работ). 

4. Финансы домашних хозяйств  

Сущность и роль финансов домашних хозяйств, их взаимосвязь с 

другими секторами экономики и финансов. Принципы определения 

денежных доходов и сбережений населения и их дифференциация по 

группам населения. Влияние мирового финансового кризиса на финансы 

домашних хозяйств. Антикризисные меры правительства по поддержке 

населения. Сбережения и их трансформация в инвестиции. 

5. 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 финансирования 

компании. 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. Финансовая среда предпринимательства. Риски и их влияние 

на принятие финансовых решений. Инвестиции, экономическая сущность, 

виды. Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Понятие 

инвестиционного портфеля. Иностранные инвестиции: экономическое 

содержание, виды.  

6. Общегосударственные, территориальные и местные финансы  

Понятие государственных и муниципальных финансов, современные 

теоретические представления о содержании и границах государственных и 
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муниципальных финансов. Состав государственных финансов. 

Государственные внебюджетные фонды. Организация муниципальных 

финансов. Формирование и использование финансовых ресурсов органов 

местного самоуправления разных видов муниципальных образований. 

Характеристика бюджетов органов местного самоуправления. 

7. Денежная система и механизмы денежного обращения  

Дискуссионные проблемы сущности денег и их функций. Эволюция 

форм и видов денег, изменчивость функциональных свойств национальных 

денег в зависимости от изменения социально-экономических условий. 

Проблемы роли денег в воспроизводственном процессе и результаты 

демонетизации, дематериализации и денационализации денег. Проблемы 

оптимальности денежной эмиссии и ее взаимосвязь со структурой денежной 

массы, процессами монетизации и скоростью обращения денег. 

Использование антиинфляционной (антидефляционной) политики в 

государственном регулировании современной экономики. Национальная 

платежная система и ее развитие. Современные тенденции развития 

кредитных отношений, взаимодействие кредита с денежным оборотом, 

финансами, финансовым рынком, усиление влияния кредита на производство 

и реализацию общественного продукта. Дискуссионные вопросы сущности 

кредита, его функций и кредитных отношений. Современная роль и 

взаимосвязь ссудного процента с прибылью предприятия, с курсом ценных 

бумаг и валютным курсом. Состояние и развитие кредитной системы и ее 

роль в развитии национальной экономики. Денежно-кредитное 

регулирование, стратегия и тактика использования инструментов денежно-

кредитного регулирования. Взаимосвязь денежно-кредитной и финансовой 

политик. Сущность инфляции. Факторы, определяющие инфляционный 

процесс в современных условиях. Методы антиинфляционной политики 

государства, их особенности, достоинства и недостатки. Таргетирование 

инфляции. 
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8. Денежно-кредитное регулирование  

Банки как основное звено банковской системы. Сущность, виды, 

особенности и роль банков в развитии экономики. Универсализация и 

специализация банковской деятельности. Виды собственности на банки. Роль 

банков с государственным участием. Специфика банковских продуктов и 

услуг. Банковская инфраструктура. Регулирование основных направлений 

банковской деятельности. Банковские риски, их разновидности и 

регулирование. Кредитный портфель коммерческих банков и его 

реструктуризация. Инвестиционные банковские кредитные операции. Прочие 

банковские операции и услуги. Банковские кризисы, их причины и 

последствия. Доходность и риск финансовых инструментов. Виды рисков на 

финансовом рынке. Валютные рынки и валютные операции. Валютные 

системы. Валютный курс и факторы, его определяющие.  

9. Банки и банковская деятельность  

Экономические и правовые основы банковской деятельности, ее 

специфика. Организационная основа деятельности коммерческого банка, 

развитие организационной структуры банка в современных условиях. 

Сущность и виды активных и пассивных операций коммерческого банка. 

Собственные средства и собственный капитал банка, его функции, структура, 

международные стандарты оценки. Активны и активные операции банков, 

современные тенденции. Экономическое содержание и риски активных 

операций, современные тенденции деловой активности денежно-кредитных 

институтов. Направления улучшения структуры и качества активов банков. 

Ликвидность коммерческого банка, его баланса, понятие 

несбалансированной ликвидности. Показатели доходности и рентабельности 

банковской деятельности, их экономическое содержание и развитие. 

Соотношение понятий кредитный риск, кредитоспособность и дефолт. 

Понятие и причины возникновения проблемных ссуд, индикаторы 

проблемности. Модели управления на макро и микроуровне.  
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10. Рынок ценных бумаг и валютный рынок  

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. 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. Производные 

финансовые инструменты и их использование для хеджирования. Валютные 

рынки и валютные операции. Валютные системы.  

11. Страхование  

Социально-экономическая сущность страхования. Функции 

страхования. Принципы установления страховых отношений. 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. Страховая премия 

как цена страховой услуги. Ассортимент страховых услуг. Отрасли и виды 

страхования. Методы установления страховой стоимости и страховой суммы 

в имущественном страховании. Франшиза: понятие, виды и экономическая 

роль. Методы определения ущерба и страхового возмещения. 

Перестрахование как метод защиты имущественных интересов 

страховщиков. Экономическая природа и виды страховых резервов.  

12. 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 
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устойчивости. Элементы налогообложения и их роль в реализации функций 

налогов. Принципы налогообложения А. Смита и их дальнейшее развитие. 

Методы налогообложения как отражение принципа справедливости. Понятие 

налоговой системы. Классификация налогов, характеристика прямых и 

косвенных налогов. Состав и структура налоговой системы Российской 

Федерации, Донецкой Народной Республики. Налоговый мониторинг. 

Налоговая политика как составная часть финансовой политики государства. 

Стратегия и тактика налоговой политики.  

 

 

IV. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Экономическая сущность финансов, их место и роль в системе 

товарно-денежных отношений 

2. Эволюция представлений о сущности финансов и финансовой 

системе. 

3. Дискуссионные вопросы сущности и функций финансов. 

4. Финансовые ресурсы: их виды, источники, факторы роста. Резервы 

увеличения финансовых ресурсов в экономике в современных условиях. 

5. Современная финансовая система, характеристика и перспективы 

развития ее сфер и звеньев. 

6. Финансовое регулирование, его значение и формы. Механизм 

государственного финансового регулирования на макро- и микроуровнях. 

7. Финансовый рынок, его значение в мобилизации и 

перераспределении финансовых ресурсов. 

8. Особенности финансового регулирования. 

9. Финансовая политика государства, ее содержание, значение и 

задачи. Оценка современной государственной финансовой политики. 

10. Факторы, влияющие на результативность финансовой политики; их 

характеристика. Оценка результативности современной финансовой 



 12 

политики. 

11. Финансовый механизм, его структура и назначение. Основные 

направления совершенствования финансового механизма в современных 

условиях. 

12. Управление финансами, его функциональный, организационный и 

правовой аспекты. Современные проблемы в сфере управления финансами. 

13. Финансовое планирование, его содержание и задачи в условиях 

рыночной экономики. Методы финансового планирования, их 

характеристика.  

14. Финансовые прогнозы: содержание, виды, сферы применения. 

Значение финансового прогнозирования, направления совершенствования.  

15. Содержание финансового контроля, его виды, формы и методы. 

Пути повышения действенности финансового контроля. 

16. Законодательная основа финансового контроля, ее характеристика. 

Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность органов 

финансового контроля; их оценка и пути совершенствования. 

17. Государственный финансовый контроль, его содержание и 

значение в условиях рынка. Проблемы повышения эффективности 

государственного финансового контроля. 

18. Элементы национальной и мировой валютной системы. Валютный 

курс и факторы, влияющие на его формирование. Режимы валютного курса. 

19. Понятие инвестиционного рынка, основные его элементы. 

Показатели инвестиционной привлекательности предприятия. 

20. Функции финансов, их виды, фактическое использование в 

условиях рыночного хозяйства. Государственные и частные финансы: 

сходство и различия. 

21. Финансы предприятий и организаций: сущность, функции, роль в 

экономике. 

22. Принципы организации финансов предприятий. Коммерческий 

расчет и самофинансирование. Разграничение средств основной и 
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финансовой деятельности. 

23. Понятие рынка ценных бумаг, его сущность, функции и место в 

системе финансовых рынков. 

24. Акции, их виды. Облигации и их разновидности. Векселя и  их 

виды. Сберегательные и депозитные сертификаты. 

25. Дивидендная политика предприятия. Теории дивидендной 

политики. Процедуры и формы расчетов по дивидендам. 

26. Классификация эмиссий. Оценка ценных бумаг на первичном 

рынке. Конструирование ценных бумаг. 

27. Критерии оценки финансового состояния коммерческого банка. 

Виды оценки деятельности кредитной организации и их назначение. 

28. Основные фонды предприятий, их виды, оценка, воспроизводство. 

29. Причины возникновения проблемной ссудной задолженности, 

индикаторы проблем. Предотвращение и страхование возможных убытков от 

невозврата кредитов. 

30. Соотношение понятий ликвидности платежеспособности и 

неплатежеспособности коммерческого банка. Понятие ликвидности баланса 

банка, и факторы, влияющие на его ликвидность. 

31. Рентабельность предприятия, продукции и производственных 

фондов. Показатели рентабельности. Пути повышения рентабельности. 

32. Несостоятельность предприятия и признаки его банкротства. 

Основные направления предотвращения банкротства и санация предприятия. 

33. Оценка недвижимости. Метод дисконтированных денежных 

потоков и его экономическое содержание. 

34. Финансы некоммерческих организаций: содержание и особенности 

функционирования. 

35. Особенности финансового обеспечения  учреждений образования в 

государстве. 

36. Сравнительная характеристика финансов бюджетных и 

автономных учреждений. 
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37. Бюджетный механизм, его характеристика. Направления 

совершенствования бюджетного механизма. 

38. Управление бюджетом. Особенности управления бюджетами 

бюджетной системы государства. 

39. Необходимость и направления развития нормативно-правовой базы 

бюджетной системы. 

40. Характеристика межбюджетных отношений. Межбюджетные 

трансферты, порядок их определения и предоставления, направления 

совершенствования. 

41. Расходные обязательства. Разграничение расходов между 

бюджетами разных уровней бюджетной системы. 

42. Бюджетный дефицит, методы его финансирования. Социально-

экономические последствия бюджетного дефицита; пути сокращения 

бюджетного дефицита. 

43. Бюджетная система, ее характеристика. Проблемы реализации 

принципов бюджетной системы. 

44. Сбалансированность бюджета: понятие, пути обеспечения в ходе 

составления и исполнения бюджета. Устойчивость бюджета. 

45. Государственный кредит и его роль в условиях рыночной 

экономики. Особенности взаимодействия финансовой и денежно-кредитной 

политики государства. 

46. Государственный долг, его структура. Проблемы управления 

государственным долгом. 

47. Государственные долговые обязательства, их масштабы и 

особенности эмиссии в мире. 

48. Профицит бюджета, причины его образования. Резервный фонд и 

Фонд национального благосостояния: назначение, основы формирования и 

использования. 

49. Бюджетный процесс, характеристика его этапов. Направления 

совершенствования бюджетного процесса. 
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50. Бюджетное законодательство, его структура, направления 

совершенствования. 

51. Принципы формирования системы межбюджетных отношений. 

Понятие и принципы бюджетного федерализма, их развитие в современных 

условиях. 

52. Необходимость и направления совершенствования казначейской 

системы исполнения бюджетов. 

53. Аудит эффективности: понятие, проблемы внедрения в практику 

работы органов государственного финансового контроля. 

54. Совершенствование бюджетного учета и отчетности: нормативно-

правовые основы, характеристика и оценка изменений содержания 

бюджетного учета и отчетности. 

55. Государственные внебюджетные фонды, их роль в экономическом 

и социальном развитии общества. Перспективы развития государственных 

внебюджетных фондов. 

56. Пенсионная реформа: содержание, этапы проведения, перспективы 

развития. 

57. Пенсионный фонд государства, механизм его формирования и 

использования. Проблемы сбалансированности бюджета Пенсионного фонда, 

пути их решения. 

58. Фонд социального страхования, его сущность и значение. 

Механизм формирования и использования Фонда социального страхования, 

перспективы его развития. 

59. Фонды обязательного медицинского страхования: содержание, 

организационная структура, механизм функционирования. Перспективы 

развития фондов ОМС. 

60. Финансовые мероприятия по социальному страхованию и 

социальной защите населения. Необходимость и пути перестройки системы 

государственного финансирования социальных мероприятий. 

61. Налог как экономическая и правовая категория. Сущность, 



 16 

функции, роль налогов в регулировании экономики и формировании доходов 

бюджетов. 

62. Основные принципы налогообложения и их реализация при 

построении налоговой системы. 

63. Налоговая система: ее состав, структура и принципы организации. 

Классификация налогов и распределение налогов между звеньями 

бюджетной системы. 

64. Классические принципы налогообложения, их роль в построении 

налоговой системы. Реализация принципов налогообложения в российской 

налоговой системе. 

65. Классические принципы налогообложения, их роль в построении 

налоговой системы. Реализация принципов налогообложения в налоговой 

системе ДНР. 

66. Сущность и экономическая природа прямых и косвенных налогов. 

Их классификация. 

67. Сущность налогов и их роль в воспроизводственном процессе. 

Историческое развитие, роль государства в их реализации. 

68. Экономическое содержание налога на добавленную стоимость. 

Элементы НДС, практика установления и изменения. Перспектива 

реализации назначения данного налога. 

69. Экономическое содержание налога с оборота. Перспектива 

реализации назначения данного налога. 

70. Налоговая политика государства. Факторы, и инструменты, 

определяющие направления налоговой политики. Роль налоговой политики в 

системе государственного регулирования. 

71. Теория денег и их эволюция. Особенности развития теории денег и 

современные направления развития. 

72. Денежная реформа как способ радикального изменения денежной 

системы. Факторы, определяющие необходимость проведения денежных 

реформ. 
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73. Правовое регулирование банковской сферы. Направления 

совершенствования правовых основ банковской деятельности. 

74. Функции и задачи Центрального банка в разработке и реализации 

денежно-кредитной политики. Основные направления государственной 

денежно-кредитной политики. 

75. Уровни банковской системы. Условия и факторы, определяющие 

стабильное развитие банковской системы. 

76. Классификация банковских ссуд по различным критериям. 

Механизм кредитования и виды банковских ссуд. Современные тенденции в 

развитии видов кредитов. 

77. Сущность инфляции. Факторы, определяющие инфляционный 

процесс и пути снижения инфляции. 

78. Структура кредита, ее элементы. Кредитная сделка как 

организующий элемент кредита. Стадии движения кредита. 

79. Коммерческие банки и другие кредитные организации на рынке 

ценных бумаг: статус, операции и основные ограничения 

80. Страхование как экономическая категория. Признаки категории 

страхования. 

81. Классификация страхования по видам, формам и отраслям. 

Перестрахование. 

82. Риск как основа страховых отношений. Классификация рисков. 

Методы оценки и прогнозирования риска. 
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