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I. ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа вступительного испытания по специальной дисциплине (5.2.4. 

Финансы) по образовательной программе высшего образования – программе 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре  разработана 

в соответствии с государственными образовательными стандартами высшего 

образования уровней специалитет, магистр. 

 

II. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Вступительное испытание по специальной дисциплине для абитуриентов, 

поступающих на обучение в аспирантуру, предусмотрено в форме тестирования с 

использованием дистанционных технологий.   Вступительное испытание 

проводится в течение 45 минут.  

Во время проведения вступительного испытания их участникам запрещается 

иметь при себе и использовать средства связи, с целью получения информации из 

внешних источников для выполнения заданий тестирования. Использование 

словарей и любых других справочных материалов на вступительных испытаниях 

не допускается. 

После выполнения вступительного испытания в форме тестирования с 

использованием дистанционных технологий, поступающему автоматически 

демонстрируется полученный результат (количество набранных баллов).  

Результаты поступающих размещаются на официальном сайте – в день 

проведения вступительного испытания. 

Объем знаний лексико-грамматического материала определен размещенной 

ниже программой.  

 

III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Государственные финансы и их уровни (общегосударственный, 

региональный, муниципальный). 

Сущность и функции финансов. Государство и финансы. Теоретические и 
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методологические основы финансовых исследований. Финансовые услуги: виды, 

специфика, функции в экономической системе. 

Взаимодействие государственных финансов и экономики. Звенья 

финансовой системы. Управление финансами. Концептуальные основы 

межбюджетных отношений и бюджетного регулирования. Государственные 

доходы и расходы. Казначейство и казначейская система исполнения бюджетов. 

Функционально-экономическая структура бюджетной классификации. Оценка 

эффективности государственных расходов. 

 

Банки и банковская деятельность. 

Банковская система. Система банковского надзора и ее элементы. Методы 

осуществления банковского надзора. Небанковские финансовые институты. 

Оценка стоимости финансовых активов. Управление портфелем финансовых 

активов. Инвестиционные решения в финансовой сфере. Кредит и его роль в 

экономической системе 

 

Теории и методология налогообложения. 

Правовая основа регулирования налоговых отношений. Различные модели 

проведения налоговых реформ. Налоговое планирование, налоговое 

регулирование и налоговый контроль, теория и практика их реализации на 

государственном уровне. 

Налоговая политика как составная часть экономической и финансовой 

политики государства. Налоговое администрирование и бюджетный контроль. 

Налоговый потенциал регионов и муниципальных образований. 

Основные теории прямого налогообложения. Экономическая природа 

прямых налогов, их классификация. Основные теории косвенного 

налогообложения. Экономическая природа косвенных налогов.  

Детальная характеристика налогообложения хозяйствующих субъектов. 

Организация управления налогообложением. Формы и методы налогового 

контроля: отечественный и зарубежный опыт. Понятие налогового бремени. 

Существующие подходы к его расчету. 
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Корпоративные финансы, финансы домохозяйств, финансовая 

грамотность. 

Финансовая стратегия корпораций. Финансовый менеджмент. Система 

финансового контроля в корпорациях: содержание, формы, методы и инструменты 

реализации. Финансы домохозяйств. Финансовая грамотность. Финансовые 

инструменты и операции с ними. 

 

Финансовые рынки 

Финансовые рынки: типология, специфика, особенности 

функционирования. 

Кризисы на финансовых рынках, их причины, последствия и возможности 

предотвращения. Регулирование финансовых рынков. Валютно-финансовые 

операции. Валютные рынки, их функционирование и регулирование. 

Прогнозирование развития финансовых и валютных рынков. Новые технологии в 

финансовом секторе, их влияние на состояние рынков финансовых услуг. 

 

Страхование 

Социально-экономическая сущность страхования и его роль в рыночной 

экономике. Функция страхования. История развития страхового дела в России. 

Страховой рынок России. Формы и системы социального страхования, его 

отраслевая классификация. Основные понятия и принципы страхования, понятие 

риска и управление рисками. Рынок страховых услуг и его регулирование. 

 

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. Критерии и методы повышения эффективности денежно-кредитной 

политики. 
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IV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 
 

Вступительное испытание проводится с использованием дистанционных 

технологий.  

В рамках вступительного испытания предусматриваются тестовые задания: 

25 заданий (по 4 балла – за каждое правильно выполненное задание). 

Максимальная оценка – 100 баллов. При выставлении итоговой оценки 

набранные баллы суммируются. 

Критерии оценивания и время на выполнение заданий представлены в 

таблице. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания, составляет 50 баллов. 

 

V. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература 

1. Шуляк, П. Н. Финансы: учебник / П. Н. Шуляк, Н. П. Белотелова, 

Ж. С. Белотелова; под ред. П. Н. Шуляк. – 2-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 

2019. – 383 с.: ил. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621691. – Библиогр. 

в кн. – ISBN 978-5-394-03087-1. – Текст: электронный. 

2. Финансы: учебное электронное издание: учебное пособие / Е. С. 

Вдовина, М. В. Ершова, Н. И. Куликов, Л. А. Макарова; Тамбовский 

государственный технический университет. – Тамбов: Тамбовский 

государственный технический университет (ТГТУ), 2018. – 98 с.: табл., схем. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570562. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-8265-1873-1. – Текст: электронный.  

3. Новашина, Т. С. Экономика и финансы организации: учебник: [16+] / 

Т. С. Новашина, В. И. Карпунин, И. В. Косорукова; под ред. Т. С. Новашиной. – 3-

е изд., перераб. и доп. – Москва: Университет Синергия, 2020. – 336 с.: табл., ил. – 

(Университетская серия). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=621691
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=570562
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574440. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-

5-4257-0393-4. – Текст: электронный.  

4. Тютюкина, Е. Б. Финансы организаций (предприятий): учебник / 

Е. Б. Тютюкина. – Москва: Дашков и К°, 2018. – 543 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112330 . – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-01094-1. – Текст: электронный. 

5. Финансы бюджетных организаций: учебник / под ред. Г. Б. Поляка. – 

2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юнити-Дана, 2017. – 463 с.: табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615801. 

– ISBN 978-5-238-02088-4. – Текст: электронный. 

6. Чернопятов, А. М. Налоги и налогообложение: учебник: [12+] / 

А. М. Чернопятов. – 2-е изд., стер. – Москва: Директ-Медиа, 2022. – 536 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=686604 . – Библиогр.: с. 515-

519. – ISBN 978-5-4499-2650-0. – Текст: электронный. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Калашникова, Н. Ю. Финансы коммерческих и некоммерческих 

организаций в схемах и таблицах: учебно-методическое пособие: [16+]/ 

Н. Ю. Калашникова, Р. Г. Михайлян; Северный (Арктический) федеральный 

университет им. М. В. Ломоносова. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2017. – 213 

с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450611. – Библиогр. в кн. – 

ISBN 978-5-4475-8782-6. – DOI 10.23681/450611. – Текст: электронный. 

2. Экономический анализ: теория и практика / изд. ООО «Финанспресс»; 

гл. ред. Н. П. Любушин; учред. ООО «Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ». 

– Москва: Финансы и кредит, 2017. – Том 16, выпуск 1. – 202 с.: схем., табл., ил. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455233. – ISSN 2311-8725. – 

Текст: электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574440
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112330
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615801
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=686604
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450611
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455233
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3. Тютюрюков, Н. Н. Теория налогов: учебник: [16+] / Н. Н. Тютюрюков, 

В. Н. Тютюрюков. – Москва: Прометей, 2020. – 169 с.: схем., табл. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612099. 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-907244-47-4. – Текст: электронный. 

 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612099

