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Образовательная программа 
подготовки аспирантов к экзамену кандидатского минимума по специальности

5.2.4 «Финансы»

Область науки:
5. Социальные и гуманитарные науки
Группа научных специальностей
5.2. Экономика
Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени:
Экономические науки
Шифр научной специальности:
5.2.4 Финансы

1. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе, требования к уровню 
освоения содержания дисциплины

Цель освоения дисциплины 5.2.4 «Финансы»: фундаментальная подготовка 
аспирантов по освоению теоретических и практических знаний в области финансов; 
взаимосвязи и взаимозависимости, возникающие в процессе функционирования и 
взаимодействия различных звеньев финансовой системы; структур механизма финансового 
взаимодействия государственных, общественных и корпоративных финансов; финансовых 
потоков и кругооборота капитала; структурных элементов денежно-кредитной системы; 
движения денежных потоков в экономике; объективных закономерностей формирования 
системы денежно-кредитных отношений на микро- и макроуровне.

Итоговым результатом освоения дисциплины является подготовка к сдаче 
кандидатского экзамена по специальности 5.2.4 «Финансы», получив фактические знания по 
данному курсу (в соответствии с Вопросами к кандидатскому экзамену)

Учебные задачи дисциплины:
• изучение теоретических и методологических основ формирования институциональ

ной структуры современных финансов на макро-, мезо- и микро- уровнях;
• выявление взаимосвязей и взаимозависимостей, возникающих в процессе 

функционирования и взаимодействия различных звеньев финансовой системы;
• анализ структуры государственных финансов;
• анализ механизмов финансового взаимодействия государственных, общественных и 

корпоративных финансов;
• анализ финансовых потоков и кругооборота капитала;
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• изучение и совершенствование основных структурных элементов денежно- 
кредитной системы;

• анализ движения денежных потоков в экономике;
• выявление объективных закономерностей формирования системы денежно- 

кредитных отношений на микро- и макроуровне;
• изучение методов финансового анализа, финансового регулирования и обеспечения 

эффективного воздействия финансовых методов на социально-экономические аспекты 
развития современного общества;

• выявление тенденций развития и трансформации финансовых институтов в условиях 
современной глобализации экономики и др.

2. Структура и объем учебных занятий

2.1. Объем дисциплины и виды учебной нагрузки

№ п/п Виды учебной работы Всего часов

1 Общая трудоемкость курса 72
2 Аудиторные занятия:
3 Лекции (Л) 16
4 Практические занятия (ПР) 16
5 Самостоятельная работа (СР) 36
6 Контроль 4
7 Виды контроля: зачет, кандидат

ский экзамен
Экзамен кандидатского 
минимума

2.2. Содержание программы лекционного курса и самостоятельной работы 
аспиранта по специальности 5.2.4 «Финансы»

Содержание раздела учебного курса Кол-во 
лекц. 
час. 
(Л)

Кол-во 
час. 

практ.
занятий 

(ПЗ)

Кол-во 
час. 

самост. 
работы

(СР)
Тема 1. История возникновения понятия 

общественных финансы. Финансы и общественные 
финансы. Общественные финансы в свете различных 
экономических теорий. Экономика общественного сектора 
и общественные финансы: основные понятия. Финансы как 
наука о фондах денежных средства и как наука о рынках 
капитальных активов. Структуре теории финансов. 
Соотношение теории финансов и финансов общественного 
сектора (общественных финансов).

2 2 4

Тема 2. Понятие бюджетного федерализма. Теория 
бюджетного федерализма в экономической литературе. 
Принципы бюджетного федерализма. Бюджетный

2 2 4
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федерализм в унитарных и федеративных государствах. 
Проблема ассимметричности и виды ассимметричных 
федераций и их особенности.
Разграничение предметов ведения и ответственности в сис
теме бюджетного федерализма. Законодательные основы 
разграничения предметов ведения. Правовые модели 
разграничения предметов ведения. Понятие расходных 
полномочий. Принципы разграничения расходных
полномочий. Конституционные и договорные модели 
разграничения полномочий. Страновая специфика
разграничения расходных полномочий. Особенности 
моделей финансирования общественных услуг.
Разграничение доходных полномочий в системе 
бюджетного федерализма. Налоговые доходы. Неналоговые 
доходы. Виды разграничения налоговых полномочий. 
Разделение источников. Совместное использование 
налоговой базы. Разделение доходов. Принципы 
разграничения налоговых полномочий. Страновая
специфика разграничения налоговых полномочий. 
Проблема заимствования. Региональный внутренний и 
внешний долг, специфика обслуживания. Особенности 
налоговых систем через призму бюджетного федерализма. 
Понятие вертикального и горизонтального финансового 
дисбаланса. Причины возникновения. Теоретические 
модели дисбалансов. Методы оценки и используемые 
показатели. Методы сглаживания вертикального
финансового дисбаланса. Страновые модели сглаживания 
вертикального и горизонтального финансового дисбаланса.

Тема 3. Понятие бюджетной системы. Виды бюджетных 
систем. Бюджетная система в широком значении и ее 
специфика. Бюджетная система федеративного и 
унитарного государства. Структура и состав бюджетной 
системы. Бюджетное законодательство. Бюджетный 
процесс. Бюджетная классификация. Основные виды 
межбюджетных отношений. Доходы бюджетов. Расходы 
бюджетов. Налоговые доходы. Прямое налогообложение. 
Косвенное налогообложение. Налоговое регулирование. 
Налоговая политика. Политика бюджетных расходов.
Бюджетная система и Центральный Банк. Государственные 
и местные финансы. Унитарные предприятия в системе 
общественных финансов.
Российская модель бюджетной системы и финансов 
общественного сектора. Конституционное разграничение 
полномочий. Порядок разграничения прав ведения. 
Налоговая система России (налоговые полномочия и 
доходные поступления). Трансферты текущего финансово
го выравнивания. Программы регионального
экономического развития. Федеральные казначейство и 
порядок финансирования расходов бюджетной системы.

2 2 4

Раздел 4. Денежная система. Понятие и 
определение денег. Виды денег. Понятие и история

2 2 4
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формирования денежной системы и её место в современном 
мире. Принципы организации и методология формирования 
денежной системы. Современная структура и органы 
управления денежной системой. Ведущие национальные и 
международные денежные институты и власти. 
Взаимосвязанное влияние денежной системы на 
формирование реального сектора экономики и реального 
сектора на формирование денежной системы.
Институциональные преобразования и границы
совершенствования современной денежной системы. 
Правовые нормы и особенности денежного обращения в РФ. 
Эмиссия и инфляция (дефляция) денег. Наличное и 
безналичное денежное обращение. Место, роль и 
полномочия Центрального банка по эмиссии денег и 
регулированию денежного обращения в РФ. Роль и влияние 
коммерческих банков на эмиссию безналичных денег. 
Технологии фальсификации и отмывания наличных денег, 
другие распространённые схемы денежных преступлений и 
принятые в мире законодательные меры борьбы с ними. 
Фирмы-однодневки, офшоры, денежные пузыри и формы и 
методы реорганизации современных непрозрачных 
институтов сомнительной и преступной эмиссии грязных 
безналичных денег.

Тема 5. Валютная система. Понятия и формы 
международного денежного обращения. Мировая валюта и 
валютный обмен как инструменты международной
валютной системы денежного обращения. Принципы 
организации и правила создания и регулирования валютных 
рынков. Валютные курсы, процедуры их установления, 
формы и методы регулирования и пересмотра. 
Неадекватные валютные курсы и спекулятивные схемы их 
применения. Сбои в работе валютных рынков,
необходимость их институционального преобразования и 
создания новых международных валютных институтов и 
правил, способных освободить большинство стран мира от 
громадных курсовых потерь из-за системного их искажения. 
Меры противодействия валютным спекуляциям и 
регулирования мирового валютного обмена на паритетных 
началах. Политика регулирования валютного курса ЦБ 
России. Проблемы взаимоотношений России с 
международными валютно-кредитными организациями. 
Тенденции регионализации и интеграции мировой 
валютной системы.

1 1 4

Тема 6. Банковская система. Кредит и кредитная 
система. Понятие, виды, история их становления и развития 
банковских систем. Одно-, двух- и многоуровневые 
банковские системы. Банки как кредитные учреждения, 
аккумулирующие и предоставляющие денежные средства в 
заём от своего имени и за свой счёт на условиях 
собственных рисков и банки как посреднические 
инвестиционные компании, привлекающие и
предоставляющие заёмные средства от имени и за счёт

2 2 4
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клиентских рисков. Небанковские кредитные организации. 
Филиальная система коммерческих банков.
Транснациональные и офшорные банки. Теневые 
банковские структуры. Инфраструктура банковской 
системы и характеристика ее основных элементов и 
институтов. Процессы интеграции национальных
банковских систем. Общие проблемы банковского надзора 
и пруденциального регулирования. Банковский риск- 
менеджмент. Понятие финансовой стабильности.
Особенности организации банковской деятельности и 
работы банков в РФ. Виды банков в РФ (банки с 
государственным участием, банки с иностранным участием, 
региональные банки и др.), общие задачи и специфические 
особенности их развития. Регулирование, мониторинг и 
прогнозирование банковских нормативов, резервов и рисков 
в РФ. Проблемы взаимодействия между центральными 
банками при организации регулирования и надзора над 
банками, располагающими трансграничными филиальными 
сетями. Процедуры и условия выхода российских банков на 
IPO, оптовый рынок фондирования внутри страны и за 
рубежом. Депозитная политика коммерческих банков. 
Новые банковские продукты, способы внедрения. 
Банковские карты, зарубежная и российская практики их 
эмиссии и внедрения. Современные инструменты 
международных расчетных систем. Home Banking. 
Кредитные деривативы, дефолтовые свопы, финансовые 
пузыри и фиктивные капиталы в банковской деятельности. 
Роль банков в противодействии обналичиванию и 
отмыванию денежных средств, полученных незаконным 
путём, финансировании преступных сделок и росте 
инфляции. Банковские издержки, проценты и доходы. 
Основные направления укрепления роли банков в развитии 
реального сектора экономики и его экономической 
эффективности.

Тема 7. Денежно-кредитное регулирование. 
История и современные тенденции эмиссии денег, 
регулирования денежной массы и повышения
эффективности работы национальных денежно-кредитных 
и банковских систем. Наднациональные методы и формы 
регулирования валютно-денежного обращения, кредитных 
и банковских систем. Государственное таргетирование и 
пруденциональное регулирование наличного денежного 
оборота, банковской кредитной ставки, валютного курса и 
уровня инфляции в РФ. Правовые требования к организации 
безналичного денежного обращения и их игнорирование в 
РФ. Влияние диверсификации финансовых посредников на 
эволюцию национальных и международных денежно- 
кредитных и банковских систем. Формы денег и денежные 
суррогаты. Электронные деньги: специфика, управление, 
перспективы развития. Проблемы ускоренной реализации 
антиинфляционной политики в современной рыночной 
экономике. Задачи формирования эффективной платежной

2 2 4
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системы в РФ, и разрешения общего финансового кризиса в 
РФ. Взаимодействие РФ с МВФ и другими региональными 
банками развития. Формирование и расширение 
международного рублевого пространства.

Тема 8. Финансовые рынки. Рынок ценных бумаг. 
Функции рынка ценных бумаг, его участники, виды ценных 
бумаг, инструментов, эмитентов, инвесторов. Фондовая 
биржа. Страховой рынок. Понятие и виды страхования. 
Функции страхования. Виды страхования. Фонды на 
страховом рынке. Типы страхования (обязательное, 
добровольное, личное, имущественное, накопительное, 
защитное). Регулирование финансовых рынков. Роль 
Центрального Банка в регулировании финансовых рынков.

1 1 4

Тема 9. Финансы предприятий и организаций. 
Финансовый менеджмент. Финансы населения (личные 
финансы). Внутренние и внешние источники
формирования капитала компании. Основной и оборотный 
капитал. Активы и пассивы компании. Понятие 
финансового менеджмента. Модели оценки активов. 
Методы анализа финансового состояния. Стратегии 
управления оборотными активами. Управление
источниками финансирования компании. Оценки
эффективности инвестиционных проектов. Оперативное и 
стратегическое финансовое планирование. Базовые 
концепции финансового менеджмента (концепция 
денежного потока, концепция временной ценности 
денежных ресурсов, концепция компромисса между риском 
и доходностью, концепция ассиметричности информации и 
др.). Понятие личных финансов. Личные доходы, денежные 
доходы и их виды. Натуральные доходы. Расходы 
населения. Структура и ее изменение. Управление личными 
финансами.

2 2 4

Всего часов 16 16 36

Итоговый контроль:
- экзамен кандидатского минимума,

- оценка диссертации на предмет ее соответствия установленным ВАК требованиям.

3. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение государственного экзамена кандидатского 

минимума включает:
- аудиторию, оборудованную учебной мебелью;
- возможность пользования библиотекой, удовлетворяющую «Федеральным тре

бованиям к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности учебного 
процесса и оборудования учебных помещений», утвержденных приказом Минобрнауки РФ от 
04.10.2010 № 986, и гарантирует возможность качественного освоения аспирантом 
образовательной программы послевузовского профессионального образования по заявленной 
специальности.

Библиотека института обеспечивает каждого аспиранта основными учебными и 
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учебно-методическими изданиями, необходимыми для подготовки к Государственной 
итоговой аттестации и организации учебного процесса в соответствии с требованиями к 
основной образовательной программе послевузовского профессионального образования и 
паспортом научной специальности, а также читальным залом.

Поиск учебной и научной литературы, имеющейся в фонде НБ ИЭ, осуществляется 
с помощью алфавитного и систематического карточных каталогов; новые издания - с 
помощью электронного каталога «ИРБИС» (локально).

Обучающимся в аспирантуре ИЭ обеспечен доступ к современным професси
ональным отечественным и зарубежным базам данных, информационных справочных и 
поисковых систем (из любой точки, где имеется Интернет) через сеть электронных библиотек.

Всем обучающимся обеспечен доступ к профессиональным базам данных, инфор
мационным справочным и поисковым системам через Интернет методическом кабинете (219), 
научной библиотеки, компьютеров структурных подразделений.

В Институте существует ИТ-инфраструктура, которая включает в себя 141 единицы 
компьютерной техники, подключенных к проводной и беспроводной локальной сети, с 
выходом в Интернет (скорость до 100 Мб/с). Из них задействовано в учебном процессе более 
20 компьютеров. Более 20 единиц офисной техники, одна аудитория оснащена интерактивной 
доской. ИТ-инфраструктура постоянно обновляется.

Помимо современной компьютерной техники Институт располагает необходимым 
лицензионным программным обеспечением:

Операционные системы семейства MicrosoftWindows (ХР, 7, Server 2003 R2); 
Офисные пакеты Microsoft Office Pro (2007, 2010, 2013);
Антивирусные системы Антивирус Касперского, Dr. Web; 
Специализированное прикладное ПО ЕГИС ВАК;
Специализированное прикладное ПО Abby FineReader (9,10); 
Справочно-информационная система «Гарант»

БИЛЕТЫ
для экзамена кандидатского минимума по специальности

5.2.4 «Финансы»

Область науки:
5. Социальные и гуманитарные науки
Группа научных специальностей
5.2. Экономика
Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени: 
Экономические науки
Шифр научной специальности:
5.2.4 Финансы

№1
1. Финансы. Определение. История термина. Современные представления о финансах. 

Основные экономические теории, лежащие в основе финансов.
2. Субсидии и субвенции в системе межбюджетных трансфертов в РФ.
3. Прибыль коммерческой организации. Понятие. Источники возрастания прибыли.

Распределение прибыли и ее использование. Чистая прибыль.
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№2
1. Финансовые отношения. Функции финансов.
2. Бюджетная политика. Цели. Инструменты. Бюджетная политика в РФ.
3. Управление корпоративными финансами. Финансовый анализ. Инвестиции коммерческой 

организации.

№3
1. Национальная финансовая система. Ее основные элементы и взаимосвязи между ними.
2. Косвенное налогообложение: понятие, функции. Место в налоговой системе РФ.
3. Понятие финансовой стабильности. Меры обеспечения. Макропруденциальная политика.

№4
1. Государственные и муниципальные финансы. Понятие. Основные элементы и 

взаимосвязи.
2. Прямое налогообложение: понятие, функции. Место в налоговой системе РФ.
3. Основные концепции, лежащие в основе финансового менеджмента.

№5
1. Государственный бюджет, муниципальный бюджет. Определение, функции.
2. Налогообложение добычи полезных ископаемых в РФ.
3. Налоговые взаимоотношения организации (предприятия) с бюджетом. Налоговый 

менеджмент.

№6
1. Бюджетная система. Понятие, элементы. Бюджетная система РФ.
2. Поимущественное налогообложение: понятие, функции. Место в налоговой системе РФ
3. Финансы некоммерческих организаций. Понятие. Особенности.

№7
1. Бюджетное законодательство РФ. Бюджетные правоотношения.
2. Налог на доходы физических лиц в РФ. Индивидуальный подоходный налог в мировой 

налоговой практике.
3. Банковская система. Понятие, структура. Российская банковская система.

№8
1. Принципы построения бюджетной системы РФ.
2. Налоговая система и налоговая политика. Типология налоговых систем. Налоговая 

система в РФ: принципы построения.
3. Кредит и кредитные отношения. Виды кредита. Ссуда. Кредитный рынок. Функции 

кредита в современной экономике.

№9
1. Налоговые и неналоговые источники формирования доходов бюджетной системы РФ по 

структурным уровням.
2. Налоговое регулирование. Понятие. Основные инструменты налогового регулирования на 

макро- и микро- уровнях.
3. Центральный банк. Функции, основные операции. ЦБ России.
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№10
1. Структура расходов бюджетов в РФ по структурным уровням бюджетной системы.
2. Налоговое администрирование. Понятие. Основные элементы. Налоговое 

администрирование в РФ.
3. Сущность и функции кредита. Кредитные риски. Формы кредита.

№11
1. Источники финансирования бюджетов по структурным уровням бюджетной системы РФ.
2. Понятие и функции денег.
3. Небанковские кредитные организации. Понятие. Основные виды. Роль в экономике.

№12
1. Государственный и муниципальный долг. Понятие, порядок регулирования. 

Государственный долг РФ.
2. «Деньги» как экономическая категория. Виды денег. Эволюция денег. Кредитные деньги. 

Современные деньги.
3. Понятие рынка ценных бумаг. Функции рынка ценных бумаг. Участники рынка ценных 

бумаг.

№13
1. Управление государственным долгом.
2. Денежное обращение. Понятие. Виды. Организация денежного обращения.
3. Основные виды ценных бумаг. Рынок ценных бумаг в РФ.

№14
1. Суверенные фонды в бюджетной системе. Суверенные фонды РФ.
2. Денежная система. Понятие. Элементы. Денежная система РФ.
3. Понятие и функции страхования.

№15
1. Государственные внебюджетные фонды в РФ.
2. Денежная масса. Определение. Денежные агрегаты.
3. Система страхования. Основные виды страхования. Страховой рынок.

№16
1. Муниципальные финансы, их функции. Место в финансовой системе. Муниципальные 

финансы в РФ.
2. Денежная эмиссия. Виды эмиссии. Денежная эмиссия в РФ.
3. Социальное страхование. Понятие, роль и основные направления использования средств 

социального страхования.

№17
1. Региональные финансы, их функции. Место в национальной финансовой системе. 

Финансы субъектов РФ.
2. Инфляция. Понятие. Основные виды инфляции. Регулирование инфляции в РФ.
3. Роль страхового рынка в перераспределении финансовых ресурсов. Основные элементы 

страхового рынка.

№18
1. Бюджетный процесс. Понятие. Основные этапы. Участники.
2. Денежно-кредитная политика. Инструменты ДКП. Регулирование ДКП в РФ.
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3. Негосударственные пенсионные фонды. Паевые инвестиционные фонды. Их место на 
финансовом рынке и роль в инвестиционном процессе в РФ.

№19
1. Финансовое регулирование социальных факторов развития национальной экономики. 

Задачи, Формы и методы регулирования.
2. Методы регулирования инфляции. Антиинфляционная политика в РФ.
3. Финансовый контроль. Понятие. Необходимость. Виды финансового контроля в РФ.
№20
1. Бюджетный федерализм. Понятие. Принципы. Существующие модели.
2. Финансы населения и личные финансы. Основные понятия и элементы.
3. Профессиональные участники финансового рынка в РФ. Роль в финансовой системе. 

Основные виды и их особенности.

№21
1. Разграничение налоговых полномочий в системе бюджетного федерализма. Принципы. 

Российская практика.
2. Доходы населения в системе финансовых отношений.
3. Валютное регулирование и валютный контроль в РФ.

№22
1. Разграничение расходных полномочий в системе бюджетного федерализма. Принципы. 

Российская практика.
2. Расходы населения в системе финансовых отношений.
3. Сущность и функции международных финансов.

№23
1. Вертикальный и горизонтальный финансовые дисбалансы. Понятие. Показатели. 

Вертикальный и горизонтальный дисбалансы в РФ.
2. Скорость обращения денег. Законы денежного обращения.
3. Мировая валютная система. Понятие. Эволюция.

№24
1. Трансферты. Понятие. Необходимость. Виды трансфертов. Система трансфертов в РФ.
2. Финансы предприятий. Финансовый менеджмент.
3. Валютный курс. Режимы валютного курса.

№25
1. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в РФ. Проблема. Инструменты. 

Состояние.
2. Финансы коммерческой организации. Понятие. Капитал и источники финансирования 

коммерческой организации.
3. Международные финансово-кредитные отношения. Международные кредитные 

операции.

№26
1. Доходы населения в системе финансовых отношений. Структура и бюджеты 

домохозяйств. Инвестиционная активность домохозяйств.
2. Финансовые инвестиции и финансовые инновации. Финансы устойчивого развития.
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3. Проектное и венчурное финансирование.

№27
1. Бюджетная система и бюджетный процесс. Бюджетная политика. Инициативное 

бюджетирование.
2. Элементы налога. Налоговая база и налогооблагаемая база. Основные функции налогов.
3. Система финансового контроля в корпорациях: содержание, формы, методы и 

инструменты реализации.
№28
1. Финансовые рынки: типология, специфика, особенности функционирования.
2. Валютно-финансовые операции. Валютные рынки, их функционирование и 

регулирование.
3. Небанковские финансовые институты.

№29
1. Казначейство и казначейская система исполнения бюджетов.
2. Кризисы на финансовых рынках, их причины, последствия и возможности 

предотвращения.
3. Валютные рынки, их функционирование и регулирование.

№30
1. Финансовые услуги: виды, специфика, функции. Финансовые услуги в финансовой 

системе РФ.
2. Финансовая грамотность населения.
3. Критерии определения и методы повышения эффективности денежно-кредитной 

политики.
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