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1. Общие положения 
 
1.1. Программа вступительного испытания по специальной дисциплине 
соответствующей научной специальности программы подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре 5.2.4. Финансы (далее - Программа), сформирована 
на основе требований федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования к программам магистратуры (специалитета) по соответствующим 
направлениям (специальностям) подготовки. Программа разработана для поступления на 
обучение в аспирантуру УлГУ. 

Программой устанавливается: 
- форма, структура, процедура сдачи вступительного испытания; 
- шкала оценивания; 
- максимальное и минимальное количество баллов для успешного прохождения 

вступительного испытания; 
- критерии оценки ответов. 
Вступительное испытание проводится на русском языке. 

1.2. Организация и проведение вступительного испытания осуществляется в 
соответствии с Правилами приема, утвержденными решением Ученого совета УлГУ, 
действующими на текущий год поступления. 

1.3. По результатам вступительного испытания, поступающий имеет право подать 
на апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 
результатов вступительного испытания в порядке, установленном Правилами приема, 
действующими на текущий год поступления. 

2. Форма, структура, процедура, программа вступительного испытания и 
шкала оценивания ответов 

2.1. Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в форме 
устного экзамена в соответствии с перечнем тем и (или) вопросов, установленных данной 
Программой. 

2.2. Процедура проведения экзамена представляет собой сдачу экзамена в очной 
форме и (или) с использованием дистанционных технологий (при условии 
идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний): 
очно и дистанционно. 

2.3. Результаты проведения вступительного испытания оформляются 
протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На 
каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

 
2.4. Программа экзамена. 
Примерный перечень тем и вопросов для подготовки к сдаче экзамена и 
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формирования билетов. 

 
5.2.4. ФИНАНСЫ 

 
1. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ФИНАНСОВ 
1.1 Современные теории финансов и их использование в практике деятельности 
государства, корпораций, домашних хозяйств. 
1.2 Теоретико-методологические основы финансовых концепций регулирования 
воспроизводственных процессов. 
1.3 Финансовый механизм воспроизводства, обращения и перемещения (вызова) 
капитала. 
1.4 Финансы инвестиционного процесса, финансовый инструментарий инвестирования. 
1.5 Развитие региональной финансовой системы, ее отличительные 
особенности, проблемы интеграции в национальную и международную 
финансовые системы. 
1.6 Теоретические основы исследования влияния финансовой политики на результаты 
социально-экономического развития. 
1.7. Развития финансового права как важнейший путь усиления воздействия финансов 
на экономический рост. 
2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ 
2.1. Система государственных финансов, ее структура и роль в регулировании 
финансовых отношений и социально-экономического развития страны. 
2.2 Государственная политика регулирования финансовых взаимосвязей в системе 
федеративных потоков. 
2.3 Бюджетно-налоговая система и бюджетная политика государства в рыночной 
экономике. 
2.4 Теоретические, методические и методологические основы построения сводного 
финансового баланса национального хозяйства и его использование при разработке 
финансовой политики 
государства. 
2.5 Оптимизация бюджетного процесса: совершенствование системы управления 
доходами и расходами бюджетной системы и внебюджетных фондов, бюджетного 
планирования и долгосрочного прогнозирования. 
2.6 Бюджетный дефицит: оптимизация источников и механизмов покрытия; проблемы 
бюджетного дефицита в исполнении долгосрочной стратегии экономической политики. 
2.7 Государственный долг и государственный кредит: проблемы управления 
внутренними и внешними долгами государства; критерии эффективности 
государственного кредитования и заимствования. 
2.8 Концептуальные основы, приоритеты налоговой политики и основные направления 
реформирования современной российской налоговой системы. 
3. ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
3.1 Организационно-правовые и социальные аспекты финансов предприятий и 
организаций. 
3.2 Основные направления регулирования корпоративных финансов, оптимизация 
структуры финансовых ресурсов предприятий реального сектора. 
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3.3 Критерии и методы оценки финансовой устойчивости предприятий и корпораций, 
исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую устойчивость. 

3.4 Структура    и    взаимосвязь    механизма    финансового    взаимодействия    
государства    и корпоративных финансов в рыночных условиях. 
3.5 Управление       финансами       корпораций:       методология,       теория;      
трансформация корпоративного контроля. 
3.6 Проблемы управления финансовыми рисками. 
3.7 Источники финансирования компаний и проблемы оптимизации структуры капитала. 
3.8 Принципы, особенности и инструменты амортизационной политики. 
3.9 Способы эффективного управления оборотным капиталом. 
3.10 Финансовый    менеджмент    в    управлении    финансовыми    потоками    и    
финансовыми оборотами. 
4. ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
4.1 Теоретические   основы  организации   и  функционирования   рынка   ценных  бумаг  
и   его сегментов. 
4.2 Модели функционирования рынка ценных бумаг. 
4.3 Институциональные преобразования рынка ценных бумаг и проблемы деятельности 
его институтов. 
4.4 Разработка методологии, определение форм и способов интеграции России, регионов 
и корпораций в мировой рынок ценных бумаг. 
4.5 Разработка      методологических     основ      и      принципов     управления      эмиссией      
и перераспределением ценных бумаг в масштабах страны и регионов. 
4.6 Государственное регулирование фондового рынка. 
4.7 Теория и методология проблемы портфельной политики в области ценных бумаг. 
4.8 Расширение инвестиционных стратегий на рынке ценных бумаг. 
5. ФИНАНСЫ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ 
5.1 Особенности и состав финансовых отношений домохозяйств. 
5.2 Особенности формирования и использования финансовых ресурсов домохозяйств. 
6. СТРАХОВАНИЕ 
6.1 Современные тенденции организации и функционирования системы социального 
страхования и рынка страховых услуг. 
6.2 Теоретические   и   методологические   основы   прогнозирования   и   мониторинга   
развития социального страхования и рынка страховых услуг. 
6.3 Государственное      регулирование      развития      и      эффективного      
функционирования обязательного и добровольного страхования. 
6.4 Резервы   и   механизмы   повышения   эффективности   функционирования   
обязательного   и добровольного страхования. 
6.5 Формирование теоретических и методологических основ новых видов страховых 
продуктов и систем социальной поддержки и защиты населения страны. 
6.6. Обеспечение финансовой устойчивости страховых организаций. 
7. ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
7.1 Концептуальное   обоснование   формирования   рыночной   стоимости   различных   
объектов собственности. 
7.2 Теоретическое и методологическое обоснование подходов к оценке собственности 
капитала организации и их активов. 
7.3 Теоретические и методологические вопросы оценки рыночной стоимости фирмы. 
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7.4 Теоретические и методологические основы реструктуризации бизнеса на основе 
оценки рыночной стоимости. 
7.5 Развитие методов оценки рисков и их влияния на рыночную стоимость. 
Методологические основы определения стоимости различных объектов собственности в 
условиях неопределенности. 
8.ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
8.1 Анализ и обобщение достижений экономической науки в области формирования и 
функционирования денежно-кредитных отношений. 
8.2 Деньги в системе экономических отношений. Эволюция денег, изменчивость 
функциональных свойств национальных денег и форм в зависимости от изменения 
социально-экономических условий и среды. Проблемы развития национальных денег 
(валюты) в экономике переходного периода и влияние этого процесса на обеспечение 
условий экономического роста. 
8.3 Денежно-кредитная и валютная политики. Особенности формирования денежно- 
кредитной политики РФ и механизмов ее реализации в современных условиях. 
8.4 Критерии и методы повышения эффективности денежно-кредитной политики. 
8.5 Выработка методов и механизмов обеспечения устойчивости национальной валюты 
(российской денежной системы) и активизации ее воспроизводственного потенциала. 
8.6 Приоритеты современной денежно-кредитной политики и реакция реального сектора 
на ее осуществление. 
8.7 Процентная политика ЦБ в осуществлении направленности на развитие кредитных 
отношений и экономический рост, механизмы регулирования кредитных отношений и 
банковской деятельности на финансовом и денежном рынках. 
8.8 Регулирование внутреннего валютного рынка и влияние денежно-кредитной 
политики на устойчивость валютного курса рубля, процессы долларизации российского 
внутреннего рынка и состояние платежно-расчетной системы российской экономики. 
8.9 Механизмы и инструменты государственных заимствований на внутреннем и 
внешнем финансовых рынках; изменения режима кредитования бюджетного дефицита 
ЦБ РФ, влияние формирования государственного долга на развитие кредитных 
отношений и подъем реального сектора. 
8.10 Основы денежной эмиссии и эмиссионная политика ЦБ РФ. Участие Центрального 
Банка в управлении внешним долгом. 
9.КРЕДИТ И БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
9.1 Законы и закономерности кредитной сферы банковской деятельности. 
9.2 Проблемы и инструменты денежно-кредитной политики. Эмиссии и 
антиинфляционная политика в рыночной экономике. 
9.3 Эволюция кредитных отношений; закономерности и современные тенденции их 
развития, взаимодействие кредита с денежным оборотом, финансами, финансовым 
риском, усиление влияния кредита на производство и реализацию общественного 
продукта. 
9.4 Развитие инфраструктуры кредитных отношений современных кредитных 
инструментов, форм и методов кредитования. 
9.5 Проблемы адекватности становления и развития банковской системы РФ, стратегии 
трансформации российской экономики и экономического роста, стратегии интеграции 
российской экономики в систему мирохозяйственных связей, мировую финансово-
денежную систему. 
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9.6 Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях переходного 
периода; межбанковская конкуренция, проблемы обеспечения институциональной 
основы развития банковского сектора и его взаимодействия с Центральным Банком РФ. 
Модели кредитных систем, банковских систем и кредитного механизма. 
9.7 Повышение эффективности деятельности банков с государственным участием, 
банков с иностранным участием, а также региональных банков. 
9.8 Проблемы обеспечения сопряженности денежно-кредитной и банковской 
макрополитики и микроподхода к развитию банковской системы РФ. Сочетание 
активной банковской политики с обеспечение устойчивости банковской системы РФ и 
стратегии ее развития. Расширение капитальной базы российских денежно-кредитных 
институтов и направления повышения их роли в российской экономике. 
9.9 Проблемы обеспечения сбалансированной банковской политики в области 
инвестиций, кредитования и формирования банковских пассивов по всему вектору 
источников и резервов. 
9.10 Финансовые инновации в банковском секторе. 
9.11 Формирование и структура платежного баланса. 
9.12 Формирование валютного рынка, принципы организации и структура. 
9.13 Основные направления влияния введения евро на финансовую систему России. 
9.14 Формирование эффективности платежной системы и инструменты разрешения 
платежного кризиса. 
9.15 Оценка капитальной базы банка: сравнительная оценка отечественной и зарубежной 
практики, пути развития. 
9.16 Новые банковские продукты: виды, технология создания, способы внедрения. 
9.17 Совершенствование системы управления рисками российских банков. 
9.18 Проблемы оценки и обеспечения надежности банка. 
9.19 Разработка способов оценки портфеля активов российских банков и направлений 
оптимизации портфеля. 
9.20 Разработка моделей определения цены и себестоимости банковских услуг и 
операций. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  
 

1. Современные теории финансов и их использование в практике деятельности 
государства, корпораций, домашних хозяйств. 

2. Теоретико-методологические   основы   финансовых   концепций   
регулирования воспроизводственных процессов. 

3. Финансовый механизм воспроизводства, обращения и перемещения (вызова) 
капитала. 
4. Финансы      инвестиционного      процесса,      финансовый      инструментарий 

инвестирования. 
5. Развитие региональной финансовой системы, ее отличительные особенности, 

проблемы интеграции в национальную и международную финансовые системы. 
6. Теоретические основы исследования влияния финансовой политики на результаты 

социально-экономического развития 
7. Развития финансового права как важнейший путь усиления воздействия финансов 

на экономический рост. 
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8. Система государственных финансов, ее структура и роль в регулировании 

финансовых отношений и социально-экономического развития страны. 
9. Государственная политика регулирования финансовых взаимосвязей в системе 

федеративных потоков. 
10. Бюджетно-налоговая система и бюджетная политика государства в рыночной 
экономике. 
11. Теоретические, методические и методологические основы построения сводного 

финансового баланса национального хозяйства и его использование при 
разработке финансовой политики государства. 

12. Оптимизация бюджетного процесса: совершенствование системы управления 
доходами и расходами бюджетной системы и внебюджетных фондов, бюджетного 
планирования и долгосрочного прогнозирования. 

13. Бюджетный дефицит: оптимизация источников и механизмов покрытия; 
проблемы бюджетного дефицита в исполнении долгосрочной стратегии 
экономической политики. 

14. Государственный долг и государственный кредит: проблемы управления 
внутренними и внешними долгами государства; критерии эффективности 
государственного кредитования и заимствования. 

15. Концептуальные основы, приоритеты налоговой политики и основные 
направления реформирования современной российской налоговой системы, 

16. Организационно-правовые и социальные аспекты финансов предприятий и 
организаций. 
17. Основные направления регулирования корпоративных финансов, оптимизация 

структуры финансовых ресурсов предприятий реального сектора. 
18. Критерии и методы оценки финансовой устойчивости предприятий и корпораций, 

исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на финансовую 
устойчивость. 

19. Структура и взаимосвязь механизма финансового взаимодействия государства и 
корпоративных финансов в рыночных условиях. 

20. Управление финансами корпораций: методология, теория; трансформация 
корпоративного контроля. 

21. Проблемы управления финансовыми рисками. 
22. Источники финансирования компаний и проблемы оптимизации структуры 
капитала. 
23. Принципы, особенности и инструменты амортизационной политики. 
24. Способы эффективного управления оборотным капиталом. 
25. Финансовый менеджмент в управлении финансовыми потоками и финансовыми 

оборотами. 
26. Теоретические основы организации и функционирования рынка ценных бумаг и 

его сегментов. 
27. Модели функционирования рынка ценных бумаг. 
28. Институциональные преобразования рынка ценных бумаг и проблемы 

деятельности его институтов. 
29. Разработка методологии, определение форм и способов интеграции России, 

регионов и корпораций в мировой рынок ценных бумаг. 
30. Разработка методологических основ и принципов управления эмиссией и 
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перераспределением ценных бумаг в масштабах страны и регионов. 

31. Государственное регулирование фондового рынка. 
32. Теория и методология проблемы портфельной политики в области ценных бумаг. 
33. Расширение инвестиционных стратегий на рынке ценных бумаг. 
34. Особенности и состав финансовых отношений домохозяйств. 
35. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов домохозяйств. 
36. Современные тенденции организации и функционирования системы социального 

страхования и рынка страховых услуг. 
37. Теоретические и методологические основы прогнозирования и мониторинга 

развития социального страхования и рынка страховых услуг. 
38. Государственное регулирование развития и эффективного функционирования 

обязательного и добровольного страхования. 
39. Резервы и механизмы повышения эффективности функционирования 

обязательного и добровольного страхования. 
40. Формирование теоретических и методологических основ новых видов страховых 

продуктов и систем социальной поддержки и защиты населения страны. 
41. Обеспечение финансовой устойчивости страховых организаций. 
42. Концептуальное обоснование формирования рыночной стоимости различных 

объектов собственности. 
43. Теоретическое и методологическое обоснование подходов к оценке собственности 

капитала организации и их активов. 
44. Теоретические и методологические вопросы оценки рыночной стоимости фирмы. 
45. Теоретические и методологические основы реструктуризации бизнеса на основе 

оценки рыночной стоимости. 
46. Развитие методов оценки рисков и их влияния на рыночную 

стоимость. Методологические основы определения стоимости 
различных объектов собственности в условиях неопределенности 

47. Анализ и обобщение достижений экономической науки в области формирования и 
функционирования денежно-кредитных отношений. 

48. Деньги в системе экономических отношений. Эволюция денег, изменчивость 
49. функциональных свойств национальных денег и форм в зависимости от изменения 

социально-экономических условий и среды. Проблемы развития национальных 
денег (валюты) в экономике переходного периода и влияние этого процесса на 
обеспечение условий экономического роста. 

50. Денежно-кредитная и валютная политики. Особенности формирования денежно-
кредитной политики РФ и механизмов ее реализации в современных условиях. 

51. Критерии и методы повышения эффективности денежно-кредитной политики. 
52. Выработка методов и механизмов обеспечения устойчивости национальной 

валюты (российской денежной системы) и активизации ее воспроизводственного 
потенциала. 

53. Приоритеты современной денежно-кредитной политики и реакция реального 
сектора на ее осуществление. 

54. Процентная политика ЦБ в осуществлении направленности на развитие 
кредитных отношений и экономический рост, механизмы регулирования 
кредитных отношений и банковской деятельности на финансовом и денежном 
рынках. 
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55. Регулирование внутреннего валютного рынка и влияние денежно-кредитной 

политики на устойчивость валютного курса рубля, процессы долларизации 
российского внутреннего рынка и состояние платежно-расчетной системы 
российской экономики. 

56. Механизмы и инструменты государственных заимствований на внутреннем и 
внешнем финансовых рынках; изменения режима кредитования бюджетного 
дефицита ЦБ РФ, влияние формирования государственного долга на развитие 
кредитных отношений и подъем реального сектора. 

57. Основы денежной эмиссии и эмиссионная политика ЦБ РФ. Участие Центрального 
Банка в управлении внешним долгом. 

58.  Законы и закономерности кредитной сферы банковской деятельности. 
59. Проблемы и инструменты денежно-кредитной политики. Эмиссии и 

антиинфляционная политика в рыночной экономике. 
60. Эволюция кредитных отношений; закономерности и современные тенденции их 

развития, взаимодействие кредита с денежным оборотом, финансами, финансовым 
риском, усиление влияния кредита на производство и реализацию общественного 
продукта. 

61. Развитие инфраструктуры кредитных отношений современных кредитных 
инструментов, форм и методов кредитования. 

62. Проблемы адекватности становления и развития банковской системы РФ, 
стратегии трансформации российской экономики и экономического роста, 
стратегии интеграции российской экономики в систему мирохозяйственных 
связей, мировую финансово-денежную систему. 

63. Формирование банковской системы и ее инфраструктуры в условиях переходного 
периода; межбанковская конкуренция, проблемы обеспечения институциональной 
основы развития банковского сектора и его взаимодействия с Центральным 
Банком РФ. Модели кредитных систем, банковских систем и кредитного 
механизма. 

64. Повышение эффективности деятельности банков с государственным участием, 
банков с иностранным участием, а также региональных банков. 

65. Проблемы обеспечения сопряженности денежно-кредитной и банковской 
макрополитики и микроподхода к развитию банковской системы РФ, Сочетание 
активной банковской политики с обеспечение устойчивости банковской системы 
РФ и стратегии ее развития. Расширение капитальной базы российских денежно-
кредитных институтов и направления повышения их роли в российской 
экономике. 

66. Проблемы обеспечения сбалансированной банковской политики в области 
инвестиций, кредитования и формирования банковских пассивов по всему вектору 
источников и резервов. 

67. Финансовые инновации в банковском секторе. 
68. Формирование и структура платежного баланса. 
69. Формирование валютного рынка, принципы организации и структура. 
70. Основные направления влияния введения евро на финансовую систему России. 
71. Формирование эффективности платежной системы и инструменты разрешения 

платежного кризиса. 
72. Оценка капитальной базы банка: сравнительная оценка отечественной и 
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зарубежной практики, пути развития. 

73. Новые банковские продукты: виды, технология создания, способы внедрения. 
74. Совершенствование системы управления рисками российских банков. 
75. Проблемы оценки и обеспечения надежности банка. 
76. Разработка способов оценки портфеля активов российских банков и направлений 

оптимизации портфеля. 
77. Разработка моделей определения цены и себестоимости банковских услуг и 
операций. 
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2.5. Шкала оценивания ответов на экзамене 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
до 39 баллов 40 - 74 баллов 75 - 84 баллов 85 - 100 баллов 

 

Общая продолжительность экзамена составляет 45 минут. 
Максимальное количество баллов за экзамен – 100. Минимальное количество 

баллов для успешного прохождения экзамена - 40. Поступающий, набравший менее 40 
баллов за экзамен, не может быть зачислен в аспирантуру. 



Министерство науки  и высшего образования РФ 
Ульяновский государственный университет Форма 

 Ф-Программа вступительного испытания  

 
Таблица критериев оценки устных и письменных ответов (при наличии) 
 

Вид деятельности 

Оценка Балл Уровень владения темой 

неудовлетворительно до 39 Ответ на поставленный вопрос не дан или ответ 
неполный, отсутствует логичность повествования 
или допущены существенные логические ошибки 

удовлетворительно 40-74 Ответ полный, допущены не существенные 
логические ошибки 

хорошо 75-84 Ответ логичный, конкретный, присутствуют 
незначительные пробелы в знаниях материала 
программы 

отлично 85-100 Ответ полный, логичный, конкретный, без 
замечаний. Продемонстрированы знания материала 
программы, умение решать предложенные задачи 

 

Вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией, действующей на 
основании приказа ректора. 

Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл, выставленный всеми 
членами комиссии. 
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