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Вопросы 

для поступления в аспирантуру по профилю подготовки  

«Финансы, денежное обращение и кредит (общегосударственные, 

территориальные и местные финансы, финансы хозяйствующих субъектов)» 

 

1. Понятие и виды финансов 

2. Понятие и состав финансовой системы Российской Федерации 

3. Финансовая политика государства и еѐ принципы 

4. Сущность государственных и муниципальных финансов 

5. Эволюция теоретических взглядов на финансы 

6. Экономическая сущность и содержание государственного (муниципального) 

бюджета 

7. Бюджетное законодательство Российской Федерации 

8. Бюджетная система Российской Федерации 

9. Принципы бюджетной системы Российской Федерации 

10. Понятие и виды налогов. Функции налогов 

11. Налоговая система Российской Федерации 

12. Общие положения о доходах бюджетов 

13. Общие положения о расходах бюджета 

14. Расходные обязательства Российской Федерации 

15. Сбалансированность бюджетов: дефицит бюджета и источники его 

финансирования 

16.  Межбюджетные трансферты 

17. Бюджеты государственных внебюджетных фондов 

18. Участники бюджетного процесса 

19. Основы составления проектов бюджетов 

20. Основы рассмотрения и утверждения бюджетов 

21. Основы исполнения бюджетов 

22. Государственный (муниципальный) финансовый контроль 

23. Бюджетные нарушения и бюджетные меры принуждения 

24. Понятие и виды аудиторской деятельности 

25. Экономическое содержание и функции финансов организаций 

26. Собственный капитал организации: состав и источники формирования 

27. Заемный капитал организации: состав и источники формирования 

28. Экономическая сущность основного капитала 

29. Экономическая сущность оборотного капитала 

30. Амортизация объектов основных средств. Воспроизводство основных 

средств 

31. Финансовая устойчивость предприятия 

32. Финансовая политика предприятия 

33. Сущность, цели и задачи финансового менеджмента 

34. Принципы финансового менеджмента 

35. Пользователи и основные документы финансовой отчетности предприятия 

36. Инвестиционная политика предприятия 

37. Доходы организации: экономическое содержание, функции, классификация 

38. Расходы организации: экономическое содержание, функции, классификация 

39. Прибыль организации: экономическое содержание, функции, классификация 

40. Взаимосвязь расходов, доходов и прибыли организации 

41. Состав затрат на производство и реализацию продукции. Виды 

себестоимости 

42. Экономическая сущность и роль страхования. Формы и виды страхования 

43. Денежная система и еѐ развитие 



44. Наличные и безналичные денежные обороты 

45. Понятие банковской системы и ее структура 

46. Банк России, его цели и функции 

47. Понятие и сущность финансового рынка 

48. Структура и организация рынка ценных бумаг. Виды ценных бумаг 

49. Международные валютные отношения 

50. Международные кредитно-финансовые организации 
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