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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа вступительного экзамена при приеме на обучение по 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 

Государственной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского» по направлению подготовки 38.06.01 Экономика по 

специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит формируется 

на основе государственных образовательных стандартов высшего 

профессионального образования по программам магистратуры или 

специалитета. 

Целью вступительного экзамена является оценка базовых знаний и 

компетенций 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. 

Основные задачи экзамена: 

− проверка знаний и умений в области теории денежного обращения и 

кредита, законов развития финансов, системы налогов и налогообложения; 

− выявление знаний и умений в области основных организационных 

процессов, связанных с финансовыми аспектами деятельности банковского, 

государственного и корпоративного сектора экономики; 

− выявление мотивационной готовности поступающего к обучению в 

аспирантуре, способностей к передаче своих профессиональных знаний. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ  

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Организация и проведение вступительного экзамена осуществляется в 

соответствии с Правилами приема в Государственную организацию высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» на обучение по 

образовательным программам подготовки научных, научно-педагогических 

кадров в аспирантуре и на обучение в докторантуре, утвержденными приказом 

ректора от 12.07.2016 г. №243оп, действующими на текущий год поступления. 

Вступительные экзамены проводятся на русском языке. 

Вступительный экзамен в аспирантуру по направлению подготовки 

38.06.01 Экономика по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное 

обращение и кредит проводится в письменно-устной форме по 

экзаменационным билетам по вопросам, перечень которых содержится в 

программе вступительного экзамена, размещенной на официальном сайте 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского».  
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Письменная часть экзамена предполагает развернутые ответы на вопросы 

экзаменационного билета. Для письменного ответа поступающий использует 

экзаменационные листы. Устная часть экзамена предполагает ответы на 

вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы, заданные 

комиссией, в том числе и по проблеме будущего диссертационного 

исследования. Во время подготовки к письменной и устной частям 

вступительного экзамена не допускается использование вспомогательных 

материалов и электронных средств. 

Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией 

по пятибалльной системе. 

Результаты проведения вступительного экзамена оформляются 

протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. 

На каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

Пересдача вступительных экзаменов не допускается. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В 

АСПИРАНТУРУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.06.01 ЭКОНОМИКА  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.10 – ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ 

ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

РАЗДЕЛ 1. ФИНАНСЫ 

 

Тема 1. Финансы как стоимостная категория и их использование в 

рыночной экономике 

Возникновение финансов, их связь с государством и развитием товарно-

денежных отношений. Дуалистичная концепция финансов. Социально-

экономическая сущность финансов. Функции финансов. Дискуссионные 

вопросы выделения функций финансов. Классификация финансовых 

отношений. Характеристика звеньев финансовой системы. Взаимосвязь 

финансов с другими категориями в процессе стоимостного распределения. 

Тема 2. Финансовое обеспечение воспроизводственного процесса и 

использование финансов для регулирования экономики и экономического 

стимулирования 

Объективные предпосылки и возможности использования финансов в 

общественном воспроизводстве. Финансовое обеспечение 

воспроизводственного процесса, его формы. Источники и виды финансовых 

ресурсов. Основные направления использования финансовых ресурсов. 

Образование и использование финансовых резервов. 

Тема 3. Финансовый рынок и его роль в мобилизации и 

распределении финансовых ресурсов 
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Сущность и функции финансового рынка. Сущность фиктивного и 

реального капитала. Характеристика рынка ссудных капиталов. 

Характеристика и структура рынка ценных бумаг. Участие фондовых бирж в 

мобилизации финансовых ресурсов. Проблемы мобилизации средств на рынке 

ценных бумаг. Роль ценных бумаг в современной системе управления 

финансами предприятия. Современные тенденции отечественного финансового 

рынка. 

Тема 4. Управление финансами 

Общие понятия об управлении. Органы управления финансами и их 

функции. Сущность и роль финансового менеджмента. Система управления 

финансами предприятия. 

Тема 5. Финансовый контроль 

Сущность и значение финансового контроля, его задачи и функции. 

Формы и методы финансового контроля. Основные виды государственного 

финансового контроля, органы его осуществляющие. Негосударственный 

финансовый контроль. Сравнительный анализ различных видов и форм 

финансового контроля. Современные институты финансового контроля.  

Тема 6. Финансовое планирование 

Содержание и значение финансового планирования. Классификация 

методов финансового планирования. Сравнительный анализ методов 

финансового планирования. Финансовые планы и их характеристика. 

Тема 7. Финансовая политика 

Содержание, значение и задачи финансовой политики. Типы финансовой 

политики, имеющие место в разных государствах. Виды финансовой политики 

в РФ. Содержание структуры финансового механизма и его роль в реализации 

финансовой политики. Финансовая политика государства на современном 

этапе. Направления финансовой политики предприятия. 

Тема 8. Финансы предприятий различных форм собственности 

Финансы коммерческих организаций. Финансы некоммерческих 

учреждений и организаций. Финансы общественных организаций. Финансово-

экономические аспекты деятельности финансово-промышленных групп. 

Проблемные вопросы финансов акционерных обществ.  

Тема 9. Бюджетная система и бюджетное устройство 

Экономическая сущность и функции государственного бюджета и его 

место в финансовой системе. Характеристика бюджетной системы. Местные 

бюджеты: их доходы и расходы. Бюджетный дефицит и методы его 

финансирования. Проблемы бюджетного федерализма. Бюджетная 

классификация. Консолидированный бюджет. 

Тема 10. Бюджетный процесс 

Понятие бюджетного процесса и его составные части. Составление 

бюджета. Рассмотрение и утверждение бюджета. Исполнение бюджета. 

Управление бюджетным дефицитом.  

Тема 11. Страхование 
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Экономическая сущность и виды страхования. Экономическая сущность 

сострахования и перестрахования. Организация страхования. 

Функционирование страхового рынка. Перспективы развития новых видов 

страхования. 

Тема 12. Государственный кредит 

Социально-экономическая сущность государственного кредита и его 

функции. Цели и задачи государственного кредита. Формы государственного 

кредита. Управление государственным кредитом. Внутренние и внешние 

займы. Государственный долг. Реструктуризация государственного долга. 

Характеристика современного состояния государственного кредитования. 

 
 

РАЗДЕЛ 2. ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 

 

Тема 1. Необходимость и сущность денег. Роль денег в 

воспроизводственном процессе 

Необходимость и предпосылки возникновения денег. Экономическая 

сущность денег. Виды денег. Теории денег. Место и роль денег в современной 

экономической системе. 

Тема 2. Функции денег 

Понятие функций экономической категории - функции денег. Функции 

денег: мера стоимости, средство обращения, средство платежа, средство 

накопления, мировые деньги. Их эволюция в современных условиях. Системы 

денежного обращения. Денежные агрегаты. Денежная масса. Денежная база. 

Эволюция функций денег. Современные функции денег. 

Тема 3. Выпуск денег в хозяйственный оборот. Денежный оборот: его 

содержание и структура 

Понятие и виды денежной эмиссии: эмиссия безналичных денег, 

налично-денежная эмиссия. Банковский мультипликатор. Понятие денежного 

оборота. Взаимосвязь составных частей денежного оборота. Тенденции 

современного денежного оборота. 

Тема 4. Безналичный денежный оборот и его организация 

Понятие безналичного денежного оборота. Система безналичных 

расчетов, ее основные элементы. Перспективы развития безналичных расчетов. 

Современные формы безналичных расчетов: достоинства и недостатки. 

Тема 5. Налично-денежный оборот и его организация. Денежная 

система 

Понятие налично-денежного оборота, принципы его организации. 

Понятие денежной системы страны. Генезис развития денежных систем. 

Состояние и перспективы развития денежной системы. Современные проблемы 

организации налично-денежного оборота: мировые и отечественные тенденции. 

Тема 6. Инфляция. Формы ее проявления, причины, социально-

экономические последствия 
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Сущность и формы проявления инфляции. Виды и причины инфляции. 

Социальные последствия инфляции. Антиинфляционная политика государства. 

Денежные реформы. 

Тема 7. Основы международных валютно-кредитных отношений 

Понятие валютных отношений. Валютная система и ее элементы. 

Мировая, европейская валютные системы. Валютный курс. Международные 

расчеты. Валютные клиринги. Платежный баланс. Характеристика основных 

тенденций международных валютно-кредитных отношений. 

Тема 8. Необходимость и сущность кредита. Роль кредита в 

экономике страны 

Необходимость кредита. Сущность и функции кредита. Принципы 

кредита. Кредитная сделка. Стадии движения кредита. Роль кредита. Формы 

кредита. Виды кредита. Закономерности функционирования современного 

отечественного рынка ссудных капиталов. 

Тема 9. Международный кредит и его формы 

Сущность и функции международного кредита. Основные формы 

международного кредита. Принципы международного кредита. Мировой 

кредитный рынок. Тенденции на современном рынке международного кредита. 

кредитование внешней торговли. 

Тема 10. Банковская система: понятие, развитие и особенности 

Экономические предпосылки возникновения банковского дела. Понятие 

банковской системы и ее свойства. Типы банковской системы. Виды банков. 

Экономическая сущность банка. Функции и роль банка в экономике. Уровни 

банковской системы. Особенности построения современных банковских 

систем. Современное состояние банковской системы. Банковские реформы. 

Эволюция отечественной банковской системы: современный этап. 

Тема 11. Центральные банки и основы их деятельности 

Цели и задачи организации центральных банков. Организационная 

структура и функции Центрального банка. Функции и организационная 

структура центральных банков зарубежных стран. Механизм влияния 

центрального банка на экономическую систему страны. 

Тема 12. Коммерческие банки и их деятельность 

Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. Функции 

коммерческого банка. Понятие банковской услуги. Законодательные основы 

банковской деятельности. Классификация банковских операций. Понятие 

банковской ликвидности. Финансовые риски в деятельности коммерческих 

банков. 

Тема 13. Рынок ценных бумаг 

Понятие и экономическая сущность рынка ценных бумаг. Цели, задачи и 

функции рынка ценных бумаг. Классификация рынка ценных бумаг. 

Первичный и вторичный рынок ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг: 

продавцы, инвесторы, финансовые посредники, органы регулирования и 

контроля. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг. 
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РАЗДЕЛ 3. НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 

 

Тема 1. Экономическая сущность налогов и основы их построения 

Наука о налогах как специализированный раздел финансовой науки. 

Учение о финансах и государстве - теоретическая основа познания сущности 

налогов и механизма налогообложения. Налоги в системе финансовых 

отношений. Экономическое содержание налогов. Отличительные признаки 

налогов и их определение. Организационные формы проявления налогов. 

Функции налогов. Понятие элемента налога. Объект и субъект налога. 

Принципы налогообложения, их характеристика и роль в построении системы 

налогообложения.  

Тема 2. Налоговый механизм и налоговая система  

Сущность налогового механизма. Способы взимания налогов. Основные 

виды налоговых льгот. Санкции, применяемые к плательщикам налога за 

нарушение налогового законодательства. Понятие налоговой системы. 

Классификация налогов. Сочетание в налоговой системе различных видов 

налогов. Характеристика современной налоговой системы. 

Тема 3. Налог на прибыль предприятий 

Основы построения налога на прибыль. Плательщики налога на прибыль. 

Объект обложения. Ставки налога на прибыль. Порядок исчисления и сроки 

уплаты налога. Формирование налогооблагаемой прибыли по данным 

налогового учета предприятия. 

Тема 4. Налог на доходы физических лиц 

Экономическая сущность и значение налога на доходы физических лиц. 

Категории плательщиков налога на доходы физических лиц, признаки 

отнесения граждан к различным категориям. Порядок взимания налога на 

доходы физических лиц. Ставки и льготы по налогу, порядок их применения. 

Содержание декларации, порядок и сроки ее предоставления органам 

налоговой службы. Проблемы взимания налога с дохода физических лиц. 

Тема 5. Налог с оборота 

Налогоплательщики, объект и база налогообложения, порядок 

исчисления и уплаты налога с оборота. Налог с оборота и его учет. 

Тема 6. Акцизный налог 

Понятие акцизного налога. Налогоплательщики, объекты, ставки, базы 

налогообложения, порядок исчисления. Даты возникновения налоговых 

обязательств по акцизному налогу и сроки их погашения. Акцизный налог и его 

учет. 

Тема 7. Пошлина 

Основные элементы таможенных пошлин. Таможенные платежи. 

Начисление платежей, выполнение обязательств. Страна происхождения 

товара. 
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Тема 8. Специальные налоговые режимы 

Упрощенный налог. Плата за патент. Сбор за осуществление валютно-

обменных операций. Сельскохозяйственный налог. Налогообложение 

субъектов хозяйствования, осуществляющих транспортировку и поставку 

природного газа и энергоносителей на территорию и по территории Донецкой 

Народной Республики. 

Тема 9. Имущественные платежи 

Транспортный налог. Плата за землю. 

Тема 10. Ресурсные платежи в бюджет 

Экологический налог. Плата за использование недр. Сбор за специальное 

использование воды. Сбор за специальное использование рыбных и других 

водных живых ресурсов. 

Тема 11. Другие налоги и сборы 

Сбор за транзит, продажу и вывоз отдельных видов товаров. Сбор на 

развитие виноградарства, садоводства и хмелеводства. 

 

 

4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.06.01 ЭКОНОМИКА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.10 – ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ 

ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

1. Последствия инфляции и формы борьбы с ней. 

2. Основные принципы построения, состав и структура налоговой 

системы. 

3. Понятие кредитной системы, ее структура и функции. 

4. Нетрадиционные операции и услуги банков. 

5. Мировая валютная система, ее эволюция и структура. 

6. Классификация страхования, характеристика его отраслей, форм и 

видов. 

7. Сущность государственного долга, цели и методы управления ним. 

8. Пассивные операции банков. 

9. Эволюция денежных систем. 

10. Государственный кредит, как специфическое звено государственных 

финансов, его формы и виды. 

11. Понятие бюджетного устройства и бюджетной системы.  

12. Основные принципы и этапы банковского устройства. 

13. Сущность денежных реформ и методы их проведения. 

14. Сущность и назначение бюджета государства. 

15. Косвенное налогообложение и его виды.  

16. Сущность, принципы и функции кредита. 

17. Сущность, факторы и формы проявления инфляции.  

18. Финансовые ресурсы субъектов хозяйствования и источники их 

формирования. 
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19. Элементы системы налогообложения.  

20. Депозитные операции банков. 

21. Понятие денежной системы. 

22. Формирование финансовых результатов деятельности субъектов 

хозяйствования. 

23. Прямое налогообложение и его виды.  

24. Цели деятельности и функции Центрального банка. 

25. Функции денег. 

26. Характеристика сфер и звеньев финансовой системы. 

27. Бюджетный процесс, его составляющие и основные этапы.  

28. Классификация операций банков. 

29. Налоги в системе финансовых отношений. Экономическое 

содержание налогов.  

30. Участники рынка ценных бумаг: продавцы, инвесторы, финансовые 

посредники, органы регулирования и контроля.  

31. Закономерности функционирования современного отечественного 

рынка ссудных капиталов. 

32. Характеристика основных тенденций международных валютно-

кредитных отношений. 

33. Особенности построения современных банковских систем. 

Современное состояние банковской системы.  

34. Социально-экономическая сущность государственного кредита и его 

функции. Цели и задачи государственного кредита.  

35. Сущность и значение финансового контроля, его задачи и функции.  

Формы и методы финансового контроля.  

36. Источники и виды финансовых ресурсов. Основные направления 

использования финансовых ресурсов.  

37. Классификация рынка ценных бумаг. Первичный и вторичный рынок 

ценных бумаг. 

38. Принципы налогообложения, их характеристика и роль в построении 

системы налогообложения. 

39. Современные проблемы организации налично-денежного оборота: 

мировые и отечественные тенденции. 

40. Основные виды государственного финансового контроля, органы его 

осуществляющие.  

41. Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики.  

42. Функции коммерческого банка.  

43. Понятие банковской услуги.  

44. Законодательные основы банковской деятельности.  

45. Классификация банковских операций.  

46. Понятие банковской ликвидности.  

47. Финансовые риски в деятельности коммерческих банков. 

48. Таможенные платежи. 

49. Сочетание в налоговой системе различных видов налогов. 
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50. Формирование налогооблагаемой прибыли по данным налогового 

учета предприятия. 

 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ РЕФЕРАТУ В АСПИРАНТУРУ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.06.01 ЭКОНОМИКА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.10 – ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ 

ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

Поступающие в аспирантуру, не имеющие опубликованных работ и 

изобретений, предоставляют реферат по выбранному направлению подготовки 

и специальности, который должен показать готовность поступающего в 

аспирантуру к научной работе. Тема реферата выбирается самостоятельно из 

перечня тем рефератов, приведенных в приложении 1. 

Реферат для вступительного экзамена по специальности должен иметь 

характер исследования, содержать обзор состояния сферы предполагаемого 

исследования, всесторонне освещать тему (не по учебникам, а по монографиям, 

статьям и диссертациям). Реферат должен содержать анализ имеющихся в 

данной области работ. Оформляется реферат в виде рукописи в соответствии с 

требованиями к научной работе, то есть должен иметь титульный лист, 

введение (постановка проблемы), основную часть (обзор исследований по 

данной проблематике, результаты исследований автора по указанной теме, 

возможные направления дальнейших исследований), заключение с выводами, 

список литературы. В конце текстовой части реферата (после заключения и 

перед списком литературы), автор должен поставить дату завершения реферата 

и личную подпись. 

Объем реферата составляет 40-70 тыс. печатных знаков (25-40 печатных 

страниц), шрифт 14, Times New Roman, полуторный интервал. Образец 

оформления титульного листа для реферата по специальности приведен в 

приложении 2. 

Реферат по специальности должен быть подписан предполагаемым 

научным руководителем и представлен в отдел аспирантуры и докторантуры 

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского» в период приема документов. 

 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.06.01 ЭКОНОМИКА  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.10 – ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ 

ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 

Оценка знаний поступающего в аспирантуру производится по 

пятибалльной шкале. 

Оценка «отлично» выставляется экзаменационной комиссией за 
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обстоятельный и обоснованный ответ на все вопросы экзаменационного билета 

и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. Поступающий 

в аспирантуру в процессе ответа на вопросы экзаменационного билета 

правильно определяет основные понятия, свободно ориентируется в 

теоретическом и практическом материале по предложенной тематике. 

Оценка «хорошо» выставляется поступающему в аспирантуру за 

правильные и достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного билета, 

которые не содержат грубых ошибок и неточностей в трактовке основных 

понятий, но в процессе ответа возникли определенные затруднения при ответе 

на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется поступающему в аспирантуру 

при недостаточно полном и обоснованном ответе на вопросы экзаменационного 

билета и при возникновении серьезных затруднений при ответе на 

дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае отсутствия 

необходимых для ответа на вопросы экзаменационного билета теоретических и 

практических знаний. 

 

 

7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ЭКЗАМЕНУ В АСПИРАНТУРУ  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.06.01 ЭКОНОМИКА  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 08.00.10 – ФИНАНСЫ, ДЕНЕЖНОЕ 

ОБРАЩЕНИЕ И КРЕДИТ 

 
Основная литература 

 

1. Конституция Донецкой Народной Республики [Электронный ресурс]: 

закон ДНР от 14.05.2014 // Законодательство ДНР / Донецкая Народная 

Республика. – Электрон. текст. данные. – Донецк, 2014. – Режим доступа: 

http://dnr- online.ru/konstituciya-dnr/. – Загл. с экрана. 

2. Об основах общеобязательного социального страхования 

[Электронный ресурс]: закон ДНР, Постановление от 30.04.2015 № I-167П-НС 

// Законодательство ДНР / Донецкая Народная Республика. – Электрон. текст. 

данные. – Донецк, 2015. – Режим доступа: http://dnr-online.ru/zakony-2/. – Загл. 

с экрана 

3. О бухгалтерском учете и финансовой отчетности [Электронный 

ресурс]: закон ДНР, Постановление от 27.02.2015 № I-72П-НС // 

Законодательство ДНР / Донецкая Народная Республика. – Электрон. текст. 

данные. – Донецк, 2015. – Режим доступа: http://dnr-online.ru/zakony-2/. – Загл. 

с экрана. 

4. О налоговой системе [Электронный ресурс]: закон ДНР, 

Постановление от 25.12.2015 № I-72П-НС // Законодательство ДНР / Донецкая 

Народная Республика. – Электрон. текст. данные. – Донецк, 2015. – Режим 

доступа: http://dnr-online.ru/zakony-2/. – Загл. с экрана. 

http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/
http://dnr-online.ru/konstituciya-dnr/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
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5.   Банковский маркетинг: Т. 4 / [авт.: Ю. А. Ровенский и др.]; под ред. 

Ю. А. Ровенского, Н. Н. Наточеевой. ─ Москва, 2017. ─ 271, [1] с. 

6. Банковский менеджмент: учебник: Т. 3 / [авт.: Ю. А. Ровенский и др.]; 

под ред. Ю. А. Ровенского, Ю. Ю. Русанова . ─ Москва, 2017. ─ 383 с. 

7. Воложанин, В. В. Деньги, кредит, банки [Текст] : учебное пособие / В. 

В. Воложанин, О. А. Воложанина ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Южно-Уральский государственный университет, 

Кафедра "Экономика, управление и инвестиции" Челябинск : Издательский 

центр ЮУрГУ, 2015. – 81 с. 

8. Дегтярев П.А. Банковское дело: особенности организации и 

регулирования деятельности коммерческих банков [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для акад. бакалавриата / П. А. Дегтярев; Соч. ин-т (фил.) "Рос. 

ун-та дружбы народов". ─ Краснодар: Изд-во НИИ экономики ЮФО, 2018. ─ 

Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ. 

9. Демидов М.В. Банковское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

для бакалавров / М. В. Демидов, И. Н. Скуратова. ─ Чебоксары: ЧКИ РУК, 

2018. ─ Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ. 

10. Землянская, И. С.  Налоги и налоговая система Российской 

Федерации: учеб. пособие / И. С. Землянская, Ю. В. Мельникова, М. В. Чуб. ─ 

Волгоград: Волгогр. науч. изд-во, 2017. ─ Локал. компьютер. сеть НБ ГОВПО 

"ДонНУЭТ". 

11. Лялин, В. А. Рынок ценных бумаг [Текст]: учебник / В. А. Лялин, П. 

В. Воробьев. ─ Изд. 2-е, перераб и доп. ─ М.: Проспект, 2016. ─ 398 с. 

12. Налоговое планирование и контроль: учеб. пособие [для магистрантов 

направления подгот. 38.04.08 направления "Финансы и кредит"] / [авт. 

коллектив: В. А. Орлова, Е. В. Грицак, О. В. Мелентьева, А. А. Козак и др.] ; М-

во образования и науки ДНР, ГО ВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли 

им. Михаила Туган-Барановского". ─ Донецк: ДонНУЭТ, 2018. ─ 225 с. ─ 

Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ. 

13. Омельянович, Л.А.  Финансирование и кредитование 

инвестиционной деятельности [Текст]: учеб.-метод. пособие для обучающихся 

укрупн. группы 38.00.00 "Экономика и упр." образоват. прогр. высш. проф. 

образования "бакалавриат", "специалитет" оч. и заоч. форм обучения / 

Л.А. Омельянович ; М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО "Донец. нац. ун-

т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского, Каф. финансов . ─ 

Донецк: ДонНУЭТ, 2018. ─ 164 с. 

14. Попова, И. В.  Теоретико-методологические аспекты становления и 

развития финансового инжиниринга в банковской сфере [Текст]: монография: 

[рекоменд. Учеб.-метод. советом Донец. нац. ун-та экономики и торговли им. 

М. Туган-Барановского] / И. В. Попова ; [науч. ред. А. А. Папаика], Донец. 

нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского . ─ Донецк: 

ДонНУЭТ, 2015. ─ 346 с. 

15. Сазонов С.П. Налоговый менеджмент: учеб. пособие / С.П. Сазонов 

Г.В. Федотова. ─ Волгоград: ВолгГТУ, 2015. ─ Локал. компьютер. сеть НБ 

ГОВПО "ДонНУЭТ". 
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16. Селищев, А. С.  Деньги. Кредит. Банки [Текст ]: учебник [для 

студентов и преподавателей высших учебных заведений] / А. С. Селищев . ─ 

Изд. 2-е, перераб. и доп. ─ Москва: Проспект, 2017. ─ 303 с. 

17. Фетисов, Г.Г. Организация деятельности центрального банка 

[Электронный ресурс]: электрон. учебник / Г.Г. Фетисов, О.И. Лаврушин, 

И.Д. Мамонова. ─ М.: КноРус, 2014.  

18. Финансовое право в вопросах и ответах [Текст]: учеб. пособие [для 

студентов, аспирантов и преподавателей юрид. и экон. вузов] / Е. Ю. Грачева, 

М. Ф. Ивлиева, Э. Д. Соколова; отв. ред. Е. Ю. Грачева. ─ Изд. 4-е, перераб. и 

доп. ─ Москва: Проспект, 2017. ─ 198, [1] с 

19. Финансовый менеджмент в банке [Текст]: учебное пособие [для 

магистров, аспирантов, преподавателей экономических специальностей ОО 

ВПО / коллектив авторов: И. В. Попова, В. А. Орлова, Е. В. Грицак и др.; 

Министерство образования и науки ДНР, ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского». ─ 

Донецк: ДонНУЭТ, 2019. ─ 252 С. 

20. Шимширт, Н.Д. Современные налоги и налогообложение 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. Д. Шимширт, Л. С. Гринкевич, В. 

В. Копилевич; Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации, Национальный исследовательский томский государственный 

университет, Институт экономики и менеджмента . ─ Томск : Издательский 

Дом Томского государственного университета, 2019 . ─ Локал. компьютер сеть 

НБ ДонНУЭТ. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Банковские риски: учебник / под ред. О. И. Лаврушина, 

Н.И. Валенцовой. –3-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2016. – 292 с. 

2. Банковское дело: учеб. для бакалавров / под ред. Е. Ф. Жукова, 

Ю.А. Соколова. – М.: Юрайт, 2012. – 590 с. 

3. Банковское право Российской Федерации: учеб. пособие / отв. ред. 

Е.Ю. Грачева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2013. – 399 

с. 

4. Банковское право. – 3-е изд., перераб. и доп. / под ред. Д.Г. Алексеевой, 

С.В. Пыхтина. – М.: Юрайт, 2017. – 1055 – с. 

5. Белоглазова Г.Н., Кроливецкая Л.П. Банковское дело организация 

деятельности коммерческого банка. Учебник для вузов. – М.: Издательство 

Юрайт, 2016. – 422 с. 

6. Букин С. Безопасность банковской деятельности: Учебное пособие. — 

СПб.: Питер, 2015 г. 288 с. 

7. Демидов, М. В. Банковское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

для бакалавров / М. В. Демидов, И. Н. Скуратова. ─ Чебоксары: ЧКИ РУК, 

2018. ─ Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ. 

8. Измайлова, М.О. Налоги и налогообложение: налогообложение 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями: учеб. 
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пособие / М.О. Измайлова, И.В. Деревцова; М-во образования и науки РФ, 

Байкал. гос. ун-т. ─ Иркутск: БГУ, 2016. ─ Локал. компьютер сеть НБ 

ДонНУЭТ. 

9. Кондраков, Н. П. Налоги и налогообложение в схемах и таблицах 

[Текст]: [учеб. пособие для студентов экон. фак. вузов] / Н. П. Кондраков, И. Н. 

Кондраков. ─ Москва: Проспект, 2017. ─ 217 с. ─ Локал. компьютер. сеть НБ 

ДонНУЭТ. 

10. Курьянов, А. М.  Денежно-кредитное регулирование экономики: учеб. 

пособие / А. М. Курьянов, О. С. Сухарев; М-во образования и науки РФ, 

ФГБОУ ВО "Санкт-Петербург. гос. экон. ун-т". ─ СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2018. 

─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. 

11. Лялин, В. А. Рынок ценных бумаг в вопросах и ответах [Текст]: учеб. 

пособие [для студентов и преподавателей вузов] / В. А. Лялин, П. В. Воробьев, 

И. А. Дарушин. ─ Москва: Проспект, 2017. – 333 с. 

12. Мишура, Л. Г. Банковское дело: учеб. пособие / Л. Г. Мишура; М-во 

образования и науки РФ, Ун-т информац. технологий, механики и оптики. ─ 

СПб., 2016. ─ Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ. 

13. Моисеенко, И. А. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / И.А. 

Моисеенко, Е. А. Милованова. ─ Ставрополь: Фабула, 2018. ─ Локал. 

компьютер сеть НБ ДонНУЭТ. 

14. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / О.П. Кузнецова, 

В.В. Кузнецов, К.А. Постникова, И.Б. Черникова; М-во образования и науки 

РФ, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования «Омск. 

гос. техн. ун-т». ─ Омск: ОмГТУ, 2015. ─ Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ. 

15. Налоговое планирование и контроль [Электронный ресурс]: учебник / 

В. А. Орлова [и др.]; М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО "Донец. нац. ун-т 

экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского", Каф. банк. дела. – 

Донецк: ДонНУЭТ, 2018. ─ Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ. 

16. Рождественская, Т.Э. Публичное банковское право: учебник для 

магистров / А.С. Толстых; Министерство науки и высшего образования 

Российской Федерации, Московский государственный юридический 

университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА). ─ Москва: Проспект, 2019. ─ 

Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ. 

17. Савицкая, Д.Д. Налоговый менеджмент компании во 

внешнеэкономической деятельности: проблемы правового обеспечения: ст. / 

Д.Д. Савицкая. ─ [Донецк: ДонНУЭТ, 2015]. ─ Локал. компьютер. сеть НБ 

ДонНУЭТ. 

18. Сазонов, С П.  Налоговый менеджмент: учеб. пособие / С. П. Сазонов, 

Г. В. Федотов. ─ Волгоград: ВолгГТУ, 2015. ─ Локал. компьютер. сеть НБ 

ГОВПО "ДонНУЭТ" Уклонение от уплаты налогов. Проблемы и решения: 

монография / [авт. кол.: И. А. Майбуров и др.]; под ред. И. А. Майбурова, А. П. 

Киреенко, Ю. Б. Иванова. ─ М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 383, [1] с. ─ Локал. 

компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. 

19. Семерова, О.С. Финансы, налоги и налогообложение: учеб. пособие 

для студентов, обучающихся по специальности 38.00.04 Коммерция (по 
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отраслям) / О.С. Семерова; Автоном. некоммерч. орг. высш. образования 

"Белгород. ун-т кооп., экономики и права", Курский ин-т кооп. (фил.), Каф. 

бухгалтер. учета, финансов и налогообложения. ─ Курск, 2016. ─ Локал. 

компьютер сеть НБ ДонНУЭТ. 

20. Уклонение от уплаты налогов. Проблемы и решения [Текст]: 

монография / [авт. кол.: И. А. Майбуров и др.]; под ред. И. А. Майбурова, А.П. 

Киреенко, Ю. Б. Иванова. ─ М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. ─ 383, [1] с. ─ (Magister) 

. ─ 978-5-238-02430-1. Налоги и налогообложение. 5 – е изд. / Под ред. М.В. 

Романовского, О.В. Врублевской. – СПб.: Питер, 2014. ─ Локал. компьютер. 

сеть НБ ДонНУЭТ. 

21. Фондовый рынок: учеб. пособие для высших учебных заведений 

экономического профиля / Н. И. Берзон, Е. А. Буянова, М. А. Кожевников, 

А.В. Чаленко; ред. Н. И. Берзон. ─ [Донецк, 2013]. ─ Локал. компьютер. сеть 

НБ ДонНУЭТ. 

22. Цветова, Г.В. Налоги и налогообложение: практикум: учеб. пособие / 

Г.В. Цветова . ─ Хабаровск: ДВИУ – филиал РАНХиГС, 2016. ─ Локал. 

компьютер. сеть НБ ГОВПО "ДонНУЭТ". 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 

1. Автоматизированная библиотечная информационная система UNILIB 

[Электронный ресурс] – Версия 1.100. – Электрон. дан. – [Донецк, 1999- ]. – 

Локал. сеть Науч. б-ки ГО ВПО Донец. нац. ун-та экономики и торговли им. 

М. Туган-Барановского. – Систем. требования: ПК с процессором; Windows; 

транспорт. протоколы TCP/IP и IPX/SPX в ред. Microsoft; мышь. – Загл. с 

экрана. 

2. IPRbooks: Электронно-библиотечная система [Электронный ресурс]: 

[«АЙ Пи Эр Медиа»] / [ООО «Ай Пи Эр Медиа»]. – Электрон. текстовые, табл. 

и граф. дан. – Саратов, [2018]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru. – 

Загл. с экрана. 

3. Еlibrary.ru [Электронный ресурс]: науч. электрон. б-ка / ООО Науч. 

электрон. б-ка. – Электрон. текстовые. и табл. дан. – [Москва]: ООО Науч. 

электрон. б-ка., 2000-.– Режим доступа: https://elibrary.ru. – Загл. с экрана. 

4. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс] / [ООО «Итеос»; Е. Кисляк, Д. Семячкин, М. Сергеев]. – Электрон. 

текстовые дан. – [Москва: ООО «Итеос», 2012-]. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru. – Загл. с экрана. 

5. Национальная Электронная Библиотека. 

6. «Полпред Справочники» [Электронный ресурс]: электрон. б-ка / [База 

данных экономики и права]. – Электрон. текстовые дан. – [Москва: 

ООО «Полпред Справочники», 2010-]. – Режим доступа: https://polpred.com. – 

Загл. с экрана. 

7. Book on lime: Электронно-библиотечная система [Электронный 

ресурс]: ООО «Книжный дом университета». – Электрон. текстовые дан. – 

Москва, 2017. – Режим доступа: https://bookonlime.ru. – Загл. с экрана. 

https://bookonlime.ru/
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8. Университетская библиотека ONLINE: Электронно-библиотечная 

система [Электронный ресурс]: ООО «Директ-Медиа». – Электрон. текстовые 

дан. – [Москва], 2001. – Режим доступа: https://biblioclub.ru. – Загл. с экрана. 

9. Электронный каталог Научной библиотеки Донецкого национального 

университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского 

[Электронный ресурс] / НБ ДонНУЭТ. – Электрон. дан. – [Донецк, 1999- ]. – 

Режим доступа: http://catalog.donnuet.education – Загл. с экрана. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

Приложение 1  

к программе вступительного экзамена в аспирантуру 

по направлению подготовки 38.06.01 Экономика  

по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит 
 

Темы рефератов для поступающих в аспирантуру  

по направлению подготовки 38.06.01 Экономика  

по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит 

 

1. Эволюция банковской деятельности. 

2. Сущность банковской системы и ее институциональная структура. 

3. Особенности построения банковских систем в различных странах. 

4. Роль банковской системы в экономическом развитии страны. 

5. Банковская деятельность и механизм ее регулирования в условиях 

рыночной трансформации. 

6. Повышение эффективности деятельности центрального банка. 

7. Управление кадровым потенциалом банка в рыночных условиях. 

8. Подходы к управлению портфелем ценных бумаг банка. 

9. Инвестиционная деятельность банка: проблемы и перспективы. 

10. Совершенствование работы банка с валютными ценностями. 

11. Денежно-кредитная политика центрального банка в текущем году. 

12. Становление и развитие центральных банков в Европе. 

13. Политика рефинансирования банков в странах Европейской 

экономической содружества. 

14. Концепция создания национальной платежной системы на 

современном этапе развития банковского сектора. 

15. Становление системы валютного контроля и регулирования.  

16. Управления рисками банковской деятельности. 

17. Стратегии и методы управления ликвидностью в банке. 

18. Финансовая устойчивость банка, методы ее оценки и укрепления. 

19. Обеспечение финансовой стабильности банков.   

20. Особенности взаимодействия банковской системы с международными 

финансовыми организациями. 

21. Слияния и поглощения в банковской сфере. 

22. Иностранный капитал на рынке банковских услуг: преимущества и 

недостатки. 

23. Информационные системы банка и направления их 

совершенствования. 

24. Направления инновационной деятельности в банковской сфере. 

25. Банковский надзор: методы, функции и перспективы развития. 

26. Направления совершенствования государственного регулирования 

развития банковской инфраструктуры. 

27. Основные концепции денежно-кредитного регулирования. 

28. Особенности осуществления денежно-кредитного регулирования в 

России. 
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29. Влияние на состояние денежно-кредитной сферы прямых 

(административных) методов и инструментов денежно-кредитного 

регулирования. 

30. Влияние на состояние денежно-кредитной сферы косвенных 

(экономических) методов и инструментов денежно-кредитного регулирования. 

31. Стратегия и тактика использования инструментов денежно-кредитной 

политики. 

32. Значение и задачи денежно-кредитного прогнозирования и 

планирования в управлении экономикой страны. 

33. Цели денежно-кредитной политики и их взаимосвязь с целями 

достижения макроэкономического равновесия. 

34. Денежная эмиссия и политика стимулирования экономического роста. 

35. Инструменты денежно-кредитного регулирования, используемые на 

рынке ценных бумаг. 

36. Инструменты денежно-кредитного регулирования, используемые на 

рынке кредитных ресурсов. 

37. Инструменты денежно-кредитного регулирования, используемые на 

валютных рынках. 

38. Проблемы использования экономических норм и нормативов в 

качестве инструментов денежно-кредитного регулирования. 

39. Государственное управление социально-экономическими процессами 

в рыночном хозяйстве и его основные формы. 

40. Целевые комплексные программы как инструмент решения 

важнейших социально-экономических проблем развития общества. 

41. Стратегическое планирование в системе механизмов реализации 

социально-экономической политики государства. 

42. Взаимодействие планирования с механизмом рынка. 

43. Макроэкономическое стратегическое управление как функция 

государственного регулирования социально-экономических процессов. 

44. Стратегическое управление в обстановке рынка. 

45. Стратегическое управление как наука. Ее узловые проблемы в сфере 

денежно-кредитных отношений в условиях рыночной экономики. 

46. Методологические подходы в системе стратегического управления 

социально-экономических процессов. 

47. Основные закономерности макроэкономического стратегического 

управления. 

48. Роль Министерства экономического развития в работе по 

стратегическому управлению в развитии национальной экономики и регионов. 

49. Моделирование социально-экономических процессов в рыночной 

экономике. 

50. Финансовая политика государства и механизм ее реализации в 

рыночном хозяйстве. 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Государственная организация высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского» 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество автора 

 
 

РЕФЕРАТ 

для поступления в аспирантуру 

по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 

по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит 
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Донецк – 20  г. 

Приложение 2  

к программе вступительного экзамена в аспирантуру 

по направлению подготовки 38.06.01 Экономика  

по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит 
 

 

Образец титульного листа реферата для поступающих в аспирантуру  

по направлению подготовки 38.06.01 Экономика 

по специальности 08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит 
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