




 3 

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  «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 финансов, денежного обращения и 

кредита, законов развития финансов;  

−  выявление знаний и умений в области основных организационных процессов, 

связанных с финансовыми аспектами деятельности 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». 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 
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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 

 

1. Теоретические основы финансов 

1.1. Сущность финансов как экономической категории 

Финансы – экономическая категория. Границы финансов в системе товарно-

денежных отношений. Специфические признаки финансов. Взаимосвязь финансов с 

другими экономическими категориями. Дискуссионные вопросы сущности 

финансов. 

Функции финансов как проявление их сущности. Дискуссионные вопросы о 

функциях финансов. Распределительная функция финансов, ее содержание и 

направленность. Объекты и субъекты финансового распределения, его виды. 

Контрольная функция финансов, ее содержание. Проявление контрольной функции 

в распределительном процессе. Взаимосвязь распределительной и контрольной 

функции. Развитие функций финансов в условиях рыночного хозяйства. 

Финансовые ресурсы как материальные носители финансовых отношений. 

Виды финансовых ресурсов, факторы их роста. Источники формирования 

финансовых ресурсов. Формы формирования и использования финансовых 

ресурсов. Роль и значение финансовых ресурсов в расширенном воспроизводстве, 

сбалансированном его развитии, удовлетворении потребностей общества. 

1.2. Общие понятия об управлении финансами 

Общее понятие об управлении финансами. Объекты и субъекты управления. 

Функциональный, правовой и организационный аспекты управления финансами. 

Роль нормативных актов в управлении финансами. Понятие финансового аппарата, 

его составные части. Права и обязанности финансовых органов разного уровня. 

Повышение роли региональных и местных финансовых органов в условиях 

демократизации управления. Права хозяйствующих субъектов в управлении 

финансами. 

Государственные социальные внебюджетные фонды. Экономическое 

содержание государственных внебюджетных фондов, их специфические признаки. 

Необходимость и причины обособления внебюджетных фондов. Значение 
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внебюджетных фондов в социально-экономическом развитии общества. Правовая 

база функционирования внебюджетных фондов. Виды внебюджетных фондов, их 

классификация по уровням управления и целевому назначению. 

Финансовый контроль. Финансовый контроль как проявление контрольной 

функции финансов. Специфика финансового контроля. Содержание финансового 

контроля, его значение в системе управления. Объекты и область применения 

финансового контроля. Задачи финансового контроля, его роль в эффективном 

использовании материальных, трудовых и денежных ресурсов. Классификация 

финансового контроля. Классификация финансового контроля в зависимости от 

субъектов проведения. Общая характеристика органов государственного 

финансового контроля. Классификация финансового контроля от времени 

проведения. Методы проведения финансового контроля. 

1.3. Финансы домашних хозяйств 

Сущность и роль финансов домашних хозяйств, их взаимосвязь с другими 

секторами экономики и финансов. Принципы определения денежных доходов и 

сбережений населения и их дифференциация по группам населения. Влияние 

мирового финансового кризиса на финансы домашних хозяйств. Антикризисные 

меры правительства по поддержке населения. 

2. Основы финансового менеджмента 

2.1. Введение в финансы предприятий и акционерных обществ 

Понятие финансов предприятия. Внутренняя организация управления 

акционерным обществом и место финансового менеджера в этой системе. 

Взаимосвязь кругооборотов оборотных средств и основных фондов, потоков 

доходов и расходов. Особенности акционерных обществ различных стран.  

Оборотные средства (капитал): определение, схема кругооборота, особенности 

отдельных элементов средств. Проблемы определения потребности предприятия в 

оборотных средствах и источников покрытия этой потребности. Моделирование 

движения оборотных средств, начиная с простейшей модели кругооборота. 

Бухгалтерское отражение кругооборота. 

Планирование производственных запасов в натуральном и денежном 

выражении при помощи формулы Уилсона и имитационных моделей. Недостатки 

«типовых» методик нормирования. Учет влияния изменения цен и методов учета 

затрат. Основные методы планирования потребности предприятия в средствах для 

образования незавершенного производства, готовой продукции. Кредиторская и 

дебиторская задолженности, наличные средства и методы управления ими. 

Образование и использование накоплений. Роль факторинга и его виды. 

Показатели оценки эффективности использования оборотных средств. Оценка 

финансовой устойчивости предприятия исходя из показателей, обусловленных 

кругооборотом оборотных средств. 

2.2. Развитие предприятий и финансы 

Финансовые модели предприятий и акционерных обществ и их использование 

для анализа стратегий развития. Связь с бизнес-планированием и инвестиционными 

проектами. Методы построения и анализа агрегированных моделей субъектов 

хозяйствования. 
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Налогообложение предприятий и его влияние на принятие решений. Учет 

факторов риска при финансировании развития. Источники привлечения средств для 

финансирования развития (эмиссия ценных бумаг, займы, лизинг). 

Структура капитала и дивидендная политика. Леверидж компании. Теория 

структуры капитала (традиционный подход и подход Миллера и Модильяни). 

Влияние налогообложения и несовершенства рынка. Виды дивидендной политики и 

их влияние на выбор управленческих решений, оценку деятельности менеджеров и 

привлекательность ценных бумаг корпорации для инвесторов. Основные приемы 

реализации дивидендной политики (выплаты дивидендов, направление средств на 

развитие, выкуп акций, «расщепление» акций и пр.). 

Слияния и реструктуризация компаний, методы их проведения. Банкротство и 

реорганизация. 

3. Теоретические основы и базовые понятия финансового менеджмента. 

3.1. Роль финансового менеджера в компании 

Финансовый менеджмент как наука управления финансами компании в 

современных условиях. Предмет и задачи, связь с основными финансово-

экономическими дисциплинами. Система целей и задач финансового менеджмента. 

Организационная структура управления финансами компании. Роль и функции 

финансового директора и финансового менеджера в компании. Базовые концепции и 

принципы финансового менеджмента. Финансовый механизм. 

Бухгалтерская отчетность как информационная база для принятия 

управленческих решений в области финансов. Базовые финансовые показатели, их 

сущность, формулы расчета, направления использования. 

3.2. Базовые методы и модели для выработки финансовых решений 

Сложные проценты. Будущая и текущая (настоящая) стоимости денег, 

способы дисконтирования. Внутренняя норма доходности. «Кривая доходности». 

Формулы для оценки векселей, облигаций и акций. Дюрация. Базовая формула 

для оценки курса акции и модель Гордона. Непрерывное наращение процентов. 

Номинальные и эффективные процентные ставки. Форвардные процентные ставки. 

Формулы для расчета аннуитетных платежей. 

Взаимосвязь риска и доходности. Индексы как относительные индикаторы, их 

применение в финансовой сфере. Понятия систематического и несистематического 

риска и методы их оценки. Основные направления применения эконометрических, 

оптимизационных и имитационных моделей в финансах. Роль экспертных систем и 

искусственных нейронных систем при подготовке финансовых решений. Основные 

источники информации для наполнения финансовых моделей разного уровня 

(отчетность предприятий, специализированные базы данных и др.). 

4.  Деньги, денежное обращение и кредит 

Деньги в системе экономических отношений, их сущностные свойства. 

Теоретические концепции сущности денег. Содержание и значение функции денег, 

их реализация в рыночной экономике. Анализ роли денег в современных условиях в 

аспекте их прямой и обратной связи с процессом воспроизводства. 
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Денежный оборот, его объективная основа. Взаимосвязь и взаимодействие 

составных частей денежного оборота, анализ структуры и характерных для 

современной экономики тенденций. 

Центральный банк как организатор и регулятор денежного обращения. Анализ 

состояния денежного обращения и прогнозирование денежного оборота. Показатели 

объема и структуры денежной массы исходя из классификации денег в соответствии 

с банковской статистикой. 

Денежные агрегаты и их применение. Показатели скорости оборота денежной 

массы и ее основных компонентов. Эмиссия денег, ее формы. Эмиссионная 

политика Центрального банка. Сущность и механизм банковского мультипликатора. 

Денежная система и ее элементы. 

Принципы формирования и функционирования национальных денежных 

систем, тенденции их развития в современных условиях. Закон денежного 

обращения, определяющий пропорции обмена товаров и денег, зависящих от их 

стоимости. Закон денежного обращения. Формулы К.Маркса и И.Фишера. 

Сущность инфляции. Факторы (денежные и неденежные), определяющие 

инфляционный процесс в современных условиях. Методы антиинфляционной 

политики государства, их особенности, достоинства и недостатки. Таргетирование 

инфляции.  

 

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. Понятие и функции финансов, их виды, фактическое использование в условиях 

рыночного хозяйства. 

2. Финансовая система и финансовая политика государства. 

3. Бюджет государства, проблемы его исследования на уровне макроэкономики. 

4. Государственный кредит и его роль в  экономике. 

5. Государственный долг: внутренний и внешний. Инструменты управления 

внутренним и внешним государственным долгом. 

6. Сущность кредита и его роль в организации кругооборота капитала и 

воспроизводственного процесса. 

7. Рынок ссудных капиталов (финансовый рынок): институциональная структура, 

сегментация, инструменты. 

8. Кредитная система, ее элементы. Модели ее построения и тенденции развития в 

отдельных странах. 

9. Функции Центрального банка и их содержание. Виды операций Центрального 

банка. 

10. Базовые функции банков, их содержание. Направления развития банковских 

операций и услуг. 

11. Финансовые ресурсы, их формирование и использование. 

12. Характеристика финансовой системы.  
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13. Общие понятия об управлении финансами. 

14. Государственные социальные внебюджетные фонды. 

15. Финансовый контроль. 

16. Классификация финансового контроля. 

17. Налоговая система: общая характеристика, структура, пути совершенствования. 

18. Налоговая политика государства, ее содержание, цель, задачи и основные 

направления совершенствования. 

19. Сущность бюджета и его содержание. 

20. Бюджетная система. 

21. Доходы бюджета, основы их мобилизации Налоговые доходы бюджетов 

различных уровней бюджетной системы. 

22. Виды безвозмездных перечислений. 

23. Расходы бюджетов, их планирование и финансирование. 

24. Содержание финансовых ресурсов субъектов хозяйствования, источники их 

образования и направления использования. 

25. Расходы субъектов хозяйствования. Состав расходов от обычных видов 

деятельности. Операционные, внереализационные и чрезвычайные расходы. 

26. Показатели денежного обращения. 

27. Проблемы современного денежного обращения. 

28. Структура и особенности кредитной системы. 

29. Инфляция. Способы ее регулирования. 

30. Платежная система. 

31. Экономическая сущность страхования. Роль страхования, его функции в 

современной экономике. 

32. Общие принципы и подходы в личном страховании. 

33. Характеристика вида личного страхования (на выбор). 

34. Общие принципы и подходы в страховании ответственности. 

35. Характеристика вида страхования ответственности (на выбор). 

36. Общие принципы и подходы в имущественном страховании. 

37. Характеристика вида имущественного страхования (на выбор). 

38. Финансовые потоки в страховании. Страховые резервы. 

39. Финансовые результаты деятельности страховой компании. 

40. Финансовый менеджмент, как система управления предприятием. 

41. Основные концепции, применяемые в финансовом управлении компанией. 

42. Методологический инструментарий финансового менеджмента. 

43. Общие вопросы управления активами компании. 

44. Использование формулы Дюпона для принятия управленческих решений. 

45. Управление оборотными активами компании. 

46. Управление средствами, отвлекаемыми в дебиторскую задолженность. 

47. Управление денежными активами предприятия. 

48. Общие вопросы управления капиталом компании. 

49. Основная концепция финансового менеджмента – стоимость капитала. 

50. Управление совокупным (сопряженным) риском. 

51. Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. 
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52. Инвестиционный проект: понятие, этапы и стадии формирования. 

53. Основные методы оценки эффективности инвестиционного проекта. 

54. Учет и анализ рисков в инвестиционном проектировании. 

55. Организация финансирования инвестиций. 

56. Финансовый механизм корпоративных финансов: методы, инструменты, виды 

обеспечения. Государственное регулирование корпоративных финансов. 

57. Структура оборотных активов организации и источники финансирования 

оборотных средств. 

58. Критерии включения затрат в себестоимость 

59. Планирование себестоимости и дохода от реализации продукции (объемы 

продаж). 

60. Влияние налогов на формирование чистой прибыли. 

61. Сущность цели и задачи финансового менеджмента 

62. Базовые принципы и концепции финансового менеджмента. 

63. Концепция стоимости капитала, сущность 

64. Основные финансовые показатели деятельности компании 

65. Амортизация и ее роль в производственном процессе. 

66. Направления использования прибыли. 

67. Рентабельность: понятие, основные показатели и их взаимосвязь. Формула 

Дюпона 

68. Ликвидность: понятие, основные показатели и их взаимосвязь 

69. Виды денежных потоков по направлениям деятельности. 

70. Структура капитала, направления ее влияния. 

71. Финансовый риск в деятельности предприятия. Методы его оценки 

72. Структура и сущность операционного менеджмента 

73. Сила операционного рычага и оценка предпринимательского риска 

74. Анализ чувствительности в рамках операционного менеджмента 

75. Оценка совокупного влияния финансового и операционного рычага 

76. Формирование прибыли на предприятии 

77. Виды дивидендной политики в компании 

78. Эмиссионная деятельность компании 

79. Цена и стоимость финансовых активов. Закон приведенной стоимости 

80. Особенности оценки стоимости заемного капитала. Эффект налогового щита 

81. Особенности оценки стоимости собственного капитала 

82. Деньги как историческая категория. Роль денег в условиях рыночной 

экономики 

83. Сущность и функции денег. Виды денег и их особенности. Электронные деньги. 

84. Эмиссия и выпуск денег. Принципы эмиссии. Сущность и механизм 

банковского мультипликатора 

85. Закон денежного обращения и уравнение обмена 

86. Способы измерения денежной массы. Денежная база. 

87. Теории денег. 

88. Денежный оборот и его структура. Особенности денежного оборота при разных 

моделях экономики 
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89. Система безналичных расчетов: основные элементы и принципы. Деньги 

безналичного оборота. Формы безналичных расчетов 

90. Денежная система: понятие, типы и ее элементы. Современный тип денежной 

системы, ее характеристика 

91. Эволюция мировой валютной системы 

92. Финансовый рынок: понятие, объекты и субъекты финансового рынка, 

структура и функции финансового рынка 

93. Основные участники и индикаторы финансового рынка 

94. Кредитный рынок, его сегменты и формирование спроса на них. Оценка 

состояния современного кредитного рынка  

95. Валютный рынок: функции, участники и классификация видов валютного 

рынка 

96. Валютные операции. Организация регулирования валютного рынка. 

Либерализация валютных рынков на современном этапе 

97. Рынок ценных бумаг, его структура и характеристика отдельных 

составляющих. Ценные бумаги и их классификация 

98. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, особенности организации 

их деятельности. Фондовая биржа и организация ее деятельности.  

99. Международные финансы и международная финансовая система 

100. Международные финансовые и кредитные институты 

101. Финансовая глобализация и её развитие на современном этапе 

102. Международный финансовый рынок: понятие, функции и участники 

 

 

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 
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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 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. 
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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. 

5. Блохина И.М. Финансы [Электронный ресурс ]: учеб. пособие / И. М. Блохина 

; М-во сел. хоз-ва РФ, ФГБОУ ВО «Куб. гос. аграр. ун-т им. И. Т. Трубилина». 

– Краснодар : КубГАУ, 2018 . ─ Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ. 

6. Гоманова, Т. К. Деньги. Кредит. Банки  [Текст] : учебное пособие для 

студентов всех форм обучения по направлению 38.03.01 — Экономика, по 

специальности 38.05.01 — Экономическая безопасность / Т. К. Гоманова, И. 

А. Новикова ; ФГБОУ ВО "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации", Сибирский 

институт управления. - Изд. 2-е, перераб.    Новосибирск : Изд-во СибАГС, 

2017 - 187 с.  

7. Деньги. Кредит. Банки: учеб. / под ред. В. В. Иванова, Б. И. Соколова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: ТК Велби; Проспект, 2018. – 848 с. 

8. Канкулова М.И. Финансы государственных и муниципальных учреждений 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / М.И. Канкулова; М-во образования и 

науки РФ, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. образования 

«Санкт-Петербург. гос. эконом. ун-т», Ин-т магистратуры, Каф. гос. и 

муниципальных финансов. – СПб.: СПбГЭУ, 2016. – Локал. компьютер сеть 

НБ ДонНУЭТ. – 978-5-7310-3573-6. 

9. Карпенко, О. А. Деньги, кредит, банки  [Текст] учебное пособие для 

бакалавров направления 34.08.01 «Экономика» / О. А. Карпенко, А. В. 

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/


 13 

Гиринский ; Российский университет дружбы народов, Кафедра финансов и 

кредита . -   Москва : МАКС Пресс, 2017 - 84 с.   

10. Караваева Ю.С. Финансы [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю.С. 

Караваева. – М.: Мир науки, 2017. – Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ. – 

978-5-9908913-2-6. 

11. Ковалерова Л. А. Международные финансы [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профиль подготовки «Финансы и кредит», квалификация (степень) 

выпускника - бакалавр, форма обучения - оч., заоч. / Л.А. Ковалерова; Федер. 

гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования «Брян. гос. ун-т им. 

академика И.Г. Петровского», Ин-т экономики и права, Каф. финансов и 

статистики. – Брянск, 2017. – Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ. – 978-5-

9500262-1-8. 

12. Лупей Н.А. Финансы [Электронный ресурс]: допущено учеб-метод. 

объединением по образованию в области коммерции и маркетинга для 

студентов высш. учебных заведений, обучающихся по специальностям 

«Коммерция (торговое дело)», «Маркетинг» и направлению «Торговое дело» : 

учеб. пособие / Н. А. Лупей, В. И. Соболев. – 3-е изд. испр. и доп. – М.: 

Магистр: ИНФРА, 2016. – Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ. – 978-5-9776-

0414-7. – 978-5-16-011958-8. – 978-5-16-104553-4. 

13. Омельянович Л.А. Финансовый менеджмент: учеб.пособ. / Л.А.Омельянович, 

Е.В.Хистева, О.В.Чайковская, О.Н.Зерова. – Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ 

имени Михаила Туган-Барановского», 2017 – 301 с. 

14. Омельянович Л.А., Орлова В.А., Козак А.А. Государственные и 

муниципальные финансы / Л.А.Омельянович, В.А.Орлова, А.А.Козак; под ред. 

Л.А.Омельянович. – Минск: Право и экономика, 2020. – 224 с. - Серия 

«Высшее образование» - ISBN 978-985-552-894-5. 

15. Основы финансового менеджмента : учебное пособие / Н. А. Ершова, О. В. 

Миронова, Н. А. Колесникова, Т. В. Чернышева. — Москва : Российский 

государственный университет правосудия, 2019. — 142 c. — ISBN 978-5-

93916-753-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94189.html 

16. Фаткуллина, Э. Р. Финансы, денежное обращение и кредит  [Текст]: 

практикум для студ. оч. и заоч. форм обучения, обучающихся по направлению 

подготовки бакалавров 19.07.00 "Технология транспортных процессов" / Э. Р. 

Фаткуллина, А. И. Селезнева ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, ФГБОУВ "Уфимский государственный авиационный технический 

университет"    Уфа : РИК УГАТУ, 2017 - 150 с.  

17. Федор А.И. Государственные и муниципальные финансы [Электронный 

ресурс]: учеб. пособие / А.И. Федор; ФГБОУ ВПО "Волгогр. гос. аграр. ун-т", 

Акад. упр. МВД России. – Волгоград: Волгогр. ГАУ, 2015. – Локал. 

компьютер сеть НБ ДонНУЭТ . 
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18. Финансы и кредит  [Текст]: учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению подготовки "Экономика" / [Н. В. 

Балихина, М. Е. Косов, Я. Я. Иванова и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. 

   Москва : ЮНИТИ, 2017 - 264 с.   

19.  Цвырко А.А. Финансы [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие для 

самостоят. работы студентов / А.А. Цвырко, Н. В. Сухорукова; ФГБОУ ВО 

""Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при президенте РФ", Орл. фил., Каф. 

экономика и экон. Безопасность. – Орел: Изд-во Орл. фил. РАНХиГС, 2016. – 

Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ. 

20. Яруллин Р.Р. Государственные и муниципальные финансы в схемах, графиках 

и таблицах с комментариями [Электронный ресурс]: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Р.Р. Яруллин ; ФГБОУ ВПО "Фин. ун-т при 

правительстве РФ", Уфим. фил. –Уфа: Аэтерна, 2018. – Локал. компьютер сеть 

НБ ДонНУЭТ. 

 

 

 

Дополнительная литература 

 

1. Атаева, Л. Б. История развития финансовой системы России / Л. Б. Атаева, // 

КиберЛенинка : электрон. науч. б-ка / [ассоц. «Открытая наука»]. – Электрон. 

дан. – Москва, 2018. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-

razvitiya-finansovoy-sistemy-rossii. – Загл. с титул. экрана. – Источник публ.: 

Достижения науки и образования. 2018. – № 17 (39). 

2. Балабин, А. А. Финансовый менеджмент : учебное пособие / А. А. Балабин. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2019. — 163 c. — ISBN 978-5-7782-3820-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/99241.html 

3. Бакиева, М. Ю. Финансовые инновации в российской экономике / М. Ю. 

Бакиева,     О. В. Гуреева // КиберЛенинка : электрон. науч. б-ка / [ассоц. 

«Открытая наука»]. – Электрон. текстовые дан. – Москва, 2018. – Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/finansovye-innovatsii-v-rossiyskoy-

ekonomike. – Загл. с титул. экрана. – Источник публ.: Вестник Саратовского 

государственного социально-экономического университета. 2018. № 3 (72). 

4. Бланк, И.А. Управление финансовыми ресурсами / И.А. Бланк. - М.: Омега-Л, 

2017. - 158 c. 

5. История экономических учений [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов, обучающихся по экономическим специальностям/ В.С. Адвадзе [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 495 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71201.html.— ЭБС «IPRbooks» 

6. Землянская И.С., Мельникова Ю.В., Чуб М.В. Налоги и налоговая система 

Российской Федерации: Учебное пособие / ФГБОУ ВО Волгоградский 

https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-razvitiya-finansovoy-sistemy-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-razvitiya-finansovoy-sistemy-rossii
https://cyberleninka.ru/article/n/finansovye-innovatsii-v-rossiyskoy-ekonomike
https://cyberleninka.ru/article/n/finansovye-innovatsii-v-rossiyskoy-ekonomike
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институт управления – филиал РАНХиГС. – Волгоград: Волгоградское 

научное издательство, 2017. – 82 с. 

7. Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика  [Текст] / В. В. 

Ковалев. - 3-е изд., перераб. и доп.    Москва : Проспект, 2017 - 1103 с.  

8. Куприн А.А. и др. Налоги и налогообложение: учебник / А.В. Буга, И.В. Жук, 

Д.А. Репин, С.И. Токарев; под ред. А.А. Куприна. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

СПб.: Астерион, 2017. – 392 с. 

9. Крохина Ю.А. Налоговое право: учебник для академического бакалавриата/ 

Ю.А. Крохина. – 8-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство -  Юрайт, 2018. 

10. Лисовская И. А. Финансовая стратегия компании: путь к финансовому успеху 

и стабильности [Электронный ресурс] / И. А. Лисовская / / Инициативы XXI 

века. – 2017. – № 3. – С. 26-30. – Режим доступа: http://www.ini21.ru/arhiv/3 

11. Мокропуло, А. А. Финансовая политика : учебное пособие для обучающихся 

по направлению подготовки «Экономика», профиль «Финансы и кредит» / А. 

А. Мокропуло, А. Г. Саакян. — Краснодар, Саратов : Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 101 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/75096.html 

12. Налоговое планирование и контроль: учебное пособие для магистрантов 

направления подготовки 38.04.08 направления «Финансы и кредит» / В. А. 

Орлова, О. В Мелентьева, Е.В. Грицак, А.А. Козак [и др.] . – 1-е изд. – Донецк  

«ГО ВПО ДонНУЭТ», 2018. – 225 с. 

13. Омельянович, Л.А. Актуальные проблемы финансов: учеб.пособие для 

студ.направления подгот. 38.04.08 «Финансы и кредит» / Л.А.Омельянович, 

М.В.Егорова, Т.И.Свинаренко, Ю.Л.Верич; ГОВПО «Донец.нац.ун-т 

экономики и торговли им.М.Туган-Барановского» - Донецк: ГОВПО 

«ДонНУЭТ», 2017. – 220с.  

14. Омельянович Л.А. Бюджет Пенсионного фонда [Электронный ресурс] : 

электронный учебник для обучающихся направления подгот. 38.03.01 

Экономика (Профиль: Финансы и кредит Пенсионный фонд) образовательной 

программы высш. проф. образования – бакалавриат оч. и заоч. форм обучения 

/ Л.А. Омельянович, М. Е. Лобанова, О.Ю. Руденок ; М-во образования и 

науки Донец. Народ. Респ., Гос. орг. высш. проф. образования «Донец. нац. 

ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-Барановского», каф. финансов. 

– Донецк : ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2020. 

15. Омельянович Л.А. Финансовое управление деятельностью жилищно-

коммунального хозяйства: монография / Л.А.Омельянович, О.Н.Зерова. – 

Донецк: ДонНУЭТ, 2018. – 260 с. 

16. Омельянович Л.А., Канеева И.И., Лобанова М.Е. Финансовые и денежно-

кредитные методы регулирования экономики [печатное издание]: учебное 

пособие для студентов направления подготовки 38.04.08 Финансы и кредит 

профили Финансы и кредит, Банковское дело образовательной программы 

высшего профессионального образования «магистратура» оч. и заоч. форм 

http://www.ini21.ru/arhiv/3
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обучения  / Министерство образования и науки ДНР, ГО ВПО «ДонНУЭТ им. 

М. Туган-Барановского». – Донецк: [ДонНУЭТ], 2018. – 183 с. 

17. Орлова В.А., Козак А.А. Налоговая нагрузка в системе управления банком 

(монография)-  Волгоград: Волгоградское науч. изд., 2017.- 213 с. 

18.  Финансирование и кредитование инвестиционной деятельности [Текст] : 

учеб.-метод. пособие для обучающихся укрупнен. группы направлений 

подгот. 38.00.00 «Экономика и управление» образовательных программ высш. 

проф. образования – бакалавриат, специалитет оч. и заоч. форм обучения /                    

Омельянович Л.А., Руденок О. Ю. ; М-во образования и науки Донец. Народ. 

Респ., Гос. орг. высш. проф. образования «Донец. нац. ун-т экономики и 

торговли им. Михаила Туган-Барановского», каф. финансов. – Донецк : ГО 

ВПО «ДонНУЭТ», 2018. – 163 с. 

19. Финансы государственно-частного партнёрства [Текст] : учеб.-метод. пособие 

для обучающихся направления подгот. 38.04.08 «Финансы и кредит» 

образовательной программы высш. проф. образования – магистратура / 

Омельянович Л. А., Руденок О. Ю. ; М-во образования и науки Донец. Народ. 

Респ., Гос. орг. высш. проф. образования «Донец. нац. ун-т экономики и 

торговли им. Михаила Туган-Барановского», каф. финансов. – Донецк : ГО ВПО 

«ДонНУЭТ», 2018. – 149 с.  

20. Шохин Е.И. Международный финансовый менеджмент: Учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры / Шохин Е.И.. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 

493 c. 

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. 
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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. 

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. 
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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. Теории денег и их использование в регулировании экономики 

2. Эволюция денег и характеристика их современных видов 

3. Трансформация функций денег в фазах экономического цикла 

4. Современные способы организации безналичных платежей 

5. Особенности структуры денежной массы в разных странах 

6. Функции финансов в условиях финансовой глобализации 

7. Эволюция и проблемы государственных финансов 

8. Внедрение процессов управления персональными финансами в российскую 

практику: проблемы и перспективы 

9. Значение и использование страхования в персональных финансах 

10. Особенности формирования государственных доходов в периоды кризиса и 

экономического роста 

11. Государственные расходы как инструмент экономической и социальной 

политики государства 

12. Исследование результативности расходования бюджетных средств в 

приоритетных отраслях экономики 

13. Управление источниками финансирования бюджетного дефицита  

14. Сравнительный анализ государственных бюджетов стран с развитой 

экономикой 

15. Долговая политика государства как фактор финансирования инвестиций в 

экономику 

16. Формирование сбалансированной системы межбюджетных финансовых 

потоков в регионе 

17. Финансовый механизм управления организацией (по формам собственности и 

хозяйствования) 

18. Критерии оценки финансового состояния организации (предприятия) 

19. Становление и реализация механизма банкротства организации 

20. Управление денежными потоками организации (предприятия) 

21. Оценка современного состояния рынка государственных ценных бумаг 

22. Роль финансовых инструментов в аккумуляции сбережений населения 

23. Современные тенденции развития международного финансового рынка. 

24. Необходимость валютного регулирования и либерализация валютного рынка 

25. Европейская валютная интеграция 

26. Современные тенденции и перспективы развития мировых валют 
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27. Влияние международных финансовых организаций на экономическое 

развитие отдельных стран 

28. Финансовые кризисы и их влияние на мировой финансовый рынок 

29. Кредитный рынок и оценка его современного состояния 

30. Мировой рынок золота: формирование и современное состояние 

31. Особенности развития государственных финансов 

32. Формирование и развитие финансового рынка 

33. Управление финансовыми потоками компаний 

34. Финансовая стратегия и политика компаний 

35. Финансовая безопасность предприятия 

36. Международные финансы 

37. Международный финансовый менеджмент 

38. Международные валютные системы 

39. Регулирование международного финансового рынка. 

40. Государственные займы как инструмент сбалансированности 

Государственного бюджета 

41. Роль государственного бюджета в расширении инвестиций в реальный сектор 

экономики 

42. Проблемы финансирования бюджетного дефицита в условиях нестабильного 

рынка 

43. Финансовая безопасность государства 

44. Проблемы реализации казначейской системы исполнения бюджетов 

45. Особенности формирования государственного бюджета в условиях 

нестабильной экономики. 

46. Государственный кредит в системе глобализации финансовых рынков 

47. Финансовый механизм государственно-частного партнерства в рамках 

реализации венчурного финансирования 

48. Использование инструментов бюджетной политики государства в системе 

регулирования экономики 

49. Оптимизация финансовых потоков между уровнями бюджетной системы 

50. Бюджетная политика в регионе как фактор социально-экономического 

развития территории 
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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 

 

 

 

 

 

 

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 

 

на тему: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Донецк – 20__ г. 
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