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1. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К  ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 
 

БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА 

Тема 1. Сущность, назначение и роль бюджета государства. Экономическая 

сущность и функции бюджета. Роль бюджета в развитии финансовой деятельности 

государства. 

Тема 2. Бюджет как главный финансовый план государства. Место 

государственного бюджета в системе финансовых планов государства. Бюджетное 

планирование и прогнозирование. 

Тема 3. Бюджетный дефицит и источники его финансирования. 

Сбалансированность бюджетов как принцип построения бюджетной системы. 

Экономическая природа бюджетного дефицита и его причины. Источники покрытия 

бюджетного дефицита 

Тема 4. Бюджетное устройство и построение бюджетной системы. 

Бюджетное устройство государства. Построение бюджетной системы в государстве. 

Тема 5. Межбюджетные отношения и система бюджетного выравнивания. 

Межбюджетные отношения и необходимость перераспределения бюджетных 

средств. Сущность и виды межбюджетных трансфертов. Распределения доходов 

между видами бюджетов бюджетной системы государства. Формула определения 

межбюджетных трансфертов 

Тема 6. Система доходов бюджета. Особенности современных бюджетных 

отношений.  Доходы государственного бюджета. Доходы местных бюджетов. 

Тема 7. Система расходов бюджета. Понятие и принципы организации 

расходов государственного бюджета. Методы финансирования государственных 

расходов. Виды расходов государственного бюджета. Расходы местных бюджетов. 

Тема 8. Расходы государства на развитие экономики. Виды расходов 

государства на развитие экономики. Необходимость и состав расходов на науку. 

Тема 9. Расходы бюджета на социальную защиту населения и социальную 

сферу. Необходимость и сущность расходов государства на социальную защиту, и 

социальную сферу. Определение объема расходов государства на социальную сферу 

и социальную защиту, и их разграничение между звеньями бюджетной системы. 

Организация финансового обеспечения социальной сферы. 

Тема 10. Расходы бюджета на управление и оборону. Характер и содержание 

бюджетных расходов на государственное управление. Расходы бюджета на 

государственное управление и оборону. Организация финансирования 

национальной обороны. 

Тема 11. Расходы бюджета на обслуживание государственного долга. 

Бюджетный кредит и его формы. Государственный долг и необходимость 

управления им. Расходы государственного бюджета на обслуживание внутреннего 

долга. Внешний долг и расходы на его обслуживание. 

Тема 12. Кассовое исполнение бюджета и государственный финансовый 

контроль. Казначейская система исполнения бюджета. Организация работы 

казначейской системы исполнения бюджета. Сметы бюджетных учреждений. 

Государственный финансовый контроль за исполнением бюджета. 
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ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Тема 1. Основы финансов предприятий. Понятие финансов предприятий, их 

роль в системе производственных отношений. Функции финансов предприятий и их 

характеристика. Место финансов предприятий в финансовой системе государства. 

Значение финансов в образовании и использовании фондов денежных средств. 

Основы организации финансовой деятельности предприятия. Финансовые ресурсы 

предприятия: сущность, состав и значение  

Тема 2. Кредитование предприятий. Необходимость и сущность 

кредитования предприятий. Особенности банковского кредитования предприятий. 

Небанковское кредитование предприятий и его значение.  

Тема 3. Организация денежных расчетов предприятий. Расчетные и 

кассовые операции. Современные формы безналичных расчетов. Расчетно-

платежная дисциплина и ее влияние на финансово-хозяйственную деятельность 

предприятий  

Тема 4. Денежные поступления предприятий. Характеристика и состав 

денежных поступлений предприятий. Доходы (выручка) от операционной 

деятельности. Доходы от финансовой и инвестиционной деятельности. Денежные 

потоки предприятия и их характеристика. 

Тема 5. Формирование и распределение прибыли. Сущность и виды 

прибыли. Факторы, влияющие на величину прибыли. Порядок формирования 

прибыли предприятия. Распределение и использование прибыли на предприятии. 

Методика оценки эффективности деятельности предприятия. 

Тема 6. Налогообложения предприятий. Сущность и функции налогов. 

Налоговая система: понятие и принципы построения. Налогообложение субъектов 

малого предпринимательства. Налоговая безопасность предприятия. 

Тема 7. Оборотные средства. Финансовый аспект формирования и 

использования оборотных средств предприятия. Нормирование оборотных средств: 

понятие и методы. Методика оценки эффективности формирования и использования  

оборотных средств на предприятии. 

Тема 8. Финансовое обеспечение воспроизводства основных средств. 

Сущность основных средств и их классификация. Износ и амортизация основных 

средств. Методика оценки эффективности использования основных средств на 

предприятии. 

Тема 9. Оценки финансового состояния предприятий. Необходимость и 

значение оценки финансового состояния предприятий. Информационное 

обеспечение оценки финансового состояния предприятия. Методика оценки 

финансового состояния предприятия. 

Тема 10. Финансовое планирование на предприятии. Содержание, задачи и 

методы финансового планирования. Порядок составления финансового плана. 

Оперативное финансовое планирование  

Тема 11. Финансовая санация предприятий. Экономическое содержание и 

порядок проведения финансовой санации. Формы финансовой санации. Внутренние 

источники финансовой санации. 
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ФИНАНСЫ 
 

Тема 1. Предмет финансовой науки как познания сущности финансов. 
Предмет и метод курса. Финансовые категории. Функции и роль финансов. 

Взаимосвязь финансов с другими категориями 

Тема 2. Генезис и эволюция финансов. Эволюция развития, исторические 

предпосылки и этапы возникновения финансов. Модели финансовых отношений в 

обществе. Значение и роль финансов. 

Тема 3. Становление и развитие финансовой науки. Этапы становления 

финансовой науки. Развитие финансовой науки. Основные элементы современной 

финансовой научной мысли 

Тема 4. Финансовое право и финансовая политика. Предмет финансового 

права и методы финансово-правового регулирования. Финансовое право в системе 

права государства. Система и источники финансового права. Финансовое право и 

наука финансового права. 

Тема 5. Налоги. Налоговая система. Сущность, классификация и основные 

элементы налогов. Особенности налоговой системы Донецкой Народной 

Республики. Налоговое право и политика налогообложения в современных 

условиях. 

Тема 6. Бюджет. Бюджетная система. Сущность, значение и функции 

бюджета. Бюджетное устройство и бюджетная система Донецкой Народной 

Республики. Этапы бюджетного процесса. 

Тема 7. Бюджетный дефицит. Сбалансированность бюджетов как принцип 

бюджетной системы. Экономическая природа бюджетного дефицита и его причины. 

Источники покрытия бюджетного дефицита. 

Тема 8. Государственный кредит. Сущность и функции государственного 

кредита. Основные формы государственного кредита и их характеристика. 

Государственный долг и методы управления им. 

Тема 9. Местные финансы. Бюджетный федерализм и финансовое 

выравнивание. Местные финансы, их сущность и значение в экономическом 

развитии регионов. Местные бюджеты, их доходы и расходы. Сбалансирование 

местных бюджетов. 

Тема 11. Финансы субъектов хозяйствования. Финансовые отношения 

субъектов хозяйствования. Финансы некоммерческих учреждений и организаций 

Тема 12. Финансы домашних хозяйства. Социально-экономическая сущность 

и функции финансов домашних хозяйств в рыночной системе хозяйствования. 

Источники и структура финансов домашних хозяйств. Финансовые решения 

домашних хозяйств. Инвестиционная деятельность населения 

Тема 13. Страхование. Страховой рынок. Сущность и функции страхования. 

Основные термины и понятия страхования. Основные отрасли и формы 

страхования. Страховой рынок  на современном этапе. 

Тема 14. Финансовый рынок. Сущность и особенности функционирования 

финансового рынка. Структура рынка. Характеристика основных инструментов 

финансового рынка. Регулирование финансового рынка. 
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Тема 15. Финансовый менеджмент. Теоретические основы финансового 

менеджмента. Организационные основы финансового менеджмента. Система 

информационного обеспечения финансового менеджмента. Системы и методы 

внутреннего финансового контроля. 

Тема 16. Международные финансы. Экономическая природа и система 

международных финансовых отношений. Международная финансовая политика, ее 

типы и инструменты. Международный финансовый рынок. Международные 

финансовые институты. 

Тема 17. Финансовая безопасность государства. Финансовая безопасность 

как составляющая экономической безопасности государства. Сущность и 

составляющие финансовой безопасности государства. Виды угроз финансовой 

безопасности государства. Система показателей оценки финансовой безопасности 

государства. 

Тема 18. Финансы стран с развитой рыночной экономикой. Особенности 

функционирования финансовых систем развивающихся стран. Особенности 

финансовой системы США на современном этапе. Финансовая система 

Великобритании, ее состав и механизм функционирования. Состав и особенности 

функционирования финансовой системы Франции. 

Тема 19. Финансы европейского союза. Особенности и роль ЕС в 

общемировом развитии. Основные характеристики создания и развития ЕС. 

Организация, структура и динамика союзного бюджета. Организация 

налогообложения в ЕС, направления гармонизации налогового законодательства. 

Перспективы интеграции финансов в государствах ЕС. 
 

ИНВЕСТИРОВАНИЕ 
 

Тема 1. Методологические основы инвестирования. Экономическая 

сущность и виды инвестиций. Определение, цель и задачи инвестиционной 

деятельности. Инвестиционный рынок. Инвестиционный процесс и его особенности 

ее реализации. 

Тема 2. Субъекты инвестиционной деятельности. Понятие субъекта 

инвестиционной деятельности. Состав, права и обязанности субъектов 

инвестиционной деятельности. Государство как субъект инвестиционной 

деятельности. Институты совместного инвестирования. Организация 

взаимодействия субъектов инвестиционной деятельности. 

Тема 3. Финансовые инвестиции. Рынок ценных бумаг и его участники. 

Финансовые инструменты рынка ценных бумаг. Стратегия портфельного 

инвестирования. Фондовые биржи. 

Тема 4. Инвестиции в производственный капитал. Реальные инвестиции и 

их структура. Показатели оценки эффективности капитальных вложений.  

Тема 5. Инновационная форма инвестиций. Роль инвестиций в обеспечении 

инвестиционно-инновационного развития предприятий. Основные направления 

государственной инновационной политики. Венчурное предпринимательство. 

Интеллектуальные инвестиции. 

       Тема 6. Привлечение иностранных инвестиций. Сущность иностранных 

инвестиций и их роль для страны - реципиента. Виды иностранных инвестиций. 
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Особенности правового регулирования иностранного инвестирования. 

Инвестиционная деятельность в СЭЗ и оффшорных зонах. 

Тема 7. Обоснование целесообразности инвестирования. Разработка 

инвестиционной стратегии. Инвестиционные риски и меры по их уменьшению. 

Методы оценки инвестиционных решений. Технико-экономическое обоснование 

инвестиционных проектов. 

Тема 8. Инвестиционное проектирование. Концепция проекта и его 

жизненный цикл. Проектный анализ. 

Тема 9. Финансовое обеспечение инвестиционного процесса. Определение 

стоимости и структуры капитала. Финансирование инвестиционных проектов 
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http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
http://dnr-online.ru/zakony-2/
https://knorus.ru/catalog/finansy-finansovyy-menedzhment/502683-aktual-nye-problemy-finansov-magistratura-uchebnoe-posobie/
https://knorus.ru/catalog/finansy-finansovyy-menedzhment/502683-aktual-nye-problemy-finansov-magistratura-uchebnoe-posobie/
http://www.unity-dana.ru/books/nalogi-strakhovanie-1/finansy-i-nalogooblozhenie-korporatsiy-uchebnik-dlya-magistrantov-grif-mumts-professionalnyy-uchebni/
http://www.unity-dana.ru/books/nalogi-strakhovanie-1/finansy-i-nalogooblozhenie-korporatsiy-uchebnik-dlya-magistrantov-grif-mumts-professionalnyy-uchebni/
http://www.unity-dana.ru/books/nalogi-strakhovanie-1/finansy-i-nalogooblozhenie-korporatsiy-uchebnik-dlya-magistrantov-grif-mumts-professionalnyy-uchebni/
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43054745
https://elibrary.ru/item.asp?id=36262049
https://www.book.ru/book/930705
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11. Государственные и муниципальные финансы: учебник для студентов, 

обучающихся по направлениям «Государственное и муниципальное управление», 

«Финансы и кредит» / [Г.Б. Поляк и др.]; под ред. Г.Б. Поляка. — 5-е изд., перераб. и 

доп. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2020.   – Режим доступа: http://www.unity-

dana.ru/books/finansy-banki-1/gosud arstvennye-i-munitsipalnye-finansy-5-e-izd-pererab-

i-dop-uchebnik-grif-mo-rf-grif-mumts-profess/ 

12. Инвестиционная деятельность. Учебник. Гриф НИИ образования и науки. 

Гриф МУМЦ "Профессиональный учебник". Юнити-Дана, 2019.- Режим доступа: 

https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/finpricekaf/ 

13. История финансовой мысли: корпоративные финансы и оценочная 

деятельность: учебник / коллектив авторов; под ред. М.А. Федотовой, О.В. Лосевой. 

-2-е изд., перароб. и доп. – Москва: КНОРУС, 2019. – 226с. 

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

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

Российский университет дружбы народов, Кафедра финансов и кредита  -  Москва : 

МАКС Пресс, 2017 - 84 с.  -  ISBN 978-5-317-05617-9 

15. 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 

16. Налоговый процесс : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям подготовки «Экономика», «Менеджмент», «Финансы и кредит», 

«Юриспруденция» / Н.Д. Эриашвили, М.Е. Косов [и др.] ; под ред.: Н.Д. Эриашвили, 

Н.М. Коршунова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2020. – 608 

с.   – Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41772380   http://www.unity-

dana.ru/books/nalogi-strakhovanie-1/nalogovyy-protsess-3-e-izd-pererab-i-dop-uchebnik-

grif-nii-obrazovaniya-i-nauki-grif-mumts-professio/ 

17. 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. 

18. Омельянович Л.А., Лобанова М.Е. Бюджетирование в организации [Текст]: 

учебно-методическое пособие для студентов укрупнен. группы направлений подг. 

38.00.00 Экономика и управление образовательной прогр. высш. проф. образования 

– бакалавриат оч. и заоч. форм обучения / Л.А. Омельянович, М.Е. Лобанова; М-во 

образования и науки Донец. Народ. Респ., Гос. орг. высш. проф. образования 

«Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. М. Туган-Барановского», каф. 

финансов.- Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2018. –158 с. 

19. Персональные финансы [Электронный ресурс]  : учебник / под ред. проф. В. 

А. Слепова. — М. : Магистр : ИНФРА-М, 2019. — 240 с. ISBN 978-5-9776-0498-7 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1012867 

20. Практикум по управлению финансами компании: учебное пособие // А.К. 

Солодов; Финуниверситет. – М.: Издание Александра К. Солодова, 2020. 

http://www.unity-dana.ru/books/finansy-banki-1/gosud%20arstvennye-i-munitsipalnye-finansy-5-e-izd-pererab-i-dop-uchebnik-grif-mo-rf-grif-mumts-profess/
http://www.unity-dana.ru/books/finansy-banki-1/gosud%20arstvennye-i-munitsipalnye-finansy-5-e-izd-pererab-i-dop-uchebnik-grif-mo-rf-grif-mumts-profess/
http://www.unity-dana.ru/books/finansy-banki-1/gosud%20arstvennye-i-munitsipalnye-finansy-5-e-izd-pererab-i-dop-uchebnik-grif-mo-rf-grif-mumts-profess/
https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/finpricekaf/
http://www.iprbookshop.ru/75096.html
http://www.unity-dana.ru/books/nalogi-strakhovanie-1/nalogovyy-protsess-3-e-izd-pererab-i-dop-uchebnik-grif-nii-obrazovaniya-i-nauki-grif-mumts-professio/
http://www.unity-dana.ru/books/nalogi-strakhovanie-1/nalogovyy-protsess-3-e-izd-pererab-i-dop-uchebnik-grif-nii-obrazovaniya-i-nauki-grif-mumts-professio/
http://www.unity-dana.ru/books/nalogi-strakhovanie-1/nalogovyy-protsess-3-e-izd-pererab-i-dop-uchebnik-grif-nii-obrazovaniya-i-nauki-grif-mumts-professio/
http://znanium.com/catalog/product/1012867





