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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

кандидатского экзамена по специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством  

(по отраслям сферы деятельности, в т.ч.: экономика, организация  

и управление предприятиями, отраслями, комплексами; 

управление инновациями; региональная экономика; логистика; 

экономика труда; экономика народонаселения и демография; 

экономика природопользования; экономика предпринимательства; 

маркетинг; менеджмент; ценообразование; экономическая 

безопасность; стандартизация и управление качеством продукции; 

землеустройство; рекреация и туризм)  

 

1. Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. Особенности 

их формирования. 

2. Теория экономического роста. Экономический рост как 

обобщающий показатель функционирования экономики. Источники, 

факторы и показатели экономического роста. 

3. Технологические основания институциональной структуры 

экономики; технологические детерминанты фирм, отраслей, структуры 

экономики. 

4. Теория деловых циклов и кризисов. Циклический характер развития 

современной экономики. 

5. Теория переходной экономики и трансформации социально-

экономических систем. Типы новых переходных экономик. 

6. Теория потребительского спроса. Спрос, предложение, рыночное 

равновесие.  

7. Теория и практика функционирования планово-административной 

экономики. 

8. Понятие мирового хозяйства. Этапы становления и структура 

современной мировой экономики. 

9. Глобализация как новый этап развития интеграционных процессов в 

мировой экономике. 

10. Инновационная политика государства: экономическое содержание, 

цели критерии эффективности и принципы реализации. 

11. Внешнеэкономические связи промышленных предприятий в 

условиях либерализации и глобализации бизнеса. 

12. Предпринимательство, его сущность и принципы. Экономические 

основы развития предпринимательства. 



13. Программирование развитие экономики и промышленности. 

Государственные целевые программы. 

14. Виды экономической деятельности. Фазы общественного 

производства. Факторы производства и их взаимодействие. 

15. Теоретические концепции возникновения и сущности денег. 

Денежная система, ее элементы и типы. 

16. Издержки производства и их виды. Бухгалтерские и 

экономические издержки. Виды доходов и прибыли. Минимизация затрат и 

максимизация прибыли. 

17. Потребительная стоимость и стоимость. Экономическое благо, его 

ценность и полезность. 

18. Экономические потребности общества, их сущность и структура. 

Закон повышения потребностей. 

19. Современная рыночная экономика. Модели организации 

национальных экономик. 

20. Финансовая система общества. Государственный бюджет и его 

структура. 

21. Предприятие как субъект рыночной экономики. Организационно-

правовые формы предприятий. 

22. Содержание процесса венчурного инвестирования. Задачи и 

механизм государственного воздействия на развитие высокорискового 

инвестирования. 

23. Государственная поддержка АПК, формы поддержки. 

Регулирование паритета цен. 

24. Сущность кредитных отношений. Кредит, его формы и функции. 

Сущность и роль финансов и кредита в управлении развитием 

промышленности. 

25. Международная торговля и ее экономические основы. Теории 

международной торговли. 

26. Теория фирмы. Фирма и рынок как типы организации 

экономического обмена в обществе. 

27. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. 

Классификация рыночных структур. 

28. Циклический характер развития современной экономики. Виды 

циклов.  Монетарная концепция экономических циклов.  

29. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. Денежный 

рынок. 

30. Неоинституциональная теория фирмы: теория соглашений. 

31. Теория переходной экономики и трансформации социально-

экономических систем. 

32. Институциональная структура общества, институты: процессы, 

структуры, побуждения, правила. 

33. Теория прав собственности. Спецификация и размывание прав 

собственности. 

34. Трансакционные издержки: сущность и классификация. 



35. Эволюционная теория экономической динамики. Создание и 

эволюция институтов. 

36. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты 

мультипликатора и акселератора. 

37. Человеческий капитал – содержание понятия и связь с качеством 

рабочей силы. Инвестиции государства в человеческий капитал. 

38. Теория национального счетоводства. Система счетов 

национального дохода: основные показатели и их взаимосвязь. 

39. Совокупный спрос и совокупное предложение. Модели 

макроэкономического равновесия: классическая и кейнсианская. 

40. Индивидуальное и рыночное предложение на рынке труда. 

Модели рынка труда: конкурентное и неконкурентное равновесие на рынке 

труда. 

41. Факторы производства и производственная функция. 

Производительность факторов производства и научно-технический прогресс. 

42. Экономические основы глобальных проблем. Классификация 

глобальных проблем. 

43. Сущность и основные характеристики системы смешанной 

экономики. 

44. Государственный бюджет и его структура. Доходы и расходы 

бюджета. 

45. Индивидуальное предпринимательство. Специфика, 

сравнительный анализ различных форм индивидуального 

предпринимательства. 

46. Экономический цикл и его фазы. Особенности современного 

циклического развития. 

47. Рынок и государство в системе свободной конкуренции. 

Монополистическая и государственно-монополистическая стадия эволюции 

капиталистической экономической системы. 

48. Сущность и структура мировой валютной системы. Этапы 

развития мировой валютной системы. 

49. Неоинституциональная теория фирмы: предпосылки анализа. 

Значение трансакционных издержек.  

50. Виды и типы общественного производства. Общественный 

продукт и его воспроизводство. 

51. Экономические системы как объект управления. Понятие, 

структура и классификация экономических систем по различным признакам 

(масштаб, сфера действия, формы собственности). 

52. Планирование и прогнозирование в системе управления. Виды и 

системы планирования. Виды прогнозов. 

53. Теория кластеров в современной экономической политике. 

54. Коммуникация как функция управления. Понятие коммуникации, 

ее основные характеристики. Значение коммуникации в постиндустриальном 

обществе. 



55. Концепция национальной экономической безопасности 

государства. Направления обеспечения экономической безопасности. 

Система показателей, характеризующих продовольственную безопасность. 

56. Основные методы управления, их классификация. Методы 

координации и формы регламентации управленческой деятельности. 

57. Интеграция науки и образования. Коммерциализация результатов 

научно-технической деятельности. 

58. Маркетинг и маркетинговые технологии в менеджменте. Сущность 

и функции маркетинга. 

59. Понятие и характерные черты новой экономики («экономики 

знаний»). Понятие интеллектуального капитала и его роль в новой 

экономике. 

60. Современные и перспективные формы и структуры организации 

управления (сетевые, виртуальные). 

61. Понятие и сущность информационных и коммуникационных 

технологий. Влияние информационных технологий на организационную 

структуру предприятия. 

62. Управление в государственной организации и в коммерческой 

фирме: общее и особенное.  

63. Организационно-правовые формы различных коммерческих и 

некоммерческих организаций (в том числе виртуальных), их объединений 

(ассоциации, союзы, финансово-промышленные группы, сети и др.). 

64. Экономическая сущность регионального рынка. Роль и значение 

рынка в региональном воспроизводственном процессе. Виды региональных 

рынков. 

65. Сущность и роль финансово-экономического анализа в системе 

управления промышленными системами.  

66. Научные подходы и виды управления экономическими системами 

(традиционный или проблемно-ориентированный, процессный, системный, 

ситуационный, синергетический). 

67. Жизненный цикл экономической системы (формирование, 

развитие, дезинтеграция/распад) и прогнозирование развития экономических 

систем. 

68. Функции управления: сущность и объективные предпосылки их 

развития. 

69. Концептуальные положения активизации роли государства в 

обеспечении экономической безопасности. Оценка внешних и внутренних 

угроз экономической безопасности государства. 

70. Природа, содержание и структура мотивации. Модели 

мотивационного управления. 

71. Взаимосвязь функций управления, процессов принятия и 

осуществления управленческих решений. 

72. Информационные системы поддержки принятия управленческих 

решений. 



73. Культура организации и стиль руководства. Понятие, сущность и 

функции культуры организации, ее место в системе управления. 

74. Институциональные преобразования транспорта с учетом 

требований рынка. 

75. Управление риском. Понятие и критерии риска. Виды и факторы 

рисков. 

76. Роль Интернет технологий в управлении организациями. 

77. Управление формированием и развитием интеллектуального 

капитала; менеджмент знаний. 

78. Сущность инновационного менеджмента, управленческие и 

технологические инновации. 

79. Основные субъекты и виды маркетинга. Основные технологии 

маркетинга. 

80. Управление качеством. Понятие управления качеством. Основные 

направления государственного регулирования качества и 

конкурентоспособности продукции (услуг). 

81. Роль лидерства и основные черты эффективного лидера. 

82. Методы и этапы процесса принятия и осуществления 

управленческого решения. 

83. Технология принятия и осуществления управленческих решений. 

Контроль осуществления решения и получения ожидаемых результатов. 

84. Система органов управления. Пути развития системы управления в 

новых условиях. 

85. Формирование государственной политики: механизмы, методы и 

технологии ее разработки и реализации. 

86. Принципы управления экономическими системами, формы и 

методы их реализации. 

87. Виды и системы планирования (нормативное и индикативное; 

программно-целевое и стратегическое; долгосрочное, среднесрочное и 

краткосрочное планирование). 

88. Региональный финансовый рынок: особенности, спрос и 

предложение, коммерческие банки, рынок ценных бумаг в структуре 

финансового рынка. 

89. Природа, содержание и структура мотивации. Мотивационное 

управление и результативность труда. 

90. Анализ как функция управления. Анализ организации и внешней 

среды ее деятельности. 

91. Ценовая политика компании. Ценовая стратегия компании, 

технология формирования ценовой стратегии. 

92. Организационные формы управления. Сущность организационной 

структуры управления. Виды организационных структур.  

93. Развитие и депрессивные регионы. Доноры и реципиенты. 

Монопродуктовые и диверсифицированные регионы. 



94. Изменение в содержании традиционных функций и форм 

управления. Понятие интеллектуального капитала и его роль в новой 

экономике. 

95. Новые свойства информационного ресурса и роль 

информационных и коммуникационных технологий в производстве и 

управлении. 

96. Концепция организационной подвижности. Теория и практика 

слияния и поглощения компаний. 

97. Основные субъекты и виды маркетинга. Особенности 

некоммерческого маркетинга. 

98. Анализ и оценка риска. Методы регулирования и оптимизации 

риска.  

99. Размещение бюджетных инвестиционных ресурсов в реальном 

секторе экономики. Источники формирования и приоритеты использования 

инвестиционных ресурсов бюджетного развития. 

100. Условия и факторы роста производительности труда. Влияние 

экономической, финансовой, налоговой и социальной политики государства 

на уровень и динамику производительности труда. 

101. Миграция как экономический и демографический процессы. 

Понятие фактора и мотива миграции. 

102. Промышленная политика. Место и роль отдельных отраслей 

промышленности в технологическом развитии экономики. 

103. Безработица как социальное и экономическое явление. Уровень 

безработицы и методики его определения.  

104. Модели формирования издержек в финансовом и управленческом 

учете. Системы калькулирования и анализа себестоимости. 

105. Связь и информатизация – основа информационной структуры 

общества. Механизмы антимонопольного регулирования связи и 

информатизации в ДНР. 

106. Разработка эколого-экономической политики развития городов. 

Комплексная социо- эколого-экономическая оценка состояния региона. 

107. Многообразие форм хозяйствования на земле, закономерности их 

развития и влияния на эффективность использования земли. Характеристика 

современного состояния и использования земельного фонда. 

108. Человеческий капитал – содержание понятия и связь с качеством 

рабочей силы. Инвестиции государства в человеческий капитал. 

109. Инновационная активность предприятий и хозяйственных систем. 

Государственное регулирование перехода экономик на инновационный тип 

развития. 

110. Предпринимательство как процесс. Специфика 

предпринимательской деятельности в разных отраслях, сферах 

хозяйственной деятельности. 

111. Источники формирования ресурсов бюджетов развития. 

112. Роль финансово-банковского капитала в развитии лизинга. 

113. Консалтинговые услуги: сущность и особенности. 



114. Эволюция логической концепции. Задачи, основные принципы и 

методы логистики. 

115. Информационная поддержка управленческой деятельности. 

Сущность и значение информационных технологий управления. 

116. Теневая экономика: сущность и причины возникновения. 

Масштабы и особенности теневой экономики. 

117. Роль связи и информатизации как инфраструктуры общественного 

производства и социальной сферы. 

118. Внешнеэкономические связи промышленных предприятий в 

условиях либерализации и глобализации бизнеса. 

119. Понятие и классификация рекреационно-туристских ресурсов. 

Природные и культурно-исторические ресурсы. 

120. Формы и методы повышения качества трудовой жизни. 

Показатели измерения удовлетворенности различными сферами 

жизнедеятельности. 

121. Государственная политика доходов и ее регуляторы: минимальный 

уровень заработной платы и система социальной поддержки различных слоев 

населения. 

122. Понятие инфраструктуры обеспечения бизнеса и ее базовые 

элементы. 

123. Место государственного регулирования в обеспечении надежности 

и безопасности функционирования предприятий сферы услуг. Характер 

отношений местных органов власти и предприятий сферы услуг. 

124. Особенности профсоюзного движения в ДНР. Роль государства в 

системе социального партнерства. 

125. Стандартизация: цели, функции, роль в развитии международной 

стандартизации. 

126. Понятие и сущность земельных отношений. Земельно-правовые 

отношения в период перестройки и перехода к рыночной экономике. 

127. Контроллинг в условиях неопределенности и нестабильности 

внешней среды. Процесс, цели и задачи контроллинга. 

128. Предмет и метод экономики народонаселения. Взаимосвязь 

экономических и демографических процессов. 

129. История развития социально-экономических аспектов 

статистического учета населения. 

130. Характерные признаки частно-государственного 

предпринимательства. Модели, формы и механизмы частно-

государственного предпринимательства. 

131. Региональные финансово-кредитные отношения и процессы 

формирования региональных рынков. 

132. Особенности рынков инноваций и основные рыночные механизмы 

активизации научно-технической и инновационной деятельности 

хозяйственных систем. 

133. Понятие об инвестиционном климате. Общая характеристика 

методов оценки инвестиционного климата. 



134. Инвестиционно-инновационные процессы в регионах, 

инфраструктурное обеспечение их комплексного развития. 

135. Организация научных исследований в приложении к сфере 

логистики и снабжения. Предмет инновационной деятельности в логистике. 

136. Безработица как социальное и экономическое явление. Виды 

безработицы. 

137. Источники, определяющие уровень и динамику 

производительности. Условия роста производительности труда и их 

классификация. 

138. Кадровая политика организации: понятие, сущность и основные 

элементы. 

139. Социальные нормативы (стандарты), их виды и назначение в 

системе социальной защиты населения. 

140. Классификация предпринимательских структур по виду 

хозяйственной деятельности, формам собственности, масштабам 

деятельности, с точки зрения отраслевой сферы и территориального 

(регионального) размещения. 

141. Хозяйственные общества. Виды хозяйственных обществ. Создание 

и управление в хозяйственных обществах. 

142. Взаимосвязь стратегического маркетинга и стратегического 

менеджмента. 

143. Ценовые стратегии для новых, усовершенствованных и 

традиционных товаров. 

144. Методологические основы создания системы диагностики 

предприятия. Организационно-экономический механизм диагностики. 

145. Эпидемиологический переход как концептуальная трактовка 

причин перехода в области смертности. Половозрастные особенности 

смертности, их моделирование и экономические факторы. 

146. Причины образования запасов, основные принципы их 

формирования. Издержки содержания и управление запасами. 

147. Сельскохозяйственное производство как отрасль народного 

хозяйства. Аграрные отношения: теория, история и современность. 

148. Специализация, кооперация сельскохозяйственного производства 

и его рациональное размещение. 

149. Экономика муниципалитета в условиях рынка. Рыночная 

организация и инфраструктура муниципальной экономики. 

150. Техногенный тип экономики и его ограничения. Концепции 

мирового развития с учетом социально-экологических ограничений. 

 



Приложение 2  

к Приказу директора Государственного 

учреждения «Институт экономических 

исследований» 

от «_____»__________2020 г. №_____  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

кандидатского экзамена по специальности 

08.00.10 – Финансы, денежное обращение и кредит 

 

1. Предмет науки о финансах. Финансы как историческая категория. 

Финансы как экономическая категория. Историческая, стоимостная и 

распределительная сущность финансов. Генезис и эволюция финансов. 

Централизованные и децентрализованные денежные фонды, их 

ограниченность во времени и пространстве. Междисциплинарный характер 

финансовой науки. 

2. Денежно-кредитная эмиссия и ее последствия. Сущность 

эмиссионного дохода как эффективного инструмента дефицитного 

финансирования. Государственные займы. Размещение облигаций 

государственного займа в центральных и коммерческих банках. Внутренние 

и внешние заимствования. Приватизационные поступления. 

3. Формы и функции денег. Стоимость денег. 

4. Экономическая сущность кредитных отношений центрального 

банка с коммерческими банками. Методы рефинансирования коммерческих 

банков. 

5. Функции финансов. Функция формирования ограниченных 

централизованных фондов, функция распределения этих фондов, 

контрольная функция. Финансовый контроль как функция государственного 

управления. 

6. Финансовое планирование. Система финансовых планов. Методы 

финансового планирования. 

7. Инфраструктура финансового рынка. Субъекты рынка. 

8. Местные налоги и сборы, неналоговые поступления в местные 

бюджеты. 

9. Кредит: сущность, функции, формы, классификация. Кредит как 

стоимостная категория рыночной экономики. Экономические факторы 

необходимости кредита. 

10. Банковские риски, сущность, классификация, оценка, управление. 

11. Финансово-кредитный механизм, основы его построения и 

функционирования. 

12. Экономическая характеристика, состав и классификация денежных 

поступлений промышленных предприятий. Управление денежными 

потоками. 

13. Принципы кредитования. 



14. Сущность, назначение и роль бюджета государства. 

15. Финансовая санация предприятия, ее экономическое содержание и 

порядок проведения. Выбор эффективных форм финансовой санации. 

16. Кредитование промышленных предприятий. 

17. Характеристика и классификация инструментов денежно-

кредитной политики. 

18. Экономическое содержание прибыли. Методы расчета. 

Управление распределением прибыли. Совершенствования управления 

доходностью предприятий. Определение и оценка прибыльности 

деятельности предприятий. Разработка политики ценообразования на 

предприятии. 

19. Рынок финансовых услуг, его роль в функционировании 

экономической системы. Взаимосвязь финансового рынка и рынка 

финансовых услуг. Государственное регулирование финансового рынка и 

рынка финансовых услуг, его сущность и значение. 

20. Международные операции и международные расчеты на 

современном этапе. 

21. Развитие международных и региональных финансовых 

институтов. 

22. Финансовая политика. Проблемы макроэкономической 

финансовой стабилизации страны. Финансовая политика как важная 

составляющая экономической политики государств. Обусловленность 

финансовой политики экономической концепцией развития страны и ее 

политическим курсом. Приоритеты финансовой политики. 

23. Основные направления мировой финансовой мысли. Классическая 

политэкономия XVIII-XIX вв. (В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо, П. 

Буагильбер). Основные принципы финансовой теории. Сторонники прямых 

налогов, принципы рациональной организации налогов А. Смита, концепция 

основного и оборотного капитала А. Смита и Д. Рикардо. 

24. Сущность, значение, принципы организации денежных расчетов в 

деятельности предприятий. Расчетно-платежная дисциплина, ее содержание 

и значение для обеспечения хозяйственной деятельности. 

25. Основные направления мировой финансовой мысли. Теории 

корпоративных финансов. Теории структуры капитала (фр. Модильяни, М. 

Миллер). Теория асимметричной информации (Дж. Мирлей и В. Открой). 

Развитие финансового рынка в условиях асимметричной информации (Дж. 

Акерлоф, М. Спенс, Дж. Стиглиц). 

26. Ценные бумаги: виды, характеристика. Эмиссия государственных 

ценных бумаг. 

27. Бюджетное планирование: задачи, принципы, этапы. Стадии и 

порядок составления проекта бюджета, его рассмотрение в парламенте и 

исполнения.  

28. Инструментарий рынка капиталов. 

29. Финансовый менеджмент: сущность, значение, функции, принципы. 

Организация на промышленных предприятиях различных форм собственности. 



30. Основные направления мировой финансовой мысли. Обострение 

проблем циклического развития и экономического равновесия в рыночной 

экономике (30 г. ХХ в.). Теория английского экономиста Дж. Кейнса. Теория 

государственных финансов как составная часть теории занятости и доходов. 

финансовые концепции кейнсианской школы. Причины кризиса 

кейнсианства в 60-70 гг. ХХ в. Критика концепций кейнсианской школы. 

Идея налогообложения персональных расходов (И. Фишер, Н.Калдор). 

31. Сущность, специфика и особенности развития финансов 

государственного сектора экономики. 

32. Сущность и состав местных финансов, их влияние на развитие 

промышленности в регионе. 

33. Инструментарий рынка капиталов. 

34. Методы, способы и государственное регулирование формирования 

финансовых ресурсов на промышленных предприятиях. 

35. Налоги, сборы, пошлины, плата за ресурсы. Характерные черты, 

основная цель и порядок их установления. 

36. Налогообложение доходов от наемного труда на предприятиях. 

37. Развитие валютных рынков, их типы, инструментарий и 

особенности на современном этапе. 

38. Финансовый контроль: сущность, формы, виды, методы и 

субъекты. Финансовый аудит на промышленных предприятиях. 

39. Основы организации учета, оборота документов и внутреннего 

контроля в банке. 

40. Доходное налогообложения предприятий промышленности. 

Порядок определения балансовой прибыли предприятий как объекта 

налогообложения. 

41. Страхование: сущность, функции, принципы, классификация, 

значение. Сущность страховой защиты и его место в рыночной экономике. 

Источники обеспечения страховой защиты. Социальное и коммерческое 

страхование. Страховой менеджмент и его основные задачи. 

42. Страховые фонды как материальная основа страховой защиты. 

43. Сущность оборотных средств и их организация. Разработка 

политики формирования и использования оборотного капитала. Источники 

его финансирования и их оптимизация. Управление оборотными активами 

предприятия и повышения платежеспособности. Проблемы оптимизации 

размера оборотных средств, их и размещения и ускорения оборачиваемости. 

44. Сущность финансов предприятий, их функции и основы 

организации. Проблемы формирования и использования финансовых 

ресурсов предприятий. Концепции управления финансовыми ресурсами 

предприятий. Оптимизация источников формирования финансовых ресурсов 

предприятий. 

45. Процент за кредит: сущность, виды, экономические границы 

движения и факторы изменения ставки процента. Экономическая природа 

процента и его влияние на развитие кредитных отношений.  

46. Ценные бумаги как инструменты финансового рынка. 



Юридическая и экономическая сущность ценных бумаг. Ценные бумаги как 

особая сфера размещения ссудного капитала. 

47. Бюджет ЕС, его назначение и особенности. Организация 

бюджетного процесса. Таможенная политика ЕС. Создание таможенного 

союза. 

48. Деньги как основа рыночных экономических отношений. 

Кредитная природа денег, ее эволюция. Разновидности современных 

кредитных денег. Деньги как инструмент регулирования экономики. 

49. Сущность страховой услуги, ее природа и стоимость. 

Классификация страховых услуг. Тарифная политика в страховании. 

Проблемы организации страхования. 

50. Сущность страховой услуги, ее природа и стоимость. 

Классификация страховых услуг. Тарифная политика в страховании. 

Проблемы организации страхования.  

51. Внебюджетные фонды: состав, классификация, необходимость 

формирования. 

52. Принципы налогообложения. Предельная норма налогообложения. 

Политические и экономические пороги налогообложения. Открытые и 

скрытые налоги. Концепция единого налога. Различные точки зрения 

относительно принципа прогрессивности налогообложения. 

53. Налоговая политика: понятие, направления, принципы. Налоговый 

менеджмент. Особенности налоговой политики украинского государства на 

современном этапе экономического развития. Проблемы стратегии и тактики 

налоговой политики. 

54. Международная валютная система, ее особенности. Виды и 

эволюция валютных систем. Валютный курс, валютный рынок. Мировой 

финансовый рынок, международные финансовые потоки. Роль ТНК в 

развитии мирового рынка. 

55. Сферы рынке ценных бумаг: рынок капиталов (фондовый) 

денежный рынок и его особая сфера – валютный рынок. Рынок финансовых 

деривати- вел. Хеджирования финансовых рисков. 

56. Основные направления мировой финансовой мысли. Теории 

зависимости цены капитала от риска (Г. Марковиц и В. Шарп). 

Математическая формула американских экономистов Р. Мертона и М. 

Шоулза для определения стоимости опционов. Исследование поведения 

инвестора и рациональности принятия инвестиционных решений (В. Смит, 

Д. Канеман). Теория фрактального рынка. Введение к экономическому 

анализу нелинейной парадигмы (Э. Петерс).  

57. Инвестиционная деятельность предприятий. Капитальные 

инвестиции и источники их финансирования. Оценка эффективности 

инвестиционных проектов с учетом инвестиционных рисков. Формирование 

портфеля ценных бумаг предприятий и управления им. 

58. Формы и функции денег. Стоимость денег.  

59. Сущность, специфика и особенности развития финансов 

государственного сектора экономики.  



60. Страховые фонды как материальная основа страховой защиты. 

61. Ценные бумаги: виды, характеристика. Эмиссия государственных 

ценных бумаг. 

62. Сущность и порядок функционирования фондовых бирж. 

63. Банковский менеджмент и маркетинг: особенности, основные 

направления, принципы, инструменты. Управление финансовыми потоками в 

банке. 

64. Понятие страхового риска. Оценка и определение 

целесообразности его страхования. Основы управления риском. 

65. Бюджетный процесс. Законодательные и нормативные акты, его 

регламентирующие. 

66. Финансовое прогнозирование на промышленном предприятии: 

содержание, задачи, методы.  

67. Анализ деятельности коммерческого банка. 

68. Денежный рынок: спрос и предложение денег, равновесие и ее 

влияние на процент. 

69. Понятие и структура налоговой системы. Основные требования к 

ней. 

70. Финансовая система. Система органов финансового управления. 

71. Инвестиции в системе международных экономических отношений. 

72. Инфляция: суть, формы проявления, причины и последствия. 

Влияние инфляции на производство, занятость и уровень жизни населения. 

73. Финансовый менеджмент: сущность, значение, функции, 

принципы. Организация на промышленных предприятиях различных форм 

собственности. 

74. Понятие и структура денежного оборота. Денежные агрегаты. 

Современные средства платежа. 

75. Бюджетная система: принципы построения. Виды бюджетов и 

характер взаимоотношений между ними. 

76. Количественная теория денег и современный монетаризм. 

77. Международный кредит и его формы. 

78. Валютная биржа. Котировки валют: сущность и виды. Валютные 

операции. Рынок «спот». 

79. Сущность капитала предприятия. Его структура и формирование. 

Управление капиталом предприятий. Капитал как объект финансового 

менеджмента. Концепции управления капиталом. 

80. Основной капитал предприятия, оптимизация его структуры и 

источников финансирования. Структура капитала. Риски в управлении 

капиталом и направления их снижения. Методы оценки стоимости 

предприятий и эффективности использования основного капитала.  

81. Рынок финансовых услуг, его роль в функционировании 

экономической системы. Взаимосвязь финансового рынка и рынка 

финансовых услуг. Государственное регулирование финансового рынка и 

рынка финансовых услуг, его сущность и значение. 

82. Финансовый механизм: сущность, составляющие элементы. Роль 



финансов в оптимальном размещении финансовых ресурсов государства, 

интенсификации процесса накопления и инвестировании в передовые 

технологии. 

83. Денежно-кредитная эмиссия и ее последствия. Сущность 

эмиссионного дохода как эффективного инструмента дефицитного 

финансирования. Государственные займы. Размещение облигаций 

государственного займа в центральных и коммерческих банках. Внутренние 

и внешние заимствования. Приватизационные поступления. 

84. Денежные системы: суть, элементы, основные типы. Национальная 

валютная система. 

85. Международные операции и международные расчеты на 

современном этапе. 

86. Понятие, причины и финансовая оценка банкротства. Диагностика 

финансового кризиса на предприятии с целью раннего реагирования и ее 

предупреждение. 

87. Сущность и порядок функционирования фондовых бирж. 

88. Принципы кредитования. 

89. Бюджетная система: принципы построения. Виды бюджетов и 

характер взаимоотношений между ними. 

90. Организационные основы и государственное регулирование 

мирового рынка. 

 


