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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Программа вступительного испытания по научной специальности для поступающих на про-

грамму подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуру по области науки – 5. 

Социальные и гуманитарные науки, группа научных специальностей – 5.2. Экономика, научные спе-

циальности – 5.2.4. Финансы составлена в соответствии с Постановлением правительства РФ от 30 

ноября 2021 г. № 2122 «Положение о подготовке научных и научно-педагогических кадров в аспи-

рантуре (адъюнктуре)»; Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 20 октября 2021 

г. № 951 «Об утверждении федеральных государственных требований к структуре программ подго-

товки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализа-

ции, срокам освоения этих программ с учётом различных форм обучения, образовательных техноло-

гий и особенностей отдельных категорий аспирантов (адъюнктов)»; Приказом Министерства науки и 

высшего образования РФ от 24 августа 2021 г. № 786 «Об установлении соответствия направлений 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) научным специальностям, 

предусмотренным номенклатурой научных специальностей, по которым присуждаются ученые сте-

пени, утвержденной приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 24 февраля 2021 г. 

№ 118» и включает основные разделы знаний по дисциплинам подготовки студентов экономических 

направлений и специальностей, регламентированных Государственными образовательными стандар-

тами высшего образования. 

Основные разделы программы структурированы таким образом, чтобы помочь соискателю 

освоить необходимый материал.  

Сдача вступительного экзамена по специальности позволяет соискателю принять участие в 

конкурсе для поступления в аспирантуру.  
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2. ГРУППА НАУЧНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 5.2. – ЭКОНОМИКА 
 

2.1. Содержание программы вступительного экзамена в аспирантуру по  

группе научных специальностей 5.2. – Экономика 
 

Основу вступительного экзамена в аспирантуру по направлению подготовки 38.06.01 - «Эко-

номика» составляют ключевые положения таких дисциплин, изучаемых в вузе, как Экономическая 

теория, Микро-, Макро- и Институциональная экономика. 

При этом программа экзамена включает следующие вопросы. 

Сущность, предмет и метод экономической теории. Экономические законы и их объек-

тивный характер. Общественное производство и его основные факторы. Социально-экономические 

системы. Результаты и эффективность производства. Собственность, ее сущность, формы и виды. 

Приватизация собственности в России. Возникновение товарного производства. Стоимость и по-

требительная стоимость товара. Величина стоимости товара. Сущность и функции денег. Закон сто-

имости и его проявление. Сущность, формы функционирования и накопление капитала. Кругообо-

рот и оборот капитала. Основной и оборотный капитал. Рынок в системе общественного производ-

ства и виды рынков. Инфраструктура и механизм функционирования рынка. 

Микроэкономика, ее предмет и содержание. Формы и методы функционирования хозяй-

ственных организаций. Виды предприятий, предпринимательство и малый бизнес. Рынок ценных 

бумаг. Конкуренция, монополия, спрос и предложение. Эластичность как инструмент экономиче-

ского анализа. Потребительское поведение. Издержки производства, прибыль и цена. Источники, 

виды доходов и их распределение. Прибыль, рента, процент. Основные формы и системы заработ-

ной платы. Теория производства и предложения благ. Теория экономического равновесия 

Макроэкономика, ее предмет и содержание. ВВП, ВНП и система национальных счетов. 

Национальное богатство. Государственное и рыночное регулирование экономики. Макроэкономи-

ческое равновесие: совокупное предложение и совокупный спрос. Финансовая система и финансо-

вая политика. Налоговая система, принципы налогообложения и основные виды налогов. Финансо-

вый рынок. Денежно-кредитная политика, формы кредита и банковская система. Инфляция и ее 

социально-экономические последствия. Цель, типы и факторы экономического роста. Кризисы, их 

причины и фазы. Социальная политика государства. Виды безработицы и особенности рынка труда 

в России. Механизм реализации социальной политики. 

Институциональная экономика, ее предмет и содержание. 

Институциональная структура общества, институты и их функции в экономике. Нормы, пра-

вила и институты. Трансакции и трансакционные издержки. Виды трансакционных издержек и 

средства их минимизации. Внешние эффекты и теорема Коуза. Рынок и фирма, как институцио-

нальные соглашения. Новая институциональная теория государства. 

История экономической науки и основные этапы в ее развитии. А. Смит и Д. Рикардо, 

как представители классической политэкономии. Марксистская политэкономия. Возникновение и 

развитие неоклассических экономических теорий. Экономическая мысль России XIX-начала ХХ 

веков. Экономическая мысль советской эпохи и постсоветского периода в России. Основные эко-

номические теории XX века и их характеристики. Теории империализма, конкуренции и предпри-

нимательства. Возникновение и развитие институционализма. Кейнсианство, неокейнсианство и 

неолиберализм-монетаризм. Глобализация экономики: сущность и содержание. 
 

2.2. Вопросы вступительного экзамена в аспирантуру по  

группе научных специальностей 5.2. – Экономика 
 

1. Критерии, признаки классификации и типы экономических систем. 

2. Теория экономического роста и циклы экономической активности. 

3. Спрос, предложение и рыночное равновесие. Устойчивость рыночного равновесия. 

4. Эластичность как инструмент экономического анализа. 
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5. Анализ поведения потребителя. Равновесие потребителя.  

6. Сущность и факторы производства. 

7. Типы рыночных структур, их сравнительная характеристика. 

8. Особенности рынка совершенной конкуренции. Совершенная конкуренция и эффектив-

ность экономики. Динамика прибыли и объемы предложения в долгосрочном периоде. 

9. Олигополия: характерные черты; модели (теория игр, модель Курно, Модель Штакель-

берга); разновидности (нескоординированная, картели, картелеподобная).  

10. Модели рынка несовершенной конкуренции. Структура рынка монополистической кон-

куренции. Определение цены и объёма выпуска монополистической конкуренции. 

11. Основные черты монополии. Определение цены и объёма выпуска чистой монополии. 

Принципы антимонопольной политики. 

12. Издержки производства: сущность, классификации, тенденции развития. Поведение из-

держек производства в краткосрочном и долгосрочном периодах  

13. Экономическая, нормальная, бухгалтерская прибыль: сравнительная характеристика. 

14. Рынки факторов производства: труда, капитала, земли. 

15. Ценовая дискриминация 

16. Рынок капитала и особенности его функционирования. 

17. Рынок ценных бумаг, его структура. Виды ценных бумаг. 

18. Рынок природных ресурсов. Земельная рента: сущность, виды. 

19. Индексы цен и способы их исчисления. 

20. Основные макроэкономические показатели и их взаимосвязь. Система национальных 

счетов как отражение кругооборота продукта и дохода. Национальное богатство как показатель, 

дополняющий СНС.  

21. Методологические и исторические предпосылки анализа макроэкономического равнове-

сия. Макроэкономическое равновесие в модели AS - AD. 

22. Кейнсианская модель «совокупные доходы – совокупные расходы». 

23. Кейнсианский крест. Рецессионный и инфляционный разрыв. 

24. Концепции экономического развития и теории экономического роста. 

25. Макроэкономическая роль торгового и платежного баланса. 

26. Общее макроэкономическое равновесие и общие макроэкономические пропорции. 

27. Деньги и их функции. Типы денежных систем. 

28. Денежная масса и её структура. Теории спроса на деньги. 

29. Сущность и методы государственного регулирования экономики. 

30. Сущность, виды и элементы налогов. Кривая Лаффера. 

31. Валовый внутренний продукт и методы его расчета. 
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3. НАУЧНАЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ:  

5.2.4. ФИНАНСЫ  
 

Вторая часть вступительного экзамена в аспирантуру включает вопросы по профилю направ-

ления, базирующиеся на содержании таких дисциплин, изучаемых в вузе, как финансы, государ-

ственные муниципальные финансы, рынок ценных бумаг, рынок страховых услуг, управление рис-

ками финансовых активов и др. 

3.1. Раздел 1. Финансы  
 

Финансовая система Финансовая система государства и основы ее построения. Сферы и 

звенья финансовой системы РФ. Органы управления финансовой системой. Роль финансовой си-

стемы в развитии экономики. Роль общегосударственных, территориальные и местные финансов в 

финансовой системе государства. Роль финансов хозяйствующих субъектов в финансовой системе 

государства. Роль финансов домашних хозяйств в финансовой системе государства. Развитие фи-

нансовой системы России и ее звеньев в условиях финансовой глобализации. Финансовое регули-

рование. Финансовая инфраструктура. Инфраструктурные аспекты финансовой системы РФ. Фи-

нансовая глобализация. Признаки глобальных финансов. Мировая финансовая архитектура. Роль 

институтов глобальных финансов на финансовые системы государств.  

Финансовые институты и институциональный подход к финансовой системе. Классификатор ин-

ституциональных единиц по секторам экономики. Нефинансовые корпорации, их роль в движении де-

нежных и финансовых потоков. Финансовые корпорации, их роль в движении денежных и финансовых 

потоков. Финансовые институты сектора государственного управления, их роль в движении денежных и 

финансовых потоков. Финансы домашних хозяйств, их роль в движении денежных и финансовых пото-

ков. Финансы некоммерческих организаций, их характеристика и назначение.  

Развитие теории финансов. Теории государственных финансов и их развитие. Сущность фи-

нансов. Эволюция взглядов экономистов на сущность финансов. Российские школы финансов и их 

взгляды на сущность финансов. Теории бюджета. Бюджет как экономическая категория. Развитие 

теорий бюджета. Рост государственных расходов. Закон А.Вагнера. Теоретические взгляды на бюд-

жетный дефицит (профицит). Теории налогов и налогообложения. Принципы налогообложения. 

Принципы распределения налогового бремени. Теория отмирания налогов. Прогрессивное и про-

порциональное налогообложение. Теории переложения налогов. Теории корпоративных финансов 

и их развитие. Современные концепции и теории корпоративных финансов.  

Общегосударственные, территориальные и местные финансы Основы общегосудар-

ственных, территориальных и местных финансов. Особенности общегосударственных финансов. 

Особенности территориальных финансов. Особенности местных финансов.  

Бюджеты публично-правовых образований. Расходы бюджетов публично-правовых образо-

ваний. Классификация расходов бюджета. Доходы публично-правовых образований. Классифика-

ция доходов бюджета. Источники доходов публично-правовых образований. Налоги. Бюджетный 

дефицит и профицит. Источники финансирования бюджетного дефицита. Ограничения бюджет-

ного дефицита. Понятие сбалансированности бюджета. Суверенные фонды, их виды, необходи-

мость создания.  

Бюджетное устройство Российской Федерации. Влияние на бюджетное устройство страны 

национально-государственного устройства. Бюджетное устройство федеративных и унитарных гос-

ударств. Бюджетная система РФ, ее организация. Характеристика уровней бюджетной системы РФ. 
Понятие консолидированного бюджета РФ. Понятие государственных внебюджетных фондов. Со-

став государственных внебюджетных фондов. Принципы организации бюджетной системы РФ и их 

реализация.  

Бюджетные полномочия и их распределение по уровням власти. Принципы разграничения 

бюджетных полномочий между уровнями власти. Понятие бюджетного федерализма. Развитие 

бюджетного федерализма в РФ.  

Управления финансами публично-правовых образований. Субъекты управления финансами 
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публично-правовых образований. Функции управления и их реализация в бюджетной системе. Рас-

пределение функций управления финансами публично-правовых образований между различными 

финансовыми институтами. Федеральные органы управления финансами публично-правовых обра-

зований. Роль министерства финансов РФ, министерств финансов субъектов РФ и финансовых ор-

ганов муниципальных образований в управлении финансами. Федеральное казначейство, его функ-

ции. Федеральная налоговая служба, ее функции. Федеральная служба финансово-бюджетного 

надзора, его функции. Региональные органы управления финансами публично-правовых образова-

ний. Органы управления финансами муниципальных образований. Финансовое прогнозирование и 

планирование в общественном секторе. Долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное финансовое 

планирование. Методы, используемые в финансовом планировании. Виды финансовых планов, ис-

пользуемые в общественном секторе. Бюджетное планирование. Необходимость и содержание фи-

нансового регулирования в публичном секторе. Формы и методы финансового регулирования. Цели 

финансового регулирования. Субъекты, осуществляющие финансовое регулирование. Финансовый 

контроль. Необходимость и содержание финансового контроля в общественном секторе. Формы и 

методы финансового контроля, используемые в общественном секторе. Субъекты финансового кон-

троля в общественном секторе. Цели и задачи финансового контроля в общественном секторе.  

Организация государственного и муниципального финансового контроля в РФ. Федеральные 

органы государственного финансового контроля, их функции и задачи. Счетная палата РФ и ее роль 

в осуществлении государственного финансового контроля. Цель и задачи Счетной палаты РФ. Гос-

ударственный финансовый контроль в субъектах РФ. Счетные палаты субъектов РФ, их роль в ор-

ганизации государственного финансового контроля.  

Организация финансового контроля в органах местного самоуправления. Счетные палаты 

органов местного самоуправления, их роль в организации муниципального финансового контроля.  

Финансовые фонды федерального правительства. Федеральный бюджет и его роль в бюд-

жетной системе РФ. Расходы федерального бюджета. Доходы федерального бюджета.  

Социальные фонды, их виды, назначение. Федеральные государственные внебюджетные 

фонды РФ. Общие принципы и правовой статус федеральных государственных внебюджетных фон-

дов РФ. Пенсионный фонд РФ, его назначение и роль в бюджетной системе РФ. Бюджет Пенсион-

ного фонда РФ, направления использования. Доходы пенсионного фонда РФ. Федеральный фонд 

социального страхования РФ, его назначение и роль в бюджетной системе РФ. Бюджет фонда со-

циального страхования РФ, направления использования. Доходы фонда социального страхования 

РФ. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФ, его назначение и роль в бюд-

жетной системе РФ. Бюджет фонда обязательного медицинского страхования РФ, направления ис-

пользования. Доходы фонда обязательного медицинского страхования РФ. Суверенные фонды, их 

виды и назначение. История формирования суверенных фондов Российской Федерации. Фонд наци-

онального благосостояния РФ. Цели создания. Источники формирования. Направления использо-

вания. Резервный фонд РФ. Цели создания. Источники формирования. Направления использования.  

Состав финансовых фондов субъектов РФ. Бюджеты субъектов РФ и их роль в бюджетной 

системе РФ. Бюджеты субъектов РФ, их характеристика. Расходы бюджетов субъектов РФ. Доходы 

бюджетов субъектов РФ. Роль безвозмездных поступлений из федерального бюджета при форми-

ровании доходов. Территориальные государственные внебюджетные. фонды. Территориальный 

фонд обязательного медицинского страхования РФ, его назначение и роль в бюджетной системе 

субъекта РФ. Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования РФ, 

направления использования. Доходы территориального фонда обязательного медицинского страхо-

вания. Расходы территориального фонда обязательного медицинского страхования. Финансовые 

фонды муниципальных образований. Бюджеты муниципальных образований и их роль в бюджет-

ной системе государства. Расходы бюджетов муниципальных образований. Доходы бюджетов му-

ниципальных образований.  

Государственный и муниципальный кредит. Необходимость и сущность государственного 
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кредита, его функции. Формы государственного кредита. Государственные заимствования. Муни-

ципальные займы. Эмиссия государственных и муниципальных ценных бумаг. Классификация гос-

ударственных и муниципальных займов. Государственные и муниципальные гарантии. Политика 

РФ по государственным и муниципальным заимствованиям.  

Понятие государственного долга. Виды государственного долга. Управление государствен-

ным долгом. Формы долговых обязательств. Предельный объем государственного долга. Бюджет-

ный процесс и его характеристика. Этапы (стадии) бюджетного процесса. Бюджетный процесс на 

федеральном уровне и его регламентация. Участники бюджетного процесса на федеральном уровне. 

Сведения, необходимые для составления проекта федерального бюджета. Бюджетный процесс на 

уровне субъектов РФ и его регламентация. Участники бюджетного процесса на региональном 

уровне. Сведения, необходимые для составления проекта бюджета субъекта РФ. Особенности орга-

низации исполнения бюджетов субъектов РФ. Взаимоотношения федеральных и региональных за-

конодательных и исполнительных органов власти на разных этапах (стадиях) бюджетного процесса. 

Бюджетный процесс на местном уровне и его характеристика. Участники бюджетного процесса на 

местном уровне. Сведения, необходимые для составления проекта местного бюджета.  

Финансы хозяйствующих субъектов Принципы организации финансов предприятий. Ком-

плекс финансовых решений фирмы на различных этапах ее жизненного цикла. Содержание, цели и 

задачи финансового планирования на предприятии, его роль и место в финансово-хозяйственной 

деятельности в условиях рынка. Бизнес-план как форма внутрифирменного планирования произ-

водственной и коммерческой деятельности. Бюджетирование как инструмент финансового плани-

рования. Основные принципы организации бюджетирования на предприятии.  

Источники финансовых ресурсов предприятия. Структура капитала фирмы. Принципы по-

литики финансирования долгосрочного развития компании. Оптимальная структура капитала и фи-

нансовый рычаг компании. Инструменты формирования собственного капитала корпорации. При-

быль предприятия: сущность и методы ее определения. Экономическое содержание, функции и 

виды прибыли. Инструменты формирования заемного капитала фирмы. Стоимость капитала ком-

пании. Управление структурой капитала. Дивидендная политика компании. Способы выкупа акций 

компанией: предложение с фиксированным курсом, выкуп путем аукциона, выпуск прав» на про-

дажу акций, выкуп путем операций на открытом рынке.  

Управление оборотным капиталом. Планирование и нормирование оборотных средств на 

предприятии. Источники формирования оборотных средств предприятия. Участие заемных средств 

в кругообороте капитала. Чистый оборотный капитал. Анализ обеспеченности оборотных активов 

собственными средствами. Управление производственными запасами и денежными средствами. 

Управление дебиторской и кредиторской задолженностью.  

Методы оценки экономической эффективности и срока окупаемости инвестиционных про-

ектов. Анализ безубыточности для операционной деятельности и в инвестиционном анализе. Спе-

цифика рисковых проектов: классификация факторов риска. Выявление ключевых факторов риска: 

анализ чувствительности. Диагностика банкротства. Методы финансового оздоровления. Реструк-

туризация долга. Принципы антикризисного управления.  

Финансы домашних хозяйств Теоретические и методологические основы развития част-

ных финансов. Сущность и роль финансов домашних хозяйств, их взаимосвязь с другими секторами 

экономики и финансов. Методологические принципы определения денежных доходов и сбереже-

ний населения и их дифференциация по группам населения. Стратегия трансформации доходов 

населения в организованные сбережения. Тенденции дифференциации сберегательного поведения 

домашних хозяйств. Оценка сберегательного потенциала домашних хозяйств. Механизм инвести-

ционной стратегии сбережений населения. Развитие финансовых отношений и принятие финансо-

вых инвестиционных решений в домашнем хозяйстве. Поведенческие финансы: личностные осо-

бенности и типовое поведение человека при принятии решений финансового характера. Проблемы 

оптимизации структуры финансовых ресурсов домашних хозяйств.  
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Рынок ценных бумаг и валютный рынок Теоретические основы организации и функциониро-

вания рынка ценных бумаг и его сегментов. Место рынка ценных бумаг в системе финансовых рынков. 

Современные тенденции развития мирового и российского рынка ценных бумаг. Регулирование фондо-

вого рынка. Органы регулирования, их права и обязанности. Саморегулируемые организации.  

Понятие и фундаментальные свойства ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. Основ-

ные виды ценных бумаг в российской практике. Эмиссионные ценные бумаги: акции и облигации. 

Акция как долевая ценная бумага, ее свойства. Виды и классификация акций. Депозитарные рас-

писки на акции. Понятие облигации и ее основные характеристики. Классификация облигаций. Фак-

торы, влияющие на цену облигации. Рейтинг облигаций. Понятие векселя и сфера его применения. 

Виды и классификация векселей. Механизм функционирования простого и переводного векселя. 

Выпуск и обращение ценных бумаг. Первичное размещение ценных бумаг. Проспект ценных бумаг. 

Процедура андерайтинга. Цели и задачи эмиссии государственных ценных бумаг.  

Производные финансовые инструменты. Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и 

свопы, их финансовая сущность и возможности их использования для целей хеджирования.  

Аналитическое обоснование инвестиционных решений на рынке ценных бумаг. Фундамен-

тальный и технический анализ: принципы и сферы применения. Качественная и количественная 

оценка инвестиционных качеств ценных бумаг.  

Институциональная инфраструктура рынка ценных бумаг. Профессиональные участники 

рынка ценных бумаг. Организация брокерской деятельности. Дилерская деятельности. Деятель-

ность по управлению ценными бумагами. Депозитарная и регистраторская деятельность. Инвести-

ционные фонды, их организационно-правовая форма и принципы деятельности. Взаимодействие 

инвестиционного фонда с вкладчиками. Паевые инвестиционные фонды, их виды и классификация. 

Страховые компании и негосударственные пенсионные фонды (НПФ) на фондовом рынке. Фондо-

вая биржа как институт фондового рынка. Характеристика биржевой торговли на рынке ценных 

бумаг, структура биржевого рынка. Операционный механизм биржевой торговли. Участники бир-

жевой торговли. Процедура листинга и делистинга. Биржевые индексы.  

Понятие валютной системы и валютных отношений. Элементы национальной и мировой ва-

лютой системы. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование. Тенденции развития 

мировой валютной системы. Валютные операции: организация валютного рынка, участники тор-

говли; взаимодействие биржевого и внебиржевого валютного рынка; техника совершения валют-

ных операций.  

Рынок страховых услуг Социально-экономическая сущность страхования. Дискуссионные 

вопросы сущности и функций страхования. Страховщик как финансовый посредник.. Страховая 

услуга как форма реализации страховой защиты в условиях рынка. Страховая услуга и страховой 

продукт. Виды, формы и отрасли страхования. Договор страхования, страховой интерес.  

Страховой рынок, тенденции его развития. Субъекты страхового рынка и участники страхо-

вых отношений. Страховые посредники: страховые агенты и брокеры. Государственное регулиро-

вание страховой деятельности.  

Страховые резервы: проблемы формирования и использования. Проблемы обеспечения фи-

нансовой устойчивости страховых компаний. Актуарные расчеты в страховании.  

Специфические особенности имущественного, личного страхования и страхования ответ-

ственности. Перестрахование, его функции в системе предоставления страховой защиты.  

Классификация и методология оценки страховых рисков. Страховые и нестраховые риски. 

Факторы, определяющие структуру и размер страховой премии. Общие принципы расчета нетто-

премии по различным видам страхования. Брутто-премия. Пенсионное и социальное страхование.  
 

Раздел 2. Денежное обращение, кредит и банковская деятельность 

Денежная система. Механизмы денежного обращения Характеристика денег как эконо-

мической категории. Теоретические подходы к определению сущности денег и их эволюция. Функ-

ции денег. Дискуссионные вопросы функций денег. Модификация функций денег в современных 
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условиях. Эволюция форм денежного обращения. Виды кредитных денег, их сравнительная харак-

теристика, сопоставление с бумажными деньгами. Электронные деньги: дискуссионные вопросы их 

сущности. Современная денежная система и ее элементы. Современный эмиссионный механизм. 

Денежный оборот. Основы организации наличных и безналичных расчетов. Организация нацио-

нальной платежной системы.  

Законы денежного обращения. Количественная теория денег: современные версии. Деньги в 

неоклассической и кейнсианских макроэкономических моделях общего равновесия. Спрос на 

деньги и предложение денег. Равновесие на денежном рынке. Денежная масса и скорость обраще-

ния денег. Денежные агрегаты. Денежный мультипликатор.  

Проблемы инфляции и инфляционных ожиданий. Виды инфляции и ее социально-экономи-

ческие последствия. Основные инструменты антиинфляционной политики. Инфляционные про-

цессы в России. Денежно-кредитная политика и ее влияние на национальную экономику. Цели и 

формы осуществления денежно-кредитной политики. Основные инструменты денежно-кредитной 

политики. Современная денежно-кредитная политика в России.  

Кредитные отношения Сущность кредита и его роль в современной экономике. Дискуссии 

по вопросу сущности кредита. Теории кредита и их эволюция в экономической науке. Классифика-

ция форм и видов кредита. Эволюция кредитных отношений, закономерности и современные тен-

денции их развития.  

Институты современного кредитного рынка. Кредитные организации как финансовые по-

средники. Виды кредитных учреждений и типы банков. Структура банковской системы и ее эволю-

ция. Особенности формирования банковского сектора в России. Регулирование банковской деятель-

ности. Небанковские кредитные институты: микрофинансовые организации, ломбарды, лизинговые 

и факторинговые компании. Инфраструктурные организации кредитного рынка.  

Природа ссудного процента. Функции и роль ссудного процента в условиях современной 

экономики. Экономические основы формирования уровня ссудного процента. Регулирование про-

центных ставок. Принципы кредитования. Кредитные операции и кредитная политика: виды кре-

дитных операций; параметры кредитной сделки; кредитный договор. Анализ кредитоспособности 

клиента как важнейший этап кредитного процесса. Обеспечение ссуды; виды и формы обеспечения; 

проблемные кредиты. Кредитные риски и способы управления ими. 

 Роль кредита в развитии экономики. Кредитные методы экономического регулирования. 

Международные кредитные отношения.  

Банки и иные кредитные организации Понятие банковской системы. Уровни банковской 

системы. Банковская инфраструктура и ее особенности в современной экономике. Центральный 

банк, его цели и функции. Банк России как мегарегулятор финансового рынка. Операции централь-

ного банка с коммерческими банками и правительством. Роль центрального банка в проведении 

денежно-кредитной политики.  

Экономическое содержание активных операций кредитных организаций и современные тен-

денции их развития. Структура активных операций, ее взаимосвязь с ликвидностью, рентабельно-

стью и финансовой устойчивостью банка. Инвестиционные операции: банковские инвестиции; ин-

вестиционный портфель банка; инвестиции в ценные бумаги как ликвидный резерв; риски, связан-

ные с инвестициями; инвестиционная стратегия банка. Факторинг и форфейтинг.  

Сущность и виды пассивных операций коммерческого банка. Собственный капитал банка: 

понятие, структура, источники формирования. Особенности структуры привлеченных ресурсов 

коммерческого банка. Привлеченные средства: структура банковских пассивов; виды и режим де-

нежных счетов. Структура банковских депозитов; открытие и ведение депозитных счетов; недепо-

зитные источники банковских ресурсов; особенности депозитных и недепозитных операций в бан-

ках России. Капитал банка: понятие достаточности капитала; нормативы и расчет достаточности 

капитала.  

Понятие и виды банковских рисков: методологические вопросы платежеспособности ком-
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мерческого банка; классификация банковских рисков; влияние рисков на показатели прибыли и до-

статочности капитала банка. Инструменты управления банковскими рисками. Рынок банковских 

услуг. Конъюнктура смежных секторов, ее влияние на рынок банковских услуг, конкуренция между 

банками и небанковскими финансовыми институтами. Цифровизация банковского бизнеса 
 

3.2. Вопросы вступительного экзамена в аспирантуру  

по научной специальности 5.2.4 – Финансы 
 

1. Финансы как экономическая категория. Функции финансов, их виды, толкование, фактическое 

использование в условиях рыночного хозяйства.  

2. Государственный кредит и его роль в условиях рыночной экономики. Государственный долг: 

внутренний и внешний. Инструменты управления внутренним и внешним государственным долгом.  

3. Финансовая политика государства и ее особенности в России. Механизм влияния государствен-

ной финансовой политики на поведение частных фирм. Взаимосвязь финансовой и денежно-кредитной 

политики государства.  

4. Налог как экономическая категория. Сущность налогов, их функции и роль в регулировании 

экономики и в формировании доходов бюджетов.  

5. Налоговая политика государства, факторы, определяющие направления налоговой политики. 

Теории о месте и роли налоговой политики в системе государственного регулирования.  

6.  Финансы предприятий и организаций, их сущность, функции и роль в экономике. Взаимоот-

ношения предприятий, организаций с бюджетом и банками, внебюджетными фондами.  

7. . Теоретические основы организации и функционирования рынка ценных бумаг и его сегмен-

тов. Участники и инструменты рынка ценных бумаг.  

8.  Сущность и роль финансов домашних хозяйств, их взаимосвязь с другими секторами эконо-

мики и финансов. Денежные доходы и сбережения, их дифференциация по группам населения.  

9. Методология оценки рыночной стоимости фирмы.  

10. Социально-экономическая сущность страхования, его роль в экономике. Виды, формы и от-

расли страхования. Субъекты страхового рынка.  

11. Теоретические концепции в отношении сущности денег. Законы денежного обращения. Со-

временная денежная система и ее элементы.  

12. Сущность кредита и его роль в современной экономике. Основы построения и функциониро-

вания банковской системы. Функции коммерческих банков.  

13. Сущность и функции финансов. Воззрения ведущих финансистов России XX века на природу 

финансов: И.И. Янжул, В.А. Лебедев, Л.В. Ходский, И.Х. Озеров, В.Н. Твердохлебов, А.И. Буковецкий, 

В.П. Дьяченко, А.М. Александров, А.М. Бирман, Э.А. Вознесенский. Современные теории финансов и их 

использование в практике деятельности государства, корпораций, фирм, домашних хозяйств.  

14. Финансовая система, ее состав, структура, развитие и принципы формирования. Институци-

ональные аспекты финансовой системы.  

15. Сущность, задачи и принципы финансового контроля. Правовые основы финансового кон-

троля. Организация государственного финансового контроля в РФ. 

16. Государственные доходы и расходы как основные формы функционирования государствен-

ных финансов, их состав и структура. Особенности государственных доходов и расходов на федеральном 

и региональном уровнях.  

17. Место бюджета в финансовой системе. Роль бюджета в государственном регулировании со-

циально-экономического развития. Бюджетное устройство и бюджетная система.  

18.  Понятие и принципы бюджетного федерализма. Принципы формирования системы межбюд-

жетных отношений. Перспективы развития бюджетного федерализма и межбюджетных отношений в РФ.  

19. Содержание и приоритеты бюджетной политики РФ на средне - и долгосрочную перспективу. 

Бюджетное послание Президента РФ и его роль в реализации бюджетной политики. Основные направле-

ния бюджетной реформы РФ на современном этапе.  

20. Налоговая система, ее состав, структура и принципы организации. Организация управления 
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налоговой системой. Современная налоговая система РФ. Основные направления реформирования нало-

говой системы РФ на среднесрочную перспективу.  

21. Основные теории прямого и косвенного налогообложения. Сущность и экономическая при-

рода прямых и косвенных налогов, их классификация.  

22. Налоговое администрирование и налоговый контроль: назначение и порядок проведения. 

Формы и методы налогового контроля, пути усиления действенности налогового контроля в РФ. 

23. Принципы организации финансов предприятий. Источники финансовых ресурсов предприя-

тия. Основной и оборотный капитал предприятия.  

24. Планирование и нормирование оборотных средств на предприятии. Источники формирова-

ния оборотных средств предприятия. Участие заемных средств в кругообороте капитала.  

25. Содержание, цели и задачи финансового планирования на предприятии, его роль и место в 

финансово-хозяйственной деятельности в условиях рынка. Бизнес-план как форма внутрифирменного 

планирования производственной и коммерческой деятельности.  

26. Бюджетирование как инструмент финансового планирования. Основные принципы организа-

ции бюджетирования на предприятии.  

27. Место рынка ценных бумаг в системе финансовых рынков. Современные тенденции развития 

мирового и российского рынка ценных бумаг. Понятие и фундаментальные свойства ценных бумаг.  

28. Основные виды ценных бумаг в российской практике. Эмиссионные ценные бумаги: акции и 

облигации. Цели и процедура эмиссии ценных бумаг. Понятие векселя. Цели и практика использования 

векселей.  

29. Производные финансовые инструменты. Фьючерсные и форвардные контракты, опционы и 

свопы, их финансовая сущность и возможности их использования для целей хеджирования.  

30.  Институциональная инфраструктура рынка ценных бумаг. Профессиональные участники 

рынка ценных бумаг: их виды и основные операции. Фондовая биржа как институт фондового рынка.  

31. Аналитическое обоснование инвестиционных решений на рынке ценных бумаг. Фундамен-

тальный и технический анализ: принципы и сферы применения. Методологические основы оценки до-

ходности и риска ценных бумаг.  

32. Финансы домашнего хозяйства как фактор формирования платежеспособного спроса населе-

ния, кредитных и страховых ресурсов и воздействия на производство и экономический рост.  

33. Государственная финансовая поддержка домохозяйств. Взаимосвязь финансов домашних хо-

зяйств с социальным страхованием и пенсионным обеспечением.  

34. Дискуссионные вопросы сущности и функций страхования. Страхование как метод управле-

ния риском. Классификация и методология оценки страховых рисков.  

35. Страховая услуга как форма реализации страховой защиты в условиях рынка. Страховая 

услуга и страховой продукт. Факторы, определяющие структуру и размер страховой премии.  

36. Страховой рынок, тенденции его развития.  

37. Страховые посредники.  

38. Страховые резервы: проблемы формирования и использования. Проблемы обеспечения фи-

нансовой устойчивости страховых компаний.  

39. Специфические особенности имущественного, личного страхования и страхования ответ-

ственности. Необходимость и значение перестрахования.  

40. Факторы, определяющие структуру и размер страховой премии. Общие принципы расчета 

нетто-премии. Брутто-премия. 

41. Теории денег и их эволюция. Характеристика денег как экономической категории. Функ-

ции денег. Модификация функций денег в современных условиях.  

42. Виды кредитных денег, их сравнительная характеристика, сопоставление с бумажными 

деньгами. Электронные деньги: дискуссионные вопросы их сущности. Современный эмиссионный 

механизм.  

43. Денежный оборот и его роль в экономике. Основы организации наличного и безналич-

ного денежного оборота. Платежная система и ее значение для макро-и микроэкономики.  
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44. Инфляция и законы денежного обращения. Денежная масса и скорость обращения денег. 

Виды инфляции и ее социально-экономические последствия. Основные методы антиинфляционной 

политики. 

45. Понятие банковской системы. Уровни банковской системы. Банковская инфраструктура 

и ее особенности в современной экономике. 

46. Экономическое содержание активных операций кредитных организаций и современные 

тенденции их развития. Структура активных операций, ее взаимосвязь с ликвидностью, рентабель-

ностью и финансовой устойчивостью банка.  

47. Сущность и виды пассивных операций коммерческого банка. Собственный капитал 

банка: понятие, структура, источники формирования. Особенности структуры привлеченных ресур-

сов коммерческого банка 
 

  



15 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

1. Банковский менеджмент / под ред. О.И. Лаврушина. –М.: КноРус, 2016.  

2. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка / под ред. Г.Н. Бело-

глазовой, Л.П. Кроливецкой. –М.: Юрайт, 2014. 3. Банковское дело: современная система кредито-

вания: учеб. пособие для студ. вузов / под ред. О.И. Лаврушина. –М.: КноРус, 2016.  

3. Барулин С.В. Финансы. –М.: КноРус, 2017. 

4. Боди З., Мертон Р.К. Финансы. – М.: Вильямс, 2018.  

5. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов. – М.: Вильямс, 2018 

6. Галанов В.А. Рынок ценных бумаг: Учебник -М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.  

7. Килячков А.А., Чалдаева Л.А. Рынок ценных бумаг. –М.: Юрайт, 2015.  

8. Майбуров И.А. Налоги и налогообложение. ––// ЭБС «IPRbooks» www.iprbooksshop.ru 

9. Пансков, В. Г.  Налоги и налогообложение: учебник и практикум для вузов / В. Г. Панс-

ков. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-12362-3. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447823 

10. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / под ред. Л.Н. Красави-

ной. –М.: Юрайт, 2015.  

11. Мировые финансы / под ред. М.А. Эскиндарова, Е.А. Звоновой. — М.: Юрайт, 2016. 

12. Страхование и управление рисками: учебник для бакалавров / Г. В. Чернова [и др.] ; под 

редакцией Г. В. Черновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 

767 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3042-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/401000. 

13. Страхование: учебник для вузов/Л.А. Орланюк-Малицкая [и др.]; под ред. Л.А. Орланюк-

Малицкой, С.Ю, Яновой. – М.: Юрайт, 202-.- 481с. - ISBN 978-5-534-12272-5. — Текст : электрон-

ный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447155. 

14. Страхование: учебник для студентов, обучающихся по специальностям «Финансы и кре-

дит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / Ю.Т. Ахвледиани [и др.].. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 519 c. — ISBN 978-5-238-02322-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/81565.htm 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
 

15. Елизарова Н.В. Страховое право – М., 2014 -// ЭБС «IPRbooks» www.iprbooksshop.ru 

16. Пансков В.Г. Налоги и налоговая система Российской Федерации. –М.: Финансы и ста-

тистика, 2014. 10. Финансы / под ред. А.М. Ковалевой. –М.: Юрайт, 2015.  

17. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / под ред. Т.М. Ковалевой. –М.: Кно-

Рус, 2016.  

18. Шахов В.В. Теория и управление рисками в страховании. –М.: Финансы и статистика, 

2015.Гутман Г.В. Управление региональной экономикой / Г.В. Гутман, А.А. Мироедов, С.В. Федин. 

М.: Финансы и статистика, 2001. 

19. Бригхем Ю.Ф. Финансовый менеджмент. –СПб.: Питер, 2016.  

20. Жариков М.В. Международный финансовый рынок. –М.: Спутник+, 2015.  

21. Кудряшов В.В. Международное финансовое право. Суверенные финансовые институты. 

–М.: Юрайт, 2018.  

22. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения / под ред. Л.Н. Красави-

ной. –М.: Юрайт, 2015.  

23. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / под ред. Т.М. Ковалевой. –М.: Кно-

Рус, 2016 
 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 
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При подготовке к вступительному экзамену рекомендуется использовать следующие базы 

данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

1. Справочная система «Консультант +» 

2. Справочная система «Гарант» 

3. Министерство финансов Российской Федерации http://www.minfin.ru 

4. Министерство экономического развития и торговли Российской Федерации 

http://www.economy.gov.ru 

5. Международный Валютный Фонд (МВФ) http://www.imf.org/ - международная валютно-

кредитная организация, которая предоставляет большое количество экономической информации, 

отчетов, таблиц и другие данные. 

6. Всемирная Торговая Организация (ВТО). http://www.wto.org/ 

7. Международная торговая палата. http://www.iccwbo.org/ 

8. AUP.Ru. - Библиотека экономической и деловой литературы http://www.aup.ru/ - портал 

по менеджменту, маркетингу, экономике, финансам. Основой сайта является бесплатная элек-

тронная библиотека по вопросам экономики, финансов, менеджмента и маркетинга на предприя-

тии. На сайте представлены также публикации и учебно-методические пособия, форумы и полез-

ные ссылки по экономике, финансам, менеджменту, маркетингу. 

9. Миркин.Ру http://www.mirkin.ru - финансовая электронная библиотека содержит книги, 

диссертации, дипломы, статьи по финансовым наукам. 

10. Корпоративный менеджмент http://www.cfin.ru - независимый проект, направленный на 

сбор и предоставление методической и аналитической информации, относящейся к управлению 

компаниями, инвестициям, финансам и маркетингу. Среди материалов сайта: аналитические ста-

тьи, книги и курсы лекций, бизнес-планы реальных предприятий, руководства, ссылки на другие 

источники информации в Интернет.  

11. Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru - на сайте представ-

лены сведения о комитете, основные социально-экономические показатели России, российская 

государственная статистика, электронные версии официальных публикаций. 

12. Финансы.ru http://www.finansy.ru - здесь вы найдете экономические новости и сможете 

проследить тенденции в экономике, прочитаете актуальные публикации по экономике и финан-

сам. Студентам, аспирантам и научным работникам могут пригодиться размещенные на сайте ме-

тодические пособия, лекции, тщательно отобранные рефераты, конспекты, переводы, тексты книг, 

дипломы и диссертации. 

13. Economics online http://www.econline.h1.ru - целью данного проекта является создание 

коллекции ссылок на ресурсы WWW, предоставляющие экономическую и финансовую информа-

цию бесплатно в режиме онлайн. На сайте вы найдете каталог ссылок на лучшие экономические 

ресурсы, новости, информацию по экономической теории, финансам, статистике, архивы научных 

работ по экономике и т. д. 

14. Economicus.Ru http://economicus.ru - экономический портал, главной целью которого яв-

ляется предоставление качественной информации по самому широкому спектру экономических 

дисциплин. Работы и биографии известных экономистов, профессиональный каталог экономиче-

ских ресурсов Интернет, экономическая конференция, учебно-методические материалы для пре-

подающих и изучающих экономику, подборка словарей, энциклопедий, справочников по самым 

разнообразным областям экономики, наиболее полное собрание лекций по экономической теории. 

15. Электронная библиотека по бизнесу и финансам http://www.finbook.biz/ - сайт предостав-

ляет бесплатный доступ к электронным книгам по бизнесу, финансам, экономике. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ЖУРНАЛЫ 

1. Российский экономический журнал http://www.rej.ru 

2. Российский экономический Интернет-журнал http://www.e-rej.ru/ 

3. Вопросы экономики http://www.vopreco.ru/ - теоретический и научно-практический жур-

нал общеэкономического содержания. Архив номеров с аннотацией. 

http://www.minfin.ru/
http://www.economy.gov.ru/
http://www.imf.org/
http://www.wto.org/
http://www.iccwbo.org/
http://www.aup.ru/
http://www.mirkin.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.finansy.ru/
http://www.econline.h1.ru/
http://economicus.ru/
http://www.finbook.biz/
http://www.rej.ru/
http://www.e-rej.ru/
http://www.vopreco.ru/
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4.  Финансы http://www.finansmag.ru/ - на сайте представлен электронный архив журнала 

(2003-2008 гг.), так же новости налогового законодательства, экономики, потребительского рынка, 

официальные документы, рейтинги, спецпроекты. 

5. ЭКО http://econom.nsc.ru/eco/ - всероссийский экономический журнал знакомит читателей 

с новинками в сфере экономики, производства и управления. Рубрики журнала помогают получить 

целостное представление о ситуации в экономике России, странах СНГ, дальнем зарубежье.  

6. Экономическая наука современной России http://www.cemi.rssi.ru/ecr/ - журнал по эконо-

мике России. Здесь вы можете ознакомиться с результатами исследований, узнать текущее состоя-

ние экономики, результаты мониторинга социально-экономического развития. На сайте представ-

лены содержание номеров с аннотацией статей. Архив номеров с 1998 по 2008 гг. 

7. Вестник Финансовой академии http://www.vestnik.fa.ru/ - на сайте представлены публика-

ции ведущих ученых и преподавателей, аспирантов и студентов Академии, представителей финан-

сово-банковских организаций. Полный архив номеров с 1997 года. 

 

  

http://www.finansmag.ru/
http://econom.nsc.ru/eco/
http://www.cemi.rssi.ru/ecr/
http://www.vestnik.fa.ru/
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5. ФОРМА, ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 
 

5.1. Порядок подготовки и проведения вступительного экзамена  
 

Поступающие в аспирантуру должны быть подготовлены к экзамену на основе предложен-

ной программы и составленных экзаменационных билетов, а также должны продемонстрировать 

владение основными понятиями, концепциями и категориями в области экономики. 

Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в устной форме. Задание 

состоит из двух частей: общей для всех абитуриентов независимо от избранной направленности 

обучения в аспирантуре и профильной, предназначенной для абитуриентов соответствующей 

направленности. 

Для подготовки ответа абитуриенты используют экзаменационные листы, которые хранятся 

после приема экзаменов в личном деле аспиранта.  

Уровень знаний абитуриента оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

После завершения ответа члены экзаменационной комиссии, с разрешения ее председателя, 

могут задавать абитуриенту дополнительные вопросы, не выходящие за пределы программы всту-

пительного экзамена. На ответ аспиранта по билету и вопросы членов комиссии отводится не более 

30 минут.  

По завершении вступительного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом заседании 

обсуждает характер ответов каждого поступающего и выставляет каждому испытуемому согласо-

ванную итоговую оценку.  

Итоговая оценка по экзамену сообщается абитуриенту в день сдачи экзамена и выставляется 

в протокол. В протоколе экзамена фиксируются номер и вопросы (задания) экзаменационного би-

лета, по которым проводился экзамен.  

Ответ на вопрос билета должен соответствовать основным положениям раздела программы 

вступительного экзамена, предусматривать изложение определений основных понятий.  

Порядок и последовательность изложения материала определяется самим абитуриентом. По-

ступающий имеет право расширить объем содержания ответа на вопрос на основании дополнитель-

ной литературы при обязательной ссылке на авторство излагаемой теории. Теоретические положе-

ния должны подтверждаться примерами из практической деятельности. 

Вступительный экзамен проводится в устной форме, билет содержит 2 задания. 
 

5.2. Основные требования к ответам абитуриента 

 знает фундаментальные основы экономики и смежных дисциплин в рамках выбранной 
специальности; 

 знает закономерности развития и функционирования социально-экономических систем; 

 знает фундаментальные основы и принципы доказательной экономики (по отраслям и 
сферам деятельности 

 знает основные макроэкономические показатели и современные тенденции экономиче-
ского развития; 

 умеет анализировать методологические проблемы и тенденции современной науки, опре-

делять перспективные направления научных исследований, обосновывать их научными фактами; 

использовать современные методы исследования и информационно-коммуникационные техноло-

гии адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к образовательному 

процессу.  

 умеет формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 
проблемам экономики; использовать положения и категории экономической науки для оценивания 

и анализа различных социальных тенденций, фактов и явлений; 
 

5.3. Критерии оценивания знаний  
Критерии оценивания ответа на вступительном экзамене 

Ответ оценивается на «отлично», если поступающий: 
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дает обстоятельный, безошибочный ответ на вопросы экзаменационного билета и дополни-

тельные вопросы членов экзаменационной комиссии. Абитуриент правильно определяет понятия и 

экономические категории, Сформированные систематические представления о современном состо-

янии науки в области научной специальности региональная и отраслевая экономика 

Ответ оценивается на «хорошо», если поступающий: 

дает правильные и достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного билета, не со-

держащие грубых ошибок и упущений; возникают затруднения при ответе на дополнительные во-

просы членов экзаменационной комиссии. Сформированные, но содержащие отдельные пробелы, 

представления о современном состоянии науки в области области научной специальности регио-

нальная и отраслевая экономика  

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если поступающий: 

дает недостаточно полные ответы на вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете; 

возникают серьезные затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной 

комиссии. Сформированы неполные представления о современном состоянии науки в области науч-

ной специальности региональная и отраслевая экономика  

Ответ оценивается на «неудовлетворительно», если поступающий: 

не способен дать удовлетворительный ответ на теоретические вопросы; демонстрирует не-

способность к решению задач, связанных с его будущими профессиональными обязанностями. 

Имеет фрагментарные представления о современном состоянии науки в области научной специаль-

ности региональная и отраслевая экономика. 
 

Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче вступительного испы-

тания в другой группе или в резервный день. 
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6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
 

При проведении вступительных испытаний для поступающих из числа инвалидов КБГУ 

обеспечивает создание условий с учётом особенностей психофизического развития поступающих, 

их индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее соответственно – специальные усло-

вия, индивидуальные особенности). 

При очном проведении вступительных испытаний (если такая возможность имеется) в КБГУ 

обеспечивается беспрепятственный доступ поступающих из числа инвалидов в аудитории, туалет-

ные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (в том числе наличие 

пандусов, подъемников, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов; при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже здания). 

Очные вступительные испытания для поступающих из числа инвалидов проводятся в отдель-

ной аудитории. 

Число поступающих из числа инвалидов в одной аудитории не должно превышать: 

 при сдаче вступительного испытания в письменной форме – 12 человек; 

 при сдаче вступительного испытания в устной форме – 6 человек. 
Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания большего 

числа поступающих из числа инвалидов, а также проведение вступительных испытаний для посту-

пающих из числа инвалидов в одной аудитории совместно с иными поступающими, если это не 

создает трудностей для поступающих при сдаче вступительного испытания. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи вступительного испытания ассистента 

из числа работников КБГУ или привлечённых лиц, оказывающих поступающим из числа инвалидов 

необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее ме-

сто, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими вступитель-

ное испытание). 

Продолжительность вступительного испытания для поступающих из числа инвалидов уве-

личивается не более чем на 1,5 часа. 

Поступающим из числа инвалидов предоставляется в доступной для них форме информация 

о порядке проведения вступительных испытаний. 

Поступающие из числа инвалидов могут в процессе сдачи вступительного испытания пользо-

ваться техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

При проведении вступительных испытаний обеспечивается выполнение следующих допол-

нительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей поступающих из числа ин-

валидов: 

1) для слепых: 

 задания для выполнения на вступительном испытании оформляются рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со спе-

циализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

 письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на 

компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо надиктовыва-

ются ассистенту; 

 при очном проведении вступительных испытаний поступающим для выполнения задания 
при необходимости предоставляются комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспече-

нием для слепых; 

2) для слабовидящих: 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс (при очном 
проведении вступительных испытаний); 
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 поступающим для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличиваю-

щее устройство (при очном проведении вступительных испытаний), возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

 задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения вступительных ис-
пытаний оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования (при очном проведении вступительных испытаний); 

 предоставляются услуги сурдопереводчика; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо требований, 

выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих вступительные испыта-

ния, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: 

 письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 
обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

 вступительные испытания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 
Данные условия, предоставляются поступающим из числа инвалидов на основании заявле-

ния о приёме, содержащего сведения о необходимости создания для поступающего специальных 

условий при проведении вступительных испытаний в связи с его инвалидностью, и документа, под-

тверждающего инвалидность, в связи с наличием которой необходимо создание указанных условий. 
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7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Результаты вступительного испытания по научной специальности объявляются в день про-

ведения вступительного испытания. 

По результатам вступительного испытания, проводимого КБГУ самостоятельно, поступаю-

щий имеет право подать апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного по-

рядка проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой результа-

тов вступительного испытания. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следую-

щего рабочего дня после объявления результатов вступительного испытания. 

Апелляция подаётся одним из следующих способов: 

1) представляются в КБГУ лично поступающим (если такая возможность не противоречит ак-

там высших должностных лиц, издаваемых в соответствии с Указом Президента Российской Федера-

ции от 11 мая 2020 г. №316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению сани-

тарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с рас-

пространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», исходя из санитарно-эпидемиологи-

ческой обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции); 

2) направляются в КБГУ в электронной форме посредством электронной информационной си-

стемы Университета, а также посредством суперсервиса: 

 посредством электронной почты управления по организации приёма КБГУ (pkkbsu@kbsu.ru) 

или электронной информационной системы КБГУ (личный кабинет абитуриента 

http://pkonline.kbsu.ru/user/sign-in/login), в том числе с использованием функционала официального 

сайта КБГУ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», или иным способом с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 с использованием функционала федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» – суперсервиса «Поступление в 

вуз онлайн» (https://www.gosuslugi.ru/); 

 с использованием функционала (сервисов) региональных порталов государственных и муни-
ципальных услуг, являющихся государственными информационными системами субъектов Россий-

ской Федерации, созданными органами государственной власти субъектов Российской Федерации (при 

наличии). 

Рассмотрение апелляции проводится не позднее следующего рабочего дня после дня её подачи 

очно и (или) с использованием дистанционных технологий. Поступающий имеет право присутствовать 

при рассмотрении апелляции.  

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения вступительного испытания 

апелляционная комиссия принимает одно из следующих решений: 

1) об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры проведе-

ния вступительного испытания, поступающего не подтвердились и/или не повлияли на результат госу-

дарственного аттестационного испытания; 

2) об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

процедуры проведения вступительного испытания, поступающего подтвердились и повлияли на резуль-

тат государственного аттестационного испытания. 

Во втором случае, результат проведения вступительного испытания подлежит аннулированию, в 

связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в экза-

менационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Поступающему предостав-

ляется возможность пройти вступительное испытание в сроки, установленные образовательной органи-

зацией. 
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При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами вступительного испытания апелляци-

онная комиссия КБГУ выносит одно из следующих решений: 

1) об отклонении апелляции и сохранении результата вступительного испытания; 

2) об удовлетворении апелляции и изменении результата вступительного испытания. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии КБГУ доводится до сведения по-

ступающего. В случае дистанционного взаимодействия с поступающим решение апелляционной ко-

миссии направляется ему для ознакомления посредством электронной информационной системы КБГУ 

и (или) электронной почты. При очном проведении апелляции факт ознакомления, поступающего с ре-

шением апелляционной комиссии, заверяется подписью поступающего. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 

Повторное проведение вступительного испытания осуществляется в присутствии одного из 

членов апелляционной комиссии. 

Апелляция на повторное проведение вступительного испытания не принимается. 

 

 

 


