Аннотация
рабочей программы дисциплины
«Государственная итоговая аттестация»
Дисциплина (Б3) входит в обязательные дисциплины учебного плана
подготовки аспирантов по направлению 38.06.01 Экономика (уровень
подготовки кадров высшей квалификации, профиль Финансы, денежное
обращение и кредит. Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС
ВО по направлению подготовки 38.06.01 Экономика. Дисциплина
реализуется кафедрой финансов и кредита. Трудоемкость дисциплины,
согласно учебному плану, составляет 9 ЗЕТ, 324 ч. Дисциплина реализуется
на 3 году подготовки аспирантов.
Дисциплина направлена на формирование у аспирантов следующих
компетенций: универсальных (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6);
общепрофессиональных (ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3); профессиональных (ПК-1,
ПК-2, ПК-3, ПК4). Форма промежуточной аттестации аспиранта по
дисциплине – экзамен, выпускная квалификационная работа.
Содержание дисциплины (модуля), виды учебных занятий и формы их
проведения
Государственная итоговая аттестация проводится государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ
подготовки научно-педагогических кадров, соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта.
Государственная итоговая аттестация выпускников аспирантуры
проводится в следующих формах:
кандидатский экзамен по специальной дисциплине;
защита выпускной квалификационной работы.
Кандидатский экзамен по специальной дисциплине имеет комплексный
характер и является средством проверки конкретных функциональных
возможностей аспиранта, способности его к самостоятельным суждениям на
основе имеющихся знаний, универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций.
Итоговая оценка сдачи выпускниками междисциплинарного
государственного аттестационного экзамена выставляется членами ГАК
исходя из определения степени полного соответствия, соответствия в
основном, частичного соответствия и несоответствия требованиям,
изложенным в Государственном образовательном стандарте по направлению
38.06.01 «Экономика». При этом итоговая оценка формируется на основе
следующих положений:
1) содержательная сторона ответа выпускника на теоретические
вопросы билета; уровень знания сути вопросов, степень полноты их
раскрытия; логичность построения, четкость и аргументированность ответа;

манера изложения материала (свободное изложение, акцентирование
внимания на ключевых аспектах, чтение по письменному ответу и т.д.);
2) правильность решения практической задачи; знание аспирантом
применяемых формул и методик для решения практических задач; умение
использовать знания по теории в практической деятельности; сделанные по
задаче выводы и, при необходимости, разъяснение алгоритма решения;
3) ответы на дополнительные вопросы по билету и прочитанным
курсам, формирующим программу государственного аттестационного
экзамена; способность ориентироваться в типовых и нестандартных
ситуациях; умение тактично, грамотно и аргументировано отстаивать
собственную позицию; наличие системного представления о процессах,
происходящих в экономике.
Выпускная квалификационная работа должна быть написана автором
самостоятельно, обладать внутренним единством, содержать новые научные
результаты и положения, выдвигаемые для публичной защиты, и
свидетельствовать о личном вкладе автора в науку. Предложенные автором
решения должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими
известными решениями. Выпускная квалификационная работа должна иметь
существенное значение для соответствующей отрасли знаний, либо
содержать научно обоснованные технические, технологические или иные
решения и разработки, имеющие существенное значение для развития науки.
Основные научные результаты научно-исследовательской работы
должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях и журналах
(не менее двух публикаций).
Выпускная квалификационная работа подлежит рецензированию.
Научный руководитель аспиранта представляет в государственную
экзаменационную комиссию отзыв на научно-исследовательскую работу
аспиранта.
Аспирант должен быть ознакомлен с рецензией, отзывом научного
руководителя в срок, устанавливаемый организацией, но не позднее, чем за 7
дней до защиты научно-исследовательской работы.
Перечень вопросов к кандидатскому экзамену
1. Необходимость и сущность финансов. Роль финансов в
общественном воспроизводстве.
2. Финансовая система и ее структура.
3. Эволюция финансовой систем России.
4. Финансовая политика государства и механизм ее реализации.
5. Финансовая политика России на современном этапе.
6. Государственный финансовый контроль.
7. Финансовая глобализация, ее особенности и экономические
последствия.
8. Современная система государственных и муниципальных финансов.
9. Новая парадигма бюджетной политики- стабильность и
безопасность.
10. Организация бюджетного процесса в РФ.

11. Принципы построения бюджетной системы РФ.
12. Управление сбалансированностью бюджета.
13. Основные направления бюджетной реформы.
14. Государственные программы как основной инструмент повышения
эффективности государственных расходов.
15. Государственный кредит и его роль в экономике.
16. Консолидированный бюджет и проблемы межбюджетных
отношений.
17. Основной капитал коммерческих организации
18. Оборотный капитал коммерческих организаций.
19. Финансовые результаты деятельности коммерческих организаций.
20. Особенности организации финансов некоммерческих организаций.
21. Роль домашних хозяйств в финансовой системе.
22. Классификация и характеристика доходов и расходов домашних
хозяйств.
23. Экономическое содержание, классификация и функции финансовых
рынков в современной экономике
24. Участники финансового рынка и принципы его функционирования
25. Особенности и проблемы регулирования финансового рынка в
современных условиях.
26. Валютный рынок: принципы организации, структура, модели
функционирования.
27. Институциональные преобразования валютного рынка и проблемы
деятельности его институтов.
28. Валютный рынок и современные проблемы валютной интеграции.
29. Регулирование внутреннего валютного рынка и влияние денежнокредитной политики на устойчивость валютного курса рубля.
30. Концепции и механизмы функционирования рынка ценных бумаг.
9. Специфика функционирования, институциональные основы и
механизмы различных сегментов рынка ценных бумаг.
31. Методология оценки доходности финансовых инструментов.
32. Современные тенденции развития рынка ценных бумаг.
33. Понятие и структура кредитного рынка. Концептуальные
характеристики кредитного рынка.
34. Банковский кредитный рынок: его сегменты, участники, кредитные
продукты и кредитные технологии
35. Тенденции развития рынка ипотечного кредитования.
36. Страховой рынок в системе финансового рынка. Его структура,
функции, участники.
37. Современные тенденции организации и функционирования
страхового рынка
38. Финансовое посредничество и роль банков и небанковских
кредитных организаций в его осуществлении.
39. Финансово-кредитные институты: закономерности развития и роль
в системе финансового рынка.

40. Инвестиционная деятельность страховых компаний, пенсионных
фондов и паевых инвестиционных фондов на финансовом рынке.
41. Общая характеристика и принципы построения налоговой системы
РФ.
42. Этапы развития налоговой системы России и их характеристика.
43. Налоговая политика государства: содержание, цели, задачи, и
методы ее осуществления.
44. Налоговый механизм и его роль в реализации налоговой
политики.
45. Налоговая нагрузка и методы ее оценки.
46. Налоговые методы стимулирования инвестиций и инновационного
развития национальной экономики.
47. Правила контроля за ценами для целей налогообложения.
48. Методы трансфертного ценообразования в России и за рубежом.
49. Особенности
применения
института
консолидированного
налогоплательщика в России.
50. Организация налогового администрирования в России.
51. Понятие и структура налоговой базы территории и способы ее
расширения.
52.Разграничение налоговых полномочий между публично-правовыми
образованиями в условиях налоговой конкуренции.
53. Реформирование системы налогообложения юридических лиц.
54. Пути совершенствования системы налогообложения физических
лиц.
55. Резервы роста налогового потенциала региона.
56. Влияние исторического процесса эволюции денег и организации их
движения на возникновение платежной системы.
57. Элементы, функции и принципы платежной системы. Факторы,
влияющие на функционирование и развитие платежной системы государства.
58. Платежная система: понятие, виды, место и роль в финансовой
системе
59. Международные платежные системы и особенности их
функционирования.
60. Правовые основы функционирования платежной системы России.
61. Понятие, структура. функции и принципы организации платежной
системы России. Этапы развития платежной системы России.
62. Роль и место Центрального банка РФ в функционировании
национальной платежной системы.
63. Стратегия развития платежной системы России.
65. Надзор и наблюдение в национальных и международных
платежных системах.
66. Регулирование оценочной деятельности.
67. Методы оценки стоимости бизнеса.
68. Методы и способы оценки недвижимости.

69. Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной
собственности.
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