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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа вступительных испытаний предназначена для абитуриентов,
желающих получить образование в магистратуре по направлению подготовки
38.04.08 – Финансы и кредит. Программа состоит из пяти тем, содержание
которых основано на стандартных учебных дисциплинах финансового
профиля,

предусмотренных

программами

подготовки

бакалавров

по

укрупнённой группе направлений подготовки и специальностей 38.00.00
«Экономика и управление».
Цель вступительного экзамена –
поступающего

к

освоению

определение подготовленности

выбранной

образовательной

программы

магистратуры по направлению 38.04.08 – Финансы и кредит.
Задачами вступительного экзамена является выявление у экзаменуемого:
- наличия знаний о базовых понятиях денежного обращения, кредитных
отношений, финансов и структуре финансовой системы;
- уровня понимания и владения понятийно-категориальным аппаратом
финансовой науки и практики, необходимым для восприятия, осмысления и
усвоения знаний, предусмотренных магистерской программой;
- наличия знаний о характере причинно-следственных и функциональных
взаимосвязей в денежно-кредитных и финансовых отношениях;
-

понимания

структуры,

факторов

и

направлений

развития

государственных финансов, корпоративных финансов, финансовых рынков.
Форма проведения экзамена. Экзамен проводится в тестовой форме.
Важным условием подготовки к вступительному экзамену в магистратуру
является

предварительное

ознакомление

экзаменуемого

с

содержанием

программы вступительных испытаний и ориентация на неё при подготовке к
вступительным испытаниям.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Тема 1. Деньги, денежное обращение и кредит
Сущность денег. Эволюция и функции денег. Деньги как мера стоимости,
средство обращения, средство платежа, средство сбережения; мировые деньги.
Денежная система и ее элементы. Типы денежных систем. Показатели
объема и структуры денежной массы. Денежные агрегаты и их применение в
отдельных странах. Эмиссия денег, ее формы. Сущность и механизм
банковского мультипликатора.
Денежный

оборот,

его

объективная

основа.

Взаимосвязь

и

взаимодействие составных частей денежного оборота. Организация наличного
и безналичного денежного обращения в России. Принципы безналичных
расчетов. Формы безналичных расчетов: платежные поручения, аккредитив,
инкассовые поручения, чеки, прямое дебетование, перевод электронных
денежных средств.
Сущность инфляции. Факторы, определяющие инфляционный процесс в
современных условиях. Методы антиинфляционной политики государства, их
особенности, достоинства и недостатки.
Сущность кредита и его роль в воспроизводственном процессе. Формы
кредита и классификация его видов. Кредитный механизм. Кредитная система,
ее элементы. Границы кредита.
Сущность и типы банковских систем. Структура банковской системы
Российской Федерации.
Понятие и функции центрального банка. Пассивные и активные операции
центральных банков. Денежно-кредитная политика центральных банков, ее
цели, задачи и типы. Методы и инструменты денежно-кредитной политики.
Особенности денежно-кредитной политики РФ и механизмов ее реализации.
Приоритеты современной денежно-кредитной политики и ее воздействие на
развитие экономики.
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Тема 2. Финансы и финансовая система
Сущность финансов. Границы финансов в сфере товарно-денежных
отношений.

Специфические

признаки

финансов.

Функции

финансов:

распределительная, контрольная, регулирующая. Финансовые ресурсы как
материальные носители финансовых отношений.
Финансовая система, ее сферы и звенья. Виды финансовых отношений.
Централизованные финансы. Государственные и муниципальные финансы:
федеральный,

региональные,

местные

бюджеты,

государственные

внебюджетные фонды, государственный и муниципальный кредит.
Децентрализованные финансы. Финансы предприятий (коммерческих
организаций). Финансы некоммерческих организаций. Финансы домашних
хозяйств.
Факторы, влияющие на организацию финансов в разных сферах
финансовой системы.
Общее понятие об управлении финансами, его элементы: планирование,
оперативное управление, контроль. Цель и функции управления финансами
государства и предприятий.
Структура

органов

управления

государственными

финансами,

их

основные функции. Финансовая политика. Содержание и задачи финансовой
политики. Финансовая стратегия и финансовая тактика. Типы и направления
финансовой

политики.

Современная

финансовая

политика

Российской

Федерации.
Содержание и назначение финансового контроля. Объекты и область
применения финансового контроля. Классификация финансового контроля по:
времени проведения, субъектам контроля, сфере финансовой деятельности,
форме проведения, методам проведения. Основные виды государственного
финансового контроля и органы, его осуществляющие. Место Счетной палаты
РФ в системе финансового контроля. Негосударственный финансовый
контроль: внутрихозяйственный, контроль коммерческих банков, аудиторский.
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Тема 3. Государственные и муниципальные финансы
Социально-экономическая сущность бюджета. Специфические черты
бюджета. Функции бюджета. Бюджетная система. Особенности построения
бюджетной системы в странах с различным государственным устройством.
Бюджетной

система

Российской

Федерации:

федеральный

бюджет

и

государственные внебюджетные фонды, бюджеты субъектов федерации,
местные бюджеты. Консолидированный бюджет. Принципы построения
бюджетной системы.
Доходы и расходы бюджетов. Бюджетная классификация, ее виды.
Классификация доходов бюджетов. Классификация расходов бюджетов.
Дефицит и профицит бюджета.
Бюджетный процесс, его задачи. Принципы организации бюджетного
процесса. Участники бюджетного процесса. Этапы бюджетного процесса:
составление проекта бюджета, рассмотрение и утверждение бюджетов в
законодательных органах, исполнение бюджета.
Государственные внебюджетные фонды: сущность и предназначение.
Общие принципы и правовой статус государственных внебюджетных фондов.
Состав государственных внебюджетных фондов Российской Федерации:
Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного
медицинского страхования. Доходы и расходы государственных внебюджетных
фондов.
Налогообложение: сущность, функции, принципы. Понятие и элементы
налога и сбора. Налоговая система Российской Федерации. Классификация
налогов. Федеральные, региональные и местные налоги. Прямые и косвенные
налоги. Специальные налоговые режимы.
Сущность, функции и принципы государственного кредита. Понятие
государственного

и

муниципального

«государственный

кредит»

и

долга.

«государственный

Соотношение
долг».

понятий

Классификация

государственных и муниципальных займов. Основные формы государственного
долга. Основные формы муниципального долга. Виды долга в зависимости от
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валюты,

по

видам

заемщиков,

по

срокам

погашения.

Управление

государственным кредитом: понятие и задачи. Основные методы управлении
государственным

долгом:

рефинансирование,

конверсия,

консолидация,

унификация, отсрочка погашения.
Тема 4. Финансы организаций и финансовый менеджмент
Сущность и роль финансов предприятий в экономике. Функции
финансов предприятий: обеспечивающая, распределительная, стимулирующая
и контрольная. Структура финансовых отношений предприятий и принципы их
организации.
составляющие.

Финансовый

механизм

Особенности

предприятия,

финансов

сущность

предприятий

и

его

различных

организационно-правовых форм. Влияние отраслевой принадлежности на
финансы предприятий.
Сущность, цели и задачи финансового менеджмента. Инструменты
финансового менеджмента. Финансовая политика предприятия. Финансовый
анализ: задачи и методы. Финансовое планирование в организации: сущность,
виды, принципы и методы.
Финансовые ресурсы и их классификация. Структура финансовых
ресурсов организации по источникам формирования. Собственный капитал и
его элементы. Заемный капитал и способы его формирования. Основные
направления использования финансовых ресурсов. Понятие и содержание
внеоборотных активов. Сущность и структура оборотных активов организации.
Активы и пассивы предприятия.
Доходы и расходы предприятий, их виды. Прибыль, ее экономическое
содержание и функции. Схема и факторы формирования прибыли. Основные
направления распределения прибыли. Показатели рентабельности.
Сущность и виды инвестиций. Источники и методы финансирования
инвестиций. Оценка инвестиционных проектов.
Понятие, признаки и формы некоммерческих организаций. Особенности
финансовых

отношений

некоммерческих

организаций.

Источники
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формирования финансовых ресурсов некоммерческих организаций и порядок
их использования.
Тема 5. Финансовые рынки и финансовые посредники
Понятие, функции и структура финансового рынка. Кредитный рынок,
рынок ценных бумаг, валютный рынок, страховой рынок, рынок золота.
Инструменты и инфраструктура финансовых рынков. Сущность, функции и
типы

финансовых

посредников.

Посредники

депозитного,

контрактно-

сберегательного и инвестиционного типов.
Понятие и базовые функции коммерческих банков. Законодательные
основы банковской деятельности. Ресурсы коммерческих банков, их пассивные
и активные операции. Банковское кредитование.
Валютный рынок, его формы и функции. Участники валютного рынка.
Понятие и виды валютных курсов. Факторы, влияющие на валютный курс.
Рынок ценных бумаг, его структура и функции. Первичный и вторичный
рынок ценных бумаг. Субъекты фондового рынка: эмитенты, инвесторы,
профессиональные участники. Виды инвесторов на рынке ценных бумаг.
Понятие, признаки и классификация ценных бумаг. Основные виды ценных
бумаг: акции, облигации, векселя. Производные финансовые инструменты:
понятие, виды, предназначение. Сущность и функции фондовой биржи.
Государственное регулирование рынка ценных бумаг в РФ.
Сущность и признаки страхования. Функции страхования: рисковая,
предупредительная, контрольная. Основные понятия страхования: объекты и
субъекты страхования, страховой случай, страховая сумма, страховая премия,
страховое возмещение. Участники страховых отношений: страхователь,
страховщик, застрахованный, страховой посредник. Организация страхования в
Российской Федерации. Обязательное и добровольное страхование. Отрасли
страхования: личное страхование, имущественное страхование, страхование
ответственности.
Международные финансовые рынки: валютный рынок, мировой рынок
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золота, мировой фондовый рынок. Международные финансово-кредитные
организации и их функции. Международный валютный фонд. Группа
Всемирного банка.

Банк

международных

расчетов.

Европейский банк

реконструкции и развития. Европейский центральный банк. Парижский и
Лондонский клубы кредиторов.
Оценивание результатов вступительного испытания.
Критерии выставления балльной оценки по результатам испытания.

Оценивание результатов вступительных испытаний осуществляется на
основе определения степени успешности прохождения вступительного
испытания. Общая оценка подсчитывается по 100 балльной шкале,
максимальный балл присваивается при правильном ответе на все вопросы.
Категории заданий и присваиваемое количество баллов:
Категория А – закрытые тестовые вопросы (суммарное количество баллов
- 40);
Категория В – открытые тестовые вопросы (суммарное количество
баллов - 10);
Категория С – открытые вопросы (суммарное количество баллов - 50).
Все вопросы одной категории имеют одинаковое балльное значение, т.е.
баллы распределяются равномерно и пропорционально по количеству
правильно отвеченных вопросов относительно общего количества вопросов.
При этом их распределение (количество баллов, присваиваемое за каждый
правильный ответ) зависит от общего количества тестовых вопросов.
Соответственно, количество присвоенных по результатам вступительного
испытания баллов снижается обратно пропорционально количеству неверных
ответов. Претендовать на успешное прохождение вступительного испытания
претенденты вправе при наборе 50 или более баллов.
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