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Общие положения 

 

Настоящая программа составлена на основании требований к обязательному минимуму 

содержания и уровню подготовки магистранта, определяемых действующим федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки «Финансы и кредит».  

Для всех поступающих на направление подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», 

обязательным является прохождение комплексного вступительного испытания по 

направлению, которое включает ключевые и практически значимые вопросы по базовым 

дисциплинам направления.  

Цель вступительного испытания - формирование группы подготовленных и 

мотивированных для прохождения обучения в магистратуре по направлению подготовки 

«Финансы и кредит» слушателей.  

Результаты вступительного испытания оцениваются по балльной шкале (100 баллов).  

Во время прохождения вступительного испытания абитуриентам запрещается иметь 

при себе и использовать средства связи. При обнаружении – результат вступительного 

испытания аннулируется.  

Тестирование включает в себя 20 вопросов. Время тестирования – 60 минут.  

Все задания теста оцениваются одинаково. Если задание теста решено верно, то 

абитуриенту начисляется 5 баллов. Если задание не выполнено, то абитуриент получает 0 

баллов. Максимальное число баллов за тест равно 100 баллов. 

 

 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Финансовая система 

Сущность финансов. Финансы как экономическая категория. Взаимосвязь финансов с 

другими экономическими категориями. Функции финансов. Финансы как инструмент 

стоимостного распределения произведенного национального дохода. Дискуссионные 

вопросы о функциях финансов. Структура финансовой системы и органы управления 

финансовой системой. Институциональные и инфраструктурные аспекты финансовой 

системы. Финансовая политика как часть экономической политики государства, ее цели и 

механизм реализации. Типы финансовой политики.  Проблемы интеграции России в 

мировую финансовую систему. Экономические последствия финансовой глобализации. 

Раздел 2. Общегосударственные, территориальные и местные финансы 

Финансовое регулирование экономических и социальных процессов. Теория и 

методология финансового планирования на уровне государства и муниципальных 

образований. Понятие бюджетного процесса. Участники бюджетного процесса и его стадии. 

Концептуальные подходы к формированию межбюджетных отношений. Проблемы 

бюджетного федерализма и обеспечения финансовой самостоятельности регионов и 

муниципалитетов. Проблемы бюджетного дефицита и профицита. Источники 

финансирования дефицитов бюджетов. Механизмы и инструменты государственных и 

муниципальных заимствований на внутреннем и внешнем финансовых рынках. 

Внебюджетные фонды: сущность и назначение. Основные источники формирования доходов 

внебюджетных фондов Государственные внебюджетные фонды РФ: назначение, источники 

формирования средств, направления расходования. 

Раздел 3. Финансы хозяйствующих субъектов 

Концептуальные основы финансов хозяйствующих субъектов, их место в финансовой 

системе. Источники финансирования хозяйствующих субъектов, проблемы оптимизации 

структуры капитала. Понятие производственных фондов, их структура. Основные фонды, 

особенности их кругооборота. Оборотные фонды предприятий.  Факторы, влияющие на 

финансовую устойчивость хозяйствующих субъектов. Основные методы управления 

финансовыми рисками. Теория и методология финансового планирования на уровне 

хозяйствующих субъектов. Бюджетирование как форма финансового планирования. 



Управление финансами хозяйствующих субъектов. Элементы финансовой политики 

предприятия. Задачи и функции финансового менеджера. 

Раздел 4. Финансы домохозяйств 

Домашние хозяйства как субъект экономической деятельности. Взаимодействие 

домашних хозяйств с другими секторами экономики. Финансовые ресурсы домохозяйства. 

Бюджет домохозяйства, его состав и структура. Проблема дифференциации доходов 

населения. Источники денежных доходов домохозяйств. Денежные расходы домашнего 

хозяйства, их классификация. Структура расходов домашних хозяйств в современных 

экономических условиях. Сберегательный потенциал и инвестиционная стратегия домашних 

хозяйств. Стратегия трансформации доходов населения в организованные сбережения. 

Поведенческие финансы: личностные особенности и типовое поведение человека при 

принятии решений финансового характера. 

Раздел 5. Оценка и оценочная деятельность 

Теория, методология и концептуальные основы формирования стоимости различных 

объектов собственности. Основные подходы к оценке стоимости. Методология 

количественной оценки рисков. Влияние рисков на рыночную стоимость объектов 

собственности. Теория и методология оценки стоимости бизнеса. Проблемы оценки активов 

и пассивов компании. Оценка гудвилла. Оценка финансовых активов: проблемы и подходы. 

Специфика оценки контрольных и неконтрольных пакетов акций. Принципы оценки 

долговых обязательств. Проблемы и перспективы оценки земли и другого недвижимого 

имущества. Взаимосвязь стоимости земельного участка с его статусом и целевым 

назначением. Оценка сервитутов. 

Раздел 6. Рынок ценных бумаг и валютный рынок 

Финансовый рынок, сущность и функции, его роль в развитии рыночной экономики. 

Структура финансового рынка.  Теоретические основы организации и функционирования 

рынка ценных бумаг и его сегментов. Государственное регулирование фондового рынка 

Участники рынка ценных бумаг. Эмитенты, их состав. Понятие инвесторов, их состав. 

Инфраструктурные организации и финансовые посредники на рынке ценных бумаг. 

Принципы организации и структура внутреннего валютного рынка России. Регулирование 

валютного курса рубля. Международный валютный рынок: механизм функционирования и 

принципы регулирования. Проблемы взаимоотношений России и международных валютно-

кредитных организаций. 

Раздел 7. Рынок страховых услуг 

Современные тенденции организации и функционирования системы страхования и 

рынка страховых услуг. Участники страховых отношений. Виды, формы и отрасли 

страхования. Специфика и тенденции развития имущественного, личного страхования и 

страхования ответственности в России. Добровольное и обязательное страхование. 

Страховая компания как финансовый посредник. Инвестиционная деятельность и 

инвестиционный портфель страховых компаний. Обеспечение финансовой устойчивости 

страховых организаций. Страховые резервы, их назначение и формирование. Структура 

страховой премии. Страховые механизмы социальной защиты населения страны. Система 

социального страхования в России. Обязательное и добровольное пенсионное страхование.  

Раздел 8. Денежная система и механизмы денежного обращения 

Необходимость и сущность денег в условиях товарного производства. Происхождение 

денег. Теории денег. Функции денег как проявление их экономической сущности Основные 

этапы эволюции денег. Действительные деньги и знаки стоимости, их экономическая 

природа. Виды кредитных денег. Дискуссионные вопросы природы электронных денег. 

Денежная система: понятие, сущность, элементы. Типы денежных систем, их 

характеристика. Основы современной денежной системы Российской Федерации. Понятие 

денежного обращения. Наличное и безналичное обращение, их взаимосвязь. Количественные 

показатели денежного обращения. Денежная масса. Закон денежного обращения.  Инфляция, 

ее виды и формы проявления. Показатели инфляции. Монетарные и немонетарные 

инфляционные факторы. Основные инструменты антиинфляционной политики. 

Раздел 9. Кредитные отношения 

Необходимость и сущность кредита. Кругооборот капитала как экономическая основа 

возникновения кредитных отношений. Ссудный капитал, его сущность. Формы и виды 



кредита, их специфические особенности. Принципы кредитования, их реализация в 

современных экономических условиях. Ссудный процент как цена ссудного капитала. Роль и 

значение ссудного процента в современной экономике. Основы формирования уровня 

ссудного процента. Границы процента и источники его уплаты. Рынок ссудного капитала, 

его функции в современной экономике. Структура и участники рынка ссудного капитала. 

Взаимосвязь рынка ссудного капитала с другими сегментами финансового рынка. Кредитная 

система: сущность, структура и элементы. Понятие кредитной системы в функциональном и 

институциональном аспектах Кредитная система России, ее эволюция 

Раздел 10. Банки и иные кредитные организации 

Понятие банковской системы, ее элементы и взаимосвязи. Парабанковская система. 

Банковская система России: структура и стратегия развития. Центральный банк и его 

функции. Основные операции Центрального бака РФ. Банковское регулирование и надзор в 

России. Коммерческие банки, их задачи и функции. Основные активные операции 

коммерческих банков. Современные проблемы и тенденции банковского кредитования. 

Банковские ресурсы и их формирование. Политика банка в области привлечения ресурсов. 

Проблемы эффективного использования банковских ресурсов. Проблемы оценки и 

обеспечения надежности банка. Виды банковских рисков и способы управления ими. 

Раздел 11. Денежно-кредитное регулирование 

Теория, методология и базовые концепции в области формирования денежно-

кредитной политики государства. Взаимосвязь денежно-кредитной политики с другими 

элементами экономической политики государства.  Роль правительства и центрального банка 

в разработке и проведении денежно-кредитной политики. Основные инструменты денежно-

кредитного регулирования в современной рыночной экономике. Инструменты 

краткосрочного и долгосрочного регулирования процентных ставок и объема денежной 

массы. Роль процентной политики в стимулировании экономического роста. Взаимосвязь 

темпов роста денежной массы и темпов инфляции. Роль золотовалютных резервов в 

обеспечении макроэкономической стабильности. Проблемы формирования, использования и 

инвестирования резервных фондов Правительства РФ. Особенности денежно-кредитной 

политики РФ и механизмов ее реализации в современных условиях. Антикризисные меры 

денежно-кредитного регулирования. 
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