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38.04.08 - ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 
 

1. Введение 

 

Программа вступительных испытаний в магистратуру по направлению 

подготовки  

38.04.08 «Финансы и кредит» содержит перечень вопросов для 

вступительных испытаний, список рекомендуемой литературы для 

подготовки, описание формы проведения вступительных испытаний и 

критерии оценки. 

 

2. Цели и задачи вступительных испытаний 

 

Вступительные испытания предназначены для определения теоретической 

и практической подготовленности поступающих в магистратуру абитуриентов 

и проводятся с целью определения соответствия знаний, умений и навыков 

требованиям обучения в магистратуре по направлению подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит», а также определения мотивов поступления в 

магистратуру и круга профессиональных интересов. 

Для абитуриентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов вступительные испытания проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в форме 

тестирования. 

Цель тестирования – определить готовность и возможность лица, 

поступающего в магистратуру, освоить выбранную магистерскую 
программу. 

Основные задачи тестирования: 

 проверить уровень полученных ранее знаний; 
 определить перечень имеющихся профессиональных компетенций; 
 определить уровень научно-практической эрудиции 

абитуриента. Нормативная продолжительность 
вступительного испытания – 30 мин. 
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В ходе испытаний поступающий должен показать: 
• знание теоретических основ учебных дисциплин по направлению 

экономика (финансы и кредит); 
• владение специальной профессиональной финансовой терминологией и 

лексикой; 
• умение использовать финансовый инструментарий и систему 

аналитических показателей при решении финансово-экономических задач; 

• умение оперировать ссылками на соответствующие положения в 
нормативно правовых актах и финансовой методической литературе; 

• владение культурой мышления, способность в письменной и устной 
речи правильно оформлять его результаты; 

• умение поставить цель и сформулировать задачи, связанные с 
реализацией профессиональных функций. 

 

3. Программа вступительного экзамена 

 

Программа составлена для подготовки к вступительным испытаниям в 

магистратуру по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» 

В программе приведена литература, которая может быть использована 

при подготовке к вступительным испытаниям. 

Перечень дисциплин 

включает: 

Микроэкономика; 

Макроэкономика; 

Финансы; 

Деньги, кредит, банки; 

Бюджетная система Российской Федерации; 

Налоги и налогообложение;  

Финансовый менеджмент;  

Инвестиции; 

Страхование; 

Рынок ценных бумаг. 

Микроэкономика 

Собственность и ее виды, формы хозяйствования и модели организации 

экономической системы. Закон возвышения потребностей и закон редкости. 

Проблема выбора и альтернативная стоимость. 

Товар. Деньги. Потоки и запасы. Типы экономических систем: рыночная, 

административно-плановая, традиционная. Смешанная экономика. Основные 

черты рыночной экономики - частная собственность, экономическая свобода, 

свободная конкуренция. Элементы рыночной экономики. Функции 

рыночного механизма. Модели рыночной экономики. Роль государства в 

экономике. 

Рыночный спрос и его факторы. Закон спроса. Рыночное предложение и 

его факторы. 
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Закон предложения. 

Величина стоимости товара. Общая и предельная полезность в системе 

формирования величины стоимости. Потребительский выбор. 

Рынок труда. Рабочая сила. Спрос, предложение и заработная плата, 

равновесие на рынке труда. Рынок производственного и денежного капитала. 

Понятие капитала. Кругооборот и оборот капитала, показатели его 

эффективности. Основной и оборотный капитал. Предпринимательская 

деятельность. 

Основная проблема потребительского выбора. Номинальный и реальный 

доходы. 

Кривые безразличия и замещения товаров. 

Кругооборот благ и доходов. Затраты и результаты: общие, предельные и 

средние величины. Доход, прибыль и издержки. Чистый денежный поток. 

Прибыль и факторы, ее определяющие. Классификация рыночных структур. 

Поведение фирмы в условиях совершенной и несовершенной. 

Виды предпринимательской деятельности: единоличное владение, 

партнерство, корпорация. Основные формы организации 

предпринимательства: по формам собственности, по величине фирмы. 

Интеграция фирмы. Организационная структура российского бизнеса. Цели 

фирмы. Стратегическое поведение фирм. Риск и неопределенность. Методы 

предупреждения и снижения риска. Принятие решений в условиях 

неопределенности. Анализ экономической эффективности. 

Капитал и процент. Физический капитал. Инвестиции: краткосрочные и 

долгосрочные. Рынок земельных ресурсов, земельная рента и цена земли. 

Предпринимательство и прибыль. 

 

Макроэкономика 

Общественное воспроизводство, резидентные нерезидентные 

институциональные единицы. Понятие системы национальных счетов. 

Основные понятия и макроэкономические показатели: валовой внутренний 

продукт (производство, распределение и потребление), личный 

располагаемый доход, конечное потребление. Проблемы оценки 

благосостояния нации. 

Национальное богатство, отраслевая и секторальная структуры 

национальной экономики, межотраслевой баланс; теневая экономика. 

Модели народнохозяйственного кругооборота в закрытой и открытой 

экономике с участием и без участия государства, экзогенные и эндогенные 

переменные, запасы и потоки, утечки и инъекции. 

Понятие и виды инфляции. Условия и причины возникновения инфляции. 

Инфляция спроса и факторы ее определяющие: монетарные и немонетарные. 

Взаимосвязь инфляции и безработицы. Понятие и виды (формы) 

безработицы: фрикционная, структурная, циклическая. Социальная помощь 

безработным. Биржа труда и ее основные функции. 

Понятие, показатели, типы, фазы, причины и факторы экономического 
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цикла. 

Структура цикла: высшая и низшая точки активности. 

Понятие, показатели, типы, факторы и результаты экономического роста. 

Теории экономического роста и экономического цикла. 

Понятие и разновидности открытой и закрытой экономики. 

Фиксированный и плавающий курсы валюты, паритет покупательной 

способности. 

Платежный баланс. Торговый баланс, баланс текущих операций и баланс 

движения капитала. Взаимосвязь счетов платежного баланса. 

Понятие, принципы и способы реализации социальной политики 

государства. Источники формирования доходов населения и неравенство их 

распределения. Понятие качества жизни и индикаторы его характеризующие: 

индексы развития человеческого потенциала и интеллектуального 

потенциала общества, человеческий капитал на душу населения. Социальная 

защита населения. 

Торговая политика и тарифные инструменты ограничения внешней 

торговли. Таможенные пошлины: дифференциальные, покровительственные, 

преференциальные. Экспортные субсидии и компенсационные пошлины 

 

Финансы 

Финансы - экономическая категория товарного производства. 

Специфические признаки финансов. Финансовые ресурсы как материальные 

носители финансовых отношений. Понятие и источники финансовых 

ресурсов. Виды финансовых ресурсов, факторы их роста. Основные 

направления использования финансовых ресурсов. 

Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями в 

процессе стоимостного распределения. Финансовый и ценовый методы 

распределения стоимости, их общие черты и отличия. Финансы и заработная 

плата, их взаимодействие. Общее и особенное в функционировании финансов 

и кредита в распределительном процессе. 

Функции финансов как проявление их сущности. Распределительная 

функция финансов, ее содержание и направленность. Объекты и субъекты 

финансового распределения, его виды. Контрольная функция финансов, ее 

содержание. 

Понятие финансовой системы. Сферы финансовой системы: финансы 

экономических субъектов, страхование, государственные и муниципальные 

финансы. Характеристика сфер и звеньев финансовой системы. 

Финансовое регулирование экономики, его формы. Возможности 

использования финансов для стимулирования производства. Классификация 

финансовых стимулов, их характеристика. 

Общее понятие об управлении финансами. Объекты и субъекты 

управления. Функциональный, правовой и организационный аспекты в 

управлении финансами. Органы управления финансами, их функции. 

Понятие финансового аппарата, его составные части. Система финансовых 

органов, ее структура, права и обязанности отдельных подразделений. 
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Сущность и задачи социального страхования, формы предоставления 

средств социального страхования. Социальное страхование при временной 

нетрудоспособности, его особенности. Назначение и виды пособий по 

социальному страхованию, условия их предоставления. 

Понятие государственных и муниципальных финансов, их экономическое 

содержание и роль в социально-экономическом развитии общества. 

Классификация государственных финансов по функциональному назначению 

и уровням управления. Государственные и муниципальные финансовые 

ресурсы, их состав и структура по источникам формирования. 

Сущность государственного и муниципального государственного 

кредита, его значение. Государственные заимствования, их формы. Понятие 

государственного долга. 

Внебюджетные фонды, их специфические признаки. Факторы, 

обусловливающие необходимость создания внебюджетных фондов. 

Классификация внебюджетных фондов по функциональному назначению и 

уровням управления. Пенсионный фонд Российской Федерации, 

необходимость его создания и принципы функционирования. Фонд 

социального страхования Российской Федерации, источники его 

образования. Фонды обязательного медицинского страхования, их 

назначение и источники формирования. 

 

Деньги, кредит, банки 

Понятие денег, необходимость и предпосылки их появления. Формы и 

виды денег. Дискуссионность вопроса о сущности денег, подходы к ее 

определению: раскрытие сущности денег в соответствии с их товарным 

происхождением; функциональный подход; сущностные свойства денег. 

Содержание и значение функций денег. Теории денег. Роль и развитие денег 

в условиях рыночной экономики. Понятие денежной системы страны. 

Генезис развития денежных систем. Современный тип денежной системы, 

характеристика ее элементов. Денежная эмиссия и ее формы. Денежный 

оборот и его структура. Причины и сущность инфляции, формы ее 

проявления. Методы государственного регулирования денежного оборота. 

Денежные реформы России. 

Сущность кредита и его принципы. Отличия кредита от денег. 

Характеристика функций кредита. Законы кредита. Закон возвратности и его 

черты. Закон сохранения ссуженной стоимости. Закон равновесия. Значение 

законов кредита для банковской деятельности. Классификация форм кредита. 

Виды кредитов в зависимости от: стадий воспроизводства, отраслевой 

направленности, объектов кредитования, степени и характера обеспечения, 

платности и срочности кредитования. Роль кредита в развитии экономики. 

Тенденции в развитии кредитных отношений и их особенности в России. 

Понятие банковской системы, ее элементы. Сущность банка как элемента 

банковской системы. Виды банков и небанковских кредитных организаций. 

Банковская инфраструктура и ее особенности в современном хозяйстве. 
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Банковское законодательство. Современное состояние и перспективы 

развития банковской системы России. Центральный банк России и его роль в 

развитии рыночной экономики. Организационная структура Банка России. 

Правовой статус и имущество. Функции и операции Центрального банка 

России. Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. 

Пассивные операции и их роль в деятельности коммерческого банка. 

Активные операции коммерческого банка и их классификация по 

экономическому содержанию. Понятие активно-пассивных операций. 

Валютные отношения и валютная система: понятие, категории, элементы. 

Мировая валютная система и ее эволюция. Европейская валютная система. 

Валютная система России. 

Бюджетная система Российской Федерации 

Экономическая сущность и содержание бюджета. Значение бюджета в 

экономике, его задачи. Влияние бюджета на социально-экономические 

процессы. Функции бюджета как экономической категории и его роль в 

экономике и социальной сфере. 

Бюджетное право. Бюджетные права федеральных и территориальных 

органов  власти и управления. Нормативно-правовая база функционирования 

бюджетной системы РФ, необходимость ее совершенствования. Значение 

Бюджетного кодекса. Правовая самостоятельность субъектов РФ и роль 

федерального центра в формировании бюджетного законодательства 

территорий. 

Основы формирования доходов и расходов бюджетов разных уровней. 

Основы формирования федерального, регионального и местных бюджетов. 

Особенности управления бюджетами разных уровней. 

Основные характеристики бюджета: объем доходов и расходов (в 
абсолютных суммах и в процентах к ВВП), их соотношение, величина 

бюджетного дефицита (профицита) и структура источников его покрытия, 
формы связи с бюджетами других уровней. Динамика бюджетных 

показателей за ряд лет. Основные тенденции в развитии бюджетов. 
Социальное и экономическое значение федерального бюджета. Состав и 

структура его доходов и расходов, методологические подходы к их 
формированию. Состав и структура доходов и расходов бюджетов субъектов 

РФ, методика их формирования. Местные бюджеты. Формирование их 
доходов и расходов. 

Сбалансированность бюджетов разных уровней. Правовая основа и 

организация государственного заимствования. Система государственных 

заимствований. Виды государственных и муниципальных ценных бумаг. 

Экономическое содержание доходов бюджета, их виды. Содержание и 

принципы формирования доходов бюджета. Организационные формы 

доходов бюджета, их характеристика. Распределение налоговых доходов по 

уровням бюджетной системы. Характеристика основных видов налогов и 

сборов и их роль в формировании доходов бюджета. Общая характеристика 

неналоговых доходов: доходов от государственной собственности, 

внешнеэкономической деятельности, оказания услуг органами власти и 
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управления. Распределение неналоговых доходов по уровням бюджетной 

системы РФ. 

Экономическое содержание и функциональное назначение бюджетных 

расходов. Сущность понятия «расходное обязательство». Классификация 

бюджетных расходов по функциональному признаку: расходы на 

финансирование отраслей хозяйства, социально- культурной      сферы,   

международной    деятельности,     национальной

 оборон

ы, государственного управления и выполнение других функций государства. 

Основные формы расходов бюджетов и их общая характеристика. Состав, 

структура и динамика расходов бюджета. Особенности разграничения 

расходов по звеньям бюджетной системы и видам бюджетов в зависимости 

от разграничения предметов ведения и полномочий между федеральными 

органами государственной власти и органами власти субъектов федерации, 

местным самоуправлением. Влияние экономической самостоятельности 

бюджетов на формирование их расходов. Общая характеристика расходов 

федерального бюджета. Роль федерального бюджета в регулировании 

экономики, реализации общегосударственных целевых программ и других 

расходов общегосударственного значения. Расходные обязательства 

федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов. 

Расходы региональных бюджетов: состав, структура, особенности 

формирования. 

Особенности формирования расходов местных бюджетов. Состав, 

структура и динамика бюджетных расходов. 

Общая характеристика бюджетного процесса. Бюджетный процесс: 

составление, рассмотрение, утверждение, исполнение бюджетов по звеньям 

бюджетной системы. Участники бюджетного процесса. Содержание, задачи и 

методы бюджетного планирования. Бюджетное прогнозирование, его задачи 

и методы. Взаимосвязь бюджетного планирования и прогнозирования. 

Оценка бюджетных прогнозов, ее критерии. Основы составления проектов 

бюджетов. 

 
Налоги и налогообложение 

Экономическое содержание налогов. Отличительные признаки и 

взаимосвязь налогов с другими финансовыми категориями. Функции 

налогов: их сущность, состав и дискуссионные вопросы. Место и роль 

налогов в системе распределительных отношений. Назначение и роль 

налогов в экономике страны в условиях формирования рыночных 

отношений. Значение налогов как экономического стимула. 

Понятие современной налоговой системы. Классификация налогов, их 

сочетание в налоговой системе РФ. Характеристика современной налоговой 

системы России. Распределение налогов по звеньям бюджетной системы 

России: федеральные налоги, налоги субъектов РФ, местные налоги. 

Основные тенденции и направления совершенствования действующей 

налоговой системы РФ. 
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Понятие налоговой политики. Ее значение и содержание. Налоговая 

политика как составная часть финансовой политики. Факторы, влияющие на 

разработку основных направлений налоговой политики. Принципы активной 

налоговой политики. Понятие налогового механизма. Его структура и звенья. 

Роль налогового механизма в реализации налоговой политики. Налоговая 

политика на современном этапе, направления ее развития и 

совершенствования. 

Состав федеральных налогов, их общая характеристика. Основные 

налоги, уплачиваемые организациями: перечень, источники, влияние на 

финансовый результат хозяйственной деятельности, роль в формировании 

доходов бюджета. 

Налог на прибыль организаций: фискальное и регулирующее значение в 

доходах бюджета, характеристика основных элементов. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ): роль и назначение в налоговой 

системе РФ. Состав плательщиков и объектов обложения налогом. Порядок 

исчисления и уплаты налога через налоговых агентов и по декларации. 

Косвенные налоги с организаций: налог на добавленную стоимость 

(НДС), акцизы, их назначение, сущность. 

Налоги на природные ресурсы: состав, назначение, характеристика, 

общий подход к исчислению и уплате. 

Состав и общая характеристика региональных налогов. Налог на 

имущество организаций: назначение, состав плательщиков и формирование 

объекта обложения. 

Состав плательщиков и объектов обложения транспортным 

налогом. Система местного налогообложения: общие 

тенденции и характеристика. 

Общая характеристика, необходимость и значение специальных 

налоговых режимов в современных условиях. 

Органы налогового администрирования: состав, структура, порядок 

функционирования. Необходимость и значение организации ФНС РФ, роль и 

значение в системе налоговых органов РФ. Полномочия органов 

Федеральной налоговой службы. 

 

Финансовый менеджмент 

Понятие финансового менеджмента и связь дисциплины с другими 

науками. Цель финансового менеджмента. 

Задачи, функции, механизм финансового менеджмента. Структура 

службы финансового директора. Квалификационная характеристика 

финансового менеджера. 

Финансовый менеджмент как система управления. Субъект и объект 

управления финансами организаций. Правовая и налоговая среда 

деятельности финансового менеджера. 

Базовые концепции финансового менеджмента. Концепции денежного 

потока, временной ценности денежных ресурсов , компромисса между 

риском и доходностью, стоимости капитала, эффективности рынка капитала, 
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асимметричности информации, агентских отношений, альтернативных 

затрат, временной неограниченности функционирования хозяйствующего 

субъекта, поведенческих финансов. 

Финансовый инструмент. Научный инструментарий финансового 

менеджмента: первичные, вторичные финансовые инструменты. 

Информационное обеспечение финансового менеджмента. 

Информационная база. Показатели, характеризующие общеэкономическое 

развитие страны, отраслевую принадлежность организации, конъюнктуру 

финансового рынка, показатели, формируемые из внутренних источников 

информации. Понятие финансовой отчетности. Показатели информации. 

Содержание финансовой отчетности. Структура баланса с приложениями. 

Отчет о движении денежных средств. 

Финансовая политика организации. Основные направления разработки 
финансовой политики организации: анализ финансово-экономического 
состояния предприятия, разработка учетной, налоговой политики, выработка 

кредитной политики, управление оборотными средствами, кредиторской, 
дебиторской задолженностью, издержками предприятия, выбор 

амортизационной и дивидендной политики. Бюджетирование деятельности 
организации. 

Политика управления активами. Этапы политики управления основными 

и оборотными активами. Управление запасами, дебиторской 

задолженностью, денежными активами организации. 

Финансовый леверидж. Понятие финансового левериджа. Налоговый 

корректор, дифференциал, коэффициент финансового левериджа. 

Финансовые активы предприятия. Понятие финансового актива. Методы 

оценки финансовых активов. Текущая внутренняя стоимость ценной бумаги. 

Стоимость и структура капитала. Понятие стоимости и цены капитала. 

Средневзвешенная и предельная стоимость капитала. Основы теории 

структуры капитала. 

Международные аспекты финансового менеджмента 

 

Инвестиции 

Экономическая сущность и виды инвестиций. Финансовые, реальные, 

инвестиции в нематериальные активы. Валовые и чистые, краткосрочные и 

долгосрочные, частные, государственные, иностранные и совместные 

инвестиции. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: 

объекты и субъекты, права, обязанности и ответственность. Роль 

капитальных вложений в создании и совершенствовании основных фондов 

производственного и непроизводственного назначения. 

Инвестиционный процесс. Финансовые институты. Финансовые рынки. 

Участники инвестиционного процесса. Государство, компании, частные 

лица. 

Инвестиционная деятельность, понятие и механизм осуществления. 

Объекты и субъекты инвестиционной деятельности. Инвесторы, заказчики, 

исполнители работ, пользователи объектов инвестиционной деятельности. 
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Формы и методы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. 

Государственные гарантии и защита капитальных вложений. 

Инвестиционная политика предприятий. 

Понятие инвестиционного проектирования. Содержание, классификация, 

фазы развития инвестиционного проекта. Особенности инвестиционного 

проекта. Характеристика стадий развития инвестиционного проекта. 

Прединвестиционные исследования, необходимость, стадии. Бизнес-план 

инвестиционного проекта. Инвестиционная и эксплуатационная 

(производственная) фазы проектирования. Оперативное управление 

инвестиционным проектом. Виды и условия финансирования инновационных 

проектов. 

Критерии и методы оценки инвестиционного проекта. Методы оценки 

эффективности инвестиционного проекта. Методы дисконтирования. 

Бюджетная эффективность и социальные результаты реализации 

инвестиционных проектов. Оценка бюджетной эффективности проектов. 

Понятие инвестиционного портфеля. Цели формирования 

инвестиционного портфеля. Типы портфеля, принципы и этапы 

формирования. Этапы формирования и управления инвестиционным 

портфелем. Мониторинг инвестиционного портфеля. 

Источники финансирования инвестиционной деятельности. Состав и 

общая характеристика. Собственные, привлеченные и заемные средства. 

Формирование источников финансового обеспечения капитальных вложений 

предприятия (фирмы). Привлеченные и заемные средства предприятия-

инвестора. Бюджетные ассигнования. Внебюджетные средства. Мобилизация 

средств путем эмиссии ценных бумаг. Долгосрочный банковский кредит, его 

роль в источниках финансирования в современных условиях. Внешние 

финансовые рынки. Средства населения. Повышение их роли в современных 

условиях. Источники финансирования финансовых вложений, особенности 

их формирования. Иностранные инвестиции в РФ. Гарантии и защита. 

Методы финансирования инвестиционных проектов, критерии их 

выделения. Бюджетное финансирование, самофинансирование, 

акционирование, долговое финансирование, смешанное финансирование, 

проектное финансирование, лизинг и др. 

Роль капитального строительства в реализации капитальных вложений. 

Технико- экономические особенности строительства. Проектно-сметная 

документация. Особенности ценообразования в строительстве. Сметная 

стоимость строительства. Виды цен  на продукцию капитального строительства. 

Организация подрядных отношений в строительстве. Функции заказчиков и 

подрядчиков. Договора подряда на капитальное строительство. 

Проектное финансирование, сущность, отличительные особенности. 

Виды проектного финансирования. Перспективы применения проектного 

финансирования в РФ. 

 

Страхование 
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Страхование как элемент системы управления рисками. Организация 

страховой деятельности в рыночной экономике. 

Социально-экономическое содержание страхового рынка. Система 

страхового законодательства в РФ. Направления государственного 

регулирования страховой деятельности. 

Содержание и субъекты страхового обязательства. Договор 

страхования. Основы построения страховых тарифов. 

Общие принципы организации финансов страховщика. Доходы, расходы 

и особенности формирования финансового результата деятельности 

страховой компании. Страховые резервы, их виды. Финансовое состояние и 

обеспечение платежеспособности страховой компании. Инвестиционная 

деятельность страховой организации. 

Характеристика основных видов личного и имущественного страхования. 

Перестрахование как система экономических отношений и метод 

укрепления финансовой устойчивости страховых операций. 

Классификация перестрахования. 

 

Рынок ценных бумаг 

Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования 

экономики. Понятие ценной бумаги и функции ценной бумаги. Акции. 

Частные облигации. Государственные ценные бумаги. Производные ценные 

бумаги и их характеристика. Финансовые инструменты на рынке ценных 

бумаг. 

Сущность и функции рынка ценных бумаг, его роль в создании и 

функционировании инвестиционного механизма. Виды рынков ценных бумаг 

Цели операций на первичном рынке ценных бумаг. Нормативная база 

выпуска и обращения ценных бумаг. Вторичный рынок ценных бумаг. Его 

структура и участники. Эмитенты: классификация, финансово- 

хозяйственные потребности и интересы, вызывающие необходимость 

выпуска ценных бумаг. 

Инвесторы: классификация, финансово-хозяйственные потребности и 

интересы. Виды профессиональных участников рынка ценных бумаг и 

основные требования, предъявляемые к ним. 

Виды профессиональной деятельности и операций на рынке ценных бумаг. 

Организационная структура и функции фондовой биржи. 

Основные операции и сделки на бирже. Биржевые индексы, их 

характеристика и функции. Фондовые индексы, используемые на российском 

фондовом рынке. Торговая система. 

Расчетная система. Депозитарии. Реестродержатель. Понятие и цели 

регулирования рынка ценных бумаг. Проблемы в правовой инфраструктуре 

фондового рынка России. Саморегулирование организаций. 

Виды и цели активных операций банков с ценными бумаги. История и 

необходимость создания рынка ценных бумаг. Современное состояние и 

перспективы развития рынка ценных бумаг в России. 
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Государственные органы, регулирующие рынок ценных бумаг в РФ. 

Западная модель и американская модель. Создание мегорегулятора на 

фондовом рынке России. 

 

4. Перечь вопросов к вступительным испытаниям: 

 
 Микроэкономика 

1. Типы экономических систем. Специфические черты рыночной экономики. 
2. Субъекты экономики. Товар и товарное производство. 

3. Достоинства и недостатки рыночной системы. 

4. Закон спроса, факторы спроса, кривая спроса и ее смещение. 

5. Закон предложения, факторы предложения, кривая предложения и ее 

смещение. 

6. Рыночное равновесие. 

7. Эластичность как инструмент экономического анализа. Эластичность 

спроса и предложения. 

8. Общее понятие о трудовой теории стоимости. 

9. Теория предельной полезности. 

10. Потребительские предпочтения. Равновесие потребителя. 

11. Понятие экономических издержек. Внешние и внутренние издержки. 

12. Особенности рынка совершенной конкуренции. 

13. Динамика прибыли и объема предложения в долгосрочный период. 

Совершенная конкуренция и эффективность экономики. 

14. Общие черты несовершенной конкуренции. Три типа

 рынков несовершенной конкуренции. 

15. Универсальный характер правила равенства предельных издержек и 

предельных доходов. 

16. Принципы антимонопольной политики. Проблема монополизации 

российского рынка. 

17. Рынок факторов производства. Общие проблемы спроса на экономические 

ресурсы. 

18. Фактор «труд» и его цена. Формы заработной платы. Марксистское 

понимание заработной платы и эксплуатации труда. Рынок труда в России. 

19. Земля как фактор производства. Виды природных ресурсов. Земельная 

рента и ее виды. 

20. Экономическая сущность информации, причины и последствия ее 

неполноты. 

 

 «Макроэкономика» 

 

1. Общественное воспроизводство. Кругооборот продукта и дохода. 

2. Потребление как составная часть совокупного спроса. Факторы, влияющие 

на потребление. Функция потребления: содержание и графическая 

интерпретация. Предельная склонность к потреблению. 

3. Кейнсианская модель макроэкономического равновесия. Модель «Доходы 
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– расходы», или «Кейнсианский крест». Рецессионный и инфляционный 

разрывы. 

4. Экономическая цикличность. Причины циклов. Кейнсианская и 

монетаристская концепции цикла. 

5. Модели циклов. Виды циклов. Н.Д. Кондратьев и его теория «длинных 

волн в экономике». 

6. Основные формы кризисов. Особенности структурных

 кризисов. Современные особенности экономических колебаний. 

7. Понятие безработицы и ее основные формы. 

8. Государственная политика борьбы с безработицей. 

9. Сущность, причины и формы проявления инфляции. 

10. Последствия инфляции. Антиинфляционная политика государства 

11. Экономическое развитие и рост. 

12.  Показатели и факторы экономического роста. Типы экономического роста. 

Качество экономического роста. 

13.  Устойчивый экономический рост. Последствия экономического роста. 

Проблема границ экономического роста. 

14. Теории экономического роста. Неоклассические и неокейнсианские модели 

роста. 

15. Научно-технический прогресс: сущность, формы, направления. 

16. Проблемы экономического роста в России. 

17.  Роль государства в установлении рамочных условий функционирования 

экономики. Функции государства. 

18. Государство как собственник и предприниматель. Проблема

эффективности государственных предприятий. 

19. Экономическая политика. Основные направления экономической

 политики государства. Конфликт целей государственного регулирования. 

20. Глобализация мировой экономики: факторы и направления. Риски 

глобализации. 

 
 «Финансы» 

1. Социально-экономическая сущность и признаки экономической категории 
финансов. 

2. Функции финансов и финансовый менеджмент. 

3. Содержание, принципы, виды финансовой политики и ее результативность. 

4. Сущность и функциональные элементы управления финансами. 

5. Финансовый контроль: сущность, формы, методы, элементы. 

6. Государственный и негосударственный финансовый контроль. 

7. Финансовое планирование: сущность, объект, задачи, приемы и методы. 

8. Финансовая система унитарных и федеративных государств. Финансовая 

система РФ. 

9. Территориальные финансы, территориальные бюджеты. 

10. Государственный кредит: сущность, роль, формы, управление. 

11. Государственные социальные внебюджетные фонды в РФ. 

12. Роль финансов в решении социальных проблем и обеспечении 
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социальных гарантий. 

13. Финансовые ресурсы и собственный капитал организации. 

14. Государственное регулирование финансов организаций. 

15. Особенности финансов организаций различных организационно-

правовых форм и отраслей экономики. 

16. Особенности финансов организаций малого бизнеса и организаций, 

осуществляющих некоммерческую деятельность. 

17. Сущность и классификация видов доходов и расходов организаций. 

18. Порядок формирования и использования доходов от реализации 

продукции. 

19. Экономическое содержание, функции и виды прибыли. Формирование, 

распределение использование прибыли. 

20. Финансовый механизм коммерческих организаций. 

 
 «Деньги, кредит, банки» 

1. Необходимость денег, их возникновение и сущность. 
2. Функции и виды денег. 

3. Роль денег в воспроизводственном процессе и особенности ее проявления 

при 

различных моделях экономики. 

4. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот. 

5. Содержание, структура денежного оборота и его особенности при 

различных моделях экономики. 

6. Организация безналичного денежного оборота. 

7. Организация налично-денежного оборота. 

8. Сущность, формы проявления, причины и последствия инфляции. 

9. Необходимость и сущность кредита. 

10. Функции и законы кредита. 

11. Формы и виды кредита. 

12. Роль кредита в развитии экономики страны, его границы. 

13. Ссудный процент, уровень ссудного процента, банковский процент. 

14. Взаимодействие кредита денег. 

15. Основы международных валютно-кредитных отношений. 

16. Понятие, признаки, элементы и развитие банковской системы. 

17. Возникновение и развитие банков. 

18. Особенности современных банковских систем. 

19. Центральный банк. 

20. Коммерческие банки, их операции, услуги, проблемы, перспективы. 

 
 Бюджетная система Российской Федерации 

1. Экономическое содержание доходов бюджетов. 
2. Участники бюджетного процесса и их полномочия. 

3. Виды доходов федерального бюджета. 

4. Доходы бюджетов субъектов РФ, их состав и характеристика. 

5. Роль, значение Министерства финансов РФ в бюджетном процессе. 
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6. Финансирование бюджетных учреждений. 

7. Сущность и значение бюджетов государства. 

8. Расходы бюджетов: сущность, классификация 

9. Формирование доходов местных бюджетов. 

10. Сущность расходов бюджета их классификация. Главные распределители 

бюджетных средств. 

11. Бюджетная система РФ: становление и развитие. 

12. Неналоговые доходы в бюджетах РФ 

13. Формы финансовой помощи. 

14. Управление бюджетами. Бюджетный механизм. 

15. Стадии бюджетного процесса: рассмотрение и утверждение бюджетов, их 

место и роль в бюджетном процессе. 

16. Принципы бюджетного планирования. 

17. Казначейское исполнение федерального бюджета. 

18. Состав бюджетной системы. 

19. Бюджетная политика государства: понятие, функции, основные задачи. 

20. Классификация бюджетной политики. 

 
 Налоги и налогообложение 

1. Экономическая сущность и природа налогов. 
2. Функции налогов: их взаимосвязь и противоречие. 

3. Элементы налога: содержание, понятие, характеристика. 

4. Принципы налогообложения, их реализация в современных условиях. 

5. Способы уплаты налогов, их характеристика. 

6. Налоговые льготы - их виды и значение. 

7. Виды налоговых ставок, методы их построения. 

8. Понятие и содержание налоговой политики на современном этапе. 

9. Налоговый механизм и его структура. 

10. Налоговая политика как составная часть экономической политики 

государства 

11. Понятие налоговой системы, ее характеристика. 

12. Классификация налогов, ее характеристика. 

13. Плательщики, объекты обложения налогом на прибыль предприятий. 

14. Порядок расчета и сроки уплаты НДС в бюджет. 

15. Плательщики, объект обложения, ставка налога на имущество 

предприятий. 

16. Категории плательщиков, объект налогообложения налогом на доходы 

физических лиц. Налоговые вычеты. 

17. Налогообложение пользования природными ресурсами: состав налогов, 

общая характеристика, тенденции развития 

18. Специальные налоговые режимы в РФ: содержание, порядок и условия 

применения, исчисление и уплата налогов. 

19. Принципы организации, задачи ФНС РФ. Состав и структура налоговых 

органов. 

20. Местные налоги и сборы - порядок исчисления и уплаты. 
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 Финансовый менеджмент 

 

1. Понятие, цель и задачи финансового менеджмента как науки управления 

финансами хозяйствующего субъекта. Организация службы и функции 

финансового менеджера. 

2. Эволюция финансового менеджмента за рубежом и в России. 

3. Понятие финансовой политики хозяйствующего субъекта и основные 

направления ее разработки. 

4. Анализ финансово-экономического состояния предприятия – как одно из 

направлений разработки финансовой политики хозяйствующего 

субъекта. 

5. Дивидендная политика хозяйствующего субъекта. 

6. Состав показателей информационной базы финансового менеджмента. 

7. Понятие финансовой отчетности, пользователи и принципы построения 

финансовой отчетности. 

8. Содержание финансовой отчетности. 

9. Направления совершенствования финансовой отчетности. 

10. Финансовый менеджмент малого бизнеса. 

11. Международные аспекты финансового менеджмента. 

12. Финансовый менеджмент в условиях инфляции. 

13. Финансовые инструменты, применяемые в финансовом менеджменте. 

14. Управление финансовыми рисками в системе финансового менеджмента. 

15. Производственный леверидж 

16. Политика управления оборотными активами и этапы еѐ формирования. 

17. Понятие финансового левериджа и определение его эффекта. 

18. Понятие и стоимость капитала. 

19. Принципы оценки стоимости капитала. 

20. Базовые концепции финансового менеджмента. 

 
 «Инвестиции» 

1. Инвестиционная деятельность, виды инвестиций. 
2. Правовые основы инвестиционной деятельности в Российской

 Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений. 

3. Теорема разграничения Фишера. 

4. Логика и содержание решений инвестиционного характера. 

5. Содержание и виды инвестиционных проектов. 

6. Теория временной ценности денег в принятии инвестиционных решений. 

7. Статистические инструменты оценки эффективности инвестиций. 

8. Дисконтированные показатели оценки эффективности инвестиций. 

9. Финансовые инвестиции в ценные бумаги и производственные

 финансовые инструменты. 

10. Оценка инвестиционной привлекательности финансовых инструментов. 

11. Инвестиционный портфель, принципы его формирования, риск и 

доходность. 
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12. Инструменты оценки социальной эффективности инвестиций. 

13. Инвестиционные программы в Российской экономике. 

14. Содержание кредитной деятельности и видов состав кредитных

продуктов коммерческих банков. 

15. Сущность кредитоспособности и ее взаимосвязь с

платежеспособностью и финансовой устойчивостью. 

16. Методические основы диагностики кредитоспособности. 

17. Скоринговая оценка кредитоспособности физических лиц. 

18. Расчет индекса кредитоспособности. 

19. Сущность и виды риска. 

20. Концепция риска, дохода и доходности на рынке финансовых активов. 

 
 Страхование 

1. Сущность и признаки страхования как экономической категории 
2. Функции страхования. 

3. Виды классификаций в страховании 

4. Понятие страхового риска, виды риска 

5. Основные виды обязательного страхования 

6. Понятие страхового рынка: общая характеристика, внутренняя структура и 

внешнее окружение 

7. Договор страхования: форма, порядок заключения и прекращение действия. 

8. Состав и структура тарифной ставки. 

9. Общие принципы организации финансов страховщика. 

10.Классификация личного страхования. Виды 

страхования жизни. 11.Пенсионное страхование. 

12. Классификация видов имущества. Особенности организации страхования. 

13. Понятие, сущность и виды страхования ответственности. 

14. Страхование гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств. 15.Страхование профессиональной 

ответственности. 

16. Страхование ответственности заемщика за непогашение кредита. 

17. Страхование ответственности за неисполнение обязательств. 

18. Страхование ответственности предприятий – источников повышенной 

опасности 

19. Страхование гражданской ответственности в сфере частной жизни 

20. Сущность и теоретические основы перестрахования. Механизм передачи 
страхового риска 

 Рынок ценных бумаг 
1. Производные ценные бумаги и их характеристика. 
2. Рынок ценных бумаг, как альтернативный источник финансирования 

экономики. 

3. Организационная структура и функции фондовой биржи. 

4. Понятие ценной бумаги. Эмиссия ценных бумаг. 

5. Понятие и цели государственного регулирования рынка ценных бумаг 

6. Государственные ценные бумаги: назначение и общая характеристика. 

7. Акции: виды акций, особенности выплаты доходов по акциям. 
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8. Профессиональные участники РЦБ и специфика их деятельности. 

9. Механизм принятия решений на РЦБ (фундаментальный и технический 

анализ). 

10. Понятие векселя. Виды векселей. 

11. Органы государственного надзора на РЦБ в России. 

12. Основные операции и сделки на бирже. 

13. Классические виды ценных бумаг и их характеристика. 

14. Финансовые инструменты на РЦБ. 

15. Первичный рынок ценных бумаг, его характеристика. 

16. Методы размещений ценных бумаг. 

17. Профессиональные участники биржи. 

18. Биржевые крахи и потрясения. 

19. Брокерское обслуживание клиентов. 

20. Корпоративные ценные бумаги. 

 

 

5. Список рекомендуемых источников для подготовки к 

вступительным испытаниям: 

 
а) нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 

27.12.2019) [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ 

4. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/ 

5. Таможенный кодекс Евразийского экономического союза [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/ 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

18.02.2020) [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 

7. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 

25.02.1999 N 39-ФЗ [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/ 

8. Закон РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 

27.11.1992 N 4015-1 [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1307/ 

9. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 N 39-ФЗ 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/ 

10. Федеральный закон «О кредитных историях» от 30.12.2004 N 218-

ФЗ [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51043/ 

11. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 04.11.2019) «Об 

акционерных обществах» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020) 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/ 

12. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 N 

127-ФЗ [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39331/ 

13. Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 

от 07.08.2001 N 115-ФЗ [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/ 

14. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 

N 395-1 [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ 

15. Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» от 10.07.2002 N 86-ФЗ [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37570/ 

16. Федеральный закон «О национальной платежной системе» от 27.06.2011 N 

161-ФЗ [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_115625/ 

17. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных 

проектов и их отбору для финансирования (утв. Госстроем РФ, 

Минэкономики РФ, Минфином РФ, Госкомпромом России 31.03.1994 N 7-

12/47 [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7312/ 
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