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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» магистратура является вторым уровнем
высшего образования. К освоению программ магистратуры допускаются лица,
имеющие высшее образование любого уровня.
Прием на обучение по программам магистратуры проводится по результатам вступительных испытаний, установление перечня и проведение которых
осуществляется организацией самостоятельно..
Целью вступительных испытаний является определение уровня готовности поступающих на обучение в магистратуре.
Вступительные испытания, установленные при приеме на обучение по
программам магистратуры в СибУПК, – собеседование, которое осуществляется в рамках настоящей программы вступительных испытаний и проводится экзаменационной комиссией.
Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам магистратуры формируются на основе федеральных государственных
образовательных стандартов высшего образования по программам бакалавриата1.
Содержание настоящей программы вступительных испытаний соответствует требованиям, установленным федеральным государственным образовательным стандартом по направлению 38.04.08 Финансы и кредит к результатам
освоения образовательной программы бакалавриата в части результатов обучения по дисциплинам, формирующим общепрофессиональные и профессиональные компетенции, а именно:
Бюджетная система и бюджетный процесс
- Деньги, кредит, банки
- Основы банковского дела
- Основы инвестиций
- Рынок ценных бумаг
- Финансы предприятия
- Финансовый менеджмент
- Финансовый анализ
- Финансовые институты и рынки
- Финансовое оздоровление предприятий.
2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ
ИСПЫТАНИЙ
Результатами вступительных испытаний являются знания, умения и
навыки, продемонстрированные поступающим в магистратуру в процессе собеседования. Для признания результатов успешными поступающий должен:
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п. 29 Приказа Минобрнауки России от 14.10.2015 № 114 (в ред. приказа от 29.07.2016 N 921) «Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год»

знать:
 закономерности функционирования современной экономики на микрои макроуровне, финансовую систему и особенности её функционирования в
различных странах;
 основные теории финансов и кредита;
 финансовые институты и рынки, банковскую систему России;
 направления совершенствования государственных и корпоративных
финансов и кредита;
 структуру и основное содержание нормативно-правовых документов в
области государственных и муниципальных финансов, корпоративных финансов;
 основы построения, расчета и анализа системы финансовых показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов и кредитных
организаций;
 структуру, терминологию и основные положения финансового менеджмента, принципы аргументации альтернативных финансовых решений;
 нормативно-правовую базу, регулирующую финансово-хозяйственную
деятельность предприятий и организаций;
 основные методики финансового и управленческого учета, финансового и управленческого анализа деятельности организаций;
 стандартные экономические модели финансового планирования и прогнозирования;
 методы составления и анализа отчетности, обоснования оптимальных
решений финансовой политики, методы экономического анализа;
 основы нормативного регулирования учета и аудита в Российской Федерации, МСФО, состав и принципы построения финансовой отчётности предприятий и банков, теоретические основы экономического анализа;
 научные основы организации учета, аудита и анализа, её базовые методы и принципы, модели финансового управления предприятиями и банками;
 основные принципы автоматизированной обработки данных в системе
финансового управления и основные программные продукты для решения аналитических и плановых задач;
уметь:
 анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на макро- и микроуровне;
 выявлять проблемы использования различных методов и технологий
при оценке конкретных ситуаций;
 оценивать соответствие учетно-аналитической информации и данных
финансовой отчетности действующей нормативно-правовой базе;
 осуществлять расчеты и выявлять тенденции изменения социальноэкономических показателей;
 прогнозировать на основе стандартных теоретических и эконометрических моделей показатели финансового состояния организаций, тенденции раз4

вития экономических процессов и явлений на микроуровне;
 логически верно, доказательно и четко высказывать свою позицию по
вопросам финансово-кредитных отношений;
 вести управленческий финансовый учёт, систематизировать, обобщать,
анализировать и контролировать информацию о деятельности предприятия;
 использовать современные методы обработки информации и программные продукты при реализации типовых методик финансового анализа;
 формулировать задачи финансового планирования и выбирать конкретные методы их решения;
 вырабатывать управленческие решения, исходя из анализа различных
вариантов финансовой политики, в целях повышения эффективности деятельности предприятия, исходя из тактики и стратегии менеджмента;
 собирать и систематизировать статистические данные, рассчитывать,
оценивать финансовый потенциал, эффективность использования производственных и финансовых ресурсов, экономических затрат;
 идентифицировать, оценивать, классифицировать и систематизировать
в формах управленческого финансового учёта факты хозяйственной деятельности и определять их влияние на показатели финансовой отчётности;
 проводить аналитические расчёты основных показателей, формулировать задачи экономического анализа и финансовой политики, выбирать конкретные методы их решения;
 строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и
экономические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
 анализировать и интерпретировать данные финансовой отчетности, выявлять и измерять основные факторы, влияющие на содержание отчетности;
 анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять
тенденции изменения социально-экономических показателей;
 осуществлять выбор инструментария для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчётов и обосновывать полученные выводы;
 осуществлять выбор программных средств и информационных технологий для решения задач автоматизированной обработки учетных данных,
применять актуальные методы автоматизированной обработки отчетных данных для различных направлений финансовой работы на предприятии;
владеть:
 методологией экономического исследования;
 навыками сбора и обработки финансовой информации, анализа экономических и социальных данных, необходимых для проведения анализа, разработки планов, бюджетов и обоснования управленческих решений;
 современными методами расчёта и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы и явления на микро- и
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макроуровне;
 приёмами предметного изучения нормативных правовых документов,
регулирующих отношения субъектов в денежно-кредитной сфере;
 методами использования положений нормативных правовых актов при
проведении внутреннего контроля и анализа;
 навыками дискуссии и полемики, логически верного и аргументированного профессионального диалога с финансистами;
 основными методами и методиками формирования, анализа финансовой отчетности, оценки и интерпретации полученных значений показателей;
 навыками самостоятельного применения методов анализа, планирования и прогнозирования, способами решения аналитических задач, сбора и контроля необходимой для этого информации;
 навыками факторного анализа на основе экономических моделей;
 навыками самостоятельной работы, организации выполнения заданий
по финансовому анализу;
 навыками выбора инструментальных средств для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, анализа результаты расчётов и обоснования выводов;
 навыками самостоятельного применения современных программных
средств и информационных технологий для финансового анализа и контроля.
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Раздел 1. Кредитно-банковская и финансовая системы
(макроуровень)
Тема 1.1. Денежный оборот и его структура. Формы и принципы
безналичных расчётов
Законы денежного обращения. Избыток и недостаток денег, их социально-экономические последствия. Факторы предложения денег. Факторы спроса
на деньги. Склонность населения к сбережениям. Склонность бизнеса к инвестированию. Государственные расходы. Формула Фишера и её современное
значение для определения оптимального объёма денежной массы. Сущность и
типы инфляции: инфляция спроса и инфляция предложения. Виды инфляции и
её причины. Антиинфляционная политика.
Сущность денежного обращения. Кредитный характер современной денежной эмиссии. Каналы движения денег. Характеристика относительной
обеспеченности оборота денежной массой, коэффициент монетизации экономики. Скорость обращения денежной единицы. Сущность и механизмы банковского мультипликатора. Денежно-кредитная политика как часть общей экономической политики государства: сущность и цели, инструменты, методы.
Экономические и нормативные основы организации безналичного денежного оборота. Основополагающие принципы организации безналичного де6

нежного оборота. Система безналичных расчётов, её основные элементы. Платёжная система, её сущность и основные принципы. Виды платёжных систем.
Национальная платёжная система РФ и система национальных платёжных карт.
Международные межбанковские финансовые системы.
Тема 1.2. Валютные отношения и валютная система,
их элементы и эволюция
Валютные отношения и валютная система. Валютный рынок, его функции и участники, правила функционирования. Валютное регулирование и валютный контроль. Валютная политика государства. Политика валютного курса,
проводимая Центральным банком.
Классификация мировых валют, валютная корзина, валютный паритет.
Золотомонетный и золотодевизный стандарты. Коллективные системы фиксированных и плавающих валютных курсов. Платёжный баланс страны, его сущность, значение, структура. Международные золото-валютные резервы, их состав и значение.
Мировая валютная система и её эволюция, этапы развития мировой валютной системы. Рынок мировых валют FOREX и деятельность на нём российских банков. Классификация валютных операций банков. Валютные биржи. Европейская валютная система: история создания и современные проблемы.
Тема 1.3. Кредитный механизм: формы кредита,
виды и методы кредитования
Необходимость и роль кредита в рыночной экономике, его границы и законы. Функции кредита и их значение. Принципы кредитования, их объективная природа и необходимость соблюдения в рыночной экономике.
Ссудный процент и его экономическая роль. Основы формирования
уровня и границы ссудного процента, учёт фундаментальных экономических
взаимосвязей. Факторы, определяющие норму ссудного процента. Виды процентных ставок (номинальные, реальные, эффективные, фиксированные, плавающие).
Субъекты кредитных отношений: кредиторы, заёмщики, посредники.
Классификация ссуд, основные формы и виды кредита: банковский, государственный, международный, коммерческий, потребительский, ипотечный, лизинговый, вексельный, товарный, факторинговый, ломбардный. Методы
нейтрализации кредитных рисков. Методики оценки кредитоспособности заёмщиков.
Тема 1.4. Банковская система: её элементы и уровни,
роль в экономике
Возникновение и сущность банков, их функции и роль в развитии экономики. Основные направления деятельности кредитно-финансовых институтов.
Виды кредитных учреждений: центральные банки (эмиссионные), коммерческие банки, специализированные кредитные организации небанковского типа
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(ломбарды; кредитные кооперативы, товарищества и союзы; некредитные финансовые организации (микрофинансовые организации, факторинговые и лизинговые фирмы; клиринговые центры и расчётные палаты; страховые организации; финансовые компании; инвестиционные фонды, пенсионные негосударственные фонды), межбанковские объединения (банковские лиги, ассоциации,
союзы, синдикаты, холдинги).
Центральные и коммерческие банки. Двухуровневая структура банковской системы России. Государственное регулирование деятельности финансово-кредитных институтов. Основные цели деятельности Центрального банка
России, его функции и полномочия. Основные формы контроля Центрального
Банка РФ над коммерческими банками: дистанционный надзор и инспекционная деятельность, пруденциальный надзор.
Правовые основы банковской деятельности. Порядок создания и государственной регистрации коммерческого банка. Устав и уставный капитал, учредительные документы. Требования Центрального банка к размеру и структуре
акционерного (паевого) капитала коммерческих банков, к материальнотехнической базе, квалификации персонала банка, кадровой политике, методическому и информационному обеспечению деятельности. Экономическая характеристика финансовых ресурсов коммерческого банка. Собственные и привлечённые средства банка. Доходы и расходы банка, их классификация, процентная маржа. Определение средней стоимости привлечённых средств (платных пассивов) и средней доходности активов (совокупных и работающих).
Классификация банковских операций: активные, пассивные, комиссионные.
Понятие банковского продукта и методы его разработки. Виды банковской
конкуренции на финансовом рынке. Факторы конкурентоспособности банка.
Тема 1.5. Бюджетная система РФ. Государственный бюджет
и его значение
Бюджетная система России, её построение в соответствии с государственным и административно-территориальным устройством Российской Федерации. Этапы становления бюджетной системы РФ. Звенья бюджетной системы. Принципы построения бюджетной системы, их характеристика. Современное состояние нормативно-правовой базы бюджетной системы РФ, её недостатки. Необходимость совершенствования Бюджетного кодекса РФ и всей
правовой основы функционирования бюджетной системы Российской Федерации.
Содержание и значение государственного бюджета. Влияние бюджета на
социально-экономические процессы. Место и роль государственного бюджета в
финансовой системе страны, его социально-экономическое значение в современных условиях. Бюджет как финансовая основа деятельности органа власти
соответствующего уровня. Виды бюджетов в составе звеньев бюджетной системы РФ. Государственный бюджет как инструмент финансового регулирования и экономического стимулирования. Место и роль бюджета в системе финансовых планов. Содержание и значение бюджетной политики государства, её
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взаимосвязь с экономикой. Научный подход к выработке бюджетной политики,
его основные требования. Бюджетный механизм перераспределения национального дохода. Цели и главные задачи бюджетной политики.
Основы разграничения доходов и расходов между бюджетами. Бюджетный дефицит, причины его возникновения и источники покрытия. Понятие и
структура государственного долга. Дефолт государства и способы его преодоления. Целевые бюджетные и внебюджетные фонды. Доходы бюджета, их экономическое содержание. Содержание классификации доходов и расходов бюджетов РФ.
Финансовая поддержка субъектов Федерации. Межбюджетные отношения как форма перераспределения бюджетных доходов, принципы их организации. Бюджетное регулирование как способ социально-экономического территориального выравнивания. Формы и методы бюджетного регулирования. Фонды для предоставления межбюджетных трансфертов из федерального бюджета
субъектам РФ и муниципальным образованиям. Система межбюджетных
трансфертов.
Раздел 2. Финансовые рынки и инвестирование (мезоуровень)
Тема 2.1. Экономическое содержание понятий инвестиций и
инвестиционной деятельности
Понятие инвестиций и их роль в развитии экономики на микро- и макроуровне. Классификация инвестиций. Отраслевая направленность инвестиций.
Понятие инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты инвестиционной
деятельности. Общая характеристика инвестиционной деятельности в РФ. Факторы, влияющие на инвестиционную деятельность. Правовое обеспечение инвестиционной деятельности в России. Инвесторы, заказчики, исполнители работ, пользователи объектов инвестиционной деятельности. Порядок прекращения или приостановления инвестиционной деятельности.
Понятие и сущность инвестиционного процесса. Элементы инвестиционного процесса, как системы (субъекты и объекты инвестиций, инвестиционный
доход, инвестиционная среда). Модели инвестиционного процесса. Инвестиционный процесс в условиях либерализации экономики, защищенной государственным протекционизмом. Инвестиционный процесс в условиях полной либерализации экономики, открытой мировому рынку. Мобилизационная (планово-распорядительная) модель инвестиционного процесса. Модель инвестиционного процесса для смешанной экономики.
Инвестиционная политика как составная часть экономической политики
государства. Цель и задачи инвестиционной политики, механизм и этапы ее реализации. Государственная, отраслевая, региональная и инвестиционная политика отдельных субъектов хозяйствования, особенности ее осуществления.
Сущность и значение инвестиционного климата. Факторы, оказывающие влияние на инвестиционный климат. Инвестиционная привлекательность. Инвестиционная активность. Инвестиционные рейтинги регионов России.
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Тема 2.2. Инвестиционные проекты: содержание,
способы финансирования, методы оценки
Инвестиционный проект: понятие, содержание, элементы. Классификация
инвестиционных проектов. Жизненный цикл инвестиционного проекта. Фазы
развития инвестиционного проекта, их содержание. Бизнес-план инвестиционного проекта, его содержание, назначение и участники.
Особенности проектного финансирования. Классификация видов проектного финансирования. Внутреннее проектное финансирование. Состав и структура собственных источников финансирования инвестиций. Прибыль и амортизационные отчисления как основные источники воспроизводства основных
фондов предприятия. Внешнее проектное финансирование. Долговое финансирование: инвестиционный кредит, облигационный заем, лизинг, коммерческий
кредит, ипотечное кредитование. Характеристика источников долгового финансирования. Порядок и условия выпуска предприятием облигаций. Банковский кредит, условия его предоставления. Понятие и виды лизинга: оперативный и финансовый лизинг, полный и чистый лизинг, экспортный и импортный
лизинг, раздельный и возвратный лизинг.
Долевое финансирование: дополнительная эмиссия акций, учреждение
нового предприятия с внешними соучредителями, венчурное финансирование.
Смешанное финансирование: инновационный кредит, эмиссия конвертируемых
облигаций, эмиссия производных финансовых инструментов на акции. Бюджетное финансирование: возвратное и безвозвратное. Бюджетный кредит, государственные гарантии, инвестиционный налоговый кредит.
Оценка инвестиционного проекта. Простые методы оценки инвестиционных проектов. Метод, основанный на расчете сроков окупаемости инвестиций.
Метод, основанный на определении нормы прибыли на капитал. Сложные методы оценки инвестиционных проектов (основанные на дисконтировании).
Тема 2.3. Финансовые институты, их виды, роль
и ответственность
Финансовые институты государства, их роль в регулировании финансовых и экономических отношений. Государственный надзор за профессиональными участниками финансовых рынков. Центральные банки, их особый статус
и функции. Государственные финансовые корпорации, их виды и назначение.
Федеральные органы регулирования и надзора на финансовых рынках.
Понятие и виды финансовых институтов. Профессиональные участники
финансового рынка. Государственная регистрация и лицензирование деятельности кредитных и некредитных финансовых организаций.
Мотивация и ответственность институтов фондовых рынков. Концепция
дохода. Текущий доход. Прирост капитала. Измерение дохода. Доходность за
период владения активом. Полная доходность. Текущая доходность, заявленная
и реализованная. Концепция риска. Сущность и классификация рисков. Источники риска. Виды риска. Внутренние механизмы нейтрализации рисков. Способы переноса риска (хеджирование, страхование, диверсификация).
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Раздел 3. Финансовое управление организациями (микроуровень)
Тема 3.1. Понятие финансов предприятий и их элементы
Сущность финансов предприятия их значение и место в экономике страны. Функции и роль финансов предприятия в деятельности хозяйствующих
субъектов. Методы воздействия финансов на повышение эффективности работы предприятия. Различия коммерческих и некоммерческих организаций. Финансовый механизм деятельности предприятия и его структура: финансовые
методы, финансовые рычаги, правовое, нормативное и информационное обеспечение.
Понятие финансовых ресурсов предприятия, их классификация. Капитал
предприятия: понятие, формы. Структура собственных средств.
Понятие выручки от реализации продукции предприятия. Источники
формирования выручки. Доходы и расходы предприятия: понятие, сущность,
виды. Классификация расходов и доходов. Значение доходов от обычных видов
деятельности. Денежные доходы предприятия. Прибыль и её виды.
Классификация и состав основных фондов предприятия. Фонды производственного и непроизводственного назначения, активные и пассивные. Процесс, факторы формирования и воспроизводства основных фондов. Экономическая сущность оборотных средств. Их состав и структура, значение в деятельности предприятия. Оборотные производственные фонды и фонды обращения.
Организация использования оборотных средств на предприятии. Методы определения потребности в оборотных средствах.
Экономическая сущность, содержание, цель финансового планирования.
Роль и место финансового планирования в экономической деятельности предприятия. Виды финансовых планов предприятия. Методы финансового планирования. Разделы финансового плана предприятия. Система норм и нормативов, используемых при финансовом планировании. Система бюджетов предприятия. Методика составления бюджета движения денежных средств.
Задачи финансового контроля в современных условиях. Необходимость и
содержание финансового контроля на предприятии. Виды и методы финансового контроля на предприятии. Организация внутреннего финансового контроля
на предприятии, его задачи. Аудиторский контроль финансовой деятельности и
финансового состояния предприятия. Национальные и международные стандарты аудита.
Тема 3.2. Финансовый менеджмент в системе управления предприятием
Цель, задачи и структура финансового менеджмента. Организационная
структура управления финансами предприятия. Роль и функции финансового
менеджера в системе управления предприятием.
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Основные принципы и методы финансового менеджмента. Фактор времени в управлении финансами. Аннуитет. Финансовые инструменты наращивания и дисконтирования стоимости денег.
Капитал как специфическая категория финансового менеджмента. Составляющие капитала и их оценка. Средневзвешенная и предельная цена капитала организации. Факторы, определяющие среднюю цену капитала. Взаимосвязь структуры капитала и его рыночной стоимости. Управление структурой и
стоимостью собственного капитала. Долгосрочное финансирование за счет акционерного капитала. Финансовый механизм управления формированием прибыли. Эффект операционного (производственного) рычага. Балансовые модели
управления источниками финансирования. Долгосрочное финансирование за
счёт заёмных средств. Среднесрочное финансирование. Краткосрочное финансирование. Политика привлечения заёмных средств. Понятие и роль финансового рычага в формировании рациональной заёмной политики. Взаимосвязь
эффектов производственного и финансового рычагов в условиях предпринимательского риска.
Сущность и классификация финансовых и предпринимательских рисков
организации. Принципы и методы управления финансовыми рисками. Основные этапы процесса управления финансовыми рисками. Механизм управления
финансовыми рисками организации. Оценка эффективности политики управления рисками, организация внутреннего контроля и мониторинга рисков.
Тема 3.3. Финансовый анализ и финансовое оздоровление предприятий
Цель, задачи и содержание финансового анализа. Объекты финансового
анализа. Основные приемы финансового анализа. Рейтинговая оценка финансового состояния. Последовательность проведения финансового анализа. Прогнозирование, планирование и принятие решений на основе данных финансового
анализа. Место и роль финансового анализа в управлении финансами. Организация аналитической работы, подготовка плана финансового анализа. Информационная база финансового анализа: анализ отчетов о деятельности организации, анализ открытых источников, сбор и обработка дополнительной информации. Состав и содержание бухгалтерской отчетности. Проблема взаимосвязи
показателей финансовой отчетности. Управленческая и финансовая отчётность,
её состав и роль в системе финансового менеджмента. Внешние и внутренние
пользователи финансовой отчётности. Критерии полезности информации для
принятия объективного финансового решения. Использование информационных технологий в финансовом менеджменте. Программы анализа финансового
состояния организации.
Понятие финансовой устойчивости и факторы на нее влияющие. Минимальные условия финансовой устойчивости. Абсолютные показатели финансовой устойчивости. Типы финансовой устойчивости. Относительные показатели
финансовой устойчивости. Причины низкого уровня финансовой устойчивости
и способы их устранения.
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Понятие ликвидности, платеже- и кредитоспособности. Группировка активов и пассивов в целях оценки ликвидности бухгалтерского баланса. Проверка выполнения условий абсолютной ликвидности баланса. Анализ относительных
показателей ликвидности. Анализ движения денежных средств как инструмент
управления денежными потоками. Особенности финансового анализа неплатежеспособных организаций. Оценка риска банкротства. Методы финансового
оздоровления предприятия.
4. ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ
Раздел 1. Кредитно-банковская и финансовая системы (макроуровень)

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Основная
Финансы и кредит: учебное пособие / Нешитой А.С. - 6-е изд. – М.: Дашков и К, 2017. – 576 с.: ISBN 978-5-394-02006-3. — URL:
http://znanium.com/go.php?id=414993
Деньги, кредит, банки. Финансовые рынки. В 2 ч. Часть 2: учебник для
академического бакалавриата / С. Ю. Янова [и др.]; отв. ред. С.Ю. Янова.
— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 306 с. — (Бакалавр. Академический курс). — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/442225
Казимагомедов, А.А. Банковское дело: организация деятельности центрального банка и коммерческого банка, небанковских организаций:
учебник / А.А. Казимагомедов. – М.: ИНФРА-М, 2019. - 502 с. [Электронный ресурс]. — (Высшее образование: Бакалавриат). — URL:
https://znanium.com/catalog/product/983577
Налоги и налогообложение. Налоговая система Российской Федерации :
учебное пособие / О.Ю. Ворожбит, В.А. Водопьянова. — М. :
РИОР :
ИНФРА-М, 2018. — (Высшее образование). — 175 с. — URL:
http://znanium.com/go.php?id=930626
Нормативные правовые документы
Бюджетный кодекс Российской Федерации: федеральный закон Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (с изм. от 27.12.2019).
Гражданский Кодекс Российской Федерации: Часть вторая (Гл. 42-46) – от
26.01.1996 № 14-ФЗ (в ред. от 28.03.2019).
Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть первая) от 31.07.1998 №
146-ФЗ (в ред. от 18.07.2019).
Налоговый кодекс Российской Федерации (Часть вторая) от 05.08.2000
№ 117-ФЗ (ред. 18.07.2019).
О банках и банковской деятельности: Федеральный закон РФ от
02.12.1990 № 395-1 (в ред. от 27.12.2019).
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10.О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): Федеральный закон РФ от 10.07.2002 № 86-ФЗ (в ред. от 27.12.2019).
11.О национальной платёжной системе: Федеральный закон от 27.06.2011 №
161-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2020).
12.Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов. [Электронный ресурс]. –
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/48125/on_2020(2021-2022).pdf
13.Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов / Режим доступа: http://www.minfin.ru.
14.Годовой отчёт Банка России за 2019 год. [Электронный ресурс]. – URL:
https://www.cbr.ru/about_br/publ/god/
Дополнительная
15.Бюджетное устройство Российской Федерации: теория и практика: монография / Н.М. Сабитова. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 132 с. — (Научная
мысль).
—
www.dx.doi.org/10/12737/5863.
Режим
доступа:
http://znanium.com/go.php?id=907936.
16.Государственные и муниципальные финансы : учебник / И.Н. Мысляева. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 444 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/24377. - Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=945897
17.Колоскова Н.В. Основы банковского дела: учебное пособие. / Н.В. Колоскова; ЧОУ ВО Центросоюза РФ «СибУПК». – Новосибирск, 2017 – 318 с.
- ISBN 978-5-334-00164-0.
18.Налоговая политика и налоговое администрирование: учебное пособие /
Аронов А.В., Кашин В.А. - 2-е изд. – М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017.
- 544 с. (Бакалавриат) - ISBN 978-5-9776-0438-3. — URL:
http://znanium.com/go.php?id=854326
19.Сажина М.А. Природа современных финансов: монография. / М.А. Сажина. – М.: ИД «Форум»: ИНФРА-М, 2018. – 105 с.
20.Управление бюджетными ресурсами региона: финансово-правовое исследование: монография / Е.А. Бочкарева. — М. : КОНТРАКТ : ИНФРА-М,
2017.
—
104
с.
—
(Научная
мысль).
—
URL:
http://znanium.com/go.php?id=769941
Раздел 2. Финансовые рынки и инвестирование (мезоуровень)
Основная учебная литература
1. Гусева, И. А. Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для
академического бакалавриата / И. А. Гусева. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 347 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 9785-534-00339-0. — URL: https://urait.ru/bcode/433417
14

2. Рынок ценных бумаг : учебник для академического бакалавриата / Н.И.
Берзон [и др.] ; под общей редакцией Н.И. Берзона. — 5-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 514 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-11196-5. — Текст: электронный //
— URL: https://biblio-online.ru/bcode/444713
3. Теплова, Т.В. Инвестиции. В 2 частях: учебник и практикум для академического бакалавриата / Т.В. Теплова. – 2 изд., перераб.и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – (Серия: Бакалавр. Академический курс).
Нормативные правовые документы
4. Об акционерных обществах: Федеральный закон РФ от 26.12.1995 № 208ФЗ (в ред. от 31.07.2020, с изм. от 24.02.2021).
5. Об организации страхового дела в Российской Федерации: Федеральный
закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (в ред. от 30.12.2020).
6. Об инвестиционных фондах: Федеральный закон РФ от 29.11.2001 №
156-ФЗ (в ред. от 20.07.2020).
7. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон РФ от 22 апреля 1996 г. №
39-ФЗ (в ред. от 31.07.2020).
8. О защите конкуренции: Федеральный закон РФ от 26.07.2006 № 135-ФЗ
(в ред. от 17.02.2021).
9. Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период
до 2020 года: утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 декабря 2008 года № 2043-р.
Дополнительная литература
10.Инвестиции: учебник: пер. с англ. / У.Ф. Шарп, Г.Д. Александер,
Д.В. Бэйли. — М. : ИНФРА-М, 2018. — XII, 1028 с. — (Университетский
учебник: Бакалавриат). — URL: http://znanium.com/go.php?id=939546
11.Инвестиции и инновации: учебник / Щербаков В.Н., Балдин К.В., Дубровский А.В. – М.: Дашков и К, 2017. - 658 с. ISBN 978-5-394-02781-9. —
URL: http://znanium.com/go.php?id=936128
12.Мировые финансы в 2 т. Том 1 : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / М.А. Эскиндаров [и др.]; под общ. ред. М.А. Эскиндарова,
Е.А. Звоновой. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 373 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01876-9. —
Текст : электронный — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434325
13.Мировые финансы в 2 т. Том 2: учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / М.А. Эскиндаров [и др.] ; под общ. ред. М.А. Эскиндарова, Е.А. Звоновой. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 372 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01878-3. —
Текст: электронный. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434326

Раздел 3. Финансовое управление организациями (микроуровень)
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Основная учебная литература
1. Леонтьев, В.Е. Корпоративные финансы : учебник для академического
бакалавриата / В.Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н.П. Радковская. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 354 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04842-1. — Текст: электронный. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/432119
2. Лимитовский, М.А. Корпоративный финансовый менеджмент : учебнопрактическое пособие / М.А. Лимитовский, В. П. Паламарчук, Е. Н. Лобанова ; ответственный редактор Е.Н. Лобанова. — Москва: Издательство
Юрайт, 2019. — 990 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-37084. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/425325
3. Незамайкин, В. Н. Финансовый менеджмент: учебник для бакалавров /
В.Н. Незамайкин, И. Л. Юрзинова. — Москва: Издательство Юрайт, 2019.
— 467 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3638-4.
— Текст: электронный — URL: https://biblio-online.ru/bcode/425835
Нормативные правовые документы
4. О бухгалтерском учёте: Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ (в
ред. от 26.07.2019, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2020).
5. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 №
127-ФЗ (в ред. от 30.12.2020).
6. Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности
РФ: Приказ Министерства финансов РФ от 02.07.2010 № 66н.
Дополнительная
7. Комплексный финансовый анализ в управлении предприятием: учеб. пособие / С.А. Бороненкова, М.В. Мельник. — М.: ФОРУМ : ИНФРА-М,
2017. — 335 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — URL:
http://znanium.com/go.php?id=792676
8. Финансовый анализ : учеб. пособие / Л.М. Куприянова. — М. : ИНФРАМ, 2019.— 157 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). —
URL: http://znanium.com/catalog/product/1001378
9. Финансы организаций: учебник / П.А. Левчаев. — 2-е изд., перераб. и
доп. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 386 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — URL: http://znanium.com/go.php?id=671365
10.Экономический анализ: учебник / Г.В. Савицкая. — 14-е изд., перераб. и
доп. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 649 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) — URL: http://znanium.com/go.php?id=939010
5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА (МАТЕРИАЛЫ)
В качестве оценочных средств для установления уровня готовности поступающих к обучению в магистратуре используются вопросы к собеседованию, а также шкала оценивания и критерии оценки.
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5.1. Вопросы к собеседованию для поступающих на обучение по программе
магистратуры по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит
5.1.1. Перечень вопросов по разделу «Кредитно-банковская и
финансовая системы»
1. Законы денежного обращения. Денежная масса. Скорость обращения денег.
2. Инфляция: сущность, факторы, виды, формы проявления.
3. Методы измерения инфляции, её учёт в финансово-хозяйственной политике экономических субъектов.
4. Денежно-кредитная политика государства: цели, порядок разработки, механизмы проведения.
5. Развитие форм безналичных расчётов в России и в зарубежных странах.
6. Кредит, его сущность, функции, роль в экономике.
7. Принципы кредита и современные особенности их проявления в России.
8. Основные формы кредита, виды и методы кредитования.
9. Мировая валютная система, её эволюция и современное состояние.
10.Валютная система и валютная политика Российской Федерации.
11. Понятие и виды кредитных организаций. Банк, его задачи и функции.
12.Центральный Банк Российской Федерации, его статус, функции, роль в
экономической системе страны.
13.Операции коммерческого банка: их классификация, виды и значение для
реализации задач банка.
14.Собственный капитал банка, его структура и функции. Требования к достаточности капитала коммерческого банка.
15.Понятие бюджетной системы, её уровни и звенья.
16.Определение государственного бюджета с правовой, экономической и
юридической точек зрения. Функции бюджета и их проявление.
17.Структура доходов федерального бюджета и бюджетов субъектов Федерации, местных бюджетов.
18.Федеральные налоги: понятие, и роль в формировании федерального
бюджета и бюджетов нижестоящих уровней.
19.Понятие, общая характеристика расходов бюджетов разного уровня, их
состав и структура. Классификация расходов бюджета.
20.Виды финансовой помощи региональным и местным бюджетам и их характеристика. Система трансфертов.
5.1.2. Перечень вопросов по разделу
«Финансовые рынки и инвестирование»
1. Экономическая сущность и роль инвестиций.
2. Классификация инвестиций по срокам, формам собственности на инвестиционные ресурсы, регионам, отраслям, рискам и другим признакам.
3. Инвестиционная деятельность: содержание, значение и цели инвестирования.
4. Субъекты инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. Их права и обязанности.
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5. Формы и методы регулирования инвестиционной деятельности.
6. Инвестиционный проект: понятие и содержание. Виды инвестиционных
проектов, их классификация.
7. Бизнес-план и его роль в финансовом обосновании инвестиционного проекта.
8. Методы финансирования инвестиционных проектов.
9. Бюджетное финансирование. Условия предоставления бюджетных ассигнований.
10.Ценные бумаги как объект инвестиций. Инвестиционные качества ценных бумаг.
11. Инфраструктура финансовой системы: финансовый рынок и его сегменты.
12.Инвестиционные фонды, их разновидности и характеристика.
13.Фондовая биржа и правила её работы.
14.Профессионалы страхового рынка, их виды и ответственность, правила
ведения бизнеса.
15.Мотивация институтов фондовых рынков. Концепция дохода. Текущий
доход. Прирост капитала.
16.Инструменты фондового рынка: сущность и общая классификация.
17.Рынки государственного долга. Бюджетные ограничения размеров государственного и муниципального долга.
18.Рынки корпоративных ценных бумаг: внутренние и внешние.
5.1.3. Перечень вопросов по разделу
«Финансовое управление организациями»
1. Сущность и функции финансов предприятий. Принципы
организации
финансов предприятий.
2. Функции и роль финансового менеджера на предприятии.
3. Финансовые ресурсы предприятия: сущность, значение, источники формирования. Состав и структура финансовых ресурсов предприятия.
4. Регулирование дебиторской задолженности на предприятии.
5. Роль и значение прибыли, факторы, влияющие на её величину.
6. Рентабельность: сущность, значение, порядок исчисления. Оценка факторов, влияющих на величину прибыли и рентабельности.
7. Экономическая сущность и роль основных фондов. Показатели эффективности использования основных фондов.
8. Сущность и структура оборотных фондов предприятия. Нормативы
оборотных средств, порядок их разработки. Оценка эффективности использования оборотных фондов.
9. Задачи и методы финансового планирования на предприятии.
10.Содержание и структура бизнес-плана предприятия на очередной финансовый год.
11.Функции и приемы работы финансового менеджера на предприятии.
12.Основные приемы анализа финансовой отчетности.
13.Основные показатели отчетности, используемые в финансовом менеджменте.
14.Управление структурой капитала: критерии оптимизации.
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15.Политика привлечения заемных средств организациями. Оптимизация
финансовых издержек.
16.Сила воздействия операционного рычага: расчет, экономическая интерпретация и область применения.
17.Сущность и классификация рисков в деятельности организации. Методы
оценки уровня финансового риска.
18.Сущность, роль и задачи финансового планирования и прогнозирования.
Виды планов и последовательность их разработки.
19.Понятие финансовой устойчивости и факторы на нее влияющие. Типы
финансовой устойчивости.
20.Понятие ликвидности, платеже- и кредитоспособности организации.
Группировка активов и пассивов в целях оценки ликвидности бухгалтерского баланса. Составление платежного баланса и его оценка. Расчет и
оценка относительных показателей ликвидности.
21.Сводная система показателей эффективности деятельности предприятия.
Система показателей рентабельности и деловой активности.
22.Методы оценки финансовой несостоятельности организации. Прогноз
возможного банкротства организации на основе оценки показателей денежного потока.
5.2. Шкала оценивания, применяемая при собеседовании
Результаты вступительных испытаний при приеме на обучение по программам магистратуры оцениваются по балльной шкале.
В процессе собеседования члены экзаменационной комиссии задают поступающему 4 любых вопроса из перечней вопросов, приведенных в пункте 5.1
настоящей программы. Каждый вопрос считается отдельным вступительным
испытанием и оценивается по 25-балльной шкале.
Максимальное количество баллов, которое может быть набрано поступающим в процессе собеседования – 100 баллов. Минимальное количество баллов, необходимое для приема на обучение по программам магистратуры устанавливается равным 50 баллам.
Поступающий, набравший менее 10 баллов при ответе хотя бы на один из
вопросов, считается не прошедшим вступительные испытания и выбывает из
конкурса.
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