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Общие положения

Университет самостоятельно проводит вступительные испытания в
соответствии
с нормативными
актами, утвержденными
приказами
Министерства образования и науки РФ.
Программа вступительных испытаний для поступающих на обучение
по программе магистратуры по направлению 38.04.08 Финансы и кредит
профиль «Финансовый менеджмент» разработана на основании:
• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)
• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации
от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»;
• Приказа от 30 марта 2015 г. № 325 «Об утверждении Федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению
подготовки
38.04.08
Финансы
и
кредит
(уровень
магистратуры)»
• Нормативно-методических документов Минобрнауки России;
• Положения УлГУ «О порядке проведения
вступительных
испытаний» от 26.02.2016г.;
• Материалов основной образовательной
программы
высшего
образования по направлению 38.03.01 Экономика профиль «Финансы и
кредит»
• Основной профессиональной образовательной программы для
направления
подготовки
38.04.08 Финансы и кредит (уровень
магистратуры) профиль «Финансовый менеджмент»
1.1

Порядок организации вступительных

испытаний

Вступительным испытанием является проверка уровня входных
знаний, умений, навыков абитуриентов, проводимая в формах, определяемых
законодательством Российской Федерации и Правилами приема в УлГУ.
Вступительные испытания по общеобразовательным предметам,
проводимые университетом при приеме на обучение по программам
магистратуры проводятся в письменной форме с использованием
дистанционных технологий.
При приеме на обучение не используются результаты выпускных
экзаменов подготовительных отделений, подготовительных факультетов,
курсов (школ) и иных испытаний, не являющихся вступительными
испытаниями, проводимыми в соответствии с положением.
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Прием
вступительных
испытаний
производится
предметными
экзаменационными комиссиями УлГУ, формируемыми приказом ректора
университета.
1.2 Подготовка к проведению вступительных

испытаний

Конкретные даты и время проведения вступительных испытаний
определяются расписанием, которое разрабатывается
ответственным
секретарем ПК и утверждается председателем приемной комиссии.
Председатель
предметной
экзаменационной
комиссии
при
формировании программ вступительных испытаний
руководствуется
следующим:
- программы вступительных испытаний при приеме на обучение по
программам
магистратуры
формируются
на
основе
федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по
программам бакалавриата.
Результаты каждого вступительного испытания при приеме на
обучение по программам магистратуры оцениваются по 100-балльной шкале.
1.3

Содержание программы вступительных

испытаний

Проверка уровня входных знаний, умений, навыков абитуриентов,
поступающих в магистратуру 38.04.08 Финансы и кредит профиль
«Финансовый менеджмент» проводится на основе письменных ответов на
вопросы с применением дистанционных технологий по базовым
дисциплинам направления «Финансы и кредит».
1.
Предпосылки возникновения и сущность денег. Виды денег.
Необходимость и предпосылки возникновения денег. Сущность денег.
Виды денег. Теории денег. Роль денег.
2.
Функции денег. Денежные
агрегаты. Денежная
масса
и
денеж'ная база.
Функции денег: мера стоимости, средство обращения, средство
платежа, средство накопления, мировые деньги. Эволюция функций денег в
современных условиях. Денежные агрегаты. Денежная масса. Денежная база.
3.
Выпуск денег. Формы эмиссии.
Понятие и виды денежной эмиссии: эмиссия безналичных денег,
налично-денежная эмиссия.
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4.
Денежный оборот, его содержание и структура.
Понятие денежного оборота. Взаимосвязь составных частей денежного
оборота. Классификация денежного оборота.
5.
Платёжная система страны.
Платежная система: характеристика и элементы. Формы безналичных
расчётов. Перспективы развития безналичных расчетов.
6.
Налично-денежный оборот и его организация.
Понятие налично-денежного оборота. Основы организации наличного
оборота. Принципы организации наличного оборота.
7.
Денежная система. Основные виды и типы денежных систем.
Понятие денежной системы страны. Генезис развития денежных
систем. Состояние и перспективы развития денежной системы в РФ.
8.
Инфляция. Типы инфляции и их характеристика. Виды инфляции.
Сущность и формы проявления инфляции. Виды и причины инфляции.
Антиинфляционная политика. Денежные реформы.
9.
Сущность кредита, субъекты и объекты кредитных отношений.
Функции и законы кредита.
Необходимость кредита. Сущность и структура кредита. Стадии
движения кредита. Роль кредита. Понятие и виды границ кредита.
10. Формы и виды кредитов.
Сущность кредита. Классификация форм кредита. Виды кредита.
11. Ссудный процент. Факторы, влияющие на цену кредита.
Сущность, функции и роль ссудного процента. Границы и источники
его уплаты. Виды процентных ставок. Методы вычисления ссудного
процента.
12. Понятие и элементы банковской системы.
Понятие банковской системы и ее свойства. Типы банковской системы.
Уровни банковской системы. Характеристика элементов банковской
системы.
13. Типы банковских систем и их характеристика.
Понятие банковской системы. Распределительная банковская система.
Рыночная банковская система. Особенности построения современных
банковских систем.
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14. Сущность, функции и назначение банка как элемента банковской
системы.
Сущность банка. Виды банков. Функции и роль банка в экономике.
15. Центральные банки.
Центральные банки и основы их деятельности. Цели и задачи
организации
центральных
банков.
Функции
и операции
ЦБ.
Взаимоотношение Центрального банка и коммерческих банков.
16. Коммерческие банки: сущность, функции.
Коммерческие
банки
и
их
деятельность.
Характеристика
коммерческого банка как субъекта экономики. Принципы организации
деятельности коммерческих банков. Функции коммерческого банка.
Классификация банковских операций.
17.
Финансы как экономическая категория.
Социально-экономическая сущность финансов. Основные функции
финансов. Сущность и виды финансовых ресурсов. Государственные
(муниципальные) финансовые ресурсы. Финансовые ресурсы организаций.
18. Финансовая система РФ и её сферы
Сущность, сферы и звенья финансовой системы.
Финансы
коммерческих
организаций.
Финансы некоммерческих
организаций.
Государственные и муниципальные финансы. Финансы домашних хозяйств.
19. Финансовый рынок.
Финансовый рынок. Функции финансового рынка. Структура и
сегментация финансового рынка. Классификация финансовых рынков.
Финансовая система и финансовый рынок. Модели финансовых рынков.
20. Финансовая политика государства.
Понятие, объекты, субъекты финансовой политики. Классификация
финансовой политики по временному, территориальному критериям.
Финансовая политика РФ на современном этапе. Направления финансовой
политики государства.
21.
Управление финансами: понятие, объекты, субъекты, органы
управления, их функции.
Сущность, цели и задачи управления финансами. Управление
государственными (муниципальными) финансами. Органы управления
государственными (муниципальными) финансами, их функции. Содержание
процесса управления финансами организаций.
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22. Финансовое планирование и прогнозирование.
Объект, субъект и содержание финансового планирования. Цель и
результат финансового планирования. Финансовое прогнозирование. Финансовые прогнозы на общегосударственном и территориальном уровнях. Этапы
и методы финансового планирования. Виды финансовых планов, их
характеристика.
23.
Финансовый
контроль:
содержание,
область
применения,
организация, виды, формы и методы.
Финансовый контроль, цель и основные задачи. Формы и методы
финансового контроля. Организация процесса финансового контроля.
Государственный финансовый контроль. Внутрифирменный финансовый
контроль. Независимый (аудиторский) финансовый контроль.
24.
Финансы домашних хозяйств.
Сущность финансов домашних хозяйств. Функции финансов домашних
хозяйств. Доходная часть бюджета домашнего хозяйства. Расходная часть
бюджета домашнего хозяйства. Денежные фонды домашнего хозяйства.
25.
Финансы коммерческих организаций.
Состав финансов коммерческих организаций. Факторы, влияющие на
особенности организации финансов коммерческих организаций. Финансовые
ресурсы коммерческих организаций: источники формирования, направления
использования.
26.
Финансы некоммерческих организаций.
Состав
финансов
некоммерческих
организаций.
Особенности
организации финансов некоммерческих организаций. Финансовые ресурсы
некоммерческих организаций: источники формирования, направления
использования.
27.
Финансовое регулирование социальных процессов.
Финансовое регулирование социальных процессов. Объекты и методы
регулирования. Налоговое регулирование. Бюджетное финансирование.
28. Государственные
и муниципальные
финансы: сущность и
функции, правовые основы организации.
Экономическое содержание и функции
государственных и
муниципальных
финансов.
Источники
и
виды
государственных
(муниципальных) финансовых ресурсов.
Правовые основы организации государственных и муниципальных
финансов. Характеристика государственных финансов на федеральном и
региональном уровне. Характеристика муниципальных финансов.
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29. Построение
бюджетной
системы
государства.
Основы
межбюджетных отношений.
Понятие бюджетной системы РФ, ее структура. Характеристика
бюджетов бюджетной системы РФ. Принципы организации бюджетной
системы РФ. Содержание и принципы организации межбюджетных
отношений. Разграничение доходов между бюджетами: необходимость,
формы. Межбюджетные трансферты: понятие, виды.
Направления
совершенствования межбюджетных отношений в РФ.
30. Понятие, и структура государственного
и муниципального
долга. Управление государственным и муниципальным долгом.
Понятие государственного и муниципального долга. Классификация
государственных и муниципальных долговых обязательств. Структура
государственного долга РФ, государственного долга субъектов РФ,
муниципального долга. Управление государственным и муниципальным
долгом, содержание и основные этапы.
31. Бюджетный
процесс:
содержание,
этапы,
особенности
организации в Российской Федерации.
Бюджетный процесс, его содержание, участники и этапы. Особенности
организации бюджетного процесса в РФ. Составление проектов бюджетов:
задачи, нормативно-правовое обеспечение. Рассмотрение и утверждение
бюджетов бюджетной системы РФ: процедуры, этапы. Исполнение
бюджетов бюджетной системы РФ.
32.
Организация финансов предприятий в современных условиях.
Принципы организации финансов предприятий:
хозяйственная
самостоятельность,
коммерческий
расчет,
самофинансирование,
заинтересованность в результатах финансово-хозяйственной деятельности,
ответственность за результаты финансово-хозяйственной деятельности,
плановость, финансовый контроль деятельности предприятия. Органы
финансового контроля.
33. Финансовые ресурсы предприятий.
Формирование финансовых ресурсов предприятия. Амортизация и
прибыль как собственные источники финансирования предприятия. Заемные
и привлеченные ресурсы. Основные направления использования финансовых
ресурсов.
34.
Формирование и использование оборотных средств.
Кругооборот средств предприятия, место оборотных средств в
процессе кругооборота. Понятие оборотных средств, их назначение и роль в
процессе производства продукции и ее реализации.
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Состав и структура оборотных средств предприятия. Оборотные
производственные фонды и фонды обращения. Источники формирования
оборотных средств предприятия.
35. Доходы, расходы и прибыль организаций.
Экономическая сущность и виды доходов. Понятие выручки от
реализации. Факторы, влияющие на своевременное поступление выручки.
Экономическая сущность и виды расходов. Понятие себестоимости
продукции. Состав затрат на производство и реализацию продукции.
Прибыль как чистый доход предприятия. Характеристика финансовых
результатов хозяйственной деятельности предприятия (прибыль, убыток).
36. Денежный поток предприятия
Денежные потоки предприятия и их классификация. Приток и отток
денежных средств. Чистый денежный поток. Движение денежных средств.
Ликвидный денежный поток
37. Финансовое планирование на предприятии.
Сущность
и
задачи
финансового
планирования.
Принципы
финансового планирования. Методы финансового планирования. Виды и
содержание финансовых планов.
38. Экономическая
сущность налогов и теоретические
основы
налогообложения.
Налоги как экономическая категория. Функции налогов: фискальная,
регулирующая,
контрольная.
Элементы
налогообложения
и
их
характеристика. Принципы налогообложения, их характеристика и роль в
построении системы налогообложения.
39. Налоговая система государства: понятие и структурные
элементы.
Налоговая система: понятие и структурные элементы. Классификация
налогов. Виды налогов и сборов, взимаемых в РФ: федеральные налоги;
региональные и местные налоги и сборы. Понятие специальных налоговых
режимов, их виды. Налоговые органы РФ: состав, структура, функции и
полномочия.
40. Экономическая сущность страхования. Место страхования в
рыночной экономике.
Экономическая категория страхования. Функции страхования. Понятие
страхового
фонда.
Участники
страховых
взаимоотношений.
Роль
страхования в экономике и социальной сфере.
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41. Классификация, формы и виды страхования.
Классификация форм страхования в РФ. Особенности обязательного и
добровольного страхования. Виды страхования: характеристика, основное
содержание, область применения.
42. Экономическая сущность и виды инвестиций. Содержание и
основные этапы инвестиционного процесса.
Понятие инвестиций. Виды инвестиций. Состав и структура
капитальных вложений. Субъекты и объекты инвестиций. Понятие
инвестиционного процесса. Цели и направления инвестирования.
43. Инвестиции
в форме капитальных
вложений.
Источники
финансирования инвестиций предприятий.
Сущность и классификация капитальных вложений. Недвижимость как
объект инвестиций. Формы и методы государственного регулирования
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных
вложений. Источники финансирования капитальных вложений.
44. Инвестиционный проект
Понятие эффективности инвестиционного проекта. Эффективность
инвестиционного
проекта:
коммерческая
(финансовая),
бюджетная,
социальная и экономическая эффективность. Система
статических
показателей эффективности: бухгалтерская норма прибыли, простой срок
окупаемости. Динамические методы оценки экономической эффективности
инвестиционного проекта. Чистый дисконтированный доход ( № У ) . Индекс
доходности (Р1). Внутренняя норма доходности (ЖЯ).
45. Основы международных валютно-кредитных отношений.
Понятие валютных отношений. Валютная система и ее элементы.
Мировая и европейская валютные системы. Валютная система России.
Валютный курс. Международные расчеты. Валютные клиринги. Платежный
баланс.
46. Теоретические основы финансового менеджмента:
принципы
организации и информационное обеспечение.
Принципы организации финансового менеджмента. Сущность и
функции финансового менеджмента. Субъекты и объекты финансового
управления. Финансовый механизм и его основные элементы. Финансовые
решения и обеспечение условий их реализации. Информационное
обеспечение
финансового
управления.
Финансовая
информация
о
деятельности предприятия. Баланс предприятия, его активы и пассивы.
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47. Капитал предприятия
Экономическое
содержание
и
роль
капитала
организации.
Классификация
видов капитала
организации.
Цель и
принципы
формирования капитала. Источники и методы финансирования капитала.
Собственные источники финансирования капитала. Заемные источники
финансирования капитала
48. Ценные бумаги и их виды.
Понятие и характеристика ценной бумаги. Функции и роль ценной
бумаги. Фундаментальные свойства ценной бумаги и связанные с ней риски.
Классификация ценных бумаг. Акции, их виды. Облигации, их виды.
Долговые
обязательства
государства.
Муниципальные
облигации.
Депозитные и сберегательные сертификаты. Векселя и чеки. Складские
свидетельства. Коносаменты. Закладные. Ипотечные ценные бумаги.
Инвестиционные паи
49. Рынок ценных бумаг
Понятие и функции рынка ценных бумаг. Структура рынка ценных
бумаг. Виды рынков ценных бумаг. Эмитенты и их характеристика. Понятие
и характеристика профессиональных участников рынка ценных бумаг.
Брокеры.
Дилеры. Управляющие. Депозитарии. Держатели реестра.
Клиринговые организации. Организаторы торговли на рынке ценных бумаг.
Регулирование рынка ценных бумаг
50. Экономические основы биржевого дела.
Понятие биржевого дела как основы рыночной
экономики.
Экономическое содержание биржевого дела и биржевой торговли.
Отличительные черты биржевой торговли. Основные элементы биржевого
рынка и биржевой торговли.
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2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям по
программе вступительных испытаний для поступающих на
обучение по программе магистратуры 38.04.08 Финансы и кредит
(уровень магистратуры) профиль «Финансовый менеджмент»
1. Сущность и роль денег в современных экономических условиях.
Формы и виды денег.
2. Функции денег. Денежные агрегаты. Денежная масса и денежная
база.
3. Формы и особенности денежной эмиссии.
4. Денежный оборот
и денежное обращение: характеристика и
особенности в национальной экономике
5. Платёжная система страны.
6. Организация и особенности налично-денежного оборота.
7. Денежная система. Видовая характеристика и типология денежных
систем.
8. Инфляция: формы проявления
и
социально-экономические
последствия
9. Сущность кредита, субъекты и объекты кредитных отношений.
Функции и законы кредита.
10. Формы и виды кредита, их современные особенности.
11. Экономическая сущность ссудного процента. Факторы, влияющие на
цену кредита.
12. Экономическая сущность и структурные элементы кредитной
системы.
13. Понятие банковских систем, их особенности и характеристика.
14. Сущность, функции и назначение банка как элемента банковской
системы.
15. Центральные банки и особенности денежно-кредитной политики
страны.
16. Коммерческие банки: сущность, функции и особенности
деятельности.
17. Финансы как экономическая категория.
18. Финансовая система РФ и её сферы
19. Финансовый рынок.
20. Финансовая политика государства.
21. Управление финансами: понятие, объекты, субъекты, органы
управления, их функции.
22. Финансовое планирование и прогнозирование.
23. Финансовый
контроль:
содержание,
область
применения,
организация, виды, формы и методы.
24. Финансы домашних хозяйств.
25. Финансы коммерческих организаций.
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26. Финансы некоммерческих организаций.
27. Финансовое регулирование социальных процессов.
28. Государственные и муниципальные финансы: сущность, функции,
основы организации.
29.
Построение
бюджетной
системы
государства.
Основы
межбюджетных отношений.
30. Понятие, и структура государственного и муниципального долга.
Управление государственным и муниципальным долгом.
31. Бюджетный процесс: содержание, этапы, особенности организация в
Российской Федерации.
32. Организация финансов предприятий в современных условиях.
33. Финансовые ресурсы предприятий.
34. Формирование и использование оборотных средств предприятий.
35. Доходы, расходы и прибыль предприятий.
36. Денежный поток предприятий.
37. Финансовое планирование на предприятии.
38.
Экономическая
сущность
налогов.
Организационные
и
функциональные основы налогообложения.
39. Налоговая система государства: понятие и структурные элементы.
40. Экономическая сущность и роль страхования.
41. Классификация, формы и виды страхования.
42. Экономическая сущность и виды инвестиций. Содержание и
основные этапы инвестиционного процесса.
43. Инвестиции
в форме капитальных
вложений.
Источники
финансирования инвестиций предприятий.
44. Инвестиционный проект: характеристика, оценка эффективности
45. Основы международных валютно-кредитных отношений.
46. Теоретические основы финансового менеджмента: принципы
организации и информационное обеспечение.
47. Капитал предприятия
48. Ценные бумаги и их виды.
49. Рынок ценных бумаг
50. Экономические основы биржевого дела
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