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1.1. Цель магистерской программы 38.04.08 «Финансовое управление в секторах
экономики»
Магистерская программа 38.04.08 «Финансовое управление в секторах экономики»
имеет своей целью подготовку высококвалифицированных специалистов в области
управления финансами и денежными потоками, финансового контроля в коммерческих
организациях, в том числе финансово-кредитных и некоммерческих организациях, в органах
государственной власти и местного самоуправления, а также в неправительственных и
общественных организациях с исследованием финансовых рынков и секторов экономики с
учетом отраслевой специфики региона; развитие у магистров коммуникационных и
психологических качеств, формирования гражданской ответственности и самосознания,
понимание социальной значимости профессии для их реализации в профессиональной
деятельности путем формирования общекультурных и профессиональных компетенций,
обеспечивая соответствующие умения и навыки в соответствии с требованиями ФГОС ВО
по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит».
Особенностью данной образовательной программы является ее направленность на
подготовку квалифицированных финансистов-экономистов прикладной направленности в
органах государственной власти и местного самоуправления, в субъектах реального,
общественного и финансового секторов экономики с учетом отраслевой специфики региона,
эффективная деятельность которых невозможна без квалифицированных специалистов для
обеспечения потребностей регионального рынка.
Магистерская программа носит междисциплинарный характер и дает возможность
выпускникам:
- стать высококвалифицированными профессионалами в области финансового
управления для работы в финансовых и научно-исследовательских институтах, ФПГ и
финансовых корпорациях, на финансовых рынках;
- стать руководителями и специалистами отраслей реального сектора экономики
(строительства, горно-геологической отрасли, энергетики, транспорта, сельского хозяйства,
государственного предпринимательства, туризма и т.д.) и общественного секторов
экономики (здравоохранение, образование, ЖКХ, социальное страхование и социальное
обеспечение правоохранительная деятельность);
- применить свои силы в сфере регионального и муниципального управления, на
государственной службе в области государственных и муниципальных финансов, анализа,
планирования социально-экономического развития, финансового управления в регионах и
муниципалитетах.
В результате освоения программы магистр должен:
Знать:
 основные направления и методы финансового анализа, состав и содержание
бухгалтерской отчетности хозяйствующего субъекта;
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 систему количественных и качественных показателей и критериев оценки
финансового состояния предприятий, в том числе в условиях неопределенности и
риска;
 методы и инструментарий для проведения экономического, финансового и
эконометрического анализа;
 основные финансово- экономические показатели деятельности коммерческих и
некоммерческих организаций различных организационно- правовых форм;
 условия и причины возникновения финансо- экономических рисков, способы их
идентификации, оценки и минимизации этих рисков на макро- и микроуровне;
 теорию проектного анализа; методы качественной и количественной оценки
инвестиционного проекта и инструменты управления ими;
 содержание, цели, задачи и принципы разработки системы управления финансовоэкономическими рисками организации;
 состав и структуру бюджетов организаций, а также бюджетов бюджетной системы
РФ;
 теоретические и организационные основы политики формирования и использования
финансовых ресурсов экономических объектов в секторах экономики;
Уметь:
 выявлять актуальные проблемы развития научных исследований в области экономики
и финансов;
 формировать систему показателей, характеризующих финансовое состояние
хозяйствующего субъекта;
 применять аналитический инструментарий для анализа и выявления проблем
финансовой устойчивости хозяйствующего субъекта;
 формулировать аналитические выводы и обосновывать управленческие решения;
 использовать показатели
для разработки и реализации политики управления
финансами в деятельности организаций;
 выявлять существующие и потенциальные финансово- экономические риски;
 разрабатывать многовариантную бизнес-модель инвестиционного проекта;
 оценивать финансовую реализуемость и эффективность инвестиционного проекта;
 выявлять риски при реализации инвестиционного проекта и разрабатывать
рекомендации по их минимизации при различных сценариях развития
инвестиционного проекта;
 разрабатывать финансовый план, бюджет доходов и расходов организаций;
 выполнять расчеты к бюджетам бюджетной системы РФ;
 разрабатывать краткосрочную и долгосрочную финансовую политику и стратегию
развития предприятий;
 обосновать и предложить мероприятия и рекомендации в области финансового
управления в организации;
Владеть:
 методиками анализа финансового состояния и финансовых результатов
деятельности предприятия, а также оценки кредитоспособности предприятий;
 навыками и методами оценки и анализа финансово- экономических рисков в
сфере финансового управления в организации, составления прогноза динамики
финансово- экономических показателей на макро- микроуровнях, на которые
влияют риски;
 методами и приемами минимизации финансово- экономических рисков;
 методами и приемами комплексного финансового анализа и оценки результатов и
эффективности финансово- хозяйственной деятельности организаций;
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 методами и навыками расчета и оценки показателей, применяемых для анализа
финансовой устойчивости организаций;
 навыками
подготовки
заданий
и
разработки
проектных
решений
соответствующих нормативных и методических документов для реализации
подготовленных проектов;
 навыками разработки конкретных мероприятий по реализации предложенных
проектов и программ.
1.2.Срок освоения магистерской программы
Нормативный срок освоения магистерской программы «Финансовое управление в
секторах экономики» по направлению 38.04.08 Финансы и кредит в соответствии с ФГОС
ВО для очной формы обучения – 2 года, для очно-заочной формы обучения – 2 года 4
месяца, для заочной формы – 2 года 6 месяцев.
1.3. Трудоемкость магистерской программы «Финансовое управление в секторах
экономики» 120 зачетных единиц.
1.4. Требования к уровню подготовки абитуриентов, необходимые для освоения
магистерской программы «Финансовое управление в секторах экономики».
К конкурсному отбору на право поступления на магистерскую программу допускаются
граждане Российской Федерации и иностранные граждане, имеющие высшее образование.
Условия конкурсного отбора лиц, имеющих высшее образование, определяются
принимающими на обучение учебными подразделениями СВФУ на основе ФГОС ВО
подготовки магистра по соответствующему направлению.
Условия приема на программы подготовки магистра определяются Порядком приема
граждан в аккредитованные образовательные учреждения высшего образования,
утверждаемым Министерством образования и науки РФ, и ежегодными Правилами приема в
СВФУ имени М.К. Аммосова.
Получение образования по программам магистратуры лицами, имеющими диплом
специалиста, диплом магистра, если иное не установлено федеральными законами,
рассматривается как получение второго высшего профессионального образования.
Зачисление для обучения оформляется приказом ректора с указанием направления
подготовки и магистерской программы.
Для поступления в магистратуру по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит»
абитуриенты должны успешно сдать междисциплинарный экзамен «Экономика и финансы»
(в форме письменного тестирования).
Настоящая программа междисциплинарного экзамена «Экономика и финансы»
составлена на основе требований к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки
магистра
экономики,
определяемых
действующим
Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению
38.04.08 «Финансы и кредит».
Междисциплинарный экзамен по экономике и банковскому делу состоит из двух
блоков:
БЛОК 1 – Экономическая теория
БЛОК 2 – Финансы
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Формат проведения экзамена и критерии оценки:
Экзамен проводится в форме тестирования. В тест включено 50 вопросов: по 25
вопросов по содержанию каждого блока. За каждый правильно решенный вопрос теста
студент получает 2 балла. Максимальное количество баллов – 100. Минимальное количество
баллов – 50. Абитуриент, набравший менее 50 баллов, считается сдавшим экзамен на
неудовлетворительную оценку.
Продолжительность экзамена – 2 астрономических часа.
Заявления на апелляцию принимаются лично от абитуриента на позднее следующего
дня после объявления результатов экзамена.
Примеры заданий вступительного экзаменационного теста:
Основными источниками собственных средств предприятий являются:
а) уставный капитал (уставный фонд);
б) прибыль;
в) кредиторская задолженность;
г) амортизационные отчисления.
Альтернативные издержки - это:
а) трудоемкость изготовления единицы продукции;
б) общая сумма затрат на изготовление единицы продукции;
в) количество другого продукта, которым необходимо пожертвовать, чтобы увеличить объем
производства данного продукта на единицу;
г) издержки на изготовление единицы продукта при использовании альтернативного
технологического процесса.
Структура финансового рынка состоит из:
а) денежного рынка;
б) страхового рынка;
в) рынка капиталов и кредитных ресурсов;
г) рынка ценных бумаг.
СОДЕРЖАНИЕ БЛОКОВ
БЛОК 1: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Общая экономическая теория. Предмет экономической науки. Методы
экономической теории. Взаимосвязь экономической теории и экономической политики.
Хозяйственная деятельность и ресурсы. Потребности. Экономические агенты, их виды и
характеристика. Экономические системы и их виды. Цели и общие элементы экономической
системы. Экономические ограничения: граница производственных возможностей.
Альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей). Экономические блага и
их классификации. Товар как экономическое благо. Потребительная и меновая стоимости
товара. Теории стоимости. Цена, ее функции и виды. Деньги, их функции, формы и виды.
Рынок, его признаки, функции, субъекты и объекты. Классическая дихотомия. Закон
предложения, закон спроса, рыночное равновесие, равновесная цена. Эластичность и ее
виды. Конкуренция и ее виды. Структура и инфраструктура рынка. Организованные рынки и
их виды. Экономическая теория прав собственности.
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Микроэкономика. Понятие предприятия и предпринимательской деятельности.
Классификация фирм. Внешняя и внутренняя среда. Диверсификация, концентрация и
централизация производства.
Теории поведения производителя (предприятия).
Производственная функция фирмы. Доходы и издержки фирмы: валовые выручка и
издержки; прибыль бухгалтерская и экономическая, чистый денежный поток, переменные и
постоянные издержки; общие, средние и предельные величины выручки и издержек,
эффективности. Отдача от масштаба производства. Неопределенность: внутренней и
внешней среды, риски, страхование. Условия экономического равновесия фирмы. Поведение
фирмы на рынке факторов производства. Предельный продукт. Ценообразование на рынках
факторов производства. Рента, заработная плата, эффект дохода и эффект замещения.
Индивидуальное воспроизводство предприятия и его финансирование. Собственный и
заемный капитал. Дисконтирование.
Макроэкономика. Общественное воспроизводство и его структура. Отраслевая и
секторальная структуры национальной экономики. Макроэкономические показатели и х
исчисление. Потребление, сбережение, инвестиции. Теория мультипликатора. Модель
мультипликатора – акселератора. Равновесие совокупного спроса и совокупного
предложения (модель AD-AS). Кривая совокупного предложения: кейнсианский и
классический отрезки. Теории экономического роста. Нарушения макроэкономического
равновесия: экономические циклы, инфляция и безработица. Государственное регулирование
экономики: сущность, предпосылки, принципы, инструменты. Денежно-кредитная политика:
денежная масса, спрос и предложение денег. Бюджетно-налоговая политика:
государственный бюджет, его дефицит и профицит. Налоги и их виды. Виды фискальной
политики, встроенные стабилизаторы. Закрытая и открытая экономика, фиксированный и
плавающий курсы валюты, паритет покупательной способности. Макроэкономическое
равновесие и реальная процентная ставка (модель IS-LM). Стабилизационная политика.
БЛОК 2: Финансы
Сущность и функции финансов. Финансовая система государства. Предпосылки
возникновения финансов. Необходимость и роль финансов в условиях рыночной экономики.
Потребности субъектов хозяйствования и государства в финансовых ресурсах,
обеспечивающих их деятельность. Общегосударственные (публичные) финансы и финансы
предприятий (корпораций). Функции финансов как проявление их сущности.
Распределительная функция финансов. Содержание контрольной функции финансов.
Понятие финансовой системы как совокупности финансовых отношений, сферы и звенья
финансовой системы. Факторы, определяющие состав сфер и звеньев финансовой системы.
Состав финансовой системы Российской Федерации.
Государственные финансы и бюджетная система. Методы перераспределения
национального дохода. Основные звенья государственных финансов. Бюджет и бюджетная
система государства. Сущность и функции государственного бюджета. Бюджет как основное
звено системы финансов. Федеральный, региональный и местные бюджеты. Принципы
бюджетной системы. Консолидированный бюджет и его особенности. Доходы и расходы
бюджета. Бюджетный процесс. Общая характеристика внебюджетных фондов государства.
Особенности финансов организаций. Принципы организации субъектов хозяйствования в
разных сферах деятельности. Основы функционирования финансов коммерческих
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организаций. Источники и виды финансовых ресурсов коммерческих организаций.
Основные направления использования финансовых ресурсов коммерческой организации.
Некоммерческая организация: ее определение, характеристика организационно-правовых
форм. Понятие и состав финансовых отношений некоммерческих организаций. Финансовые
ресурсы
некоммерческих
организаций.
Платежеспособность,
ликвидность
и
несостоятельность (банкротство) организаций. Источники формирования и направления
использования финансовых ресурсов бюджетных учреждений.
Финансовые рынки и рынок ценных бумаг. Понятие и структура современного
финансового рынка. Сущность и понятие ценных бумаг. История появления ценных бумаг.
Рынок ценных бумаг как альтернативны источник финансирования экономики.
Разновидности ценных бумаг по Гражданскому Кодексу. Возможность документарной и
бездокументарной формы выпуска ценных бумаг. Сертификаты ценных бумаг. Основные
виды ц/б. Корпоративные, государственные, международные. Понятие вторичных ценных
бумаг. Общая характеристика акций и облигаций. Вексель и другие основные ценные
бумаги.
Страхование. Страхование как категория общественных отношений. Риск как основа
возникновения страхования. Понятие страховой защиты. Формы организации страхового
фонда. Сущность страхования как экономической категории и его роль в рыночной
экономике. Сфера применения и перспективы развития страхования. Необходимость и
сущность страхового рынка. Страхование в рыночной экономике. Современное состояние
страхового рынка РФ, проблемы и перспективы развития.
Кредитная система государства
Понятие кредитной системы. Соотношение между денежной, финансовой, кредитной и
банковской системами государства. Три звена кредитной системы: Центральный банк,
коммерческие банки, небанковские кредитно-финансовые институты. Цели, задачи и
функции центральных банков. Организационная структура Центрального банка РФ (Банка
России). Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования и особенности их
применения в различных странах. Понятие денежно-кредитной политики. Соотношение
денежно-кредитного регулирования и денежно-кредитной политики.
Особенности и цели функционирования небанковских кредитно-финансовых
институтов (парабанковской системы).
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