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Программа вступительного испытания составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки «Финансы и кредит», предъявляемыми к уровню 
подготовки необходимой для освоения специализированной подготовки магистра, а также 
требованиями, предъявляемыми к профессиональной подготовки выпускника по 
направлению подготовки магистра 38.04.08 «Финансы и кредит».

Данная программа предназначена для подготовки к вступительным испытаниям в 
академическую магистратуру Финансово-экономического института по направлению 
38.04.08 «Финансы и кредит», магистерская программа «Финансовое управление в секторах 
экономики».

Вступительные испытания на программу магситратуры по выбранному направлению 
проводятся в форме, установленной Правилами приема в Северо-Восточный федеральный 
университет им. М.К. Аммосова.

Вступительные испытания проводятся для лиц, имеющих диплом о высшем 
профессиональном образовании (специалиста и бакалавра).

Цели и задачи вступительного испытания

Цель вступительного испытания -  выявить научные интересы и потенциальные 
возможности соискателя в сфере научно-исследовательской деятельности.

Задачи:
- проверить уровень знаний претендента;
- определить склонность к научно-исследовательской деятельности;
- выяснить мотивы поступления в магистратуру;
- определить область научных интересов.

Форма проведения

Форма проведения вступительного испытания - устное собеседование по билетам. 
Продолжительность испытаний: 2 часа.

Критерии оценки

Все вступительные испытания для поступающих на 1-й курс оцениваются по 100- 
балльной шкале. Порог успешности прохождения вступительного собеседования составляет 
50 баллов.

Собеседование оценивается по следующим критериям:
- владение понятийным аппаратом в области экономики и финансов;
- степень усвоения теоретического материала;
- умение применять теоретические знания при ответе на поставленные вопросы;
- владение методами анализа различных теорий, концепций;
- опубликованные научные и научно-практические работы (заверенные копии).

Содержание программы вступительных испытаний 

Экономический анализ
1. Содержание, предмет, задачи экономического анализа, его роль в управлении 
предприятием.

Пояснительная записка
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2. Понятие экономической эффективности хозяйственной деятельности. Принципы 
построения показателей эффективности.
3. Методы факторного анализа показателей.
4. Система показателей, характеризующих финансовое состояние, методика их определения 
и анализа.
5. Основные показатели, используемые для оценки финансовой независимости 
коммерческих организаций; порядок их расчета, критерии оценки.
6. Коэффициенты финансовой независимости в части формирования запасов и всех 
оборотных активов, порядок их расчета, критерии оценки.
7. Основные показатели, используемые для оценки текущей платежеспособности 
коммерческой организации, порядок их расчета, критерии оценки.
8. Анализ денежных потоков.
9. Система показателей и критериев для оценки потенциального банкротства.
10. Анализ оборачиваемости оборотных активов коммерческих организаций.
11. Чистые активы коммерческих организаций, порядок расчета и применения этого 
показателя.
12. Порядок обобщающей (рейтинговой) оценки финансового состояния коммерческих 
организаций.
13. Методика анализа основных факторов, влияющих на прибыль от продажи продукции, 
работ, услуг.
14. Показатели рентабельности реализованной продукции: порядок расчета, экономическое 
содержание, факторы, определяющие их изменение.
15. Анализ основных факторов, влияющих на изменение чистой прибыли.
16. Факторный анализ рентабельности активов коммерческой организации.
17. Методика анализа влияния трудовых факторов на объем выпуска продукции.
18. Показатели эффективности использования основных фондов, порядок их расчета. Анализ 
влияния экстенсивных и интенсивных факторов использования основных фондов на объем . 
выпуск продукции. 1
19. Анализ влияния эффективности использования материальных ресурсов на объем выпуска 
продукции.
20. Анализ затрат на рубль объема продукции (объема продаж) в разрезе экономических 
элементов.

Финансы
1. Финансовая система, ее институты и инструменты. Развитие финансовой системы РФ.
2. Общая характеристика налогов, взимаемых с организаций и физических лиц.
3. Бюджетная система России, ее принципы. Цель и основные направления Программы 
повышения эффективности бюджетных расходов.
4. Дефицит бюджета, источники его финансирования. Государственный (муниципальный) 
долг, его структура. Влияние государственного долга на экономический рост.
5. Содержание и функции финансов организаций и корпораций. Принципы организации 
финансов.
6. Основные теории финансового менеджмента и их применение в российской практике.
7. Прибыль предприятий, различные виды прибыли, управление прибылью. Показатели 
рентабельности, области применения.
8. Источники методы финансирования капитальных вложений.
9. Понятия финансового и производственного циклов предприятия.
10. Содержание и задачи внутрифирменного финансового планирования
11. Экономическое содержание, классификация и функции налогов. Налоговая политика: 
цели, задачи, роль в системе государственного регулирования экономики.
12. Налоговая система, структура, принципы построения, основные направления развития.
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13. Экономическое содержание, классификация и функции налогов. Налоговая политика: 
цели, задачи, роль в системе государственного регулирования экономики.
14. Налоговая система, структура, принципы построения, основные направления развития.
15. Полномочия Банка России, цели его деятельности, функции и операции.
16. Кредитные организации: виды, организационно-правовые формы и особенности их 
функционирования.
17. Порядок создания банков и выдачи лицензий на осуществление банковской 
деятельности, особенности банкротства и ликвидации банков.
18. Назначение, функции и источники собственного капитала банка.
19. Депозитные услуги банков: виды банковских депозитов (вкладов), страхование вкладов 
физических лиц.
20. Межбанковские кредиты и кредиты ЦБ РФ: условия, виды и порядок предоставления.
21. Виды банковских кредитов и способы их выдачи и погашения.
22. Деятельность банков на рынке ценных бумаг.
23. Ликвидность коммерческого банка: понятие, функциональное значение, регулирование 
со стороны ЦБ РФ.

Страхование
1.Страховое дело: содержание, организация, регулирование.
2. Социальное страхование: содержание и организация.
3. Страховая организация: функция и бизнес- процессы.
4. Классификация отраслей и видов страховой деятельности.
5. Понятие риска в страховании и классификация рисков.
6. Страхование имущества -  цели и основные принципы.
7. Социально-экономическое значение и виды страхования гражданской ответственности.
8. Личное страхование: содержание, особенности организации и виды.

Деньги и ценные бумаги
1. Деньги: марксистское и современные определения категории. Функции денег: главная, 
основные и производные. Эволюция форм денег (примитивные деньги и современные 
деньги: монетные, бумажные, кредитные и электронные). Деньги современной России.
2. Виды процентных ставок на кредитном рынке и их взаимосвязь (ставки рынка капитала, 
рынка банковских кредитов, рынка банковских депозитов, рынка межбанковских кредитов; 
ставка рефинансирования; ставка открытого рынка, ставка ЫВОК). Процентные ставки на 
российском денежном рынке.
3. Цели денежно-кредитной политики: первичные, тактическая, и промежуточные. Критерии 
выбора целей. Центральный банк России и выбор целей денежно-кредитной политики.
4. Инструменты денежно-кредитной политики (процентные ставки и кредитные потолки; 
политика «увещивания», джентельменские соглашения; политика рефинансирования 
(дисконтная и ломбардная); политика минимальных резервов; политика на открытом рынке; 
внешняя денежнокредитная политика (своповой ставки; валютной интервенции и валютных 
резервов).
5.Особенности использования инструментов денежно-кредитной политики в современной 
России.
6. Деньги и ценные бумаги как финансовые активы: общие черты и различия.
7.Ценные бумаги в современной экономике и их функции: главная, основные и производные. 
Основные черты современного российского финансового и фондового рынка.
8.Внебиржевой рынок современной России.
9. Регулирование рынка ценных бумаг: цели, система, формы. Особенности регулирования 
рынка ценных бумаг за рубежом (США, Англия, Германия, Франция). Создание 
мегарегулятора в России.
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10. Платежный баланс, его структура и методы регулирования. Проблемы платежного 
баланса в современной России.
11. Валютный курс, сущность и методы его регулирования. Проблемы валютной политики 
современной России.
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Рекомендованная литература для прохождения собеседования

1. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия: Учебник/ 
Под ред. проф. В .Я. Позднякова. -  М.: ИНФРА- М, 2014.

1. Бланк И. А. Управление финансовыми ресурсами. -  Киев :Омега-Л Эльга, 2010.
2. Ефимова О.В. Финансовый анализ: современный инструментарий для принятия 

экономических решений: учебник / О.Е. Ефимова -  2-е изд. -  М.:Изд-во «Омега-Л», 
2010 .

3. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. -  М.: Финансы и статистика, 
2010.

2. Комплексный экономический анализ предприятия / Под ред. Войтоловского Н.В., 
Калининой А.П., Мазуровой И.И. -  Изд. 3-е, перераб. и доп. - СПб.: Питер, 2010.

4. Макроэкономика: научные школы, концепции, экономическая политика: 
учебник/А.А.Никифоров, О.Н.Антипина, Н.А. Миклашевская; под общ. Ред. 
А.В.Сидоровича. -  М.: Изд-во «Дело и Сервис», 2010

5. Макроэкономика: учебник для бакалавров /А.В.Аносова, И.А.Ким, С.Ф.Серегина и др. ; 
под ред. С.Ф. Серегиной.-2-е изд., испр. и доп. -  М.: Издательство Юрайт, 2013 - 521 с.

6. Международный финансовый рынок.- учебник /под ред. В.А. Слепова. М.: Магистр 
ИнфраМ, 2014.

7. Савицкая Г.В. Экономический анализ. Учебник -М.: ИНФРА-М, 2013.
8. Слепов В.А., Чалова А.Ю., Шуба В.Б. Государственные и муниципальные финансы: 

учебное пособие,- Москва: ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В.Плеханова», 2011.
9. Слепов В.А., Шубина Т.В. Финансы организаций (предприятий). М.: Магистр, ИНФРА- 

М, 2011.
10. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для вузов/ под ред.М.В. Романовского, 

О.В.Врублевской.2-е изд., перераб. и доп.-М., Издательство Юрайт;2010.- 714с.
3. Финансы: учебник /под ред. В.Г. Князева, В.А. Слепова. М.: Магистр, 2012.
4. Экономический анализ: Основы теории. Комплексный анализ хозяйственной 

деятельности организации: Учебник / Под ред. проф. Н.В. Войтоловского, проф. А.П. 
Калининой, проф. И.И. Мазуровой. — 3-е изд., перераб. и доп. -  М.: Высшее образование, 
2010 .

11. Экономический анализ: Учеб. пособие / Под ред. доц.. Н.Б. Акуленко, доц. В.Ю. 
Гарновой- М. ИНФРА-М, 2013.

12. Экономический анализ: Учебник / Под ред. проф. В.Я. Позднякова, доц. В.М. 
Прудникова -  М. ИНФРА-М, 2011.

Российские журналы:
-  «Вопросы экономики»;
-  «Журнал экономической теории»;
-  «Научные труды Вольного экономического общества»;
-  «Российский экономический журнал»;
-  «ЭКО (экономика и организация промышленного производства)»;
-  «Экономическая наука современной России»;
-  «Экономические науки»;
-  «Вестник Московского университета»;
-  «Вестник РЭУ им. Г. В. Плеханова»;
-  «Экономический журнал ГУ-ВТТТЭ».


