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1. Общие положения
Прием граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства
(далее – поступающие) на обучение по образовательным программам магистратуры в
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»
(ВСГУТУ) регламентируется ежегодно утверждаемыми Правилами приема граждан в
ФГБОУ ВО ВСГУТУ.
Прием на обучение по программам магистратуры осуществляется по результатам
вступительных испытаний, проводимых ВСГУТУ самостоятельно.
Программы вступительных испытаний при приеме на обучение по программам
магистратуры формируются на основе федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования по программам бакалавриата.
Настоящая Программа вступительных испытаний устанавливает содержание
вступительных испытаний с целью определения подготовленности претендентов и наличия
способностей для обучения в магистратуре по соответствующему направлению.
Форма вступительных испытаний – тестирование. Время отведенное на тестирование
- 2 час.
Вступительные испытания ВСГУТУ проводит с использованием дистанционных
технологий в порядке, установленном правилами приема, утвержденными организацией
самостоятельно, или иным локальным нормативным актом организации. При проведении
вступительных испытаний ВСГУТУ обеспечивает идентификацию личного поступающего,
самостоятельно выбранным способом.
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2. Перечень дидактических единиц для вступительного испытания
Программа вступительных испытаний магистерской программы 38.04.08 «Финансы и
кредит» использует основные положения следующих базовых разделов:
Финансы
Понятие, взаимосвязь и особенности основных экономических категорий: «финансы»,
«кредит», «деньги». Финансовая система РФ, ее структура и функционирование отдельных
звеньев. Функции государственных финансов в рыночной экономике. Финансовая политика
государства и ее особенности. Механизм влияния государственной финансовой политики на
поведение предприятий (организаций) различных форм собственности. Понятие и функции
государственного бюджета. Бюджет и бюджетная система. Доходы государственного
бюджета. Расходы государственного бюджета. Бюджетный дефицит и бюджетный
профицит: механизм и последствия влияния на национальную экономику. Государственный
кредит и его роль в условиях рыночной экономики.
Финансы организаций и финансовый менеджмент
Финансы организаций: сущность, понятие, классификация. Функции финансов
организаций. Принципы их организации. Классификации финансов организаций.
Финансовые ресурсы и капитал организации. Управление капиталом организации.
Стоимость и капитализация организации. Сущность, цели и задачи финансового
менеджмента. Функции и механизм финансового менеджмента. Инструменты финансового
менеджмента. Технологии финансового менеджмента. Финансовая политика организации.
Финансовый анализ как элемент системы управления финансами организации. Методы
финансового анализа. Финансовое планирование в организации. Принципы и методы
финансового планирования. Процесс финансового планирования в организации. Управление
доходами организации. Управление денежными средствами организации. Оптимизация
денежных потоков организации. Состав и содержание оборотных активов организации.
Оборотные производственные фонды и фонды обращения. Управление оборотными
активами организации. Состав внеоборотных активов организации. Управление
внеоборотными активами организации. Состав и структура собственного капитала
организации. Управление собственным капиталом организации. Политика формирования
собственного капитала.
Государственные и муниципальные финансы. Бюджетная система РФ
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.
Субъекты и структура органов управления государственными финансами. Цели,
инструменты, приоритетные направления и проблемы реализации бюджетно-налоговой
политики государства, основные методы ее оценки и анализа по имеющейся бюджетной
информации.
Правовые основы, структура и принципы построения бюджетной системы в РФ;
структура бюджетной классификации в Российской Федерации, принципы и приемы ее
построения, ее содержательные и функциональные характеристики; содержание и основные
направления реформирования бюджетного процесса в РФ. Содержание и принципы
бюджетного федерализма, состав межбюджетных отношений и проблемы их реализации на
различных уровнях бюджетной системы; тенденции и направления реформирования
государственных и муниципальных финансов в РФ и за рубежом.
Сущность государственного и муниципального государственного кредита, его
значение. Государственные заимствования, их формы. Понятие государственного долга.
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Экономическая сущность, и формы реализации государственного кредита; методы
управления государственным долгом;
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. Банковское дело.
Сущность, функции и эволюция денег. Теории денег. Виды денег и их особенности.
Денежный оборот. Законы денежного обращения и методы государственного регулирования
денежного оборота. Денежная система. Денежно-кредитная политика. Количественная и
качественная оценка денежного оборота. Денежная масса и скорость обращения денег:
методология МВФ и ЦБ РФ. Эмиссия денег и организация эмиссионных операций. Эмиссия
наличных денег. Эмиссия безналичных денег. Банковский (депозитный, кредитный)
мультипликатор. Сущность и функции кредита. Теории кредита. Формы кредита
(банковский, коммерческий, международный, государственный, потребительский) и их
классификация (виды). Ссудный процент. Сущность, функции и эволюция банков.
Банковская система. Уровни банковской системы. Виды банков. Понятие, функции и
операции центральных банков. Понятие, виды и операции коммерческих банков. Пассивные
операции коммерческих банков. Структура пассивов (собственный и заемный капитал).
Активные операции коммерческих банков. Структура активов (иммобилизованные и
капитализированные активы, денежный и фиктивный капитал, кредит), критерии качества
активов. Банковский кредит: необходимость, сущность, принципы и виды. Формы
обеспечения возвратности банковского кредита. Банковские услуги: классификация и
содержание. Банковские ресурсы. Банковская ликвидность. Банковские риски. Виды
обеспечения банковских рисков. Понятие и оценка эффективности использования
банковских ресурсов. Доходы и расходы коммерческого банка. Управление эффективностью
банковской деятельности. Международные финансово-кредитные институты.
Рынок ценных бумаг.
Рынок ценных бумаг в структуре финансового рынка. Функции РЦБ. Классификация
РЦБ. Модели функционирования РЦБ. Участники РЦБ. Ценные бумаги: понятие,
разновидности, свойства. Первичный рынок ценных бумаг. Государственное регулирование
РЦБ. Государственные и муниципальные ценные бумаги. Вторичный рынок ценных бумаг.
Сделки с ценными бумагами и их классификация Профессиональная деятельность на РЦБ.
Лицензирование. Фондовые биржи и организаторы торговли. Функции фондовой биржи.
Участники торговли на фондовой бирже. Фондовые индексы. Инвестиционные фонды в
Российской Федерации. Виды инвестиционных фондов. Инфраструктура инвестиционного
фонда. Доходы инвесторов и доходы инвестиционных фондов. Инвестиционная декларация.
Типы портфелей ценных бумаг.
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3. Критерии оценивания уровня подготовки экзаменующегося
При приеме на обучение по программам магистратуры результаты вступительных
испытаний оцениваются по 100-балльной шкале.
Минимальное количество баллов для вступительного испытания при приеме на
обучение по программам магистратуры составляет 50 баллов.
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