
 

 

Программа вступительного испытания 

для поступающих на направления подготовки магистратуры 

по направлению 38.04.08 Финансы и кредит 

 

Настоящая программа предназначена для проведения вступительных 

испытаний для поступающих на основную образовательную программу 

магистратуры по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит». 

 

1. Общие положения 

Цель проведения вступительных испытаний в магистратуру Университет 

«Синергия» - выявление уровня подготовки абитуриента к учебной и научной 

работе и определение его возможности освоить магистерскую программу по 

направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит. 

 

2. Содержание программы вступительных испытаний. 

Раздел 1. Теория и методология финансов 

1.1. Современные теории финансов и их использование в практике 

деятельности государства, корпораций, домашних хозяйств. 

1.2. Теоретико- методологические основы финансовых концепций 

регулирования воспроизводственных процессов. 

1.3.  Финансовый механизм воспроизводства, обращения и перемещения 

(вывоза) капитала. 



1.4. Финансы инвестиционного процесса, финансовый инструментарий 

инвестирования. 

1.5.   Институциональные аспекты финансовой системы. 

1.6. Развитие региональной финансовой системы, ее отличительные 

особенности, проблемы интеграции в национальную и международную 

финансовые системы. 

1.7.  Теоретические основы исследования влияния финансовой политики на 

результаты социально-экономического развития. 

1.8.   Особенности и экономические последствия финансовой глобализации. 

1.9.   Развитие финансового права как важнейший путь усиления воздействия 

финансов на экономический рост. 

Раздел 2. Государственные финансы 

2.1.   Система государственных финансов, её структура и роль в регулировании 

финансовых отношений и социально-экономического развития страны. 

2.2. Государственная политика регулирования финансовых взаимосвязей в 

системе федеративных потоков. 

2.3. Бюджетно-налоговая система и бюджетная политика государства в 

рыночной экономике. 

2.4. Теоретические, методические и методологические основы построения 

сводного финансового баланса национального хозяйства и его использование 

при разработке финансовой политики государства. 

2.5. Оптимизация бюджетного процесса: совершенствование системы 

управления доходами и расходами бюджетной системы и внебюджетных 

фондов, бюджетного планирования и долгосрочного прогнозирования. 

2.6.   Казначейство и казначейская система исполнения бюджетов. 

2.7.   Бюджетный дефицит: оптимизация источников и механизмов покрытия; 

проблемы бюджетного дефицита в исполнении долгосрочной стратегии 

экономической политики. 

2.8.   Государственный долг и государственный кредит: проблемы управления 

внутренними и внешними долгами государства; критерии эффективности 

государственного кредитования и заимствования. 

2.9.   Концептуальные основы, приоритеты налоговой политики и основные 

направления реформирования современной российской налоговой системы. 

2.10.  Исследование зависимости между ценой и налогообложением 



2.11.  Налоговые расследования. 

 

Раздел 3. Финансы предприятий и организаций 

3.1.    Организационно-правовые и социальные аспекты финансов предприятий 

и организаций. 

3.2. Основные направления регулирования корпоративных финансов, 

оптимизация структуры финансовых ресурсов предприятий реального 

сектора. 

3.3.  Критерии и методы оценки финансовой устойчивости предприятий и 

корпораций, исследование внутренних и внешних факторов, влияющих на 

финансовую устойчивость. 

3.4. Структура и взаимосвязь механизма финансового взаимодействия 

государства и корпоративных финансов в рыночных условиях. 

3.5.   Управление финансами корпорации: методология и теория. 

3.6.   Проблемы управления финансовыми рисками. 

3.7. Источники финансирования компаний и проблемы оптимизации 

структуры капитала. 

3.8.    Формирование эффективной системы проектного финансирования. 

3.9. Проблемы выхода российских предприятий на международные 

финансовые рынки. 

3.10.  Принципы, особенности и инструменты амортизационной политики. 

3.11.  Способы эффективного управления оборотным капиталом. 

3.12.  Финансовая стратегия корпораций. 

3.13.  Формы и методы финансового оздоровления предприятий. 

3.14. Финансовый менеджмент в управлении финансовыми потоками и 

финансовыми оборотами. 

Раздел 4. Формирование и развитие рынка ценных бумаг 

4.1.  Теоретические основы организации и функционирования рынка ценных 

бумаг и его сегментов. 

4.2.  Модели функционирования рынка ценных бумаг. 

4.3. Институциональные преобразования рынка ценных бумаг и проблемы 

деятельности его институтов. 



4.4. Разработка методологии, определение форм и способов интеграции 

России, регионов и корпораций в мировой рынок ценных бумаг. 

4.5. Разработка методологических основ и принципов управления эмиссией и 

перераспределения ценных бумаг в масштабах страны и регионов. 

4.6. Государственное peгулирование фондового рынка. 

4.7.  Теория и методология проблемы портфельной политики в области ценных 

бумаг. 

4.8. Разработка методического аппарата доходности ценных бумаг и 

производных финансовых инструментов. 

4.9.   Расширение инвестиционных стратегий на рынке ценных бумаг.  

4.10. Развитие теоретических и практических основ биржевой политики и  

биржевой торговли. 

Раздел 5. Денежное обращение и кредит 

6.1.   Эволюция денег, изменчивость функциональных свойств национальных 

денег и форм в зависимости от изменения социально-экономических условий 

и среды. 

6.2. Особенности формирования денежно-кредитной политики РФ и 

механизмов ее реализации в современных условиях. 

6.3.    Проблемы инфляции (дефляции), обесценения национальной валюты во 

взаимосвязи с политикой денежно-кредитной эмиссии и механизмами ее 

реализации в российской экономике. 

6.4.    Процентная политика ЦБ в осуществлении направленности на развитие 

кредитных отношений и экономический рост. 

6.5.     Финансовые инновации в банковском секторе. 

6.6.  Проблемы обеспечения сбалансированной банковской политики в 

области инвестиций, кредитования и формирования банковских пассивов по 

всему вектору источников и резервов. 

6.7.  Развитие инфраструктуры кредитных отношений современных 

кредитных инструментов, форм и методов кредитования. 

6.8.  Эволюция кредитных отношений; закономерности и современные 

тенденции их развития, взаимодействие кредита с денежным оборотом, 

финансами, финансовым рынком. 
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4. Организационно-методический раздел  

Вступительные испытания для поступления на основную 

образовательную программу магистратуры по направлению 38.04.08 

«Финансы и кредит» проводятся в форме письменного тестирования. 

Ответ на каждый из вопросов может быть оценен от 0 до 4 баллов. 

Итоговая оценка (максимум 100 баллов) определяется суммарным 

количеством набранных баллов. Тест включает 25 тестовых заданий. 

Во время проведения вступительного испытания абитуриент не может 

пользоваться какими-либо дополнительными материалами. Также во время 

проведения вступительного испытания запрещаются: разговоры; вставания с 

мест; пересаживания; обмен любыми материалами и предметами; пользование 

мобильными телефонами или иными средствами связи, любыми электронно-

вычислительным устройствами. 

Формы вариантов ответов заполняются авторучкой синего или черного 

цветов.  

 


