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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 
требованиями ГОС ВО по направлению подготовки 38.04.08 Финансы и кредит, 
предъявляемыми к уровню подготовки магистра, а также с требованиями, 
предъявляемыми к профессиональной подготовленности бакалавра. 

Вступительные испытания носят междисциплинарный характер. 
Междисциплинарное вступительное испытание в магистратуру включает 

в себя ключевые и практически значимые вопросы по учебным дисциплинам 
предметной и специальной подготовки в объеме требований, предусмотренных 
ГОС ВО по направлению «Экономика» профиль «Финансы и кредит». 

Программа вступительного испытания включает модули следующих 
учебных дисциплин: 

1. Финансы; 
2. Финансы предприятий; 
3. Деньги и  кредит; 
4. Финансовый анализ. 
Цель вступительного междисциплинарного экзамена – это определить 

готовность и возможность поступающего освоить Основную образовательную 
программу по направлению подготовки магистров 38.04.08 «Финансы и 
кредит». 

Задачами вступительного экзамена является выявление у экзаменуемого: 

 степени знакомства с финансовыми знаниями о фундаментальных 
законах и закономерностях функционирования и развития экономики; 

 уровня понимания и свободного владения понятийно-категориальным 
аппаратом, необходимым для самостоятельного восприятия, осмысления и 
усвоения экономических знаний; 

 знаний о характере причинно-следственных и функциональных 
взаимосвязей в финансовой сфере; 

 глубины понимания практического применения экономических знаний 
как научной основы функционирования хозяйственных и воспроизводственных 
процессов, механизмов функционирования финансов предприятий. 

Экзамен проводится в письменной форме. 
Важным условием подготовки к вступительному экзамену в магистратуру 

является предварительное ознакомление экзаменуемого с содержанием 
программы вступительных испытаний, и ориентация на нее при подготовке к 
вступительным экзаменам. 

Лица, желающие освоить программу подготовки магистра по 
направлению 38.04.08 «Финансы и кредит», должны иметь высшее 



образование, подтвержденное документом государственного образца, и 
зачисляются на конкурсной основе. 

Лица, имеющие высшее образование, допускаются к конкурсу на 
основании результатов сдачи междисциплинарного испытания по 
дисциплинам, необходимым для освоения программы подготовки магистра и 
предусмотренным государственным образовательным стандартом подготовки 
бакалавра по данному направлению. 

Междисциплинарный экзамен проводится в письменной форме в течение 
4 академических часов. Экзаменационный билет состоит из заданий трех 
уровней. Задание первого уровня – тест на соответствие, состоящий из четырех 
определений. Задание второго уровня – 8 тестов, к каждому из которых 
приводится несколько вариантов ответов, один из которых является верным. 
Задание третьего уровня – задачи по каждой учебной дисциплине. 

 
2 СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ, 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ВОПРОСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЕГО 
ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
Дисциплина «ФИНАНСЫ» 

Тема 1. Финансы в рыночной экономике 
Место и роль финансов в рыночной экономике. Сущность и функция 

финансов. Структуры финансовой системы и органы управления финансовой 
системой. 

Тема 2. Денежная система и механизмы денежного обращения 
Денежные потоки в экономике. Способы измерения денежной массы. Виды 

денежных знаков и их выпуск в обращение. Механизм наличного и 
безналичного денежного обращения. Курс рубля и порядок его обмена на 
иностранную валюту. 

Тема 3. Денежно - кредитное регулирование 
Статус и задачи центрального банка. Методы регулирования денежного 

кредитного обращения. Государственное регулирование. 
Тема 4. Бюджетная система  

Сущность и принципы построения бюджетной системы государства. 
Бюджетная классификация. Межбюджетные отношения. Бюджетный процесс. 
Государственный долг. Внебюджетные фонды. 

Тема 5. Страхование 
Понятие, сущность и функции страхования. Актуарные расчеты. Системы 

страхования. Страховой рынок. 
Тема 6. Рынок ссудных капиталов 



Структура и функции современного рынка ссудных капиталов. Структура 
и механизм функционирования кредитной системы, формы кредита. Рынок 
ценных бумаг. Характеристика отдельных кредитных институтов. 

Тема 7. Специализированные небанковские кредитно-финансовые институты 
Страховые компании. Пенсионные фонды. Инвестиционные компании. 

Ссудосберегательные ассоциации. Финансовые компании. Благотворительные 
фонды 

Тема 8. Валютный рынок и международные кредитные отношения 
Валютная система. Общая характеристика международных валютно-

кредитных организаций. Международный кредит 
 

Дисциплина «ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ» 
Тема 1. Сущность и функции финансов предприятий. Финансовая политика 

предприятий 
Предпринимательство – основа функционирования финансов предприятий. 

Цели и функции предприятий в условиях рынка. Сущность и функции 
финансов предприятий, их место в финансовой системе страны. Принципы 
организации и типы финансовых отношений предприятий. Влияние 
организационно-правовых форм и отраслевых особенностей на финансы 
предприятий. Финансовая политика и финансовый механизм предприятий. 
Государственное регулирование финансовой деятельности предприятий в 
условиях рынка. Программа и концепция реформирования предприятий в 
условиях кризиса. 

Тема 2. Финансовые ресурсы и денежные фонды предприятий 
Источники формирования и структура финансовых ресурсов предприятий. 

Фонды и резервы предприятий. Особенности формирования уставного 
капитала предприятиями различных организационно-правовых форм. Способы 
мобилизации предприятиями финансовых ресурсов на финансовом и др. 
рынках. Финансовые обязательства предприятий. 

Тема 3. Основные средства (капитал) предприятий 
Сущность основных средств (основного капитала) предприятий. Источники 

их формирования, состав и структура. Необоротные активы. Стоимость 
основных фондов, их износ. Источники финансирования воспроизводства 
основных фондов. Финансирование капиталовложений. Амортизация основных 
производственных фондов, способы ее начисления. Амортизационная политика 
предприятий. Пути улучшения использования основных средств предприятий. 

Тема 4. Оборотные средства (капитал) предприятий 
Сущность оборотных средств (оборотного капитала) предприятия. 

Источники формирования, состав и структура оборотных средств. Определение 
потребности в оборотных фондах (нормирование). Эффективность 
использования оборотного капитала и пути ее повышения. 



Тема 5. Денежные доходы коммерческих предприятий и финансовые 
результаты их хозяйственной деятельности. 

Потоки денежных средств предприятия. Экономическое содержание и 
структура потоков денежных средств. Организация денежных расчетов на 
предприятии. Налогообложение предприятий. Выручка от реализации 
продукции (работ, услуг), ее состав и структура. Факторы роста выручки. 
Сущность, функции и виды прибыли предприятия, ее планирование, 
распределение и использование. Классификация денежных затрат предприятия, 
источники их финансирования. Себестоимость производства и  реализации 
продукции, ее элементы. 

Тема 6.Организация финансовой работы на предприятии, анализ его 
финансового состояния. Платежеспособность и ликвидность предприятия 
Финансовые службы предприятия. Финансовое планирование на 

предприятии. Финансовая отчетность. Цели и методы анализа финансового 
состояния предприятий и пути достижения финансовой устойчивости. 
Финансовые показатели. Платежеспособность и ликвидность предприятия. 
Финансовые проблемы несостоятельности (банкротства предприятий). 
Программа финансового оздоровления предприятий. 

Тема 7. Особенности функционирования финансов некоммерческих 
организаций 

Организационно-правовые формы некоммерческих учреждений и 
организаций (союзы, общества, ассоциации, фонды и др.). Источники 
финансовых ресурсов учреждений и организаций, осуществляющих 
некоммерческую деятельность, и направления их использования. Финансовый 
механизм в сфере некоммерческой деятельности. 

Тема 8. Финансы предприятий национальной экономики (отраслей народного 
хозяйства) 

Отраслевые особенности организации финансов. Особенности организации 
финансов предприятий сельского хозяйства. Финансы строительства. Финансы 
торговли. Финансы жилищного хозяйства. Финансы коммунального и 
дорожного хозяйства. Финансы предприятий малого бизнеса. Финансы 
транспорта. 

Дисциплина «ДЕНЬГИ И КРЕДИТ» 
Тема 1. Происхождение, сущность и функции денег 

Экономическая сущность денег и концепции их происхождения. 
Исторические аспекты изменения формы денег и их характеристика. Функции 
денег и механизм их взаимодействия. Роль денег в рыночной экономике. 
Исторические аспекты происхождения гривны. 

Тема 2. Денежный оборот и денежная масса 
Понятие денежного оборота и его экономическая основа. Модель 

денежного оборота. Сущность денежных потоков. Понятие денежной массы, 



денежные агрегаты и денежная база. Скорость обращения денег. Сущность 
закона денежного обращения. 

Тема 3. Денежный рынок 
Сущность и специфика функционирования денежного рынка. Структура 

денежного рынка. Спрос на деньги. Предложение денег. 
Тема 4. Денежные системы 

Денежная система: сущность, структура и основные ее элементы. 
Структура денежной системы. Виды денежных систем и их эволюция. 

Тема 5. Инфляция и денежные реформы 
Инфляция в рыночной экономике: фискальные и денежные аспекты. 

Сущность, причины и закономерности развития инфляции. Виды инфляции и 
ее последствия. Показатели измерения инфляции. Особенности и этапы 
развития инфляционных процессов. Денежная реформа как инструмент 
стабилизации денежного обращения. Сущность и виды денежных реформ. 
Особенности проведения и результаты денежной реформы. 

Тема 6. Валютный рынок и валютные системы 
Сущность валюты и ее классификация. Валютный курс и факторы, 

влияющие на него. Мировая валютно-финансовая система и ее эволюция. Пути 
установления национальной валютной системы. Валютное регулирование и 
валютный контроль как инструменты стабилизации валютной политики. 
Платежный баланс и золотовалютные резервы в механизме валютного 
регулирования. 

Тема 7. Количественная теория денег и современный монетаризм 
Общие методологические основы количественной теории денег. Основные 

постулаты абстрактной теории денег. Номиналистическая теория денег. 
Металлистическая теория денег. Марксистская теория денег. Направления 
монетарной теории денег: классическая количественная теория денег; 
неоклассическая количественная теория денег; современный монетаризм. 
Основные аспекты денежно-кредитной политики в мире современных 
монетарных теорий. 

Тема 8. Кредит в рыночной экономике 
Теории кредита. Необходимость, суть и функции кредита. Виды кредита. 

Сущность, организация и технология банковского кредитования. Роль кредита 
в условиях развития национальной экономики и его границы. 

Тема 9. Финансовые посредники денежного рынка 
Сущность и функции финансового посредничества: общие признаки 

финансового посредничества, его эволюция; функции финансового 
посредничества. Финансово-кредитная система и характеристика ее элементов: 
понятие и структура финансово-кредитной системы; неэмиссионные 
(коммерческие банки); банковские институты; основные виды небанковских 
финансовых институтов и их развитие. 



Тема 10. Центральные банки 
Роль, значение и организация деятельности центральных банков. Создание, 

статус, принципы организации и функционирования национального банка. 
Денежно-кредитная политика Национального банка и ее роль в стабилизации 
экономики государства. 

Тема 11. Коммерческие банки 
Понятие, функции, типы и правовая основа деятельности коммерческих 

банков. Общая характеристика операций банка. Пассивные и активные 
операции коммерческих банков. Показатели эффективности деятельности 
банков и механизм ее обеспечения. Тенденции развития банковского рынка. 

Тема 12. Международные валютно-кредитные учреждения и формы их 
сотрудничества 

Международные финансовые институты. Международный валютный фонд 
и его деятельность: опыт и перспективы сотрудничества с Международным 
валютным фондом; Всемирный банк и основные его направления 
сотрудничества; основные проекты Всемирного банка; участие ЕБРР в 
реформировании экономики. 

Дисциплина «ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ» 
Тема 1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности в системе управления 

организацией 
Предмет экономического анализа. Классификация видов экономического 

анализа и их роль в управлении предприятием. Классификация факторов и 
резервов повышения эффективности хозяйственной деятельности организации. 
Пользователи информации экономического анализа. 

Тема 2. Экономико-математические методы анализа хозяйственной 
деятельности организации 

Характеристика экономико-математических методов анализа. Методы 
анализа отчетности организации. Методы факторного анализа экономических 
показателей деятельности организации. Методы статистики: характеристика 
показателей статистики; характеристика методов статистики. Методы 
управления материальными запасами: методы планирования потребности в 
материальных ресурсах; методы контроля материальных оборотных средств; 
модели определения размеров закупок запасов; модель расчета оптимального 
размера страхового запаса материальных ресурсов на основе статистических 
данных. Методы финансовой математики. Понятие дисконтирования и его 
использование в экономическом анализе. Качественные методы анализа 
хозяйственной деятельности. Метод определения стратегического направления 
диверсификации предприятия. Метод оценки деятельности предприятия с 
учетом рыночной конкуренции. 

Тема 3. Инфляция и ее влияние на финансовые результаты 
Измерение инфляции. Влияние уровня инфляции на финансовые 

результаты организации. Оценка влияния инфляции на финансовые результаты. 



Тема 4. Анализ интенсификации производственной деятельности 
организации 

Методика комплексной оценки интенсификации производства. Анализ 
динамики затрат по экономическим элементам. Расчет и оценка динамики 
качественных показателей использования ресурсов. Оценка чувствительности 
изменения затрат при изменении выручки на 1%. Оценка влияния изменения 
затрат на прирост выручки от продаж. Оценка относительной экономии 
(перерасхода) по составляющим затрат. Факторный анализ уровня затрат 
производственной деятельности. Использование результатов анализа для 
планирования затрат по экономическим элементам.  

Тема 5. Анализ финансовых результатов организации 
Характеристика финансовых результатов организации.  Экономические 

факторы, влияющие на величину прибылей и, убытков организации. Методика 
анализа финансовых результатов организации. Анализ динамики доходов и 
расходов организации по обычным видам деятельности. Оценка качества 
финансовых результатов по обычным видам деятельности организации. Анализ 
рентабельности по обычным видам деятельности организации. Факторный 
анализ рентабельности по основным видам деятельности. Оценка уровня 
доходности от финансово-хозяйственной деятельности организации. 
Особенности анализа чистой прибыли, направленной на потребление. 

Тема 6. Планирование и прогнозирование финансовых результатов 
организации 

Особенности планирования финансовых результатов организации. Методы 
планирования прибыли организации. Оценка влияния себестоимости, 
ассортимента продукции и цен на размер плановой прибыли. Планирование 
прибыли на основе учета переменных и постоянных затрат организации. 
Оценка безубыточности основной деятельности организации. Обоснование 
цены реализации продукции. Прогнозирование затрат на производство и 
реализацию заданного объема продукции. Оценка рискованности 
производственной деятельности организации.  

Тема 7. Анализ состояния и использования основного капитала 
предприятия 

Характеристика основного капитала предприятия. Характеристика 
производственной мощности. Показатели состояния и движения основных 
средств. Показатели использования производственных мощностей. Оценка 
факторов, влияющих на уровень производственной мощности предприятия. 
Прогнозирование минимального допустимого уровня производственной 
мощности предприятия. Основные направления улучшения использования 
производственных мощностей предприятия. Анализ использования основных 
средств по балансовой отчетности предприятия. Факторный анализ 
использования основных средств. Критерии оценки использования основных 
средств производственными подразделениями предприятия.  

Тема 8. Анализ состояния и использования оборотного капитала 
предприятия 



Характеристика оборотного капитала предприятия. Анализ состояния 
оборотного капитала. Анализ использования оборотного капитала в 
производственной деятельности. Оценка факторов, влияющих на уровень 
использования материальных оборотных активов. Анализ продолжительности 
производственного и операционного циклов. Комплексная оценка 
эффективности использования оборотного капитала. Факторный анализ 
использования оборотного капитала. Мероприятия по повышению уровня 
расчетов с дебиторами.  

Тема 9. Анализ состояния и использования капитала организации 
Методика оценки капитала предприятия. Оценка состояния и уровня 

использования капитала предприятия по балансу. Факторный анализ капитала 
предприятия. Факторная оценка устойчивого роста капитала организации.  

Тема 10. Анализ состояния и структуры источников покрытия имущества 
предприятия 

Характеристика источников формирования имущества. Характеристика 
основных подходов к финансированию активов предприятия. Оценка динамики 
и структуры источников формирования имущества по балансовой отчетности. 
Анализ динамики текущих обязательств предприятия. Анализ качества 
расчетов с кредиторами. Оценка качества структуры варианта финансирования. 
Расчет и оценка динамики собственного оборотного капитала. Характеристика 
источников формирования оборотных средств предприятия. Расчет и оценка 
обеспеченности собственными средствами оборотных активов.  

Тема 11. Анализ эффективности использования собственного капитала 
предприятия 

Показатели использования собственного капитала. Анализ использования 
собственного капитала по балансовой отчётности предприятия. Анализ влияния 
изменения финансовых результатов на прирост собственного капитала. Оценка 
влияния заемного капитала на рентабельность собственного капитала. Оценка 
экономического роста предприятия. Оценка факторов, влияющих на 
коэффициент устойчивости экономического роста.  

Тема 12. Оценка ликвидности и платежеспособности предприятия 
Понятие ликвидности и платежеспособности. Методика и анализ 

ликвидности активов предприятия. Методика и оценка обязательств 
организации по степени срочности оплаты. Оценка ликвидности баланса с 
учетом фактора времени. Анализ ликвидности баланса с помощью финансовых 
коэффициентов ликвидности. Система критериев для оценки 
несостоятельности (банкротства) предприятия. Методика углубленного 
финансового анализа неплатежеспособных организаций. Прогнозирование 
платежных возможностей предприятия.  

Тема 13. Анализ финансовой устойчивости предприятия 
Определение типа финансовой устойчивости предприятия. Анализ уровня 

финансовой устойчивости предприятия с помощью относительных 



показателей. Экспертный метод оценки уровня финансовой устойчивости 
организации.  

Тема 14. Анализ использования акционерного капитала организации 
Характеристика акционерного капитала. Чистые активы предприятия. 

Анализ использования акционерного капитала. Связь эффективности 
использования чистых активов с ценой заемного капитала. Оценка рыночной 
стоимости капитала предприятия на основе учета собственного капитала. 
Оценка рыночной цены акций предприятия. Факторный анализ вложения 
средств в акции предприятия. Дивидендная политика предприятия. 

 
3 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 
Максимальный балл по вступительному испытанию равен 200, 

минимальный проходной балл – 124. 
Оценивание результатов вступительного испытания и распределение 

баллов по уровням экзаменационного билета производится в соответствии с 
таблицей 1. 

Таблица 1 – Распределение баллов по уровням экзаменационного билета 
Уровень задания Количество 

баллов 
Первый уровень, 
всего 
в т. ч. за каждое правильное определение  

 
40 
10 

Второй уровень,  
всего,  
в т.ч. за каждый правильный ответ на тестовый вопрос 

 
120 
15 

Третий уровень, 
всего, 
в т.ч. за каждую решенную задачу: 
1. Абитуриент получает, 
если: 
- привел все необходимые формулы и пояснения к ним; 
- корректно провел расчеты; 
- четко сформулировал выводы, поясняющие полученные 
числовые результаты. 

 
40 

 
10 

 

2. Абитуриент получает, 
если: 
- приводит все необходимые формулы; 
- корректно провел расчеты и получил правильные числовые 
значения; 
- использовал нерациональные методы решения задачи; 
- нечетко сформулировал выводы, поясняющие результаты 
расчетов. 

8 



3. Абитуриент получает, 
если: 
- привел все необходимые формулы; 
- допускает арифметические ошибки при проведении 
расчетов; 
- не приводит выводы по результатам расчетов; 

6 

4. Абитуриент получает, 
если: 
- допускает существенные ошибки при отображении формул, 
необходимых для расчетов; 
- не получает правильные числовые значения расчетов; 
- отсутствуют выводы, пояснения или они свидетельствуют, 
что абитуриент не понимает экономической сущности 
понятий и содержания проведенных расчетов. 
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