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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 ВПО по направлению «Экономика» профиль 

«Финансы промышленных предприятий». 

Программа вступительного испытания включает модули следующих 

учебных дисциплин: 

1. Финансы; 

2. Деньги и кредит; 

3. Налоговая система. 

Цель вступительного междисциплинарного испытания – определить 

готовность и возможность поступающего освоить Основную 

образовательную программу по направлению подготовки магистров 38.04.08 

«Финансы и кредит». 

Задачами вступительного испытания 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 испытанию 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 – 9 тестов, к каждому из которых 

приводится несколько вариантов ответов, один из которых является верным. 

Задание второго уровня – 3 задачи, к каждой из которых приводится 

несколько вариантов цифровых ответов, один из которых является верным. 

Задание третьего уровня – 1 комплексная задача. 

  



2 СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ, 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ И ВОПРОСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЕГО 

ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Дисциплина «ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ» 

 

Тема 1. Основы финансов предприятий. 

Сущность финансов предприятий, их материальная основа, функции. 

Финансовые взаимоотношения предприятий. Финансовые ресурсы 

предприятий. Денежные фонды и резервы предприятий. Принципы 

организации финансовой работы на предприятии. Цели и задачи управления 

финансами предприятий.  

 

Тема 2. Организация денежных расчетов предприятий. 

Сущность расчетных отношений и принципы их организации. 

Наличные и безналичные расчеты. Виды банковских счетов и порядок их 

открытия. Содержание и организация наличных расчетов. 

 

Тема 3. Денежные поступления предприятий. 

Понятие доходов предприятий и порядок их формирования. 

Классификация доходов. Доходы от реализации продукции. Место выручки 

от реализации продукции в системе доходов организаций. Роль и значение 

выручки от реализации продукции (работ, услуг) как источника финансовых 

ресурсов компаний.  

Основные факторы, определяющие размер выручки от реализации. 

Методы планирования выручки от реализации продукции (объема 

продаж) на предстоящий период: укрупненный метод и поассортиментный 

метод. Состав и методика расчета остатков нереализованной товарной 

продукции на начало и конец планируемого периода. 

Основные направления распределения и использования выручки 

организаций. Валовой доход, порядок его формирования и использования. 

 

Тема 4. Формирование и распределение прибыли.  

Экономическое содержание прибыли предприятий. Функции прибыли. 

Виды прибыли.  

Методы планирования прибыли: метод прямого счета, аналитический 

метод. 

Распределение прибыли. Налогооблагаемая прибыль. Чистая прибыль 

предприятий. Основные направления использования чистой прибыли 

предприятий. Целевые фонды предприятий, формируемые за счет чистой 

прибыли. 

Система показателей рентабельности и порядок их расчета. 

 

Тема 5. Основные средства. 



Сущность основных фондов организаций, их состав и структура. 

Экономические признаки основных фондов. Основные фонды и основной 

капитал. Классификация основных фондов. 

Виды денежной оценки основных фондов.  

Источники финансирования воспроизводства основных фондов и их 

классификация.  

Виды износа основных фондов. Износ и амортизация основных 

фондов. Понятие амортизационных отчислений. Расчет среднегодовой 

стоимости основных производственных фондов и нормы амортизационных 

отчислений.  

Виды ремонта основных фондов. Источники и порядок 

финансирования затрат на проведение ремонта основных фондов. 

Финансовые показатели эффективности использования основных 

фондов коммерческих организаций. 

Тема 6. Оборотные средства. 

Сущность оборотных средств. Экономическое содержание оборотных 

средств, оборотных активов и оборотного капитала компаний.  

Состав и структура оборотных средств. Классификация оборотных 

средств. Оборотные производственные фонды и фонды обращения. 

Основные принципы организации оборотных средств. Собственные и 

заемные источники формирования оборотных средств. Нормируемые и 

ненормируемые оборотные средства. 

Определение плановой потребности организаций в собственных 

оборотных средствах. Нормирование оборотных средств.  

Источники финансирования потребности организаций в оборотных 

средствах. Определение прироста потребности в оборотных средствах и 

источники его пополнения. Понятие устойчивых пассивов и определение их 

прироста в плановом году. 

 

Тема 7. Кредитование предприятий. 

Необходимость, сущность, виды и функции кредита 

Банковский кредит, его виды, формы выдачи, принципы и объекты 

кредитования. 

Порядок оформления получения кредита в банке 

Прочие формы кредитов, применяемые при кредитовании предприятий 

 

 

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 «НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА» 

Тема 1. Сущность и виды налогов  

Понятие и сущность налогов. Принципы налогообложения. 

Классификация и функции налогов. Правовое обеспечение налогов и 

налогообложения в государстве. 

Тема 2.Организация налоговой системы  

Понятие, структура и  принципы налоговой системы. Система, виды 

налогов и сборов в государстве. Элементы и методы налогообложения. 

Порядок исчисления и уплаты налогов и сборов. 

Тема 3. Налоговая политика и налоговые льготы 

Налоговая политика как косвенный метод государственного 

регулировании. Виды и типы налоговой политики. Налоговые стратегия и 

тактика. 

Тема 4. Акцизы 

Общая характеристика акцизов. Виды подакцизных товаров. 

Налогоплательщики и объект налогообложения. Налоговая база, ставки 

налога и налоговый период. Порядок исчисления и сроки уплаты акцизов. 

Перспективы акцизного налогообложения. 

Тема 5. Налог на прибыль предприятий 

Эволюция налога на прибыль и его значение. Налогоплательщики и 

объект налогообложения. Определение доходов и расходов в целях 

налогообложения. Налоговая база, льготы и ставки налога. Порядок 

исчисления и сроки уплаты налога. Порядок исчисления и уплаты налога 

иностранной организацией. Налоговый учет. 

Тема 6 Налог на доход физических лиц  

История развития подоходного налога. Принципы обложения НДФЛ в 

налоговой системе. Роль НДФЛ в финансовом обеспечении потребностей 

государства. Плательщики НДФЛ, налоговая база   и объект обложения. 



Доходы налогоплательщика, не подлежащие обложению НДФЛ. Налоговые 

вычеты и налоговые ставки. 

Тема 7. Упрощенная система налогообложения  

Сущность упрощенной системы налогообложения. Субъекты 

упрощенной системы налогообложения. Объект  налогообложения. 

Особенности учета при упрощенной системе налогообложения. Переходный 

период. 

Тема 8. Характеристика других налогов и сборов 

Налог на добавленную стоимость. Налог на добычу полезных 

ископаемых. Водный налог. Государственная пошлина. Местные налоги. 

Тема 9. Государственная налоговая служба 

Система, задачи и функции государственной налоговой службы. Права, 

обязанности и ответственность органов государственной налоговой службы. 

Тема 10. Налоговый менеджмент 

Понятие, задачи и основные формы налогового менеджмента. Налоговое 

прогнозирование и планирование. 

Тема 11. Налоги в системе международных экономических отношений 

(МЭО) 

Особенности налогов в системе МЭО. Налоговое регулирование МЭО: 

концепция территориальной привязки; резидентство налогоплательщика. 

Проблемы и пути решения проблем налогообложения в мировой экономике. 

Принципы налоговой гармонизации. Международное налоговое соглашение 

как основной инструмент регулирования налоговых отношений. 

 

3 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ 

Максимальный балл по вступительному испытанию равен 100, 

минимальный проходной балл – 60. 

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 (9 заданий), 

всего 

в т. ч. за каждое правильное определение  

 

45 

5 

Второй уровень (3 задания),  

всего,  

в т.ч. за каждый правильный ответ на тестовый вопрос 

 

15 

5 

Третий уровень (1 задание),  

всего 

1. Абитуриент получает, 

если: 

 

40 

40 

 



- привел все необходимые формулы и пояснения к ним; 

- корректно провел расчеты; 

- четко сформулировал выводы, поясняющие полученные 

числовые результаты. 

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. 
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3. Абитуриент получает, 

если: 

- привел все необходимые формулы; 

- допускает арифметические ошибки при проведении 

расчетов; 

- не приводит выводы по результатам расчетов; 

20 

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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