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1 Общие положения по проведению вступительных испытаний
1.1 Настоящая программа составлена на основании требований к обязательному минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра, определяемых действующим Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 38.03.01 Экономика (квалификация (степень) «бакалавр») и определяет содержание и
форму вступительного экзамена по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (профиль
подготовки Финансы).
1.2 К вступительному экзамену и дальнейшему освоению программы магистратуры
допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня.
1.3 Поступающий по направлению подготовки 38.04.01 Экономика (профиль подготовки Финансы) должен отвечать следующим видам профессиональной деятельности:
- научно-исследовательская;
- педагогическая.
1.4 Поступающий должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
- научно-исследовательская деятельность:
- разработка рабочих планов и программ проведения научных исследований и разработок, подготовка заданий для групп и отдельных исполнителей;
- разработка инструментария проводимых исследований, анализ их результатов;
- подготовка данных для составления обзоров, отчетов и научных публикаций;
- сбор, обработка, анализ и систематизация информации по теме исследования, выбор методов и средств решения задач исследования;
- организация и проведение научных исследований, в том числе статистических обследований и опросов;
- разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов,
явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка
и интерпретация полученных результатов;
- педагогическая деятельность:
- преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях высшего
образования, дополнительного профессионального образования, профессиональных образовательных организациях;
- разработка учебно-методических материалов.
2 Назначение вступительного испытания
2.1 Цель экзамена – формирование группы подготовленных и мотивированных для
прохождения обучения в магистратуре по направлению 5.38.04.01 Экономика (профиль подготовки Финансы), обеспечивших наиболее полное и качественное раскрытие экзаменационных вопросов.
2.2 Экзамен является комплексным и проводится в письменной форме. Продолжительность экзамена астрономических 3 часа.
2.3 Вступительный экзамен проводится по билетам. Каждый билет включает в себя 10
вопросов из основных разделов дисциплин, необходимых для освоения программы подготовки магистра по направлению 38.04.01 Экономика (профиль Финансы) и предусмотренных
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 38.03.01 Экономика (квалификация (степень) «бакалавр»).
2.4 Вступительный экзамен в магистратуру проводится экзаменационной комиссией
из числа преподавателей профильной кафедры при обязательном участии руководителя магистерской программы.
2.5 В случае необходимости с поступающими проводится собеседование. Собеседование проводится членами экзаменационной комиссии.
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2.6 Экзамен оценивается по 100-балльной шкале. Каждый вопрос в билете может быть
оценен максимум на 10 баллов в зависимости от полноты и логичности изложения материала, владения специальной терминологией.
2.7 Во время экзамена поступающим запрещается пользоваться мобильными телефонами и любым другим электронным оборудованием. Черновики экзаменационной работы ни
во время еѐ проверки, ни во время апелляции не рассматриваются.
2.8 Поступающий, не согласный с результатом оценки, может обжаловать его в приемную комиссию в день экзамена. Апелляция рассматривается в тот же день.
3 Рекомендуемые вопросы для подготовки
к вступительным испытаниям
1
Политическая экономия и экономикс как теоретические и методологические
основы экономической теории.
2
Методология и методы экономической теории. Классификация видов экономического инструментария.
3
Объекты, субъекты и масштабы исследования экономической теории. Мегаэкономика, мезаэкономика, макроэкономика, микроэкономика и наноэкономика.
4
Собственность и хозяйствование: структура прав собственности, передача и
продажа прав владения и пользования.
5
Экономические и неэкономические блага. Взаимодополняемость и взаимозамещение благ.
6
Модель кругооборота благ (ресурсов) и доходов в экономике. Роль государства
и зарубежных производителей в кругообороте благ (ресурсов) и доходов.
7
Потребности людей и их классификация. Закон возвышения потребностей и ограниченность ресурсов.
8
Кривая производственных возможностей общества. Проблема выбора. Альтернативные издержки.
9
Ресурсное обеспечение экономики. Производственная функция.
10 Деньги: сущность, история возникновения, основные функции и виды.
11 Равновесие на рынке денег и формирование ставки процента как цены денег.
12 Закон спроса и предложения. Цена равновесия и равновесный объем производства на индивидуальном рынке.
13 Теория эластичности. Эластичность спроса от цены и еѐ практическое значение.
14 Рынок совершенной конкуренции: основные параметры. Особенности формирования цены и объема производства в условиях совершенной конкуренции.
15 Несовершенная конкуренция: монополия, олигополия, чистая монополия. Особенности ценообразования в условиях чистой (абсолютной) монополии.
16 Олигополия. Особенности ценообразования в условиях олигополии. Ценовая
война. Дилемма заключенного. Сговор цен (картель).
17 Ценовая дискриминация. Чистые убытки общества от монопольной власти: треугольник А. Харберга. Антимонопольное законодательство.
18 Предприниматель. Понятие предприятия (фирма). Основные цели и типы фирм.
19 Организационно-правовые формы предприятий в аграрной сфере экономики.
Крестьянские (фермерские) хозяйства.
20 Предпринимательство в аграрной сфере экономики: личные подсобные хозяйства.
21 Макроэкономика: предмет и методы исследования
22 Основные показатели макроэкономического анализа. Валовой национальный
продукт (ВНП), валовой внутренний продукт (ВВП).
23 Методы расчета валового национального продукта.
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24 Макроэкономическое равновесие: основные детерминанты. Модель (AD – AS).
Взаимосвязь равновесия на рынке благ, труда и денег.
25 Макроэкономическая нестабильность. Неравновесие в отдельных рынках и в
макроэкономике.
26 Провалы рынка. Финансово-экономический кризис: роль государства в формировании устойчивого развития экономики.
27 Инвестиции. Рынок инвестиций. Инвестиции в моделях мультипликатора и акселератора. Государственные и частные инвестиции.
28 Фондовый рынок. Портфель ценных бумаг.
29 Роль фондового рынка в обеспечении устойчивости и неустойчивости развития
экономики.
30 Фискальная политика. Прямой, подоходный и косвенный налоги. Таможенные
пошлины.
31 Налоги: сущность и формы. Оптимизация налогообложения. Кривая Лаффера.
32 Валовая выручка и валовые издержки фирмы. Постоянные и переменные, внешние и внутренние издержки и их связь с объемов производства.
33 Предпринимательство в аграрной сфере экономики: проблемы и необходимость
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.
34 Методология и методы экономической теории. Классификация видов экономического инструментария.
35 Экономический образ мышления. Обыденное и научное экономическое мышление.
36 Валовая выручка и валовые издержки фирмы. Постоянные и переменные, внешние и внутренние издержки и их связь с объемов производства.
37 Предельные издержки, предельный доход и рыночная цена в условиях свободной конкуренции.
38 Равновесие фирмы. Предельная, допредельная и запредельная фирма.
39 Государственный (центральный) банк, его роль в банковской системе. Рынок
кредитов.
40 Инвестиции. Рынок инвестиций. Инвестиции в моделях мультипликатора и акселератора. Государственные и частные инвестиции.
41 Предмет, цель, задачи дисциплины «Экономика организации (фирмы)».
42 Понятие и классификация фирмы.
43 Основные принципы деятельности фирмы.
44 Виды предпринимательской деятельности.
45 Общая и производственная структура фирмы.
46 Объединения
фирм
(холдинги,
финансово-промышленные
группы, консорциумы, синдикаты, корпорации, концерны).
47 Организационно-правовые формы фирм.
48 Жизненный цикл фирмы.
49 Факторы, влияющие на эффективность функционирования фирмы.
50 Производственный процесс и принципы его организации.
51 Методы организации производственного процесса в фирме.
52 Производственный цикл и его составные части.
53 Организация обслуживания производственного процесса.
54 Уставный капитал и имущество фирмы.
55 Концентрация производства: понятие, показатели уровня концентрации, экономическое значение.
56 Специализация производства: понятие, формы осуществления.
57 КОПОПерирование и комбинирование производства: понятие, формы осуществления, показатели их уровня.
58 Понятие и состав производственных ресурсов.
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59 Методы планирования. Виды планов.
60 Значение и особенности использования земли в сельскохозяйственных фирмых.
61 Инновации и их роль в развитии фирмы.
62 Формы платы за землю.
63 Сущность и показатели (стоимостные, натуральные и относительные) эффективности использования земли.
64 Сущность и содержание инвестиционной деятельности.
65 Основные фонды фирмы: назначение, состав, структура.
66 Виды оценок основных фондов: первоначальная, балансовая, восстановительная,
остаточная, ликвидационная стоимость.
67 Амортизация основных фондов и методы ее определения.
68 Закономерности, показатели и формы воспроизводства основных фондов.
69 Экономическая эффективность и основные направления улучшения использования основных фондов.
70 Экономическая сущность, состав и структура оборотных средств.
71 Нормирование и источники формирования оборотных средств.
72 Экономическая эффективность использования оборотных средств, ее показатели
и методика определения.
73 Пути улучшения использования оборотных средств.
74 Понятие трудовых ресурсов. Состав и структура кадров фирмы.
75 Эффективность использования трудовых ресурсов: показатели и методика их
определения.
76 Производительность труда на предприятии: понятие, показатели, методика их
расчета и анализа.
77 Мотивация труда.
78 Основные принципы и формы организации трудовых коллективов.
79 Сущность, основные принципы, формы, виды и системы оплаты труда.
80 Основные направления НТП на современном этапе. Эффективность НТП
81 Экономическая сущность категории «финансы»
82 Финансы и стадии воспроизводственного процесса
83 Взаимосвязь «финансов» с другими экономическими категориями
84 Основные положения (признаки) финансов
85 Функции финансов как проявление их сущности
86 Финансовые ресурсы как материальные носители финансовых отношений
87 Финансовая система и его элементы
88 Базовые функции финансовой системы
89 Содержание и значение финансовой политики
90 Факторы, влияющие на финансовую политику.
91 Особенности финансовой политики РФ на современном этапе
92 Финансовый механизм, его роль в реализации финансовой политики
93 Общие понятия об управлении финансами
94 Органы управления финансами, их функции
95 Содержание, значение и задачи финансового планирования
96 Финансовое прогнозирование
97 Основные направления финансового воздействия на экономику
98 Роль финансов в решении социальных проблем
99 Содержание, значение и основные задачи финансового контроля
100 Организация финансового контроля, пути повышения его действенности
101 Финансовые ресурсы коммерческой организации, особенности их формирования
в условиях рынка
102 Особенности финансов кредитных учреждений
103 Особенности финансов профессиональных участников финансового рынка
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104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

Особенности финансов учреждений страхового рынка
Особенности финансовых отношений индивидуальных предпринимателей
Особенности организации финансов некоммерческих организаций
Особенности финансов бюджетных учреждений
Содержание государственных финансов
Сущность государственного бюджета, его специфические признаки
Бюджетный механизм, его роль в реализации бюджетной политики
Налоговая система РФ на современном этапе
Характеристика бюджетного устройства и бюджетной системы
Межбюджетные отношения (трансферты)
Участники бюджетного процесса
Сущность и значение внебюджетных фондов
Классификация внебюджетных фондов
Сущность и значение государственного и муниципального кредита
Государственные и муниципальные заимствование, их формы
Государственный и муниципальный долг
Система государственных финансовых резервов РФ
Сущность и значение финансового рынка
Функции финансового рынка
Классификация финансовых рынков
Сущность и значение рынка ценных бумаг
История развития рынка ценных бумаг
Сущность ценной бумаги
Классификация ценных бумаг
Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Сущность и значение категории риск на финансовом рынке
Сущность и значение категории «акция»
Сущность облигации
Сущность государственных ценных бумаг
Срочный рынок
Понятие производных финансовых инструментов
Форвардные контракты
Понятие и сущность фьючерсов
Основные отличия фьючерсов от форварда
Технология сделок с фьючерсами
Первоначальная маржа (фьючерсы)
Хеджирование фьючерсами
Развитие современного рынка фьючерсов в мире и России
Сущность категории опцион
Стратегии применения опционов
Роль финансовых посредников на рынке ценных бумаг
Направления деятельности финансовых посредников
Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг
Особенности брокерской деятельности
Особенности дилерской деятельности
Особенности деятельности по управлению ценными бумагами
Биржевая посредническая деятельность в России и за рубежом
Эмиссия ценных бумаг
Портфель ценных бумаг
Методы управления портфелем ценных бумаг
Фондовая биржа как организатор торгов
Клиринговая деятельность
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156 Депозитарная деятельность
157 Деятельность по ведению реестра
158 Роль регулирования финансового рынка
159 Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг
160 Саморегулируемая организация на финансовом рынке
161 Функции финансового менеджмента.
162 Финансовый механизм и его основные элементы.
163 Информационное обеспечение финансового менеджмента.
164 Система перспективного финансового плана: исходные данные, основные параметры и используемые методы.
165 Основные виды текущих финансовых планов.
166 Понятие и классификация бюджетов организации.
167 Состав внеоборотных активов организации.
168 Сущность амортизационной политики организации.
169 Управление финансированием внеоборотных активов.
170 Экономическая сущность и классификация активов организации.
171 Особенности управления оборотными активами. Операционный цикл, понятие,
составляющие.
172 Выбор политики формирования оборотных активов организации.
173 Выбор типа кредитной политики организации по отношению к покупателям
продукции.
174 Управление финансированием оборотных активов.
175 Оптимизация размера основных групп текущих запасов.
176 Формы рефинансирования дебиторской задолженности.
177 Критерий оптимальности разработанной и осуществляемой кредитной политики.
178 Основные группы источников финансирования оборотных активов.
179 Понятие и классификация капитала организации.
180 Сущность и задачи управления капиталом.
181 Схемы финансирования нового бизнеса и факторы, влияющие на выбор схемы и
конкретных источников финансирования.
182 Сущность концепции стоимости капитала.
183 Процесс оценки стоимости капитала.
184 Понятие структуры капитала. Теории структуры капитала.
185 Понятие финансового левериджа, характеристика отдельных элементов в показателе эффекта финансового левериджа.
186 Источники формирования собственных финансовых ресурсов организации.
187 Понятие «эффект операционного рычага» и его практическое значение.
188 Понятие «эффект финансового рычага» и его практическое значение.
189 Расчет порога рентабельности и запаса финансовой прочности.
190 Структура капитала и возможности ее оптимизации.
191 Понятие и виды банковского кредита, предоставляемого организациями.
192 Экономическая сущность и классификация инвестиций организации.
193 Критерии оценки эффективности реальных инвестиционных проектов.
194 Окупаемость финансовых вложений: понятие, показатели, расчет.
195 Понятие и цели формирования инвестиционного портфеля.
196 Типизация инвестиционных портфелей.
197 Экономическая сущность и классификация денежных потоков организации.
198 Сущность и задачи управления денежными потоками.
199 Основные виды платежного календаря, используемые в управлении денежными
потоками организации.
200 Экономическая сущность и классификация финансовых рисков организации.
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4 Критерии оценки вступительных испытаний
4.1 Критерии оценки по 100-балльной шкале
Оценка экзаменатора,
уровень
«отлично»,
высокий уровень
76-100 баллов

«хорошо»,
повышенный уровень
41-75 баллов
«удовлетворительно»,
пороговый уровень
40 баллов

«неудовлетворительно»
0-39 баллов

Критерии
Поступающий показал прочные знания по вопросам из основных разделов дисциплин, необходимых для освоения программы подготовки магистра по направлению 5.38.04.01
Экономика (профиль Финансы), умение самостоятельно решать и анализировать конкретные практические задания повышенной сложности, делать обоснованные выводы
Поступающий показал знания по вопросам из основных разделов дисциплин, необходимых для освоения программы
подготовки магистра по направлению 5.38.04.01 Экономика
(профиль Финансы), умение решать конкретные практические задания, предусмотренные программой.
Поступающий показал слабые знания по вопросам из основных разделов дисциплин, необходимых для освоения программы подготовки магистра по направлению 5.38.04.01
Экономика (профиль Финансы), умение находить правильное
направление в решении конкретного практического задания
из числа предусмотренных программой.
При ответе поступающего выявились существенные пробелы
в знаниях по вопросам из основных разделов дисциплин, необходимых для освоения программы подготовки магистра по
направлению 5.38.04.01 Экономика (профиль Финансы), неумение получить правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных общеобразовательной
программой.

5 Рекомендуемая литература для подготовки
к вступительным испытаниям
1. Борисова О. В. Инвестиции : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры : для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / О. В. Борисова, Н. И. Малых, Л. В. Овешникова ; Финансовый университет при Правительстве РФ. - Москва : Юрайт, 2016.
2. Гладышева, Е. В. Финансовый менеджмент. Конспект лекций / Е.В. Гладышева,
А.С. Корчагина, Е.С. Решетникова. - М.: Феникс, 2018. - 160 c.
3. Голикова Г. В. Управленческая экономика : учебное пособие / Г. В. Голикова, Д.
С. Петров, И. В.Трушина и др. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 216 с. – Режим доступа:
http://www.znanium.com/bookread.php?book=487965.
4. Кеменов, А. В. Управление денежными потоками компании: учебное пособие/А.В.Кеменов, 2-е изд., стереотипное – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 142 с. Режим
доступа: http://www.znanium.com
5. Кнышова Е. Н. Экономика организации: учебник / Е. Н. Кнышова, Е. Е. Панфилова. – Москва : ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 336 с. – Режим доступа:
http://znanium.com/bookread2.php?book=493154.
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6. Ковалев В. В. Основы теории финансового менеджмента / В.В. Ковалев. – Москва
: Проспект, 2018. - 534 c.
7. Михайленко, М. Н. Финансовые рынки и институты : учебник для прикладного
бакалавриата : для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / М. Н. Михайленко ; Государственный университет управления. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 336 с.
8. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика: Учебное пособие / Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эриашвили Н.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 511 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883788.
9. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент организации. Теория и практика: Учебное пособие / Никулина Н.Н., Суходоев Д.В., Эриашвили Н.Д. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 511 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883788.
10. Покидченко М. Г. История экономических учений [Электронный ресурс]: учеб.
пособие/Покидченко М. Г., Чаплыгина И. Г. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 271 с.- Режим
доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=502334.
11. Савицкая, Г. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия
[Текст] : учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 "Экономика" (квалификация (степень) "бакалавр") / Г. В. Савицкая . - 7-е изд., перераб. и доп. - М. :
ИНФРА-М, 2017. - 608 с.
12. Слепов В. А. Финансы
[Электронный ресурс]: учебник / В.А.Слепов,
А.Ф.Арсланов, В.К.Бурлачков и др., 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Магистр, НИЦ ИНФРА-М,
2015. - 336 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=486501.
13. Соколов Б. И. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров в вопросах и ответах / Б.И. Соколов, В.В. Иванов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 288 с.
- Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=538106.
14. Тесля П.Н. Финансовый менеджмент: Учебник / Тесля П.Н. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ
ИНФРА-М, 2017. - 218 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543123.
15. Тесля П.Н. Финансовый менеджмент: Учебник / Тесля П.Н. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ
ИНФРА-М, 2017. - 218 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543123.
16. Тесля П.Н. Финансовый менеджмент: Учебник / Тесля П.Н. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ
ИНФРА-М, 2017. - 218 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543123.
17. Управление инвестициями: Учебник для бакалавров/К.В.Балдин - М.: Дашков и
К, 2016. - 240 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515758.
18. Финансы [Текст] : учебник для академического бакалавриата : для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и специальностям / [Г. Н. Белоглазова и
др.] ; под ред.: М. В. Романовского, Н. Г. Ивановой ; Санкт-Петербургский гос. экономический ун-т. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2016. - 554 с.
19. Шимко П.Д. Международный финансовый менеджмент. Учебник и практикум /
П.Д. Шимко. - М.: Юрайт, 2018. - 171 c.
20. Экономика фирмы (организации, предприятия) [Текст]: учебник для бакалавров
менеджмента и бакалавров экономики / [О. В. Антонова и др.] ; под ред.: В. Я. Горфинкеля,
Т. Г. Попадюк, Б. Н. Чернышева. - 2-е изд. - Москва : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2014. 295 с.
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6 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для ознакомления с данной программой
1. Официальный сайт Министерства финансов РФ. – Режим доступа:
http://www.minfin.ru/ru/.
2. Официальный сайт Федеральной службы по налогам и сборам РФ. – Режим доступа: http://www.nalog.ru/ .
3. Официальный сайт Министерства финансов РБ. – Режим доступа:
https://minfin.bashkortostan.ru/.
4. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 N 39-ФЗ. – Режим
доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22142/.
5. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» от
09.07.1999 N 160-ФЗ. – Режим доступа:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_16283/.
6. Инвестиционный портал Республики Башкортостан. – Режим доступа:
https://invest.bashkortostan.ru/
7. Официальный сайт Рейтингового агентства RAEX («Эксперт РА»). – Режим доступа:
https://raexpert.ru/ .
8. Справочная правовая система «ГАРАНТ». – Режим доступа: www.garant.ru/.
9. Справочно-правовая система «КОНСУЛЬТАНТ ПЛЮС». – Режим доступа:
www.consultant.ru/.
10. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU. – Режим доступа:
http://elibrary.ru.
11. Электронная библиотечная система Znanium.com. – Режим доступа:
http://znanium.com/.
12. Электронная библиотечная система «КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА» – Режим
доступа: http://www.studentlibrary.ru/.
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