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1. Цели и задачи междисциплинарного вступительного испытания 
 

Цель вступительного испытания состоит в том, чтобы поступающий продемонстрировал 
базовые знания о сущности и содержании экономической деятельности, о теоретических 
основах современных финансов, об основных особенностях и сферах финансово-кредитной 
деятельности, о современных рынках ценных бумаг и банковских услуг, особенностях ведения 
бухгалтерского учета в Российской Федерации и за рубежом, экономики предприятий и 
организации. Тем самым формируется фундамент для развития общекультурных и 
профессиональных компетенций по выбранному профилю. 

 
Задачи: 

− проверить наличие общего представления о формирование и использование 
финансовых ресурсов и организация финансовых отношений предприятий на основе 
использования финансовых категорий (выручка, прибыль, издержки, собственный 
капитал, заемный капитал, основные средства, оборотные средства и др.); 

− установить наличие основных знаний нормативов (налогов, рентабельности, 
ликвидности, финансовой устойчивости и др.), различного рода стимулов, льгот, 
санкций и других финансовых рычагов; 

− проверить наличие принципов практической деятельности на фондовом и банковском 
рынке. 

2. Содержание программы 
Тема 1. Финансы как экономическая категория. 
Исторический характер финансов. Взаимосвязь финансов и государства. Формы 

проявления финансов и их сущность. Характеристика роли финансов в воспроизводственном 
процессе. Функции финансов. Соотношение финансов с другими экономическими 
категориями: финансы, деньги, кредит, цены, заработная плата. Источники и виды финансовых 
ресурсов хозяйствующих субъектов основные направления их использования. Источники и 
виды финансовых ресурсов органов государственной власти и местного самоуправления, их 
использование для обеспечения функций государства и муниципальных образований. 
Финансовые ресурсы домохозяйств, их формирование и использование. Финансовые рынки и 
их классификация.  Состав финансовой системы России. Сферы и звенья финансовой системы. 
Финансовая инфраструктура и регулирование финансовой системы. Общие основы 
управления государственными финансами, финансовое планирование, финансовый контроль. 
Финансовая политика.  
 

Тема 2. Бюджетная система. 
Бюджет в макроэкономическом регулировании. Бюджетная система Российской 

Федерации. Инфраструктура бюджетной системы Российской Федерации.  Бюджетное 
устройство и принципы бюджетной системы Российской Федерации. Бюджетная 
классификация Российской Федерации. Межбюджетные отношения и бюджетный 
федерализм. Дефицит бюджета и его регулирование, источники финансирования дефицита 
бюджета. Государственные внебюджетные фонды. Государственный и муниципальный 
кредит. Состав и назначение государственных внебюджетных фондов. Сущность, роль и 
функции государственного кредита. Бюджетный процесс. Содержание и участники 
бюджетного процесса. Стадии бюджетного процесса. Составление проектов бюджетов. 
Рассмотрение и утверждение бюджета. Исполнение бюджета. Государственный и 
муниципальный контроль. 

 



Тема 3. Деньги, кредит, банки.  
Необходимость, сущность, исторические формы и функции денег. Необходимость денег. 

Функции денег. Объем денежной массы, денежные агрегаты и их значение в рыночной 
экономике. Понятие объема денежной массы. Действительная, номинальная и реальная 
стоимость денег. 

Инфляция: сущность, виды, методы измерения инфляции. Понятие инфляции, формы 
проявления инфляции. Виды инфляции в зависимости от причин ее возникновения (инфляция 
спроса и инфляция предложения). Денежный оборот и его структура, особенности налично-
денежного и безналичного оборота. Методы государственного регулирования денежного 
оборота: прямые и косвенные. Формы и принципы безналичных расчетов. Расчеты 
платежными поручениями, аккредитивами, чеками, инкассо. Денежное обращение и его 
закономерности. Понятие денежного обращения. Понятие денежной системы, основные типы 
денежных систем. Элементы денежной системы. Денежная эмиссия. Денежная система 
России. Понятие кредита и его сущность. Функции кредита. Общая классификация кредита, 
формы кредита. Ссудный капитал и фиктивный капитал. Понятие ссудного капитала и его 
источники. Банковская система России. Понятие банка. Понятие банковской системы, типы 
построения банковских систем в зависимости от соподчиненности кредитных институтов. 
Структура банковской системы России, типы банков и других кредитных организаций. Виды 
банковских операций и других сделок. Цели деятельности, функции и операции Банка России. 
Организационно-управленческая структура Центрального банка Российской Федерации. 
Деятельность Центрального банка по проведению денежно-кредитной политики. Центральный 
Банк Российской Федерации как орган банковского регулирования и надзора за деятельностью 
коммерческих банков. Ресурсы коммерческого банка и пассивные операции. Принципы 
банковского кредитования и кредитная политика банка. Кредитные операции коммерческого 
банка, виды ссудных счетов. 

 
Тема 4. Налоги и налогообложение. 
Налоги как экономическая категория. Экономические интересы участников налоговых 

отношений и их объективное противоречие. Правовое определение налогов и сборов. Различие 
понятий налогов и сборов. Элементы налогообложения и их характеристика. Объект 
налогообложения и налоговая база. Налоговая ставка и ее формы. Виды налоговых льгот. 
Налоговый период и отчетные периоды. Порядок исчисления налогов и сборов. Порядок 
уплаты налогов и сборов. Сроки уплаты налогов и сборов. 

Современные принципы налогообложения и их практическая реализация. 
Классификация налогов и ее назначение. Классификационные критерии. Налоговая политика 
Российской Федерации. 

 
Тема 5. Финансовый менеджмент. 
Финансовый менеджмент как основа управления финансовой деятельностью 

предприятия. Сущность и функции финансового менеджмента. Основные задачи и 
обязанности финансового менеджера на предприятии. Финансовая отчетность, ее значение и 
показатели. Пользователи финансовой отчетности. Финансовый анализ как база принятия 
управленческих решений. Базовые показатели прибыли и рентабельности. Финансовая 
устойчивость, ликвидность, платежеспособность и способы их оценки Управление 
финансовым обеспечением. Управление обеспечением собственными финансовыми 
ресурсами. Классификация затрат предприятия. Порог рентабельности и запас финансовой 
прочности, их характеристика. Многофакторный операционный анализ. Цена и структура 
капитала. Финансовое планирование и финансовая стратегия. Прогнозирование и 
планирование в финансовом управлении. Управление ценами на предприятии. Управление 



текущими издержками. Управление оборотными активами. Экономическое значение и 
классификация внеоборотных активов. Управление финансированием текущей деятельности 
предприятия. Антикризисное управление финансами предприятия. Прогнозирование 
вероятности банкротства. 

 
Тема 6. Рынок ценных бумаг 
Общая характеристика ценных бумаг, их функции. Классификация ценных бумаг. 

Именные, ценные бумаги на предъявителя, ордерные ценные бумаги, долевые и долговые 
ценные бумаги. Временная классификация ценных бумаг, классификация ценных бумаг по 
уровню риска. Рыночные и нерыночные ценные бумаги, основные и вспомогательные, 
документарные и бездокументарные, эмиссионные и не эмиссионные ценные бумаги. 

Регулирование рынка ценных бумаг. Профессиональные участники рынка, порядок 
лицензирования и функционирования. Маржинальные сделки брокеров. Условия дилерских 
сделок. Рынок государственных и муниципальных ценных бумаг. Виды государственных 
ценных бумаг, выпускаемых на территории Российской Федерации. Рынок корпоративных 
ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг. 

 
3. Рекомендуемая литература 

 
1. Гребенников, П. И.  Экономика : учебник для вузов / П. И. Гребенников, 

Л. С. Тарасевич. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
310 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08979-0. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488548  

2. Рынок ценных бумаг : учебник для вузов / Н. И. Берзон [и др.] ; под общей 
редакцией Н. И. Берзона. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
514 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11196-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488591  

3. Экономика : учебник и практикум для вузов / В. М. Пищулов [и др.] ; под общей 
редакцией В. М. Пищулова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 179 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-02993-2. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491569  

4. Гусева, И. А.  Финансовые рынки и институты : учебник и практикум для вузов / 
И. А. Гусева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 347 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-00339-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/489743  

5. Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для вузов / В. Ю. Катасонов [и др.] ; 
под редакцией В. Ю. Катасонова, В. П. Биткова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 559 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13469-8. — 
Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/488804  

6. Шимко, П. Д.  Экономика : учебник и практикум для вузов / П. Д. Шимко. — 4-е 
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 436 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06769-9. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488851  

7. Налоги и налогообложение : учебник и практикум для вузов / Г. Б. Поляк [и др.] ; 
ответственные редакторы Г. Б. Поляк, Е. Е. Смирнова. — 4-е изд. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 380 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14018-7. — Текст : 
электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488809   



8. Румянцева, Е. Е.  Финансовый менеджмент : учебник и практикум для вузов / 
Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 360 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00237-9. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489651  

9. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для вузов / Л. А. Чалдаева [и 
др.] ; под редакцией Л. А. Чалдаевой. — 4-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 434 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13672-2. — Текст : электронный 
// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488720  

10. Финансы : учебник для вузов / Т. П. Беляева [и др.] ; под редакцией 
Н. Г. Ивановой. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 449 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-13894-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/496772  

4. Критерии и шкала оценивания  
 

Для объективной оценки знаний поступающих, на вступительном испытании, 
проводимом в устной форме оценивание осуществляется по 100 (стобалльной) шкале.  

 
Баллы Критерии оценки 

 
100-90 

оценка «отлично» ставится за глубокое понимание рекомендуемого 
материала, за умение самостоятельно комментировать отдельные 
положения, за логический и литературно правильно построенный ответ, 
за убедительность и ясность ответа, когда поступающий не допускает 
ошибок. 

 
89-70 

оценка «хорошо» ставится за правильное и глубокое усвоение 
рекомендуемого материала, однако в ответе допускаются не точности и 
незначительные ошибки, как в содержании, так и в форме построения 
ответа. 

69-60  оценка «удовлетворительно» свидетельствует о том, что поступающий 
знает основные, существенные положения рекомендованного материала, 
но не умеет их разъяснять, допускает отдельные ошибки и неточности в 
содержании знаний и  в форме построения ответа. 

59-40  оценка «неудовлетворительно» выставляется за плохое изложение 
рекомендуемого материала, ответ показывает, что поступающий знаком с 
рекомендованным материалом, но не выявляет основных положений, 
допускает существенные ошибки, которые искажают смысл излагаемого, 
передает информацию, которую запомнил из прочитанного, но которая 
логически не обработана в его сознании, не переведена в систему 
положений, доводов. 

39-1  оценка «плохо» ставится тогда, когда поступающий не знаком с 
рекомендуемым материалом. 

 
Вступительное испытание состоит из 2 вопросов. 
За каждый вопрос поступающий может набрать максимум 50 баллов. 
Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются.  
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

междисциплинарного вступительного испытания устанавливается на уровне 60 баллов. 
 



5. Примерные вопросы для подготовки к вступительному испытанию 
 

1. Сущность и методы управления финансами. Органы управления финансами в РФ, их 
функции. 

2. Финансы: их сущность и роль в системе отношений рыночной экономики. 
3. Функции финансов и их проявление в системе финансовых отношений. 
4. Финансовая система: понятие, назначение. Структура и принципы организации 

финансовой системы РФ. 
5. Государственный финансовый контроль: понятие, принципы, органы управления. 
6.  Государственные финансы: понятие, структура (федеральные финансы, финансы 

субъектов федерации). 
7.  Муниципальные финансы: понятие, структура.   Роль муниципальных финансов в 

решении социальных задач территорий.  
8. Муниципальные финансы как основа организации местного самоуправления. 

Особенности доходов и расходов муниципальных бюджетов. 
9. Финансы граждан. Формирование доходов и особенности расходов индивидуальных 

предпринимателей. 
10. Бюджетная система РФ, ее структура и принципы построения. 
11. Бюджетное устройство и бюджетный процесс. 
12. Содержание и значение государственного бюджета. Бюджетная политика. 
13. Сущность государственного бюджета, его специфические признаки. Принципы 

построения бюджета. 
14. Понятие бюджетного планирования и бюджетного прогнозирования. 
15. Государственные займы: понятие, классификация. Государственный кредит и 

государственный долг: их виды. Управление государственным долгом 
16. Рынок ценных бумаг как сегмент финансового рынка и альтернативный 

источник финансирования экономики. 
17. Основные концепции происхождения денег. Функции денег и их роль в 

рыночной экономике. 
18. Денежное обращение и денежная масса.  
19. Понятие и элементы современной денежной системы. Типы денежных систем. 

Денежная система РФ. 
20.  Социально-экономические последствия инфляции. 
21. Денежно-кредитная  политика  Центрального  банка  РФ. 
22. Прибыль  и  ликвидность  коммерческих  банков. 
23. Денежный оборот и его структура. Закон денежного обращения и методы 

государственного регулирования денежного оборота. 
24. Понятие валютной системы. Национальная валютная система. Эволюция 

мировой валютной системы. 
25. Активные операции коммерческого банка. Классификация активных операций 

по назначению, степени риска, по уровню доходности, по направлениям размещения средств. 
26. Пассивные операции коммерческого банка и их значение для функционирования 

коммерческого банка. Виды пассивных операций и их характеристика. 
27. Организация налично-денежного обращения в РФ. 
28. Основные принципы и формы безналичных расчетов. 
29. Классификация ценных бумаг. 
30. Функциональная структура РЦБ. 
31. Доходность акций и облигаций. 
32. Сущность и функции биржи. 



33. Классификация доходов предприятия. Порядок формирования и использования 
доходов предприятия. 

34. Экономическое содержание, функции и виды прибыли, ее формирование, 
распределение и использование. Факторы роста прибыли 

35. Точка безубыточности, запас финансовой прочности, операционный леверидж. 
36.  Управление капиталом предприятия. Экономическая сущность капитала и его 

классификация. 
37. Экономическое содержание оборотного капитала, структура и источники 

финансирования оборотных средств.  
38. Понятие привлеченного и заемного капитала. 
39. Показатели рентабельности предприятия. Факторный анализ экономической 

рентабельности. 
40. Состав и особенности управления внеоборотными активами предприятия. 
41. Управление оборотными активами предприятия, их состав и особенности 

финансового управления. 
42. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью предприятий. 
43. Структура оборотных активов предприятий.  
44. Анализ финансовой устойчивости предприятия. 
45. Затраты на производство и реализацию продукции, их классификация. 
46. Лизинг как метод финансирования инвестиционной деятельности. 
47. Основные элементы налога, их характеристика. 
48. Система налогов и сборов в РФ и их классификации. 
49. Стандартные вычеты по налогу на доходы физических лиц. 


