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Пояснительная записка 
 

Программа профессионального вступительного испытания предназначена для 
лиц, которые поступают в КФУ имени В.И. Вернадского для продолжения обучения 
на образовательной программе «магистра» направления подготовки 38.04.08 
«Финансы и кредит» на основе ранее полученного высшего образования уровня 
бакалавра или специалиста очной и заочной форм обучения. 

Абитуриенты, поступающие на образовательную программу «магистра» 
направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», должны быть подготовлены 
по таким видам профессиональной деятельности и решать следующие 
профессиональные задачи:  

1. Расчетно-экономическая деятельность: 
– подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей; 
– проведение расчетов экономических и социально-экономических показателей 

на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-правовой базы; 
– разработка финансово-экономических разделов планов предприятий 

различных форм собственности, организаций, ведомств. 
2. Аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
– поиск информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных экономических расчетов; 
– обработка массивов экономических данных в соответствии с поставленной 

задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и обоснование 
выводов; 

– построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 
исследуемых процессов, явлений и объектов, анализ и интерпретация полученных 
результатов; 

– анализ и интерпретация показателей, характеризующих 
социально-экономические процессы и явления на микро- и макроэкономических 
уровнях; 

– участие в разработке проектных решений в области профессиональной 
деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации разработанных 
проектов и программ. 

3. Организационно-управленческая деятельность: 
– участие в разработке вариантов управленческих решений, обосновании их 

выбора на основе критериев социально-экономической эффективности; 
– оперативное управление малыми коллективами и группами; 
– участие в подготовке и принятии решений по вопросам организации 

управления и совершенствования деятельности финансово-экономических служб. 
4. Педагогическая деятельность: 



– преподавание экономических дисциплин в образовательных организациях 
высшего образования, среднего профессионального образования, среднего общего 
образования, дополнительного образования. 
 

Абитуриенты, поступающие на образовательную программу «магистра» 
направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», должны обладать 
следующими компетенциями: 

1. Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

– способностью осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач (ОПК-2); 

– способностью выбирать инструментальные средства для обработки данных в 
соответствии с поставленной задачей (ОПК-3); 

– способностью находить организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности (ОПК-4). 

2. Профессиональными компетенциями (ПК): 
а) расчетно-аналитическая деятельность: 
– способностью собирать и анализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей (ПК-1); 
– способностью на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и 
социально-экономические показатели (ПК-2); 

– способностью выполнять необходимые для составления экономических 
разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы (ПК-3); 

б) аналитическая, научно-исследовательская деятельность: 
– способностью на основе описания экономических процессов и явлений 

строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные результаты (ПК-4); 

– способностью анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую 
и иную информацию и использовать полученные сведения для принятия 
управленческих решений (ПК-5); 

– способностью анализировать и интерпретировать данные отечественной и 
зарубежной статистики (ПК-6); 

– способностью, используя отечественные и зарубежные источники, собирать 
необходимые данные, анализировать их и готовить информационный обзор или 
аналитический отчет (ПК-7); 

– способностью использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и информационные технологии (ПК-8); 

в) организационно-управленческая деятельность: 
– способностью организовать деятельность малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9); 
– способностью критически оценивать предлагаемые варианты управленческих 

решений, разрабатывать и обосновывать предложения по их совершенствованию с 



учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий (ПК-11); 

г) педагогическая деятельность: 
– способностью использовать в преподавании экономических дисциплин в 

образовательных организациях различного уровня существующие программы и 
учебно-методические материалы (ПК-12). 

Программа междисциплинарного вступительного испытания основывается на 
содержании учебных программ по дисциплинам «Финансы» и «Деньги, кредит, 
банки». При этом ряд тем расширено или дополнено за счет тех дисциплин, которые 
изучаются на старших курсах бакалавриата, в частности это дисциплины 
«Инвестирование», «Страхование», «Финансы организаций», «Налоговая система», 
«Государственные и муниципальные финансы».  

Для подготовки к испытанию могут быть использованы учебники и учебные 
пособия по общему курсу финансов; по деньгам кредиту, банкам; по курсу финансов 
организаций (предприятий); по курсу страхование; по курсу инвестирование; по 
курсу налоги и налоговая система; по курсу финансовое право; по курсу 
государственные и муниципальные финансы и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Содержание программы 
 

1. Сущность финансов, их функции и роль в экономике. 
Исторические и экономические предпосылки возникновения финансов. Генезис 

развития финансов. Предмет финансовой науки. Основные признаки финансов. 
Социально-экономическая сущность финансов. Функции финансов. Принципы 
финансов. Роль финансов в рыночной экономике. Финансовые категории: 
финансовые ресурсы, финансовое обеспечение, самофинансирование, заемное 
финансирование, акционирование, собственный капитал, основные средства, 
амортизация, оборотные средства, себестоимость, выручка от реализации, прибыль, 
рентабельность, государственные финансы, муниципальные финансы, бюджет, 
консолидированный бюджет, налоги, доходы бюджета, расходы бюджета, 
государственный кредит, муниципальный кредит, государственный долг, 
государственные и муниципальные внебюджетные фонды, финансовый рынок, 
страхование, международные финансы. 

2. Финансовое право и финансовая политика. 
Финансовая деятельность государства как предмет финансового права. 

Правовые основы финансовой деятельности государства. Источники финансового 
права. Финансово-правовые нормы. Финансовые правоотношения. Ответственность 
за нарушение финансового законодательства. Финансовая политика. Финансовый 
механизм. Государственное управление финансами в РФ. Организация финансового 
контроля в государстве. Система финансового контроля в государстве. Органы 
финансового контроля. 

3. Налоговая система. 
Экономическая сущность и функции налогов. Составные налога и их 

характеристика. Налоговая система государства. Налоговая политика государства. 
Федеральные налоги. Региональные налоги. Местные налоги. НДС. Акцизный сбор. 
Налог на прибыль организаций. Налог на доходы физических лиц. Налог на добычу 
полезных ископаемых. Водный налог. Государственная пошлина. Специальные 
налоговые режимы. Единый сельскохозяйственный налог. Упрощенная система 
налогообложения. Единый налог на вмененный доход. Патентная система 
налогообложения.  

4. Бюджетная система. 
Экономическая сущность и назначение бюджета. Доходы бюджета. Расходы 

бюджета. Бюджетная классификация. Бюджетная система и принципы ее построения. 
Бюджетный процесс. Сущность дефицита бюджета. Причины возникновения 
дефицита бюджета. Методы финансирования бюджетного дефицита. Профицит 
бюджета, его возникновение. Федеральный государственный бюджет: сущность, 
значение, источники формирования, направления расходования. Бюджет субъектов 
федерации: сущность, значение, источники формирования и направления 
расходования. Муниципальный бюджет: сущность, значение, источники 
формирования и направления расходования. Проблемы формирования 
муниципальных бюджетов. Государственный кредит и государственные 
заимствования. Классификация заимствований. Классификация внутреннего 
государственного кредита. Механизм использования государственных 



заимствований. Государственный долг. Методы управления государственным 
долгом. 

5. Финансы организаций. 
Финансы организаций как основа финансовой системы государства. Сущность и 

функции финансов организаций. Основы организации финансов организаций. 
Денежные потоки организаций. Финансовые ресурсы организаций. Содержание 
финансовой деятельности организаций. Финансовый механизм и его содержание в 
организациях. Сущность расчетных операций организаций. Организация расчетных 
операций. Виды банковских счетов организаций, их назначение и порядок открытия. 
Основные платежные инструменты организаций для осуществления расчетных 
операций. Выручка от реализации продукции, работ, услуг и ее значение для 
организации. Прибыль организаций. Виды прибыли организации. Роль прибыли в 
деятельности предприятия. Формирование, распределение и использование прибыли 
в условиях современной системы налогообложения. Налогообложение организаций. 
Виды налогов и сборов, которые уплачивают организации. Капитал организации, его 
сущность и назначение. Собственный капитал организации, его сущность и 
назначение. Заемный капитал организации, его сущность и назначение. Источники 
формирования собственного капитала. Источники формирования заемного капитала. 
Финансовое состояние организации и методы его оценки. Показатели оценки 
финансового состояния организации. Сущность финансового планирование, его цели 
и задачи. Методы и стадии финансового планирования. Основные виды финансового 
планирования. Финансовый кризис организации: причины и последствия. 
Финансовое оздоровление организации: сущность, методы и источники финансовых 
ресурсов. 

6. Инвестиции и инвестиционная деятельность. 
Экономическая сущность инвестиций. Роль инвестиций в развитии экономики. 

Факторы, которые влияют на объемы инвестиций. Понятие валовых и чистых 
инвестиций. Классификация инвестиций. Понятие инвестиционной деятельности и 
принципы ее организации. Особенности инвестиционной деятельности. Понятие 
субъекта инвестиционной деятельности. Виды субъектов инвестиционной 
деятельности: инвестор, заказчик, исполнитель (подрядчик), пользователь объектами 
инвестирования, вспомогательные участники инвестирования. Инвесторы, их состав, 
цели и задачи. Виды инвесторов: физические лица, юридические лица, государство. 
Индивидуальные и институциональные инвесторы. Стратегические и портфельные 
инвесторы. Понятие финансовых инвестиций. Общая характеристика финансовых 
инвестиций. Финансовые инструменты инвестирования, их виды. Понятие 
инвестиций в средства производства. Реальные инвестиции как основная форма 
инвестиций в средства производства. Экономическая сущность реальных 
инвестиций. Понятие инвестиционного проекта. Виды инвестиционных проектов. 
Состав и структура инвестиционного проекта. Характеристика отдельных разделом 
инвестиционного проекта. Экономическая оценка эффективности инвестиционного 
проекта. Показатели экономической эффективности инвестиционного проекта. 

7. Страхование. Страховой рынок. 
Сущность страхования. Страхование как необходимый элемент 

социально-ориентированной рыночной экономики. Правовое обеспечение страховой 



деятельности в РФ. Функции страхования. Принципы страхования. Виды и роль 
страхования. Характеристика личного страхования. Характеристика имущественного 
страхования. Характеристика страхования ответственности. Понятие объектов 
страхования. Объекты страхования в имущественном, личном страховании, в 
страховании ответственности. Страховая ответственность (страховое покрытие). 
Объем страховой ответственности. Страховая сумма: содержание и особенности 
определения в имущественном, личном страховании, в страховании ответственности. 
Франшиза: виды и назначение. Страховое поле. Страховой портфель. Уровень охвата 
страхового поля. Содержание и значение этих показателей. Страховой ущерб. Смысл 
и особенности этого понятия в имущественном, личном страховании, в страховании 
ответственности. Страховое возмещение: взаимосвязь и различия понятий 
«страховой ущерб» и «страховое возмещение». Убыточность страховой суммы. 
Уровень выплат. Экономический смысл и назначение этих показателей. Страховой 
рынок. Структура страхового рынка. Страховые посредники и их роль на страховом 
рынке. Объединение страховщиков, их виды и функции. Вторичный страховой 
рынок. Сущность перестрахования и его значение. Доходы и расходы страховщика. 
Налогообложение страховых компаний. Понятие финансовой надежности 
страховщика и методы ее обеспечения. 

8. Финансовый рынок. 
Сущность финансового рынка. Функции финансового рынка. Субъекты 

финансового рынка, их классификация. Функции субъектов финансового рынка. 
Рынок заемных капиталов. Рынок ценных бумаг. Валютный рынок. Страховой 
рынок. Рынок золота. Рынок недвижимости. Институты инфраструктуры и 
профессиональные участники как субъекты финансового рынка. Финансовые 
посредники на финансовом рынке. Классификация основных инструментов 
финансового рынка. Характеристика основных инструментов финансового рынка. 
Структура финансового рынка. Денежный рынок. Рынок капиталов. Кредитный 
рынок и рынок ценных бумаг как основные составляющие финансового рынка. 

9. Сущность и функции денег 
Происхождение денег. Рационалистическая и эволюционная концепции 

происхождение денег. Роль государства в создании денег. Сущность денег. Деньги 
как общий эквивалент и абсолютно ликвидный актив. Деньги как деньги и деньги как 
капитал. Формы денег и их эволюция. Разновидности современных кредитных денег. 
Роль государства в утверждении кредитных обязательств в качества денег. 
Стоимость денег. Специфический характер стоимости денег. Функции денег. 
Понятие функции денег и их эволюция. Функция меры стоимости, ее сущность и 
сфера использования. Функция способа обращения, ее сущность, сфера 
использования. Функция средства платежа, ее сущность, сфера использования, 
эволюция. Функция средства накопления, ее сущность, сфера использования. 
Мировые деньги. Роль денег в рыночной экономике 

10. Денежный оборот и денежные потоки. 
Понятие денежного оборота как процесса движения денег. Экономическая 

основа и общая схема денежного оборота. Наличный и безналичный сектора 
денежного оборота, их характеристика. Структура денежного оборота. Сектор 
денежного обращения, финансовый и кредитный сектора. Масса денег, которая 



обслуживает денежный оборот, ее состав и факторы, которые определяют ее 
изменение. Денежные агрегаты: понятие и принципы построения.  Денежные 
агрегаты в России. Скорость обращения денег: понятие, факторы, которые 
определяют скорость оборота и ее влияние на массу и стабильность денег. Порядок 
расчета скорости обращения денег. Закон количества денег, необходимых для 
оборота, его сущность, требования и последствия нарушения требований.  

11. Денежный рынок. 
Сущность денежного рынка. Деньги как объект купли-продажи. Каналы прямого 

и опосредствованного финансирования. Субъекты денежного рынка. Экономическая 
структура денежного рынка. Рынок денег и рынок капиталов. Рынок ценных бумаг и 
валютный рынок. Спрос на деньги. Сущность и мотивы спроса на деньги. Факторы, 
которые определяют изменение спроса на деньги. Предложение денег. Сущность и 
механизм формирования предложения денег. Графическая модель денежного рынка. 
Равновесие на денежном рынке и процент.  

12. Денежные системы. 
Сущность денежной системы, ее назначение и место в экономической системе 

страны. Элементы денежной системы. Основные типы денежных систем, их 
эволюция. Биметаллизм: сущность, виды, период действия и недостатки. 
Золотомонетный стандарт: сущность,  период действия. Золотослитковый и 
золотодевизный стандарты: сущность,  период действия. Бумажно-кредитные 
денежные системы. Государственное регулирование денежной сферы. Методы 
регулирования – методы прямого влияния и методы опосредствованного влияния. 
Денежно-кредитная политика центрального банка – сущность, типы, стратегической 
цели, промежуточные и тактические задачи. Инструменты денежно-кредитного 
регулирования. Фискально-бюджетная и денежно-кредитная политика в системе 
государственного регулирования рыночной экономики. «Сеньйораж» и монетизация 
бюджетного дефицита. 

13. Инфляция и денежные реформы. 
Инфляция: сущность, формы проявления. Причины и последствия инфляции. 

Влияние инфляции на производство, занятость и жизненный уровень. Виды 
инфляции и ее последствия. Показатели измерения инфляции. Денежные реформы: 
понятие, цели денежных реформ. Виды денежных реформ. Денежные реформы 
России. 

14. Кредит в рыночной экономике. 
Кредит как    обязательный    элемент    современной экономики. Кредит   как   

экономическая   категория   и   юридическое   понятие.   Развитие кредитных 
отношений. Сущность и функции кредита. Принципы кредитования. Классификация 
кредита. Формы и виды кредита. Характеристика финансового, товарного кредитов и 
кредита под ценные бумаги. Роль кредита в развитии экономики. Границы кредита. 
Теории кредита. Природа ссудного процента. Процент как цена капитала и как плата 
за потерю ликвидности. Виды процента. Учетная ставка процента как инструмент 
регулирования состояния финансового рынка. Причины колебания рыночной ставки 
процента. Назначение государственного, банковского, коммерческого и 
потребительского кредитов. 

15. Финансовые посредники денежного рынка. 



Объективные  предпосылки  и  причины  становления  и  развития  
финансово-кредитных учреждений как посредников на денежном рынке. Основные 
направления деятельности современных финансово-кредитных учреждений. Виды, 
функции, принципы и типы операций финансово-кредитных организаций. 
Небанковские кредитные организации. Некредитные финансовые организации. 
Инвестиционные  фонды, их деятельность. Страховые компании. Негосударственные 
пенсионные фонды и механизм их функционирования, их характеристика. Ломбарды 
и механизм их функционирования. 

16. Коммерческие банки как основное звено кредитной системы. 
Назначение коммерческих банков в условиях рыночных отношений. 

Классификация и характеристика коммерческих банков. Понятие банка и  
банковской деятельности. Виды банков в России. Порядок создания и регистрации 
коммерческих банков. Лицензирование банковских операций в России. Пассивные 
операции банков. Активные операции банков. Банковские услуги. Механизм 
обеспечения финансовой устойчивости банков в России 

17. Центральные банки, их роль в экономике. 
Назначение центрального банка. Роль центрального банка в формировании 

предложения денег и их цены. Объективность возникновения эмиссионных банков и 
создание центральных банков. Сотрудничество центральных банков мира и 
наднационального центрального банка. Особенность статуса центрального банка. 
Основные направления деятельности центрального банка. Основные принципы 
организации и деятельности центрального банка. Создание, статус, принципы 
организации и функционирование Центрального Банка Российской Федерации 

18. Международные финансово-кредитные учреждения 
Характеристика международных валютно-кредитных учреждений – Мировой 

банк, Международный валютный фонд. Сотрудничество международных 
валютно-кредитных учреждений с Россией. Основные направления деятельности 
региональных валютно-кредитных учреждений – Европейский банк реконструкции и 
развития, Европейский инвестиционный банк, Банк международных расчетов и др. 
Финансы международных учреждений. Характеристика их финансов и основные 
этапы развития 
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4. Порядок и критерии оценивания 
 

Междисциплинарный экзамен для поступления по программе высшего 
образования «магистр» направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 
проводится в письменной форме по экзаменационным билетам. На выполнение 
экзаменационного билета дается 3 астрономических часа. Экзаменационный билет 
составлен в соответствии с Программой междисциплинарного экзамена и состоит из 
3-х теоретических вопросов и 2-х практических заданий в форме задач. Результат 
междисциплинарного экзамена оценивается по 100 балльной системе от 0 до 100 
баллов. Каждый теоретический вопрос оценивается максимально по 10 баллов. 
Каждая задача максимально оценивается по 35 баллов. Оценка теоретических 
вопросов и практических заданий осуществляется на основе следующих критериев: 

1. Теоретические вопросы (первый, второй и третий): 
10 баллов выставляется, если полностью раскрыта сущность и содержание 

вопроса, даны правильные определения понятий, даны правильные определения 
понятий; ответ логически увязан с отдельными составляющими вопроса, есть 
примеры, подтверждающие теоретические положения, есть общие выводы по 
вопросу. 

7 баллов выставляется, если раскрыта сущность вопроса, но не раскрыто 
полностью его содержание; даны правильные, но не полные определения понятий; 
примеры не полностью характеризуют экономическое явление; отсутствуют 
обоснованные примеры, отсутствуют или не точные общие выводы. 

4 балла выставляются, если не раскрыта или не полностью раскрыта сущность и 
основное содержание вопроса, допущены ошибки в определениях понятий, 
отсутствуют обоснованные примеры, отсутствуют или не точные общие выводы. 

2 балла выставляется, если не раскрыта сущность и основное содержание 
вопроса, отсутствуют или даны неправильно определения понятий, отсутствуют 
обоснованные примеры, отсутствуют выводы. 

1 балл выставляется, если ответ полностью не соответствует поставленному 
вопросу. 

0 баллов выставляется, если нет совсем ответа. 
 

2. Задачи (первая и вторая): 
35 баллов выставляется, если задача решена правильно, есть описание решения, 

сформулированы обоснованные выводы. 
25 баллов выставляется, если задача решена правильно, но не полностью 

описано решение задачи, имеются незначительные ошибки в расчетах, выводы не 
раскрывают суть полученного результата. 

15 баллов выставляется, если в решении задачи отсутствует описание, имеются 
ошибки в расчетах, отсутствуют или неверно использованы единицы измерения 
показателей, нет правильных выводов по задаче или они отсутствуют. 

5 баллов выставляется, если решение задачи полностью неправильное, нет 
описание решения, нет или неправильные выводы. 

0 баллов выставляется, если решение задачи полностью отсутствует. 



Результат междисциплинарного экзамена определяется как сумма баллов, 
полученных по каждому теоретическому ответу и каждой задаче. 

 
 
 
Председатель аттестационной комиссии_____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Образец билета 
 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского 

 
                                                                                 «Утверждаю» 

                                                                                  Председатель приемной  
                                                                                        комиссии_______________ 

 
 

Экзаменационный билет №__ 
междисциплинарного экзамена для поступления по программе высшего образования 

«магистр» направления подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» 
 
Теоретические вопросы: 
А. Раскройте основные признаки финансов. 
Б. Дайте характеристику налога на доходы физических лиц. 
В. Раскройте сущность, значение и виды прибыли коммерческой организации. 
 
Практические задания: 
Задание 1. 
Предприятие провело добровольное своего имущества. Оно уплатило страховой 
взнос в сумме 80 млн. руб., что составило 10% от стоимости застрахованного 
имущества. Уплаченная предприятием брутто-ставка подразделяется на две части, - 
нетто-ставку 85%, и нагрузку 15%, которая представляет собой средства страховой 
компанией, используемые в своей хозяйственной деятельности. Определить: а) 
величину застрахованного имущества; б) сумму нетто-ставки; в) сумму страховой 
нагрузки; г) сумму страховых премий, которые должна получить страховая 
компания, чтобы обеспечить формирование средств для своей хозяйственной в 
размере 120 млн. руб. 
 
Задание 2. 
Банк «Крым» выдал кредит предприятию «Юг» в размере 50 млн. руб. сроком на 6 
месяцев под 20% годовых. Плата процентов и основного долга производится 
ежемесячно равными частями. Определите: а) какую сумму процентов всего заплатит 
предприятие банку за использование кредита; б) сколько средств должно вернуть 
банку предприятие через 6 месяцев; в) какую сумму должно выплачивать 
предприятие банку ежемесячно с учетом процентов и основного долга; г) 
целесообразно ли предприятию привлекать кредит, если за тот же период (6 месяцев), 
предприятие получило чистой прибыли 40 млн. руб. 
 
 
Председатель профессиональной аттестационной комиссии ______________ 
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