1. Общие положения
1.1. Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата)
1.2. Выпускающей кафедрой для образовательных программ по
направлению подготовки магистров 38.04.01 «Экономика», профиль (магистерская программа) «Управление корпоративными финансами» является кафедра финансов и кредита.
1.3. Вступительные испытания для поступающих в магистратуру
проводятся с целью определения степени готовности поступающего (абитуриента) к освоению основной образовательной программы магистратуры
по направлению подготовки 38.04.01. «Экономика», профиль (магистерская программа) «Управление корпоративными финансами».
1.4. Для всех поступающих на направление подготовки 38.04.01
«Экономика», магистерской программы «Управление корпоративными
финансами», и на все формы обучения (очная, очно-заочная, заочная) обязательным является вступительный экзамен в письменном виде по базовой
дисциплине направления: Финансы.
1.5. Вступительный экзамен представляет собой развёрнутый и полный ответ на экзаменационный билет. Экзаменационные билеты разрабатываются кафедрой на основе данной программы.
1.6. Экзаменационный билет включает в себя 2 вопроса по дисциплине.
1.7. При проведении экзамена поступающим предоставляется право
на подготовку ответа не более двух академических часа.
1.8. Результаты экзамена оцениваются по 100-балльной шкале. Общее количество баллов распределяется следующим образом: первый вопрос – до 50 баллов, второй вопрос – до 50 баллов. Минимальный пороговый балл для прохождения вступительного испытания в форме письменного экзамена составляет 40 баллов.
2. Содержание программы собеседования для поступающих

в магистратуру по направлению подготовки 38.04.01 Экономика,
магистерская программа «Управление корпоративными финансами»
2.1 Основное содержание тем по дисциплине «Финансы»
Тема 1. Финансы и финансовая система
Сущность финансов, их функции. Финансовая система Российской
Федерации. Финансовая деятельность государства. Понятие и состав финансового рынка. Финансовая политика государства. Роль финансов в воспроизводственном процессе.
Тема 2. Управление в сфере финансов
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2.1. Процесс управления финансами. Финансовое прогнозирование и планирование. Органы управления государственными финансами. Финансовый контроль.
Тема 3. Государственные и муниципальные финансы
Сущность и состав государственных и муниципальных финансов. Государственные доходы и расходы. Государственный и муниципальный кредит,
долг.
Тема 4. Бюджетная система государства и бюджетный процесс
Понятие и функции бюджета. Бюджетная система, принципы ее построения. Доходы и расходы бюджета, бюджетная классификация. Дефицит бюджета,
источники его покрытия. Бюджетный процесс и его участники.
Тема 5. Внебюджетные фонды
Понятие и состав внебюджетных фондов. Государственные социальные
внебюджетные фонды. Пенсионный фонд РФ. Фонд социального страхования
РФ. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.
Тема 6. Страхование как финансовая категория
Сущность, содержание и значение страхования. Формы и виды страхования. Основные термины страхового дела.
Тема 7. Финансы хозяйствующих субъектов
. Основы формирования финансов коммерческих организаций. Основы
формирования финансов некоммерческих организаций. Основные задачи финансового менеджмента.
Тема 8. Основы организации международных финансовых отношений
Основы организации международных финансов. Роль финансов в развитии международного сотрудничества. Основные международные финансовокредитные институты.
2.2. Основная литература
1. Подъяблонская, Л. М. Финансы: учебник. – Москва: Юнити-Дана,
2012.–408c.–Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118189. – Загл. с экрана.
(06.06.2016)
2. Финансы: учебное пособие [для студентов специальности 080105
"Финансы и кредит"] / О. Б. Шевелева [и др.]; ГОУ ВПО "Кузбас. гос. техн.
ун-т". – Кемерово, 2011. – 102 c.
3. Поляк, Г. Б. Финансы: учебник. – Москва : Юнити-Дана, 2012. –
704c.Режим доступа: – Загл. с экрана. (06.06.2016)

Дополнительная литература
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4. Балихина, Н. В. Финансы и кредит: учебное пособие. – Москва:
Юнити-Дана,
2013.
–
304
c.
–
Режим
доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118960. – Загл. с экрана.
(06.06.2016)
5. Малиновская, О. В. Государственные и муниципальные финансы :
учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Финансы
и кредит" / О. В. Малиновская, И. П. Скобелева, А. В. Бровкина. – Москва :
КноРус, 2012. – 480 c.
6. Афанасьев, М. П. Бюджет и бюджетная система : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 080100 "Экономика", специальности 080105 "Финансы и кредит" / М. П. Афанасьев, А. А. Беленчук,
И. В. Кривогов ; под ред. М. П. Афанасьева. – Москва: Юрайт, 2012. – 777
c.
7. Солдаткин, С. Н. Государственный и муниципальный долг: теория,
методология, практика : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080105 "Финансы и кредит" / С. Н. Солдаткин. –
Москва: КноРус, 2013. – 256 c.
8. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник для бакалавров:
[для студентов вузов, обучающихся по экономическим направлениям и
специальностям] / под ред. Л. А. Чалдаевой. – Москва: Юрайт, 2013. – 542
c.
9. Малиновская, О. В. Государственные и муниципальные финансы:
учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности "Финансы
и кредит" / О. В. Малиновская, И. П. Скобелева, А. В. Бровкина. – Москва:
КноРус, 2012. – 480 c.
10. Солдаткин, С. Н. Государственный и муниципальный долг: теория, методология, практика : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 080105 "Финансы и кредит" / С. Н. Солдаткин. –
Москва : КноРус, 2013. – 256 c.
11. Золотарева, Г. И. Бюджетная система Российской Федерации:
учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Финансы и
кредит" / Г. И. Золотарева, Н. И. Смородинова. – Москва : КноРус, 2011. –
232 c.
2.3 Перечень вопросов, выносимых на собеседования для поступающих в магистратуру по направлению подготовки 38.04.01 Экономика,
магистерская программа «Управление корпоративными финансами»
Примерный перечень вопросов для проведения экзамена
1.
2.
3.
4.
5.

Финансовая система Российской Федерации.
Сущность, содержание и задачи финансовой политики государства.
Основы бюджетной политики в Российской Федерации.
Основы налоговой политики в Российской Федерации.
Основы денежно-кредитной политики в Российской Федерации.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Основы таможенной политики в Российской Федерации.
Министерство финансов Российской Федерации, его функции.
Структура и функции Федеральной налоговой службы.
Функции Федеральной службы финансово-бюджетного надзора.
Структура и функции Федерального казначейства.
Центральный банк Российской Федерации: задачи, функции и организационная структура.
Бюджетная система Российской Федерации, принципы ее построения.
Организационные основы страхования в Российской Федерации.
Финансы коммерческих организаций.
Основные международные финансово-кредитные институты.

