
ПРОГРАММА 
вступительного экзамена в магистратуру по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит», магистерские 

программы: «Государственные и муниципальные финансы», «Налоговое администрирование» 
(очная, очно-заочная и заочная формы обучения) 

 
Содержание программы 

Магистерская программа «Государственные и муниципальные финансы» составлена на основании 
требований, определяемых действующим государственным стандартом высшего образования по 
направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» и определяет содержание и форму вступительного экзамена. 

Цель реализации программы – подготовка высококвалифицированных специалистов, владеющих 
теоретическими знаниями и практическими навыками в области государственных и муниципальных 
финансов для работы в финансовых органах Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, федеральных, региональных и местных контрольно-счетных органах, органах 
управления государственными внебюджетными фондами, в финансовых и бухгалтерских службах 
государственных (муниципальных) учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
государственных корпораций и компаний. 

Программа учитывает современные национальные и общемировые тенденции развития государственных 
и муниципальных финансов, отражает концептуальные изменения в управлении государственными и 
муниципальными финансами в условиях повышения эффективности бюджетных расходов, введения 
элементов государственного финансового менеджмента в целях обеспечения долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Российской Федерации. 

Целевая аудитория: специалисты, бакалавры, работающие или желающие повысить квалификацию в 
сфере формирования, распределения и использования централизованных и децентрализованных фондов 
денежных средств. 

 
Требования к абитуриенту 

Поступающий в магистратуру по направлению «Финансы и кредит» для обучения по магистерской 
программе «Государственные и муниципальные финансы» должен 

знать: 
- основные нормативные правовые документы в сфере государственных и муниципальных финансов; 
- основные понятия, категории и инструменты фундаментальных и прикладных экономических 

дисциплин; 
- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 
- основные особенности российской экономики, ее институциональную структуру, направления 

экономической политики государства; 
уметь: 
- анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и макроуровне; 
- выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций, предлагать способы 

их решения с учетом критериев социально-экономической эффективности, оценки рисков и возможных 
социально-экономических последствий; 

- рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы экономические и 
социально-экономические показатели; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в 
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д. и использовать 
полученные сведения для принятия управленческих решений; 

- анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально-
экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей; 

- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 
информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

- разрабатывать проекты в сфере экономики и бизнеса с учетом нормативно-правовых, ресурсных, 
административных и иных ограничений. 

владеть: 
- навыками применения современного математического инструментария для решения экономических 

задач; 
- методологией экономического исследования; 
- современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; 
- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих 

экономические процессы и явления на микро- и макроуровне. 



Зачисление в магистратуру производится по результатам вступительных испытаний в соответствии с 
настоящей программой.  

 
Содержание программы вступительных испытаний 

Финансы 
Понятие финансов и их функции. Финансовые ресурсы. Финансовая система и финансовый механизм.  
Государственные и муниципальные финансы. Бюджетная система Российской Федерации. Бюджетная 

политика. Бюджетная классификация. Доходы бюджетов, их экономическое содержание и планирование. 
Расходы федерального, регионального и местного бюджетов: состав, структура, особенности. Управление 
дефицитом бюджета. Бюджетный процесс. Понятие и формы государственного и муниципального долга. 
Рынок государственных и муниципальных ценных бумаг. Государственные и муниципальные заимствования. 

Правовой статус государственных и муниципальных учреждений. Управление финансовыми ресурсами 
государственных и муниципальных учреждений. 

Финансы хозяйствующих субъектов. Особенности финансов предприятий различных организационно-
правовых форм хозяйствования. Финансовый механизм коммерческой организации.  

Общее и оперативное управление финансами. Содержание, задачи, цели финансового контроля. 
Организация финансового контроля: виды, формы и методы. Органы государственного финансового 
контроля. Содержание, значение и задачи финансовой политики.  

Экономическое содержание государственного кредита, виды и функции. Государственный долг. Методы 
управления государственным долгом.  

Социально-экономическое значение внебюджетных фондов, их виды.  
Финансовый рынок страны и его структура. Сущность и виды ценных бумаг. Участники рынка ценных бумаг. 

Страхование как экономическая категория. Страховой рынок Российской Федерации – понятие и структура.  
 

Финансовый менеджмент 
Управление капиталом организации. Управление источниками финансирования капитала организации. 

Управление рентабельностью капитала организации. Использование операционного анализа в управлении 
финансовыми результатами организации. Управление денежными потоками в организации. Банкротство и 
финансовая реструктуризация. Антикризисное управление. 

Оценка вероятности финансовых рисков и возможных последствий их проявления. Механизмы 
снижения и нейтрализации финансовых рисков.  

Экономическая сущность и управление инвестиционной деятельностью, их классификация, объекты и 
субъекты инвестиционного процесса. Бизнес-план инвестиционного проекта. Методические основы оценки 
эффективности реальных инвестиционных проектов. Финансовые инвестиции и оценка их эффективности. 
Управление рисками инвестиционных проектов. Финансирование инвестиционных проектов. 
 

Деньги, кредит, банки 
Понятия «денежное обращение» и «денежный оборот». Налично-денежный оборот в Российской 

Федерации и его прогнозирование. Безналичный денежный оборот в Российской Федерации. Регулирование 
денежного обращения. Инфляция, ее виды и методы стабилизации денежного обращения. Основы 
международных валютно-кредитных и расчетных отношений. Валютный курс и его стоимостная основа – 
паритет покупательной способности (ППС). Основные виды регулирования валютного курса.  

Регулирование как один из основных видов деятельности Банка России. Экономические нормативы 
деятельности коммерческих банков. Обязательные и рекомендательные нормативы, методика установления и 
применения. Основные инструменты и методы денежно-кредитной политики Банка России. Денежно-
кредитная политика. Принципы и задачи рефинансирования коммерческих банков с использованием 
рыночных механизмов.  

 
Налоги и налогообложение 

Экономическое содержание налогов. Функции налогов. Элементы налогообложения и их характеристика. 
Принципы и методы налогообложения. Понятие налогового механизма и его экономическая сущность. 

Федеральные налоги и сборы Российской Федерации. Региональные налоги и сборы. Местные налоги и 
сборы. Налогообложение субъектов малого предпринимательства. Особенности исчисления и уплаты 
страховых взносов. Государственный налоговый менеджмент. Корпоративный налоговый менеджмент.  

 
Финансовое право 

Финансовое право как отрасль права.  
Бюджетное право. Правовые основы разграничения бюджетных полномочий между законодательными 

(представительными) и исполнительными органами власти. Компетенция органов государственной власти 



Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
регулированию бюджетных отношений. Правовое регулирование межбюджетных отношений.  

Налоговое право. Финансово-правовое регулирование банковской деятельности. Валютное 
регулирование и валютный контроль. Финансово-правовые аспекты инвестиционной деятельности. Правовые 
основы ответственности за нарушение финансового законодательства. 
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