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1. Общие положения программы вступительных испытаний в 
магистратуру по направлению 38.04.08 Финансы и кредит

Прием в магистратуру по направлению 38.04.08 Финансы и кредит 
проводится на основании Правил приема на обучение по образовательным 
программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Кабардино- 
Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» на 2021/2022 
учебный год, утвержденных приказом ректора КБГУ (далее - Правила 

приема).
Прием в магистратуру по направлению 38.04.08 Финансы и кредит 

осуществляется по очной и заочной формам обучения по результатам 
вступительных испытаний, проводимых КБГУ самостоятельно.

Вступительные испытания проводятся экзаменационной комиссией по 
направлению 38.04.08 Финансы и кредит в установленные Правилами приема 
сроки. Председатель и члены экзаменационной комиссии утверждаются 
приказом по КБГУ.

Вступительные испытания в магистратуру по направлению 38.04.08 
Финансы и кредит проводятся в форме письменного экзамена по билетам.

Билет включает вопросы из модулей учебных дисциплин, включенных в 
программу вступительных испытаний в магистратуру.

Вопросы в экзаменационном билете оцениваются раздельно по 100- 
балльной системе. Итоговая оценка за вступительное испытание определяется 
на основании среднего арифметического баллов, набранных абитуриентом по 
каждому из вопросов. Среднее арифметическое 50 баллов и ниже является 
неудовлетворительной оценкой за экзамен в целом.

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном 
сайте и информационном стенде приемной комиссии КБГУ не позднее 
третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания.

Лица, успешно сдавшие вступительный экзамен и не прошедшие по 
конкурсу на места, финансируемые из средств федерального бюджета, могут 
быть зачислены на основании конкурсного отбора в магистратуру на места с 
полным возмещением затрат на обучение.

При проведении для поступающих с ограниченными возможностями 
вступительных испытаний по направлениям подготовки магистров, приемная 
комиссия руководствуется положением «Об особенностях проведения 
вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья».
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2. Структура вступительного экзамена по направлению 38.04.08 - 

Финансы и кредит

Программа вступительного экзамена по направлению 38.04.08 Финансы и 

кредит включает следующие модули:

1. Финансы
2. Финансы организаций и финансовый менеджмент

3. Деньги, кредит, банки

4. Налоги и налогообложение

3. Перечень вопросов, определяющих содержание вступительных  
испытаний и аннотации к ним 

Модуль 1. «Финансы»
Финансы как экономическая и правовая категория. Характеристика 

финансов. Условия возникновения финансов. Функции финансов. Финансовая 

политика и ее виды. Ф инансовая политика современной России. Бюджетное 

послание Президента РФ. Сущность финансового контроля, задачи, 

классификация видов финансового контроля, методы финансового контроля.

Система финансов и финансовая система Российской Федерации. Сферы 

и звенья системы финансов. Государственные и муниципальные финансы: их 

состав и краткая характеристика. Финансы предприятий, учреждений, 

организаций: их состав и краткая характеристика Финансы домохозяйств. 

Финансовая система РФ (институциональный аспект). Государственные 

органы управления финансами и их основные функции. Ф инансовые службы 

предприятий (организаций).

Бюджет как экономическая и правовая категория. Федеральный, 

региональные и местные бюджеты. Дефицит бюджета. Источники внешнего и 

внутреннего финансирования дефицита бюджета на разных уровнях 

бюджетной системы. Профицит бюджета.

Бюджетная система Российской Федерации, ее уровни. Бюджетное 

устройство Российской Федерации, его правовая основа и особенности. 

Собственные и консолидированные бюджеты.

Доходы бюджетов разных уровней бюджетной системы. Расходы 

бюджета, бюджетная классификация расходов. Расходные и бюджетные
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обязательства. Публичные обязательства и обязательства гражданско- 

правового характера и их источники.

М ежбюджетные трансферты. Виды и формы межбюджетных 

трансфертов. Внебюджетные фонды в Российской Федерации. Их общая 

характеристика. Пенсионный фонд РФ, его доходы и расходы. Пенсионная 

реформа. Трудовые пенсии и пенсии по государственному обеспечению. 

Трудовая пенсия по старости. Фонды обязательного медицинского 

страхования РФ, их доходы и расходы Фонд социального страхования РФ, его 

доходы и расходы.

Государственный кредит и государственный долг. Классификации 

долга. Состав государственного внешнего и внутреннего долга РФ. 

Управление государственным долгом.
Бюджетный процесс в Российской Федерации, характеристика его 

этапов

Модуль 2 . «Финансы организаций и финансовый менеджмент»

Финансы организаций: сущность, понятие, классификация. Функции 

финансов организаций. Принципы их организации. Классификации финансов 

организаций. Финансовые ресурсы и капитал организации. Управление 

капиталом организации. Стоимость и капитализация организации.
Сущность, цели и задачи финансового менеджмента. Функции и 

механизм финансового менеджмента. Инструменты финансового 

менеджмента. Технологии финансового менеджмента. Финансовая политика 

организации. Ф инансовый анализ как элемент системы управления финансами 

организации. М етоды финансового анализа. М етоды обработки финансовой 

информации. Основные аналитические процедуры. Процедура проведения 

финансового анализа.

Ф инансовое планирование в организации. Принципы и методы 

финансового планирования. Процесс финансового планирования в 

организации. Традиционная технология финансового планирования и 

финансовое планирование на основе технологии бюджетирования.

Доходы организации. Показатели, измеряющие доходы организаций. 

Управление доходами организации. Затраты и расходы организации: 

содержание, понятие, классификации, методы управления. Показатели, 

измеряющие затраты и расходы организаций.
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Прибыль организации: сущность, классификация, методы управления. 

Денежные средства организации. Управление денежными средствами 

организации. Денежный оборот и система расчетов в организации. Денежные 

потоки организации, их классификация. Показатели денежного потока. 

Управление денежными потоками организации. Оптимизация денежных 

потоков организации.
Состав и содержание оборотных активов организации. Оборотные 

производственные фонды и фонды обращения. Управление оборотными 

активами организации.
Состав внеоборотных активов организации. Управление внеоборотными 

активами организации.
Состав и структура собственного капитала организации. Управление 

собственным капиталом организации. Политика формирования собственного 

капитала.
Состав и структура заемного капитала организации. Показатели, 

измеряющие заемный капитал организации. Цена заемного капитала 

организации. Управление заемным капиталом организации.

Финансовые риски организации: сущность, оценка, управление.

Финансовая деятельность организации. Финансовая служба 

организации.

Модуль 3. «Деньги. Кредит. Банки»

Сущность, функции и эволюция денег. Теории денег. Виды денег и их 

особенности.

Денежный оборот. Законы денежного обращения и методы 

государственного регулирования денежного оборота.

Денежная система. Денежно-кредитная политика. Количественная и 
качественная оценка денежного оборота. Денежная масса и скорость 
обращения денег: методология МВФ и ЦБ РФ.

Эмиссия денег и организация эмиссионных операций. Эмиссия 

наличных денег. Эмиссия безналичных денег. Банковский (депозитный, 
кредитный) мультипликатор.

Сущность и функции кредита. Теории кредита. Формы кредита 

(банковский, коммерческий, международный, государственный, 

потребительский) и их классификация (виды). Ссудный процент.
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Сущность, функции и эволюция банков. Банковская система. Уровни 

банковской системы. Виды банков. Понятие, функции и операции 

центральных банков.
Понятие, виды и операции коммерческих банков. Пассивные операции 

коммерческих банков. Структура пассивов (собственный и заемный капитал). 

Активные операции коммерческих банков. Структура активов 

(иммобилизованные и капитализированные активы, денежный и фиктивный 

капитал, кредит), критерии качества активов.
Банковский кредит: необходимость, сущность, принципы и виды. 

Формы обеспечения возвратности банковского кредита. Банковские услуги: 

классификация и содержание.
Банковские ресурсы. Банковская ликвидность. Банковские риски. Виды 

обеспечения банковских рисков. Понятие и оценка эффективности 

использования банковских ресурсов.
Доходы и расходы коммерческого банка. Управление эффективностью 

банковской деятельности.
М еждународные финансово-кредитные институты.

Модуль 4. «Налоги и налогообложение»
Экономическое содержание налогов и сборов .Причины возникновения 

налогов и их роль в современном обществе. Эволюция научных взглядов на 

содержание налогов и их роль в экономике. Налоги как экономическая 

категория, характерные черты налогов.

Экономические и правовые элементы налогообложения. Экономическое 

и правовое понятие налогов. Налогоплательщик. Носитель налога. Налоговый 

агент. Объект налога. Ставка налога.

Принципы налогообложения. Классические принципы налогообложения 

по А.Смиту (принцип справедливости, принцип определенности, принцип 

экономии, принцип удобства) их содержание, развитие и реализация в 
современных условиях.

Методы налогообложения. Равный, пропорциональный, прогрессивный, 

регрессивный методы налогообложения. Значение прогрессивного и 

регрессивного налогообложения в современных условиях. Виды прогрессии.

Налоговая система государства Понятие налоговой системы. Составные 

элементы налоговой системы. Факторы, определяющие развитие налоговой 
системы.



Налоговый кодекс. Структура налогового кодекса. Законодательство о 

налогах и сборах.
Налоговая политика государства. Понятие налоговой политики. 

Налоговая политика как составная часть экономической и финансовой 

политики государства. Цели, задачи и основные направления налоговой 

политики. Факторы, определяющие выбор направлений налоговой политики.

Налоговое бремя. Эффективная налоговая ставка. Налоговая ловушка. 

Эластичность налогов.
Налоговая система в России. Федеральные налоги. Налоги субъектов 

РФ, местные налоги.
Налоговое регулирование — составная часть налоговой политики. 

Основные направления налогового регулирования.
М еханизм налогообложения как инструмент реализации направлений и 

задач налоговой политики и налогового регулирования.

ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 

Модуль 1. «Финансы»
1. Финансы как экономическая и правовая категория
2. Функции финансов
3. Сущность, задачи и методы финансового контроля
4. Система финансов и финансовая система Российской Федерации
5. Государственные органы управления финансами и их основные 

функции
6. Бюджет как экономическая и правовая категория
7. Бюджетная система Российской Федерации, ее уровни
8. Собственные и консолидированные бюджеты
9. Расходные и бюджетные обязательства
10.Виды и формы межбюджетных трансфертов
11 .Внебюджетные фонды в Российской Федерации
12.Государственный кредит и государственный долг
13. У правление государственным долгом
14.Бюджетный процесс в Российской Федерации, характеристика его 

этапов
15.М етоды бюджетного регулирования.
16.Бюджетное устройство РФ. Принципы бюджетного федерализма.
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17.Доходы государственного бюджета РФ. Типы сбалансированности 
бюджета.

18.Ф инансовая система государства. Вертикальная и горизонтальная 
(пространственная) структура

19.М етоды финансового планирования.
20.Источники формирования централизованных финансовых ресурсов
21.Сферы и звенья финансовой системы РФ.
22.Ф инансовая политика как составная часть экономической политики 

государства.
23.Виды финансовой политики и особенности их функционирования.
24.Управление государственным долгом.
25.Источники внешнего и внутреннего финансирования дефицита бюджета 

на разных уровнях бюджетной системы.

Модуль 2 . «Финансы организаций и финансовый менеджмент»
1. Финансы организаций: сущность, понятие, классификация
2. Финансовые ресурсы и капитал организации
3. Управление капиталом организации. Стоимость и капитализация 

организации
4. Сущность, цели и задачи финансового менеджмента
5. Инструменты и технологии финансового менеджмента
6. Ф инансовая политика организации
7. Финансовый анализ как элемент системы управления финансами 

организации
8. Финансовое планирование в организации
9. Управление доходами организации
10.Прибыль организации: сущность, классификация, методы управления 
11 .Управление денежными средствами организации
12.Управление денежными потоками организации
13. У правление оборотными активами организации
14.Управление внеоборотными активами организации
15.Управление собственным капиталом организации
16.Состав и структура заемного капитала организации и управление им
17.Финансовые риски организации: сущность, оценка, управление
18.Принципы и методы финансового планирования.
19.Затраты и расходы организации: содержание, понятие, классификации, 

методы управления.
20.Финансовые операции предприятий.
21 .Образование и использование финансовых ресурсов предприятия.
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22.Системы и формы расчетов в финансах предприятий.
23.Административные и экономические методы регулирования финансовой 

деятельности предприятий.
24.Факторы финансового роста.
25.Понятие финансовых рисков и их виды. Способы и средства снижения 

степени риска.
26.Сущность финансового плана предприятия и методы расчета основных 

финансовых показателей.
27.Сущность и признаки несостоятельности предприятий. Предупреждение 

банкротства предприятий

Модуль 3. «Деньги. Кредит. Банки»
1. Сущность, функции и эволюция денег
2. Теории денег
3. Денежный оборот. Законы денежного обращения
4. Денежно-кредитная политика государства
5. Денежная масса и скорость обращения денег: методология МВФ и ЦБ 

РФ
6. Эмиссия наличных и безналичных денег. Банковский (депозитный, 

кредитный) мультипликатор
7. Теории и формы кредита
8. Ссудный процент и ссудный капитал
9. Банковская система. Виды банков
10.Функции и операции центральных банков
11.Пассивные операции коммерческих банков
12.Активные операции коммерческих банков
13.Банковский кредит и формы обеспечения возвратности банковского 

кредита
14.Банковские услуги: классификация и содержание
15.Банковская ликвидность
16.Банковские риски и виды их обеспечения
17.Доходы и расходы коммерческого банка
18.Регулирование инфляции и антиинфляционная политика страны на 

современном этапе.
19.Управление эффективностью банковской деятельности
20.М еждународные финансово-кредитные институты.
21.Денежная система и ее элементы.
22.Закон денежного обращения и уравнение обмена.
23.Денежные агрегаты как элементы денежной массы.
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24.Сущность коммерческих банков и их особенности
25.Функции Центрального банка.
26.Функции коммерческих банков и их характеристика
27.Виды кредитных денег и особенности их обращения.
28.Структура современной кредитной системы.
29.Количественная теория денег и монетаризм.
30.Формы международного кредита

Модуль 4. «Налоги и налогообложение»
1. Экономическое содержание налогов и сборов
2. Экономические и правовые элементы налогообложения
3. Принципы налогообложения
4. М етоды налогообложения
5. Налоговое бремя
6. Налоговая политика как составная часть экономической и финансовой 

политики государства
7. Налоговая система государства
8. Построение современной налоговой системы
9. Налоговая политика государства
10.М еханизм формирования государственных внебюджетных фондов
11.Региональные и местные налоги и сборы с организаций 
12.Организация налогового администрирования
13.Налоговый контроль в налогообложении
14.Налоговые нарушения и ответственность за их совершение.
15.Виды налогов и сборов в РФ. Классификация налогов на группы по 

различным признакам.
16.Цели, задачи и основные направления налоговой политики.
17.Основные направления налогового регулирования.
18.Налог на добавленную стоимость: практика и экономическая 

целесообразность применения.
19.Налог на прибыль организации: общая характеристика 
20.Элементы налога на доходы физических лиц.
21.Акцизное налогообложение: условия налогообложения.
22.Ресурсные налоги: экономическое содержание
23.Специальные налоговые режимы в практике налогообложения.
24.Эволюция научных взглядов на содержание налогов и их роль в

экономике.
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