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Введение 
 

Программа предназначена для подготовки к вступительному испытанию в 

магистратуру но направлению подготовки 38.04.08 – Финансы и кредит. 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки 38.04.08 – Финансы и кредит, предъявляемыми к уровню 

подготовки магистра, а также с требованиями, предъявляемыми к 

профессиональной подготовленности бакалавра. 

Лица, желающие освоить программу магистратуры должны иметь высшее 

образование, подтвержденное документом государственного образца. Цель 

вступительных испытаний - определить готовность и возможность поступающего 

освоить магистерскую программу по направлению подготовки 38.04.08 – Финансы 

и кредит. Вступительные испытания носят междисциплинарный характер. 

Программа включает в себя набор тем, знание которых является базовым. 

Вступительные испытания в магистратуру проводятся в письменной форме. 
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Тематическое содержание дисциплин 
 

 

Блок: Государственные и муниципальные финансы 

Тема 1 Понятие государственных и муниципальных финансов, их роль и значение в 

финансовой системе 

 

Тема 2 Организационно-правовые основы построения бюджетной системы РФ 

 

Тема 3 Содержание, принципы формирования доходов и назначение бюджетных 

расходов 

 

Тема 4 Сущность и значение бюджетной классификации 

 

Тема 5 Бюджетный федерализм и система межбюджетных отношений 

 
 

 

 

Блок: Финансовый рынок и финансовые институты 

Тема 1 Финансовый рынок 

Понятие и функции финансового рынка 
Участники финансового рынка 
Сегменты финансового рынка, финансовые инструменты 

Тема 2 Инвесторы 

Классификация инвесторов 

Особенности частных инвесторов 

Коллективные инвесторы – понятие, виды, особенности 

Инвестиционные риски – виды, управление рисками, оценка рисков 

Тема 3 Рынок ценных бумаг 

Понятие и виды ценных бумаг 

Эмиссия ценных бумаг 

Биржевой рынок ценных бумаг 

Тема 4 Страховой рынок 

Страховые организации  

Страховые продукты. Договор страхования  

Тема 5 Кредитный рынок 

Виды кредитных организаций 

Банковская система РФ 

Деятельность Центрального банка 

Банковские продукты и услуги 

Тема 6 Финансовые посредники 

Классификация финансовых посредников 

Брокерская деятельность 

Дилерская деятельность 

Деятельность по доверительному управлению  

 

Рекомендуемая литература для подготовки 

 

1. Институты, сегменты и инструменты финансового рынка : учеб. пособие / А.В. Новикова, 

И.Я. Новикова ; Новосиб. гос. ун-т экономики и управления, Сиб. акад. финансов и 

банковского дела. – Новосибирск: НГУЭУ, 2018. – 248 с. 

2. Банковское дело: учебник/ О.И.Лаврушин, Н.И. Валенцева [и др.]; под ред. О.И. 

Лаврушин. - М.: КНОРУС, 2013. - 800 с. 

3. Ермасов С. В. Страхование [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / С. В. 
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Ермасов, Н. Б. Ермасов, Н. Б. Ермасова. – 5-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2017. – 791 с. – Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/A7BE10E7-AF59- 

498D-BD13-20E5FAAA6FC2#page/2 

 

Список дополнительной литературы 

 

1. Федеральный закон "О рынке ценных бумаг" от 22.04.1996 N 39-ФЗ  

2. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 

10.07.2002 N 86-ФЗ 

3. Федеральный закон "О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 N 395-1 

4. Закон РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации" от 27.11.1992 N 

4015-1 
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