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Программы вступительных испытаний, проводимых ДГУНХ самостоятельно 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ  

(«Финансы и кредит») 

 

Государственные и муниципальные финансы 

Понятие финансов. Функции финансов. Система финансов Российской Феде-

рации. Государственные и муниципальные финансы: их состав и краткая характери-

стика.  

Понятие бюджета. Федеральный, региональные и местные бюджеты. Доходы 

бюджетов разных уровней бюджетной системы. Налоговые доходы и неналоговые 

доходы. Налоговая система в России. Федеральные налоги. Налоги субъектов РФ, 

местные налоги. Безвозмездные поступления и их состав. Расходы бюджета, бюд-

жетная классификация расходов. Дефицит бюджета. Источники внешнего и внут-

реннего финансирования дефицита бюджета на разных уровнях бюджетной систе-

мы.  

Бюджетная система Российской Федерации, ее уровни. Собственные и консо-

лидированные бюджеты. Принципы построения бюджетной системы. Межбюджет-

ные трансферты.  

Внебюджетные фонды в Российской Федерации, их доходы и расходы. Пен-

сионный фонд РФ. Фонды обязательного медицинского страхования РФ. Фонд со-

циального страхования РФ.  

Государственный кредит и государственный долг. Классификации долга. Со-

став государственного внешнего и внутреннего долга РФ.  

Бюджетный процесс в Российской Федерации.  

Корпоративные финансы и финансовый менеджмент 

Корпоративные финансы: сущность, понятие, классификация. Функции кор-

поративных финансов. Принципы их организации. Классификации корпоративных 

финансов. Финансовые ресурсы и капитал корпорации. Стоимость капитала корпо-

рации.  

Сущность, цели и задачи финансового менеджмента. Функции, инструменты 

финансового менеджмента. Информационное обеспечение финансовой деятельно-

сти корпорации.  

Финансовое планирование в корпорации. Принципы и методы финансового 

планирования. Бюджетирование в организации.  

Доходы корпорации. Классификация доходов корпорации и методы управле-

ния ими. Расходы корпорации: понятие, классификации, методы управления.  

Прибыль корпорации: сущность, классификация, методы управления.  

Денежные средства корпорации. Управление денежными средствами корпо-

рации. Денежный оборот и система расчетов в корпорации. Денежные потоки кор-

порации, их классификация. Управление денежными потоками корпорации.  

Состав и содержание оборотных активов корпорации. Управление оборотны-

ми активами корпорации. Состав внеоборотных активов корпорации. Управление 

внеоборотными активами корпорации. Состав и структура собственного капитала 

корпорации. Управление собственным капиталом корпорации. Состав и структура 

заемного капитала корпорации. Управление заемным капиталом корпорации.  
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Финансовые риски корпорации: сущность, оценка, управление.  

Понятие инвестиций. Функции инвестиций. Классификация инвестиций. Цель 

и задачи инвестиционной деятельности. Источники финансирования инвестицион-

ной деятельности. Реальные и финансовые инвестиции организации.  

Анализ эффективности инвестиционного проекта. Показатели экономической 

эффективности инвестиционного проекта, их назначение и порядок расчета.  

Деньги. Кредит. Банки 

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

Денежный оборот. Налично-денежное обращение: содержание, принципы.  

Безналичный денежный оборот. Основные формы безналичных расчетов  

Законы денежного обращения и методы государственного регулирования де-

нежного оборота.  

Денежная система. Денежно-кредитная политика. Количественная и каче-

ственная оценка денежного оборота. Денежная масса и скорость обращения денег.  

Эмиссия денег и организация эмиссионных операций. Эмиссия наличных де-

нег. Эмиссия безналичных денег.  

Сущность и функции кредита. Теории кредита. Формы кредита (банковский, 

коммерческий, международный, государственный) и их классификация (виды). 

Ссудный процент.  

Сущность, функции банков. Банковская система. Уровни банковской системы. 

Понятие, функции и операции центральных банков. Понятие и классификация ком-

мерческих банков. Операции коммерческого банка. Пассивные операции коммерче-

ских банков. Структура банковских ресурсов (собственный и заемный капитал). Ак-

тивные операции коммерческих банков. Структура активов банка, критерии их ка-

чества. Доходы, расходы и прибыль коммерческого банка. Банковский кредит: 

необходимость, сущность, принципы и виды. Формы обеспечения возвратности 

банковского кредита. 

Международные финансово-кредитные институты: цели создания, виды и 

направления деятельности. Международный кредит: понятие, субъекты, функции. 

Классификация форм международного кредита.  

Рынок ценных бумаг  

Понятие финансового рынка. Структура финансового рынка.  

Рынок ценных бумаг (РЦБ) в структуре финансового рынка. Функции РЦБ. 

Классификация РЦБ. Участники РЦБ.  

Ценные бумаги: понятие, свойства. Понятие эмиссионных ценных бумаг. 

Форма выпуска эмиссионных ценных бумаг. Форма удостоверения прав собствен-

ности по ценным бумагам; форма удостоверения прав, удостоверенных ценной бу-

магой. Переход прав собственности на ценные бумаги.  

Акции: понятие, виды. Права и обязанности акционеров – владельцев обыкно-

венных и привилегированных акций. Дивиденды. Доход и доходность по ценным 

бумагам: текущий и конечный доход, текущая и конечная доходность.  

Акционерные общества: публичные и непубличные. Система управления в ак-

ционерном обществе. Принципы голосования. Уставный капитал, его функции.  

Облигации: свойства, виды. Доход по облигациям.  

Эмиссия ценных бумаг, ее виды, процедура, этапы. Проспект ценных бумаг.  

Государственное регулирование РЦБ. Государство как эмитент, инвестор, ре-

гулятор на РЦБ. Государственные органы, регулирующие современный российский 
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РЦБ. Саморегулирование.  

Профессиональная деятельность на РЦБ и её виды. Лицензирование профес-

сиональной деятельности. Виды лицензий на РЦБ. Брокерская деятельность. Дилер-

ская деятельность. Доверительное управление ценными бумагами. Инвестиционное 

консультирование. Деятельность по организации торговли ценными бумагами. Бир-

жи и торговые системы. Листинг. Участники торговли на фондовой бирже. Фондо-

вые индексы. Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Система 

ведения реестра и реестр владельцев ценных бумаг. Номинальный держатель в си-

стеме ведения реестра. Депозитарная деятельность. Виды депозитариев. Централь-

ный депозитарий. Депозитарный договор. Счет-депо.  

Инвестиционные фонды в Российской Федерации. Виды паевых инвестицион-

ных фондов. Инвестиционные паи. Доходы от инвестиционных паёв. 

Страхование 

Страхование как экономическая категория. Принципы и функции страхования. 

Формы страхования: добровольное и обязательное. Система государственного 

надзора за страховой деятельностью.  

Понятие и структура страхового рынка. Основные участники страхового рын-

ка. Страховщики: страховые организации, перестраховочные организации, общества 

взаимного страхования. Страховые брокеры. Актуарии.  

Понятие и структура страхового тарифа.  

Личное страхование в системе страховых отношений. Объекты личного стра-

хования. Формирование страхового интереса и страховой суммы в личном страхо-

вании Отрасли страхования.  

Страхование имущества. Формирование страхового интереса и страховой 

суммы в имущественном страховании.  

Особенности страхования ответственности.  

Налоговая система государства 

Понятие налоговой системы, ее элементы. Факторы, определяющие налого-

вую систему государства. Классификация налогов, ее назначение. Эволюция науч-

ной мысли о критериях классификации. Состав и характеристика прямых налогов. 

Виды прямых налогов: личные и реальные. 

Состав и характеристика косвенных налогов. Виды косвенных налогов: акциз 

(индивидуальный и универсальный), фискальная монополия, таможенная пошлина; 

налоги, вытекающие из имущественных и товарно-денежных отношений, налоги на 

потребление. 

Влияние прямых и косвенных налогов на воспроизводственный процесс. 

Классификация налогов в зависимости от уровней государственного управле-

ния: в унитарном и в федеративном государствах. Состав и общая характеристика 

общегосударственных и местных налогов и сборов. Состав и общая характеристика 

федеральных, региональных и местных налогов и сборов. 

 

Минимальное количество баллов для вступительного испытания – 31 балл.  

 

Шкала оценивания вступительного испытания  

 

Оценка  
«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 
«Хорошо» «Отлично» 
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Баллы  0 – 30 31 – 70   71 – 84 85 – 100  

 


