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1. Цели и задачи
Целью проведения вступительного испытания является установление
уровня подготовки поступающего в магистратуру к учебной и научной работе и
соответствие его подготовки требованиям федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению 38.04.08
«Финансы и кредит».
К основным задачам проведения вступительного испытания следует
отнести:
 проверка уровня знаний претендента;
 определение склонности к научно-исследовательской деятельности;
 выяснение мотивов поступления в магистратуру;
 определение области научных интересов.
2. Требования к знаниям и умениям поступающих в магистратуру
К освоению программы магистратуры по направлению 38.04.08«Финансы
и кредит» допускаются лица, имеющие высшее образование любого уровня,
готовые решать следующие универсальные, общепрофессиональные и
профессиональные задачи:
 способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
 способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая
командную стратегию для достижения поставленной цели;
 способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и
профессионального взаимодействия;
 способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе
межкультурного взаимодействия;
 способен определять и реализовывать приоритеты собственной
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;
 способен решать практические и (или) научно-исследовательские задачи
в области финансовых отношений на основе применения знаний
фундаментальной экономической науки;
 способен
применять
продвинутые
инструментальные
методы
экономического и финансового анализа в прикладных и (или)
фундаментальных исследованиях в области финансовых отношений, в
том числе с использованием интеллектуальных информационноаналитических систем;
 способен обобщать и критически оценивать результаты научных
исследований и самостоятельно выполнять исследовательские проекты в
области финансов и смежных областях;
 способен обосновывать и принимать финансово-экономические и
организационно-управленческие
решения
в
профессиональной
деятельности;
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 способен консультировать клиентов по финансовым продуктам и
услугам, составлению финансового плана и формированию целевого
инвестиционного портфеля;
 способен разрабатывать стратегии развития дистанционного банковского
обслуживания;
 способен применять методы и механизмы построения системы
управления риском ликвидности, валютным и процентным рисками;
 способен построить интегрированную систему управления рисками
организации.
3. Порядок проведения вступительных испытаний
Вступительные
испытания
в
магистратуру
по
направлению
38.04.08«Финансы и кредит» (программа магистратуры «Банки и банковская
деятельность») включают в себя компьютерное комплексное тестирование по
следующим разделам:
1. Финансово-кредитный инструментарий
2. Финансы организаций и учреждений финансово-кредитного сектора
экономики
3. Ресурсная база коммерческих банков
4. Инвестиционная
деятельность
субъектов
хозяйствования
и
коммерческих банков
5. Кредитные отношения
Каждый раздел разработанного тестового задания для проведения
вступительных испытаний включает шесть вопросов. Результатом
тестирования по каждому вопросу должен быть только один правильный ответ
из трех предложенных вариантов.
4. Критерии оценки вступительных испытаний
Комплексный тестовый контроль повышает объективность оценки знаний
поступающих в магистратуру, помогает оперативно проверить и оценить их по
четырехбальной системе, информировав о результатах тестирования в тот же
день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний
комиссий.
Критерием оценки тестового задания является коэффициент усвоения,
определяемый по формуле K = , где К – критерии выставления оценок за
тест, состоящий из определенного количества заданий, выполняемых за
установленное время; A – число правильных ответов; P – общее число
вопросов в тесте.
Оценка от 91 до 100 (%), что соответствует оценке «отлично», ставится,
если поступающий продемонстрировал коэффициент усвоения от 0,91 до 1,0.
Оценка от 76 до 90 (%), что соответствует оценке «хорошо», выставляется при
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К = 0,76 – 0,9; оценка от 61 до 75 (%), т.е. «удовлетворительно», соответствует
К = 0,61 – 0,75. Если К ≤ 0,6, то поступающий получает оценку
«неудовлетворительно» в диапазоне от 0 до 60 %.
По результатам вступительных испытаний комиссия выносит решение:
«рекомендовать» или «не рекомендовать» поступающего в магистратуру по
направлению 38.04.08 «Финансы и кредит», программа магистратуры «Банки и
банковская деятельность».
5. Список основной и дополнительной литературы
5.1 Основная литература
1. Абдукаримов, И. Т. Анализ финансового состояния и финансовых
результатов предпринимательских структур : учеб. пособие / И.Т.
Абдукаримов, М.В. Беспалов. — Москва : ИНФРА-М, 2018. — 214 с. – Режим
доступа: URL: https://new.znanium.com/catalog/product/933883
2. Баранова, И.В. Теория экономического анализа : учебное пособие :
[16+] / И.В. Баранова, М.А. Власенко, Н.Н. Овчинникова ; общ. ред. И.В.
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Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет,
2019.
–
170
с.
–
Режим
доступа:
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574631
3. Беллендир М.В., Комплексный экономический анализ хозяйственной
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10. Поляк, Г.Б. Государственные и муниципальные финансы: учебник
для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки
«Государственное и муниципальное управление», «Финансы и кредит» / Г.Б.
Поляк [и др.]; под ред. Г.Б. Поляка. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: ЮНИТИДАНА, 2017.-391 с. - ISBN 978-5-238-02800-2. - Текст: электронный. - URL:
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11. Прыкина, Л.В. Экономический анализ предприятия: учебник /
Л.В. Прыкина. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2018. 253
с.
–
Режим
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URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495823.
12. Селезнева, Н.Н. Финансовый анализ. Управление финансами :
учебное пособие / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. – 2-е изд., перераб. и доп. –
Москва : Юнити, 2015. – 639 с. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117958
13. Суглобов, А.Е. Межбюджетные отношения в Российской Федерации:
учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям подготовки
«Экономика», «Финансы и кредит», «Государственное и муниципальное
управление» / А.Е. Суглобов [и др.]; под ред. А.Е. Суглобова. — 3-е изд.,
перераб. и доп. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 519 с. - (Magister). - ISBN
978-5-238-02692-3.
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электронный.
URL:
https://znanium.com/catalog/product/1027108
14. Турманидзе, Т.У. Финансовый анализ : учебник / Т.У. Турманидзе. –
2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 288 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118963
15. Финансовый анализ (продвинутый уровень) : практикум / авт.-сост.
А.А. Соколова ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный
университет». – Ставрополь : СКФУ, 2016. – 152 с. : табл. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459021
16. Черкесова, Э.Ю. Анализ и диагностика финансово-хозяйственной
деятельности предприятий: практические аспекты: учеб. – метод. Пособие /
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Э.Ю. Черкесова, Е.П. Савчишкина, Е.В. Шевченко. – Шахты : ИСОиП (филиал)
ДГТУ в г.Шахты, 2016. – 37 с.
17. Черкесова, Э.Ю. Малый бизнес Ростовской области: проблемы
развития и перспективы управления: монография / Э.Ю. Черкесова, Е.П.
Савчишкина, – Шахты : ИСОиП (филиал) ДГТУ в г.Шахты, 2017. – 87 с.
18. Шнюкова, Е.А. Финансовый анализ и финансовое моделирование :
учебное пособие / Е.А. Шнюкова ; Министерство образования и науки
Российской Федерации, Сибирский Федеральный университет. – Красноярск :
СФУ, 2017. – 92 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497527
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1. Гиляровская Л.Т., Анализ и оценка финансовой устойчивости
коммерческих организаций [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальностям 080109 «Бухгалтерский учет,
анализ и аудит», 080105 «Финансы и кредит»/ Гиляровская Л.Т., Ендовицкая
А.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 159 c.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52041.html
2. Игонина, Л. Л. Инвестиции: Учебник / Л.Л. Игонина. - 2-e изд.,
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3. Лысенко, Д. В. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности: Учебник для вузов / Д.В. Лысенко. - Москва : ИНФРА-М, 2013. 320 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-16-003127-9. - Текст : электронный. URL: https://new.znanium.com/catalog/product/407438
4. Мельник М.В., Комплексный экономический анализ: Учебное
пособие / Мельник М.В., Егорова С.Е., Кулакова Н.Г. и др. - Москва : Форум,
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 352 с. (Высшее образование) ISBN 978-5-00091-148-8.
- Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/529368
5. Мысляева, И. Н. Государственные и муниципальные финансы:
Учебник / И.Н. Мысляева. - 3-e изд., перераб. и доп. - Москва: ИНФРА-М, 2012.
- 393 с. (Высшее образование). ISBN 978-5-16-005276-2. - Текст: электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/334378
6. Скамай, Л. Г. Экономический анализ деятельности предприятия :
учебник для вузов / Л. Г. Скамай, М. И. Трубочкина. - М. : ИНФРА-М, 2013. –
378 с.
7. Толпегина, О. А. Комплексный экономический анализ хозяйственной
деятельности : учебник / О. А. Толпегина, Н. А. Толпегина. - М. : Юрайт, 2013.
– 672 с.
8. Цибульникова В.Ю. Государственные и муниципальные финансы
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Цибульникова В.Ю.— Электрон.
текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет систем
управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2015.— 170 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72085.html
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Приложение 1
Демоверсия тестового задания
Раздел 1
«Финансовокредитный
инструментарий»

1.
Совокупность
1. Финансовая политика
целенаправленных мер
2. Финансовый механизм
государства в области
3. Финансовые санкции
использования финансов
- это:

Раздел 2 «Финансы
организаций и
учреждений
финансовокредитного сектора
экономики»

1. Основные формы
безналичных расчетов,
принятые в российской
практике, - это:

1. Векселя
2. Поручительства
3. Платежные поручения

Раздел 3
«Ресурсная база
коммерческих
банков»

1. Срочный депозит это:

Раздел 4
«Инвестиционная
деятельность
субъектов
хозяйствования и
коммерческих
банков»

1. Инвестиционная
деятельность - это:

1. Вклад, привлекаемый банком на
определенный срок
2. Вклад, привлекаемый банком с уплатой
процентов в повышенных размерах
3. Вклад, привлекаемый банком с выплатой
дисконта в форме сложных процентов
1. Совокупность практических действий по
реализации инвестиций
2. Любая деятельность, связанная с
использованием капитала
3. Оба ответа неверны

Раздел 5
«Кредитные
отношения»

1. Денежно-кредитная
политика ЦБ направлена
на:
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1. Регулирование денежной массы в обороте
2. Стимулирование роста величины
сбережений населения
3. Рост уровня безработицы в стране

