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Вступительные испытания в магистратуру ЧОУ ВО ЮУ (ИУБиП) по направлению 

38.04.01 Экономика проводится в форме собеседования. 

Область профессиональной деятельности магистров по направлению 38.04.01  

Экономика включает: 

 экономические, финансовые, маркетинговые и аналитические службы фирм 

различных отраслей и форм собственности; 

 органы государственной и муниципальной власти; 

 академические и ведомственные научно-исследовательские организации; 

 профессиональные образовательные организации, образовательные организации 

высшего образования, дополнительного профессионального образования. 

 

Объектами профессиональной деятельности магистров по направлению 

38.04.01 Экономика являются: 

– поведение хозяйствующих агентов, их затраты и результаты, 

– функционирующие рынки, 

– финансовые и информационные потоки, 

– производственные и научно-исследовательские процессы. 

 

Магистр по направлению подготовки 38.04.01 Экономика готовится к 

следующим видам профессиональной деятельности: 

 научно-исследовательская; 

 проектно-экономическая; 

 аналитическая; 

 организационно-управленческая. 

 

Вопросы для сдачи испытания разработаны с учетом дисциплин подготовки бакалавров и 

специалистов. 

Результаты  собеседования оцениваются по пятибалльной шкале. 

В программе вступительного испытания приводится примерный список вопросов и 

список рекомендуемой литературы для помощи в подготовке к собеседованию. 

  



Перечень вопросов для собеседования по направлению подготовки 

38.04.01 Экономика 

 

1. Основные категории «финансы», «кредит», «деньги», взаимосвязь и особенности 

экономических категорий денег, финансов и кредита.  

2. Механизмы, структура и инструментарий финансового рынка; финансовые риски; 

Основы функционирования финансово-кредитных институтов;  

3. Современные тенденции рыночных процессов в финансовой и денежно - кредитной 

сферах в России и за рубежом.  

4. Финансовая система РФ, ее структура и функционирование отдельных звеньев.  

5. Функции государственных финансов в рыночной экономике; особенности 

формирования и использования финансовых ресурсов организаций и коммерческих 

банков, коммерческих и некоммерческих организаций, персональных финансов.  

6. Экономическое содержание ключевых понятий (корпоративные финансы, функции 

финансов организации, принципы корпоративных финансов, финансовые ресурсы, 

источники финансовых ресурсов, активы и пассивы, методы оценки финансового 

состояния и другие);  

7. Принципы и методы финансового планирования и организации деятельности 

финансовой службы;  

8. Особенности финансов организаций различных организационно-правовых форм 

деятельности (акционерных обществ, унитарных предприятий, некоммерческих 

организаций);  

9. Содержание законодательных актов в области корпоративных финансов; 

постановлений правительства по финансовым вопросам; нормативных актов, 

инструктивных материалов, регламентирующих корпоративную финансовую 

деятельность.  

10. Экономическое содержание ключевых понятий «государственные финансы», 

«бюджет», «бюджетная система», «доходы бюджета», «расходы бюджета», 

«государственный долг», «муниципальные финансы», «межбюджетные отношения», 

«бюджетный федерализм» и др. 

11. Цели, инструменты, приоритетные направления и проблемы реализации бюджетно-

налоговой политики государства, основные методы ее оценки и анализа по имеющейся 

бюджетной информации; правовые основы, структуру и принципы построения 

бюджетной системы в РФ;  

12. Структура бюджетной классификации в Российской Федерации, принципы и Приемы 

ее построения, ее содержательные и функциональные характеристики;  



13. Содержание и основные направления реформирования бюджетного процесса в РФ;  

14. Экономическая сущность, и формы реализации государственного кредита;  

15. Методы управления государственным долгом;  

16. Содержание и принципы бюджетного федерализма, состав межбюджетных отношений 

и проблемы их реализации на различных уровнях бюджетной системы;  

17. Тенденции и направления реформирования государственных и муниципальных 

финансов в РФ и за рубежом.  

18. Характеристика финансового рынка и его сегментов (ценных бумаг, кредитный, 

страховой, валютный): содержание, функции, роль в экономике, участники, основные 

операции и регулирование.  

19. Финансовые риски: понятие, экономическое содержание, классификация, управление.  

20. Экономическое содержание понятий международного финансового рынка, валютных 

курсов, платежного баланса.  

21. Особенности финансовой глобализации и ее влияние на развитие международных 

финансовых отношений.  

22. Международные и суверенные резервы.  

23. Особенности функционирования международного кредитного, фондового, валютного 

рынков.  

24. Особенности функционирования транснациональных компаний в условиях 

международного финансового рынка.  

Шкала оценивания 

Оценка Критерии 

5 Поступающий демонстрирует полное понимание проблемы. Все 

требования, предъявляемые к заданию, выполнены. Поступающий 

ответил на все вопросы. 

4 Поступающий демонстрирует значительное понимание проблемы. 

Все требования, предъявляемые к заданию, выполнены. 

Поступающий ответил на все вопросы, но допустил незначительные 

неточности. 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство 

требований, предъявляемых к заданию, выполнены. Поступающий 

ответил на большинство вопросов. 

2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы, Многие 

требования, предъявляемые к заданию, не выполнены. 

Поступающий не ответил на большинство вопросов. 

1 Демонстрирует непонимание проблемы. Ответы на вопросы 

неверны. 

0 Нет ответа. Не было попытки сформулировать ответ. 

 



Список рекомендуемой литературы 

 

Основная литература: 

1. Балакина, А.П. Финансы [Электронный ресурс]: учебник / А.П. Балакина, И.И. 

Бабленкова. — Электрон.дан. — М. : Дашков и К, 2013. — 383 с.  

2. Кабанцева Н.Г. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кабанцева 

Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.— 168 c.—  

3. Нешитой, А.С. Финансы: Учебник для бакалавров [Электронный ресурс] : учебник. 

— Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2015. — 352 с.  

 

Дополнительная литература: 

1. Котельникова Е.А. Финансы [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Котельникова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 

2012.— 159 c 

2. Черская Р.В. Финансы [Электронный 2есурс]: учебное пособие/ Черская Р.В.— 

Электрон.текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2013.— 140 c 

3. Шуляк П.Н. Финансы [Электронный ресурс]: учебник для бакалавров/ Шуляк П.Н., 

Белотелова Н.П., Белотелова Ж.С.— Электрон.текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2014.— 384 c. 

 

Интернет-ресурсы: 

№ п/п Наименование ресурса 

1.  Министерство финансов РФ – www.minfin.ru 

2.  Федеральное казначейство РФ – www.roskazna.ru 

3.  Федеральная налоговая служба РФ – www.nalog.ru 

4.  Федеральная служба государственной статистики – www.gks.ru 

5.  Федеральный образовательный портал: Экономика. Социология, Менеджмент –

http://ecsocman.hse.ru 

6.  Экономическая экспертная группа (ЭЭГ) аналитика и консалтинг по экономике и 

финансам – http://www.eeg.ru/ 

7.  Центральный банк РФ – http://www.cbr.ru/ 

8.  Информационно аналитический сайт «Bankir.ru» – http://bankir.ru/ 

9.  Информационно аналитический сайт «Webeconomy.ru» – 

http://www.webeconomy.ru/ 

10.  Информационно аналитический сайт «Globfin.ru» –http://www.globfin.ru/ 
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