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Вступительное испытание проводится в виде междисциплинарного 

экзамена.  

При проведении вступительного испытания в письменной или в устной 

формах формируются экзаменационные билеты, содержащие не менее трех 

вопросов. Продолжительность вступительного испытания составляет 2,5 

астрономических часа (150 минут).  

При проведении вступительного испытания в форме компьютерного 

тестирования к каждому заданию предложены четыре варианта ответа, из 

которых только один верный. Отдельные задания требуют выполнение 

развернутого ответа в свободной форме на поставленный один вопрос. 

Количество тестовых заданий в одном варианте должно составлять не менее 

десяти. Общая продолжительность вступительного испытания зависит от 

количества тестовых заданий и составляет 3-5 минут на одно задание. 

Результаты вступительного испытания в магистратуру оцениваются по 

100-балльной шкале.  

 

Банк экзаменационных заданий содержит следующие вопросы 

 

1. Происхождение и сущность денег.  

2. Понятие и структура денежного оборота.  

3. Наличный денежный оборот, его организация в РФ.  

4. Безналичный оборот.  

5. Закон денежного обращения (денежная масса). Показатели, 

используемые для анализа денежного оборота. 

6. Понятие денежной системы и ее элементы. Типы денежных 

систем.  

7. Направления стабилизации денежной системы.  

8. Теории денег. 

9. Понятие и виды инфляции. Антиинфляционная политика.  

10. Понятие валютных отношений, валютной системы. Эволюция 

мировой валютной системы.  

11. Платежный баланс.  

12. Валютный курс и факторы, влияющие на него.  

13. Конвертируемость национальной валюты, ее типы.  

14. Международные валютно-кредитные финансовые организации.  

15. Необходимость и сущность кредита.  

16. Понятие и структура кредитной системы. Банковская система. 

Парабанковская система.  

17. Центральный банк: цели и функции.  

18. Понятие и сущность коммерческого банка.  

19. Структура управления КБ.  

20. Пассивные операции КБ.  

21. Активные операции КБ.  

22. Происхождение и сущность финансов.  

23. Финансовая политика. Финансовый механизм.  



24. Управление финансами.  

25. Финансовый контроль.  

26. Финансовое планирование.  

27. Финансовая система и ее основные звенья.  

28. Государственный бюджет.  

29. Бюджет Пенсионного фонда России.  

30. Бюджет Фонда социального страхования России.  

31. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования.  

32. Сущность государственного и муниципального кредита.  

33. Государственный и муниципальный долг.  

34. Сущность страхования. Формы и виды страхования.  

35. Понятие страхового рынка. Участники страхового рынка.  

36. Сущность финансов организаций.  

37. Особенности финансов коммерческих предприятий. 

38. Особенности финансов некоммерческих организаций.  

39. Сущность финансов домашних хозяйств.  

40. Бюджет домашнего хозяйства.  

41. Финансовый рынок (понятие, структура)  

42. Цели, задачи и функции финансового управления организацией. 

Финансовая среда организации. Принципы и инструменты принятия 

финансовых решений в организации.  

43. Теоретические основы управления финансами организации. 

Концепции временной стоимости денег, стоимости капитала, денежного 

потока, взаимосвязи риска и доходности. Современные концепции 

финансового менеджмента.  

44. Управление прибылью организации. Система показателей 

прибыли и ее формирование. Механизмы планирования и распределения 

прибыли.  

45. Структура капитала организации: цели и задачи управления. 

Понятие оптимальной структуры капитала и проблема ее определения. 

Основные теории структуры капитала: традиционная, Модильяни-Миллера, 

компромиссная.  

46. Дивидендная политика организации. Основные теории 

формирования дивидендной политики. Виды дивидендной политики.  

47. Оборотный капитал организации: цели и задачи управления. 

Основные модели оптимизации элементов оборотных активов – запасов, 

дебиторской задолженности и денежных средств.  

48. Методы принятия инвестиционных решений. Критерии оценки 

эффективности инвестиционных проектов.  

49. Финансовые инвестиции организации. Цели и задачи инвестиций 

в финансовые активы. Вложения в долевые и долговые финансовые 

инструменты. Методы оценки стоимости финансовых активов.  

50. Цели и задачи формирования портфеля финансовых активов. 

Показатели доходности и риска портфеля. Эффект диверсификации и 



регулирование риска портфеля. Принципы формирования оптимального 

портфеля.  

51. Стоимость бизнеса как объект управления. Понятие и виды 

стоимости бизнеса. Затратный, доходный и сравнительный подход к оценке 

стоимости.  

52. Управление финансовыми рисками. Классификация рисков. 

Методы выявления и измерения риска. Парадигма риск - менеджмента. 

Способы управления риском: ограничение, страхование, хеджирование и 

уклонение.  

53. Финансовый рынок как источник финансовых ресурсов 

организации. Структура современного финансового рынка.  

54. Управление денежными потоками и анализ движения денежных 

средств. Прямой и косвенный методы составления отчета о движении 

денежных средств. Использование анализа движения денежных средств в 

системе управления предприятием.  

55. Управление ликвидностью предприятия. Система показателей 

ликвидности. Основные методы анализа показателей ликвидности 

предприятия. Факторы, влияющие на ликвидность бизнеса и денежные 

потоки.  

56. Анализ финансового состояния и направления повышения 

эффективности деятельности предприятия. Взаимосвязь показателей 

рентабельности и оборачиваемости.  

57. Понятие маржинальной прибыли (маржинального дохода). 

Использование маржинальной концепции в обосновании управленческих 

решений.  

58. Финансовое и операционное планирование. Этапы планирования. 

Базовые методы планирования.  

59. Управление ростом компании. Рыночная добавленная стоимость 

(MVA) и экономическая добавленная стоимость (EVA) как индикаторы роста 

компании. Реструктуризация как инструмент управления ростом компании.  

60. Анализ финансово – хозяйственной деятельности в системе 

управления организацией.  

61. Основные положения теории кризисов и антикризисного 

управления. Государственное антикризисное управление. Механизм 

антикризисного управления организацией. 
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