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ВВЕДЕНИЕ 

 

Прием в магистратуру по направлению «Финансы и кредит» производится 

по программе «Финансовая аналитика и принятие решений в условиях 

цифровизации».   

Абитуриенты сдают вступительный экзамен, включающий в себя вопросы 

по дисциплине: «Финансы организаций», «Основы финансового менеджмента», 

«Банковское дело». Билет состоит из 2 вопросов.  

 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ 

 

1. Краткая характеристика внутренних финансовых ресурсов предприятия 

2. Краткая характеристика внешних финансовых ресурсов предприятия  

3. Классификация расходов предприятия 

4. Производственный леверидж 

5. Доходы предприятия, порядок формирования 

6. Выручка от реализации продукции. Факторы роста выручки 

7. Сущность и функции прибыли. Формирование, распределение и использование 

прибыли 

8. Финансовый леверидж  

9. Экономическое содержание оборотного капитала 

10. Структура оборотных активов организации 

11. Экономическое содержание, состав и методы оценки основного капитала 

12. Амортизация и её роль в воспроизводственном процессе 

13. Финансовое состояние и методы его анализа 

14. Содержание и цели финансового планирования на предприятии 

15. Бюджетирование как метод краткосрочного финансового планирования 

16. Сущность, цель и задачи финансового менеджмента  

17. Принципы финансового менеджмента  

18. Функции  финансового менеджмента как специальной  области управления 

предприятием  

19. Базовые концепции финансового менеджмента  

20. Оценка стоимости денег по простым,  сложным процентам  и  при аннуитете  

21.  Методический инструментарий оценки  уровня финансового риска  

22. Методический инструментарий формирования  необходимого  уровня 

доходности финансовых  операций  и оценки  стоимости денежных средств с 

учетом фактора риска  

23. Виды денежных авуаров предприятия и основные элементы денежных активов 

предприятия  

24. Политика управления денежными активами предприятия: сущность и этапы  

25. Состав внеоборотных операционных активов предприятия и особенности 

финансового управления ими: сущность, виды и этапы    

26. Экономическая сущность и классификация капитала предприятия  

27. Стоимость капитала и принципы ее оценки. Оптимизация структуры капитала  

28. Состав заемного капитала предприятия и механизмы его привлечения  



29. Экономическая сущность и классификация финансовых рисков предприятия  

30. Принципы  и политика управления финансовыми рисками  

31. Денежные потоки предприятия: сущность и виды  

32. Принципы  управления денежными потоками  предприятия  

33. Коммерческие банки, их функции и принципы деятельности 

34. Роль коммерческих банков в развитии экономики 

35. Универсальные и специализированные коммерческие банки 

36. Сущность и основные принципы кредитования 

37. Система кредитования и характеристика ее элементов 

38. Формы обеспечения возвратности кредита 

39. Понятие кредитоспособности заемщика и методы ее оценки 

40. Кредитная политика коммерческого банка 

41. Определение и структура финансового рынка 

42. Финансовая инфраструктура региона 

43. Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации 

44. Риск-менеджмент в системе управления банком  

45. Банковские инновации и их роль в развитии инструментов финансового рынка 

46. Денежно-кредитная политика, ее цель, функции и инструменты 

47. Современные тенденции денежно-кредитного регулирования в России 

48. Банковский контроль и надзор 

49. Тенденции в развитии кредитных отношений в России 

50. Центральный Банк Российской Федерации, его цели, задачи и функции 
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