


1 Цель вступительного испытания 

Целью вступительного испытания поступающих является опреде-
ление уровня их теоретической и практической подготовки к освоению 
основной образовательной программы магистратуры по направлению 
38.04.08 «Финансы и кредит» направленности (профиля) «Финансовый 
консалтинг». 

В результате прохождения вступительного испытания поступаю-
щий должен продемонстрировать обладание общекультурными, обще-
профессиональными и профессиональными компетенциями на уровне 
бакалавра, что позволяет ему приступить к обучению по данной маги-
стерской программе. 

 
 
2 Форма проведения вступительного испытания и шкала оцен-

ки результатов 
 
Формой проведения вступительного испытания является тест, ко-

торый состоит из трех частей: 
1 часть – включает 20 заданий в тестовой форме закрытого типа; 
2 часть – состоит из 1 задания; 
3 часть – состоит из 1 задачи. 
 

Структурная 
часть теста 

Тип задания 
Максимальное 

количество баллов 

1 часть 20 заданий в тестовой 
форме закрытого типа 

80 баллов (по 4 балла за 
один правильный ответ) 

2 часть 1 задание 10 баллов  

3 часть 1 задача 10 баллов 

 
При определении количества баллов за выполнение 3 части теста 

используются следующие критерии, приведенные в таблице. 
 

Характеристика ответа поступающего Количество 
баллов 

Ответ на задание представляет собой последовательное и 
логичное решение ситуационной задачи. Выводы аргумен-
тированы, язык изложения точный и понятный. Отсутству-
ют рассуждения поступающего не по существу вопроса.  

10 

Ответ на задание представляет собой последовательное 
логичное, но не полное решение ситуационной задачи. 
Выводы недостаточно аргументированы, язык изложения 
точный и понятный. Отсутствуют рассуждения поступаю-
щего не по существу вопроса. 

7 

Ответ представляет собой верные, логичные рассуждения 5 



поступающего, но наблюдается слабая аргументация, нет 
выводов, присутствуют рассуждения поступающего не по 
существу вопроса. 

Ответ поступающего принципиально неверен или отсут-
ствует вообще. 

0 

 

3 Содержание вступительного испытания 

Раздел 1. Финансы, финансовая система, финансовая политика 
Содержание и функции финансов  
Финансы в общественном воспроизводстве  
Система финансов, ее звенья  
Западные экономические теории макрорегулирования и их воздей-

ствие на государственные финансы  
Финансовая политика России в современных условиях 
 
Раздел 2. Управление государственными финансами 
Субъекты и структура органов управления государственными фи-

нансами  
Финансовое планирование и прогнозирование  
Финансовое регулирование социально-экономических процессов  

 
Раздел 3. Основы организации финансов предприятий 
Содержание и функции финансов предприятий  
Принципы организации финансов предприятий  
Особенности финансов предприятий различных организационно-

правовых форм  
Управление финансами предприятий  
Управление капиталом предприятий 
 
Раздел 4. Кредит и его функции 
Содержание кредита и его функции  
Основные формы и классификация кредита  
Ссудный процент 
 
Раздел 5. Банковская система и основы банковского кредита 
Функции и операции Центрального банка РФ  
Денежно-кредитная политика Центрального банка РФ  
Коммерческие банки и их функции  
Операции коммерческих банков   
 
Раздел 6. Мировая валютная система и ее развитие 
Понятие мировой валютной системы  
Эволюция мировой валютной системы  



 
 

Валютный курс. Факторы его формирования  
Режимы валютных курсов 
 
Раздел 7. Основы организации международных финансово-

кредитных отношений 
Содержание международных финансово-кредитных отношений  
Финансовые операции международных организаций  
Международные кредитные операции 515 Вопросы и задания для 

самоконтроля 
 

4 Образец задания вступительного испытания 

Часть 1. В каждом вопросе выберите один правильный ответ. 
 

1. Принцип коммерческих организаций, который предполагает, что фи-
нансовая деятельность предприятий предусматривается заранее путем 
расчетов ее параметров исходя из цели задач производства, намечен-
ных методов их достижения, последовательности и сроков достижения - 
это: 
а) принцип коммерческого расчета; 
б) принцип плановости; 
в) принцип равенства всех форм собственности; 
г) принцип наличия финансовых резервов; 
д) принцип самоокупаемости 
2. Гарантия государства стабильности отношений и развития разных 
форм собственности - это принцип: 
а) коммерческого расчета; 
б) плановости; 
в) равенства всех форм собственности; 
г) наличие финансовых резервов; 
д) материальной ответственности 
3. Какие из ниже перечисленных фондов предприятий относятся к про-
изводственным: 
а) уставный, основной, оборотный; 
б) основной, оборотный, фонд обращения; 
в) основной, фонд накопления, фонд потребления; 
г) резервный, пенсионный, сберегательный; 
д) валютный, денежный, фонд оплаты труда. 
4. Отрицательный финансовый результат деятельности предприятий, 
функционирующих на началах коммерческого расчета - это: 
а) убыток; 
б) невысокая выручка; 
в) низкая рентабельность; 



г) отсутствие прибыли; 
д)наличие рентабельности 
5. Главная цель коммерческих предприятий: 
а) обеспечение условий расширенного воспроизводства; 
б) получение максимальной прибыли; 
в) увеличение количества рабочих мест; 
г) социальное обеспечение; 
д) удовлетворение общественных потребностей 
6. Источники финансирования некоммерческих организаций являются: 
а) средства государственного бюджета, членские взносы, спонсорская 
помощь; 
б) средства государственного бюджета, заемные средства; 
в) заемные средства, собственные средства; 
г) средства, мобилизуемые на финансовом рынке; 
д) инвестированные средства, средства от предпринимательской дея-
тельности 
7. Основными методами ведения хозяйственной деятельности неком-
мерческих предприятий являются: 
а) сметное финансирование, метод полного расчета; 
б) метод полного и частичного финансирования; 
в) сметное финансирование, метод хозяйственного расчета;  
г) сметное финансирование, метод частичного расчета; 
д) сметное самофинансирование 
8. Главное назначение финансов: 
а) обеспечить различные потребности субъектов общества (оборона, 
здравоохранение и др.); 
б) сформировать финансовые ресурсы; 
в) средства платежа; 
г) мера стоимости; 
д) средства обмена. 
9. К функциям финансов относятся: 
а) распределительная, контрольная, обобщающая; 
б) распределительная, контрольная, стимулирующая, стабилизирующая; 
в) предупредительная, распределительная, контрольная; 
г) сберегательная, стимулирующая, регулирующая; 
д) распределительная, сберегательная, рисковая. 
10. К основным функциям финансов относятся: 
а) распределительная, стимулирующая; 
б) контрольная, стабилизированная; 
в) сберегательная, рисковая; 
г) распределительная, предупредительная; 
д) распределительная, контрольная. 
11.Обеспечение каждого участника общественного воспроизводства не-
обходимыми финансовыми ресурсами, а также определение направле-



 
 

ния движения денежных потоков по целевому назначению - это: … 
функция 
а) контрольная; 
б) распределительная; 
в) стимулирующая; 
г) регулирующая; 
д) стабилизирующая. 
12. Финансовая дисциплина - это: 
а) обязательный для всех юридических и физических лиц порядок веде-
ния финансового хозяйства, соблюдения установленных норм и правил, 
выполнения финансовых обязательств; 
б) форма организации движения денежных средств в экономической си-
стеме; 
в) организация обращения наличных денег и безналичного платежного 
оборота; 
г) письменное распоряжение; 
д) письменное обязательство выплатить определенную сумму денег. 
13. Финансовая система - это: 
а) совокупность взаимосвязанных сфер и звеньев финансовых отноше-
ний, присущих им централизованных и децентрализованных фондов де-
нежных средства и аппарата управления ими; 
б) инициативная деятельность юридических лиц и граждан; 
в) форма абстрактных финансовых отношений сознательно используе-
мых государством; 
г) финансовый институт, который оказывает влияние на материальные 
интересы участников общественного производства; 
д) совокупность рыночных отношений, обеспечивающих мобилизацию, 
распределение и перераспределение временно-свободных денежных 
средств. 
14. Основной целью финансового менеджмента является… 
а) разработка финансовой стратегии организации; 
б) рост дивидендов организации; 
в) максимизация рыночной стоимости организации. 
15. Объектами финансового менеджмента являются… 
а) финансовые ресурсы,  внеоборотные активы, заработная плата ос-
новных работников; 
б) рентабельность продукции, фондоотдача, ликвидность организации; 
в) финансовые ресурсы, финансовые отношения, денежные потоки. 
16. Что является управляющей подсистемой финансового менеджмен-
та? 
а) дирекция коммерческой организации; 
б) финансовое подразделение и бухгалтерия; 
в) маркетинговая служба организации. 
17. К вторичным ценным бумагам относятся… 



а) облигации; 
б) векселя; 
в) фьючерсы. 
18. К общеэкономическим методам анализа относят… 
а) балансовый; 
б) корреляционный анализ; 
в) кредитование и страхование. 
19. Из перечисленных источников информации к внутреннему относит-
ся… 
а) уровень инфляции; 
б) отчет о финансовых результатах; 
в) данные статистического сборника. 
20. Организация привлекает краткосрочные ссуды на… 
а) рынке капитала; 
б) страховом рынке; 
в) денежном рынке. 

 
 
Часть 2. Охарактеризуйте сущность, цель, задачи и функции: 
 
Международной финансово-валютной системы 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 
Часть 3. Решите задачу. 
 
Задача 1. Объем выпуска продукции предприятия 20400 ед./год. 

Численность промышленно-производственного персонала 200 чел., из 
них 150 чел. – рабочие. Определите производительность труда 1 работ-
ника промышленно-производственного персонала и 1 рабочего. 

 

5 Литература для подготовки к вступительному испытанию 

а) основная литература: 
 

1 Казакова, Н. А. Финансовый анализ в 2 ч. Часть 2 : учебник и прак-

тикум. – 2-е изд., пер. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. 



 
 

– 209 с. – ISBN 978-5-534-08793-2. – URL: 

https://urait.ru/bcode/442369   (дата обращения: 10.10.2021); 

2 Ибрагимов, Р. Г. Корпоративные финансы. Финансовые решения и 

ценность фирмы : учебное пособие. – Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. – 184 с. – ISBN 978-5-534-02638-2. – URL: 

https://urait.ru/bcode/434240  (дата обращения: 10.10.2021); 

3 Казакова, Н. А. Финансовый анализ в 2 ч. Часть 1 : учебник и прак-

тикум. – 2-е изд., пер. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

– 297 с. – ISBN 978-5-534-08792-5. – URL: 

https://urait.ru/bcode/442368  (дата обращения: 10.10.2021). 

 
 

б) дополнительная литература: 

1  Казакова, Н. А. Финансовый анализ : учебник и практикум. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2018. – 470 с. – ISBN 978-5-534-

00583-7. – URL: https://urait.ru/bcode/413053 (дата обращения: 

12.10.2021); 

2 Чеберко, Е. Ф. Основы предпринимательской деятельности. Исто-

рия предпринимательства : учебник и практикум для вузов / Е. Ф. 

Чеберко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 420 с. — (Выс-

шее образование). — ISBN 978-5-534-00872-2. — Текст : электрон-

ный // ЭБС Юрайт [сайт]. с. 43 — URL: https://urait.ru/viewer/osnovy-

predprinimatelskoy-deyatelnosti-istoriya-predprinimatelstva-

450349#page/1 (дата обращения: 12.10.2021). 
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