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1. Цель и задачи вступительных испытаний 

 

Программа вступительного экзамена составлена в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит» программа 

«Корпоративные финансы», предъявляемыми к необходимой специализированной 

подготовки магистра, а также с требованиями к минимуму содержания и уровню 

подготовки бакалавра по направлению подготовки «Экономика».  

Данная программа предназначена для подготовки к комплексному 

вступительному экзамену в магистратуру по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы 

и кредит» по программе «Корпоративные финансы». 

Целью комплексного вступительного экзамена является установление уровня 

подготовки поступающего в магистратуру к учебной и научной работе и соответствие его 

подготовки требованиям государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит».   

Задачей вступительного экзамена является выявление базовых знаний у студентов 

по дисциплинам бакалавриата и эффективное их использование в дальнейшем обучении. 

Форма проведения комплексного вступительного экзамена – тестирование. 

Тестирование проводится в письменной форме. Для уточнения уровня знаний члены 

предметной комиссии могут задать дополнительные вопросы, как по содержанию 

конкурсных дисциплин, так и  в рамках выбранной магистерской программы.  

 

2. Структура вступительного экзамена 

 

Содержание программы определяет общие требования к знаниям лиц с высшим 

образованием, поступающим в магистратуру по направлению 38.04.08 «Финансы и 

кредит». 

Программа содержит два блока вопросов по комплексным разделам дисциплин 

основной образовательной программы подготовки бакалавра по направлению 

«Экономика»: 

 «Финансы» 

 «Денежное обращение, кредит и банковская деятельность 

 «Корпоративные финансы и финансовый менеджмент» 

 

Тесты включает вопросы, каждый из которых относится к одному из разделов, 

обозначенных в выше приведенном перечне.  

 

 

3. Вопросы к вступительным испытаниям  по направлению подготовки 38.04.08 

Финансы и кредит 

 (квалификация (степень) «магистр») 

магистерская программа «Корпоративные финансы» 

Раздел 1. ФИНАНСЫ 

1. Финансы как экономическая категория. Финансовая система страны и 

характеристика ее звеньев 
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Финансы как экономическая категория. Сущность и роль финансов в рыночной 

экономике. Функции финансов. Особенности финансовых отношений. Финансовая 

система страны, её основные звенья: централизованная и децентрализованная сферы, их 

характеристика. Финансовая политика государства и ее особенности в РФ. Механизм 

влияния государственной финансовой политики на поведение участников финансового 

рынка. Государственные и частные финансы, сходство и отличия, проблемы 

взаимодействия.  

 

2. Финансовый и инвестиционный рынки. Сущность, виды, структура и 

инфраструктура. 

    Понятие финансового и инвестиционного рынков. Функции финансовых рынков. 

Основные субъекты, действующие на финансовых рынках. Виды финансовых рынков, их 

структура и инфраструктура. 

    Финансовый рынок России как часть мирового рынка капиталов. 

    Методологические основы и принципы управления эмиссией ценных бумаг в 

масштабах страны и регионов. Стандарт эмиссии ценных бумаг. Основные этапы эмиссии 

ценных бумаг при публичном и частном размещении. Государственная регистрация 

выпуска ценных бумаг.  

Участники рынка ценных бумаг: эмитенты, инвесторы, инвестиционные 

институты. 

Акции и их виды. Облигации и их разновидности. Векселя и их виды. 

Сберегательные и депозитные сертификаты. 

Государственный внутренний долг России. Виды государственных бумаг. 

Государственное регулирование ценных бумаг. 

Роль и назначение вторичного рынка ценных бумаг. Формы организации 

вторичного рынка (биржевой и внебиржевой рынки), необходимые условия их 

функционирования. Операции коммерческих банков на вторичном рынке ценных бумаг. 

 

3. Государственные финансы. Бюджетная система государства, ее состав, 

характеристика звеньев. Бюджетный процесс, характеристика его стадий. 

Межбюджетные отношения.  

Сущность, значимость и состав государственных финансов. 

Бюджетная система государства, характеристика федерального бюджета, бюджетов 

субъектов федерации, местных бюджетов разных уровней бюджетной системы. 

Характеристика бюджетной системы федеральных и унитарных государств. 

 Понятие бюджетного процесса, основные субъекты. Стадии бюджетного 

процесса: составление проекта бюджета; рассмотрение и утверждение проекта бюджета в 

соответствующих органах;  исполнение бюджета; подготовка отчета об исполнении 

бюджета.  

   Место и роль государственных целевых программ в системе государственных 

расходов. Особенности прогнозирования, планирования и финансирования 

государственных (федеральных) целевых программ расходов. 

   Управление доходами и расходами федерального бюджета через систему 

Федерального Казначейства. Проблемы оценки эффективности управления бюджетом.  
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   Бюджетный федерализм, основы и проблемы его реализации в России. 

Бюджетный дефицит, механизм и последствия его влияния на национальную экономику. 

Механизм и источники финансирования бюджетного дефицита. Особенности и 

результаты финансового управления бюджетным дефицитом в России. 

 

4. Налоговая система государства, принципы ее организации. Налоговые 

органы Российской Федерации: структура, задачи и функции. 

   Налог как экономическая и правовая категория. Сущность налогов, их функции и 

роль в регулировании экономики и в формировании доходов бюджетов. Основные 

принципы налогообложения и их реализация при построении налоговой системы.  

   Понятие налоговой системы, принципы её организации. Понятие федеральных, 

региональных, местных налогов. Налоговая политика государства, факторы, инструменты, 

определяющие направления налоговой политики. Теории о месте и роли налоговой 

политики в системе государственного регулирования.  

Основные налоги в РФ и перспективы их развития: налоги с организаций (налог на 

прибыль, налог на имущество, НДС, акцизы и др.), налоги и сборы с физических лиц 

(налог на доходы физических лиц, налог на имущество физических лиц), иные налоги 

(транспортный налог, земельный налог, таможенная пошлина, государственная пошлина и 

другие). Специальные налоговые режимы, их назначение и роль в регулировании 

отдельных видов деятельности. 

Нормативная база, регулирующая налоговые правоотношения. Характеристика 

налоговых органов в РФ, их основные функции. 

 

5. Внебюджетные фонды, характеристика действующих в РФ социальных 

внебюджетных фондов 

 Экономическая сущность внебюджетных фондов. Характеристика действующих в 

РФ социальных внебюджетных фондов: пенсионный фонд, ФСС, ФОМС. Основные виды 

доходов, формируемые бюджеты этих фондов, их основные расходы. 

 

6. Государственный кредит, его сущность и роль в формировании финансовых 

ресурсов государства. Государственный долг и организация управления им 

 Сущность и значение государственного кредита. Формы государственного 

кредита. Государственный долг: внутренний и внешний. Инструменты управления 

внутренним и внешним государственным долгом, эффективность их использования. 

Финансовая стратегия и финансовая тактика государства в условиях роста 

государственного долга 

 

7. Сущность, функции и классификация страхования 

    Социально-экономическая сущность страхования, функции страхования и его 

роль в экономике. Страховой рынок России. Основные принципы страхования и 

управления рисками. 

   Государственное регулирование развития и эффективного функционирования 

обязательного и добровольного страхования.  

   Формы и системы социального страхования, его отраслевая классификация. 

Современные тенденции организации и функционирования системы социального 
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страхования и рынка страховых услуг. Классификация страхования по видам, формам и 

отраслям. Перестрахование. Государственное регулирование страховой деятельности.  

 

8. Государственное управление финансами. Система органов управления 

финансами в РФ. Органы финансового контроля в РФ 

    Государство и финансы. Взаимодействие государственных финансов и 

экономики. Звенья государственных финансов. Управление государственными и 

муниципальными финансами. 

   Финансовая политика, ее взаимосвязь с финансовыми теориями. Теоретические 

основы исследования влияния финансовой политики на результаты социально-

экономического развития. 

   Институциональные аспекты финансовой системы. Правовые основы 

функционирования органов управления государственными и муниципальными 

финансами. Развитие финансового права как важнейший путь усиления воздействия 

финансов на экономический рост.  

   Система управления финансами в РФ. Субъекты управления финансами в России, 

их характеристика. Место министерства финансов в системе управления финансами. 

Понятие финансового контроля.  Виды и методы финансового контроля в РФ. Органы, 

осуществляющие контроль в РФ. 

 

9. Сущность, виды и формы международных финансов.   

   Международные финансовые отношения: формы и виды. Сущность и 

регулирование международных инвестиций. Международные финансово-кредитные 

организации. Понятие международных финансово – кредитных отношений, их виды и 

формы.  

   Международные финансовые потоки и мировые финансовые рынки в условиях 

глобализации экономики, их особенности. 

Международный валютный фонд (МВФ). Группа Всемирного банка (ВБ), ее 

отличие от МВФ. Особенности формирования ресурсов и виды кредитов, 

предоставляемых МВФ и ВБ. Сферы кредитной деятельности данных институтов, 

требования, предъявляемые к заемщикам. 

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР): его цель, задачи, особенности 

формирования ресурсов и предоставления кредитов.  

Региональные финансовые учреждения и международные фонды Евросоюза. Банк 

Международных расчетов (БМР), его особенности как банка центральных банков, 

координатора их деятельности.  

Взаимоотношения России и международных валютно-кредитных организаций. 

Валютно-кредитные отношения России и государств СНГ.  

 

10. Сущность финансов организаций. Корпоративные финансы и финансовый 

менеджмент. Сущность и механизм построения финансовой модели предприятия.  

Фирма и рынок как типы организации экономического обмена в обществе. Фирма в 

рыночной экономике: основные типы, соотношение права собственности и контроля, 

целевая функция. Неоклассическая теория фирмы. Финансы предприятий и организаций, 
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их сущность, функции и роль в экономике. Основные принципы и особенности 

организации корпоративных финансов.  

Сущность финансового менеджмента и его место в управлении организацией. Цель 

и задачи финансового менеджмента. Базовые концепции финансового менеджмента. 

Внешняя – правовая и налоговая среда принятия управленческих решений. Механизм 

формирования финансовой модели предприятия и виды центров финансовой 

ответственности. 

 

11. Финансы домашних хозяйств.  

Сущность и роль финансов домашних хозяйств, их взаимосвязь с другими 

секторами экономики и финансов. Принципы определения денежных доходов и 

сбережений населения и их дифференциация по группам населения. Трудовые и 

нетрудовые источники финансов домашних хозяйств: заработная плата и оплата труда в 

государственном и негосударственном секторах экономики. Финансы домашнего 

хозяйства как фактор формирования платежеспособного спроса населения, кредитных и 

страховых ресурсов и воздействия на производство и экономический рост.  

Назначение и принципы формирования и использования финансов домашнего 

хозяйства. Денежные и натуральные доходы населения. Номинальные и реальные доходы 

населения. Трудовая и социальная основа формирования финансов домашнего хозяйства. 

Современное состояние и потребность в использовании финансов домашнего хозяйства на 

цели потребительского и ипотечного кредита. 

Раздел 2. ДЕНЬГИ, КРЕДИТ И БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Деньги в системе экономических отношений.  

    Эволюция денег, изменчивость функциональных свойств национальных денег в 

зависимости от изменения социально-экономических условий и среды. Функции денег.  

   Теории денег и их эволюция. Особенности развития теории денег в российской 

экономической науке. Современные направления развития теории денег. Методика 

составления денежных агрегатов. Эволюция форм денежного обращения. Количественная 

теория денег: современные версии. 

    Основные тенденции развития денежной сферы в России. Различные трактовки 

определения сущности денег в современных теориях денег. Характеристика денег как 

экономической категории. 

    Понятие и виды кредитных денег, в том числе банковских и небанковских. Их 

сравнительная характеристика, сопоставление с бумажными деньгами государства.  

    Взаимодействие денег с другими экономическими категориями и 

макроэкономическими параметрами.  

 

2. Понятие и структура денежной системы.  

    Принцип классификации денежных систем. Особенности современных 

денежных систем. Денежная система страны, генезис ее развития. Характеристика 

денежных систем отдельных стран. Денежная система Российской Федерации, её 

состояние и перспективы развития. 

   Денежная реформа как способ радикального изменения денежной системы. 

Факторы, определяющие необходимость проведения денежных реформ. Цели, 
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предпосылки, социально-экономические последствия денежных реформ. История 

денежных реформ в России. 

   Поступление денег в хозяйственный оборот и его макроэкономические 

последствия. Денежная эмиссия как элемент денежной системы, ее формы. Отличие 

эмиссии от выпуска денег в оборот.  

    Монополия на эмиссию денег и ее экономические последствия при различных 

видах денег. Определение оптимального размера эмиссии неполноценных денег: общая 

постановка проблемы. 

    Развитие понятия денежной массы в экономической литературе. Современная 

структура денежной массы России.  

 

3. Денежный оборот и система рыночных отношений.  

   Денежный оборот и пропорции национальной экономики. Основы организации 

безналичного денежного оборота и его роль в экономике. Роль банковской системы в 

организации безналичного денежного оборота.      Современные взгляды экономистов на 

организацию безналичных расчетов. Понятие налично-денежного оборота и денежного 

обращения. Схема налично-денежных потоков в национальном хозяйстве. Роль налично-

денежного оборота в воспроизводстве. Принципы организации налично-денежного 

обращения в России. 

 

4. Платежная система и ее значение для макро- и микроэкономики.           

   Виды платежных систем и их функции. Оптовые и розничные платежные 

системы. Масштабы платежей, осуществляемых в России различными платежными 

системами. Факторы, определяющие их структуру. 

    Система денежных платежей и расчетов: виды и формы безналичных расчетов; 

векселя, чеки и другие платежные инструменты; клиринговые системы; виды 

международных денежных переводов; системы компьютеризованных расчетов в 

межбанковском платежном обороте. 

 

5. Инфляция и законы денежного обращения.  

Основные методы антиинфляционной политики. Проблемы инфляции. Модель 

равномерного роста денежной массы. Динамика спроса на реальные кассовые остатки в 

условиях роста цен. Динамические макроэкономические модели денежного обращения.            

Использование инструментов антиинфляционной политики в государственном 

регулировании современной экономики России.  

   Модель гиперинфляции: основные предпосылки. Роль инфляционных ожиданий. 

   Инфляция и процессы финансовой стабилизации в России. 

 

6. Понятие валютной системы и валютных отношений. Обеспечение 

устойчивости национальной валюты.  

   Элементы национальной и мировой валютной системы. Валютный курс и 

факторы, влияющие на его формирование. Режим валютного курса – фиксированный и 

плавающий. Конвертируемость валют, ее разновидности. 

  Особенности валютной системы современной России, ее основные принципы. 
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  Платежный баланс как мирохозяйственная категория: понятие и основные статьи. 

Факторы, влияющие на платежный баланс и методы его регулирования. 

  Обеспечение устойчивости национальной валюты. Проблемы инфляции 

(дефляции), обесценение национальной валюты во взаимосвязи с денежно-кредитной 

политикой. Формирование спроса на деньги и предложение денег: тенденции и 

перспективы обеспечения необходимого равновесия. Интеграция денежно-кредитной и 

валютной системы российской экономики в мировую рыночную систему. Регулирование 

валютного рынка и влияние денежно-кредитной политики на устойчивость валютного 

курса.  Валютный курс как способ регулирования величины инфляции. 

 

7. Необходимость и функции кредита в условиях рынка. 

  Сущность кредита. Дискуссии по вопросу сущности кредита. Теории кредита и их 

эволюция в экономической науке. 

  Структура кредита, ее элементы. Кредитная сделка как организующий элемент 

кредита. Стадии движения кредита. 

  Методологические основы анализа функций кредита. Характеристика 

перераспределительной функции кредита и функции замещения. Принципы кредитования. 

Классификация форм и видов кредита. 

   Понятие границ применения кредита на макро и микроуровнях. Изменение 

границ кредита как результат изменения условий макроэкономического равновесия и 

деятельности отдельной фирмы. Регулирование границ кредита. 

   Природа ссудного процента. Функции и роль ссудного процента в условиях 

рыночной экономики. 

   Экономические основы формирования уровня ссудного процента. Границы 

ссудного процента и источники его уплаты. Взаимосвязь ссудного процента с прибылью 

предприятия, с курсом ценных бумаг и валютным курсом.       Современная роль ссудного 

процента в экономике России. 

   Эволюция кредитных отношений; закономерности и современные тенденции их 

развития, взаимодействие кредита с денежным оборотом, финансами, финансовым 

рынком, усиление влияния кредита на производство и реализацию общественного 

продукта. 

 

8. Кредитная система государства: понятие, структура и инфраструктура.  

    Структура кредитной системы государства. Кредитная инфраструктура. Типы 

кредитной системы и ее особенности в России. Роль кредитной системы в национальной 

экономике. Понятие  небанковской кредитной организации, особенности их деятельности. 

 

9. Банковская система: понятие, структура, свойства.  

Понятие банковской системы, её структура. Экономические основы построения и 

функционирования банковской системы. Виды коммерческих банков и проблема 

качественного и количественного соответствия банковской системы динамичному 

развитию национальной экономики.  

    Роль, функции и типы банковских систем. Уровни банковской системы. 

Развитые и развивающие банковские системы. Понятие стабильности, устойчивости и 
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надежности банковской системы. Условия и факторы, определяющие стабильное развитие 

банковских систем.  

   Понятие банковского кризиса. Виды банковских кризисов и их характеристика. 

Индикаторы кризисных явлений на макроуровне. 

   Характеристика элементов банковской системы. Сущность банка как элемента 

банковской системы. Определения банка как предприятия и как общественного института. 

Виды банков. Созидательная сила банков. Банк и концентрация свободных капиталов и 

ресурсов. Банк и рационализация денежного оборота. Функции и роль банка в экономике. 

Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации. 

 

10. Цели и задачи организации центральных банков.  

   Функции центральных банков. Роль Центрального банка в обеспечении 

стабильности денежной системы страны. Проявление контрольной и координационной 

функции центрального банка в рамках кредитной системы страны. Основные направления 

деятельности Центрального банка РФ (Банка России).  

 

11. Коммерческие банки и их роль в экономике.  

Сущность, роль и функции коммерческих банков. Депозитная политика Банка 

России, политика рефинансирования, ее основные принципы и влияние на деловую 

активность, рыночную конъюнктуру процентов по кредитам. Резервирование банками 

денежных средств в Банке России. Повышение эффективности действующего управления 

ликвидностью банковской системы. Базовые функции коммерческих банков, их 

содержание. Ресурсы банков, их пассивные и активные операции. Оценка капитальной 

базы банка: сравнительная оценка отечественной и зарубежной политики. Направления 

развития банковских операций и услуг. Новые банковские продукты: виды, технология 

создания и способы внедрения. Банковский менеджмент, содержание его функций и 

принципов. 

  Исторические особенности развития банков в различных странах. 

Универсализация и интернационализация банковской деятельности. Монополизация и 

конкуренция в  банковском деле. 

  Конкуренция банков на российском рынке финансовых услуг. Основные группы 

участников и их конкурентоспособность. Способы повышения конкурентоспособности. 

 

12. Понятие и виды банковских рисков: методологические вопросы 

платежеспособности коммерческого банка; классификация банковских рисков; 

влияние рисков на показатели прибыли и достаточности капитала банка. 

  Сущность и классификация банковских рисков, необходимость банковского риск-

менеджмента. Система риск-менеджмента в кредитной организации и ее отличие от 

системы управления рисками. Взаимосвязь и взаимопроникновение рисков. 

Инструментарий оценки риска банковской деятельности. Практическое применение 

метода разрывов для оценки риска ликвидности, валютного процентного и других видов 

риска. 

  Процентные риски банка: процентная политика коммерческого банка; управление 

доходами и прибылью, модели анализа «разрыва» (GAP – анализ); статический и 
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динамический GAP; дюрация и ее использование для управления процентным риском 

коммерческого банка. 

  Риски ликвидности коммерческого банка: параметры ликвидности коммерческого 

банка, понятие и определение риска ликвидности; формирование базовых нормативов 

ликвидности; оценка ликвидности как «запаса» и как «потока», ликвидная позиция- 

понятие и ведение; управление капиталом с поправкой на приемлемый уровень риска; 

управление риском несбалансированной ликвидности. 

   Кредитные риски банка: кредитная политика и кредитные вложения; кредитный 

портфель и его структура; анализ качества кредитного портфеля; методы управления 

кредитным портфелем; обеспечение безопасности кредитных операций; современные 

модели обеспечения возвратности кредита. 

  Управление залогами; основные функции и виды внутрибалансовых резервов 

банка; формирование их источников; управление внутрибалансовыми резервами. 

  Организация интернет-банкинга: типы и виды операций. Управление рисками.  

   Новые инструменты оценки рисков банковской деятельности и перспективы их 

применения в российских коммерческих банках.  

 

13. Денежно-кредитное регулирование и денежно-кредитная политика: 

теоретические и практические аспекты. Система денежно-кредитного 

регулирования и ее элементы.  

  Понятие методов и инструментов денежно-кредитного регулирования, их 

классификация по характеру влияния на состояние денежно-кредитной сферы, по 

объектам воздействия. 

  Стратегия и тактика использования инструментов денежно-кредитного 

регулирования. Политика количественного регулирования денежной базы, политика 

обязательных резервов, процентная политика, политика валютного курса. Их взаимосвязь 

и приоритетность в зависимости от макроэкономической ситуации и общих целей Банка 

России.  

  Рефинансирование кредитных организаций и учет его воздействия при реализации 

денежно-кредитной политики. 

  Обязательные резервные требования, порядок их установления, логика 

использования, определение базы расчёта, механизмы и границы применения норм. 

  Использование операций на финансовых рынках в количественном регулировании 

денежной базы: операции на валютном рынке, рынке ценных бумаг, на рынке 

межбанковских кредитов и депозитов. 

  Приём Банком России депозитов от кредитных организаций: сроки, объёмы и 

ставки.  

  Процентная политика Банка России, установление официальной ставки 

рефинансирования, её роль в хозяйственной жизни. 

   Выпуск Банком России собственных ценных бумаг. 

   Проблемы использования экономических норм и нормативов в качестве 

инструментов денежно-кредитного регулирования. 

   Соотношение понятий денежно-кредитного регулирования и денежно-кредитной 

политики. Стратегические и тактические цели денежно-кредитной политики.   Денежно-

кредитная политика в моделях макроэкономического равновесия. 
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   Функции и задачи Банка России в разработке и реализации денежно-кредитной 

политики. Основные направления государственной денежно-кредитной политики, их 

экономическое значение для системы денежно-кредитного регулирования.  

    Проблемы обеспечения сопряженности денежно-кредитной и банковской макро 

политики и микро-подхода к развитию банковской системы РФ. Сочетание активной 

банковской политики с обеспечением устойчивости банковской системы РФ и стратегии 

ее развития. 

 

14. Система банковского надзора, структура основных элементов банковского 

надзора. 

   Роль мерегулятора в обеспечение устойчивости банковской системы. Основная 

задача банковского надзора. Система банковского надзора, структура основных элементов 

банковского надзора. Базельские принципы эффективного банковского надзора и их 

реализация в России. 

   Экономическая и правовая основы банковской деятельности. Правовое 

регулирование банковской сферы: характеристика основных законов и нормативно-

правовых актов. Направления совершенствования правовых основ банковской 

деятельности. 

 

 15. Сущность и виды пассивных операций коммерческого банка.  

   Собственный капитал банка: понятие, структура, источники формирования, 

функции. Сравнительная оценка отечественной и зарубежной практики оценки 

капитальной базы кредитной организации. Современные тенденции оценки достаточности 

капитала.  

   Особенности структуры привлеченных ресурсов российского коммерческого 

банка, тенденции изменения. Ресурсная база коммерческого банка и способы ее развития.  

   Капитал банка: цели, функции и структура акционерного капитала; эмиссия 

ценных бумаг как способ привлечения капитала; понятие достаточности капитала; 

нормативы и расчет достаточности капитала в соответствии с рекомендациями Базель- 2 -

Правила расчета нормативов капитала в России. 

 

16. Экономическое содержание активных операций кредитных организаций и 

современные тенденции их развития. Направления улучшения структуры и 

качества активов российских банков. 

  Экономическая сущность и виды активных операций банков.  

  Кредитные операции банков: классификация кредитов, кредитный портфель, 

оценка качества кредитов.  

  Инвестиционные операции: банковские инвестиции; инвестиционный портфель 

банка; инвестиции в ценные бумаги как ликвидный резерв; риски, связанные с 

инвестициями; инвестиционная стратегия банка. 

   Валютные операции: организация валютного рынка, участники торговли; 

взаимодействие биржевого и внебиржевого валютного рынка; техника совершения 

валютных операций, кодекс поведения; информационные и коммуникационные системы 

для ведения торговли; виды валютных операций; ведение и учет открытой валютной 

позиции; определение и соблюдение лимитов и стоп-лоссов при торговле валютой; 
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операции спот; арбитражные операции. Срочные валютные операции: валютные риски и 

риски поставки; управление рисками; форварды; свопы; фьючерсы; опционы; финансовое 

моделирование с использованием различных форм валютных операций; стратегии 

хеджирования; определение оптимальных стратегий спекуляции; технический и 

фундаментальный анализ валютного курса. 

   Характеристика и перспективы развития иных операций, совершаемых 

коммерческими банками на рынке.  

 

17. Кредитная политика и управление кредитным портфелем коммерческого 

банка. 

  Организация кредитного процесса в банке: кредитная политика, организационная 

структура, методологическое обеспечение, этапы кредитования, кредитная документация. 

Правовой и экономический аспекты кредитного договора с клиентом. Особенности 

российской практики составления кредитных договоров и контроля их выполнения. 

   Классификация банковских ссуд по различным критериям. Механизм 

кредитования и виды банковских ссуд. Современные тенденции в развитии видов кредита 

и механизма кредитования. Оценка эффективности и риска кредитного портфеля банка. 

   Значение и критерии оценки кредитоспособности заемщика в организации 

банковской деятельности (российская и зарубежная практика). Особенности оценки 

кредитоспособности крупных и средних предприятий. Специфика оценки 

кредитоспособности малых предприятий и физических лиц. Место кредитоспособности в 

системе управления кредитным риском банка.  

   Первичные и вторичные источники возвратности банковских ссуд, их 

соотношение и порядок использования. Залоговый механизм: правовая основа, понятие и 

основы возникновения залога, предметы залога и их классификация, оценка стоимости 

предметов залога, разновидности прав владения и прав пользования предметом залога, 

методы контроля банка за состоянием заложенного имущества, способы обращения 

взыскания на заложенное имущество, порядок реализации заложенного имущества. 

Критерии оценки залогового механизма, особенности использования отдельных видов 

залога. 

   Причины возникновения проблемной ссудной задолженности, индикаторы 

проблемности. Предотвращение и страхование возможных убытков от невозврата 

кредитов.  

 

18. Значение, виды и методы анализа эффективности, платежеспособности и 

финансовой устойчивости деятельности коммерческого банка.  

    Соотношение понятий ликвидности платежеспособности и 

неплатежеспособности коммерческого банка. Понятие платежеспособности в российской 

и зарубежной экономической литературе. Платежеспособность банка как критерий его 

финансовой устойчивости. Содержание понятий ликвидности баланса банка и банка, 

факторы, влияющие на ликвидность кредитной организации. Характеристика 

современного инструментария оценки ликвидности и перспективы его применения в 

российских банках. 

Источники доходов коммерческого банка, связанные с отдельными элементами 

банковского бизнеса. Классификация доходов банка с учетом применения различных 
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критериев. Критерии классификации расходов банка. Формирование активной и 

пассивной процентной ставки. Модель формирования прибыли банка. Показатели оценки 

доходности и рентабельности банка, операций, продуктов, услуг. 

   Значение, виды и методы анализа в управлении банком и обеспечении его 

финансовой устойчивости. Критерии оценки финансового состояния коммерческого 

банка: российская практика и зарубежный опыт. Виды оценки деятельности кредитной 

организации и их назначение: оценка объемных показателей, достоверности учета и 

отчетности, имиджа банка финансовой устойчивости, оценка рейтинговой позиции банка. 

Сравнительная характеристика российской и зарубежной моделей оценки финансовой 

устойчивости банка. 

 

 

 

Раздел 3. КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ И ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

1. Содержание системы и механизма управления финансами 

предприятия: цели, субъекты, объекты, основные функции и механизм финансового 

менеджмента. 

     Сущность финансового менеджмента как науки. Содержание и основная цель 

финансового менеджмента. Субъекты и объекты управления в финансовом менеджменте. 

Общие и специальные функции финансового менеджмента. Основные элементы 

финансового механизма. 

 

2. Базовые концепции финансового менеджмента. 

      Концепции финансового менеджмента: концепция стоимости капитала; 

концепция структуры капитала; концепция временной неограниченности 

функционирования хозяйствующего субъекта; концепция имущественной и правовой 

обособленности субъекта хозяйствования;  концепция альтернативных затрат; концепция 

денежного потока; концепция временной ценности денежных ресурсов; концепция 

компромисса между риском и доходностью; концепция эффективности рынка капитала; 

концепция агентских отношений; концепция асимметричности информации. Основные 

теории финансового менеджмента: теория структуры капитала Модильяни и Миллера, 

теория портфеля Г. Марковица, У Шарпа, теории дивидендов. 

 

3. Информационное обеспечение финансового менеджмента 

    Информация в менеджменте в финансовом менеджменте Требования к 

информации. Информационная основа системы управления предприятием. Цель 

информационной системы финансового менеджмента. Внешняя и внутренняя информация 

финансового менеджмента.  Система показателей информационного обеспечения 

финансового менеджмента, формируемых из внешних и внутренних источников 

информации  

 

4. Организация финансового менеджмента на предприятии. Сущность и 

механизм построения финансовой модели предприятия. Виды центров финансовой 

ответственности. 
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    Сущность финансового менеджмента и его место в управлении организацией. 

Цель и задачи финансового менеджмента. Внешняя – правовая и налоговая среда 

принятия управленческих решений. Международные аспекты финансового менеджмента. 

 

5. Экономическая сущность денежного потока предприятия и 

классификация его видов. Анализ денежных потоков предприятия и факторы, 

влияющие на их формирование. Методы оптимизации денежного потока 

предприятия. 

     Сущность и виды денежных потоков. Структура денежных потоков по 

различным видам деятельности. Сущность и цель управления денежными потоками.  

Классификация денежных потоков по масштабам хозяйственного процесса, по видам 

хозяйственной деятельности, по направленности движения денежных средств, по методу 

исчисления объема, по методу оценки во времени. Направления анализа состояния и 

эффективности управления денежными потоками предприятия. Факторы, влияющие на 

формирование денежных потоков предприятия. Косвенный и прямой  методы расчета 

ЧДП по операционной, инвестиционной и финансовой  деятельности. Методы 

оптимизации дефицитного и профицитного денежного потока. 

 

6. Средневзвешенная и предельная стоимость капитала. 

   Сущность капитала предприятия как экономической и финансовой категории. 

Понятие – стоимость капитала. Методология оценки и  цели использования 

средневзвешенной стоимости капитала. Понятие и методология оценки предельной 

стоимости и предельной эффективности капитала. 

 

7. Управление денежными активами и ликвидностью: анализ, 

оптимизация, формы регулирования и контроль состояния. 

    Цель управления денежными активами. Этапы процесса управления денежными 

активами. Анализ денежных активов предприятия. Понятие и основные показатели 

ликвидности. Определение оптимальной величины операций с денежными активами. 

Модели Баумоля, Миллера-Орра, Стоуна. Выбор эффективных форм регулирования 

величины денежных активов и инструментов их использования. Регулирование среднего 

остатка денежных средств. Контроль состояния денежных активов. 

 

8. Управление запасами: анализ, цели формирования, оптимизация и 

контроль. 

   Сущность и структура запасов предприятия. Система управления запасами, 

основная цель реализации. Показатели анализа состояния и эффективности управления 

запасами. Метод АВС и основные категории классификации запасов. Модель  

оптимизации размера заказа (ЕОQ). 

 

9. Управление дебиторской задолженностью и кредитная политика 

предприятия. 

 Цель управления дебиторской задолженностью. Классификация видов 

дебиторской задолженности. Оценка состояния и эффективности управления дебиторской 

задолженностью. Особенности разработки реестра старения дебиторов. Метод АВС-
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классификации дебиторов. Критерии и инструменты реализации кредитной политики по 

отношению к покупателям. Стандарты кредитной политики. Факторинг как современный 

инструмент рефинансирования дебиторской задолженности. Определение эффективности 

факторинговой операции. 

 

10. Ценовая политика предприятия: принципы формирования, процесс 

разработки, методы определения цени, виды ценовых стратегий 

   Ценовая политика как составная часть общей экономической стратегии 

предприятия. Определение ценовой политики. Принципы формирования ценовой 

политики.  Этапы разработки ценовой политики.  Методы установления цен на 

продукцию. Виды ценовых стратегий предприятия.  

 

11. Механизм управления структурой капитала на основе финансового 

рычага. 

   Сущность и параметры расчета производственного и финансового риска 

предприятия. Приоритеты использования заемного капитала. Финансовый рычаг как 

финансовый инструмент максимизации рентабельности собственного капитала при 

изменении пропорций собственного и заемного капитала. Сущность и составляющие 

эффекта финансового рычага. Правила эффекта финансового рычага. 

 

12. Критерии оптимизации структуры капитала. Способы внешнего 

финансирования бизнеса.  

    Оптимальная структура капитала. Методы оптимизации структуры капитала. 

Оптимизация структуры капитала по критерию максимизации уровня прогнозируемой 

финансовой рентабельности. Оптимизация структуры капитала по критерию 

минимизации его стоимости. Оптимизация структуры капитала по критерию 

минимизации финансовых рисков. Консервативный, умеренный и агрессивный подходы к 

финансированию активов. Цель формирования рациональной структуры источников 

средств. 4 основных способа внешнего финансирования. Преимущества и недостатки 

внешнего финансирования. 

 

13. Управление собственным капиталом на основе операционного рычага. 

Этапы и показатели маржинального анализа 

   Операционный рычаг как один из аспектов предпринимательского риска. 

Сущность и методология расчета эффекта операционного рычага. Направления 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий с высоким эффектом операционного 

рычага. Точка безубыточности (порог рентабельности), сущность, технология 

определения. Коэффициент вклада на покрытие. Запас финансовой прочности. 

 

14. Место финансовой политики в управлении финансами организации: 

понятие, цели, задачи формирования. Долгосрочная и краткосрочная финансовая 

политика предприятия: сущность, основные элементы и сравнительная 

характеристика.  

   Сущность и необходимость формирования финансовой политики предприятия. 

Функции финансовой политики и оценка эффективности их реализации. Основные 
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направления финансовой политики. Сущность и временной горизонт формирования 

долгосрочной и краткосрочной финансовой политики. Основные элементы долгосрочной 

и краткосрочной финансовой политики Сравнительная характеристика краткосрочной и 

долгосрочной финансовой политики. 

 

15. Финансовое планирование на предприятии: содержание, цели, задачи, 

характеристика основных систем.  

   Сущность и основная цель финансового планирования. Задачи финансового 

планирования. Основные системы финансового планирования и их характеристика. 

 

16. Финансовое прогнозирование: сущность, элементы цикла, методы 

осуществления. 

   Сущность и необходимость финансового прогнозирования. Этапы цикла 

прогнозирования. Основные методы финансового прогнозирования. Метод 

корреляционного моделирования. Метод оптимизационного моделирования. Метод 

многофакторного экономико-математического моделирования. Расчетно-аналитический 

метод. Экономико-статистический метод.  

 

17. Система бюджетирования предприятия: сущность и механизм. 

Классификация основных бюджетов 

  Порядок составления бюджета. Функции и цели контроля, анализа 

исполнения бюджета. Классификация основных бюджетов. Факторы повышения 

эффективности производства при внедрении системы бюджетирования. 

 

18. Внутренний финансовый контроль предприятия: система, задачи, 

элементы. Сущность, роль и виды контроллинга. 

   Сущность и необходимость реализации системы внутреннего финансового 

контроля. Формы, виды и методы финансового контроля. Концепция финансового 

контроллинга как системы управления по отклонениям. Основные функции, этапы и 

механизм контроллинга.  

 

19. Финансирование текущей деятельности предприятий: основные 

источники и формы финансирования оборотных средств организации, выбор 

оптимальной стратегии финансирования оборотных средств. 

   Основные источники формирования оборотных средств. Собственные, заемные и 

привлеченные средства. Устойчивые пассивы. Банковский, коммерческий кредит и другие 

формы финансирования. Выбор стратегии финансирования оборотных средств. 

Агрессивная, умеренная и консервативная модели. 

 

20. Антикризисное управление финансами предприятия и банкротство: 

объект и субъекты управления, механизм. Функции финансового менеджмента в 

процессе осуществления ликвидационных процедур при банкротстве. 

   Сущность, цели и задачи антикризисного управления. Субъекты и объект 

антикризисного управления. Функции арбитражного управляющего. Процедура 



17 

наблюдения. Процедура внешнего управления. Конкурсное производство. Роль 

антикризисного управляющего. 

Государственное регулирование кризисных ситуаций и антикризисной 

деятельности предприятий  

Механизм антикризисного управления и его составные элементы. Сущность и 

признаки банкротства предприятия. Этапы антикризисного управления финансами 

предприятия. Функции финансового менеджмента в процессе осуществления 

ликвидационных процедур при банкротстве  Оценка имущества предприятия-банкрота.  

21. Экспресс диагностика и методы детализированного комплексного 

анализа кризисного состояния предприятия. Механизм финансовой стабилизации 

предприятия. 

   Направления мониторинга финансового состояния предприятия с целью раннего 

обнаружения признаков кризисного состояния. Экспресс – диагностика: цель, этапы, 

объекты наблюдения, система индикаторов оценки финансового состояния и модель 

оценки вероятности банкротства. Коэффициенты утраты и восстановления 

платежеспособности.  Детализированная диагностика: цель, этапы, специальные модели и 

инструменты. Определение масштаба кризисного финансового состояния предприятия. 

Система целей выхода предприятия из кризисного состояния, адекватных его масштабам. 

Внутренние механизмы финансовой стабилизации.  Внешние механизмы финансовой 

стабилизации (санация).  

 

22. Финансовый анализ: сущность, виды и методы. Основные этапы и 

показатели анализа финансового состояния предприятия 

    Основная цель анализа финансового состояния Основные методы и инструменты 

анализа финансового состояния. Система абсолютных и относительных показателей 

финансового состояния предприятия. Типы финансовой устойчивости предприятия. 

Этапы реализации системы управления финансовыми рисками. 

 

23. Основные подходы и методы оценки стоимости предприятия (бизнеса) 

   Правовые основы оценочной деятельности. Субъекты и объекты оценочной 

деятельности. Особенности оценки предприятия как имущественного комплекса и 

бизнеса. Виды стоимости, рассчитываемые оценщиком. Основные подходы, 

используемые для оценки бизнеса (затратный, доходный, рыночный). Преимущества и 

недостатки каждого подхода. Управленческие решения, принимаемые на основе оценки 

стоимости бизнеса. 

 

24. Сущность и виды финансовой среды предприятия. Методы 

группировки и анализа факторов финансовой среды предприятия. 

   Влияние факторов финансовой среды предприятия на его деятельность. 

Методами анализа факторов финансовой среды являются: SWOT- анализ, метод 

экспертных оценок. 

 

25. Сущность и виды финансовых рисков. Методы оценки финансовых 

рисков. Этапы и методы управления финансовыми рисками. 
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   Сущность и вероятностная природа риска. Сущность и виды финансовых рисков. 

Субъект и объект риска. Внешние и внутренние факторы возникновения финансовых 

рисков. Методический инструментарий оценки уровня финансового риска. Показатели 

оценки риска и доходности финансовых активов. 

 

26. Сущность и классификация инвестиций, их роль деятельности 

предприятия. Источники и методы финансирования инвестиционной деятельности 

предприятия 

  Сущность и роль инвестиций. Структура и функции инвестиционного рынка. 

Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Классификация  инвестиций.  

 

27. Инвестиционная стратегия предприятия: сущность, виды, этапы 

разработки 

   Инвестиции: сущность, объекты, субъекты, классификация. Инвестиционная 

деятельность предприятия и ее задачи. Сущность и этапы формирования инвестиционной 

политики предприятия. дифференциация стратегических целей инвестиционной политики 

предприятия в зависимости  от стадий жизненного цикла предприятия.\ 

 

28. Сущность и механизм разработки инвестиционных проектов. Система 

методов и показателей оценки эффективности инвестиционных проектов.  

  Понятие инвестиционного  проекта. Методы расчета эффективности 

инвестиционных проектов. Общественная и коммерческая эффективность. Система 

методов и показателей оценки эффективности инвестиционных проектов. 

 

29. Основные цели инвестирования в ценные бумаги. Диверсификация 

вложений. Оптимальный портфель ценных бумаг 

   Цели и формы финансовых инвестиций. Инвестиционные качества ценных 

бумаг. Основные закономерности и факторы, учитываемые при расчете рыночной 

стоимости ценной бумаги.  Концептуальные подходы к оценке стоимости ценных 

бумаг. Методы оценки стоимости ценных бумаг: содержание и особенности их 

применения. Оптимальный портфель ценных бумаг. 

 

30. Дивидендная политика предприятия: сущность, основные теории и 

подходы, факторы, влияющие на ее формирование. 

    Понятие "дивидендная политика" Основная цель разработки дивидендной 

политики. Наиболее распространенные теории, связанные с механизмом формирования 

дивидендной политики: теория независимости дивидендов, теория предпочтительности 

дивидендов, теория минимизации дивидендов, сигнальная теория дивидендов,  

инвестиционная теория дивидендов, теория соответствия дивидендной политики составу 

акционеров. Три подхода к формированию дивидендной политики: "консервативный", 

"умеренный", "агрессивный". Факторы, определяющие дивидендную политику 

предприятия. 
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4. СТРУКТУРА ЗАДАНИЯ  ВСТУПИТЕЛЬНОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО 

ЭКЗАМЕНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

38.04.08  ФИНАНСЫ И КРЕДИТ  (КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) «МАГИСТР») 

МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА  «КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ» 

       

В экзаменационном билете содержатся задания, содержащие вопросы 

теоретического характера по финансам, денежному обращению, банковскому делу и 

вопросы по корпоративным финансам, раскрывающие овладение студентами знаниями и 

навыками финансового анализа и финансового менеджмента. 

         В вопросах, носящий теоретический и организационный характер, поступающие в 

магистратуру должны показать знания теоретических основ финансов и денежно-

кредитной системы государства, экономики и финансов предприятия. 

При ответе на тестовые вопросы, отвечающие должны показать знания 

теоретических основ построения и функционирования финансовой, бюджетной и 

банковской системы, финансового рынка государства, а также корпоративного 

финансового механизма. 

         На вступительном междисциплинарном экзамене оценивается не только сумма 

знаний студента, но и понимание им причин и хода эволюции научных взглядов на 

содержание теории финансов и их роли в жизни общества, а также возможности влияния 

финансовой политики на развитие экономики и социальной сферы общества, динамику 

финансового законодательства, финансовое состояние организации. 
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6. Порядок проведения вступительного испытания 

Вступительное испытание проводится в форме письменного бланкового тестирования.  

Шкала оценивания – 100-балльная. 

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания – 40. 

Время работы с тестом – 45 минут. 

http://www.biblioclub.ru/book/118153/

