
Программа вступительных испытаний третьего этапа экзамена магистратуры по 

направлению «Финансы и кредит» 

 

Вопросы для подготовки  

1. Источники доходов бюджета 

2. Направленность бюджета  РФ в последние годы 

3. Приоритетный вид иностранных инвестиций 

4. Приоритетные объекты кредитования Всемирного банка 

5. Государственный долг наиболее развитых стран мира 

6. Форма существования мировых финансов 

7. Роль ВТО в реализации мировой торговли 

8. Функции финансов 

9. Направленность и значимость различных видов инвестиций 

10. Что отражает консолидированный бюджет РФ 

11. Риски различных видов финансовых вложений 

12. Показатели эффективности региональной финансовой политики 

13. Роль страхования в реализации финансовой политики 

14. Структура звеньев финансовой системы 

15. Основной регулятор финансовой системы 

16. Основные нормативные источники финансовой политики 

17. Виды бюджетов по реализации стабильности экономики 

18. Ключевые элементы финансовой системы РФ 

19. Основной регулятор денежно-кредитной системы РФ 

20. Источники получения дополнительных финансовых ресурсов государства 

21. Риски участников финансового рынка 

22. Финансовые инструменты как средства расчетов 

23. Понятие и реквизиты ценных бумаг 

24. Понятие стоимости капитала 

25. Понятие операционного и финансового лизинга 

26. Роль кредиторской задолженности в финансировании деятельности предприятия 

27. Источники выплаты дивидендов 

28. Структура и формирование собственного капитала 

29. Понятие фонда оплаты труда и его составляющих элементов 

30. Варианты использования дивидендов 

31. Показатели эффективности использования запасов и денежных средств 

32. Показатели оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности 

33. Показатели платежеспособности 

34. Ликвидность предприятия, баланса и активов 

35. Собственный оборотный капитал 

36. Собственные оборотные средства 

37. Варианты политики финансирования активов 

38. Понятие расходов будущих периодов и их место в финансировании деятельности 

предприятии 

39. Структура и роли запасов в операционном цикле 



40. Варианты источников финансирования основных фондов предприятия 

41. Отличие финансовой, инвестиционной и операционной деятельности 

42. Понятие денежных потоков и их источников 

43. Понятие финансов предприятия 

44. Понятие кредита и займа 

45. Понятие чистых активов и чистой прибыли 

46. Понятие инвестиционного портфеля 

47. Финансовое планирование и бюджетирование 

48. Сущность анализа чувствительности к изменению различных факторов среды 

49. Понятие маржинальной прибыли и ее расчет 

50. Взаимосвязь изменений маржинальной прибыли и объема реализации 

51. Расчет простых процентов за период менее года 

52. Валюта баланса и ее изменение под влиянием хозяйственных операций 

53. Элементы, формирующие валюту баланса 

54. Элементы, формирующие чистую прибыль 
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