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Программа вступительных испытаний по магистерской программе <Финансовый
аналитик) составлена в соответствии с требованиями фелераJIьного государственнОгО
образовательного стандарта высшего образования (уровень высшего образования -

магистратура) по направлению подготовки З8.04.01 Экономика, утвержденного прикаЗоМ

Минобрнауки РФ от 11.08.2020 NЬ 9З9.

Финансы организаций
1.Организация как субъект хозяйственной деятельности и его роль в экономике страны.

2. Сущность и роль государственного регулирования деятельности организации. Методьi
государствеЕного регулирования организаций.
3. Финансы организаций: понятие, функции, принципы организации. ФинансОвЫе

отношения организации и их роль в обеспечении его эффективной деятельносТи.
4. Финансовые ресурсы организации: источники формирования и направлениЯ
использования,
5. Состав и формирование денежных фондов и резервов организаций.
6. Собственный капитал организации, его состав и методы увеличения.
1. Виды долгосрочных и краткосрочных источников финансирования организации.
Способы финансирования организации.
8. Формирование имущества организации: внеоборотные и оборотные активы
9" Экономическая сущность, состав и структура основньж фондов организации. Виды
оценок и переоценка основных фонлов. Виды износа основных фондов. Амортизация
основных фонлов, Формы обновления основных фондов.
10. Оборотные средства: оборотные фонлы и фонды обращения. Их состав, структура.
источники формиров ания.
11. Планирование потребности организации в оборотных средствах. Показателрt

использования оборотных средств
12. Прибыль как основная цель деятельности предприятия. Рентабельность как оценочныЙ
показатель эффективности производственно-хозяйственной деятельности организации.
1З. Экономическая сушность прибыли организации. Валовой доход организации. Ва,цовая

прибыль организации.
14. Себестоимость продукции (услуг, работ). Понятие, состав и виды издержек
производства.
15. Издержки производства и реапизации продукции (услуг, работ). Классификация затрат
на производство продукции (услуг, работ) и пути снижения затрат на производство
продукции (услуг, работ).

Финансы
1. Финансовая rrолитика: сушIность, цели, задачи. Взаимосвязь финансовой стратегии.
тактики и финансового механизма. Современная финансовая политика Российской
Федерации.
2. Финансовый рынок: функчии, задачи, структура. Роль финансового рынка в

мобилизации и перераспределении финансовых ресурсов,
3. Финансовый контроль: предмет и объекты контроля. Формы и методы финансового
контроля.
4. Госуларственный финансовый контроль. Органы финансового контроля в РФ, их [paBil
и обязанности.
5. Международные финансы: сущность, содержание, современные тенденции развития.8.
6, Бюджетная система РФ: сущность, состав и принципы построения.
7. ЭкономическаJI сущность страхования: участники страховых отношений, формы и виды
страхования; роль и задачи в рыночной экономике.
8. Взаимоотношение организаций с бюджетом, внебюджетными фондами, коммерческимрI
банками.



Щеньги, кредит, банки
1. Щенежный оборот и его структура.
2. Валютные системы и основные методы регулирования ва!тютного курса.
3. Инфляuия и методы ее регулирования.
4. Банковская система в РФ: основы ее организации, структура и функции.
5. [енежно-кредитная политика и ее основные концепции.
6. Кредитные организации: сущность, функции и роль в рыночной экономике
Классификация операциft и услуг кредитной организации.

налоги и налогообложение
1, Система налогов и сборов в Российской Федерации: общая характеристика.
2. Налог надоходы физических лиц: основные элементы налогообложения.
3. Налогообложение малых предприятий: общая характеристика.
4, Налоговые правонарушения и налоговая ответственность.

Инвестиции
1. Формирование источников финансового обеспечения инвестиций организации.
Инвестиционная политика организации.
2. Понятие инвестиционного портфеля, его структура и методы оценки.
3. Оценка инвестиционной привлекательности организации.
4. Инвестиционный проект: содержание, виды и основные фазы развития, методы

финансирования.
5. Организация на рынке ценных бумаг: особенности функционирования и основы
деятельности на современном этапе.
6. Иностранные инвестиции. Роль и место иностранного капитала в экономике России.
7. Инвестиционная деятельность организации. Инвестиционный проект и его
эффективность.
8. Понятие инноваций их классификация. Состав и структура инновационного процесса.
Инновационная деятельность организации.

Финансовый менеджмент
1. Анализ имуIцественного состояния организации: цели, задачи и этапы проведения
анализа.
2. Оценка финансового состояния организации: подходы и методы проведения, основные
этапы и инструменты.
3. Щиагностика вероятности банкротства организации: цели, задачи и этапы проведения
анаJIиза.
4. Бухгалтерская oTLIeTHocTb как основпой источник информации об устойчивостrт
финансового состояния организации.
5. Финансовое планирование на Irредприятии,. сущность и виды, этапы организации.
6. Основные принципы и задачи финансового планирования. Виды финансовых планов и
их роль в деятельности организаций.


