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1. Общие положения 

 

В соответствии с требованиями ФГОС магистр экономики должен быть 

подготовлен к эффективной профессиональной деятельности. Основными 

видами его профессиональной деятельности являются: проведение научных и 

прикладных исследований, преподавание дисциплин, относящихся к 

направлению «Экономика», ведение аналитической и консультационной 

работы в области экономики.  

Государственный экзамен является составной частью государственной 

итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по основной 

профессиональной образовательной программе подготовки магистров по 

направлению 38.04.01 «Экономика».  

Программа государственного экзамена является элементом фонда 

оценочных средств для итоговой государственной аттестации выпускников на 

соответствие уровня их профессиональной подготовки требованиям ФГОС  

по направлению подготовки «Экономика» и целям основной образовательной 

программы для магистров. Составленные экзаменационные билеты, 

предъявляемые экзаменующимся, и ответы на них позволят судить о степени 

освоения магистрантом учебного материала дисциплин. 

Программа государственного экзамена утверждается на Ученом совете 

факультета не позднее, чем за шесть месяцев до начала его проведения. 

В ходе подготовки к государственному экзамену обучающемуся 

рекомендовано использовать литературу, указанную в Программе 

государственного экзамена по каждой дисциплине. В течение времени 

подготовки к экзамену обучающийся имеет право и возможность обратиться 

с возникшими вопросами к преподавателю, ведущему ту или иную 

дисциплину из программы государственного экзамены, в часы его 

консультаций.  

Перед государственным экзаменом проводятся обзорные лекции по 

вопросам, вынесенным на экзамен, в ходе которых обучающийся также 

может получить предэкзаменационную консультацию. 
 

 

2. Основные требования к государственному экзамену, порядок его 

проведения 
 

Государственный экзамен проводится с целью проверки 

сформированности конкретных компетенций подготовки магистра 

экономики, предусмотренных образовательным стандартом.  

К государственному экзамену допускаются лица, завершившие полный 

курс обучения по основной профессиональной образовательной программе и 

успешно прошедшие все предшествующие промежуточные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 
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Государственный экзамен проводится в сроки, предусмотренные 

учебным планом по направлению подготовки «Экономика» и графиком 

организации учебного процесса. 

Проведение итоговых аттестационных испытаний осуществляется на 

открытых заседаниях экзаменационных комиссий с участием не менее 2/3 ее 

состава, при обязательном присутствии председателя комиссии. 

Студенты обеспечиваются программами государственных экзаменов, 

консультациями, им читаются обзорные лекции. 

Экзамен проводится в устной форме и включает теоретическую и 

практическую части. Теоретическая часть экзамена включает устный ответ на 

поставленные вопросы по билетам. Практическая часть экзамена включает 

выполнение теста.  

В билет включаются два теоретических вопроса и тест, состоящий из 20 

вопросов. На подготовку студенты получают 1 час. На вопросы билета 

студент отвечает устно. Тест выполняется письменно. Каждый вопрос теста 

предусматривает один правильный ответ из нескольких представленных. 

 

Процедура проведения экзамена состоит из следующих этапов: 

1. Начало экзамена. Получение магистрантом экзаменационного билета. 

2. Подготовка к ответу. При подготовке к ответу магистранты делают 

необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарем 

экзаменационной комиссии листах бумаги со штампом института. 

При подготовке к ответу магистранты имеют возможность пользоваться 

разрешенными материалами: программой государственного экзамена. Это 

поможет магистранту более полно и, вместе с тем, сжато изложить ответ на 

вопрос. При подготовке к ответу рекомендуется составить для себя план 

ответа на каждый из вопросов экзаменационного билета. 

3. Заслушивание ответов. Устная форма проведения государственного 

экзамена предполагает ответы на вопросы, содержащиеся в билете 

экзаменуемого. Ответ магистранта должен быть четким и структурно 

продуманным. 

Право выбора порядка ответа предоставляется отвечающему студенту. 

Комиссия дает ему возможность дать полный ответ по всем вопросам.  

В некоторых случаях по инициативе председателя, или членов комиссии 

(или в результате их согласованного решения) ответ студента может быть 

тактично приостановлен. При этом дается краткое, но убедительное 

пояснение причины.  

В процессе ответа и после его завершения магистранту по всем 

вопросам экзаменационного билета членами ГЭК, с разрешения ее 

председателя, могут быть заданы уточняющие и дополнительные вопросы в 

пределах перечня, вынесенного на междисциплинарный государственный 

экзамен. 

4. Подведение итогов экзамена и их оглашение. 
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По завершению экзамена экзаменационная комиссия на закрытом 

заседании обсуждает характер ответа каждого магистранта, анализирует 

проставленные каждым членом комиссии итоговые оценки и выставляет 

каждому магистранту оценку по государственному экзамену в целом. 

Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания 

экзаменационной комиссии, сообщается магистранту и проставляется в его 

зачетную книжку, где расписываются председатель и все члены 

экзаменационной комиссии. 

Листы с ответами магистрантов на экзаменационные вопросы вместе с 

копией протокола об итогах экзамена подшивается секретарем комиссии в 

отдельную папку «Междисциплинарный государственный экзамен» и 

хранятся в течение трех лет на выпускающей кафедре, а затем сдаются в 

архив вуза. 

Вопросы апелляции регламентируются Положением о государственной 

итоговой аттестации КемГУ.  

Для инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья процедура сдачи междисциплинарного экзамена осуществляется с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 
 

3. Содержание государственного экзамена 
 

Государственный экзамен проводится по нескольким дисциплинам 

направления и специальным дисциплинам, состоящим из двух блоков.  

В первом блоке дисциплин, «Финансовая экономика. Финансовые 

рынки», «Финансовая экономика. Финансы корпораций», «Бюджетные и 

внебюджетные фонды в РФ», «Сравнительный анализ банковских систем», 

«Управление рисками», «Организация лизингового финансирования», 

«Стратегический и текущий экономический анализ»  используются тесты. 

Примерные вопросы теста по указанным дисциплинам представлены в 

приложении. 

Во втором блоке финансовых дисциплин содержатся вопросы. На 

экзамен выносятся вопросы из следующих дисциплин: «Финансовая 

экономика. Финансовые рынки», «Финансовая экономика. Финансы 

корпораций», «Стратегический и текущий экономический анализ», 

«Сравнительный анализ банковских систем», «Бюджетные и внебюджетные 

фонды в РФ», «Фундаментальный и технический анализ РЦБ», «Управление 

рисками», «Организация лизингового финансирования». 

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, ежегодно 

корректируется на заседаниях выпускающей кафедры и методической 

комиссии  факультета, экзаменационные билеты утверждаются проректором 

университета.  
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Вопросы к экзамену 
 

1. «Финансовая экономика. Финансовые рынки» (ПК-9) 

1. Сущность финансового рынка 

Понятие и сущность финансового рынка, формирование его в Российской 

Федерации. Функции и роль финансового рынка в рыночной экономике. 

Элементы финансового рынка. Совершенствование финансового рынка в 

России. 

2. Сущность и функции финансов 

Экономическая сущность и содержание финансов. Функции финансов. 

Роль финансов в рыночной экономике. Взаимосвязь финансов с другими 

экономическими категориями. 

3. Финансовая система Российской Федерации 

Понятие и состав финансовой системы РФ. Характеристика 

государственных, муниципальных финансов: социально-экономическая 

сущность и основные черты государственного бюджета, государственных 

внебюджетных фондов. Характеристика финансов отдельных экономических 

субъектов финансовой системы: финансы коммерческих предприятия 

(организаций), финансы некоммерческих организаций, домашних хозяйств. 

4. Финансы в системе международных экономических отношений 

Тенденции развития мирового хозяйства и формы международных 

экономических отношений. Роль финансов в развитии международной 

торговли. Финансовая глобализация. Международные финансы: 

Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, Банк 

международных расчетов (БМР), Всемирная торговая организация (ВТО) и 

др. Валюта и валютная система, функции валютного рынка. Классификация 

валютных рынков. 

5. Страховой рынок как часть финансового рынка 

Страхование как особая форма экономических отношений и финансовых 

услуг. Необходимость страхования в связи с рисковым характером личной и 

общественной жизни и предпринимательства. Потребности в страховой 

защите в системе потребностей юридических и физических лиц. 

Классификация страхования. Личное и имущественное страхование. Система 

страхового регулирования страховой деятельности. Нормативные 

правительственные и ведомственные акты. Правовые вопросы договора 

страхования. Сущность и экономическое содержание страхового рынка. 

Функциональный, отраслевой институциональный, территориальные аспекты 

страхового рынка. Общая характеристика страхового рынка как части 

финансового рынка: участники; страховая услуга, как особый товар; 

основные тенденции  развития. 

6. Кредитная и банковская системы и их роль на финансовом рынке 

Кредитная система РФ: сущность и структура. Понятие банковской 

системы и еѐ структура. Коммерческие банки, формы их организации и 

ведения операций. Роль коммерческих банков на финансовом рынке, их 
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функции. Проблемы функционирования коммерческих банков на финансовом 

рынке РФ. 

7. Рынок ценных бумаг как составная часть финансового рынка 

Общая характеристика РЦБ: определение, виды и составные части. 

Функции рынка ценных бумаг. Организационная структура рынка ценных 

бумаг. Место РЦБ в структуре финансового рынка и рыночной экономике. 

РЦБ как альтернативный источник финансирования экономики. 

8. Участники рынка ценных бумаг 

Общая характеристика участников РЦБ. Инвесторы и эмитенты, их 

интересы. Фондовые посредники рынка ценных бумаг. Брокерская и 

дилерская деятельность. Деятельность по ведению реестра ценных бумаг. 

Организационно-экономическая инфраструктура рынка ценных бумаг. 

9. Инвестиционная деятельность и инвестиционная политика 

Экономическая сущность инвестиций, их роль в развитии экономики. 

Функции инвестиций. Классификация инвестиций, их характеристика. 

Инвестиционная среда, политика, процесс, климат: особенности и 

взаимосвязь данных экономических категорий. Понятие и участники 

инвестиционной деятельности. Инвестиционная политика государства, 

региона, отрасли. Основные направления современной инвестиционной 

политики. Финансовый рынок и инвестиционная деятельность организаций 

(предприятия). 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Школик, О.А. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : 

учебное пособие / О.А. Школик ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского 

университета, 2014. - 289 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-

7996-1337-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275822 

2. Рынок ценных бумаг : учебник / Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, А.Б. Басе и 

др. ; под ред. Е.Ф. Жукова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 567 с. - Библиогр. 

в кн. - ISBN 978-5-238-01495-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764 (27.11.2017). 

3. Селивановский, С.С. Правовое регулирование рынка ценных бумаг : 

учебник / С.С. Селивановский ; Высшая Школа Экономики Национальный 

Исследовательский Университет. - Москва : Издательский дом Высшей 

школы экономики, 2014. - 582 с. : ил. - (Учебники Высшей школы 

экономики). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-1083-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274954 (27.11.2017). 

 

2. «Финансовая экономика. Финансы корпораций» (ПК-9) 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274954
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1. Понятие корпорации как юридического лица и экономической системы: 

признаки, основные характеристики.  

Понятие корпорации. Функции, признаки, основные характеристики 

корпорации. Разновидности финансовых отношений корпорации. Специфика 

организации финансовых отношений в корпорациях. Организация 

финансовой работы корпорации. Финансовые ресурсы и капитал корпорации. 

Трансформация финансовых ресурсов в капитал корпорации. Формы 

капитала. Определение оптимальной структуры капитала.  

2. Коммерческие организации (корпорации): виды, организационно-

правовые формы, особенности формирования финансов. 

Организационно-правовые формы и особенности формирования финансов 

коммерческих организаций (корпораций). Хозяйственные товарищества и 

общества. Крестьянские (фермерские) хозяйства. Хозяйственные партнерства. 

Производственные кооперативы.  

3. Некоммерческие организации (корпорации): виды, организационно-

правовые формы, особенности формирования финансов. 

Организационно-правовые формы и особенности формирования финансов 

некоммерческих организаций (корпораций). Потребительские кооперативы. 

Общественные организации и движения. Ассоциации (союзы). Товарищества 

собственников недвижимости и другие. Госкорпорации. 

4. Финансовые ресурсы и капитал корпорации в отчетности по МСФО и в 

интегрированной отчетности.  

Собственные и привлеченные финансовые ресурсы и капитал корпорации 

в отчетности по МСФО. Представление финансового капитала корпорации в 

интегрированной отчетности. Характеристика привлеченного капитала 

(долговое обязательство, долевое участие или гранты). 

5. Внеоборотные и оборотные активы корпораций: состав, структура. 

Понятие и классификация активов. Внеоборотные активы корпорации: 

состав, структура.   Основные средства корпорации. Нематериальные активы. 

Финансовые вложения корпорации. Оборотные активы корпорации: состав, 

структура. Условия отнесения актива к тому или иному элементу. 

Операционный, производственный и финансовый циклы корпорации. 

Определение потребности корпорации в оборотных средствах.  

Рекомендуемая литература: 

1. Рынок ценных бумаг : учебник / Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, А.Б. Басе 

и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 567 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01495-1 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764 

2. Окулов, В.Л. Финансовые институты и рынки : учебное пособие / В.Л. 

Окулов ; Высшая школа менеджмента, Санкт-Петербургский 

государственный университет. - СПб. : Высшая школа менеджмента, 

2015. - 316 с. : схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9924-0091-5 ; То 
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же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458077 

3. Тютюкина, Е.Б. Финансы организаций (предприятий). [Электронный 

ресурс] — Электрон. дан. — М. : Дашков и К, 2015. — 544 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/56341 — Загл. с экрана. 
 

3. «Бюджетные и внебюджетные фонды в РФ» (ПК-8, ПК-9) 

1. Целевой бюджетный фонд 

Понятие «целевой бюджетный фонд». История возникновения и 

функционирования целевых бюджетных фондов в РФ. Общая характеристика 

целевых бюджетных фондов в федеральном бюджете РФ в современных 

условиях. 

2. Стабилизационный фонд РФ    

Понятие, необходимость создания Стабилизационного фонда РФ. История 

создания  Стабилизационного фонда в федеральном бюджете РФ. Источники 

и направления использования. Резервный фонд РФ и Фонд национального 

благосостояния РФ, особенности функционирования на современном этапе. 

3. Инвестиционный фонд РФ    

История создания Инвестиционного фонда РФ. Источники формирования 

Инвестиционного фонда РФ, направления использования, механизм 

распределения средств Инвестиционного фонда РФ. Особенности 

функционирования Инвестиционного фонда РФ на современном этапе.  

4. Бюджетные фонды межбюджетного выравнивания в РФ 

Необходимость бюджетных фондов   межбюджетного выравнивания. 

История возникновения и тенденции развития в РФ. Состав бюджетных 

фондов   межбюджетного выравнивания в федеральном и региональных 

бюджетах РФ. 

5. Резервный Фонд Президента РФ  и Резервный фонд Правительства  РФ  

История создания фондов. Источники формирования фондов, направления 

использования, механизм распределения средств фондов. Особенности 

функционирования на современном этапе.                                                          

6. Государственные внебюджетные фонды в РФ 

Правовые и организационные основы образования внебюджетных фондов. 

Классификация внебюджетных фондов. Механизм создания внебюджетных 

фондов. Источники доходов и направления расходов внебюджетных фондов.  

Проблемы формирования государственных внебюджетных фондов в РФ. 

7. Пенсионный фонд РФ 

 История возникновения пенсионного страхования в России. 

Организационно-правовые основы функционирования Пенсионного фонда 

РФ.  Доходы и расходы Пенсионного Фонда РФ. Состояние пенсионного 

обеспечения в РФ и проблемы его совершенствования на современном этапе. 

8. Золотовалютные резервы государства 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458077
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Роль золотовалютных резервов страны в стабилизации экономики и 

национальной валюты. Структура золотовалютных резервов. Проблемы 

управления золотовалютными резервами РФ. 

Рекомендуемая литература: 

1. Довгая, О.В. Государственные внебюджетные фонды : учебное пособие 

/ О.В. Довгая. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 132 с. : ил., схем., 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5971-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429391 

2. Государственные и муниципальные финансы : учебник / Г.Б. Поляк, 

Н.Д. Амаглобели, А.Н. Литвиненко и др. ; под ред. Г.Б. Поляка. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 375 с. : табл., схемы - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01466-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699 

4. «Сравнительный анализ банковских систем» (ПК-8) 

1. Понятие банковской системы. Классификация банковских систем. 

Понятие «банковская система» в узком и широком смысле. Элементы 

банковской системы. Характерные особенности банковской системы. 

Сущность банковской системы.  Функции и роль банковской системы. 

Характеристика типов банковских систем: распределительная, переходная, 

рыночная. Классификация банковских систем по моделям: конкурентная, 

олигопольная, монопольная. Классы банковских систем: субнациональная, 

национальная, наднациональная, мировая. 

2. Банки как базовый элемент банковской системы 

Сущность банка, его роль в экономике. Основные пассивные операции 

банка. Основные активные операции банка. Внебалансовые операции банка. 

Экономические основы деятельности банка: доходы, расходы, банка, 

формирование и использование банковской прибыли. Виды банков. Роль 

иностранных банков в национальных банковских системах. 

3. Центральный банк: основы деятельности, роль в экономике 

государства. 

Возникновение центральных банков. Факторы оценки независимости 

центральных банков. Основные функции центральных банков. Задачи 

центральных банков. Активные и пассивные операции центральных банков.  

4.Особенности организации и функционирования центральных банков в 

банковских системах различных стран. 

Федеральная резервная система (ФРС) США: организационная структура, 

органы управления, операции. Европейский центральный банк, европейская 

система центральных банков: организационная структура, функции и задачи, 

основные операции. Центральный банк РФ (Банк России): независимость ЦБ 

РФ, основные цели деятельности, функции, органы управления, 

организационная структура. 

5. Банковское регулирование и банковский надзор. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429391
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114699
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Необходимость и сущность банковского регулирования и надзора.  

Направления регулирования банковской деятельности. Средства контроля за 

ограничением уровня принимаемых банком рисков. Меры воздействия 

контролирующих органов на банки. Базельские соглашения по капиталу 

(Базель-1, Базель-2, Базель-3). Модели организации банковского надзора в 

различных странах. Банк России как мегарегулятор финансового рынка. 

Рекомендуемая литература: 

1. Челноков, В.А. Деньги. Кредит. Банки : учебное пособие / В.А. Челноков, 

Н.Д. Эриашвили, А.И. Ольшаный. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-

Дана, 2015. - 481 с. : табл., схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

01222-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114797 

2. Зеленкова, Н.М. Деньги. Кредит. Банки : учебник / Н.М. Зеленкова, Е.Ф. 

Жуков, Н.Д. Эриашвили ; под ред. Е.Ф. Жукова. - 4-е изд., перераб. и доп. 

- М. : Юнити-Дана, 2015. - 783 с. : табл., граф., ил., схемы - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-238-01529-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114805 

3. Банки и небанковские кредитные организации и их операции : учебник / 

Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, Л.Т. Литвиненко и др. ; под ред. Е.Ф. 

Жукова, Н.Д. Эриашвили. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 559 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02239-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116707. 

5. «Управление финансовыми рисками» (СК-2) 

1. Понятие риска и виды рисков. 

Риск и неопределенность. Общее определение риска. Структура риска. 

Факторы риска. Классификация рисков. Чистые и спекулятивные риски. 

Экономические риски.   

2. Финансовые риски.   

 Финансовые риски. Классификация финансовых рисков. Риски, 

связанные с покупательной способностью денег. Инвестиционные риски. 

3. Управление риском. Риск-менеджмент. 

 Риск-менеджмент. Организация процесса управления рисками. Оценка 

риска. Понятие идентификации риска. Методы измерения рисков. Карта 

рисков.  Уклонение (избежание )риска. Предупреждение риска и уменьшение 

последствий. Сегрегация риска.  Удержание риска. Передача риска. 

Финансирование риска. 

4. Страхование в системе управления риском.  

Характеристика страхования как метода передачи риска. Ограничения 

страхования в управлении риском. Страховые риски и их характеристика. 

5. Принятие решений в условиях неопределенности 
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Ситуация неопределенности и ситуация риска. Виды неопределенностей. 

Подходы к принятию решений в условиях неопределенности. Матричные 

игры. Постановка задачи в условиях игр с природой. Критерии выбора. 

Критерий Вальда. Критерий «максимакса». Критерий Лапласа. Критерий 

Сэвиджа. Критерий Гурвица. Сравнение критериев выбора. 

6. Принятие решений в условиях риска. 

 Ситуация риска и ситуация неопределенности. Традиционные критерии 

сравнения рисковых альтернатив. Критерий предельного значения. Критерий 

наиболее вероятного значения. Критерий вариабельности. Критерий Value at 

Risk.Сравнение критериев  выбора в условиях риска.  

7.  Страхование финансовых рисков. 

Возможности и ограничения страхования финансовых рисков. Понятие 

кредитного риска. Кредитные риски банков. Страхование кредитных рисков. 

Отечественный и зарубежный опыт. Страхование рисков ипотеки. 

8. Страхование предпринимательских рисков. 

Финансовые и предпринимательские риски. Общее и различия. Понятие 

предпринимательского риска в соответствии с ГК РФ гл. 48 «Страхование». 

Страхование финансовых и предпринимательских рисков в соответствии с ФЗ 

«Об организации страхового дела в РФ». Примеры страхования 

предпринимательских рисков. 

Рекомендуемая литература: 

1.Уколов, А.И. Управление рисками страховой организации : учебное 

пособие / А.И. Уколов. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 467 с. : ил., схем., табл. - 

(Вузовский учебник). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-4612-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226142 

 

 

2. Тепман, Л.Н. Управление банковскими рисками: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям экономики и управления / 

Л.Н. Тепман, Н.Д. Эриашвили. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 311 с. - Библиогр. в 

кн.. - ISBN 978-5-238-02469-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446574 (27.10.2017). 

3.Шапкин, А.С. Экономические и финансовые риски: оценка, управление, 

портфель инвестиций / А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. - 9-е изд. - Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. - 544 с. : табл., граф. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02150-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426438 (27.11.2017). 
 

 

6. «Организация лизингового финансирования» (СК-1) 

1. Теория и практика развития лизинга 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226142
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426438
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Понятие и содержание лизинга. Классификация лизинга. Субъекты 

лизинга. Процесс лизинга. Экономическая эффективность лизинга. 

Современное состояние рынка лизинговых услуг 

2. Учет и аудит операций по договору финансовой аренды (лизинга) 

Организация бухгалтерского учета операций по договору финансовой 

аренды (лизинга). Бухгалтерский учет лизингодателя. Бухгалтерский учет 

лизингополучателя. Организация налогового учета операций по договору 

финансовой аренды (лизинга). Учет операций по договору финансовой 

аренды (лизинга) в соответствии с МСФО. Аудит лизинговых операций. 

3. Расчет лизинговых платежей 

Сумма лизинговой сделки: лизинговые платежи и выкупная цена. Расчет 

лизинговых платежей методом составляющих, расчет лизинговых платежей 

методом потока денежных средств, расчет лизинговых платежей методом 

коэффициентов. Сравнительная характеристика методов расчета лизинговых 

платежей. 

4. Сравнительный анализ лизинга и банковского кредита как 

инвестиционных инструментов. 

Экономические преимущества лизингового финансирования. 

Сравнительный анализ потоков денежных средств при лизинговом и 

кредитном финансировании. 

5. Договоры, обеспечивающие проведение лизинговой сделки 

Договор финансовой аренды (лизинга). Договор купли-продажи 

предмета лизинга. Договор страхования предмета лизинга и 

предпринимательских (финансовых) рисков. Сделки международного 

лизинга. 

Рекомендуемая литература: 

1. Берзон, Н.И. Инновации на финансовых рынках / Н.И. Берзон, 

Е.А. Буянова, В.Д. Газман ; под ред. Н.И. Берзон, Т.В. Тепловой. - 

Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. - 422 

с. - ISBN 978-5-7598-0882-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227273 (27.11.2017). 

2. Философова, Т.Г. Лизинг : учебное пособие / Т.Г. Философова. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 191 с. - 

Библиогр.: с. 181-182. - ISBN 978-5-238-01451-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118270 (27.11.2017). 

3. Газман, В.Д. Неординарный лизинг : учебное издание / В.Д. Газман ; 

Высшая Школа Экономики Национальный Исследовательский 

Университет. - Москва : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2014. - 528 с. : ил. - (Учебники Высшей школы 

экономики). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-1192-3 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274644 (27.11.2017). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227273
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274644
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4. Философова, Т.Г. Лизинговый бизнес : учебник / Т.Г. Философова. - 4-е 

изд. перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 343 с. : табл., 

граф., схемы - Библиогр.: с. 316-320. - ISBN 978-5-238-01890-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115404 (27.11.2017). 

 

7. «Фундаментальный и технический анализ РЦБ» (СК-1) 

1. Фундаментальный анализ инвестиционной привлекательности ценных 

бумаг 

Основы фундаментального анализа рынка ценных бумаг. Основное 

содержание фундаментального анализа инвестиционной привлекательности 

ценных бумаг. Методы проведения фундаментального анализа 

инвестиционной привлекательности ценных бумаг. Система показателей, 

фундаментального анализа. Финансовые коэффициенты. 

2. Технический анализ инвестиционной привлекательности ценных 

бумаг 

Основы технического анализа рынка ценных бумаг. Основное 

содержание технического анализа инвестиционной привлекательности 

ценных бумаг. Способы графического представления цен. Визуально-

графический анализ. Критерии выбора временного интервала Критерии 

выбора временного интервала. Компьютерный анализ. 

Рекомендуемая литература: 

 

1. Рынок ценных бумаг : учебник / Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили, А.Б. Басе 

и др. ; под ред. Е.Ф. Жукова. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 567 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01495-1 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764 

(27.11.2017). 

2. Экономико-правовой анализ рынка ценных бумаг в России: учебник для 

студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / 

В.И. Гришин, Н.И. Аристер, А.А. Говорин и др. - Москва : Юнити-

Дана, 2016. - 247 с. : табл. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-238-02820-

0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446405 (27.11.2017). 

3. Рынок ценных бумаг и валютный рынок : учебное пособие / 

Л.В. Агаркова, О.Н. Углицких, И.И. Глотова и др. ; Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Ставропольский государственный 

аграрный университет, Кафедра «Финансы, кредит и страховое 

дело». - Ставрополь : Литера, 2015. - 170 с. : табл.,схем. - Библиогр. 

в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438811 (27.11.2017). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115404
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117764
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446405
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438811
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4. Базиков, А.А. Рынок ценных бумаг: международный аспект (теория, 

методология, практика) : монография / А.А. Базиков, 

М.К. Чистякова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 250 с. : 

ил. - Библиогр.: с. 211-216. - ISBN 978-5-4475-8633-1 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446537 (27.11.2017). 

 

8. «Стратегический и текущий экономический анализ» (ПК-9, ПК-10) 

1. Анализ  финансового состояния предприятия как часть финансового 

анализа 

Цель и задачи анализа финансового состояния. Методы чтения 

финансовой отчетности: горизонтальный, вертикальный, трендовый, анализ 

относительных показателей, факторный анализ, сравнительный 

(пространственный) анализ. 

2. Сравнительный аналитический баланс. Принцип построения.  

Понятие сравнительного аналитического баланса организации. 

Принцип построения. Наиболее важные показатели, извлекаемые из 

сравнительного аналитического баланса. Признаки «хорошего» баланса. 

3. Понятие банкротства. Условия возбуждения дела о банкротстве. 

Критерии оценки несостоятельности (банкротства) организаций. 

Понятие банкротства. Законодательная и нормативная правовая база. 

Условия возбуждения дела о банкротстве в соответствии с действующим 

законодательством. Виды и этапы банкротства. Признаки банкротства. 

Санкции, применяемые к предприятиям-банкротам. Методы диагностики 

вероятности банкротства.   

4. Чистые активы предприятия: экономическая сущность и методика 

расчета. 

          Понятие чистых активов. Содержание положений Гражданского 

Кодекса РФ, связанных с чистыми активами. Порядок оценки стоимости 

чистых активов Акционерного Общества. Определение эффективности 

использования чистых активов. 

5. Критерии и методы оценки финансовой устойчивости организации. 

Факторы, влияющие на финансовую устойчивость. 

Понятие финансовой устойчивости организации. Классификация 

факторов, влияющих на финансовую устойчивость организации. 

Абсолютные показатели финансовой устойчивости. Анализ обеспеченности 

запасов источниками их формирования. Относительные показатели 

финансовой устойчивости (коэффициенты): автономии (концентрации 

собственного капитала), зависимости (концентрации заемного капитала), 

финансовой устойчивости, финансирования, «плечо финансово рычага», 

обеспеченности собственными оборотными средствами, маневренности, 

индекс постоянного актива – нормативные значения, физический смысл. 

6. Оценка деловой активности организации: анализ оборачиваемости 

активов. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446537
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Деловая активность организации в финансовом аспекте. Показатели 

капиталоотдачи. Привлечение дополнительных оборотных средств 

(высвобождение из оборота). Оборачиваемость дебиторской и кредиторской 

задолженности, средний период погашения. Оборачиваемость запасов, 

средний срок хранения запасов. Факторные модели оборачиваемости 

активов. Определение влияния интенсивности и экстенсивности в 

использовании оборотных средств на приращение продукции.  

7. Анализ производства и реализации продукции, работ, услуг в системе 

стратегического планирования деятельности организации. 

Цель и задачи анализа производства и реализации продукции, работ, 

услуг. Источники информации анализа. Валовая, товарная и реализованная 

продукция. Анализ выполнения плана по ассортименту. Анализ структуры 

выпуска продукции. Влияние изменения структуры продукции на 

стоимостные показатели выпуска и реализации. Анализ качества продукции. 

Обобщающие, индивидуальные и косвенные показатели качества продукции. 

Факторы, влияющие на качество продукции. Аналитические показатели, 

характеризующие качество продукции. Анализ ритмичности производства. 

Понятие ритмичности производства. Прямые и косвенные показатели 

ритмичности производства. Расчет «точки безубыточности», запаса 

финансовой прочности.  

8. Анализ затрат на производство продукции (работ, услуг). 

Цель и задачи анализа затрат на производство продукции (работ, услуг). 

Источники информации для анализа. Определение себестоимости продукции. 

Классификация затрат по различным признакам. Анализ затрат по 

экономическим элементам. Анализ затрат по статьям калькуляции. Затраты 

на один рубль товарной продукции. Факторный анализ затрат на один рубль 

товарной продукции. Факторный анализ себестоимости единицы изделия. 

Определение резервов снижения себестоимости продукции. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Мельник,  М. В. Теория экономического анализа: учебник для 

магистров [ Текст ] / М. В. Мельник, В. Л. Поздеев. Финансовый ун – т при 

Правительстве РФ. – М.: Юрайт, 2014. – 261 с.  

2.Экономический анализ : учебник / под ред. Л.Т. Гиляровской. - 2-е 

изд., доп. - М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 615 с. : ил. - Библ. в кн. - ISBN 5-238-

00383-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487 

3.Косолапова, М.В. Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности : учебник / М.В. Косолапова, В.А. Свободин. - 

Москва : Дашков и Ко, 2016. - 247 с. - ISBN 978-5-394-00588-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052 (27.11.2017). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=446487
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116052
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4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкала 

оценивания 

 

Оценка сформированности компетенций осуществляется по следующим 

критериям: 

- знание нормативных документов; 

- способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную  

речь; 

- способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления. 

Для оценки сформированности компетенций по указанным критериям 

используются следующие показатели: 

- ответ по билету, аргументированные ответы на вопросы;  

- правильность выполнения теста. 

 

Тест и ответы студента на вопросы билета оцениваются отметками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» каждым 

из членов комиссии. Каждый из членов комиссии выставляет оценку как 

среднюю из трех составляющих компонентов билета: оценка за тест, оценка 

за первый вопрос билета, оценка за второй вопрос билета. Окончательная 

оценка за ответ студента на билет выставляется согласованно членами ГЭК 

при закрытом обсуждении. Оценки объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

экзаменационных комиссий. 

В случае несовпадения мнений членов экзаменационной комиссии по 

итоговой оценке решение принимается большинством голосов. При равном 

числе голосов голос председателя считается решающим. 

Критерии оценки теста: 

Оценку «отлично» студент получает за правильные ответы на более чем 

90% вопросов теста (18 и более правильных ответов). 

Оценку «хорошо» студент получает за правильные ответы от 60% до 

90% вопросов теста (от 12 до 17 правильных ответов). 

Оценку «удовлетворительно» студент получает за правильные ответы от 

40% до 60% вопросов теста (от 8 до 11 правильных ответов). 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает за правильные ответы 

на менее чем 40% вопросов теста (менее 8 правильных ответов). 

Критерии оценки ответов магистрантов на вопросы билета: 

Оценку «отлично» студент получает за глубокие и полные знания 

программного материала, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений: логически последовательные, 

содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все вопросы 

билета и дополнительные вопросы членов комиссии; использование в 
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необходимой мере в ответах на вопросы материалов рекомендованной 

литературы; приведение примеров практической деятельности, уверенно 

подтвердив тем самым сформированность компетенций, предусмотренных 

ФГОС. 

Оценку «хорошо»  студент получает за твѐрдые и достаточно полные 

знания программного материала, правильное понимание сущности и 

взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений; последовательные, 

правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы при свободном 

устранении замечаний, сделанных экзаменационной комиссией по отдельным 

вопросам, подтвердив своими ответами сформированность компетенций, 

предусмотренных ФГОС. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает за знание и понимание 

лишь основных вопросов программы, если при ответах на уточняющие 

вопросы членов комиссии он допускает существенные ошибки, вызывая 

сомнения членов комиссии в сформированности компетенций, 

предусмотренных ФГОС.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за неправильный 

ответ хотя бы на один из двух вопросов, ошибки в ответе, искажающие 

содержание теории и практики профессиональной деятельности, непонимание 

сущности излагаемых вопросов; неуверенные и неточные ответы на 

дополнительные вопросы, что демонстрирует несформированность у 

выпускника соответствующих компетенций, предусмотренных ФГОС. 

Получение оценки «неудовлетворительно» на итоговом экзамене лишает 

студента права на продолжение обучения. Лицо, получившее 

неудовлетворительную оценку отчисляется из университета. 

Результаты выставленных оценок (и их мотивация) оглашаются открыто 

в присутствии всей группы студентов, участвовавших на публичном 

экзамене. Выставленные оценки при необходимости комментируются 

Председателем экзаменационной комиссии в присутствии всех аттестуемых 

студентов. 

Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания 

экзаменационной комиссии, сообщается магистранту и проставляется в 

зачетную книжку студента, где расписываются председатель и все члены 

экзаменационной комиссии. 

5. Рекомендации обучающимся по подготовке к сдаче экзамена 

 

Рекомендуется в процессе подготовки к экзамену составить для себя 

план ответа на каждый из вопросов. Обязательно должны быть обозначены 

причинно-следственные связи, позволяющие студенту продемонстрировать 

свои навыки при характеристике современных тенденций функционирования 

экономики. Ответ должен быть четким и емким, структурно обозначенным. 

Именно это позволит магистранту «избежать» дополнительных (уточняющих) 

вопросов. 
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Для подготовки к экзамену рекомендуется использовать рабочие 

программы дисциплин, которые включены в экзамен, Программу 

государственного экзамена, литературу, которая указана в Программе 

государственного экзамена или в рабочих программах дисциплин.  

Необходимо решить типовые тесты, выносимые на экзамен. При 

необходимости есть возможность получить консультацию у преподавателей в 

период обзорных лекций. 

Рекомендуется обратить внимание на изучение учебных пособий и 

учебников иных авторов. Магистранту предлагается выбрать самому 

необходимое издание с учетом собственной подготовки, уровня восприятия и 

иных возможностей. 

Рекомендуется уделить серьезное внимание самостоятельной подготовке 

к экзамену. Внимательное чтение и повторение материала, при 

необходимости, способствует более полному усвоению содержания 

обозначенных тем, помогает логически выстроить ответы на поставленные 

вопросы. 

Для успешной сдачи экзамена студент должен посетить обзорные 

лекции, график которых устанавливает дирекция института за 1,5-2 месяца 

до начала итоговой аттестации. Лекционные занятия проводятся ведущими 

преподавателями кафедры по предметам, на материале которых 

формируются вопросы, выносимые на экзамен. 
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Приложение  
 

Вариант 1 

 

«Финансовая экономика. Финансовые рынки» 

1. Финансовый рынок представляет собой совокупность: 

а) денежного рынка и рынка капиталов; 

б) рынков ссудного капитала и ценных бумаг; 

в) биржевого и внебиржевого рынков. 

2. Дайте определение понятия бюджетной системы: 

а) экономические отношения по формированию и использованию 

государственных фондов денежных средств; 

б) форма образования и расходования фондов денежных средств, 

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства 

и органов местного самоуправления; 

в) основанная на экономических отношениях и государственном устройстве 

РФ, регулируемая нормами права совокупность всех бюджетов страны. 

3. Государственные финансы можно структурировать по следующим 

группам: 

а) бюджеты всех уровней бюджетной системы РФ; 

б) государственные внебюджетные фонды; 

в) система государственных заимствований (государственный долг); 

г) муниципальные внебюджетные фонды. 

4. Рынок ценных бумаг является частью … рынка: 

а) финансового; 

б) денежного; 

в) капиталов; 

г) реальных активов. 

5. Особенности рынка ценных бумаг заключаются в следующем: 

а) ему присущи те же закономерности, что и рынкам других товаров; 

б) в свойствах обращаемых на нем товаров; 

в) в специфике факторов, влияющих на его развитие; 

г) в необходимости мобилизации финансовых ресурсов. 

 

«Финансовая экономика. Финансы корпораций» 
1. Финансы корпораций являются составной частью:  

1. бюджетной системы государства 

2. кредитной системы государства 

3. финансовой системы государства 

2. В мировой практике выделяют следующие виды корпораций:  

1. открытые 

2. закрытые 

3. все вышеперечисленные 
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3. В составе финансовых вложений организации учитывается:  

1. дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки 

права требования 

2. драгоценный металл, приобретенный не для осуществления обычных 

видов деятельности 

3. произведение искусства, приобретенное не для осуществления 

обычных видов деятельности 

4. Начисление амортизации в целях бухгалтерского учета по группе 

однородных объектов основных средств  производится:  

1. только линейным методом 

2. только способом уменьшаемого остатка 

3. одним из  четырех существующих и утвержденных в законодательном 

порядке способов 

5. К внереализационным доходам организации в целях налогообложения 

относятся:  

1. выручка от реализации ценных бумаг 

2. выручка от реализации имущественных прав 

3. доходы от сдачи имущества в аренду (субаренду) 

 

«Бюджетные и внебюджетные фонды в РФ» 

1.Средства целевого бюджетного фонда РФ формируются за счет ... 

а) средств бюджета 

б)  специальных налогов 

в) целевых государственных займов 

г) все указанные варианты верные 

2.  Источниками формирования доходов целевого бюджетного фонда РФ 

являются… 

а) Специальные налоги 

б) Средства бюджета 

в) Целевые гос. займы 

г) Все перечисленные источники 

3.Фонд финансовой поддержки субъектов РФ создается в составе ... бюджета  

а) федерального 

б) регионального 

в) муниципального 

г) все ответы не верны 

4.Распределение субсидий ... фонда проводится между всеми субъектами РФ 

вне зависимости от уровня их бюджетной обеспеченности пропорционально 

численности соответствующих категорий населения 

а) фонда регионального развития 

б) фонда софинансирования социальных расходов 

в) фонда компенсаций 

г) фонда реформирования региональных финансов 

5.В состав фондов межбюджетного выравнивания входят ... 
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а) фонд финансовой поддержки субъектов РФ 

б) фонд компенсаций 

в) фонд регионального развития 

г) все указанные фонды 

 

«Сравнительный анализ банковских систем» 

1. Что такое банковская система? 

а) совокупность финансовых институтов 

б) совокупность банков и небанковских финансово-кредитных организаций 

в) совокупность банков в их взаимосвязи 

2. Что характерно для одноуровневой банковской системы? 

а) в стране действует один банк 

б) все банки выполняют аналогичные функции  

в) строгое разделение функций центрального и коммерческих банков 

3. Что характерно для двухуровневой банковской системы? 

а) в стране действует один банк 

б) все банки выполняют аналогичные функции 

в) строгое разделение функций центрального и коммерческих банков 

4.  Каково место небанковских кредитно-финансовых институтов на рынке 

ссудного капитала? 

а) составная часть кредитной системы  

б) составная часть биржевого рынка ценных бумаг 

в) составная часть банковской системы 

5. Какие элементы входят в структуру современной кредитной системы? 

a. государственный кредит; 

b. банкирские дома; 

c. центральный банк; 

d. коммерческие банки; 

e. небанковские кредитно-финансовые организации. 

 

«Управление рисками» 

1. По характеру последствий риски подразделяются на: 

а) чистые и финансовые; 

б) чистые и коммерческие; 

в) чистые и спекулятивные; 

г) финансовые и предпринимательские; 

2. К финансовым рискам относится: 

а) политический риск; 

б) инвестиционный риск; 

в) ретроспективный риск; 

г) коммерческий  риск; 

3. К инвестиционным рискам относится: 

а) инфляционный риск; 

б) селективный риск; 
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в) валютный риск; 

г) риск ликвидности;  

4. К рискам, связанным с покупательной способностью денег относится: 

а) риск банкротства 

б) валютный риск; 

в) селективный риск; 

г) биржевой риск; 

5. К рискам прямых финансовых потерь относится: 

а) процентный риск; 

б) инфляционный риск; 

в) валютный риск; 

г) биржевой риск; 

 

«Стратегический и текущий экономический анализ» 

1. Сравнительный аналитический баланс получается из исходного путем 

а) агрегирования вплоть до названий разделов; 

б) использования методов вертикального и горизонтального анализа; 

в) добавления к нему показателей структуры, динамики и структурной 

динамики баланса.  

2. Зависимость от внешних источников финансирования отражает 

а) коэффициент зависимости (концентрации заемного капитала); 

б) коэффициент финансовой зависимости; 

в) коэффициент автономии; 

г) «плечо финансового рычага». 

3.  Если товарная продукция растет в меньшей степени чем совокупные 

затраты, то затраты на 1 рубль товарной продукции  

а) снизились; 

б) увеличились; 

в) не изменились. 

 

«Организация лизингового финансирования» 

1. Выберите правильные варианты. 

Гражданский кодекс отражает следующие общепринятые признаки 

лизинга:… 

А)  участие трех сторон: лизингодателя, лизингополучателя и продавца; 

Б)  использование имущества в предпринимательских целях; 

В)  использование имущества в некоммерческих целях; 

Г)  приобретение имущества специально для передачи в лизинг; 

Д)  наличие обязательного комплекса договорных отношений: договор 

лизинга, кредитный договор, договор страхования; 

Е)  наличие обязательного комплекса договорных отношений: договор 

купли-продажи предмета лизинга, договор лизинга. 

2. Выберите правильный вариант 
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Гражданский кодекс устанавливает правоотношения лизинга и аренды, как 

… 

А)  приоритет специальных норм о лизинге над общими нормами об аренде. 

Б)  приоритет общих норм об аренде над специальными нормами о лизинге. 
3. Вставьте пропущенное слово 
... – физическое или юридическое лицо,  которое за счет привлеченных и 
(или) собственных средств приобретает в ходе реализации договора лизинга 
в собственность имущество и предоставляет его в качестве предмета лизинга 
лизингополучателю за определенную плату, на определенный срок и на 
определенных условиях во временное владение и в пользование с переходом 
или без перехода к лизингополучателю собственности на предмет лизинга. 
4. Выберите правильный вариант. 
К уменьшению налогооблагаемой базы налога на имущество при реализации 
лизинговых сделок приводит… 
А)  отнесение всей суммы лизинговых платежей на затраты; 
Б)  применение механизма ускоренной амортизации; 
В)  отнесение всех расходов по оформлению лизинговой сделки на затраты. 
5. Выберите правильные варианты. 
К уменьшению налогооблагаемой базы налога на прибыль при реализации 
лизинговых сделок приводит … 
А) отнесение всех расходов по оформлению лизинговой сделки на затраты; 
Б)  отнесение всей суммы лизинговых платежей на затраты; 
В)  применение механизма ускоренной амортизации. 

 

 

Вариант 2 

 

«Финансовая экономика. Финансовые рынки» 
1. Банковская система РФ включает в себя (в соответствии с ФЗ «О банках и 

банковской деятельности»): 

а) Банк России, кредитные организации, правительства иностранных 

банков; 

б) Банк России, Сбербанк РФ, коммерческие банки; 

в) кредитные организации; 

г) коммерческие банки. 

2. Инвестиции – это: 

а) денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, имеющее денежную 

оценку, вкладываемое на получение прибыли; 

б) средства, направляемые на капитальные вложения и на немедленное 

производственное потребление; 

в) денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, имеющее денежную 

оценку, вкладываемое для получение прибыли и (или) достижения иного 

полезного эффекта. 

3. Страховая организация может иметь доходы: 

а) только по операциям страхования; 
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б) только по операциям страхования и перестрахования; 

в) по операциям страхования, перестрахования, сострахования и прочие 

доходы; 

г) по операциям страхования, перестрахования, сострахования и доходы от 

прочей производственной деятельности. 

4. Страховая организация может заниматься следующим видом 

деятельности: 

а) банковской; 

б) производственной; 

в) инвестиционной; 

г) торгово-посреднической. 

5. Валютный рынок – сфера экономических отношений, связанных с 

куплей-продажей: 

а) иностранной валюты; 

б) ценных бумаг в иностранной валюте; 

в) операций по инвестированию валютного контроля. 

 

«Финансовая экономика. Финансы корпораций» 

1. Основная функция прибыли – это………… 

1. текущее регулирование 

2. государственное регулирование 

3. формирование внутреннего ресурса для достижения других целей 

организации 

2. Прибылью организации в целях бухгалтерского учета признают: 

1. полученный доход, уменьшенный на величину произведенных 

расходов; 

2. полученные доходы, уменьшенные на величину произведѐнных 

расходов, которые определяются в соответствии с законодательством 

3. конечный финансовый результат, выявленный за отчетный период на 

основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций и оценки 

статей бухгалтерского баланса. 

3. Организация-налогоплательщик имеет право:  

1. частично распоряжаться чистой прибылью 

2. полностью распоряжаться чистой прибылью 

3. не имеет права распоряжаться чистой прибылью 

4. Планирование – это………………  

1. процесс принятия решений качественного характера 

2. постановка целей 

3. процесс разработки и принятия целевых установок количественного и 

качественного характера, а также определения путей их эффективного 

достижения 

5. Финансовый план, по мнению экономистов англо-американской 

финансовой школы, должен обязательно содержать разделы:  
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1. финансовые прогнозы, управление оборотным капиталом, учетная 

политика 

2. стратегические цели 

3. маркетинговые планы 

 

«Бюджетные и внебюджетные фонды в РФ» 

1. Целью фонда регионального развития является ... 

а) предоставление кредитов и займов 

б) предоставление гарантий и поручительств 

в) предоставление льгот населению 

г) предоставление инвестиционных субсидий на развитие региональной 

производственной и социальной инфраструктуры 

2. Средства Резервного фонда Правительства РФ расходуются на основании  

а) решения Минфина РФ 

б) постановления Правительства РФ 

в) указа Президента РФ 

г) решения Госдумы РФ 

3. Средства резервного фонда Правительства РФ используются на ... 

а) оказание единовременной материальной помощи военнослужащим 

б) оказание единовременной материальной помощи гражданам РФ, постра-

давшим в чрезвычайных ситуациях 

в) оказание единовременной материальной помощи работникам сельского 

хозяйства 

г) оказание единовременной материальной помощи работникам МЧС 

4. К внебюджетным фондам относится … 

а) Резервный фонд Президента РФ 

б) Фонд социального страхования РФ (ФССРФ) 

в) Резервный фонд Правительства РФ 

г) Целевой бюджетный фонд 

5. Бюджет внебюджетных фондов рассматривается и утверждается ... 

а) после бюджета РФ 

б) одновременно с бюджетом РФ 

в) независимо от бюджета РФ 

г) в середине календарного года 

 

«Сравнительный анализ банковских систем» 

1. Кто обладает исключительным правом на выпуск банкнот? 

а) Правительство 

б) Центральный банк 

2. Участвуют ли коммерческие банки в эмиссионном процессе? 

а) да  

б) нет 

3. Какие операции могут осуществлять российские коммерческие банки? 

1. торговые; 
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2. кредитование юридических лиц; 

3. страхование; 

4. лизинговые; 

5. расчетные. 

4. Какие из ниже перечисленных функций относятся к функциям 

коммерческих банков? 

1. аккумуляция и мобилизация денежного капитала; 

2. посредничество в кредите; 

3. денежно кредитное регулирование; 

4. эмиссия национальных денежных знаков; 

5. проведение расчетов. 

5. Какие из ниже перечисленных операций относятся к активным 

операциям коммерческого банка? 

1. кредитные; 

2. продажа собственных ценных бумаг; 

3. привлечение средств во вклады; 

4. консультационные услуги; 

5. покупка ценных бумаг сторонних эмитентов. 

 

«Управление рисками» 

1. Риск потерь или упущенной выгоды из-за неправильного выбора объекта 

инвестирования на определенном рынке, это: 

а) риск упущенной выгоды; 

б) риск ликвидности; 

в) процентный риск; 

г) селективный риск; 

2. Риск наступления косвенного побочного финансового ущерба 

(недополученная прибыль) в результате неосуществления  какого- либо 

мероприятия или остановки хозяйственной деятельности, это: 

а) риск банкротства; 

б) селективный риск; 

в) риск упущенной выгоды; 

г) риск ликвидности; 

3. Контроль за риском, направленный  на уменьшение вероятности убытков и 

их размера, включает: 

а) страхование; 

б) избежание риска; 

в) хеджирование; 

г) самострахование; 

4. Удержание риска, предполагающее, что потенциальные убытки будут 

покрываться за счет собственных средств субъекта  риск-менеджмента, 

включает: 

а) кредитная линия; 

б) страхование; 
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в) диверсификация; 

г) самострахование; 

5. Передача риска, предполагающая, что на определенных, заранее 

установленных условиях потенциальные убытки будут компенсированы 

третьим лицом, включает: 

а) самострахование; 

б) страхование; 

в) кэптивное страхование; 

г) избежание риска; 

 

«Стратегический и текущий экономический анализ» 

1. Продукция создается тремя производственными факторами: средствами 

труда, предметами труда и живым трудом, каждый из которых 

характеризуется  

а) качественными и количественными показателями; 

б) показателями экстенсивности и интенсивности; 

в) абсолютными и относительными показателями; 

г) верно а), б), в). 

2. Для оценки выполнения плана по ритмичности используют 

а) показатели надежности; 

б) коэффициент сортности; 

в) удельный вес производства продукции за каждую декаду (сутки) к 

месячному выпуску. 

3. Признаком «хорошего» баланса является 

а) превышение дебиторской задолженности над кредиторской; 

б) превышение удельного веса кредитов банков в валюте бухгалтерского 

баланса над удельным весом кредиторской задолженности; 

в) если итог разд. III > итога разд. I. 

 

«Организация лизингового финансирования» 

1. Выберите правильный вариант. 

Прямой, косвенный, левередж-лизинг, сублизинг, револьверный – это 

классификация лизинга в зависимости от … 

А)  объема обслуживания; 

Б)  организации сделки; 

В)  лизинговых платежей; 

Г)  налоговых и амортизационных льгот; 

Д)  перехода права собственности. 

2. Выберите правильный вариант. 

Денежный, компенсационный, смешанный – это классификация лизинга в 

зависимости от … 

А)  объема обслуживания; 

Б)  организации сделки; 

В)  лизинговых платежей; 
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Г)  налоговых и амортизационных льгот; 

Д)  перехода права собственности. 

3. Вставьте пропущенное слово. 

... лизинг – это подвид финансового лизинга, при котором арендатор и 

поставщик одно лицо. 
4. Выберите правильный вариант. 
Чистый и мокрый лизинг – это классификация лизинга в зависимости от … 
А)  организации сделки; 
Б)  объема обслуживания; 
В)  лизинговых платежей; 
Г)  налоговых и амортизационных льгот; 
Д)  перехода права собственности. 
5. Выберите правильный вариант. 
Действительный, фиктивный – это классификация лизинга в зависимости от 
… 
А)  объема обслуживания; 
Б)  организации сделки; 
В)  лизинговых платежей; 
Г)  налоговых и амортизационных льгот; 
Д)  перехода права собственности. 

 

 

 

 

 


