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Вопросы к вступительному экзамену  

в магистратуру 

по направлениям подготовки  

38.04.01 «Экономика» 

профиль подготовки «Международные финансы и банки» 

Дисциплина «Финансы» 

1.Сущность и функции финансов. 

2.Финансовая политика, ее основные направления и их содержание. 

3.Формы и методы финансового воздействия на экономику. Стимулы и 

санкции в финансовом механизме. 

4.Финансовая система и ее составные элементы. 

5.Финансы государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

6.Финансы малых предприятий. 

7.Экономическая сущность страхования. Отличительные особенности 

функции страхования. Классификация страхования. 

8.Экономическая сущность государственного бюджета, его доходы и 

расходы. 

9.Внебюджетные фонды, их классификация, источники формирования. 

10.Местные (региональные) финансы. Источники местных(региональных)  

финансовых ресурсов. 

 

 

Дисциплина «Финансы организаций» 

11.Содержание финансов хозяйствующих субъектов, их функции и 

принципы организации. 

12.Активы и капитал организации: понятие, состав, классификация. 

13.Доходы и расходы организации: экономическая сущность и 

классификация. 

14.Экономическая сущность и функции прибыли. Основные виды прибыли, 

порядок их  

 формирования. Факторы роста прибыли. 

15.Экономическое содержание, состав и структура оборотных средств. 

Показатели эффективности использования оборотного капитала. 

16.Экономическое содержание и классификация основных средств. 

Определение эффективности использования основных средств. 
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17.Методика расчета показателей финансовой устойчивости и 

платежеспособности. 

18.Финансовое планирование в организации: необходимость, задачи, методы, 

виды финансовых планов. 

19.Финансовый анализ как инструмент принятия управленческих решений: 

необходимость, содержание, последовательность. Информационная база и 

методы финансового анализа. 

20.Сущность и критерии несостоятельности (банкротства) организации 

(предприятия). Оценка потенциального банкротства организации. 

21.Сущность, цель, задачи и принципы финансового менеджмента. 

22.Сущность, функции и механизм финансового менеджмента. 

23.Базовые концепции финансового менеджмента. 

24.Понятие инвестиций. Формы реальных и финансовых инвестиций. 

25.Сущность инвестиционного проекта. Методы оценки эффективности 

инвестиционного проекта. 

26.Сущность и классификация финансовых рынков и финансовых 

инструментов. 

27.Сущность, стадии и длительность операционного цикла предприятия. 

Составляющие операционного цикла предприятия. 

28.Источники формирования собственных финансовых ресурсов 

предприятия. 

29.Сущность, характер и виды бюджетов в системе финансового 

планирования. 

30.Сущность и виды финансовых рисков предприятия. 

 

Дисциплина «Деньги.Кредит.Банки.», «Банковское дело» 

31.Деньги и их роль в экономике: концепции происхождения, сущность, 

функции и виды денег. 

32.Кредитный характер современной денежной эмиссии. Эмиссия 

безналичных денег. Эмиссия наличных денег. Денежная масса и денежные 

агрегаты.. 

33.Налично-денежный оборот и основы его организации. Характеристика 

наличного денежного обращения в ПМР. 

34.Безналичный денежный оборот и его преимущества. Система 

безналичных расчетов: сущность и принципы организации безналичных 

расчетов, виды банковских счетов; формы безналичных расчетов, расчеты в 

финансовом и нефинансовом секторе. 
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35.Инфляция: сущность, причины и социально-экономические последствия, 

типы и виды инфляции, способы борьбы с инфляцией, виды 

антиинфляционной политики. 

36.Валютные отношения и валютная система. Валютный курс и его режимы. 

Валютная политика и формы ее проведения. 

37.Центральный банк ПМР: статус, основные цели и функции ЦБ ПМР. 

38.Денежно-кредитное регулирование экономики, его методы и 

инструменты.  

39 Привлечѐнные средства коммерческого банка и их структура: структура 

привлеченных средств, характеристика привлеченных средств. 

40.Активы коммерческого банка: состав и структура банковских активов (по 

назначению; по ликвидности; по срокам размещения; по субъектам). 

41.Понятие и сущность банковской ликвидности. Показатели ликвидности 

банка. 

42.Формирование и использование прибыли коммерческого банка: состав 

прибыли коммерческого банка, расчет чистой прибыли банка, направления 

использования прибыли банка, отражение формирования и использования 

прибыли в учете и отчетности. 

43.Пассивные операции коммерческого банка: характеристика пассивных 

операций; операции по формированию собственных ресурсов; депозитные и 

внедепозитные операции. 

44.Кредитные операции банка и их организация: классификация банковских 

кредитов; принципы кредитования. Формы обеспечения возвратности 

кредита. 

45.Банковский маркетинг: понятие и приемы банковского маркетинга; 

составные части банковского маркетинга. 
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Рекомендуемая (основная) литература:  

Финансы 

1. Архипов А.И. и др. Финансы: учебник / под ред. А.И. Архипова, И.А. 

Погосова. – М.:Проспект, 2007. 

2. Ковалева В. В. Финансы: Учебник. 3-е изд., перераб. и доп.. / Под ред. 

проф. В.В. Ковалева. М.: Проспект, 2010. 

3. Поляка Г. Б. Финансы: учебник для вузов / под ред. Г.Б. Поляка. – 

М.:ЮНИТИ, 2007. 

4. Дробозиной Л. А.  Общая теория финансов: учебник для вузов под ред. Л. 

А. Дробозиной  М.: Фис., 2009 г. 

Финансы организаций 

 

1. Бурмистрова Л.М. Финансы организации. Учебное пособие. – М.: 

ИНФРА-М, 2009. – 240 с. 

2. Финансы организаций (предприятий). Учебник /под ред. Н.В. Колчиной. 

– М.: Финансы, Юнити, 2009. – 383 с. 

3. Гаврилова А.Н., Попов А.А. Финансы организаций (предприятий). 

Учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2010. – 606 с.  

 

Финансовый менеджмент 

 

1. Поляк Г.Б. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов/ Под ред. 

Акад. Г.Б. Поляка. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. -

527с. 

2. Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В.В. 

Ковалев. - М.: Проспект, 2013. - 1104 c. 

3. Шохин Е.И. Финансовый менеджмент: Учебное пособие/ под ред. 

Проф. Е.И. Шохина. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2014. – 408с. 

Деньги. кредит, банки 

1. Банковское дело: учебник / под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. 

– 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2006. – 592 с.: ил. 

2. Банковское дело: учебник / под ред. д-ра экон. наук, проф. Г.Г. Коробовой. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр, 2009. – 590 с. 

3. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. 

Валенцева [и др.]; под ред. засл. деят. науки РФ, д-ра экон. наук, проф. 

О.И. Лаврушина. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: КНОРУС, 2008. – 768 с. 

4. Деньги. Кредит. Банки: учеб. / под ред. В.В. Иванова, Б.И. Соколова. – 2-е 

изд., перераб. и доп.– М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008. - 848 с. 

5. Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: 

КНОРУС, 2007. 
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