
 

  



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая программа составлена на основании требований федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.04.08 

«Финансы и кредит»  

Вступительное испытание проводится на русском языке.  

 

Вступительное испытание состоит из трех частей: 

 Часть 1: тестирование по направлению,  

 Часть 2: написание мотивационного письма,  

 Часть 3: предоставление портфолио достижений абитуриента. 

Часть 1: тестирование включает в себя 50 вопросов. Время, отводимое для прохождения данной 

части вступительного испытания, составляет 60 минут. Тематика разделов тестирования 

представлена в Приложении 1, пример тестового задания представлена в Приложении 2.  

Часть 2: мотивационное письмо пишется после прохождения тестирования. Время, отводимое 

для прохождения данной части вступительного испытания, составляет 60 минут. Требования к 

структуре и содержанию мотивационного письма представлены в разделе Мотивационное 

письмо.  

Часть 3: портфолио передается абитуриентом собственноручно ответственному сотруднику 

Центра магистратуры Института управления, экономики и финансов КФУ в день проведения 

вступительного испытания. Требования к структуре и содержанию портфолио представлены в 

разделе Портфолио. 

 

Вступительное испытание оценивается по 100 балльной шкале. В том числе: 

 Часть 1: тестирование - 50 баллов,  

 Часть 2: мотивационное письмо - 20 баллов,  

 Часть 3: портфолио – 30 баллов. 

 

Во время прохождения вступительного испытания абитуриентам запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. При обнаружении – результат вступительного испытания 

аннулируется.  

Обращаем внимание абитуриентов на то, что черновики экзаменационной работы ни во время ее 

проверки, ни во время апелляции не рассматриваются.  

Вступительное испытание проходит в письменной очной форме. 

Минимальное количество баллов для вступительного испытания устанавливается равным 40. 

 

 

 



ТЕСТИРОВАНИЕ 

Тестирование включает в себя 50 вопросов.  

Время тестирования – 60 минут.  

Содержание разделов тестирования представлено в Приложении 1. 

 

НАПИСАНИЕ МОТИВАЦИОННОГО ПИСЬМА  

Мотивационное письмо пишется после прохождения тестирования.  

Время написания – 60 минут.   

Мотивационное письмо должно отражать следующую информацию: 

• цели профессионального развития кандидата, краткий анализ дефицита собственных 

знаний и компетенций, понимание целей и особенностей данной магистерской программы, 

которые, по мнению кандидата, помогут ему восполнить обозначенный дефицит, а также будут 

способствовать достижению поставленных целей; 

• необходимо сформулировать интересующую кандидата проблему, которую он хотел бы 

исследовать, учась на магистерской программе (в качестве магистерской диссертации); 

• необходимо отразить ответы на вопросы:  

o в чем состоит выбранная кандидатом проблема 

o почему кандидат считает, что эта проблема достойна исследования 

o кому и чем интересно решение этой проблемы 

o как кандидат сможет использовать решение этой проблемы в практической деятельности 

 

ПОРТФОЛИО 

Портфолио оформляется в соответствии с нижеприведенной структурой самим 

поступающим на бумажном носителе, в переплете на пластиковой пружине.  

Портфолио передается собственноручно ответственному сотруднику Центра магистратуры 

Института управления, экономики и финансов КФУ непосредственно в утвержденные даты 

вступительных испытаний, без возможности последующего дополнения и корректировки.  

Ответственность за достоверность информации представленной в портфолио несет 

абитуриент, поступающий в магистратуру. При оформлении следует соблюдать аккуратность и 

достоверность данных. 

Структура портфолио личных достижений: 

 Титульный лист портфолио (согласно приложению 3); 

 Опись (согласно приложению 4); 

 копии документов: 

 копия диплома о высшем образовании с приложениями; 

 копии дипломов, сертификатов, подтверждающих признание студента победителем или 

призером проводимых учреждением высшего образования олимпиады, конкурса, 

соревнования, состязания международного/всероссийского уровня, направленных на 

выявление учебных достижений студентов. Учитываются только 1,2,3 места, занятые в 

вышеуказанных мероприятиях. Региональный уровень мероприятий в данном критерии не 

учитывается (наличие двух и более достижений по одному отдельному критерию не 

увеличивает количество баллов); 

 копии опубликованных научно и научно-практических работ (баллы по отдельным 

критериям внутри научной деятельности суммируются); 

 копии документов, подтверждающих участие в организации и проведении социально 

ориентированной, общественной деятельности (шефская помощь, благотворительные 

акции  и иные подобные формы мероприятий; 

 копии документов, подтверждающие наличие награды (приза) за результаты культурно-

творческой деятельности международного, всероссийского мероприятия. Учитываются 

только 1,2,3 места, занятые в данных мероприятиях (наличие двух и более достижений по 

одному отдельному критерию не увеличивает количество баллов); 

 копии документов, подтверждающие наличие награды (приза) за результаты спортивной 

деятельности, осуществленной им в рамках спортивных международных, всероссийских 

мероприятий. Учитываются только 1,2,3 места, занятые в данных мероприятиях (наличие 

двух и более достижений по одному отдельному критерию не увеличивает количество 

баллов); 



 копия трудовой книжки /трудового договора, подтверждающего стаж практической 

работы. 

 копии документов, подтверждающие участие в проектной и грантовой деятельности – 

договор с РФФИ, РНФ,  предприятиями - заказчиками (организациями),  договор об 

участии в проекте; 

 

Все документы в портфолио предоставляются в виде копий документов, поданное 

портфолио остается в Центре магистратуры Института управления, экономики и финансов КФУ. 

Оригиналы документов не принимаются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

1.1. Критерии оценки результатов тестирования 

Максимальное количество баллов – 50. 

Каждое задание в тесте оценивается в 1 балл, тест содержит 50 заданий. 

 

1.2. Критерии оценки мотивационного письма 

Максимальное количество баллов – 20. 

 

Критерии мотивационного письма Максимум баллов 

Мотивированность на обучение 8 

Способность последовательно и аргументировано излагать точку зрения 3 

Достаточный уровень самостоятельного творческого мышления при 

интерпретации заданных вопросов 

3 

Владение терминологическим аппаратом при выражении собственного 

мнения 

3 

Лексическая и стилистическая грамотность ответов 3 

 

1.3. Критерии оценки портфолио 

Максимальное количество баллов – 30 

 

Учебная деятельность: 

Критерии портфолио Баллы 

Средний балл по диплому: 

 диплом с отличием 

 4,51-4,74 

 4-4,5 

 

5 

4 

3 

Признание студента победителем или призером проводимых учреждением 

высшего образования олимпиады, конкурса, соревнования, состязания 

международного/всероссийского уровня, направленных на выявление учебных 

достижений студентов: 

 1 место (международный статус мероприятия) 

 2 место (международный статус мероприятия) 

 3 место (международный статус мероприятия) 

 1 место (всероссийский статус мероприятия) 

 2 место (всероссийский статус мероприятия) 

 3 место (всероссийский статус мероприятия) 

 

 

 

 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

Рекомендация Председателя ГЭК: 

 имеется 

 не имеется 

 

3 

0 

 

Научная деятельность: 

Критерии Баллы 

Опубликованные научно и научно-практические работы (копии 

публикаций): 

 статьи в зарубежных изданиях, входящих в международные системы 

цитирования Web of Science или Scopus 

 статьи в российских периодических изданиях из перечня ВАК 

 статьи и тезисы в прочих изданиях  

 

 

12 

 

8 

4 

Опыт исследовательской деятельности 

 участие в грантах РФФИ и РНФ 

 участие в хозяйственной договорной деятельности по направлению 

подготовки 

 участие в проектной деятельности по направлению подготовки 

 

2 

2 

 

  2 

 



Общественная, культурно – творческая и спортивная деятельность  

Критерии Баллы 

Участие в организации и проведении социально ориентированной, 

общественной деятельности (шефская помощь, благотворительные акции  и 

иные подобные формы мероприятий): 

 имеется  

 не имеется 

 

 

 

2 

0 

Награда (приз) за результаты культурно-творческой деятельности 

международного, всероссийского мероприятия: 

 1 место (международный уровень мероприятия) 

 2 место (международный уровень мероприятия) 

 3 место (международный уровень мероприятия) 

 1 место (российский уровень мероприятия) 

 2 место (российский уровень мероприятия) 

 3 место (российский уровень мероприятия) 

 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

Награда (приз) за результаты спортивной деятельности, осуществленной им в 

рамках спортивных международных, всероссийских мероприятий: 

 1 место (международный уровень мероприятия) 

 2 место (международный уровень мероприятия) 

 3 место (международный уровень мероприятия) 

 1 место (российский уровень мероприятия) 

 2 место (российский уровень мероприятия) 

 3 место (российский уровень мероприятия) 

 

 

3 

2,5 

2 

1,5 

1 

0,5 

 

Дополнительные навыки 

Критерии Баллы 

Документ, подтверждающий стаж практической работы: 

 по направлению поступления в магистратуру. 

 

4 

 

При равенстве суммы конкурсных баллов более высокое место в списке занимают 

поступающие, имеющие более высокий средний балл по представленному диплому о 

предыдущем образовании.  

Средний балл рассчитывается на основании оценок, входящих в приложение к диплому: 

- число отличных оценок умножить на 5; 

- число хороших оценок умножить на 4; 

- число удовлетворительных оценок умножить на 3; 

- сложить полученные произведения; 

- полученную сумму разделить на число оценок 
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Приложение 1 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ТЕСТИРОВАНИЯ  

 

Финансовая система. Сущность финансов. Финансы как экономическая категория. 

Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями. Функции финансов. Финансы 

как инструмент стоимостного распределения произведенного национального дохода. 

Дискуссионные вопросы о функциях финансов. Структура финансовой системы и органы 

управления финансовой системой. Институциональные и инфраструктурные аспекты 

финансовой системы. Финансовая политика как часть экономической политики государства, ее 

цели и механизм реализации. Типы финансовой политики.  Проблемы интеграции России в 

мировую финансовую систему. Экономические последствия финансовой глобализации. 

Общегосударственные, территориальные и местные финансы. Финансовое 

регулирование экономических и социальных процессов. Теория и методология финансового 

планирования на уровне государства и муниципальных образований. Понятие бюджетного 

процесса. Участники бюджетного процесса и его стадии. Концептуальные подходы к 

формированию межбюджетных отношений. Проблемы бюджетного федерализма и обеспечения 

финансовой самостоятельности регионов и муниципалитетов. Проблемы бюджетного дефицита 

и профицита. Источники финансирования дефицитов бюджетов. Механизмы и инструменты 

государственных и муниципальных заимствований на внутреннем и внешнем финансовых 

рынках. Внебюджетные фонды: сущность и назначение. Основные источники формирования 

доходов внебюджетных фондов Государственные внебюджетные фонды РФ: назначение, 

источники формирования средств, направления расходования. 

Финансы хозяйствующих субъектов. Концептуальные основы финансов хозяйствующих 

субъектов, их место в финансовой системе. Источники финансирования хозяйствующих 

субъектов, проблемы оптимизации структуры капитала. Понятие производственных фондов, их 

структура. Основные фонды, особенности их кругооборота. Оборотные фонды предприятий.  

Факторы, влияющие на финансовую устойчивость хозяйствующих субъектов. Основные методы 

управления финансовыми рисками. Теория и методология финансового планирования на уровне 

хозяйствующих субъектов. Бюджетирование как форма финансового планирования. Управление 

финансами хозяйствующих субъектов. Элементы финансовой политики предприятия. Задачи и 

функции финансового менеджера. 

Финансы домохозяйств. Домашние хозяйства как субъект экономической деятельности. 

Взаимодействие домашних хозяйств с другими секторами экономики. Финансовые ресурсы 

домохозяйства. Бюджет домохозяйства, его состав и структура. Проблема дифференциации 

доходов населения. Источники денежных доходов домохозяйств. Денежные расходы домашнего 

хозяйства, их классификация. Структура расходов домашних хозяйств в современных 

экономических условиях. Сберегательный потенциал и инвестиционная стратегия домашних 

хозяйств. Стратегия трансформации доходов населения в организованные сбережения. 

Поведенческие финансы: личностные особенности и типовое поведение человека при принятии 

решений финансового характера. 

Оценка и оценочная деятельность. Теория, методология и концептуальные основы 

формирования стоимости различных объектов собственности. Основные подходы к оценке 

стоимости. Методология количественной оценки рисков. Влияние рисков на рыночную 

стоимость объектов собственности. Теория и методология оценки стоимости бизнеса. Проблемы 

оценки активов и пассивов компании. Оценка гудвилла. Оценка финансовых активов: проблемы 

и подходы. Специфика оценки контрольных и неконтрольных пакетов акций. Принципы оценки 

долговых обязательств. Проблемы и перспективы оценки земли и другого недвижимого 

имущества. Взаимосвязь стоимости земельного участка с его статусом и целевым назначением. 

Оценка сервитутов. 

Рынок ценных бумаг и валютный рынок. Финансовый рынок, сущность и функции, его 

роль в развитии рыночной экономики. Структура финансового рынка.  Теоретические основы 

организации и функционирования рынка ценных бумаг и его сегментов. Государственное 

регулирование фондового рынка Участники рынка ценных бумаг. Эмитенты, их состав. Понятие 

инвесторов, их состав. Инфраструктурные организации и финансовые посредники на рынке 

ценных бумаг. Принципы организации и структура внутреннего валютного рынка России. 

Регулирование валютного курса рубля. Международный валютный рынок: механизм 



функционирования и принципы регулирования. Проблемы взаимоотношений России и 

международных валютно-кредитных организаций. 

Рынок страховых услуг. Современные тенденции организации и функционирования 

системы страхования и рынка страховых услуг. Участники страховых отношений. Виды, формы 

и отрасли страхования. Специфика и тенденции развития имущественного, личного страхования 

и страхования ответственности в России. Добровольное и обязательное страхование. Страховая 

компания как финансовый посредник. Инвестиционная деятельность и инвестиционный 

портфель страховых компаний. Обеспечение финансовой устойчивости страховых организаций. 

Страховые резервы, их назначение и формирование. Структура страховой премии. Страховые 

механизмы социальной защиты населения страны. Система социального страхования в России. 

Обязательное и добровольное пенсионное страхование.  

Денежная система и механизмы денежного обращения. Необходимость и сущность 

денег в условиях товарного производства. Происхождение денег. Теории денег. Функции денег 

как проявление их экономической сущности Основные этапы эволюции денег. Действительные 

деньги и знаки стоимости, их экономическая природа. Виды кредитных денег. Дискуссионные 

вопросы природы электронных денег. Денежная система: понятие, сущность, элементы. Типы 

денежных систем, их характеристика. Основы современной денежной системы Российской 

Федерации. Понятие денежного обращения. Наличное и безналичное обращение, их взаимосвязь. 

Количественные показатели денежного обращения. Денежная масса. Закон денежного 

обращения.  Инфляция, ее виды и формы проявления. Показатели инфляции. Монетарные и 

немонетарные инфляционные факторы. Основные инструменты антиинфляционной политики. 

Кредитные отношения. Необходимость и сущность кредита. Кругооборот капитала как 

экономическая основа возникновения кредитных отношений. Ссудный капитал, его сущность. 

Формы и виды кредита, их специфические особенности. Принципы кредитования, их реализация 

в современных экономических условиях. Ссудный процент как цена ссудного капитала. Роль и 

значение ссудного процента в современной экономике. Основы формирования уровня ссудного 

процента. Границы процента и источники его уплаты. Рынок ссудного капитала, его функции в 

современной экономике. Структура и участники рынка ссудного капитала. Взаимосвязь рынка 

ссудного капитала с другими сегментами финансового рынка. Кредитная система: сущность, 

структура и элементы. Понятие кредитной системы в функциональном и институциональном 

аспектах Кредитная система России, ее эволюция 

Банки и иные кредитные организации. Понятие банковской системы, ее элементы и 

взаимосвязи. Парабанковская система. Банковская система России: структура и стратегия 

развития. Центральный банк и его функции. Основные операции Центрального бака РФ. 

Банковское регулирование и надзор в России. Коммерческие банки, их задачи и функции. 

Основные активные операции коммерческих банков. Современные проблемы и тенденции 

банковского кредитования. Банковские ресурсы и их формирование. Политика банка в области 

привлечения ресурсов. Проблемы эффективного использования банковских ресурсов. Проблемы 

оценки и обеспечения надежности банка. Виды банковских рисков и способы управления ими. 

Денежно-кредитное регулирование. Теория, методология и базовые концепции в области 

формирования денежно-кредитной политики государства. Взаимосвязь денежно-кредитной 

политики с другими элементами экономической политики государства.  Роль правительства и 

центрального банка в разработке и проведении денежно-кредитной политики. Основные 

инструменты денежно-кредитного регулирования в современной рыночной экономике. 

Инструменты краткосрочного и долгосрочного регулирования процентных ставок и объема 

денежной массы. Роль процентной политики в стимулировании экономического роста. 

Взаимосвязь темпов роста денежной массы и темпов инфляции. Роль золотовалютных резервов в 

обеспечении макроэкономической стабильности. Проблемы формирования, использования и 

инвестирования резервных фондов Правительства РФ. Особенности денежно-кредитной 

политики РФ и механизмов ее реализации в современных условиях. Антикризисные меры 

денежно-кредитного регулирования. 

Эконометрика  

Эконометрика как научная дисциплина. Основные понятия теории вероятностей и 

статистики, применяемые в эконометрике. Линейная модель парной регрессии, методы ее 

оценивания. Экономическая и статистическая интерпретация модели парной регрессии. 



Линейная модель множественной регрессии и оценка ее параметров. Оценка качества модели 

множественной регрессии. Мультиколлинеарность. Гетероскедастичность 

 Автокорреляция. Фиктивные переменные. Нелинейные модели регрессии и их 

линеаризацияю Модели регрессии с дискретными зависимыми переменными. Модели анализа 

панельных данных 

 Ошибки спецификации. Модели одномерных временных рядов. Адаптивные модели 

временных рядов 

Модели стационарных и нестационарных временных рядов. Модели с лаговыми 

переменными. Системы эконометрических уравнений 

 

 

 

 

 

  



Приложение 2 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 

Вопрос 1. Деньги, номинальная стоимость которых соответствует их реальной стоимости – 

это: 

- знаки стоимости 

- действительные деньги 

- банкноты 

- казначейские билеты 

Вопрос 2. Рационалистическая теория объясняет происхождение денег: 

- результатом длительного развития обмена 

- необходимостью замены золота в обращении 

- как продукта соглашения людей 

- эволюцией форм стоимости 

Вопрос 3. Электронные деньги – это разновидность: 

- кредитных денег 

- действительных денег 

- бумажных денег 

Вопрос 4. В РФ монопольные функции по эмиссии наличных денег сосредоточены: 

- в Казначействе РФ 

- в ЦБ РФ 

- на фабрике Гознака 

- в Государственной Думе РФ 

- в Министерстве финансов РФ 

Вопрос 5. Выберите неверное утверждение относительно денег: 

- деньги возникают с появлением товарообмена и как производное от обмена 

- деньги – это средство платежа, измерения стоимости и ее накопления 

- появление денег в роли посредника в обмене значительно сократило время и издержки, 

связанные с товарообменом 

- исторически роль денег заключалась, прежде всего, в посредничестве в кредите  

Вопрос 6. При увеличении продолжительности кругооборота денег в экономике 

потребность в деньгах (исходя из уравнения денежного обращения): 

- снизится 

- вырастет 

- не изменится 

Вопрос 7. Выберите НЕВЕРНОЕ утверждение относительно ликвидности и доходности 
денежных агрегатов М1 и М2: 

- в состав денежного агрегата М1 входят элементы с нулевой доходностью 

- средняя доходность денежного агрегата М1 меньше, чем М2 

- средняя ликвидность денежного агрегата М2 больше, чем М1 

- в составе М2 есть элементы с нулевой доходностью 

Вопрос 8. Совокупность платежных средств в экономике страны представляет собой: 

- денежную массу 

- денежную базу 

- денежный агрегат 

- денежное обращение 

Вопрос 9. Коэффициент монетизации экономики показывает: 

- обеспеченность оборота платежными средствами 

- уровень инфляции в стране 

- количество монет в платежном обороте 

- степень развития наличного обращения 

Вопрос 10. Акцепт – это: 

- согласие на платеж 

- отказ от платежа 

- проведение платежа 



- речь лица, для которого данный язык является неродным 

Вопрос 11. Через бюджет перераспределяется: 

- доходы Правительства РФ 

- золотовалютные резервы 

- национальный доход 

- дотации и субсидии 

Вопрос 12. Выделите орган финансового контроля, регулирующего деятельность 

участников фондового рынка: 

- Министерство финансов РФ 

- Федеральное казначейство 

- Центральный Банк РФ 

- Федеральная служба по финансовым рынкам РФ 

Вопрос 13. Фискальная политика представляет собой: 

- денежную политику 

- ценовую политику 

- кредитную политику 

- налоговую политику 

- политику доходов и заработной платы 

Вопрос 14. Из перечисленных звеньев финансовой системы выделите базовое, являющееся 

источником финансовых ресурсов: 

- государственный бюджет 

- фонды страхования 

- финансы предприятий 

- государственный кредит 

- внебюджетные фонды 

Вопрос 15. Из перечисленных бюджетов не являются составной частью государственных 

финансов: 1) государственный бюджет; 2) местные бюджеты; 3) государственные 

внебюджетные фонды; 4) бюджеты субъектов федерации; 5) семейные бюджеты; 6) 

государственный кредит: 

- 2, 3 и 4 

- 2, 5 и 6 

- 5 

- 5 и 6 

Вопрос 16. Централизованные фонды денежных средств формируются: 

- на государственном уровне 

- на уровне субъектов хозяйствования 

- на всех уровнях 

Вопрос 17. К какому из звеньев финансовой системы можно отнести фонды обязательного 

медицинского страхования: 

- государственный бюджет 

- финансы предприятий 

- финансы страхования 

- внебюджетные фонды 

Вопрос 18. Выделите неверное утверждение: 

- в составе финансов предприятий выделяют финансы коммерческих и некоммерческих 

предприятий 

- внебюджетные фонды входят в состав бюджета государства 

- государственный кредит входит в состав государственных финансов 

Вопрос 19. Имеют ли право субъекты федерации вводить дополнительные налоги, не 

предусмотренные законодательством: 

- да 

- нет 

- в исключительных случаях 

Вопрос 20. Наибольшая доля в структуре доходов федерального бюджета РФ принадлежит: 

- налоговым поступлениям 

- доходам от имущества государства 



- доходам от оказания платных услуг учреждениями и организациями государства 

- доходам целевых бюджетных фондов 

Вопрос 21. Процедура кассового исполнения бюджета в РФ возложена на: 

- ЦБ РФ 

- аппарат президента 

- Казначейство РФ 

- Министерство экономического развития РФ 

Вопрос 22. Федеральные налоги поступают в: 

- федеральный бюджет и бюджеты других уровней 

- федеральный бюджет 

Вопрос 23. Консолидированный бюджет – это: 

- свод бюджетов всех уровней бюджетной системы на соответствующей территории 

- федеральный бюджет 

- все местные бюджеты 

Вопрос 24. К налоговым доходам относят: 

- доходы от внешнеторговой деятельности 

- акцизы 

- дивиденды по акциям, принадлежащим государству 

Вопрос 25. Выплата пособий по временной нетрудоспособности (свыше двух дней 

нетрудоспособности) производится за счет средств: 

- Пенсионного Фонда РФ 

- Фонда обязательного медицинского страхования 

- предприятия или организации, в которой трудится человек 

- Фонда социального страхования РФ 

Вопрос 26. Выплата пособий по безработице производится за счет средств: 

- ФСС РФ 

- Пенсионного фонда РФ 

- федерального бюджета РФ 

- Фонда финансовой помощи регионам 

Вопрос 27. Целью выпуска государственных ценных бумаг является: 

- финансирование бюджетного дефицита 

- кассовое исполнение бюджета 

- формирование резервов центрального банка 

- формирование Резервного фонда РФ 

Вопрос 28. Сумма превышения доходов государственного бюджета над его расходами 

называется: 

- дефицит 

- профицит 

- сальдо 

- государственный долг 

- государственный кредит 

Вопрос 29. Снижение курса национальной валюты: 

- снижает бремя внешней задолженности 

- повышает бремя внешней задолженности 

-  никак не влияет на сумму внешнего долга страны 

Вопрос 30. К собственным источникам финансовых ресурсов предприятия относится: 

- себестоимость 

- прибыль 

- заемные средства 

Вопрос 31. К показателям, характеризующим эффективность использования основных 

фондов, относится: 

- фондоотдача 

- затраты на приобретение основных фондов 

- прибыль от продажи основных фондов 

- величина основных фондов 

Вопрос 32. К заемным источникам финансовых ресурсов предприятий не относятся: 



- векселя 

- краткосрочные кредиты банка 

- амортизационные отчисления 

- займы других юридических лиц 

Вопрос 33. Страховой брокер может представлять интересы: 

- только одного страховщика 

- нескольких страховщиков одновременно 

- нескольких страховщиков и страхователей одновременно 

- нескольких страхователей одновременно 

Вопрос 34. Ценой страховой услуги является: 

- тарифная ставка 

- страховое возмещение 

- нагрузка 

- страховая стоимость 

Вопрос 35. Объектом страхования ответственности выступает: 

- имущество 

- жизнь, здоровье и трудоспособность граждан 

- ответственность страхователя перед третьими лицами 

Вопрос 36. Потребление домашнего хозяйства меньше его доходов на величину: 

- сбережений 

- пенсий 

- дотаций 

Вопрос 37. Безвозмездная денежная и натуральная форма предоставления населению 

средств со стороны государственных фондов и фондов предприятий  носит название: 

- социального трансферта 

- заработной платы 

- дохода от собственности 

Вопрос 38. Принцип срочности кредитования подразумевает: 

- правильно установленные сроки кредитования 

- необходимость срочно вернуть кредит 

- необходимость закрепления в договоре конкретных сроков погашения кредита 

Вопрос 39. Отношения по поводу коммерческого кредита возникают: 

- между хозяйствующими субъектами и коммерческим  банками 

- только между хозяйствующими субъектами 

- только между коммерческими банками 

- между хозяйствующими субъектами и физическими лицами 

Вопрос 40. Доходом на ссудный капитал выступает: 

- ссудный процент 

- прибыль предприятия 

- рента 

Вопрос 41. Выберите неверное утверждение: 

- чем выше кредитоспособность заемщика, тем выше ставка процента за кредит 

- чем выше кредитоспособность заемщика, тем более льготными могут быть условия 

кредитования 

- кредитоспособность заемщика оценивается банком при определении целесообразности 

кредитных отношений 

Вопрос 42. Право выдачи и отзыва лицензий коммерческих банков в РФ закреплено за: 

- местными органами власти 

- Федеральной службой по финансовым рынкам РФ 

- ЦБ РФ 

- Министерством финансов РФ 

- Федеральным казначейством 

Вопрос 43. Установление ориентиров роста денежной массы в рамках денежно-кредитной 

политики ЦБ носит название: 

- резервирование 

- таргетирование 



- тезаврация 

- репо 

Вопрос 44. Центральный банк может выдавать кредиты: 

- юридическим лицам 

- физическим лицам 

- коммерческим банкам 

- юридическим, физическим лицам и коммерческим банкам 

Вопрос 45. Прямое вмешательство Центрального банка в деятельность валютного рынка с 

целью воздействия на курс национальной валюты называется: 

- валютным ограничением 

- валютным паритетом 

- валютной интервенцией 

Вопрос 46. Долевые ценные бумаги – это: 

- векселя 

- акции 

- облигации 

Вопрос 47.  Суть метода наименьших квадратов (МНК) отражена в следующем выражении 

а)
  min

2
 xyy

 

б)
  min

2
 yy x  

в)
  min

2
 yy

 

г)
  min

2
 yyx  

Вопрос 48. Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) нет, но парная регрессия иногда проходит через среднюю точку 

2) да, парная регрессия всегда проходит через среднюю точку 

3) да, но парная регрессия не всегда проходит через среднюю точку 

4) нет, такого не может быть никогда 

Вопрос 49. Множественный коэффициент корреляции Rух1x2=0,8. Определите, какой 

процент дисперсии зависимой переменной у объясняется влиянием х1 и x2 

а)80% 

б)28% 

в)32% 

г)64% 

Вопрос 50. При гетероскедастичности случайных отклонений оценки коэффициентов 

регрессии становятся 

а) неэффективными 

б) смещенными 

в) нелинейными 

 

  



Приложение 3 

ПОРТФОЛИО 

 

Фамилия  

 

Имя  

 

Отчество  

 

Дата рождения  

 

Мобильный телефон  

 

Электронная почта  

 

ВУЗ (высшее образование)  

 

Квалификация в дипломе 

(высшее образование) 
 

Место работы и должность (при наличии)  

Дата предоставления портфолио 

 
 

Подпись поступающего 

 
 

Подпись специалиста ЦМ 

 
 

 

  



Приложение 4 

 

ОПИСЬ 

 

№ 

п/п 

Наименование  Количество 

страниц 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Итого: ___ документов на ___ страниц 

 

Абитуриент: __________________ И.О. Фамилия                           «___» _____________  20____ 
                                                      (подпись) 

 


