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Целью вступительного испытания является оценка способности абитуриента к освоению образовательной магистерской программы, его знаний, умений
и навыков в области финансов и кредита, экономические кругозор и логику.
Испытание включает два этапа: основной - тестирование, и дополнительный - собеседование по результатам личных достижений (портфолио).
Форма проведения основного этапа вступительного испытания.
Очное тестирование или онлайн тест (в системе дистанционного тестирования Электронный ЮУрГУ). Количество вопросов - 40, максимальное количество баллов - 80.
Оценка личных достижений абитуриента проводится на основании заблаговременно предоставленных документальных подтверждений, свидетельствующих о накопленном абитуриентом опыте в разных областях, различного рода
победах, дополнительных сертификатах и т.п.
В качестве таких достижений принимаются:
1) наличие диплома с отличием бакалавра в области экономики, финансов,
денежного обращения и кредита (5 баллов),
2) рекомендательные письма от работодателей, от руководителей ВКР по
бакалавриату в области экономики, финансов, денежного обращения и кредита,
и т.п. (до 5 баллов по итогам собеседования),
3) дополнительные сертификаты, грамоты и благодарственные письма за
призовое участие в научно-исследовательской деятельности в области экономики, финансов, денежного обращения и кредита (до 5 баллов по итогам собеседования),
4) наличие научных публикаций в области экономики (до 5 баллов по итогам собеседования),
5) свидетельство о знании иностранного языка в области экономики (до 5
баллов по итогам собеседования),
6) доказательства опыта практической профессиональной деятельности в
области экономики (до 5 баллов по итогам собеседования).
Максимальное количество баллов за дополнительный этап - 20. Итого максимально в результате вступительных испытаний абитуриент может получить
100 баллов.

Таблица 1
Описание процедуры вступительных испытаний
Параметры процедуры
Описание
1.Ход проведения испы- Тестирование очное или в системе Электронный
таний
ЮУрГУ (при дистанционной форме проведения)
2 .Характеристики тести- экзамен включает 40 тестовых вопросов
все вопросы закрытого типа, т.е. имеют варианты
рования
ответов
в каждом вопросе только один вариант верного
ответа
3. Характеристика собе- На основании предоставленных документов и
седования по предостав- абитуриенту начисляются дополнительные балленному портфолио
лы, максимум - 20 баллов
4. Подведение итогов
По итогам вступительных испытаний выстраивается рейтинг абитуриентов.
Право учиться на бюджетной основе на заочном
отделении получают абитуриенты, занявшие
верхние позиции рейтинга
Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям
1. Необходимость государственного регулирования экономики.
2. Отличия кейнсианства, монетаризма и институционализма.
3. Наиболее существенные объекты государственного регулирования экономики.
4. Центральный банк РФ как инструмент реализации денежно-кредитной политики государства.
5. Налоговые регуляторы в системе управления экономикой.
6. Роль прямых и косвенных налогов в управлении экономикой.
7. Финансовые операции и их признаки.
8. Финансы и их функции.
9. Финансовые ресурсы коммерческой организации.
10. Финансовые ресурсы некоммерческой организации.
11. Финансовые ресурсы индивидуальных предпринимателей.
12. Взаимосвязь Конституция РФ, Бюджетного кодекса и Налогового кодекса
РФ в части реализации финансового права.
13. Роли и полномочия Президента РФ, Законодательного собрания РФ, Министерства финансов РФ и его федеральных служб в управлении финансами.
14. Роли и полномочия органов управления финансами на федеральном, региональном и местном уровне, а также в коммерческих и некоммерческих организациях.
15. Основные функции ЦБ РФ и их содержание.
16. Лизинг, факторинг, франчайзинг, венчурные и страховые фонды – инструменты финансовой поддержки предпринимательства.

17. Налоговое бремя.
18. Учет организационно-правовой формы при распределении прибыли коммерческих организаций.
19. Особенности использования финансовых ресурсов на предприятиях малого бизнеса в РФ с учетом особенностей выбранного налогового режима.
20. Определение по финансовой отчетности коммерческой организации
структуры источников и видов финансовых ресурсов.
21. Финансы кредитных организаций.
22. Финансы страховых организаций.
23. Финансы некоммерческих организаций.
24. Особенности налогообложения для бюджетных учреждений.
25. Преимущества перехода бюджетных организаций в статус автономных
учреждений.
26. Финансы индивидуальных предпринимателей.
27. Специальные налоговые режимы, применяемые индивидуальными предпринимателями, их основная сущность.
28. Система социальной защиты и социального обеспечения.
29. Социальное страхование и социальная помощь.
30. Социальные внебюджетные фонды.
31. Правовое обеспечение деятельности системы социального страхования в
РФ.
32. Источники доходов и направления расходования средств государственных
внебюджетных фондов.
33. Функции финансов организаций (предприятий).
34. Формирование и использование финансовых ресурсов предприятий.
35. Денежные фонды предприятий.
36. Финансы хозяйственных товариществ, хозяйственных обществ, ООО, АО,
ПАО, производственных кооперативов.
37. Собственный капитал и чистые активы организации. Расчет чистых активов по данным финансовой отчетности.
38. Экономическая сущность элементов собственного капитала.
39. Состав, формирование и оценка резервов.
40. Заемный капитал и источники его формирования.
41. Экономическая сущность элементов заемного капитала.
42. Понятие и виды стоимости капитала.
43. Стоимость заемного капитала.
44. Экономическая целесообразность привлечения заемных средств (эффект
финансового рычага).
45. Понятие расходы, издержки и затраты.
46. Расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.
47. Состав затрат, относимых на себестоимость продукции.
48. Классификация затрат по различным признакам.
49. Модели учета и распределения затрат на производство.
50. Система полного учета затрат, понятие, основные достоинства.

51. Система «директ-костинг», понятие, основные достоинства.
52. Доходы организации, виды и условия признания.
53. Доходы по обычным видам деятельности и прочие.
54. Виды цен на продукцию и их структура.
55. Экономическая сущность прибыли и ее функции.
56. Виды прибыли и формирование финансового результата деятельности организации.
57. Различия чистой и нераспределенной прибыли.
58. Показатели рентабельности для оценки результативности финансовохозяйственной деятельности предприятия.
59. Взаимосвязь «затраты – выручка – прибыль (оценка безубыточности)
60. Операционный рычаг и его использование.
61. Точка безубыточности и запас финансовой прочности.
62. Определение порога рентабельности производства.
63. Оборотные средства предприятия и их кругооборот в производственном
цикле.
64. Варианты кредитования заемщика.
65. Коммерческий кредит.
66. Варианты факторинга.
67. Показатели эффективности использования оборотных средств.
68. Текущая финансовая потребность организации и ее определение.
69. Производственный и финансовый циклы предприятия.
70. Основы управления дебиторской задолженностью.
71. Управление отношением дебиторской и кредиторской задолженностей.
72. Управление денежными потоками организации.
73. Состав элементов основного капитала и их оценка.
74. Амортизация и ее роль в воспроизводственном процессе.
75. Различия расчета амортизации для целей финансового учета и налогообложения.
76. Восстановление основных фондов (ремонт, модернизация, реконструкция).
77. Инвестиционные проекты, сравнение по показателям их эффективности.
78. Основы формирования базы для расчета, учета, начисления и предъявления к возмещению в бюджет налога на добавленную стоимость.
79. Основы формирования базы для расчета текущего налога на прибыль.
80. Понятие и система формирования обязательных страховых взносов в
фонды пенсионного обеспечения и социального страхования.
81. Бюджетирование, состав бюджетов коммерческой организации и их временнАя очередность.
82. Оценка финансовой устойчивости организации. Абсолютные и относительные показатели.
83. Оценка ликвидности и платежеспособности организации.
84. Оценка деловой и рыночной активности организации.

85. Оценка финансовых результатов и показателей рентабельности деятельности организации.
86. Оценка эффективности деятельности организаций по показателям средневзвешенной стоимости капитала.
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