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ВВЕДЕНИЕ
Программа вступительных испытаний для приема на обучение по магистерской
программе «Финансовый менеджмент» направления подготовки 38.04.02 Менеджмент
сформирована на основе федерального государственного образовательного стандарта
высшего образования по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень
бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации №970 от 12.08.2020 г.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ПРОВЕДЕНИЮ
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Порядок поступления

К

освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее
образование любого уровня и получившие диплом о высшем образовании (бакалавр,
дипломированный
специалист), выданный вузом, имеющим
магистр, специалист,
о
свидетельство
государственной аккредитации, и успешно прошедшие вступительные
испытания. Получение образования по программам магистратуры лицами, имеющими
диплом магистра, диплом специалиста, рассматривается как получение второго высшего
образования.
Прием документов от поступающих, проведение вступительных испытаний и
зачисление на ФМП организуется Центральной приемной комиссией университета. Прием
документов на ФМП осуществляется отборочной комиссией, созданной приказом ректора
по магистерским программам
рамках реализуемых направлений подготовки магистров.
Правила приема
магистратуру, перечень направлений подготовки и магистерских
программ, на которые осуществляется прием документов, сроки подачи документов,
испытаний, порядок учета индивидуальных
достижений
перечень вступительных
в
в
Правилах приема
федеральное государственное бюджетное
поступающих содержатся
образовательное
высшего
образования
«Братский
государственный
учреждение
по
на
обучение
образовательным
университет»
программам высшего образования —
бакалавриата,
специалитета,
программам
программам
программам
магистратуры,
г/абИигИтае1$0.).
утверждаемых ежегодно ученым советом ФГБО ВО «БрГУ» (Вирз://

в

в

г.

Порядок проведения вступительных испытаний

Вступительные испытания по магистерской программе «Финансовый менеджмент»
представляют собой междисциплинарный экзамен по направлению 38.04.02 Менеджмент.
Цель вступительных испытаний — выбрать из числа поступающих на факультет
магистерской подготовки наиболее подготовленных абитуриентов, имеющих диплом
бакалавра, магистра или специалиста для обучения на магистерской программе
«Финансовый менеджмент», реализуемой в рамках направления подготовки 38.04.02
Менеджмент.
Вступительные испытания проводятся в виде тестирования.
Расписание вступительных испытаний (дата, начало экзамена, место) определяется
Центральной приемной комиссией и действует на период работы Центральной приемной
комиссии
отборочной комиссии ФМП.
Время проведения вступительных испытаний — 60 минут.
В день проведения вступительных испытаний по данной магистерской
программе
поступающий должен:
30 мин. до начала вступительного
- прийти в отборочную комиссию ФМИП
испытания (при себе иметь паспорт);
- получить экзаменационный лист и пройти к месту проведения вступительных
испытаний;
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предъявить паспорт и экзаменационный лист дежурному

-

указанное

им место;

в

аудитории

и

занять

выполнить тестовое задание;
получить на руки протокол с результатами пройденного вступительного
испытания и расписаться в ведомости, подтверждающей присутствие на испытании и
полученный результат.
Во время проведения вступительных испытаний, поступающие должны соблюдать
следующие правила поведения:
- работать самостоятельно,
отвлекать других поступающих:
не разговаривать
- при возникновении любых вопросов, связанных с
проведением вступительного
испытания, поступающий поднятием руки обращается к дежурному
аудитории, при его
подходе задает вопрос, не отвлекая находящихся рядом;
- не
использовать какие-либо справочные, методические материалы, а также
любого вида шпаргалки;
- не использовать мобильные телефоны и любое другое электронное оборудование.
За нарушение правил поведения на вступительных испытаниях поступающий
может быть удален с экзамена с проставлением
неудовлетворительной оценки, не
объема выполненного задания, о чем составляется акт.
зависимо
Во время проведения
вступительного испытания вход в экзаменационные
аудитории разрешен: председателю Центральной приемной комиссии; заместителю
председателя Центральной приемной комиссии; ответственному секретарю Центральной
приемной комиссии; заместителю ответственного секретаря Центральной приемной
комиссии; ответственному секретарю отборочной комиссии факультета магистерской
подготовки; дежурным
аудитории.
Вступительные
с
по
испытания
программам
магистратуры
применением
дистанционных технологий проводятся в соответствии с Регламентом проведения
вступительных испытаний с применением дистанционных технологий, утвержденным
приказом ректора от 09.07.2020 г. №356 (рирз:/бтаиги/ЧосхабИачепиуриегапауаКопуззтуа/4о4/рг356.р4Ю). Инструкция поступающему
случае участия во вступительных
испытаниях по программам магистратуры с применением дистанционных технологий
размещена на сайте БрГУ, режим доступа Пирз://бгза.ги/Чосз/абинепцуриенпауа-
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Структура тестового задания

Тестовое задание автоматически формируется из вопросов, входящих в банк
тестовых заданий студии разработки тестовых заданий ММ[$ Габ.
Тестовое задание по своей структуре представляет собой задание из 25 вопросов
разного типа (уровня) сложности (таблица1).
Таблица
Тип тестового задания, формы заданий и способы ответа на них

1

Тип тестового

задания
№1

№2
|

№3

Формы заданий

и способы ответа

на них

с

1. Задание
ответом типа Верно/Неверно (Да/Нет).
2. Задание с одним или несколькими верными вариантами ответов.
1. Задание на соответствие, где требуется
установить соответствие

|

|

между

элементами двух множеств (элементы одного множества перенумерованы,
другого обозначены буквами).
2. Задание на установление правильной последовательности.
3. Задание с числовым вариантом ответа.
4. Открытое задание, в котором требуется набрать пропущенное слово.

а

|

|
|

Критерии оценивания результатов вступительных испытаний

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-бальной системе.
Каждому вопросу, относящемуся к определенному типу заданий,
зависимости от уровня
сложности устанавливается балл за правильный ответ. Так за каждый положительный
ответы
балла, за
вопросы, относящиеся к типу заданий №1 поступающий получает
каждый положительный ответы
—
6
№2
баллов,
вопросы, относящиеся к типу заданий
за каждый положительный ответы на вопросы, относящиеся
типу заданий №3 — 8 балла.
Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение программ высшего
40
образования, необходимое для поступления на ФМП
баллов.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
Экономика предприятия

Понятие
инвестиционной
Состав
и
инвестиций.
деятельности
субъектов
инвестиционной деятельности. Инвесторы и участники инвестиционной деятельности.
Государственное регулирование условий инвестиционной деятельности. Управление
государственными инвестициями.
Капитальные вложения как форма инвестиций. Структура капитальных вложений.
Источники финансирования капитальных вложений.
Основные производственные фонды организаций и их роль в производстве.
Особенности использования основных фондов в производственных процессах.
Состав и структура основных фондов. Источники образования средств на создание
основных фондов. Производственные основные фонды иих активная часть.
Износ и амортизация основных фондов. Нормы амортизации. Влияние возраста на
эффективность использования основных фондов, переоценка основных фондов.
Система показателей, характеризующих эффективность использования основных
производственных фондов. Фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность и методы
их измерения. Показатели использования активной части основных производственных
фондов. Коэффициенты экстенсивности и интенсивности.
Оборотные средства
их роль
деятельности организаций. Особенности участия
оборотных фондов
производственных процессах.
Состав и структура оборотных средств организации. Источники формирования
оборотных средств. Кредитование - важнейший источник пополнения оборотных средств.
Экономическая
и
Оборачиваемость
оборотных
ее
показатели.
средств
эффективность ускорения оборачиваемости оборотных средств. Резервы ускорения
оборачиваемости оборотных средств.
Себестоимость
Состав
и
в
включаемых
продукции.
структура
затрат,
себестоимость. Факторы, влияющие на себестоимость продукции в условиях рынка,
резервы снижения себестоимости.
Прибыль как экономический результат деятельности предприятия. Виды прибыли.
Рентабельность: виды
методы ее измерения.
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Экономическая оценка инвестиций

Понятие экономической оценки инвестиций: виды эффективности, задачи.
ходе оценки инвестиций. Критерии экономической оценки инвестиций.
решаемые
Общие показатели оценки эффективности инвестиционных проектов. Чистый
дисконтированный доход (ЧДД), индекс доходности (ИД), внутренняя норма доходности
и срок окупаемости. Критерии эффективности инвестиционного проекта с учетом общих
(интегральных) показателей.
Коммерческая эффективность
инвестиционного проекта. Понятие и способы
вычисления
потока и сальдо реальных денег. Условия оценки
коммерческой
эффективности проекта. Критерии реализуемости инвестиционного проекта.

в
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Бюджетная
и
экономическая
эффективность
инвестиционных
проектов.
Бюджетный эффект для шага расчета. Состав доходов и расходов бюджета. Методы
оценки бюджетной эффективности. Состав результатов и затрат проекта для определения
его экономической эффективности на уровне региона (отрасли), предприятия (фирмы).
Оценка социальных последствий проекта.
Учет инфляции при оценке эффективности инвестиционных проектов. Базисные,
прогнозные, расчетные цены. Индексы изменения цен. Необходимость определения
интегральных показателей эффективности инвестиционного проекта в расчетных ценах.
Дефлирующий множитель.

Финансы

и кредит

Финансовая система РФ. Ее основные звенья и функции. Организация управления
России.
финансами
Сущность и значение бюджетной системы РФ. Состав и структура доходов и
расходов государственного бюджета в соответствии с бюджетной классификацией в РФ.
Бюджетное устройство и бюджетный процесс в РФ.
Кредитная система РФ, ее основные звенья и функции. Кредитование в системе
управления экономикой. Виды кредитных отношений. Долгосрочное кредитование
капитальных вложений. Краткосрочное кредитование.
Система имущественного
личного страхования, ее состав и значение.
Денежная система России. Денежная единица. Эмиссия денег. Инфляция.
Регулирование денежного обращения. Основы обращения наличных денег. Основы
безналичного денежного обращения. Виды безналичных расчетов.
Налоговая система. Состав налогов и отчисление средств. Виды налогов. Налог на
прибыль организаций. Налог на добавленную стоимость. Налог на имущество
РФ.
организаций. Местные налоги. Организация органов управления налоговой системы
Финансы предприятий, их содержание.

в

и
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Маркетинг

и

Понятие маркетинга, основные цели, принципы
функции маркетинга.
Маркетинговая
факторы ее
формирующие.
понятие,
среда
организации:
Макросреда, микросреда организации. Стратегические и конъюнктурные приоритеты
маркетинга. Эволюция маркетинга. Основные концепции рыночной деятельности.
Понятие
и
классификация
назначения
товара,
товаров
промышленного
Упаковка.
потребительских товаров. Марка.
Услуги. Товарная политика фирмы: товар как
элемент комплекса маркетинга, уровни товара, понятие и характеристика товарной
номенклатуры. Концепция жизненного цикла товара
маркетинговые стратегии.
Маркетинговые исследования и маркетинговая информация: этапы маркетингового
исследования, содержания, план сбора маркетинговой информации
Сегментирование рынка, выбор целевых сегментов и позиционирование товара на
рынке.
Реклама как элемент продвижения товара: понятие, содержание этапов рекламной
компании.
Маркетинговые коммуникации и стимулирование сбыта: средства стимулирования,
методы оценки эффективности программы стимулирования сбыта. «Паблик рилейшнз».
Распределение продукции: типы каналов распределения, уровни канала, отношения
между участниками канала. Организация товародвижения.

и

Менеджмент
Потребность и необходимость управления в деятельности человека. Менеджмент
системе понятий рыночной Экономики.
6
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Понятие
и
классификация
функций
Общее
управления
производством.
и
основные
функции
руководство,
конкретные
управления
производством.
Характеристики функционального потенциала организации.
Понятие организационной структуры управления. Линейные, функциональные.
штабные,
и
достоинства
сфера
программно-целевые
недостатки,
структуры:
использования.
Характеристика и содержание основных социально-экономических
концепций
Характеристика
менеджмента.
к
подхода
рационалистического
управлению.
Характеристика поведенческого подхода к управлению. Характеристика системного и
ситуационного подхода к управлению.
Понятие и значение организационной культуры и подходы к ее формированию.
Социально-психологические
концепции менеджмента. Теории Х, У, 7 о поведении
человека организации их использование
менеджменте.
Понятие и значение мотивации в управлении. Характеристика современных теорий
мотивации.
Организационные отношения в системе менеджмента. Понятие и значение
делегирования
управлении.
Понятие и динамика рабочих групп. Параметры эффективности работы группы.
Руководство и лидерство. Понятие и формы власти. Подход
лидерству с точки
зрения личностных качеств. Поведенческий подход
лидерству и классификация стилей
руководства. Ситуационный подход
лидерству.
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Экономика труда

Труд как общественно полезная деятельность. Организация труда: содержание,
системе рыночного хозяйства.
принципы, показатели эффективности труда. Рынок труда
Производительность
эффективность труда
строительстве.
Повышение производительности труда. Показатели производительности труда и
методы их измерения. Факторы повышения производительности труда.
Основные
Производственная
направления
организации труда.
среда и ее
воздействие на организм и работоспособность человека. Режим труда и отдыха.
Безопасность труда.
Доходы
оплата труда. Тарифная система. Формы и системы оплаты труда. Оплата
ИТР
и служащих. Разновидности бестарифной системы оплаты труда. Мотивация
труда
труда.
Нормирование труда: виды норм, порядок нормирования. Функции норм труда их
роль
управлении производством.

в

в

и

и

и

в

Ценообразование

Основы и особенности формирования цен в условиях рынка. Общая формула
расчета цены товаров (работ, услуг) в условиях рынка. Товар и его характеристики.
Взаимосвязь экономических категорий: себестоимость, стоимость и цена.
Основные ценовые концепции. Способы учета прибыли в цене. Достоинства и
недостатки применяемых моделей ценообразования.
Процесс ценообразования
его основные этапы. Краткая характеристика.
Внешние факторы процесса ценообразования. Потребители, их классификация.
Участники каналов товародвижения их влияние
цены. Мультипликационный эффект
повышения цен. Роль государства в процессе формирования цен.
Методика расчета исходной цены продукции, ее основные этапы, их краткая
характеристика.
Понятие спроса, его виды, факторы, влияющие на спрос.
Понятие издержек, их виды
способы расчета.

и

и

и

на

Методы

ценообразования,

применяемые при установлении

товара.

окончательной цены

Виды цен в условиях рынка. Ценовая тактика предприятий. Ценовая стратегия
предприятий.
Рыночное страхование цен. Понятие франко-цен.

Финансовый менеджмент

Понятие финансового менеджмента. Цели финансового менеджмента. Функции
финансового менеджмента.
Основы управления капиталом коммерческой организации. Капитал и его
структура. Источники финансирования. Цена капитала.
Основы управления активами коммерческой организации. Внеоборотные активы.
Финансовые активы. Текущие активы.
Основы
управления
коммерческой
Выручка от
результатом
организации.
Добавленная
стоимость. Маржинальная прибыль. Постоянные и переменные
реализации.
затраты. Прибыль. Чистая прибыль.

ВАРИАНТ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
МЕНЕДЖМЕНТ» (пример)

ПО МАГИСТЕРСКОЙ ПРОГРАММЕ «ФИНАНСОВЫЙ
1. В

качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова с маленькой буквы)
Средства, которые принадлежат предприятию

2. Установите соответствие

-

это ... средства.

Установите соответствие
1. Собственные средства
2. Заемные средства
Прибыли, амортизационные отчисления, вклады
организации, средств от продажи акций
2. Средства от продажи облигаций, кредиты банка
1.

3. Установите
В

и

паевые взносы участников

коммерческой

последовательность

процессе кругооборота оборотные средства принимают последовательно формы:

Производственную форму
2. Денекную форму
3. Товарную форму
1.

4. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Главные цели предприятия:

Удовлетворение общественных потребностей
2. Выплата дивидендов акционерам
3. Получение прибыли
4. Уплата налогов
5. Приобретение ресурсов
1.

5. Выберите один (несколько) из вариантов ответа
1. В

2.

Основные фонды переносят свою стоимость

зависимости от времени работы
Частями по мере износа

на готовую

продукцию:

3. Пропорционально

реализации продукции

6. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

—

.

м

.
.

>

.

Средства производства
Средства труда
Предметы труда
Текущие затраты

7. В

Оборотные производственные фонды -

качестве ответа необходимо указать слово (8800 слова

е.. - Это

это:

с большой буквы)

система управления движением финансовых ресурсов, фондами денежных
средств, финансовыми отношениями на предприятии.

8. Установите соответствие

-

Установите соответствие формулы расчета разных видов прибыли (где ВР
выручка от
себестоимость
реализации продукции, ПЗ переменные затраты,
продукции, П прибыль, Н
налог на прибыль)
1. Прибыль от реализации продукции
2. Чистая прибыль
3. Маржинальная прибыль

-

С

ВР - ПЗ
2. ВР- С
3. П-Н
1.

9. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Себестоимость продукции предприятия -

это:

Капитальные затраты на производство и реализацию продукции
2. Текущие затраты на производство и реализацию продукции
3. Единовременные затраты на производство и реализацию продукции
4. Материальные затраты на производство и реализацию продукции
1.

10.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Объём производства продукции, при котором выручка от реализации продукции равна
совокупным затратам на производство и реализацию, называется

|. Точка безубыточности

2. Точка эффективности
3. Критический объём производства

>.

Точка роста продаж

11.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Капитальные вложения -

и

это

Затраты, связанные с производством
реализацией продукции
2. Вложения
основной капитал (основные средства)
3
В
объекты
Денежные
ценные бумаги, иное
вкладываемые
средства,
имущество,
иной
в
(или)
и
прибыли
(или)
деятельности
целях получения
предпринимательской
достижения
иного полезного эффекта
1.

12.

в

и

Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Индекс доходности

-

это

Сумма текущих эффектов за весь расчетный период, приведенная к начальному шагу
2. Отношение суммы приведенных эффектов к величине капиталовложений
3. Минимальный временной интервал, начиная с которого капитальные вложения покрываются
1.

суммарными
13.

результатами

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Какие звенья входят в состав финансовой системы?

Бюджетная система
Трудовые ресурсы
3. Государственные внебюджетные фонды
4. Система расчетов
5. Система страхования
1.

2.

14.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Бюджетный процесс это:

Форма образования и расходования фонда денежных средств,
предназначенных для
финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления
2. Особая сфера деятельности государства, направленная на мобилизацию финансовых ресурсов.
их рациональное и эффективное использование для осуществления государством его функций
3. Регламентируемая нормами права деятельность органов государственной власти, органов
местного самоуправления и других участников по составлению и рассмотрению проектов
бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, а также по контролю
их исполнением
1.

за

15. В

качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова с маленькой буквы)

Наличные деньги

16.

и другие

предприятие
в
.....

средства, вложенные
прибыли -

с

целью получения

Установите соответствие
Установите соответствие
1. Актив баланса
2. Пассив баланса

1.

Основные фонды, дебиторская задолженность, денежные средства
обязательства, кредиторская задолженность

2. Уставный капитал, долгосрочные

17. Установите соответствие

Установите соответствие
Основные производственные фонды
2. Оборотные производственные фонды
1.

1.

Предметы труда

2. Средства труда
18.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Ставка налога на прибыль организаций

1

2.20%
3. 18%
4. нет правильного ответа
10

19.

Выберите один (несколько) из вариантов ответа
Основные цели ценообразования

—

.

2

.

.

>

.

л.

Минимизация убытков
Максимизация прибыли
Расширение доли рынка
Обеспечение сбыта продукции
Выход на мировой рынок

20. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

—

.
.

нод

.
.

Классификация функций менеджмента

Системные
Основные
Процессные
Конкретные

21. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

Какой подход представляет управление как непрерывную серию взаимосвязанных
управленческих решений:

1. Подход на основе выделения
различных школ менеджмента
2. Процессный подход
3. Системный подход

>

.

Ситуационный подход

22. Выберите один (несколько) из вариантов ответа
К

основным маркетинговым функциям относятся:

Поиск инвестиций, составление бизнес-плана, организация доставки товара
2. Продвижение продукта, сбыт продукта, контроль соблюдения принятых финансовых планов
3. Планирование ассортимента, исследование рынка, построение организационной структуры
управления маркетингом
1.

23.

В

качестве ответа необходимо указать слово (8600 слова с маленькой буквы)
Обособившийся вид управленческой деятельности

24.

В

-...

управления.

качестве ответа необходимо указать слово (6600 слова с маленькой буквы)

Общая сумма средств, которую нужно уплатить за использование определенного объема

финансовых ресурсов, выраженная в процентах к этому объему

25. Выберите один (несколько) из вариантов ответа

-

это ...

....

Разбивка рынка на определенные группы потребителей с использованием различных
признаков называется:
—

.

ды

.
.

>.

Позиционирование
Дифференциация
Классификация
Сегментация
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3-е изд., перераб.
наук.
М.: Проспект, 2016. 213 с. табл.. граф. - Библиогр.
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кн.
- 5ВМ 978-5-98163-054-5.
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20. Скляревская, В.А. Экономика
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Директ-Медиа, 2018. — 222 с.
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пир://ЬНос1а6.гиЛи4ех.рЬр?разе=Фоок&14=495827. — Библиогр.: с. 205-207. — 1$ВМ 978-54475-9910-2. — 2ОГ 10.23681/495827. — Текст: электронный.
22. Бельчик, Т.А. Экономика
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Салько, О.Г. Якунина; Тюменский индустриальный университет. — Тюмень:
Тюменский индустриальный университет, 2019. — 167 с. ил., табл. - Режим доступа: по
подписке. — ОВЕ: Брз://бЬПос[аб.гиЛпаех.рбр?разе=боок&14=611364. — Библиогр.
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Текст: электронный.
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28. Воронина, М.В. Финансовый менеджмент: учебник
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Дашков К, 2020.
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384. — 15ВМ 978-5-394-03552-4. — Текст: электронный.
29. Черутова, М.И. Финансовый менеджмент: учебное пособие / М.И. Черутова. —
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Москва: Флинта, 2016. — 102 с. — Режим доступа: по подписке. — ОВГ:
ВИр://Ь16Нос1аб.гаЛшаех.рНр?разе=боок&а4=93656. - Библиогр. в кн. — 1ЗВМ 978-5-97650140-9. Текст: электронный.
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Москва: Дашков и К, 2018. - 484 с.: ил.
Режим доступа: по подписке. = ОВГ:
Бирз://ЬоПосаб.гиЛи4ех.рйр?раве=фоок&14=57315. — Библиогр.: с. 463-467. — 1$ВМ 978-5394-01996-8. — Текст: электронный.
31. Толкачева, Н.А. Финансовый менеджмент: учебное пособие: [16+] / Н.А.
Толкачева. - 2-е изд. — Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. — 147 с. ил., табл. - Режим
доступа: по подписке. — ОКО: Бир://Ь Пос б.гилпаех.рВр?разе=боок&4=574689.
Библиогр. вкн. — [ВМ 978-5-4499-0689-2. — РО! 10.23681/574689. — Текст: электронный.
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