


ВВЕДЕНИЕ 

 

Программа вступительного экзамена предназначена для поступающих по программе 

высшего образования по направлению подготовки магистратуры 38.04.01 Экономика 

(магистерская программа Управление финансами в АПК) разработана в соответствии с 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 38.04.01 Экономика, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Луганской Народной Республики от 23 августа 2018 года № 789-од. 

Программа вступительного экзамена сформирована с учетом соответствия уровня 

сложности данного вступительного экзамена уровню сложности основной 

образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 

бакалавриата 38.03.01 Экономика профиль Управление финансами в АПК.  
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
В соответствии с правилами приема в Луганский государственный аграрный 

университет, поступающие сдают вступительный экзамен, куда входят вопросы по 

следующим разделам и темам: 

Необходимость и экономическая сущность страхования 

Страховой рынок 

 Финансовые основы деятельности страховой компании 

 Теоретические основы финансового менеджмента 

 Методологические системы финансового менеджмента 

Управление денежными потоками организации 

Управление финансовыми результатами деятельности организации  

Управление активами 

Управление источниками финансирования деятельности организации 

 Управление стоимостью и структурой капитала  

Управление финансовыми инвестициями 

 

Необходимость и экономическая сущность страхования. Понятие риска. Риск 

как основа страховых отношений. Страховая защита как способ минимизации рисков и их 

последствий (ущерба). Признаки страховой защиты и способы ее организации (превенция, 

репрессия, компенсация). Страхование - способ компенсации убытков. 

Страховой фонд как материальный носитель страховой защиты. Формы 

организации страховых фондов. Централизованные страховые фонды, их виды и 

назначение. Децентрализованные страховые фонды. Самострахование как форма 

организации страховых фондов, его преимущества и недостатки. Отличительные 

особенности и преимущества формирования страхового фонда страховщиком. 

Сущность страхования. Признаки, характеризующие специфичность страхования 

как экономической категории. Функции страхования. 

Страховой риск и его признаки. Разделение риска между участниками страховых 

отношений. Понятие собственного удержания. Франшиза и ее виды. Системы страхового 

обеспечения. Сострахование. Перестрахование. 

 Страховой рынок. Понятие страхового рынка. Роль страхового рынка в развитии 

национальной экономики. Структура страхового рынка. Экономические и статистические 

показатели, характеризующие состояние и развитие страхового рынка. 

Субъекты страхового рынка. Особенности поведения на рынке различных групп 

страхователей и специфика их страховых интересов. Страховщики. Основные формы 



организации страховых компаний. Требования к созданию и функционированию 

страховых организаций. 

Понятие об инфраструктуре страхового рынка. Состав и характеристика субъектов, 

составляющих инфраструктуру страхового рынка 

Объединения участников страховых отношений. Профессиональные союзы 

страховщиков. Страховые ассоциации. Международные союзы страховщиков. 

Объединения потребителей страховых услуг. 

Рынок перестрахования как элемент страхового рынка. Роль перестрахования в 

развитии национального страхового рынка. 

Государственное регулирование на страховом рынке. Методы и формы 

государственного регулирования страхового рынка. Антимонопольное регулирование на 

страховом рынке. 

Современное состояние страхового рынка в России и перспективы развития. 

Понятие мирового страхового хозяйства и мирового страхового рынка. Основные 

страховые рынки мира, их характеристика и перспективы развития. 

Финансовые основы деятельности страховой компании. Собственный капитал 

страховщика: состав, функции и роль в деятельности страховой организации. 

Привлеченные средства страховой организации, их состав, особенности формирования и 

использования. 

Доходы страховщика и их классификация. Виды расходов страховой организации, 

их классификация. Особенности и порядок определения финансового результата 

деятельности страховщика. Показатели финансовых результатов деятельности страховых 

организаций. Прибыль страховщика и ее виды. Направления использования прибыли 

страховой организации. 

Страховые резервы: понятие, состав и роль в деятельности страховой организации. 

Страховые резервы по страхованию иному, чем страхование жизни их экономическая 

природа и состав. Резерв незаработанной премии: понятие, назначение и методы расчета. 

Резервы убытков: состав, формирование и использование. Стабилизационный резерв, его 

назначение, порядок расчета и использования. Прочие резервы (резерв 

предупредительных мероприятий и другие). 

Страховые резервы по страхованию жизни. Математические резервы по 

страхованию жизни, методы их расчета. Резерв расходов на обслуживание страховых 

обязательств. Резерв выплат по заявленным, но неурегулированным страховым случаям. 

Резерв выплат по произошедшим, но не заявленным страховым случаям. Резерв 

дополнительных выплат. Выравнивающий резерв. 

Инвестиционная деятельность страховой организации. Значение инвестиционной 

деятельности страховщика на макро – и микроэкономическом уровнях. Принципы 

инвестиционной деятельности. Инвестиционные ресурсы страховщика, их состав. Виды и 

структура активов, принимаемых в покрытие страховых резервов. Правила размещения 

страховых резервов. Организация контроля за инвестиционной деятельностью 

страховщика. Оценка эффективности инвестиционной деятельности страховой 

организации. 

Понятие платежеспособности и финансовой устойчивости страховой компании. 

Факторы обеспечения финансовой устойчивости. Методики расчета нормативного 

соотношения активов и страховых обязательств. Показатели платежеспособности 

страховой организации и методики ее оценки. План оздоровления финансового 

положения страховой организации. 

Особенности бухгалтерского учета страховых организаций. Особенности 

применения Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

страховых организаций. Отчетность страховых организаций. Особенности 

налогообложения страховых организаций. 



Теоретические основы финансового менеджмента. Финансовый менеджмент как 

теория и практика управления финансами. Финансовый менеджмент как система 

управления финансами. Субъекты, объекты финансового менеджмента. Финансовый 

менеджмент как процесс выработки и принятия управленческих финансовых решений. 

Финансовый менеджмент как вид профессиональной деятельности. Стратегия 

финансового менеджмента. Тактика финансового менеджмента.  

Цели и задачи финансового менеджмента. Функции финансового менеджмента. 

Функции финансового менеджмента как управляющей системы. Функции финансового 

менеджмента как специальной области управления. Основные организационные модели 

финансового менеджмента. Принципы организации финансового менеджмента. Основные 

этапы принятия управленческих финансовых решений (стандартных, нестандартных). 

Механизм финансового менеджмента. 

Методологические системы финансового менеджмента. Понятие финансового 

анализа. Состав и содержание финансовой отчетности. Основные показатели финансового 

состояния предприятия. Экспресс-анализ и оценка кредитоспособности предприятия. 

Диагностика вероятности банкротства предприятия 

Бухгалтерская (финансовая) отчетности в системе информационного обеспечения 

финансового менеджмента. Активы как инвестиционные решения: долгосрочные, 

краткосрочные, критерии их ликвидности; денежные средства, дебиторская 

задолженность, запасы.  

Пассивы как решения по выбору источников финансирования: собственный 

капитал, долгосрочные обязательства; краткосрочные обязательства.  

Формат балансового отчета. Расчет чистых активов для финансового управления. 

Основные правила финансирования. Показатели финансовой устойчивости. Показатели 

ликвидности и платежеспособности, деловой активности, рентабельности.  

 Управление денежными потоками организации. Сущность денежного потока, 

критерии классификации и виды денежных потоков. Потоки денежных средств по 

проекту. Чистый денежный поток. Анализ денежных потоков предприятия. Показатели 

Cash-flow. Процесс управления денежными потоками предприятия. Методы оптимизации 

денежных потоков. 

Движение денежных потоков. Методы оценки показателей денежного потока – 

прямой, косвенный. Временная стоимость денег. Операции дисконтирования, наращения. 

Оценка приведенной стоимости. 

Управление финансовыми результатами деятельности организации. Доходы, 

расходы предприятия. Формирование прибыли. Виды расходов. Показатели оценки 

финансовых результатов. Операционный анализ прибыли. 

Значение управления затратами в управлении финансами. Поведение затрат при 

изменении объемов производства и продаж. Классификация затрат по степени 

эластичности к объему производства (реализации) продукции: переменные, постоянные, 

смешанные. Релевантный период. Характер изменения суммарных затрат и затрат на 

единицу продукции в зависимости от изменения объема производства (продаж). График 

постоянных и переменных затрат.  
Методика разделения затрат на переменные и постоянные. Методы дифференциации 

смешанных затрат: метод максимальной и минимальной точки; графический (статистический) 

метод; метод наименьших квадратов, метод «пропорциональности». Финансы маркетинга на 

предприятии. Ценовая политика предприятия. Основные методы определения базовой цены, 

скидки и надбавки к базовой цене. Управление ценами на предприятии. 
Показатели финансовых результатов деятельности для целей управления 

финансами. Международный язык финансового менеджмента: основные показатели. 

Экономическая рентабельность капитала (активов) предприятия: простая и сложная 

формула (формула Дюпона). Значение формулы Дюпона в принятии финансовых 

решений. Рентабельность собственных средств. Модифицированная формула Дюпона: 

способы расчета, интерпретация результатов, сфера использования. 



Производственный леверидж. Эффект операционного (производственного) рычага: 

способы расчета, интерпретация результатов, сфера использования. Факторы, влияющие 

на величину эффекта операционного рычага.  

Порог рентабельности, безубыточность: экономическое содержание, способы 

расчета в стоимости и натуральном выражении (способ формул и графический способ), 

интерпретация результатов, сферы использования. Запас финансовой прочности: 

экономическое содержание, способы расчета (способ формул, графический способ), 

интерпретация результатов, сфера использования.  

Взаимосвязь и взаимозависимость уровня безубыточности и запаса финансовой 

прочности с эффектом операционного рычага и их влияние на принятие финансовых 

решений.  

Операционные анализ: алгоритм расчета, основные правила, сфера использования, 

пре-имущества и недостатки. Углубленный операционный анализ: алгоритм расчета, 

сфера использования.  

Финансовый леверидж. Оценка финансового (дивидендного) риска собственников. 

Взаимодействие финансового и операционного рычагов и оценка совокупного риска. 

Пути снижения совокупного риска 

Управление источниками финансирования деятельности организации. 
Понятие финансового обеспечения. Основы организации финансового обеспечения. 

Формы и методы финансового обеспечения. Основные способы финансирования, их 

преимущества и недостатки. Стратегия финансового роста. 

Текущие финансовые потребности предприятия. Расчет показателя «Текущие 

финансовые потребности». Использование показателя «текущие финансовые 

потребности» в финансовых решениях.   

Источники финансирования предпринимательской деятельности. Внутренние и 

внешние источники финансирования. Собственные источники финансирования и их роль 

в решении проблемы финансового обеспечения предпринимательской деятельности.  

Характеристика заемных источников финансирования. Роль банковского кредита в 

источниках финансирования. Эффект использования капитала. Эффект использования 

собственного капитала: рентабельность собственного капитала. Экономическая 

эффективность кредитования. Влияние заемного капитала на рентабельность 

собственного капитала: эффект финансового рычага (первая концепция).  

Эмиссия ценных бумаг как способ мобилизации финансовых средств 

предприятием. Управление эмиссией ценных бумаг (IРО).  
Лизинг как форма мобилизации средств. Преимущества и недостатки лизинга. 

Финансовое управление лизингом. 

 Управление стоимостью и структурой капитала. Составляющие капитала и их 

цена. Оценка стоимости капитала. Определение цены (стоимости) собственного капитала. 

Расчет стоимости собственного капитала в отчетном периоде. Расчет стоимости 

дополнительно привлекаемого собственного капитала.  

Определение стоимости заемного капитала. Расчет стоимости банковского 

краткосрочного кредита. Расчет стоимости облигационного займа. Стоимость 

кредиторской задолженности и ее влияние на цену капитала.  

Определение средней стоимости (цены) капитала организации: средневзвешенная 

стоимость капитала. Классификация цены капитала в зависимости от целей расчета. 

Факторы, влияющие на величину средней стоимости капитала.  

Понятие структуры капитала. Теория структуры капитала. Целевая структура 

капитала. Критерии оптимальной структуры капитала. Роль финансового рычага в 

оптимизации структуры капитала. Воздействие структуры капитала на рыночную 

стоимость компании. 

 Управление финансовыми инвестициями. Понятие инвестиционного рынка. 

Сегменты инвестиционного рынка. Основные элементы инвестиционного рынка (спрос, 



предложение, цена, конкуренция), их взаимосвязь. Конъюнктура инвестиционного рынка 

– основа разработки инвестиционной стратегии и формирования инвестиционного 

портфеля. Прогнозирование развития инвестиционного рынка.  

Понятие и роль инвестиционной стратегии в эффективном управлении 

деятельностью предприятия. Этапы управления инвестиционной деятельностью и их 

взаимосвязь. Инвестиционная стратегия в части реальных инвестиций и источников их 

финансирования. Основные этапы процесса формирования, критерии обоснования. 

Управление реальными и финансовыми инвестициями.  

Управление финансовыми вложениями организаций. Сущность и виды 

финансовых инвестиций. Характеристика финансовых инструментов. Оценка 

целесообразности вложений в инвестиции. Отражение стоимости финансовых инвестиций 

в финансовой отчетности. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
1. Сущность и функции страхования.  

2. Страховой риск и его признаки.  

3. Разделение риска между участниками страховых отношений.  

4. Понятие собственного удержания.  

5. Системы страхового обеспечения.  

6. Формы организации страховых фондов. 

7. Централизованные страховые фонды, их виды и назначение.  

8. Децентрализованные страховые фонды.  

9. Самострахование как форма организации страховых фондов, его 

преимущества и недостатки.  

10. Понятие риска. Риск как основа страховых отношений. 

11. Понятие страхового рынка. Роль страхового рынка в развитии национальной 

экономики.  

12. Структура страхового рынка.  

13. Экономические и статистические показатели, характеризующие состояние и 

развитие страхового рынка. 

14. Субъекты страхового рынка.  

15. Основные формы организации страховых компаний. Требования к созданию 

и функционированию страховых организаций. 

16. Инфраструктура страхового рынка, состав и характеристика его субъектов. 

17. Объединения участников страховых отношений.  

18. Рынок перестрахования как элемент страхового рынка.  

19. Методы и формы государственного регулирования страхового рынка.  

20. Антимонопольное регулирование на страховом рынке. 

21. Понятие мирового страхового хозяйства и мирового страхового рынка.  

22. Собственный капитал страховщика: состав, функции и роль в деятельности 

страховой организации. 

23. Привлеченные средства страховой организации, их состав, особенности 

формирования и использования. 

24. Доходы и расходы страховщика, их классификация.  

25. Прибыль страховщика и ее виды, направления использования.  

26. Страховые резервы: понятие, состав и роль в деятельности страховой 

организации.  

27. Инвестиционная деятельность страховой организации.  

28. Инвестиционные ресурсы страховщика, их состав.  

29. Виды и структура активов, принимаемых в покрытие страховых резервов. 

Правила размещения страховых резервов.  



30. Понятие платежеспособности и финансовой устойчивости страховой 

компании 

31. Особенности бухгалтерского учета и налогообложения страховых 

организаций. Финансовый менеджмент как теория и практика управления финансами. 

32. Субъекты, объекты финансового менеджмента.  

33. Стратегия и тактика финансового менеджмента.  

34. Цели и задачи и функции финансового менеджмента.  

35. Основные организационные модели финансового менеджмента.  

36. Принципы организации финансового менеджмента.  

37. Основные этапы принятия управленческих финансовых решений 

(стандартных, нестандартных).  

38. Механизм финансового менеджмента. 

39. Понятие финансового анализа.  

40. Состав и содержание финансовой отчетности в системе информационного 

обеспечения финансового менеджмента.  

41. Основные показатели финансового состояния предприятия.  

42. Экспресс-анализ и оценка кредитоспособности предприятия.  

43. Диагностика вероятности банкротства предприятия 

44. Активы как инвестиционные решения: долгосрочные, краткосрочные, 

критерии их ликвидности; денежные средства, дебиторская задолженность, запасы.  

45. Пассивы как решения по выбору источников финансирования: собственный 

капитал, долгосрочные обязательства; краткосрочные обязательства.  

46. Формат балансового отчета.  

47. Расчет чистых активов для финансового управления.  

48. Основные правила финансирования.  

49. Показатели финансовой устойчивости.  

50. Показатели ликвидности и платежеспособности, деловой активности, 

рентабельности.  

51. Сущность денежного потока, критерии классификации и виды денежных 

потоков. Чистый денежный поток и анализ денежных потоков предприятия.  

52. Показатели Cash-flow.  

53. Процесс управления денежными потоками предприятия.  

54. Методы оптимизации денежных потоков. 

55. Методы оценки показателей денежного потока – прямой, косвенный.  

56. Временная стоимость денег.  

57. Операции дисконтирования, наращения и оценка приведенной стоимости. 

58. Доходы, расходы предприятия.  

59. Формирование прибыли. 

60. Виды расходов.  

61. Показатели оценки финансовых результатов.  

62. Операционный анализ прибыли. 

63. Значение управления затратами в управлении финансами.  

64. Поведение затрат при изменении объемов производства и продаж.  

65. Классификация затрат по степени эластичности к объему производства 

(реализации) продукции: переменные, постоянные, смешанные.  

66. График постоянных и переменных затрат.  

67. Методика разделения затрат на переменные и постоянные.  

68. Финансы маркетинга на предприятии.  

69. Ценовая политика предприятия и основные методы определения базовой 

цены, скидки и надбавки к базовой цене.  

70. Показатели финансовых результатов деятельности для целей управления 

финансами.  



71. Производственный леверидж.  

72. Эффект операционного (производственного) рычага: способы расчета, 

интерпретация результатов, сфера использования.  

73. Факторы, влияющие на величину эффекта операционного рычага.  

74. Порог рентабельности, безубыточность: экономическое содержание, 

способы расчета в стоимости и натуральном выражении (способ формул и графический 

способ), интерпретация результатов, сферы использования.  

75. Запас финансовой прочности: экономическое содержание, способы расчета 

(способ формул, графический способ), интерпретация результатов, сфера использования.  

76. Операционные анализ: алгоритм расчета, основные правила, сфера 

использования, преимущества и недостатки.  

77. Финансовый леверидж.  

78. Политика управления внеоборотными активами и их финансированием 

79. Капитальное бюджетирование.  

80. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов как критерии 

принятия инвестиционных решений: методы, основанные на учетных и 

дисконтированных оценках, описательно-оценочные методы.  

81. Управление финансовым обеспечением капитальных вложений.  

82. Управление привлечением внутренних источников их финансирования 

(амортизация, стратегия распределения прибыли).  

83. Управление привлечением внешних источников финансирования.  

84. Использование специфических финансовых инструментов (цены капитала, 

эффекта финансового рычага, методов начисления амортизации и другие) в управлении 

финансовым обеспечением инвестиций. 

85. Основные задачи и принципы управления оборотными активами 

предприятия. 
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ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

 
1. Внешняя среда страхового рынка – 

это: 

 

1) правовое поле страховой деятельности; 

2) совокупность компаний 

перестраховывающих риски 

3) совокупность элементов, 

воздействующих на внутреннюю среду 

4) страховые рынки зарубежных стран 

5) факторы, вызывающие необходимость в 

страховой защите 

2. Кто может быть страхователем при 

страховании грузов? 

 

1) собственник груза 

2) отправитель или получатель груза 

3) отправитель, получатель, перевозчик 

4) перевозчик 

5) экспедитор 

3. Нижней границей цены страховой 

услуги является: 

 

1) сумма, необходимая для покрытия 

расходов на аквизицию 

2) сумма, необходимая для покрытия 

расходов на выплату возмещений 

3) сумма, необходимая для выплаты 

возмещения и получения прибыли 

страховщика 

4) сумма, необходимая для выплаты 

возмещения, получения прибыли и 

удовлетворения других потребностей 

страховщика 

5) все ответы верные 

4. После окончания договора 

смешанного страхования жизни 

страхователь получает: 

 

1) страховую сумму 

2) выкупную сумму 

3) страховое возмещение  

4) страховую премию 

5) пожизненную пенсию 

5. При страховании граждан от 

несчастных случаев могут быть 

следующие страховые случаи: 

 

1) временная нетрудоспособность из-за 

простудного заболевания; 

2) смерть застрахованного по любой 

причине 

3) смерть застрахованного от несчастного 

случая 

4) дожитие застрахованного до окончания 

срока действия договора 

5) несчастный случай, не причинивший 

вреда здоровью 

6. Обязательностью приема-передачи 

рисков в перестрахование 

характеризуется: 

 

1) пропорциональное перестрахование 

2) эксцедентное перестрахование 

3) факультативное перестрахование 

4) облигаторное перестрахование 

5) квотное перестрахование 

7. Страховой пул - это: 

 

1) добровольное   объединение   страховых   

компаний   с   целью   распределения 



 значительных рисков 

2) добровольное объединение, которое 

формируется за счет отчислений из суммы 

страховых   взносов   страховщиков   с   

целью   обеспечения   защиты   интересов 

страхователей в случае их банкротства 

3) страховая компания, передающая риск в 

перестрахование 

4) страховая компания, принимающая риск 

перестрахование 

5) все ответы верные 

8. Страховая сумма – это: 

 

1) сумма, на которую застрахован объект 

страхования 

2) сумма, выплаченная страховщиком в 

качестве покрытия убытков 

3) сумма, уплачиваемая страхователем как 

плата за страхование 

4) сумма убытка по страхованию 

ответственности 

5) все ответы верные 

9. В широком смысле термин 

«страховой рынок» отражает: 

 

1) совокупность отношений по созданию и 

использованию страхового фонда в 

обществе 

2) совокупность организаций, 

осуществляющих страховую деятельность 

3) совокупность организаций, 

выполняющих разные функции на 

страховом рынке 

4) взаимоотношения между 

страховщиками и страхователями 

5) ассортимент страховых услуг 

10. Какой из видов страхования не 

принадлежит к имущественному: 

 

1) страхование наземного транспорта 

2) страхование инвестиций 

3) страхование кредитов 

4) страхование ответственности 

собственников автотранспортных средств 

5) страхование сельскохозяйственных 

культур 

11. Основной целью финансового 

менеджмента является: 

 

1) создание условий, благоприятных для 

привлечения клиентов 

2) максимизация прибыли, увеличение 

благосостояния предприятия с помощью 

грамотно проводимой финансовой 

политики 

3) выработка стратегии расширения 

деятельности предприятия 

4) нет правильного ответа 

5) все ответы верные 

12. «Золотое правило» финансового 

менеджмента гласит: 

 

1) доход возрастает по мере роста риска 

2) вложение денег сегодня принесет 

прибыль послезавтра 

3) сегодняшняя стоимость рубля больше, 



чем завтрашняя 

4) запасы должны покрываться 

краткосрочными кредитами 

5) все ответы верны 

13. Что является предметом 

финансового менеджмента: 

 

1) привлечение трудовых ресурсов и 

капитала 

2) совокупность методов, приемов и 

рычагов управления финансами 

предприятия 

3) способы, приемы и рычаги максимизации 

прибыли предприятия 

4) своевременные расчеты по 

обязательствам 

5)  все ответы верны 

14. Объектами финансового 

менеджмента являются: 

 

1) движение трудовых ресурсов 

предприятия, рентабельность деятельности 

2) инвестиции и финансовые ресурсы 

3) финансовые потоки, финансовые 

отношения, финансовые ресурсы 

4) денежные средства 

5) все ответы верны 

15. Перечислите основные задачи 

финансового менеджмента: 

 

1) создание условий для наиболее 

эффективного использования финансовых 

ресурсов, оптимизации расходов, 

минимизации финансового риска, 

обеспечения рентабельности деятельности 

и текущей финансовой устойчивости 

предприятия 

2) максимизация прибыли, привлечение 

клиентов, обеспечение текущей финансовой 

устойчивости предприятия 

3) минимизация издержек, расширение 

клиентской базы, рациональное 

использование финансовых ресурсов 

4) получение прибыли 

5) все ответы верны 

16. Механизм финансового 

менеджмента – это: 

 

1) комплекс мероприятий, обеспечивающих 

долгосрочную финансовую устойчивость 

предприятия 

2) система элементов, регулирующих 

финансовую деятельность предприятия 

3) совокупность методов и способов 

осуществления взаиморасчетов между 

предприятиями 

4) движение трудовых ресурсов 

предприятия, рентабельность деятельности 

5) все ответы верны 

17. Роль финансового менеджмента 

заключается в: 

 

1) более эффективном использовании 

финансовых ресурсов предприятия 

2) рациональном использовании денежных, 

трудовых и топливно-сырьевых ресурсов 

предприятия 



3) разработке методов и приемов 

преодоления кризисных ситуаций 

4) оптимизации капитала 

5) все ответы верны 

18. Перечислите основные категории 

финансового менеджмента: 

 

1) прибыль, убытки, финансовые потоки 

2) активы, денежные потоки и оттоки 

3) прибыль, капитал, финансовые ресурсы, 

денежные потоки 

4) управление движением денежных 

ресурсов и финансовых отношений, 

возникающих между предприятиями в 

процессе производственной деятельности 

5) все ответы верны 

19. Финансовый менеджмент 

представляет собой: 
 

1) государственное управление финансами 

2) управление финансовыми потоками 

коммерческой организации в рыночных 

условиях хозяйствования 

3) управление финансовыми потоками 

некоммерческого предприятия 

4) оптимизацию денежных потоков 

5) все ответы верны 

20.Каково рекомендуемое значение 

коэффициента абсолютной 

ликвидности: 

 

1) больше 2 

2) 0,8-1,0 

3) больше 1 

4) 0,2-0,5 

5) меньше 1 

21. Для прогнозирования вероятности 

банкротства организации используется 

модель: 

 

1) Э. Альтмана 

2) Модильяни Миллера 

3) Дюпона 

4) Уильямса 

5) все ответы верны 

22.В активе бухгалтерского баланса 

отражается:  

 

1) выручка от продаж 

2) внеоборотные активы 

3) величина источников финансирования 

имущества 

4) капитал предприятия 

5) все ответы верны 

23.Каков порядок расчета 

коэффициента автономии по данным 

бухгалтерского баланса: 

 

1) собственный капитал /валюта баланса 

2) собственный капитал + нераспределенная 

3) прибыль /валюта баланса 

4) заемный капитал/валюта баланса 

5) собственный капитал/валюта баланса 

24. Собственные оборотные средства 

равны: 

. 

1) собственный капитал +долгосрочные 

обязательства - внеоборотные активы 

2) собственный капитал +долгосрочные 

обязательства - внеоборотные активы – 

запасы и затраты 

3) собственный капитал +долгосрочные и 

краткосрочные обязательства - 

внеоборотные активы 

4) нет правильного ответа 

5) все ответы верны 



25. К числу показателей финансовой 

устойчивости компании относится: 

 

1) коэффициент автономии 

2) эффект финансового рычага 

3) запас финансовой прочности 

4) коэффициент ликвидности 

5) все ответы верны 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Вступительный экзамен проводится в форме тестирования. Для проведения 

тестирования формируются отдельные группы поступающих согласно направлениям 

подготовки (магистерским программам). Вступительный экзамен в форме тестирования 

может проводиться дистанционно в случаях, предусмотренных «Правилами приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования в Государственное 

образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики 

«Луганский государственный аграрный университет» в 2022 году».  

Для проведения тестирования предметной экзаменационной комиссией готовятся 

экзаменационные материалы в соответствии с Программой вступительного экзамена. 

Программа вступительного экзамена обнародуется средствами массовой информации на 

Web-сайте университета. 

Вступительный экзамен проводится в сроки, предусмотренные «Правилами приема 

на обучение по образовательным программам высшего образования в Государственное 

образовательное учреждение высшего образования Луганской Народной Республики 

«Луганский государственный аграрный университет» в 2022 году». 

На тестирование поступающий должен явиться с паспортом и ручкой с чернилами 

черного или синего цвета. Поступающий получает экзаменационный лист тестовых 

заданий, содержащий необходимое количество заданий с вариантами ответов, один из 

которых является правильным, его необходимо обвести кружком. Каждый правильный 

ответ оценивается в 4 балла. Время, которое отводится на экзамен, составляет 90 минут. 

Во время проведения вступительных экзаменов поступающим и членам 

экзаменационной комиссии запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Они могут иметь при себе и использовать справочные материалы и электронно-

вычислительную технику, разрешенные Правилами приема к использованию во время 

проведения вступительных экзаменов. Делать любые пометки, которые бы расшифровали 

авторство работы, запрещается! 

Результаты вступительного экзамена оцениваются по 100-бальной шкале согласно 

критериям оценки знаний, указанным в разделе IV. Уровень знаний, умений и навыков 

поступающего по результатам тестирования заносится в ведомость и подтверждается 

подписями членов предметной экзаменационной комиссии. Ведомость оформляется 

одновременно с экзаменационным листом поступающего и передается в приемную 

комиссию. 

Поступающий должен набрать не менее 36 баллов, что позволит ему принять 

участие в конкурсном отборе при поступлении в Луганский государственный аграрный 

университет. При несогласии поступающий с полученной оценкой результатов 

вступительного экзамена, он может подать апелляционную жалобу в день объявления 

результатов или в течение следующего рабочего дня. 
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Председатель предметной экзаменационной комиссии,                           Барсукова Ю.В. 

доцент кафедры аграрной экономики, управления и права 

                                                                                            


