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Программа вступительных испытаний  

по образовательной программе бакалавриата «Финансовый менеджмент» 

 по направлению подготовки 38.03.01  Экономика  

и правила их проведения. 

 

1. Общие положения 

Для обучения по образовательной программе бакалавриата, реализуемой в ИППС 

НИУ ВШЭ, имеют право поступить по результатам вступительных испытаний абитуриенты, 

имеющие высшее образование (диплом бакалавра, магистра, специалиста).  

Абитуриенты должны быть знакомы с логикой и основными принципами финансового 

управления в компании.  

Вступительный экзамен по образовательной программе бакалавриата «Финансовый 

менеджмент»  по направлению подготовки 38.03.01  Экономика осуществляется в форме 

компьютерного тестирования. Вступительные испытания проводятся в соответствии с 

расписанием по мере формирования групп из числа лиц, прошедших регистрацию на сайте 

ИППС НИУ ВШЭ (www.ipps.hse.ru). 

Каждый вариант тестового задания включает в себя 10 вопросов в форме классических 

тестов и задач по следующим темам: 

1. Основы финансового менеджмента.  

2. Финансовая отчетность как информационная база обоснования управленческих 

решений. 

3. Источники финансирования компании.  

4. Налоговая система Российской Федерации. 

Результаты вступительного экзамена оцениваются по 100-балльной шкале (каждый 

вопрос тестового задания – 10 баллов). 

Вступительное испытание считается пройденным при условии получения 

абитуриентом не менее 60 баллов. 

 

2. Содержание программы вступительного испытания 

Тема 1. Основы финансового менеджмента 

Понятие и цели финансового менеджмента (повышение рыночной стоимости 

компании, увеличение прибыли, минимизация риска деятельности, ранняя диагностика 

банкротства). Роль финансового менеджмента в реализации стратегии компании, как 

инструмента поддержки стратегических и операционных решений. 

Понятие управления стоимостью компании (Value based management). Учетная и 

стоимостная модели анализа компании. 
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Функции финансовой службы: учетная и контрольная, казначейская, прогнозирование 

и планирование. Общий блок компетенций финансового менеджера. 

 

Тема 2. Финансовая отчетность как информационная база обоснования 

управленческих решений 

Цели и задачи формирования финансовой отчетности. Финансовая и управленческая 

отчетность компании. Состав годовой финансовой отчетности: балансовый отчет, отчет о 

совокупной прибыли, отчет о движении денежных средств, отчет об изменении капитала. 

Структура базовых финансовых отчетов. 

Российские и международные стандарты финансовой отчетности. 

Понятие и состав активов компании: внеоборотные и оборотные активы. Понятие и 

состав обязательств компании: долгосрочные и краткосрочные обязательства. Собственный 

капитал компании. 

Доходы компании: выручка от реализации, прочие доходы компании. Расходы 

компании. Понятие и порядок расчета чистой прибыли. 

Понятие денежного потока. Денежные потоки от операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности компании. 

 

Тема 3. Источники финансирования компании 

Финансовая политика российских компаний. Выбор источников финансирования 

бизнеса. Факторы, оказывающие влияние на выбор структуры капитала. 

Инструменты формирования заемного капитала. Источники формирования 

собственного капитала. 

 

Тема 4. Налоговая система Российской Федерации 

Виды налогов. Прямые и косвенные налоги. Налог на прибыль. Налог на добавленную 

стоимость. Налог с физических лиц. 

 

3. Рекомендуемая литература 

1. Финансовый менеджмент. Учебник. Под редакцией Н.И. Берзона и Т.В. Тепловой. М.: 

Издательство КНОРУС, 2013. Главы 1, 3, 10, 23  

2.  Теплова Т.В. Эффективный финансовый директор. М., ЮРАЙТ, 2016. Гл. 1, 2          
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4. Примеры вопросов тестового задания 

 

1. Ключевым объектом управления в финансовом менеджменте являются  

1) денежные потоки 

2) запасы 

3) затраты на исследования и разработки 

4) затраты по выпуску продукции 

 

2. В балансе компании (в рамках стандартной финансовой отчетности) можно найти 

следующие разделы: 

1) Активы и обязательства; 

2) Внеоборотные и оборотные активы; 

3) Чистый оборотный капитал и источники финансирования; 

4) Материальные долгосрочные активы и денежные средства; 

5) Собственный капитал и внешние источники финансирования; 

6) Пассивы и обязательства 

 

3. Чем выше риск рассматриваемого инвестиционного проекта, тем: 

1) Большую доходность и меньший срок окупаемости будут требовать инвесторы; 

2) Меньшую доходность от вложений могут предполагать инвесторы; 

3) Риск инвестирования не оказывает влияния на требования (ожидания) инвесторов и 

норматив срока окупаемости; 

4) Больший срок окупаемости устроит инвестора 

 

4. В налоговом законодательстве не допускается работа компании при большой величине 

займов. Введен норматив заимствования для компаний 

1) Да 

2) Нет 

 

5. Известно, что у компании «Альфа» чистая прибыль за год составила 360 000 руб. 

Суммарные амортизационные отчисления равны 75 000 руб. Все покупки и продажи 

компания осуществляет за наличный расчет. Чему будет равен годовой чистый денежный 

поток: 

1) 360 000 руб.; 

2) 285 000 руб.; 

3) 435 000 руб.; 

4) Недостаточно данных для расчета. 
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Верные ответы: 

Вопрос 1 – 1) 

Вопрос 2 – 2) 

Вопрос 3 – 1) 

Вопрос 4 – 2) 

Вопрос 5 – 3) 


