
- 1 - 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

ПО ПРОГРАММЕ «УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ КОМПАНИЙ И 

ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ» 

(СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

 

1. Каковы временные горизонты применимости теории паритета покупательной 

способности? Выберите правильный ответ. 

а) Теория паритета покупательной способности в целом реализуется в долгосрочном 

периоде. 

б) Теория паритета покупательной способности реализуется только в среднесрочном 

периоде (не более 4 лет). 

в) Теория паритета покупательной способности никогда не реализуется в 

долгосрочном периоде. 

г) Теория паритета покупательной способности автономно не реализуется. 

2. Как можно определить проблему ложного выбора? 

а) проблема негативной селекции; 

б) проблема нерациональной трансформации; 

в) проблема предельной осмотрительности; 

г) проблема стерилизованной интервенции. 

3. Какая из следующих ценных бумаг номинальной стоимости 1,000 $ имеет самую 

высокую доходность к погашению? 

а) 2.5 процентная купонная облигация с рыночной ценой $ 800; 

б) 3.5 процентная купонная облигация с рыночной ценой $ 1,000; 

в) 4.5 процентная купонная облигация с рыночной ценой $ 1,200; 

г) 5.5 процентная купонная облигация с рыночной ценой $ 1,500. 

4. Какой риск несет опасность недобросовестного поведения? 

а) риск того, что заемщик выдает себя не за того, кто он есть; 

б) риск того, что заемщик фальсифицирует представляемые документы; 

в) риск того, что заемщик после заключения сделки вложит денежные средства не в 

намечаемые изначально мероприятия, что может привести к невозврату ссуды; 

г) риск того, что заемщик вообще не предполагает возвращать ссуду. 

5. Какой из следующих инструментов не является инструментом денежного рынка? 

а) банковский акцепт; 

б) евродоллары; 

в) коммерческие бумаги;  

г) нет правильного ответа. 
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6. Риск, связанный с ситуацией, в которой эмитент, выпустивший долговой 

инструмент оказывается неспособным осуществлять регулярные процентные 

выплаты, называется:  

а) валютный риск; 

б) процентный риск;  

в) кредитный риск; 

г) риск ликвидности. 

 

7. Лица и компании, которые одновременно покупают и продают одинаковый или 

сходный финансовый актив на различных рынках при наличии благоприятной 

разницы цен называются: 

а) чистые инвесторы; 

б) спекулянты; 

в) арбитражеры; 

г) хеджеры. 

 

8. Коммерческий банк НЕ может выпускать следующие виды ценных бумаг: 

а) векселя;  

б) акции;  

в) облигации казначейства; 

г) привилегированные акции.  

 

9. Если в среднем доходность рыночного портфеля возрасте на 1 процент, а 

доходность финансового актива возрастет на 2 процента, то бета этого актива 

равна: 

а) 0.5. 

б) 2.0. 

в) 1.0. 

г)  – 2.0 

 

10. Риск изменения доходов, возникающий в результате действия факторов, 

независимых от данного финансового инструмента, связанные, например, с 

политическими, экономическими или другими обще рыночными событиями 

называется: 

а) систематическим; 

б) несистематическим; 

в) индивидуальным; 

г) финансовым. 
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11. Выберите верное утверждение: 

а) дисконтная доходность занижает процентную ставку по облигациям в сравнении с 

доходностью к погашению;  

б) дисконтная доходность завышает процентную ставку по облигациям в сравнении с 

доходностью к погашению; 

в) дисконтная доходность завышает процентную ставку по облигациям в сравнении с 

доходностью к погашению, но только в том случае если до погашения осталось более 360 

дней; 

г) дисконтная доходность завышает процентную ставку по облигациям в сравнении с 

доходностью к погашению, но только в том случае если до погашения осталось менее 360 

дней. 

12. Какую роль играют обязательные резервные требования в регулировании 

банковской системы? 

а) это форма сохранения ликвидности банков; 

б) это форма предоставления кредитов Центральному банку; 

в) это фонд гарантирования вкладов физических лиц; 

г) это инструмент Центрального банка для регулирования ликвидности и кредитной 

экспансии коммерческих банков. 

13. Российский коммерческий банк, рекламируя свой депозитный сертификат, указал 

возможность его использования в качестве платежного средства. Можно ли 

использовать депозитный сертификат как средство расчета? 

а) нет, ни при каких условиях; 

б) да, при любых условиях; 

в) да, но только в случае, если срок погашения сертификата не превышает 180 дней; 

г) да, но только в случае, если это – не сберегательный сертификат 

14. К финансовым посредникам относятся: 

а) брокеры; 

б) дилеры; 

в) депозитарии; 

г) нет правильного ответа.  

15. Фармацевтическая компания реализует проект по выпуску нового медицинского 

препарата. Для реализации проекта компания осуществит инвестиции сейчас, в 

году n=0, на сумму 800 млн. руб., а также осуществит дополнительные инвестиции 

в году n=3 на сумму 243,34 млн. Проект рассчитан на 4 года. Суммарные 

прогнозные потоки денежных средств по проекту за 4 года составят: 

Год n=1 n=2 n=3 n=4 

Денежный поток, млн. руб.  0 0 1216,7 2798,41 

Средневзвешенные затраты на капитал для компании составляют 15%. Индекс 
рентабельности проекта (PI) равен: 
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а) 2,5; 

б) 3,43; 

в) 2,3; 

г) 1,85. 

16. Выберите верное утверждение: 

а) Если в структуре капитала компании присутствуют заемные источники 

финансирования, то при расчете WACC не следует проводить корректировку на налоги.  

б) Для оценки затрат на собственный капитал используется купонная доходность, 

выплачиваемая по облигациям. 

в) Для оценки средневзвешенных затрат на капитал корректнее использовать 

балансовую, а не рыночную стоимость собственного капитала. 

г) При расчете затрат на привилегированные акции не следует делать корректировку 

на налоги.  

17. Компании «Сталь» и «Сплав» оперируют в металлургической отрасли, и получают 

одинаковую выручку в последние 5 лет в объеме $600 млн. Значения 

операционных прибылей (EBIT) у компаний равны. Однако у компании «Сталь» 

доля постоянных затрат в операционных затратах значительно выше, чем у 

компании «Сплав». При прочих равных условиях выберите верное утверждение: 

а) в случае снижения выручки компаний на одинаковую величину, рентабельность 

собственного капитала (ROE) компании «Сталь» снизится сильнее, чем у компании 

«Сплав»; 

б) в случае снижения выручки компаний на одинаковую величину, рентабельность 

собственного капитала (ROE) компании «Сталь» снизится меньше, чем у компании 

«Сплав»; 

в) операционные рычаги компаний равны; 

г) операционный рычаг компании «Сплав» выше, чем у компании «Сталь». 


