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Программа рассмотрена на заседании кафедры мировой экономики и финансов 

«01» сентября 2022 г. (протокол №1) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. НАЗНАЧЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  
Лица, желающие освоить программу специализированной подготовки 

магистра, должны иметь высшее профессиональное образование определенной 

ступени, подтвержденное документом государственного образца. Зачисление на 

специализированную магистерскую программу производится на конкурсной основе. 

Вступительные испытания предназначены для выявления уровня подготовки 

претендентов на обучение в магистратуре по направлению «Финансы и кредит» и 

оценки соответствия степени их подготовленности требованиям государственного 

стандарта высшего образования, соответствующего уровню квалификации не ниже 

бакалавра экономики. 

 

2. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ: 
 

2.1. Форма вступительного испытания — собеседование. 

2.2 Продолжительность вступительного испытания — 20 минут на одного 

претендента, из которых 10 минут отводится на подготовку ответа и 10 минут — для 

ответа экзаменационной комиссии. 

2.3. Система оценивания: 

Ответ полный и точный —      100 баллов. 

Ответ полный с несущественными неточностями —   90 баллов. 

Ответ неполный или с несущественными неточностями— 80 баллов. 

Ответ неполный с несущественными неточностями—    70 баллов. 

Ответ неполный и неверный —      60 баллов. 

2.4.Критерии оценки: 

- Ответ полный и точный 

- Ответ полный с несущественными неточностями  

- Ответ неполный или с несущественными неточностями 

- Ответ неполный с несущественными неточностями 

- Ответ неполный и неверный 

Решение о выставленной оценке принимается простым голосованием, сразу 

после ответа абитуриента. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ/ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ВЫНОСИМЫХ НА 

СОБЕСЕДОВАНИЕ 

Перечень вопросов 

Раздел I. Государственные финансы. 

1. Понятие финансов, сущность и назначение финансов. Финансовая 

система и ее элементы. Финансовая политика государства.  

2. Бюджет как социально-экономическая категория. Доходы и расходы 

федерального бюджета. Проблемы укрепления доходной базы федерального 

бюджета. 
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3. Сущность бюджетного устройства. Принципы бюджетного устройства. 

Бюджетный процесс: понятие и организация в России. 

4. Основные задачи бюджетного регулирования. Методы бюджетного 

выравнивания. Механизм финансовой помощи регионам России. 

5. Территориальные бюджеты и финансы. Проблемы укрепления 

финансовой базы регионов. Местные бюджеты, их функции, методы формирования. 

6. Социально-экономическое содержание и формы государственного 

кредита. Государственный внешний долг. 

7. Понятие государственного финансового контроля. Функции и сфера 

реализации государственного финансового контроля. Принципы организации. 

Органы государственного финансового контроля. Методы и виды государственного 

финансового контроля. 

8. Социально-экономическая сущность налогов. Содержание налоговой 

политики. Принципы построения налоговых систем. Особенности налоговой 

системы России и проблемы её развития. 

9. Условия отнесения предприятий к субъектам малого 

предпринимательства. Налогообложение и льготы для малого предпринимательства. 

Упрощённая система налогообложения малого бизнеса. 

10. Налогообложение физических лиц: налог на доходы физических лиц, 

налог на имущество, транспортный налог. Налогообложение индивидуальных 

предпринимателей. 

 

Раздел II. Кредитно-денежные отношения и рынок ценных бумаг. 

11. Сущность, функции и роль денег. Денежный оборот и его структура 

(денежные агрегаты). Сущность, формы проявления и социально-экономические 

последствия инфляции. 

12. Кредит: сущность и роль в современной экономике. Формы кредита. 

Функции кредита. 

13. Ценные бумаги как инвестиционный товар. Политика выплаты 

дивидендов. Первичный рынок ценных бумаг и его организация. Вторичный рынок 

ценных бумаг. 

14. Назначение и организация фондовых бирж. Функции фондовых бирж. 

Биржевые операции.  

15. Участники банковской системы: банк, кредитная организация, 

небанковская кредитная организация. Банковские операции. Функции и роль 

коммерческих банков.  

 

Раздел III. Банковское дело. 

16. Особенности устройства банковской система России. Уровень развития 

российской банковской системы по сравнению с зарубежными банковскими 

системами. Основные проблемы развития банковской системы России. 

17. Центральный банк России: функции и роль. Основные направления 

денежно-кредитной политики России и её инструменты. 

18. Принципы организации коммерческих банков. Формирование ресурсов 

коммерческих банков: пассивные операции. 
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19. Общая характеристика активных операций коммерческих банков. Виды 

активных операций. Инвестиционные активные операции. Комиссионные операции.  

20. Расчётно-кассовые операции банков. Нетрадиционные операции 

коммерческих банков: лизинг, факторинг, форфейтинг, траст. 

21. Кредитная политика коммерческого банка: сущность, факторы, 

элементы. Кредитные риски и резерв на возможные потери по ссудам. 

22. Виды операций с драгоценными металлами, проводимые банками. 

Открытие и ведение металлических счетов. Обеспечение кредита драгоценными 

металлами. 

23. Межбанковское кредитование (МБК): рынок МБК и его участники. 

Механизм сделок на рынке МБК. Кредиты Банка России. Депозиты, размещаемые в 

Центральном банке.  

24. Экономическое содержание банковских рисков. Обязательные 

нормативы деятельности кредитных организаций. Управление банковскими 

рисками: страхование, хеджирование, фьючерсные и форвардные сделки. 

25. Ликвидность коммерческого банка как социально-экономическая 

категория. Анализ ликвидности коммерческого банка. Управление ликвидностью. 

26. Структура доходов коммерческих банков. Расходы коммерческих 

банков. Банковская прибыль и её использование.  

27. Налогообложение деятельности коммерческих банков: понятие и 

сущность. Виды уплачиваемых налогов: НДС, налог на прибыль, налог на 

имущество и т.д.  

28. Проектное финансирование: понятие и специфика. Риски проектного 

финансирования. Гарантии завершения проекта. Сферы применения проектного 

финансирования: преимущества и недостатки. 

29. Принципы, функции и виды маркетинговой деятельности в банке. 

Организация продаж банковских услуг. Формы и методы продаж банковских 

продуктов. Методы прямых продаж. 

30. Принципы и методы анализа инвестиционных проектов. 

Дисконтирование. Чистая приведённая стоимость.  

 

4. ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ  

Основная литература: 

1. Банковское дело: учебник / под общ. ред. Ю.М. Скляровой - Ставрополь : 

АГРУС Ставропольского гос. аграрного ун-та, 2017. – 400 с. [Доступ через ЭБС 

«Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785959613952.html]. 

2. Организация денежно-кредитного регулирования  / Соколов Ю.А. - М. : 

ФЛИНТА, 2017. – 262 с. [Доступ через ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976510371.html]. 

3. Михненко П.А., Теория менеджмента [Электронный ресурс]: Учебник / 

Михненко П. А. - М. : Университет "Синергия", 2018. - 520 с. (Серия "Легкий 

учебник") - ISBN 978-5-4257-0342-2 - [Доступ через ЭБС «Консультант студента». 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785425703422.html]. 

4. Латышова Л.С., Маркетинговый анализ: инструментарий и кейсы 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Латышова Л.С. - М. : Дашков и К, 2019. - 
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142 с. - ISBN 978-5-394-03354-4 - [Доступ через ЭБС «Консультант студента». 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394033544.html]. 

5. Дубова С.Е., Развитие рискориентированных подходов в банковском 

регулировании и надзоре [Электронный ресурс] / С.Е. Дубова, А.С. Кутузова - М. : 

ФЛИНТА, 2019. - 180 с. - ISBN 978-5-9765-1336-5 - [Доступ через ЭБС 

«Консультант студента». Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976513365.html]. 

 

Дополнительная литература: 

1. Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых 

услуг [Электронный ресурс] / Джозеф Синки-мл - М. : Альпина Паблишер, 2016. – 

1018 с. [Доступ через ЭБС «Консультант студента»  http://www.studentlibrary.ru/book 

/ISBN5961403440.html]. 

2. Экономический анализ деятельности коммерческого банка: Учебник для вузов 

/ Л.Г. Батракова - М. : Логос, 2016. – 368 с. [Доступ через ЭБС «Консультант 

студента» http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5987040280.html]. 

3. Качество кредитного портфеля российских банков: особенности оценки и 

управления / Терновская Е.П., Гребеник Т.В. - М. : Проспект, 2017. – 128 с. [Доступ 

через ЭБС «Консультант студента»  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392242160.html]. 

4. Корпоративные финансы. учеб. пособие / Ферова И.С. - Красноярск : СФУ, 

2016. – 148 с. [Доступ через ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785763833744.html]. 

5. Корпоративные финансы: учебное пособие / Костяева Е.В. - Новосибирск : 

Изд-во НГТУ, 2017. – 100 с. [Доступ через ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778231436.html]. 

6. Логика, методология, аргументация в научном исследовании / Демина Л.А., 

Пржиленский В.И. - М. : Проспект, 2017. – 160с. [Доступ через ЭБС «Консультант 

студента» http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392242641.html]. 

7. Применение международных стандартов финансовой отчетности. Правовые 

основы [Электронный ресурс] / Новиков О.В. - М. : Прометей, 2017. – 208 с. [Доступ 

через ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785906879653.htmll]. 

8. Проблемы методологии экономической науки  / Войтов А.Г. - М. : Дашков и 

К, 2018. – 286 с. [Доступ через ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394029196.html]. 

9. Проблемы правового регулирования банковского кредита / Ефимова Л.Г. - М. 

: Проспект, 2017. – 464 с. [Доступ через ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392253371.html]. 

 

5. ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА АБИТУРИЕНТА, 

ПОСТУПАЮЩЕГО В МАГИСТРАТУРУ/ СООТНОШЕНИЕ КРИТЕРИЕВ 

ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТА АБИТУРИЕНТА И УРОВНИ ЕГО ЗНАНИЙ 

Абитуриент должен: 

– знать теоретические основы и закономерности функционирования 

экономики, финансовой системы и банковского сектора; 
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– иметь системное представление о структурах и тенденциях развития 

российской и мировой экономик, российского банковского сектора; 

– понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их 

связь с другими процессами, происходящими в обществе; 

–  иметь представление об основных методах финансового, экономического 

анализа; 

– использовать компьютерную технику в режиме пользователя для решения 

экономических задач; 

– владеть специальной финансовой и экономической терминологией и 

лексикой; 

– иметь навыки самостоятельного овладения новыми знаниями, используя 

современные образовательные технологии. 

Соотношение критериев оценивания ответа абитуриента и уровни его знаний 

Ответ полный и точный: 

-полное содержательное изложение материала, знание 

методологических основ. 

-полное изложение сущности понятий, определений. 

-полное изложение фактического материала, умение 

систематизировать, классифицировать. 

100 баллов 

Ответ полный с несущественными неточностями 

 -достаточное понимание излагаемого материала и 

методологических основ 

- достаточное понимание излагаемого материала, понятий, 

определений 

- умение систематизировать, классифицировать 

90-99 баллов 

Ответ неполный или с несущественными неточностями 

- понимание излагаемого материала и методологических 

основ 

-  понимание излагаемого материала, понятий, определений 

- умение систематизировать, классифицировать 

80-89 баллов 

Ответ неполный с несущественными неточностями 

-знание излагаемого материала и методологических основ 

-знание излагаемого материала, понятий, определений 

-знание отдельных элементов систематизации, классификации 

70-79 баллов 

Ответ неполный и неверный 

-отсутствие представлений об основных понятиях, 

определениях 

-отсутствие умения систематизировать, анализировать 

-отсутствие представлений об экономических подходах  

60-69 баллов 

 


