
 



 

 

Программа междисциплинарного экзамена  

по направлению подготовки «Финансы и кредит», магистерской 

программы «Финансовые рынки и финансовые институты» 

 

 

Тема 1. Необходимость денег, их виды 

Характеристика денег как экономической категории. Теории денег: 

металлистическая, номиналистическая, марксистская, количественная, 

кейнсианская, монетаристская. Эволюция денег. Виды денег и их основные 

свойства. Функции денег как проявление их сущности.  

 

Тема 2. Денежная система. 

Сущность и назначение денежной системы. Механизм денежно – 

кредитного регулирования. Основные виды денежных систем, их 

характеристика: биметаллизм, монометаллизм, система бумажно – кредитных 

денег. Методы проведения денежных реформ: деноминация, девальвация, 

ревальвация, нуллификация. Сущность денежной эмиссии как составной 

части денежной системы. Виды денежной эмиссии: безналичная и налично – 

денежная. Кредитный характер эмиссии денег. Назначение, механизм и роль 

налично – денежной эмиссии. Значение Центрального банка РФ в эмиссии 

наличных денег.   

 

Тема 3. Организация налично – денежного и безналичного оборотов 

Понятие налично – денежного оборота. Виды наличных денег. Принципы 

организации наличного оборота. Механизм движения денежной наличности. 

Понятие безналичного денежного оборота. Принципы безналичного 

денежного оборота. Виды счетов, открываемых в банках, договор банковского 

счета. Формы безналичных расчетов, их достоинства и недостатки. 

Межбанковские расчеты. Перспективы развития безналичных расчетов.   

 

Тема 4. Инфляция, формы ее проявления, причины и социально – 

экономические последствия 

Сущность и формы проявления инфляции. Направления развития 

инфляции. Виды инфляции. Внешние и внутренние факторы возникновения 

инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек. Оценка инфляции. Влияние 

инфляции на экономику. Причины и особенности проявления инфляции в 

России. Регулирование инфляции. Антиинфляционная политика. 

 

Тема 5. Необходимость, сущность и роль кредита. Функции и законы 

кредита. Формы и виды кредита 



Необходимость и возможность кредита. Сущность кредита. Структура 

кредита, ее элементы. Формы кредита в зависимости от характера стоимости, 

кредитора и заемщика, характера потребностей заемщика. Сущность и 

преимущества банковской формы кредита и его специфические черты. Виды 

ссуд. Особенности коммерческого, государственного, ипотечного и 

потребительского кредитов.  Сущность, функции, основные формы 

международного кредита.  

 

Тема 6. Кредитная система. Ссудный процент 

Понятие, сущность и структура современной кредитной системы. 

Некоммерческие кредитные организации. Специализированные кредитные 

организации небанковского типа, назначение и принципы их деятельности: 

факторинговые, форфейтинговые, лизинговые, финансовые компании. 

Сущность ссудного процента и его экономическая роль. Формирование 

ссудного процента. Использование ссудного процента. 

 

Тема 7. Банковская система. Деятельность коммерческих банков 

Понятие, сущность и составные элементы банковской системы. Модели 

банковских систем Одноуровневая и двухуровневая банковские системы. 

Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. Функции 

коммерческого банка. Сущность и значение пассивных операций коммерческого 

банка. Сущность и значение активных операций коммерческого банка. Виды 

активно-пассивных операций коммерческого банка. Забалансовые операции 

коммерческого банка. 

 

Тема 8. Центральные банки, их сущность, функции и роль в регулировании 

экономики 

Этапы возникновения центральных банков и развитие их функций. 

Характерные черты процесса формирования центральных банков европейских 

стран. Особенности создания Федеральной резервной системы. Особенности 

организационного построения, направлений деятельности Центрального банка 

РФ. 

 

Тема 9. Сущность и функции финансов 

Сущность финансов, специфические черты финансовых отношений: 

денежный характер, распределительный характер, формирование и использование 

денежных доходов, поступлений и накоплений субъектов хозяйствования, 

государства и муниципальных образований. 

 

Тема 10. Финансовая система Российской Федерации 



Понятие финансовой системы, ее место в экономической системе. Состав 

финансовой системы Российской Федерации. Сферы финансовой системы: 

финансы субъектов хозяйствования, государственные и муниципальные 

финансы, их значение. Характеристика звеньев финансов субъектов 

хозяйствования: финансы коммерческих организаций, финансы 

некоммерческих организаций, финансы индивидуальных предпринимателей. 

Звенья государственных и муниципальных финансов: бюджеты органов 

государственной власти и местного самоуправления, государственные 

внебюджетные фонды. 

 

Тема 11. Государственный бюджет и налоги 

Экономическое содержание и значение государственных и 

муниципальных финансов. Государственные и муниципальные финансовые 

ресурсы, формы их образования и использования. Понятие государственных и 

муниципальных доходов, их формы. Поступления и денежные накопления 

органов государственной власти и местного самоуправления. Источники 

формирования государственных и муниципальных финансовых ресурсов. 

 

Тема 12. Государственные социальные внебюджетные фонды 

Необходимость создания государственных внебюджетных фондов, 

принципы их функционирования Доходы и расходы Пенсионного фонда 

Российской Федерации. Доходы и расходы Фонда социального страхования 

Российской Федерации. Доходы и расходы Федерального и территориальных 

фондов обязательного медицинского страхования, их возможное изменение в 

условиях реформы обязательного медицинского страхования. 

 

Тема 13.  Региональные и местные бюджеты 

Сущность бюджетных отношений, их специфика и место в системе 

финансовых отношений. Назначение бюджетного распределения. Состав 

общественных потребностей и их группировка. Содержание распределения 

посредством бюджета, его объекты и субъекты. 

 

Тема 14.  Основы финансов организаций и других хозяйствующих 

субъектов 

Принципы функционирования финансов коммерческих организаций. 

Источники финансовых ресурсов коммерческих организаций, их структура. 

Виды финансовых ресурсов коммерческих организаций, основные факторы их 

роста. Основные направления использования финансовых ресурсов 

коммерческой организации: выбор между активами, связанными с расширением 

уставной деятельности, и прочими активами. Налоговые и другие обязательные 

платежи коммерческой организации. Распределение прибыли между 

собственниками и участниками коммерческих организаций.  

 

Тема 15. Финансы некоммерческих организаций 



Финансовые ресурсы некоммерческих организаций. Влияние видов услуг, 

оказываемых некоммерческими организациями, и характера их предоставления 

на источники формирования финансовых ресурсов. Содержание принципов 

организации и использования финансовых ресурсов организаций, находящихся 

на сметном финансировании и работающих на принципах самоокупаемости. 

 

Тема 16.  Финансы населения 

Сущность финансов населения. Доходы и расходы финансов населения. 

Совершенствование структуры доходов и расходов финансов населения. 

Влияние доходов населения на инвестиционную политику. Склонность к 

потреблению и склонность к сбережениям. 

 



Примерная тематика рефератов 

по направлению подготовки «Финансы и кредит», магистерской 

программы «Финансовые рынки и финансовые институты» 

 
 
1. Финансовый рынок: структура, роль в макро- и микроэкономике, 

участники. 

2. Фундаментальные факторы, воздействующие на финансовые рынки. 

3. Финансовая глобализация: сущность, формы проявления, тенденции. 

4. Риски на финансовом рынке. 

5. Секьюритизация финансовых активов: мировой опыт и перспективы на 

российском фондовом рынке. 

6. Российский финансовый рынок: современное состояние, структура, 

перспективы развития. 

7.  Экономическое содержание рыночных реформ в банковской системе РФ. 

8. Этапы становления и тенденции развития рынка ценных бумаг в РФ. 

9. Роль и функции фондовой биржи в рыночной экономике 

10. Теоретические основы денежного обращения. 

11. Деятельность Центрального банка РФ по денежно-кредитному 

регулированию экономики. 

12. Финансовые системы индустриально развитых стран. 

13. Роль государственного бюджета в социально-экономическом развитии 

страны. 

14. Система безналичных расчетов. 

15. Использование векселей в финансово-хозяйственном обороте. 

16. Пластиковые карточки в системе расчетов. 

17. Банковские учреждения на международных финансовых рынках. 

18. Денежные реформы как метод стабилизации денежного обращения. 

Эволюция российских денежных реформ. 

19. Паевые инвестиционные фонды: международный опыт и российская 

практика. 

20. Основные тенденции развития рынка ссудных капиталов. 

21. Роль и функции государства в развитии финансовых рынков. 

22. Направления интеграции России в мировой финансовый рынок. 

23. Фонд социального страхования. 

24. Денежные системы. 

25. Деньги, кредит, финансы как базовые экономические категории. 

Особенности их функционирования в условиях рыночных отношений. 

26. Кредитные деньги. 

27. Организация финансов предприятия. 

28. Роль и функции финансового менеджера на предприятии. 

29. Цели и методы регулирования денежной массы в обращении. 

30. Государственный кредит. 

31. Роль кредита в современном экономическом развитии РФ. 

32.    Международные системы финансовых расчетов. 



33. Межбанковские корреспондентские отношения. 

34. Государственный долг. 

35. Валютный рынок. 

36. Мировые финансовые центры. 

37. Инвестиционные банки. 

38. Классификация финансово-кредитных институтов. 

39. Государственные финансы в рыночной экономике. 

40. Ликвидность и платежеспособность предприятий (банков). 

41. Инструменты денежного рынка. 

42. Международные финансовые организации. 

43. Правовые основы регулирования финансового рынка в РФ. 

44. Введение евровалюты – этап европейской интеграции. 

45. Мировые финансовые кризисы. 

46. Региональные бюджеты, источники их формирования и направления 

использования. 

47. Инвестиционные стратегии современных российских коммерческих 

организаций. 

 

 

 
Вопросы для подготовки к вступительному 

экзамену магистратуры по направлению 
38.04.08 «Финансы и кредит»» 

на 2017/2018 учебный год 
 

1. Основные определения и понятия экономической науки. Спрос. 

Предложение. Рыночное равновесие. 

2. Органы управления финансами в РФ и их функции. 

3. Платежный баланс: понятие и структура. 

4. Инфляция: сущность, виды, социально-экономические последствия. 

Сущность денег, их функции и роль. 

5. Денежно-кредитная политика: понятие, цели, методы. 

6. Денежный рынок: спрос на деньги и его составляющие. Предложение, 

денег. Денежные агрегаты. 

7. Денежная система: понятие, типы. Банковские карты: понятие, 

функции, виды. 

8. Скорость обращения денег: понятие, показатели, влияние па 

обеспеченность экономики денежными средствами. 

9. Кредитные деньги: понятие, виды, сходство и отличия от бумажных 

денег. 

10. Денежный оборот: понятие, структура. 

11. Валютная система: понятие, виды. Рынок ссудного капитала: понятие, 

функции, структура. 

12. Кредитная политика банка и факторы ее определяющие. 

13. Депозитная политика коммерческого банка. 



14. Рыночные структуры (совершенная конкуренция, монополия, 

монополистическая конкуренция, олигополия). 

15. Финансовая система, ее институты и инструменты. Развитие 

финансовой системы РФ. 

16. Межбанковские кредиты и кредиты ЦБ РФ: условия, виды и порядок 

предоставления. 

17. Операции коммерческих банков на фондовом рынке. 

18. Полномочия Банка России, цели его деятельности, функции и 

операции. 

19. Межбанковские кредиты и кредиты ЦБ РФ: условия, виды и порядок 

предоставления. 

20. Деньги: виды, функции, порядок эмиссии. 

21. Государственный кредит, его сущность и роль в финансировании 

бюджетного  дефицита. 

22. Рынок ценных бумаг: сущность и организация. 

23. Виды ценных бумаг, их классификация. 

24. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. 

25. Инвестиционные фонды (понятие, виды, преимущества, особенности 

функционирования). 

26. Формирование и управление портфелем ценных бумаг. 

27. Организация и функционирование валютного рынка. 

28. Валютный курс, курсообразующие факторы. 

29. Инвестиционный проект: понятие, содержание, этапы реализации. 

30. Финансы: сущность, функции, виды. 

31. Финансовые рынки: виды, механизм функционирования и 

взаимодействия. 

32. Государственные финансы их экономическое содержание и структура. 

33. Содержание, значение и задачи финансовой политики. 

34. Местные финансы и их особенности. 

35. Региональные финансы и их особенности. 

36. Государственный бюджет: сущность, содержание и классификация 

доходов, структура расходов. 

37. Бюджетный дефицит и методы его финансирования. 

38. Бюджетный процесс. 

39. Внебюджетные фонды и их специфические признаки. 

40. Экономическое содержание, классификация и функции налогов. 

 

 

 

Зав.кафедрой «ЦБ и ФИ»    

к.э.н., доцент                                                                             Н.А. Аппалонова 

 

 

 

 



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ И 

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕФЕРАТОВ 

 

Вступительные испытания проводятся в устной форме с использованием 

100-балльной системы оценки – суммарно за все вопросы и защиту реферата. 

Билеты включают 2 вопроса, из которых 1 вопрос по Криминологии (40 

баллов) и 1 вопрос по дисциплине Уголовное право (Общая и Особенная части) 

(40 баллов). Реферат (20 баллов). 

 

Бло

ки 
Вопросы 

Максимальн

ые баллы 

1 Дисциплина «Криминология» (один вопрос) 1 х 40 баллов 

2 Дисциплина  «Уголовное право» (Общая и 

особенная части) (один вопрос) 

1 х 40 баллов 

3 Реферат  1х20 баллов 

ИТОГО: 100 баллов 

 

Ответ на вопрос вступительного испытания может быть оценен на 40 

баллов, если абитуриент дал полный, развернутый ответ на поставленный 

теоретический вопрос билета, показана совокупность знаний, проявляющаяся в 

свободном ориентировании терминами, умении выделить существенные и 

несущественные его признаки. Ответ изложен литературным языком, 

юридически грамотно, логичен, доказателен, демонстрирует собственную 

позицию абитуриента. Абитуриент свободно отвечает на дополнительные 

вопросы по билету. 

Ответ на вопрос вступительного испытания может быть оценен на 35 

баллов, если абитуриент дал полный, развернутый ответ на поставленный 

теоретический вопрос, раскрыл основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая 



сущность раскрываемых понятий и явлений в пределах поставленного в билете 

вопроса. Умеет тесно увязывать теорию с практикой. Могут быть допущены 

недочеты в определении понятий, исправленные абитуриентом самостоятельно 

в процессе ответа. 

Ответ на вопрос вступительного испытания может быть оценен на 30 

баллов, если абитуриент дал ответ на поставленный теоретический вопрос, 

показал достаточные теоретические и практические знания. Дал полный, но 

недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить существенные и несущественные признаки. Ответ 

логичен и изложен юридически грамотно. Могут быть допущены 1-2 ошибки в 

определении основных понятий, которые абитуриент затрудняется исправить 

самостоятельно. Ответы на дополнительные вопросы логичны, однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, исправленные абитуриентом 

с помощью «наводящих» вопросов преподавателя. 

Ответ на вопрос вступительного испытания может быть оценен на 25 

баллов, если абитуриент дал неполный ответ, логика и последовательность 

изложения имеют существенные нарушения. Допущены грубые ошибки при 

определении сущности раскрываемых понятий, вследствие непонимания 

абитуриентом их существенных и несущественных признаков. В ответе 

отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

Ответ на вопрос вступительного испытания может быть оценен на 20 и 

менее баллов, если абитуриент дал неполный ответ. Присутствует нелогичность 

изложения. Абитуриент затрудняется с доказательностью. Масса существенных 

ошибок в определениях терминов, понятий, характеристике фактов. В ответе 

отсутствуют выводы. Речь юридически неграмотна. При ответе на 

дополнительные вопросы абитуриент начинает понимать связь между знаниями 

только после подсказки преподавателя. 



Вступительное испытание считается сданным на оценку 

«неудовлетворительно», если абитуриент получил суммарно за все вопросы 

менее 60 баллов. 

Критерии оценки реферата 

Реферат может быть оценен 20 баллов, если он выполнен безупречно, т. е. 

соответствует всем требованиям, предъявляемым к содержанию и форме: 

выполнена самостоятельно, имеет элементы научного знания, отражает 

новейшие изменения действующего законодательства, а также их анализ, 

представленный в научных публикациях последних трех лет. Для защиты 

реферата на 20 баллов поступающий должен продемонстрировать свободное 

владение материалом, уметь отвечать на поставленные вопросы. 

Реферат может быть оценен на 15 баллов, если он в целом отвечает 

предъявляемым требованиям, но имеет отдельные недостатки. Основанием для 

снижения оценки могут послужить: использование в недостаточном количестве 

научных источников, недостаточно четкая формулировка выводов, 

недостаточное внимание уделено материалам практики, несоответствие 

стандартам оформления сносок, ссылок, списка использованных источников. 

Реферат оценивается на 10 баллов, если он имеет существенные 

недостатки, но абитуриент все же проделал определенную работу по ее 

подготовке. Существенными недостатками реферата являются: отсутствие 

элементов научного анализа при изложении материала, отсутствие анализа 

материалов практики по отраслевым учебным дисциплинам, небрежное 

оформление реферата, грубое нарушение требований стандартов при 

составлении списка использованных источников. 

Заявления на апелляцию принимаются лично от абитуриента на 

следующий день после объявления результатов испытания. 

 

 


