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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Целью проведения вступительных испытаний является исполнение норм закона Российской Федерации «Об образовании».
Проведение вступительных испытаний ставит перед собой задачу определения соответствия поступающего квалификационным характеристикам по направлению «Финансы и кредит», а именно готовность его к продолжению обучения на втором уровне высшего экономического образования, и определяет:
– уровень комплекса знаний поступающего в области развития государственных и муниципальных
финансов, банковского и страхового дела, денежного обращения, финансового менеджмента, рынка
ценных бумаг, налогов и налогообложения;
– уровень знаний о процессах формирования и исполнения бюджетов разных уровней; механизме
управления государственным долгом; функционировании внебюджетных фондов; порядке планирования, учѐте и отчѐтности на предприятиях, в организациях, учреждениях; организации и управлении денежными потоками предприятий, инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов; особенностях организации финансов предприятий и организаций; банковском и страховом деле.
2. ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
Программа вступительного испытания разработана в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика».
Вступительное испытание проводятся в виде собеседования по утверждѐнным вопросам.
Общая оценка знаний абитуриентов определяется как сумма баллов по заданным вопросам.
Критерии оценки ответа:
40–50 баллов – абитуриент показывает глубокие знания, верно, чѐтко и достаточно глубоко
излагает положения по заданному вопросу. Суть вопроса раскрывает уверенно, ясно, чѐтко. На
поставленные уточняющие вопросы отвечает правильно, полно, развернуто, лаконично.
25–39 баллов – абитуриент показывает достаточные знания, излагает суть вопроса уверенно, ясно,
четко, но при ответе допускает погрешности. На поставленные уточняющие вопросы отвечает
неполно, но правильно и активно.
15–24 баллов – абитуриент показывает достаточные знания, но в речи минимизирована лексика
лица, обладающего широкими знаниями по сути вопроса. На поставленные уточняющие вопросы
отвечает неуверенно, допускает погрешности.
0–14 баллов – абитуриент показывает слабые знания. На поставленные уточняющие вопросы
отвечает неверно или затрудняется с ответом.
Общее количество набранных баллов на собеседование определяется суммированием баллов,
набранных по каждому вопросу.
В случае несогласия с поставленными баллами абитуриент может подать апелляцию.
Вступительные испытания проводятся на русском языке.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ПОСТУПАЮЩЕГО В
МАГИСТРАТУРУ
Предшествующий уровень образования абитуриента по данной дисциплине должен соответствовать освоению программы подготовки бакалавра или специалиста с высшим профессиональным образованием.
4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ
ИСПЫТАНИЮ
Тема 1. Сущность, функции, виды и роль денег в экономике
Необходимость денег как всеобщего эквивалента стоимости. Предпосылки возникновения и применения, сущность денег.
Эволюция денежного товара и функциональных форм денег. Изменения, вызванные демонетизацией золота. Функции денег. Назначение денег как меры стоимости. Стоимость и цена. Масштаб цен.
Деньги как средство обращения. Деньги как средство платежа. Деньги как средство накопления и сбережения. Мировые деньги.
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Виды денег. Возможность и необходимость появления бумажных денег, закономерности их обращения. Выпуск бумажных денег с принудительным курсом для покрытия государственных расходов.
Причины отказа от бумажно-денежного обращения. Эмиссионный доход государства.
Кредитные деньги, закономерности их обращения. Необходимость кредитных денег и их виды.
Сущность и виды векселей. Сущность банкноты. Депозитные деньги. Сущность и виды чеков. Виды и
особенности применения электронных денег.
Тема 2. Денежный оборот и денежное обращение
Денежный оборот и его структура. Взаимосвязь налично-денежного и безналичного оборота.
Особенности налично-денежного обращения. Факторы, определяющие потребность наличных денег в обращении.
Безналичный денежный оборот как составная часть совокупного денежного оборота. Система безналичных расчетов. Основные формы расчетов и принципы их организации в Российской Федерации.
Понятие денежной массы. Показатели (денежные агрегаты), характеризующие объем и структуру
денежной массы. Денежные агрегаты в России. Скорость обращения денег.
Закон денежного обращения, его действие в условиях металлического и бумажно-денежного обращения.
Тема 3. Денежная система, еѐ сущность, элементы и типы
Понятие денежной системы, еѐ элементы. Классификация типов денежной системы, их характеристика. Виды денежных систем: биметаллизм и монометаллизм. Разновидности золотого монометаллизма.
Денежные системы отдельных промышленно развитых стран.
Характеристика денежной системы Российской Федерации. Механизм эмиссионно-кассовых операций в России. Оборотная касса и резервные фонды денежных билетов и монет.
Тема 4. Сущность инфляции, формы еѐ проявления
и методы стабилизации денежного обращения
Причины и сущность инфляции, формы еѐ проявления. Закономерности инфляционного процесса.
Типы инфляции. Инфляция спроса и инфляция издержек (предложения), факторы определяющие
их.
Виды инфляции: ползучая, галопирующая, гиперинфляция.
Методы регулирования инфляции. Виды денежных реформ. Основные направления антиинфляционной политики.
Особенности инфляционного процесса в России и пути преодоления инфляции.
Тема 5. Валютная система, валютный курс
и международные расчѐты
Валютные отношения и валютная система: понятие, категории, элементы, эволюция.
Понятие национальной валюты. Конвертируемость национальной валюты. Понятие и виды валютных ограничений. Ограничения по текущим валютным операциям и по операциям, связанным с движением капитала. Типы конвертируемости. Полностью конвертируемая, частично конвертируемая и неконвертируемая валюты.
Сущность валютного курса. Факторы, влияющие на валютный курс. Режим валютного курса. Режим жѐсткой фиксации, режим «валютного коридора», плавающие курсы. Эволюция режимов курса
рубля в 90-е гг.
Валютная котировка. Прямая и обратная котировка. Курс продавца (продажи), курс покупателя
(покупки). Кросс-курс. Официальная, биржевая, рыночная котировки.
Понятие международных расчѐтов, их унифицированный характер. Роль банков в осуществлении международных расчѐтов. Основные формы международных расчѐтов. Аккредитивная форма международных
расчѐтов. Инкассовая форма расчѐтов. Банковский перевод. Расчѐты с использованием векселей, чеков, банковских карт.
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Тема 6. Ссудный капитал и кредит
Ссудный капитал и кредит как экономические категории.
Необходимость кредита в рыночной экономике. Кредит как форма движения ссудного капитала.
Источники ссудного капитала. Участники и структура рынка ссудных капиталов. Сущность ссудного
капитала и его экономическая роль. Норма процента и факторы, еѐ определяющие.
Формы и виды кредита. Коммерческий и банковский кредит, потребительский, государственный,
международный кредит. Классификация форм международного кредита. Кредитование внешней торговли.
Международные финансовые институты. Международный валютный фонд. Международный банк
реконструкции и развития. Европейский банк реконструкции и развития. Банк международных расчетов.
Тема 7. Банковская система и еѐ элементы, виды банков
Возникновение и сущность банков, их функции и роль в развитии экономики. Понятие банковской
системы, еѐ элементы. Виды банков.
Центральный банк. Формы организации центральных банков. Функции центральных банков.
Организационно-правовые основы деятельности Центрального банка РФ. Основные задачи и
функции Банка России. Направления денежно-кредитной политики Банка России.
Операции центральных банков. Пассивные операции: эмиссия банкнот, депозитные операции, собственный капитал центральных банков. Активные операции: учѐтно-ссудные операции, вложения в ценные бумаги, операции с золотом и иностранной валютой.
Коммерческие банки, их роль в экономике. Организационно-правовые основы создания и функционирования коммерческих банков. Функции и принципы деятельности коммерческих банков.
Операции коммерческих банков. Пассивные операции: собственный капитал банка и способы его
формирования, привлечѐнные ресурсы, эмиссионные средства.
Активные операции коммерческих банков. Состав и структура банковских активов. Классификация
банковских ссуд. Кредитный процесс и его основные этапы: рассмотрение заявки на кредит; изучение
кредитоспособности заемщика; оформление кредитного договора; выдача кредита; контроль за исполнением кредитного договора. Вложения банков в ценные бумаги. Расчѐтно-кассовое обслуживание
предприятий и организаций. Финансовые услуги коммерческих банков, их виды.
Ликвидность коммерческих банков: понятие, виды и методы определения. Управление банковской
ликвидностью.
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
5.1. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
Основной
Нормативно-правовые акты
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – № 31. – Ст. 3823.
2. Гражданский кодекс РФ. Ч. I от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – № 32.
– Ст. 3301*.
3. Гражданский кодекс РФ. Ч. II от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – № 5. –
Ст. 410*.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. III от 26.12.2001 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – № 49. – Ст. 4552*.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. IV от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ // Собрание законодательства
РФ. – № 52 (Ч. 1). – Ст. 5496*.



Издания, помеченные знаком (*), имеются в фонде библиотеки Института управления (г. Архангельск).
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6. Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.) (с поправками) // Рос.
газ. – 2009. – 21 янв.*
7. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. I от 31.07.1998 г. № 146-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – № 31. – Ст. 3824*.
8. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. II от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ // Собрание законодательства РФ. – № 32. – Ст. 3340*.
9. О банках и банковской деятельности : федер. закон РФ № 17-ФЗ от 03.02.1996 г. // Собрание
законодательства РФ. – № 6. – Ст. 492.
10. О валютном регулировании и валютном контроле : федер. закон РФ № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. //
Собрание законодательства РФ. – № 50. – Ст. 4859.
11. О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в признанных банкротами банках, не участвующих в системе обязательного страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации : федер. закон РФ № 96-ФЗ от 29.07.2004 г. // Собрание законодательства РФ. – № 31. – Ст. 3232.
12. О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним : федер. закон №
122-ФЗ от 21.07.1997 г. // Собрание законодательства РФ. – № 30. – Ст. 3594.
13. О драгоценных металлах и драгоценных камнях : федер. закон РФ № 41-ФЗ от 26.03.1998 г. //
Собрание законодательства РФ. – № 13. – Ст. 1463.
14. О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг : федер. закон от
05.03.1999 г. // Собрание законодательства РФ. – № 10. – Ст. 1163.
15. О лизинге : федер. закон РФ № 164-ФЗ от 29.10.1998 г. // Собрание законодательства РФ. – № 5.
– Ст. 376.
16. О несостоятельности и банкротстве : федер. закон РФ № 127-ФЗ от 26.10.2002 г. // Собрание законодательства РФ. – № 43. – Ст. 4190.
17. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путѐм, и финансировании терроризма : федер. закон РФ № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. // Собрание законодательства
РФ. – № 33 (Ч. I). – Ст. 3418.
18. О рынке ценных бумаг : федер. закон № 39-ФЗ от 22.04.1996 г. // Собрание законодательства
РФ. – № 17. – Ст. 1918.
19. О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации : федер. закон РФ №
177 от 23.12.2003 г. // Собрание законодательства РФ. – № 52 (Ч. I). – Ст. 5029.
20. О финансовых основах местного самоуправления : федер. закон № 126-ФЗ от 25.09.1997 г. // Собрание законодательства РФ. – № 39. – Ст. 4464.
21. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) : федер. закон РФ № 86-ФЗ от
10.07.2002 г. // Собрание законодательства РФ. – № 28. – Ст. 2790.
22. Об ипотеке (залоге недвижимости) : федер. закон № 102-ФЗ от 16 июля 1998 г. // Собрание законодательства РФ. – № 29. – Ст. 3400.
23. Об акционерных обществах : федер. закон от 24.11.1995 г // Рос. газ. – 1995. – 25 нояб.
24. Об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных ценных бумаг : федер. закон № 136-ФЗ от 29.07.1998 г. // Собрание законодательства РФ. – № 31. – Ст. 3814.
25. Об оценочной деятельности в Российской Федерации : федер. закон № 135-ФЗ от 29.07.1999 г. //
Собрание законодательства РФ. – № 31. Ст. – 3813.
Научная и учебная литература
1. Белокрылова, О. С. Региональная экономика и управление: учеб. пособие / О. С. Белокрылова, Н.
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