


 2 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

1. Перечень вопросов для подготовки к вступительному испытанию по 

«Банковской системе».................................................................................................  3 

2. Список рекомендуемой литературы ....................................................................     9 

3. Критерии оценивания результатов вступительного испытания по «Банковской 

системе».......... .........................................................................................................      14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ   



 3 

К  ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ  

ПО «БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ» 
 

Дисциплина «Деньги, кредит, банки» (Деньги и кредит) 

Тема 1. Сущность и функции денег   

Необходимость и сущность денег. Концепции происхождения денег. Формы 

денег и их эволюция. Функции денег как меры стоимости, средства обращения и 

средства платежа. Функции денег как средства накопления и мировых денег. 
 

Тема 2. Денежный оборот и денежная масса 

Сущность и экономическая основа денежного оборота. Модель денежного 

оборота. Структура денежного оборота. Сущность и значение безналичного 

оборота. Принципы осуществления безналичных расчетов. Основные виды 

безналичных расчетов. Экономическая сущность наличного денежного оборота и 

его особенности. Масса денег в обороте и ее определение. Денежные агрегаты и их 

характеристика. Денежная база и ее составляющие. Закон денежного обращения. 
 

Тема 3. Денежный рынок 

Сущность и особенности функционирования денежного рынка. 

Институциональная модель денежного рынка. Структура денежного рынка. Спрос 

на деньги и факторы, его обусловливающие. Предложение денег. Равновесие на 

денежном рынке и механизм его обеспечения. 
 

Тема 4. Денежные системы 

Сущность, назначение и структура денежной системы. Характеристика 

основных элементов денежной системы. Виды денежных систем и их эволюция. 
 

Тема 5. Инфляция и денежные реформы 

Сущность и закономерности развития инфляции. Виды инфляции и их 

характеристика. Причины возникновения инфляции. Экономические последствия 

инфляции. Социальные последствия инфляции. Основные направления 

антиинфляционной политики. Сущность и виды денежных реформ.  
  

Тема 6. Валютный рынок и валютные системы 

Сущность валюты и валютных отношений. Сущность и структура валютного 

рынка. Операции на валютном рынке. Валютный курс и его определение. Методы 

регулирования валютного курса. Сущность и элементы национальной валютной 

системы. Цели и задачи валютной политики. 
 

Тема 7. Механизм формирования предложения денег и денежно-кредитная 

политика 

Механизм изменения массы денег в обороте. Валютный мультипликатор. 

Денежно-кредитная политика, сущность и цели. Основные инструменты монетарной 

политики. 
 

Тема 8. Роль денег в рыночной экономике 

Роль денег в развитии экономики. Монетизация бюджетного дефицита. 

Монетизация ВВП. Сущность и структура платежного баланса. Механизм 
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управления золотовалютными резервами. 
 

Тема 9. Теории денег 

Классическая количественная теория денег. Неоклассический вариант 

количественной теории денег. Вклад Дж. Кейнса в развитие количественной теории 

денег. Современный монетаризм как направление развития количественной теории 

денег. Современный кейнсианско-неоклассический синтез в теории денег. 
 

Тема 10. Сущность и функции кредита 

Необходимость и сущность кредита. Натуралистическая концепция кредита. 

Капиталотворческая концепция кредита. Функции и принципы кредитования. 
 

Тема 11. Формы, виды и роль кредита. 

Формы и виды кредита. Характеристика коммерческого кредита. Банковский 

кредит. Государственный кредит. Потребительский кредит. Лизинговый кредит. 

Ипотечный кредит. Международный кредит. Роль кредита в развитии экономики. 

 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» (Финансовый рынок) 

Тема 1. Финансовый рынок, его роль в функционировании экономики 

страны 

Сущность финансового рынка, его роль в функционировании экономики 

страны. Структура рынка. Классификация рынка. 

 

Тема 2. Регулирование финансового рынка 

Сущность государственного регулирования финансового рынка. Органы 

государственного регулирования финансового рынка. Формы государственного 

регулирования финансового рынка. 

 

Тема 3. Финансовые посредники 

Понятие финансов. Функции финансовых посредников. Классификация 

финансовых посредников. Общая характеристика основных видов финансовых 

посредников. 

 

Тема 4. Рынок капиталов 

Организационные вопросы функционирования рынка капиталов. Средне- и 

долгосрочное кредитное финансирование через финансовых посредников. 

Лизинговые операции на финансовом рынке. Государственный кредит. Кредитные 

рейтинги. Стоимость кредитных институтов. 

 

Тема 5. Рынок производных финансовых инструментов 

Сущность производных финансовых инструментов. Форвардные сделки, виды 

и порядок заключения. Фьючерсные сделки, их характеристика. Опционы, их 

определение и виды. Свопы, экономическая сущность и виды. 

 

Тема 6. Денежный рынок и рынок банковских ссуд 

Сущность денежного рынка. Факторинговые операции на денежном рынке. 
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Инструменты денежного рынка и операции с ними. Операции по краткосрочному 

финансированию на привлеченной основе. 
 

Тема 7. Валютный рынок 

Сущность валютного рынка. Валютные операции, их характеристика. 

Операции на межбанковском валютном рынке. Валютный шиллинг. Межбанковская 

валютная биржа, её характеристика. 
 

Тема 8. Риск и цена капитала 

Цена капитала. Финансовые риски, способы их оценки. Определение цены 

капитала. 
 

Тема 9. Фондовая биржа и фондовые операции 

Сущность биржевого рынка. Фондовый рынок. Фондовая биржа и её роль в 

деятельности рынка ценных бумаг. Фондовые операции. Фондовые индексы. 
 

Дисциплина «Банковское дело» (Банковская система) 

Тема 1. История возникновения и развития банковской системы.  

Исторический аспект возникновения банков. Необходимость создания 

центрального банка как основного элемента банковской системы. Эволюция 

структуры банковской системы. 
 

Тема 2. Теоретические основы организации банковской системы: 

сущность, принципы построения, функции.  

Банковская система: понятие и структура. Принципы построения банковской 

системы. Функции банковской системы. Взаимодействие составляющих банковской 

системы. 
 

Тема 3. Банки второго уровня: функции, виды, операции 

Сущность и виды банков. Функции банков и принципы их деятельности. 

Классификация банковских операций. 
 

Тема 4. Основные операции банков 2-го уровня 

Активные операции банков. Пассивные операции банков. Комиссионно-

посреднические операции банков. 
 

Тема 5. Организация деятельности банков 2-го уровня 

Общие принципы создания банков 2-го уровня. Лицензирование и регистрация 

банков. Организационная структура банков. Органы управления и контроля банка. 

Состав доходов и расходов банков. 
 

Тема 6. Центральный банк как первый уровень банковской системы 

Статус и основные функции центрального банка. Структура центрального 

банка. Операции центрального банка. Денежно-кредитная политика центрального 

банка. Валютная политика центрального банка. 

 

Тема 7. Закономерности развития банковской системы в условиях 

глобализации 

Понятие глобализации в банковской системе. Закономерности развития 
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денежно-кредитной системы в современных условиях. Признаки национальной 

валютной системы. 
 

Тема 8. Взаимодействие международных валютно-кредитных и 

финансовых организаций с банковской системой 

Сущность и виды международных валютно-кредитных и финансовых 

организаций. Международный валютный фонд. Группа Всемирного банка. 

Европейский банк реконструкции и развития. 
 

Тема 9. Концентрация и централизация банковского капитала в условиях 

глобализации 

Консолидация в банковском разделе. Банковская группа. Деятельность банков 

с иностранным капиталом. 
 

Тема 10. Стабильность банковской системы 

Понятие стабильности банковской системы. Банковское регулирование и 

банковский надзор. Банковские риски. Банковский надзор и контроль. 
 

Тема 11. Полномочия органов государственной власти по регулированию 

банковской системы 

Участие государства в деятельности центрального банка. Участие государства 

в деятельности банков 2-го уровня. 
 

Дисциплина «Финансирование и кредитование инвестиционной деятельности» 

(Инвестирование) 

 

Тема 1. Инвестиции в системе рыночных отношений 

Экономическое содержание инвестиций. Роль инвестиций. Классификация и 

виды инвестиций. Реальные и финансовые инвестиции. Прямые и портфельные 

инвестиции. Капиталообразующая и денежная основа инвестиций. Субъекты и 

объекты инвестиций. Пассивные и активные инвесторы. Понятие инвестиционного 

процесса. 

 

Тема 2. Инвестиционная деятельность и инвестиционный климат в 

экономике 

Понятие инвестиционной деятельности. Иностранные инвестиции. Основные 

причины и цели, формы привлечения иностранных инвестиций. Займы 

международных финансовых организаций. Прямые иностранные инвестиции. 

Кредиты зарубежных коммерческих банков. Преимущества прямых иностранных 

инвестиций. Инвестиционный климат. Факторы, благоприятствующие привлечению 

прямых иностранных инвестиций. Неблагоприятные факторы привлечения 

инвестиций. 

 

Тема 3. Структурно-инвестиционная политика государства 

Понятие инвестиционной политики, цели и задачи инвестиционной политики. 

Инвестиционная политика как неотъемлемая часть экономической политики 

государства. Механизм и основные принципы реализации инвестиционной 
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политики государства. Понятие инвестиционной активности. Стимулирование 

инвестиционной активности предприятий реального сектора. Создание 

благоприятной инвестиционной среды для инвесторов. Деятельность 

государственных органов, ответственных за проведение инвестиционной политики.  

 

Тема 4. Финансовые институты и их роль в расширении инвестиционных 

процессов 

Роль и место финансовых институтов на инвестиционном рынке. 

Кредитование инвестиционных проектов. Национальный инновационный фонд и 

его роль в развитии инвестиционной деятельности. Государственная страховая 

корпорация по страхованию экспортных кредитов, функции и назначение. 

 

Тема 5. Источники финансирования: состав и структура инвестиционной 

деятельности 

Общая характеристика источников финансирования инвестиционной 

деятельности. Внешние и внутренние источники инвестиций. Собственные средства 

предприятий. Прибыль как источник финансирования инвестиций. 

Амортизационные отчисления. Заемные и привлеченные внебюджетные источники 

финансирования инвестиционной деятельности предприятий. Кредиты банков как 

наиболее мобилизуемые ресурсы на финансовом рынке. Портфельное 

финансирование. Лизинговое финансирование. Бюджетные инвестиционные 

ресурсы. Инвестиционные ассигнования. Бюджетные кредиты. 

 

Тема 6. Краткосрочное банковское кредитование как способ 

финансирования инвестиционных проектов 

Формы кредитов для финансирования инвестиций. Разовый кредит, кредитная 

линия, возобновляемая линия. Факторинговые и форфейтинговые операции. 

Вексельное кредитование: продажа векселя с отсрочкой и вексельный займ. 

Основные виды краткосрочного кредитования. Кредиты на пополнение оборотных 

средств. Обеспечение кредита. 

 

Тема 7. Лизинг как способ среднесрочного финансирования инвестиций 

Основные понятия лизинга. Лизингодатель. Лизингополучатель. 

Классификация и виды лизинга. Чистый, полный, частичный лизинг. Срочный и 

возобновляемый лизинг. Прямой, косвенный, раздельный и возвратный лизинг. 

Финансовый и оперативный лизинг. Внутренний и внешний лизинг. Преимущества 

и недостатки лизинга. 

 

Тема 8. Ипотечное кредитование как способ долгосрочного 

финансирования инвестиций 

Субъекты ипотечной системы кредитования. Источники ипотечного кредита. 

Развитие ипотечного кредитования. Опыт ипотечного кредитования в зарубежных 

странах. Классические модели ипотечного кредитования. Определение 

эффективности ипотечного кредитования.  

Тема 9. Структура инвестиционного проекта: его анализ и жизненный 
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цикл 

Понятие и классификация инвестиционных решений. Стадии принятия и 

осуществления инвестиционных решений. Теории инвестиционного спроса и 

предложения заемных средств. Содержание инвестиционного проекта. Виды 

инвестиционных проектов. Жизненный цикл инвестиционного проекта. Основные 

стадии и этапы реализации инвестиционных проектов. Роль и значение проектного 

анализа. Виды проектного анализа. Основные принципы проектного анализа. 

Моделирование денежных потоков. Рассмотрение инвестиционного проекта на 

протяжении всего жизненного цикла. 

 

Тема 10. Бизнес планирование инвестиционного проекта 

Составление технико-экономического обоснования. Бизнес-план 

инвестиционного проекта. Целевое назначение и типовая структура, методика 

составления бизнес-плана инвестиционного проекта. Методы, цели и задачи 

управления проектами. Организационная структура управления проектами. 

 

Тема 11. Методы оценки эффективности инвестиционных проектов 

Общие подходы к определению эффективности инвестиционных проектов. 

Показатели эффективности проектов. Статические методы оценки. 

Дисконтированный срок окупаемости проектов. 

 

Тема 12. Оценка инвестиционного проекта в условиях неопределенности 

и риска 

Понятия неопределенности и риска. Классификация проектных рисков. 

Качественная оценка рисков проекта. Количественный подход к анализу проектных 

рисков. Применение математического ожидания, дисперсии и 

среднеквадратического отклонения для определения размера риска. Методы оценки 

риска с учетом распределения вероятностей. 

 

Тема 13. Финансовые инвестиции, оценка инвестиционных качеств и 

эффективности 

Инвестиционные качества ценных бумаг. Операции на рынке акций, 

облигаций, производных финансовых инструментов. Доходность операций с 

векселями. Покупка и продажа краткосрочных инвестиционных инструментов. 

 

Тема 14. Международные инвестиции 

Понятие международных инвестиций. Объекты и субъекты международных 

инвестиций. Особенности международных инвестиций. Формирование и выбор 

портфеля международных инвестиций. Анализ доходности портфеля 

международных инвестиций. Оценка риска портфеля международных инвестиций. 
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Уральский государственный экономический университет. — Екатеринбург: Изд-во 

Уральского университета, 2021.  
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экономический университет», Кафедра финансов. — СПб.: СПбГЭУ, 2020.  

23.  Карпович, О. Г. Правила квалификации преступлений, совершаемых в 
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