Пояснительная записка
Программа вступительного испытания составлена в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки «Экономика», предъявляемыми к уровню подготовки,
необходимой для освоения специализированной подготовки бакалавра, а также
требованиями, предъявляемыми к профессиональной подготовке выпускника по
направлению подготовки бакалавра «Экономика».
Данная программа предназначена для подготовки к вступительным испытаниям по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» в Финансово-экономическом институте
для лиц, имеющих диплом о среднем профессиональном образовании.
Вступительные испытания проводятся в виде тестирования (письменно).
Цели и задачи вступительного испытания
Вступительные испытания по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»
проводятся в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции); Приказом
Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2013 № 1367 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры», Федеральным государственным
образовательным стандартом высшего образования (направление подготовки
«Экономика»).
К конкурсному отбору на право поступления на подготовку бакалавра 38.03.01
«Экономика» в Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова
допускаются лица, успешно завершившие обучение по одной из основных
образовательных программ среднего профессионального образования и имеющие
диплом государственного образца о среднем профессиональном образовании.
Целью вступительного испытания является определение базовых знаний
поступающего на программу бакалавриата по выбранному направлению.
Вступительные испытания на программу бакалавриата по выбранному
направлению проводятся в форме, установленной Правилами приема в СевероВосточный федеральный университет им. М.К. Аммосова.
Форма проведения
Программа вступительного экзамена включает подготовку в соответствии с
программой вступительного экзамена.
Форма проведения вступительного испытания - тестирование.
Важным условием подготовки к вступительному экзамену по выбранному
направлению подготовки бакалавров является предварительное ознакомление
экзаменуемого с содержанием программы вступительных испытаний, и ориентация на
неё при подготовке к вступительным испытаниям.
Критерии оценки
Все вступительные испытания для поступающих на 1-й курс оцениваются по 100балльной шкале. Порог успешности прохождения вступительного собеседования
составляет 52 балла. При выставлении итоговой оценки учитываются дополнительные
документы (дипломы, сертификаты, публикации, мотивационное резюме, рекомендации
по итогам защиты ВКР).
Собеседование оценивается по критериям, изложенным в п.3. настоящей
Программы.
Для прохождения конкурсного отбора поступающие представляют в комиссию
документы (при наличии):
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 дипломы победителей олимпиад и лауреатов конкурсов научных и проектных работ



(при наличии по профилю «Экономика», при отсутствии – по другим профилям);
данные о наличии именных стипендий и грантов министерств, ведомств, фондов,
подтверждённые документально;
опубликованные научные и научно-практические работы (заверенные копии).

1. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ
1. Бюджетная система Российской Федерации.
Понятие бюджетной системы государства и принципы функционирования.
Структура бюджетной системы РФ по уровням. Понятие бюджета. Формирование и
исполнение бюджета в Российской Федерации: органы государственной власти;
составление, рассмотрение и утверждение. Казначейское исполнение бюджета.
2. Государственный бюджет и государственный долг.
Бюджет государства и его социально-экономическая значимость. Виды бюджетов
по степени сбалансированности и уровню бюджетной системы. Доходы и расходы
государственного бюджета. Дефицит государственного бюджета и формирование
государственного долга. Обслуживание государственного долга.
3. Налоги и налоговая система.
Понятие налога. Классификации налогов и сборов: по субъекту и объекту
обложения, по уровням бюджетной системы.
Налоги, уплачиваемые предприятиями: виды и ставки. Характеристика налогов,
уплачиваемых физическими лицами.
4. Финансово-кредитные институты.
Виды финансово-кредитных институтов, особенности их функционирования:
инвестиционные фонды и компании, страховые компании, негосударственные
пенсионные фонды. Регулирование деятельности финансово-кредитных институтов со
стороны государства.
5. Фондовый рынок.
Сущность фондового рынка (рынка ценных бумаг) и его структура. Основные
участники: эмитенты, инвесторы, посредники, профессиональные участники. Виды
рынков ценных бумаг: эмиссионный, биржевой и внебиржевой. Фондовые биржи и их
функции.
6. Ценные бумаги и их характеристика.
Понятие ценных бумаг. Долевые и долговые ценные бумаги. Акции, их виды.
Понятие дивиденда как дохода на акцию. Облигации, их эмитенты и классификация по
видам доходов. Основные коммерческие ценные бумаги: вексель, сертификат, закладная.
7. Банковская система государства.
Сущность банковской системы, ее уровни и элементы. Роль банковской системы в
функционировании экономики. Принципы функционирования банковской системы.
Государственное регулирование банковской системы.
8. Центральный банк.
Сущность деятельности Центрального банка: цель, задачи и функции. Правовые
основы функционирования ЦБ РФ: конституционная, специальная законодательная,
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подзаконная. Денежно-кредитная политика: цель, методы и инструменты.
9. Основные операции коммерческих банков.
Формирование ресурсов коммерческих банков: собственных, привлечённых и
заёмных.
Виды активных операций коммерческого банка: кредитные, валютные, фондовые.
Комиссионно-посреднические операции: общая характеристика основных видов.
Расчётно-кассовое обслуживание.
Риски при проведении банковских операций и их регулирование.
10. Кредитование и его роль в экономике.
Понятие кредита. Принципы кредитования: платность, срочность, возвратность,
обеспеченность. Виды банковских кредитов: по срокам, по обеспечению, по группам
заёмщиков.
Роль кредита в развитии экономики. Кредитование реального сектора экономики.
Плюсы и минусы (риски) кредитования граждан.

2. ВОПРОСЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
38.03.01 «ЭКОНОМИКА»
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20.
21.
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Бюджетная система Российской Федерации: понятие, структура и принципы
функционирования
Бюджет государства и его социально-экономическая значимость
Государственный бюджет: формирование и исполнение бюджета в Российской
Федерации
Доходы и расходы государственного бюджета. Сбалансированность бюджета
Налоги и налоговая система
Налоги, уплачиваемые предприятиями
Характеристика налогов, уплачиваемых физическими лицами
Общая характеристика деятельности финансово-кредитных институтов
Регулирование деятельности финансово-кредитных институтов со стороны
государства
Страхование и его роль в экономике
Инфляция, ее типы и виды
Причины (факторы) инфляции и ее социально-экономические последствия
Фондовый рынок: сущность, структура, участники
Виды рынков ценных бумаг. Фондовые биржи и их функции
Ценные бумаги и их характеристика. Акции
Ценные бумаги и их характеристика. Облигации
Основные коммерческие ценные бумаги: вексель, сертификат, закладная
Банковская система государства
Сущность банковской системы, ее уровни и элементы. Роль банковской системы в
функционировании экономики.
Принципы функционирования банковской системы. Государственное регулирование
банковской системы.
Центральный банк: сущность деятельности, цель, задачи и функции.
Денежно-кредитная политика: цель, методы и инструменты.
Основные операции коммерческих банков. Формирование ресурсов коммерческих
банков.
Основные операции коммерческих банков. Активные операции коммерческого
банка.
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25. Основные операции коммерческих банков. Комиссионно-посреднические операции:
общая характеристика основных видов.
26. Риски при проведении банковских операций и их регулирование.

3. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
В тест вступительного испытания включены 50 вопросов, охватывающих все
разделы программы. Вес каждого вопроса составляет 2 балла. Порог успешности
прохождения вступительного испытания составляет 52 балла. Максимальное количество
набранных баллов при прохождении вступительного испытания – 100 баллов.

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
4.1. Основная литература
1.
2.

Экономика / под ред. А.С. Булатова. – М.: БЕК, 1997.
Янин О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит: учеб. для студ. сред. проф.
учеб. заведений / О.Е. Янин. - 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия»,
2009. – 192 с. – (Среднее профессиональное образование)

4.2. Дополнительная литература
1. Федеральный закон от 10.07.02. №86-ФЗ «О Центральном банке Российской
Федерации»
2. Галаганов В.П. Основы страхования и страхового дела: учебное пособие / В.П.
Галаганов. – М.: КНОРУС, 2010. – 224 с. – (Среднее профессиональное
образование)
3. Деньги. Кредит. Банки / под ред. О.И. Лаврушина. М.: КНОРУС, 2010. – 560 с.
4. Климович В.П. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник. – М.: ФОРУМ:
ИНФРА-М, 2006. – 256 с. (Среднее профессиональное образование)
5. Финансы, денежное обращение и кредит / под ред. М.В. Романовского, О.В.
Врублевской. – М.: Юрайт, 2010. – 714 с.
6. Финансы: учеб. для вузов /под ред. М.В. Романовского, О.В. Врублевской, Б.М.
Сабанти.– М: Юрайт-издат, 2013.
4.3. Специализированные журналы:
«Вопросы экономики», «Российский экономический журнал», «ЭКО», «Финансы»,
«Деньги и кредит», «Финансы и кредит», «Налоги», «Проблемы современной
экономики»,
«Российское
предпринимательство»,
«Креативная
экономика»,
«Финансовая аналитика: проблемы и решения», «Страховой случай».
Интернет-ресурсы:
1. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики http://www.fsgs.ru
2. Официальный сайт Министерства финансов РФ – http://www.minfin.ru
3. Официальный сайт Центрального банка РФ - http://www.cbr.ru
4. Официальный сайт Федеральной налоговой службы РФ – http://www.nalog.ru
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