ПРОГРАММА
вступительных испытаний в магистратуру
по направлению 38.04.08 «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»
магистерской программы
«Банковское дело и инвестиционная деятельность»
1. Общая характеристика магистерской программы 38.04.08 «Банковское дело и
инвестиционная деятельность»
1.1. Цель магистерской программы 38.04.08 «Банковское дело и инвестиционная
деятельность»
Магистерская программа «Банковское дело и инвестиционная деятельность» имеет
своей целью подготовку высококвалифицированных специалистов в области банковского
дела и инвестиционной деятельности. Реализация поставленной цели обеспечивается за счет
применения комплексного подхода к обучению магистров, сочетающего теоретическое и
практическое обучение, направленное на формирование у магистров общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит».
Магистерская программа даст возможности выпускникам:
- стать востребованными профессионалами в области осуществления банковских
операций, способов привлечения и размещения банковских ресурсов на рынке капитала,
стратегии управления и участия банков в деятельности корпораций на фондовом рынке;
- стать руководителями среднего и высшего звена в организациях финансовокредитного профиля: коммерческих банках, инвестиционных и страховых компаниях,
негосударственных пенсионных фондах.
В результате освоения программы магистр должен:
Знать:
- специфику и новые направления взаимодействия кредитных, валютных и фондовых
рынков на современном этапе;
- особенности государственного регулирования, контроля и надзора за деятельностью
коммерческих банков со стороны центрального банка;
- концептуальные подходы к методам и инструментам финансового и денежнокредитного регулирования экономики;
Уметь:
- выявлять и адекватно интерпретировать тенденции развития банковской системы;
- осуществлять поиск, отбор и анализ информации, необходимой для принятия
решений при осуществлении сделок на финансовых рынках;
- ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актах,
регламентирующих деятельность коммерческих банков;
- интерпретировать результаты аналитических исследований по состоянию банковской
системы;
- анализировать основные направления операционной деятельности коммерческого
банка;
- принимать управленческие решения по вопросам кредитования и осуществления
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иных активных операций;
- формировать аналитические отчеты на основе имеющейся информации и
обеспечивать мониторинг основных параметров, характеризующих состояние кредитного,
фондового, инвестиционного и других портфелей банка и поведения его клиентов и
прогнозировать их риски в будущем;
- применять знания в области развития и модернизации платежных систем и внедрения
новых банковских технологий на рабочих местах.
Владеть:
- экономико-математическими методами, методами моделирования и статистического
анализа для разработки реальных прогнозов показателей рынка, оценки поведения
участников фондового рынка и российских компаний в условиях модернизации экономики, а
также рыночной устойчивости компании в ближайшей и отдаленной перспективе;
- методами оценки возможных рисков коммерческих банков на финансовых рынках и
стратегий управления ими;
- алгоритмами принятия управленческих решений о выдаче кредита заемщику,
- методами анализа финансово-экономических показателей, характеризующих
деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различных организационноправовых форм, включая финансово-кредитные организации;
- методами принятия стратегических и инвестиционных решений.
1.2.Срок освоения магистерской программы
Нормативный срок освоения магистерской программы «Банковское дело и
инвестиционная деятельность» по направлению 38.04.08 Финансы и кредит в соответствии с
ФГОС ВО для очной формы обучения – 2 года, для очно-заочной формы обучения – 2 года 4
месяца, для заочной формы – 2 года 6 месяцев.
1.3. Трудоемкость магистерской программы «Банковское дело и инвестиционная
деятельность» 120 зачетных единиц.
1.4. Требования к уровню подготовки абитуриентов, необходимые для освоения
магистерской программы «Банковское дело и инвестиционная деятельность».
К конкурсному отбору на право поступления на магистерскую программу допускаются
граждане Российской Федерации и иностранные граждане, имеющие высшее образование.
Условия конкурсного отбора лиц, имеющих высшее образование, определяются
принимающими на обучение учебными подразделениями СВФУ на основе ФГОС ВО
подготовки магистра по соответствующему направлению.
Условия проема на программы подготовки магистра определяются Порядком приема
граждан в аккредитованные образовательные учреждения высшего образования,
утверждаемым Министерством образования и науки РФ, и ежегодными Правилами приема в
СВФУ имени М.К. Аммосова.
Получение образования по программам магистратуры лицами, имеющими диплом
специалиста, диплом магистра, если иное не установлено федеральными законами,
рассматривается как получение второго высшего профессионального образования.
Зачисление для обучения оформляется приказом ректора с указанием направления
подготовки и магистерской программы.
Для поступления в магистратуру по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит»
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абитуриенты должны успешно сдать междисциплинарный экзамен «Экономика и банковское
дело» (в форме письменного тестирования).
Настоящая программа междисциплинарного экзамена «Экономика и банковское
дело» составлена на основе требований к обязательному минимуму содержания и уровню
подготовки
магистра
экономики,
определяемых
действующим
Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению
38.04.08 «Финансы и кредит».
Междисциплинарный экзамен по экономике и банковскому делу состоит из двух
блоков:
БЛОК 1 – Экономическая теория
БЛОК 2 – Деньги, кредит, банки
Формат проведения экзамена и критерии оценки:
Экзамен проводится в форме тестирования. В тест включено 50 вопросов: по 25
вопросов по содержанию каждого блока. За каждый правильно решенный вопрос теста
студент получает 2 балла. Максимальное количество баллов – 100. Минимальное количество
баллов – 50. Абитуриент, набравший менее 50 баллов, считается сдавшим экзамен на
неудовлетворительную оценку.
Продолжительность экзамена – 2 астрономических часа.
Заявления на апелляцию принимаются лично от абитуриента на позднее следующего
дня после объявления результатов экзамена.
Пример вступительного экзаменационного теста:
Факторы, определяющие величину ссудного процента:
а) стоимость привлеченных ресурсов, ключевая ставка ЦБ РФ, соотношение спроса и
предложения на кредитные ресурсы, кредитоспособность заемщика;
б) цель ссуды, характер обеспечения, уровень процентной ставки по межбанковскому
кредиту;
в) инфляция, дефицит бюджета;
г) все ответы верны
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2. Содержание блоков
БЛОК 1: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Общая экономическая теория. Предмет экономической науки. Методы экономической
теории. Взаимосвязь экономической теории и экономической политики. Хозяйственная
деятельность и ресурсы. Потребности. Экономические агенты, их виды и характеристика.
Экономические системы и их виды. Цели и общие элементы экономической системы.
Экономические ограничения: граница производственных возможностей. Альтернативные
издержки (издержки отвергнутых возможностей). Экономические блага и их классификации.
Товар как экономическое благо. Потребительная и меновая стоимости товара. Теории
стоимости. Цена, ее функции и виды. Деньги, их функции, формы и виды. Рынок, его
признаки, функции, субъекты и объекты. Классическая дихотомия. Закон предложения,
закон спроса, рыночное равновесие, равновесная цена. Эластичность и ее виды. Конкуренция
и ее виды. Структура и инфраструктура рынка. Организованные рынки и их виды.
Экономическая теория прав собственности.
Микроэкономика.
Понятие предприятия и предпринимательской деятельности. Классификация фирм.
Внешняя и внутренняя среда. Диверсификация, концентрация и централизация производства.
Теории поведения производителя (предприятия). Производственная функция фирмы.
Доходы и издержки фирмы: валовые выручка и издержки; прибыль бухгалтерская и
экономическая, чистый денежный поток, переменные и постоянные издержки; общие,
средние и предельные величины выручки и издержек, эффективности. Отдача от масштаба
производства. Неопределенность: внутренней и внешней среды, риски, страхование. Условия
экономического равновесия фирмы. Поведение фирмы на рынке факторов производства.
Предельный продукт. Ценообразование на рынках факторов производства. Рента, заработная
плата, эффект дохода и эффект замещения. Индивидуальное воспроизводство предприятия и
его финансирование. Собственный и заемный капитал. Дисконтирование.
Макроэкономика. Общественное воспроизводство и его структура. Отраслевая и
секторальная структуры национальной экономики. Макроэкономические показатели и х
исчисление. Потребление, сбережение, инвестиции. Теория мультипликатора. Модель
мультипликатора – акселератора. Равновесие совокупного спроса и совокупного
предложения (модель AD-AS). Кривая совокупного предложения: кейнсианский и
классический отрезки. Теории экономического роста. Нарушения макроэкономического
равновесия: экономические циклы, инфляция и безработица. Государственное регулирование
экономики: сущность, предпосылки, принципы, инструменты. Денежно-кредитная политика:
денежная масса, спрос и предложение денег. Бюджетно-налоговая политика:
государственный бюджет, его дефицит и профицит. Налоги и их виды. Виды фискальной
политики, встроенные стабилизаторы. Закрытая и открытая экономика, фиксированный и
плавающий курсы валюты, паритет покупательной способности. Макроэкономическое
равновесие и реальная процентная ставка (модель IS-LM). Стабилизационная политика.
БЛОК 2: ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ
Сущность функции и виды денег. Денежная система РФ. Структура денежной массы и
денежной базы. Организация денежного обращения в РФ. Основные формы безналичных
расчётов. Закон денежного обращения. Деятельность ЦБ РФ по организации
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функционирования денежной системы. Инфляция, её причины и особенности в России.
Валютный курс как экономическая категория. Факторы, влияющие на валютный курс.
Международный валютный фонд: принципы работы и роль в мировой валютной системе.
Сущность, функции и принципы и формы кредита. Ссудный процент и факторы его
определяющие. Рынок ссудных капиталов. Кредитная система государства. Общая
характеристика основных ценных бумаг: акции, облигации, векселя. Система
государственного регулирования рынка ценных бумаг. Эволюция и современные тенденции
развития российского рынка ценных бумаг.
Понятие и структура банковской системы РФ. Законодательное регулирование
банковской деятельности. Развитие банковской системы РФ на современном этапе.
Банковское регулирование и надзор в РФ. Центральный банк России: цели, функции и
операции. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ: сущность, цели и механизм реализации.
Функции и принципы деятельности коммерческих банков. Формирование ресурсов
коммерческого банка. Банковские депозиты. Обязательное страхование вкладов граждан и
его роль в банковской системе. ФЗ РФ «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации». Собственный капитал банка, его структура и функции.
Достаточность капитала банка. Банковское кредитование: основные тенденции и роль в
экономике. Валютный рынок и валютные операции. Операции коммерческого банка на
рынке ценных бумаг. Ликвидность коммерческого банка.
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проф. А.В. Сидоровича. – М.: МГУ им. М.В. Ломоносова, ДИС, 2007. – 1040 с.
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