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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН ПО ЭКОНОМИКЕ  

 
Настоящая программа составлена на основе требований к обязательно-

му минимуму содержания и уровню подготовки бакалавра экономики, опре-
деляемых действующим Федеральным государственным образовательным 
стандартом высшего профессионального образования по направлению «Эко-
номика» и «Финансы и кредит».  
 

Междисциплинарный экзамен состоит из двух блоков: 

БЛОК 1 – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ (6 заданий)1
 

БЛОК 2 – ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ. 

 
Формат вступительного испытания 

 
Блоки Экзаменационные вопросы Максимальные 

баллы 

 
 

1. 

 
Микроэкономика/Макроэкономика 

(6 заданий) 

 

100 баллов 

 

 
 
 
 
 

2. 

 
Дисциплина специализации, связанная с вы-
бранной для поступления магистерской про-

граммой 
 
 

Модуль А «Международные экономические 
отношения» (программа«Мировая торгов-
ля и международные экономические орга-
низации») 
 
Модуль B«Рынок ценных бумаг» (программа 
«Финансовая экономика») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
1 При поступлении на несколько магистерских программ по направлению подготовки «Экономики» и «Фи-
нансы и кредит» ответы на вопросы по Блоку 1 «Экономическая теория» пишутся один раз.  
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Модуль C«Международный учет, анализ и 
аудит» (программа «Международный учет, 
анализ и аудит») 
 
Модуль D«Международное страхование и 
управление рисками» (программа «Между-
народное страхование и управление рис-
ками») 
 
Модуль E«Энергетическая дипломатия» 
(«Экономика нефтегазовой отрасли и про-
блемы энергетической политики», «Меж-
дународная энергетическая экономика и 
деловое администрирование», «Экономи-
ческие стратегии международных нефте-
газовых компаний», «Международный 
банковский бизнес») 
 
Модуль F«Международные финансы» (про-
грамма «Международные финансы») 
 
Модуль G«Банки и банковский бизнес» 
(программа «Банки и банковский бизнес») 
     

ВНИМАНИЕ! 
Абитуриенты, поступающие на несколько 
магистерских программ по направлению 
«Экономика» и «Финансы и кредит» пишут 
вопрос 2-ого блока, при условии несовпаде-
ния модуля, по каждой из выбранных про-
грамм! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 баллов 

 

 ИТОГО: (100+100)/2 

Экзамен проводится в письменной форме с использованием 100-
балльной системы оценки. Продолжительность экзамена – 3 астрономиче-
ских часа.  

Экзамен считается сданным на оценку «неудовлетворительно», если 
абитуриент набрал менее 60 баллов за оба вопроса.  
 Заявления на апелляцию принимаются лично от абитуриента на сле-
дующий день после объявления результатов экзамена. 
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Критерии оценки знаний 

 
Баллы Критерии выставления оценок 
90-100 Прекрасное знание рассматриваемого вопроса. Умение по-

строить необходимые графики и привести формулы, объяс-
нить их 

82-89 Хорошее знание рассматриваемого вопроса, но с некото-
рыми неточностями 

75-81 В целом неплохое знание рассматриваемого вопроса, но с 
заметными ошибками 

67-74 Слабое знание рассматриваемого вопроса, с весьма замет-
ными ошибками 

60-66 Самое общее представление о вопросе, отвечающее лишь 
минимальным требованиям 

0-59 Полное незнание рассматриваемого вопроса. Грубейшие 
ошибки 
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БЛОК 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 
 

Требования к вступительному экзамену по экономической теории в 
магистратуру 

1. Экзамен в письменной форме будет включать как задания по микроэконо-
мике (3 задания), так и задания по макроэкономике (3 задания). 

2. Максимальная оценка за экзамен (при условии решения всех 6 заданий) 
составляет 100 баллов (при этом 50 баллов составляют оценку по микро-
экономике и 50 баллов – оценку по макроэкономике). 

3. Экзаменационные задания включают задачи, требующие математического 
решения с использованием формул по курсу «Экономическая теория»; 
тесты с указанием вариантов ответов; заданий по графикам, характери-
зующим  взаимосвязь между экономическими переменными. 

4. Экзаменационные задания не выходят за пределы базового курса «Эконо-
мическая теория» для факультета МЭО (280 часов). Программа данного 
курса размещена на сайте кафедры экономической теории 
(http://www.mgimo.ru/kurs/document121261.phtml). 

5. Поступающие в магистратуру обязаны не только дать правильный ответ к 
заданию, но и показать ход его решения (тесты также требуют пояснения 
критериев выбора). Весь ход решения должен быть приведен не на черно-
вике, а на экзаменационных листах.  

6. Используемые в решениях символы экономических категорий должны со-
ответствовать тем символам, которые используются в учебнике, указан-
ном ниже в списке в пункте А). 

7. В письменной экзаменационной работе графики должны быть выполнены 
аккуратно, точно и достаточно крупно. 
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ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО ЗАДАНИЯ 

Вариант  

1.Изобразите карту изоквант для абсолютно взаимозаменяемых ресурсов, дав 
соответствующие пояснения к рисунку. Чему в этом случае будет равна 
MRTS? 

Решение: 

2. На рисунке изображен оптимум потребителя. Покажите на данном рисунке, 
какие изменения произойдут в первоначальном оптимуме потребителя, если 
цена на товар А возрастет (товары А и В относятся к группе нормальных то-
варов). 

Решение: 

3. Функция спроса на продукцию чистого монополиста имеет следующий вид: 
Qd=100-2P. При каком объеме выпуска продукции предельный доход (MR) 
чистого монополиста будет равен 0? Проиллюстрируйте свой ответ графиче-
ски. (Решение задачи должно быть экономическим!). 

Решение: 

4. При каком условии динамическая паутинообразная модель рынка характе-
ризуется стабильностью равновесия? Какая спираль будет иметь место в этом 
случае? 

Решение: 

5. В результате роста дохода потребителей: 
а) спрос на нормальный товар понизился; 
б) величина спроса на нормальный товар возросла; 
в) спрос на низший товар понизился; 
г) величина спроса на низший товар понизилась; 
д) спрос на нормальный товар остался неизменным; 
е) спрос на низший товар повысился.  
Дайте аргументированный ответ, проиллюстрировав его графически.  
 
Решение: 
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БЛОК 2. ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ 
 
В качестве дисциплины специализации при поступлении:  
на магистерскую программу «Мировая торговля и международные 

экономические организации» сдается модуль А «Международные экономи-
ческие отношения»; 

 на магистерскую программу «Финансовая экономика» сдается модуль 
B «Рынок ценных бумаг»; 

 на магистерскую программу «Международный учет, анализ и аудит», 
сдается модуль C «Международный учет, анализ и аудит»; 

на магистерскую программу «Международное страхование и управ-
ление рисками» сдается модуль D «Международное страхование и управ-
ление рисками»; 

 на магистерские программы «Экономика нефтегазовой отрасли и 
проблемы энергетической политики» (российско-итальянская программа-
совметсно с Университетом ЛуиджиБоккони, Милан), «Международная 
энергетическая экономика и деловое администрирование» (российско-
германская программа совместно с Университетом г. Лейпцига) и «Экономи-
ческие стратегии международных нефтегазовых компаний» (совместно с 
ОАО «НК «Роснефть»2), «Международный банковский бизнес» (совместно 
с ОАО «Газпромбанк»)сдается модуль E «Энергетическая дипломатия»; 

на магистерскую программу «Международные финансы» сдается мо-
дуль F«Международные финансы»; 

на магистерскую программу «Банки и банковский бизнес» сдается мо-
дуль E «Банки и банковский бизнес». 

По каждому из модулей предусмотрен 1 вопрос. При поступлении на 
разныемагистерские программы/отделения в рамках направления «Экономи-
ка» абитуриент отвечаетна вопрос по каждому из модулей Блока 2 в отдель-
ности.

                                                            
2 Поступление на совместную магистерскую программу с ОАО «НК «Роснефть» помимо вступительных эк-
заменов связано с предварительным прохождениемдополнительных испытаний в компании.  
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Модуль А «Международные экономические отношения»С.10 

Модуль B«Рынок ценных бумаг»                  С.26 

Модуль C«Международный учет, анализ и аудит»С.28 

Модуль D «Международное страхование и управление рисками»С.33 

Модуль E «Энергетическая дипломатия»                                          С.37 

Модуль F «Международные финансы»С.41 

Модуль G «Банки и банковский бизнес»                                              С.62 
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МОДУЛЬ А 
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ» 

 
Содержание модуля 
 
Раздел 1. Общая характеристика международных экономических отно-
шений в условиях глобализации 
 
Тема 1.1. Международное разделение труда как основа международных эко-
номических отношений  
Понятие и сущность международного разделения труда. Формы международ-
ного разделения труда. Международная специализация и кооперирование 
производства. Новые тенденции развития международного разделения труда в 
условиях глобализации. Новая организация производства. Главные показатели 
вовлечения стран в международное разделение труда.  
 
Тема 1.2. Эволюция международных экономических отношений в современ-
ных условиях  
Понятие международных экономических отношений. Факторы возрастания 
роли МЭО. Изменения роли различных участников и форм международных 
экономических отношений в современных условиях. Тенденции развития 
МЭО. Влияние процессов глобализации на международные экономические 
отношения. Ускорение интеграционных процессов и формирование торгово-
экономических блоков. Создание новых центров глобальной конкуренции. 
Место России в международных экономических отношениях.  
 
Тема 1.3.Основные проблемы глобализации экономики  
Понятие и сущность глобализации. Глобализация – объективный процесс и 
новый этап интернационализации мирового хозяйства. Предпосылки глобали-
зации. Особенности процесса глобализации на современном этапе. Основные 
глобальные проблемы. Включение в глобальную экономику всех стран мира. 
Глобализация рынков. Становление общего информационного пространства. 
Создание институциональной структуры глобализации. Смещение центра тя-
жести регулирования глобальных процессов на наднациональный уровень. 
Позитивные и негативные последствия глобализации. Глобализация и анти-
глобализм в современном мире. Участие России впроцессах глобализации. 
 
 
 



11 

Тема 1.4. Транснационализация мировой экономики и интеграция в нее рос-
сийских ТНК  
Понятие и роль транснациональных корпораций в современных международ-
ных экономических отношениях. Масштабы операций и сферы деятельности 
ТНК.Особенности функционирования ТНК на современном этапе. Глобализа-
ция деятельности. Информационная революция и развитие систем междуна-
родныхальянсов ТНК.Конкурентные стратегии ТНК и их влияние на формы 
МЭО. Виды и способыполучения конкурентных преимуществ ТНК. Значение 
концепции «стоимостнойцепочки» в реализации конкурентного преимущест-
ва. Изменения во взаимоотношениях между государством иТНК.Влияние 
иностранных ТНК на российскую экономику. Транснационализация россий-
ского бизнеса иего интеграция вмировое хозяйство. 
 
Тема 1.5. Международная конкурентоспособность государств  
Теории международных экономических отношений. Теория международного 
разделения труда А.Смита. Неоклассические теории внешней торговли. Со-
временные теории внешнеэкономических связей. Теория международной кон-
курентоспособности М. Портера. Понятие и сущность международной конку-
рентоспособности. Факторы достижения международных конкурентных пре-
имуществ государств. Стадии конкурентного развития национальных эконо-
мик. Условия перехода на более высокие стадии конкурентоспособности. 
Микроэкономическая конкурентоспособность государств. Особенности меж-
дународных конкурентных преимуществ отдельных стран. Международная 
конкурентоспособность России. Влияние глобализации на концепцию конку-
рентоспособности. Модели международных конкурентных преимуществ Все-
мирного экономического форума, Международного института по развитию 
менеджмента и Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР).  
 
Раздел 2. Конъюнктура и ценообразование на мировых товарных рынках 
в условиях глобальной конкуренции  
 
Тема 2.1. Тенденции развития мировых товарных рынков в современных усло-
виях  
Понятие и сущность конъюнктурообразующих факторов. Влияние глобализа-
ции экономики на факторы развития конъюнктуры. Макроэкономические 
факторы. Спрос и предложение. Показатели конъюнктуры мировых товарных 
рынков. Классификация и структура мировых товарных рынков. Сегментация 
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мировых товарных рынков.  
 
Тема 2.2. Система ценообразования и виды рыночных цен  
Влияние цены на формирование рыночной конъюнктуры. Классификация и 
характеристика ценообразующих факторов. Влияние государственного регу-
лирования и конкуренции на цены. Особенности ценообразования на мировых 
товарных рынках. Виды рыночных цен. Прогнозирование долгосрочных тен-
денций.  
 
Раздел 3. Основные тенденции развития международной торговли в ус-
ловиях глобализации 
 
Тема 3.1. Особенности развития международной торговли в современных ус-
ловиях  
Понятие и факторы развития международной торговли на современном этапе. 
Влияние информационной революции. Особенности развития международной 
торговли в условиях глобализации. Характер и причины изменений в товар-
ной структуре мирового экспорта. Влияние финансового кризиса на структуру 
международной торговли. Характерные черты товарной структуры современ-
ной торговли. Причины структурных изменений. Интеллектуализация торгов-
ли. Изменения вгеографической структуре международной торговле, появле-
ние новых центров. Внутрирегиональная торговля. Тенденции развития рос-
сийской внешней торговли.  
 
Тема 3.2. Государственное регулирование внешней торговли. Особенности 
современной внешнеторговой политики различных групп стран  
Понятие внешнеторговой политики. Характеристика основных направлений 
внешнеторговой политики зарубежных стран. Свобода торговли и протекцио-
низм. Характерные черты внешнеторговой политики на современном этапе 
развития. Изменения роли различных инструментов внешнеторговой полити-
ки. Таможенно-тарифные средства регулирования импорта. Виды таможен-
ных пошлин. Тарифная эскалация. Роль и классификация нетарифных средств 
регулирования внешней торговли. Участие государства в торговле. Причины 
возрастания роли средств стимулирования экспорта. Прямое икосвенное суб-
сидирование. Особенности внешнеторговой политики развитых и развиваю-
щихся стран. Эволюциявнешнеторговой политики России.  
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Тема 3.3. Проблемы многостороннего регулирования международной торгов-
ли  
Роль ГАТТ/ВТО в регулировании международных экономических отношений. 
Основные цели и принципы деятельности ГАТТ. Итоги Уругвайского раунда 
ГАТТ. Предпосылки создания Всемирной торговой организации (ВТО). Осо-
бенности современного раундаВТО. Проблемы, связанные с деятельностью 
ВТО. Проблемы и перспективы участия России в ВТО.  
 
Раздел 4. Особенности международной торговли услугами  
 
Тема 4.1. Новые тенденции международной торговли услугами  
Понятие услуги как объекта международных экономических отношений. Роль 
услуг в мировой экономике. Специфика и факторы развития сферы услуг. 
Влияние информационной революции на международную торговлю услугами. 
Появление новых видов услуг. Понятие и сущность электронной торговли. 
Классификация услуг в рамках ВТО. Формы международной торговли услу-
гами. Особенности рынка и основные тенденции торговлиуслугами. Соотно-
шение национального и международного регулирования торговли услугами. 
Государственное и многостороннее регулирование рынка услуг в рамках Ге-
нерального соглашения по торговле услугами (ГАТС). Проблемы междуна-
родного регулирования торговлиуслугами. Роль России вмеждународнойтор-
говле услугами.  
 
Тема 4.2. Международный обмен технологиями и информацией  
Понятие и роль технологий и информации в мировой экономике. Каналы и 
формы обмена технологиями. Патентно-лицензионная торговля. Особенности 
лицензионных соглашений. Технологический платежный баланс. Междуна-
родная торговля продукцией высоких технологий и информационных техно-
логий. Основные экспортеры и импортеры услуг. Новые формы кооперации в 
сфере обмена технологиями. Аутсорсинг и офшоринг. Роль ТНК в междуна-
родном обмене технологиями. Регулирование технологий на национальном и 
многостороннем уровнях. Многостороннее соглашение по торговым аспектам 
прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). Участие России вмеждуна-
родном обмене технологиями иинформацией.  
 
Раздел 5. Международное движение капитала  
 
Тема 5.1. Новые тенденции международного движения капитала  
Понятие вывоза капитала. Основные формы вывоза капитала в условиях гло-
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бализации. Качественные отличия прямых и портфельных инвестиций. Пред-
посылки вывоза капитала в форме прямых зарубежных инвестиций. Причины 
быстрого роста прямых инвестиций в последние десятилетия. Основные тен-
денции движения прямых зарубежных инвестиций. Эклектическая парадигма 
Дж. Даннинга. Траектория инвестиционного развития. Соотношение вывоза 
капитала и внешней торговли. ТНК -главный субъект вывоза капитала в фор-
ме прямых инвестиций. Основные сферы конфликтов между ТНК и нацио-
нальным государством. Особенности портфельного инвестирования. Новые 
формы движения капитала. Слияния ипоглощения. Роль отдельных стран и 
регионов в международном движении прямых инвестиций на современном 
этапе. Россия на международном рынке капиталов.  
 
Тема 5.2. Регулирование движения капитала  
Особенности регулирования движения капитала на международном уровне. 
Участие ВТО в решении вопросов регулирования движения капиталов. Со-
глашение по торговым аспектам инвестиционной деятельности (ТРИМС). 
Эволюция регулирования движения капитала на национальном уровне. Регу-
лирование на уровнерегиональных интеграционных группировок.  
 
Тема 5.3. Свободные экономические зоны и офшорные центры в мировой эко-
номике  
Понятие и цели свободных экономических зон (СЭЗ). Виды СЭЗ и их особен-
ности. Влияние на экономику принимающей страны. Особенности функцио-
нирования СЭЗ в России. Сущность и роль офшорного бизнеса в мировой 
экономике. Тенденции развития офшорного бизнеса в последние десятилетия. 
Регулирование офшорного бизнеса на национальном и международном уров-
нях. Участие России в офшорном бизнесе.  
 
Тема 5.4. Валютно-финансовые аспекты международных экономических от-
ношений  
Эволюция мировой валютно-кредитной системы в послевоенный период. 
Особенности международной валютно-финансовой системы в условиях гло-
бализации. Роль стабильности валютно-финансовой системы для развития 
международных экономических отношений. Усиление кризисных явлений. 
Влияние современного международного финансового кризиса на междуна-
родные экономические отношения. Влияние валютногокурса на эффектив-
ность внешнеэкономической деятельности. Отражение внешнеторговых опе-
раций в платежном балансе. Учет международного движения капитала в пла-
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тежном балансе стран. Принципы составления баланса. Виды балансов. Осо-
бенности платежных балансов ведущих развитых стран на современном этапе. 
Платежный баланс России и его регулирование.  
 
Тема 5.5. Внешний долг и проблемы его регулирования  
Понятие внешнего долга. Влияние либерализации международных экономи-
ческих отношений на формирование внешнего долга. Причины формирования 
внешней задолженности развивающихся стран. Основные страны-должники. 
Проблемы и перспективы урегулированиямеждународной задолженности. 
Внешний долг России.  
 
Раздел 6. Международное движение рабочей силы  
 
Тема 6.1. Тенденции международного рынка труда  
Понятие и формы международной трудовой миграции. Причины и особенно-
сти миграции рабочей силы в условиях глобальной экономики. Основные 
страныэкспортеры и импортеры рабочей силы. Россия намеждународном 
рынке труда. 
 
Тема 6.2. Политика регулирования движения рабочей силы  
Эволюция требований к рабочей силе в развитых странах. Противоречивость 
национальной политики регулирования движения рабочей силы. Националь-
ные законы об иммиграции основных стран-импортеров. Регулирование ми-
грации рабочей силы на региональном и международном уровнях. Иммигра-
ционная политика России.  
 
Раздел 7. Международная экономическая интеграция  
 
Тема 7.1. Общая характеристика международной экономической интеграции  
Объективные предпосылки и цели международной экономической интегра-
ции (МЭИ). Основные теоретические концепции интеграции. Формы и этапы 
МЭИ. Усиление интеграционных тенденций в 1990-2000-е гг. «Новый регио-
нализм» и его черты. Требования ВТО и МЭИ.  
 
Тема 7.2.  Европейская интеграция  
Международная интеграция в Европе. Европейский союз. Основные институ-
ты и органы ЕС. Понятие «Наднациональных» механизмов европейской инте-
грации. Основные этапы развития ЕЭС/ЕС. Общая сельскохозяйственная по-
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литика – пример эффективной интеграции. Функционирование единого внут-
реннего рынка ЕС. Пути и проблемы становления и функционирования эко-
номического и валютного союза ЕС.  
 
Тема 7.3. Интеграционные процессы в других регионах мировой экономики  
Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА): предпо-
сылки, сферы либерализации, влияние на экономику стран-членов. Регио-
нальное сотрудничество и интеграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
АСЕАН. ВАЭС. Группа 3-х. АТЭС. Россия в АТЭС. Интеграционные процес-
сы в Латинской Америке. Новые тенденции (modernregionalism). Объединение 
МЕРКОСУР с Андским Сообществом Наций: значение, ожидаемые последст-
вия. Интеграционные группировки в Африке. Эволюция идеи формирования 
панафриканской зоны свободной торговли. Содружество независимых госу-
дарств: интеграционные и дезинтеграционные тенденции. Факторы, их опре-
деляющие. «Разноскоростная» интеграция в СНГ, ее причины. Основные суб-
региональные группы.  
 
Раздел 8. Регулирование международных экономических отношений в 
рамках международных организаций  
 
Тема 8.1. Экономическая деятельность ООН  
Факторы развития механизмов многостороннего регулирования. Роль между-
народных организаций в регулировании МЭО. Место ООН в регулировании 
экономической деятельности. Основные направления экономической дея-
тельности ООН. Система органов ООН по экономическим вопросам. Задачи 
Генеральной Ассамблеи ООН и Экономического и социального совета. Ре-
гиональные экономические комиссии ООН. Конференция ООН по торговле и 
развитию (ЮНКТАД). Роль специализированных учреждений ООН в регули-
ровании МЭО. Участие России вдеятельности ООН.  
 
Тема 8.2. Международные валютно-финансовые институты и их влияние на 
МЭО  
Место и роль международных валютно-кредитных организаций и банков в 
системе международных экономических отношений. Цели и задачи Междуна-
родного валютного фонда (МВФ). Эволюция функций МВФ в современных 
условиях. Вопросы перестройки МВФ в условиях мирового финансового кри-
зиса. Ключевые направления деятельности Всемирного банка. Другие между-
народные валютнофинансовые организации. Участие России в работе между-
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народных валютнофинансовых институтов.  
 
Тема 8.3. Проблемы регулирования МЭО в рамках совещаний «восьмерки»  
Причины и история образования «семерки». Задачи совещаний на высшем 
уровне. Вопросы, обсуждаемые в рамках саммитов. Важнейшие итоги сове-
щаний в 1990-е – 2000-е годы. Факторы возрастания роли «восьмерки». Уча-
стие России в совещаниях «восьмерки». Проблемы расширения членства 
«восьмерки».  
 

Примерные экзаменационные вопросы по модулю 
 
Приведенные ниже вопросы носят примерный характер и могут быть изме-

нены (детализированы, укрупнены, расширены и т.д.) 
 
1. Основные формы МЭО и их эволюция в условиях глобализации мировой 
экономики.  
2. Международное разделение труда: понятие, типы, факторы, определяю-
щие его развитие. Новые тенденции икачественные изменения в 1990-2000-
егоды.  
3. Эволюция мировой валютной системы. Проблемы многополярности в со-
временной валютнойсистеме.  
4. Сущность глобализации мировой экономики, ее предпосылки и основные 
направления развития.  
5. Международная торговля: основные тенденции и особенности развития в 
1990-е2000-е годы. Факторы ускоренного роста международного товарообо-
рота.  
6. Особенности современной внешнеторговой политики индустриальных 
стран. Соотношение протекционизма и либерализации в торговле.  
7. Таможенные пошлины: понятие, функции и классификация.  
8. Таможенно-тарифная система: понятие, принципы построения. Основные 
изменения в таможенно-тарифной практике зарубежных стран.  
9. Нетарифные барьеры, их эволюция в 1980-е - 2000-е годы и влияние на 
развитие мировой торговли.  
10. Меры и средства стимулирования экспорта и их роль во внешнеторговой 
политике. Демпинг как средство стимулирования экспорта товаров: цели, ви-
ды и условия осуществления. Особенности антидемпингового регулирования.  
11. Внешняя торговля развивающихся государств в 1980-е - 2000-е годы: ди-
намика, товарная структура, особенности итенденции развития всовременных 
условиях.  
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12. Валютный курс. Значение валютного курса для эффективности внешней 
торговли.  
13. Режимы валютного курса. «Долларизация экономики» и пути еепреодоле-
ния.  
14. ВТО: предпосылки создания и основныенаправления деятельности.  
15. Министерские конференции в рамках ВТО: рассматриваемые вопросы и 
основныерезультаты. Дохийский раунд: состояние ипроблемы переговоров.  
16. Тенденции развития международного рынка услуг в условиях глобализа-
ции экономики.  
17. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС): предпосылки, 
цель подписания и роль вразвитии МЭО.  
18. Современные теории внешней торговли. Стадии конкурентного развития 
государств, согласно классификации М. Портера.  
19. Теория Портера и ее характеристика. Конкурентный ромб.  
20. Сущность и характеристика мировой валютно-финансовой системы. Ва-
лютные системы, основанные на золотом и золото-девизном стандарте.  
21. Характеристика Ямайской валютной системы.  
22. Международное движение капиталов: основные тенденции в 1980-е - 
2000-е годы.  
23. Прямые зарубежные инвестиции: отличительные черты и формы реализа-
ции на мировых рынках. Взаимосвязь между потоками прямых зарубежных 
инвестиций и внешней торговлей.  
24. Основные тенденции развития мировых рынков ПЗИ в 1980-2000-е гг. 
(динамика объема, изменения в отраслевой и географической структуре). Ос-
новные страныэкспортеры и страны-импортеры ПЗИ.  
25. ТНК и их влияние на развитие современных МЭО. Масштабы и сферы 
деятельности ТНК.  
26. Конкурентные преимущества ТНК. Влияние глобальных стратегий ТНК 
на основныеформы МЭО.  
27. Региональная экономическая интеграция: сущность, формы, роль в совре-
менных МЭО.  
28. Европейская интеграция. Факторы, способствовавшие ее развитию.  
29. ЕС: количественные и качественные изменения в деятельности группи-
ровки в 1990-е - 2000-е гг.  
30. Проблемы расширения ЕС вусловиях глобализации экономики.  
31. Этапы формирования экономического и валютного союза стран ЕС. Со-
временные проблемы функционирования «еврозоны».  
32. Организационная структура ЕС. Современная реформа административных 
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органовв соответствиисНиццкимДоговором.  
33. Аграрная политика ЕС: предпосылки разработки, сущность, механизм и 
результаты. Объективные предпосылки и основные направления реформы аг-
рарной политики ЕС.  
34. Новый этап количественного расширения ЕС и его ожидаемое влияние на 
торгово-экономические связи России со странами Центральной и Восточной 
Европы. Роль Амстердамского Пакта стабильности и роста в углублении ев-
ропейской интеграции.  
35. РольизначениеЛиссабонскойстратегиив развитии иинтеграции странЕС.  
36. Особенности интеграции в Северной Америке. Отличительные особенно-
сти НАФТА. Влияние интеграции в рамках НАФТА на экономику стран-
участниц.  
37. Интеграция вЛатинской Америке. Деятельность МЕРКОСУР.  
38. Проблемы развития экономической интеграции в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Россия в АТЭС.  
39. Центробежные и центростремительные тенденции в процессах экономи-
ческого взаимодействия стран СНГ.  
40. «Разноскоростная» модель интеграции в СНГ. Субрегиональные экономи-
ческие объединения стран – участницСНГ.  
41. Внешняя торговля России. Основные тенденции и особенности развития 
внешней торговли РФ в 1990-е - 2000-е годы.  
42. Состояние, проблемы и перспективы развития торгово-экономических 
связей России со странами СНГ.  
43. Торгово-экономические отношения РФ с ЕС: договорно-правовая база, 
тенденции и перспективы развития. Проект формирования Общего экономи-
ческого европейского пространства России иЕС.  
44. Объективные предпосылки, проблемы и возможные последствия присое-
динения России кВТО.  
45. Внешний долг РФ: объем, динамика, структура. Новая политика во взаи-
моотношениях РФс основными группами кредиторов.  
46. Прямые иностранные инвестиции в российской экономике. Объем, дина-
мика, отраслевая структура, проблемы привлечения ПЗИ в РФ.  
47. Международная задолженность развивающихся стран: причины образова-
ния, состояние и возможные пути решения проблем.  
48. Влияние валютного курса на эффективность внешней торговли.  
49. Платежный баланс: его роль в анализе участия страны в международном 
разделении труда.  
50. Особенности учета прямых иностранных инвестиций в платежном балансе 
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страны.  
51. Проблемы «бегства капитала» и пути его сдерживания.  
52. Международный обмен технологиями и его регулирование. Соглашение 
ТРИПС.  
53. Международная трудовая миграция как форма МЭО. Основные мировые 
центры миграции. Выгоды и ущерб для стран-доноров и стран-реципиентов 
трудовых ресурсов.  
54. Счет текущих операций платежного баланса и его значение для оценки 
участия страны во внешнеполитических связях.  
55. Особенности участия России впроцессах международной трудовоймигра-
ции.  
56. Экономическая деятельность ООН.  
57. Роль Международного Валютного Фонда и Группы Всемирного Банка в 
развитии МЭО. Необходимость изменений в деятельности финансовых орга-
низаций в связи с современным глобальным финансово-экономическим кри-
зисом.  
58. Взаимоотношения России с международными финансовыми организация-
ми (МВФ, ВБ) на современном этапе.  
59. Причины и формы проявления современного глобального финансово-
экономического кризиса.  
60. Влияние мирового финансового кризиса на архитектуру международных 
экономических отношений. 
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МОДУЛЬ B 
«РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ» 

 
Приведенные ниже вопросы носят примерный характер и могут быть изме-
нены (детализированы, укрупнены, расширены и т.д.). Они лишь определяют 
основные темы, включенные в экзамен 
 
1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. 
2. Простой, сложный, непрерывно начисляемый, эффективный проценты. 
Эквивалентность между простым и непрерывно начисляемым процентами. 
Дисконтированная стоимость. Аннуитет. Будущая и приведенная стоимость 
аннуитета. 
3. Общая характеристика акции. 
4. Общая характеристика облигации. 
5. Общая характеристика векселя, депозитного и сберегательного сертифи-
катов. 
6. Определение курсовой стоимости и доходности облигаций. 
7. Определение курсовой стоимости и доходности акций. 
8. Определение курсовой стоимости и доходности векселя, сберегательного 
и депозитного сертификатов. 
9. Характеристика фьючерсного контракта. Организация фьючерсной тор-
говли. 
10. Характеристика опциона колл. 
11. Характеристика опциона пут. 
12. Категории опционов. Премия опциона. 
13. Общая характеристика процентного свопа. Принцип сравнительных пре-
имуществ. 
14. Общая характеристика кредитныхдеривативов. Своп кредитного дефолта. 
15. Своп полного дохода. 
16. Кредитная нота. 
17. Общая характеристика CDO. 
18. Американские и глобальные депозитарные расписки. 
19. Функции и структура рынка ценных бумаг. 
20. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 
21. Общая характеристика рынка производных инструментов. 
22. Форвардная цена акции, по которой не выплачиваются дивиденды. 
23. Кривая доходности. Теоретическая ставка спот. Форвардная ставка. 
24. Заимствование и кредитование под форвардную ставку. 
25. Теории временной структуры процентных ставок. 
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26. Общая характеристика технического и фундаментального анализа. 
27. ДюрацияМаколея и модифицированнаядюрация облигации. 
28. Теория эффективного рынка. 
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1. А.Н.Буренин. «Рынок ценных бумаг и производных финансовых инстру-
ментов», М., НТО, 2011. 
2. А.Н.Буренин. «Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные 
производные», М., НТО, 2011. 
3. А.Н.Буренин. «Управление портфелем ценных бумаг», М., Научно-
техническое общество имени академика С.И. Вавилова, 2008. 
4. А.Н.Буренин. «Хеджирование фьючерсными контрактами Фондовой биржи 
РТС», М., Научно-техническое общество имени академика С.И. Вавилова, 
2009. 
5. А.Н.Буренин. «Дюрация и кривизна в управлении портфелем облигаций», 
М., Научно-техническое общество имени академика С.И. Вавилова, 2009. 
6. А.Н.Буренин. «Задачи с решениями по рынку ценных бумаг, срочному 
рынку и риск-менеджменту», М., НТО, 2012. 
7. А.Н.Буренин «Уроки биржевой игры»,  М., НТО, 2012. 



28 

МОДУЛЬC 
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 

 
Приведенные ниже вопросы носят примерный характер и могут быть изме-
нены (детализированы, укрупнены, расширены и т.д.). Они лишь определяют 
основные темы, включенные в экзамен 

 
 I. Вопросы по разделу: Основы бухгалтерского учета и учет внеш-

неэкономической деятельности. 

1. Учет поступления, выбытия и оценка материально – производственных 
запасов. 
2. Учет поступления и выбытия основных средств, формирование первона-
чальной стоимости основных средств.  
3. Понятие «амортизации основных средств» и основные методы начисления 
амортизации основных средств.  
4. Классификация и учет затрат на производство. 
5. Формирование финансовых результатов деятельности компаний, их отра-
жение в учете и отчетности. 
6. Особенности учета операций в иностранной валюте.  
7. Формирование затрат на производство и реализацию экспортных товаров 
и порядок их отражения в учете. 
8. Формирование затрат фактической себестоимости импортного товара и 
порядок ее отражения в системе бухгалтерского учета. 
9. Понятие таможенной стоимости товара, варианты расчета импортной по-
шлины и порядок отражения в учете. 
10. Общая концепция структуры и содержания финансовой отчетности в со-
ответствии с российским законодательством. 
11. Баланс как форма финансовой отчетности. Структура и содержание. 
12. Отчет о прибылях и убытках как форма финансовой отчетности. Структу-
ра и содержание. 
13. Структура и содержание отчета о движении денежных средств. 

 

II. Вопросы по разделу: Анализ финансово-хозяйственной деятель-
ности компаний. 

1. Основные показатели анализа рентабельности деятельности компании. 
2. Анализ платежеспособности компании: основные показатели и их расчет. 
3. Структура и содержание отчета о движении денежных средств.  
4. Расчет и анализ основных показателей коммерческой активности 
деятельности компании. 
5. Основные приемы и показатели анализа баланса компании 
(горизонтальный и вертикальный анализ). 
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6. Показатели отчета о прибылях и убытках компании и основные приемы 
его анализа (горизонтальный и вертикальный анализ). 
7. Анализ источников финансирования компании. 
8. Показатели рыночной привлекательности компании. 
9. Операционный денежный поток: прямой и косвенный метод составления. 
10. Факторный анализ управления рентабельностью, формула Дюпона. 
11. Система показателей финансового анализа, содержание и особенности 
расчета, основные пользователи. 

 
III. Вопросы по разделу: Основы аудита. 

 
1. Правовые и организационные основы аудиторской деятельности. 
2. Аттестация аудиторов и этические нормы аудиторской деятельности. 
3. Обязательный аудит. Особенности проведения обязательного аудита госу-
дарственных и муниципальных унитарных предприятий. 
4. Федеральные стандарты аудиторской деятельности.  
5. Подготовительный этап аудиторской проверки предприятия. Планирова-
ние аудита, программы аудита. 
6. Существенность в аудите. Оценка аудиторского риска и системы внутрен-
него контроля. 
7. Виды и формы аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. 
8. Аудит материально-производственных запасов. 
9. Аудит основных средств. 
10. Аудит амортизационных отчислений основных средств. 
11. Основные направления аудита средств, находящихся на валютных счетах 
организации. 
 

IV. Задания по разделу: Основы бухгалтерского учета и учет внешнеэко-
номической деятельности. 

1. Определить фактическую себестоимость МПЗ. 
2. Рассчитать полную первоначальную стоимость основных средств.  
3. Произвести расчет суммы начисленной амортизации. 
4. Определить полную фактическую себестоимость продукции. 
5. Определить финансовые результаты компании. 
6. Распределить по соответствующим счетам бухгалтерского учета затраты, 
связанные с производством и реализацией экспортного товара. 
7. Определить себестоимость импортного товара. 
8. Составить баланс на основании остатков по счетам бухгалтерского учета. 
9. Составить отчет о прибылях и убытках на основании данных бухгалтер-
ского учета. 
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10. Определить курсовую разницу  по валютным операциям. 
 

V. Задания по разделу: Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности компаний. 

1. Сделать расчеты показателей рентабельности на основе прилагаемой 
отчетности компании. 
2. Сделать расчеты показателей платежеспособности на основе прилагаемой 
отчетности компании. 
3. Сделать расчеты показателей коммерческой активности компании на 
основе прилагаемой отчетности. 
4. Провести горизонтальный и вертикальный анализ на основании 
прилагаемого баланса. 
5. Провести горизонтальный и вертикальный анализ на основе прилагаемого 
отчета о прибылях и убытках. 
6. Сделать расчеты коэффициентов структуры капитала. 
7. Сделать расчеты показателей рыночной привлекательности компании на 
основании представленных данных. 
8. Составить Отчет о движении денежных средств косвенным методом. 
9. Провести сравнительный анализ факторов, влияющих на рентабельность 
собственного капитала по формуле Дюпона. 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
 

По разделу: «Основы бухгалтерского учета и учет внешнеэкономической 
деятельности». 

1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 го-
да. 
2. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-
производственных запасов» 5/01 № 44н от 09.06.2001 (ред. от 25.10.2010г.). 
3. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 6/01 № 26н 
от 30.03.2001 года (ред. от 24.12.2010г.). 
4. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стои-
мость которых выражена в иностранной валюте» 3/2006  № 154н от 27.11.2006 
года (ред. от 24.12.2010г.). 
5. Приказ Минфина РФ №66н от 02.07.2010 года «О формах бухгалтерской 
отчетности организаций» (ред. от 04.12.2012г.). 
6. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. М.: ИНФА-М, 2012 (4-е издание) 
7. Бархатов А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности: 
Учеб.пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº», 2012 
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По разделу: «Анализ финансово-хозяйственной деятельности». 

 
1. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. М.: Финансы и Стати-
стика, 2007 
2. Ковалев В.В. Анализ финансовой отчетности. Учебное пособие. Изд.: 
ООО «ТК Велби», 2006 
3. Ковалев В.В., Волкова О.Н. Анализ хозяйственной деятельности предпри-
ятия. М.: Проспект, 2008 
4. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент.: теория и практика. 2-е изд., пере-
раб. и доп. М.: ТК Велби, Проспект, 2007 
5. Пучкова С.И., Шмарова Л.В., Грунина Н.Ю. Финансовый менеджмент 
(Финансовый анализ). Учеб.пособие  МГИМО, 2011 
6. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа коммерче-
ских организаций, 3-е издание. М.: ИНФА-М, 2009 
 

По разделу: «Основы аудита». 
 
1. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30 декабря 2008 
года № 307 – ФЗ (с учетом изм. и доп. от 21.11.2011г.) 
2. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 года № 696 «Об ут-
верждении Федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности» 
(ред. от 22.12.2011г). 
3. Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 7/2011) "Ауди-
торские доказательства". 
4. Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 5/2010) "Обя-
занности аудитора по рассмотрению недобросовестных действий в ходе ауди-
та". 
5. Федеральный  стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 1/2010) Ауди-
торское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирова-
ние мнения о ее достоверности. 
6.  Федеральный  стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 2/2010) Моди-
фицированное мнение в аудиторском заключении. 
7. Федеральный  стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 3/2010) Допол-
нительная информация в аудиторском заключении. 
8. Воронина Л.И. Аудит: теория и практика: учебник для бакалавров / 
Л.И.Воронина. - М.: Издательство «Омега-Л», 2012. 
9. Аудит. Учебник. Под ред. д.э.н., проф. Подольского В.И. М.: ЮНИТИ, 
2012. 
10. Дмитриева И.М. Бухгалтерский учет и аудит. Учебное пособие для бака-
лавров. 2-е изд. Изд.: Юрайт, 2012. 
11. Крохина Ю.А. Аудит: теория и практика. Учебник для вузов. . 2-е изд. 
Изд.: Юрайт, 2012. 
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12. Аудит в России. Под ред. Крикунова А.В. Учебник. Университетская се-
рия. МаркетDS. 2006. 
13. Бычкова. С.М., Итыгилова Е.Ю. «Аудит» Под ред. проф. Я.В. Соколова. 
М.: Магистр, 2009. Учебное пособие. 
14. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности. Учебное посо-
бие под ред. В.И. Бариленко. М.: ИНФА-М, 2011 
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МОДУЛЬ D 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ СТРАХОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ» 
 
Приведенные ниже вопросы носят примерный характер и могут быть изме-
нены (детализированы, укрупнены, расширены и т.д.). Они лишь определяют 
основные темы, включенные в экзамен 
 
1. Имущественные интересы страхователя как объект страхования. Особен-
ности имущественных интересов в различных видах страхования. 
2. Виды социальных рисков. Виды обязательного социального страхования в 
Российской Федерации. 
3. Обязательное медицинское страхование в России: законодательные осно-
вы, субъекты системы ОМС, страховая медицинская организация, понятие 
базовой и территориальной программ ОМС.  
4. Принципы оценки риска  и особенности андеррайтинга в личном страхо-
вании.   
5. Страхование жизни как особый вид личного страхования.Основные виды  
договоров страхования жизни.  
6. Ценообразование в имущественном страховании.   
7. Ценообразование в страховании жизни.   
8. Андеррайтинг в страховании имущества. Особенности андеррайтинга в 
отдельных видах страхования (по выбору абитуриента) 
9. Морское страхование: особенности регулирования,  объекта страхования и 
страховых рисков. Особенности андеррайтинга.   
10. Понятие риска и неопределенности. Соотношение неопределенности, рис-
ка и прибыли.  
11. Методы снижения риска хозяйствующего субъекта (на примере по выбору 
абитуриента). 
12. Основные этапы управления риском хозяйствующим субъектом, их со-
держание и последовательность. 
13. Страховой рынок: понятие, профессиональные участники, показатели раз-
вития. 
14. Страховщик как профессиональный участник страхового рынка. Виды 
страховщиков. Особенности лицензирования страховой деятельности 
15. Принципы и виды обязательного страхования в Российской Федерации 
16. Государственное регулирование страхового рынка (методы, порядок осу-
ществления) 
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17. Государственный страховой надзор (принципы, содержание, методы, ор-
ганы страхового надзора в Российской Федерации) 
18. Классификация видов страхования. 
19. Страховой риск и страховой случай в договоре страхования. 
20. Обязательное страхование ответственности владельцев транспортных 
средств в Российской Федерации.  
21. Основные принципы страхования.  
22. Классификация рисков. Определение страхового риска и его математиче-
ская оценка.  
23. Европейская система «Зеленая карта» страхования ответственности вла-
дельцев транспортных средств. Особенности продажи полисов «Зеленая кар-
та» в Российской Федерации.   

 
Примерный тест вступительного испытания 

1. Из числа приведенных определений выберите правильное.  
Риск-менеджмент представляет собой: 
А. совокупность организационных действий руководства компания по выяв-
лению, оценке, снижению, контролю и передаче риска  
В. совокупность организационных, экономических, финансовых, производст-
венных решений руководства и персонала компании по выявлению, оценке, 
снижению, контролю и передаче риска 
С. совокупность методических указаний нормативных актов государственных 
органов исполнительной власти, законов, устанавливающие организацион-
ные, экономические, финансовые, производственные и иные стандарты по 
выявлению, оценке, снижению, контролю и передаче риска 
 
2. Андеррайтинг в страхование жизни основан на оценке показателей (ненуж-
ное исключить, при необходимости дополнить): 
Возраст страхователя, пол страхователя, пол выгодоприобретателя, семейное 
положение страхователя, количество детей у страхователя, недвижимость в 
собственности, образование страхователя, стаж работы, срок действия дого-
вора страхования, артериальное давление страхователя, соотношение роста и 
веса, наличие домашних животных у страхователя, количество прочитывае-
мых страниц в день 
 
3. Приведите основные законы Российской Федерации, регулирующие стра-
ховой рынок в Российской Федерации: 
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4. Определите объекты страхования исходя из описания: 
Юридическому лицу принадлежит на основании договора купли-продажи 
здание коммерческого назначения: 4х этажное здание общей площадью 
2,000.0 кв.м. Здание сдается в аренду на основании договоров, заключаемых с 
арендодателями на год. Здание обслуживает технический персонал и дирек-
ция, общим число 10 человек.  
 
5.Рассчитайте частоту ДТП и сделайте прогноз частоты на следующий год 
при условии, что:  
 
 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 
Число ТС 15000000 15300000 15500000 15700000 16000000 
Число 
ДТП 

50000 55000 57000 57000 57500 

 
 
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

 

1. Адамчук Н.Г. Международная практика страхования жизни.  – М.: Анкил, 2009 
2. Архипов А.П. Управление страховым бизнесом. М.:Магистр.2009. 
3. Архипов А.П. Андеррайтинг в страховании. –М.:ЮНИТИ,2007 
4. Кузнецова И.А. Страхование жизни и имущества граждан,  Практическое 
пособие. М.; - Дашков и К,  2008  
5. Страхование / Учебник под ред. Т.А  Федоровой - М.: Экономист 2008.  
6. Страхование, под редакцией Ахвледиани Ю.Т. – Изд. Юнити-Дана, 2010 г. 
7. Теория и практика страхования. - М.: Издательский центр «Анкил», 2003. 
8. Томас М. Математика рискового страхования. М.;- Олимп-бизнес 2005 
9. Тронин Ю.Н. Основы страхового бизнеса  м.;- Альфа-Пресс, 2006 
10. Фалин Г.И. Математические основы теории страхования жизни и пенси-
онных схем. – М.: Анкил, 2007Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рис-
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МОДУЛЬ E 
 «ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ» 

 
Примерные экзаменационные вопросы по модулю 

 
Приведенные ниже вопросы носят примерный характер и могут быть изме-

нены (детализированы, укрупнены, расширены и т.д.) 
 
1. Общая характеристика мировой нефтяной промышленности. Сырьевая ба-

за, добыча и потребление нефти по регионам. 
2. Ведущие страны мирового нефтяного комплекса (по трем странам мира на 

выбор экзаменуемого). 
3. Основные тенденции развития нефтяной отрасли России. Роль нефтяной 

промышленности в российской экономике. 
4. Общая характеристика мировой газовой промышленности. Сырьевая база, 

добыча и потребление природного газа по регионам. 
5. Ведущие страны мировой газовой промышленности комплекса (по трем 

странам мира на выбор экзаменуемого). 
6. Основные тенденции развития газовой отрасли России. Роль газовой про-

мышленности в экономике Российской Федерации. 
7. Общая характеристика мировой угольной промышленности. Сырьевая ба-

за, добыча и потребление угля по регионам. 
8. Ведущие страны мирового угольного комплекса. 
9. Основные тенденции развития угольной отрасли России. Роль угольной 

промышленности в российской экономике. 
10. Тенденции развития мировой электроэнергетики. Особенности развития 

электроэнергетики по регионам мира. 
11. Общая характеристика и перспективы развития электроэнергетического 

комплекса России. 
12. Общая характеристика мировой атомной энергетики. Перспективы разви-

тия атомной энергетики в России. 
13. Перспективы развития мировой альтернативной энергетики. Преимущест-

ва и недостатки использования возобновляемых источников в производст-
ве электроэнергии. 

14. Современное состояние и тенденции развития нефтеперерабатывающей 
промышленности России и мира.  

15. Особенности ценообразования в нефтяной и газовой отраслях. 
16. Состояние и тенденции мирового рынка сжиженного природного газа. 

Перспективы развития мировой торговли СПГ. 
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17. Особенности биржевой торговли энергоносителями (нефть, нефтепродук-
ты, природный газ, электроэнергия). 

18. Основные цели и принципы деятельности ОПЕК. История и роль ОПЕК в 
мировой экономике. 

19. Межгосударственное регулирование мирового нефтяного рынка. Полити-
ческие факторы формирования мировой энергетической конъюнктуры. 

20. Современное состояние и перспективы развития энергетического диалога 
Россия – ЕС. 

21. Современное состояние и перспективы энергетического сотрудничества 
России со странами Восточной Азии. 

22. Роль Каспийского региона в энергетической геополитике. Интересы Рос-
сии в Каспийском регионе. 

23. Современное состояние и перспективы российско-американского энерге-
тического диалога. 

24. Основные положения международной энергетической безопасности. 
25. Международное сотрудничество России в сфере энергетики. 
26. Актуальные вопросы глобальной энергетической безопасности в деятель-

ности «Группы восьми». 
27. Основные цели и принципы деятельности МЭА. Сотрудничество России и 

МЭА. 
28. Основные принципы внешней энергетической политики России. 
29. Проблемы привлечения инвестиций в ТЭК России. 
30. Охрана окружающей среды в топливно-энергетическом комплексе. Меж-

дународные обязательства в области экологии. Экологическая политика 
России в сфере ТЭК. 

31. Проблемы энергоэффективности и энергосбережения в российском топ-
ливно-энергетическом комплексе. Международное сотрудничество в об-
ласти энергоэффективности.  

32. Сланцевый газ как фактор перестановки сил на мировой энергетической 
арене. Роль сланцевого газа в развитии газовой промышленности России. 

33. Энергетическая политика России на постсоветском пространстве. Нефте-
газовое сотрудничество России с Казахстаном и Туркменистаном. 

34. Развитие трубопроводных систем в России и мире. 
35. Энергетическая стратегия России в период до 2030 года: перспективы раз-

вития и приоритеты. 
 
 
 
 



39 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
 

1. Боровский Ю.В. Мировая система энергоснабжения. – М.: Навона, 2008. – 
296 с. 

2. Брагинский О.Б. Нефтегазовый комплекс мира. - М.: Нефть и газ, 2006. – 
634 с. 

3. Внешняя энергетическая политика России. Мастер класс. – М.: МГИМО 
(У) МИД России, 2003. – 111 с. 

4. Дегтярева О.И. Особенности биржевых операций в сфере топливно-
энергетического комплекса: Учебное пособие. – М.: МГИМО – Универси-
тет, 2004. – 290 с. 

5. Жизнин С.З. Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, 
практика. - М.: ООО «Ист Брук», 2005. – 640 с. 

6. Миронов Н.В. Международная энергетическая безопасность: Учебное по-
собие. - М.: МГИМО - Университет, 2003. – 165 с. 

7. Митрова Т.А. Российские арктические газовые проекты: разумный песси-
мизм. "Нефтегазовая вертикаль" № 3 - 2010г. с. 30-34 

8. Олейнов А.Г. Мировая энергетика: тенденции и перспективы в начале XXI 
века. - М.: Аспект Пресс, 2008. – 247 с. 

9. Прошин В.Н. Межгосударственные энергетические институты (междуна-
родно-правовые аспекты): Учебное пособие. - М.: МГИМО – Университет, 
2005. – 148 с. 

10. Салыгин В.И., Сафарян А.В. Современные международные экономиче-
ские отношения в Каспийском регионе. – М.: МГИМО – Университет, 
2005. – 344 с. 

11. Селиверстов С.С. Энергетическая безопасность европейского союза (ме-
ждународно-правовые аспекты). - М.: Издательский дом «Финансовый 
контроль», 2007. – 208 с. 

12. Стеклов М.М. Проблемы развития топливно-энергетического комплекса 
Южной Кореи – М.: Навона, 2009. – 152 с. 

13. Чапчиков С.Ю. Экономические и правовые основы энергетической безо-
пасности в современном мире. – Батайск: Батайское книжное издательст-
во, 2006. – 316 с. 

14. Щербанин Ю.А. Транспортно-логистическое обеспечение перевозок уг-
леводородного сырья: Курс лекций. – М.: Аспект Пресс, 2008. – 304 с. 

15. BP Statistical Review of World Energy, June 2011 
http://www.bp.com/sectionbodycopy.do?categoryId=7500&contentId=7068481 

16. Энергетическая стратегия России на период до 2030 года. 
 http://www.inreen.org/node/89 

17. Annual Energy Outlook 2009 with Projections to 2030. 
 http://www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/pdf/0383(2009).pdf 

18. http://www2.cera.com/docs/Executive_Summary.pdf 



40 

19. http://www.proza.ru/2010/02/06/468 
20. http://www.gazprom.ru/ 
21. http://www.rosneft.ru/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 

МОДУЛЬ F 
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФИНАНСЫ» 

Программа вступительных экзаменов в магистратуру 
«Международные финансы» 

 
Раздел 1. ФИНАНСЫ. 
Основы теории финансов. 
Сущность финансов как денежных фондов, финансовые отношения в 

сфере экономики. Основные этапы истории финансовых отношений. Взаимо-
действие финансов с другими экономическими категориями.  

Функции финансов. Финансовые ресурсы, их источники, виды и направ-
ления использования. Финансовая система, ее сферы и звенья. Государствен-
ные финансы. Финансы страхования. Финансы негосударственных предпри-
ятий и организаций. Финансы населения. Механизмы взаимодействия сфер и 
звеньев финансовой системы. Финансовые рынки, их сущность, содержание, 
формы и механизмы. Эффективность и мобильность финансовых рынков. 

Системы организации финансов. Уровни управления финансами. Органы 
управления финансами, их строение, функции и роль в экономике. Финансо-
вый контроль. Финансовая политика государства. Проблемы финансов рос-
сийской экономики. 

Государственные финансы 
Государственные финансы, их сущность, содержание, функции и формы. 

Взаимодействие государственных и негосударственных финансов. Воздейст-
вие государственных финансов на распределение, перераспределение и ис-
пользование валового национального и внутреннего продуктов, нацио-
нального дохода, личного дохода и располагаемого дохода. 

Финансовые методы воздействия государства на экономику. Бюджетные 
и налоговые методы. Методы формирования системы доходов и расходов. 
Внебюджетные методы образования и использования финансов государства. 
Методы воздействия государства на финансовый рынок. Государственное фи-
нансовое прогнозирование. 

Бюджет и бюджетный процесс. 
Содержание, роль и функции государственного бюджета. Бюджетное 

устройство. Принципы построения государственного бюджета. Бюджетный 
процесс. Бюджетный кодекс и бюджетная классификация. Дефицит государ-
ственного бюджета. Бюджетная политика. Бюджетное планирование, испол-
нение бюджета. Специальные фонды государства. Внебюджетные фонды. 
Фонд государственного социального страхования. Пенсионный фонд.  Фонд 
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обязательного медицинского страхования. Стабилизационный фонд. Эко-
номические внебюджетные фонды. 

Налоги и налоговая система. 
Налоги, их сущность и функции. Роль налогов в финансовой системе. 

Налоговая система, принципы ее организации. Налоговый механизм. Элемен-
ты налога. Субъект, объект и источник налога. Налоговая ставка и способы ее 
построения. Налоговые льготы. Необлагаемый минимум. Способы взимания 
налога. Классификация и виды налогов. Прямые и косвенные налоги. Налоги 
федеральные, субъектов федерации и местные. Общие и специальные (целе-
вые) налоги. Акцизы. Фискальные монопольные налоги. Таможенные пошли-
ны. Целевые налоги. Налоги с юридических и физических лиц. Налоговые ре-
формы. Неналоговые доходы бюджета.  

Государственный кредит и государственный долг. 
Бюджетный дефицит. Проблемы балансирования бюджета.  
Государственный кредит, его сущность и функции. Реальный и условный 

государственный кредит. Государственный долг, его возникновение и оформ-
ление. Внутренний и внешний государственный долг. Классификация и фор-
мы государственных займов. Внутренние и внешние, процентные и лотерей-
ные займы. Текущие, краткосрочные, долгосрочные и бессрочные займы. 
Добровольные и принудительные займы. Виды государственных ценных бу-
маг. Управление государственным долгом. 

Территориальные финансы. 
Понятие территориальных финансов. Финансы унитарных и федератив-

ных государств. Понятие бюджетного федерализма. Звенья системы местных 
финансов. Местные бюджеты. Специальные фонды местного значения. Фи-
нансы муниципальных предприятий. Способы разделения компетенции феде-
ральных и местных финансов. Система доходов и расходов местных финан-
сов. Налоговые и неналоговые доходы. Доходы от собственности и услуг ме-
стных органов власти. Денежные сборы. Штрафы. Субсидии от федеральной 
власти. Местные займы. 

Финансы предприятий и организаций 
Финансовые ресурсы коммерческого предприятия. Место финансов в 

кругообороте капитала предприятия. Амортизационный фонд. Формирование 
и распределение прибыли. Нераспределенная прибыль. Привлеченные сред-
ства и самофинансирование. Эмиссия ценных бумаг. Основной и оборотный 
капитал. Платежеспособность и финансовая устойчивость.  

Управление финансами предприятия. Финансовое планирование. Взаи-
моотношения предприятия с финансовой системой. Кредитные обязательства. 
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Методы минимизации налогового бремени. Субсидирование предприятий. 
Инвестиционный и налоговый кредит. Процедура санации и банкротства 
предприятия. Особенности финансов экспортно-ориентированных предпри-
ятий. 

Особенности формирования финансов предприятий отраслей топливно-
энергетического комплекса. Основы организации и финансирования инвести-
ционных проектов. 

Страхование в системе финансовых отношений. 
Страхование в системе финансов. Функции страхования. Страховой риск 

и его элементы. Виды страхования. Личное и имущественное страхование. 
Социальное страхование. Страхование ответственности. Перестрахование. 
Государственная и коммерческая система страхования. 

Механизмы и методы страхования. Страховой случай. Страховая защита 
и страховой интерес. Страховщик и перестраховщик. Объекты и предметы 
страхования. Страховая ответственность. Страховые возмещения, ущерб, сви-
детельство, сумма, обеспечение и тариф. Брутто-ставка и нетто-ставка. Стра-
ховые взносы и премия. Срок страхования. Страховое поле. Страховой порт-
фель. Финансы страховых компаний, их резервные фонды. 

Финансовый контроль 
Сущность, содержание и значение финансового контроля. Функции фи-

нансового контроля. Объекты и субъекты контроля. Сферы финансового кон-
троля. Финансовая дисциплина и ответственность. Финансовые санкции и их 
виды. Организация финансового контроля. Государственный, (общегосудар-
ственный  и ведомственный), внутрихозяйственный, общественный и      неза-
висимый финансовый контроль. Формы и методы          финансового контро-
ля. Предварительный, текущий и последующий финансовый контроль. Про-
верка, обследование, анализ и ревизия. Сплошные и выборочные проверки. 
Полные, частичные, тематические и комплексные ревизии. Документальные и 
фактические ревизии. Органы финансового контроля: парламент, ведомство, 
министерство, комитет, финансовый отдел.  Сущность и виды парламентского 
контроля. Роль министерства финансов в бюджетном контроле. Специальные 
органы финансового контроля. Контрольно-ревизионное управление, его 
функции и методы работы. Налоговая инспекция. Внешний и внутрифирмен-
ный аудит.    Проблемы совершенствования финансового контроля.  

Международные финансы 
Причины и факторы образования международных финансов. Функции и 

виды международных финансов. Международные финансовые ин-
теграционные объединения в составе ООН, МВФ, МБРР, ЕБРР, ЕС. Межгосу-
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дарственные финансовые фонды. Международный государственный и ком-
мерческий кредит. 

Россия в системе мировых финансов. Россия как международный деби-
тор и кредитор. Внешнеэкономические источники доходов России. Состав 
международных обязательств России. 

Состояние внешнеэкономических источников финансов. Таможенное ре-
гулирование и внешнеэкономическая деятельность. Иностранные инвесторы и 
предприятия в системе внутреннего рынка. Финансовые рычаги регулирова-
ния экспорта и импорта капитала. 

 
Раздел 2. ДЕНЬГИ, КРЕДИТ, БАНКИ 
Понятие и сущность денег. 
История развития денег. Эволюционные концепции. Два этапа в развитии 

хозяйственной системы общества: бартерная экономика и денежная экономи-
ка. Товарные деньги. Металлические деньги. Бумажные деньги. Зарождение 
кредитных денег. Появление векселя.. Банкноты. Понятие эмиссионного пра-
ва. Понятие полноценных (действительных) денег. Банкноты с покрытием и 
банкноты без покрытия. Демонетизация золота в ХХ в. Трансформация банк-
нот в неразменные бумажные деньги. 

Наличные и безналичные деньги. Вытеснение наличных денег безналич-
ными. Проблема признаков классификации видов денег. Проблема юридиче-
ского статуса безналичных денег, эмитируемых частными эмитентами. 

Кредитные деньги и их особенности. Свойства электронных денег и их 
влияние на денежную систему. Связь кредитных и электронных денег. Про-
блема эмиссии кредитных и электронных денег. 

Функции денег. Классические пять функций. Ограниченность функций 
современных денег по сравнению с полноценными деньгами.  

Деньги, участвующие в международных расчетах. Понятие валюты. На-
циональная и иностранная валюта. Понятие и состав международных ликвид-
ных резервов. 

Вексель как один из основных видов кредитных денег. Свойства векселя. 
Вексель как средство платежа и долговое обязательство. Вексельное законо-
дательство. Виды векселей. Реквизиты векселя. Обращение векселя. Акцепт, 
аваль, учет векселей, домициляция векселей.  

 Денежные системы и денежное обращение 
Понятие денежной системы. Эволюция и смена денежных систем. Типы 

денежных систем: товарные, металлические (биметаллические и монометал-
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лические), фидуциарные (основанные на бумажных, кредитных и электрон-
ных деньгах).  

Элементы денежной системы: денежная единица, порядок обеспечения 
денежных знаков, эмиссионный механизм, структура денежной массы, поря-
док прогнозного планирования, механизм государственного денежно-
кредитного регулирования, порядок установления валютного курса, порядок 
кассовой дисциплины.  

Историческая смена типов денежных систем. Система золотого стандар-
та. Золотомонетный стандарт, золотослитковый стандарт, золотодевизный 
стандарт. Решения Бреттон-Вудской конференции 1944 г. Распад Бреттон-
Вудской валютной системы. Возникновение фидуциарных денежных систем. 
Ямайская валютная система.  

Понятие денежного обращения. Закон денежного обращения. Количест-
венная и монетарная теории денег как теоретическая основа функционирова-
ния фидуциарных денежных систем. Денежная масса и ее структура. Агрега-
ты денежной массы: понятие, принцип построения, состав. Квази-деньги. 
Особенности определения и подсчета денежной массы в Российской Федера-
ции. Скорость обращения денег.  

Структура денежного оборота: наличный и безналичный оборот. Подчи-
ненное положение налично-денежного оборота. Понятие платежных систем. 
Система банковских расчетов — основа общей платежной системы. Безна-
личные расчеты и их формы. Виды платежей в зависимости от срока, предоп-
лата или авансовый платеж. Оплата по факту поставки. Отсроченный платеж. 
Превращение безналичных средств в наличные и наоборот. Порядок кассовой 
дисциплины в Российской Федерации. Легитимные способы обналичивания. 
Обезналичивание: понятие лимита кассы, взносы наличных средств в банк, 
инкассация. 

Влияние теневой экономики на денежное обращение и структуру денеж-
ного оборота. Борьба с отмыванием денежных средств, полученных незакон-
ным путем. 

Денежная эмиссия и проблемы инфляции 
Выпуск денег в хозяйственный оборот. Понятие эмиссионного механиз-

ма. Порядок эмиссии наличных денег. Эмиссия безналичных денег. Институ-
ты, осуществляющие безналичную эмиссию. Понятие предложения денег. 
Факторы предложения денег. Денежная база и создание денег Центральным 
банком. Кредитная эмиссия Центрального банка. Эмиссионное финансирова-
ние дефицита госбюджета. Формирование золотовалютных резервов и эмис-
сия рублевой денежной массы. Источники формирования денежной базы в 
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России. Денежная база в узком и широком определении. Роль кредитных ор-
ганизаций в формировании предложения денег. Мультипликация денег. Бан-
ковский, кредитный и депозитный мультипликаторы.  

Спрос на деньги. Факторы спроса. Спрос на деньги со стороны реального 
сектора экономики и финансового рынка. Экономические и социальные по-
следствия недостатка или избытка денег в экономике.  

Инфляция: сущность и виды. Проявление инфляции. Индексы роста цен. 
Понятие базовой и небазовой инфляции. Монетарные и немонетарные факто-
ры инфляции. Проблема классификации факторов инфляции.  

Классификация инфляции по факторам возникновения и развития. Ин-
фляция издержек. Инфляция спроса. Импортируемая инфляция. Инфляция, 
вызванная кредитной экспансией банков. Другие виды инфляции. 

Проблема борьбы с инфляцией. Способы и методы подавления инфля-
ции. Денежная реформа как основной метод борьбы с гиперинфляцией. Ком-
плексные меры по борьбе с инфляцией. Антиинфляционная политика. Моне-
тарные методы борьбы с инфляцией и их эффективность. Опыт борьбы с ин-
фляцией в России в 1990-е годы. Показатель монетизации экономики. Роль 
финансового рынка в подавлении инфляции. Роль государственных займов. 
Стимулирование денежных сбережений. Развитие потребительского кредита. 
Понятие «стерилизации излишней денежной массы».  

Кредит и кредитные отношения 
Необходимость кредита. Источники ссудного капитала. Кредитная опе-

рация. Особенности ссудного капитала. 
Принципы кредитования. Методы кредитования.  
Ссудный процент. Норма процента и факторы, определяющие ее. Диф-

ференциация процентных ставок. Ростовщический капитал и ссудный капи-
тал. Роль ссудного процента. Особенности формирования уровня ссудного 
процента. Причины колебания ссудного процента.  Процент по кредитам, де-
позитам; дисконтный, основной; декурсивный, антипацитивный. Факторы, 
влияющие на величину ссудного процента. Границы ссудного процента и ис-
точники его уплаты. Норма процента и норма прибыли на разных фазах про-
мышленного цикла в условиях современной экономики. 

Ведущие международные процентные ставки — методы расчета, разно-
видности. LIBOR, LIBID, LIMEAN. EURIBOR, TIBOR, BIBOR, PIBOR, SI-
BOR, FIBOR идр. 

Формирование процента при различных формах кредита — коммерче-
ском, банковском и других. Коммерческий и банковский кредит: единство и 
различия, изменение в соотношении между ними в современных условиях.  
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Вексель как инструмент коммерческого и банковского кредита. Вексель-
ный оборот. Абстрактность вексельного долга. Разновидности вексельного 
кредита: авальный, акцептный, акцептно-рамбурсный кредит. Банковский ак-
цепт. Вексельное соглашение. Домицилиат. Женевские вексельные конвен-
ции. Платеж по векселю. Протест. Вексельный иск. Сроки давности по век-
сельным требованиям. Дисконтное окно. 

Кредитный договор и его условия. Принципы заключения. Обеспечение 
кредита. Залог, гарантия, страхование кредитного риска. Оценка платежеспо-
собности заемщика. Револьверный кредит и кредитная линия. 

Ссуда денег и ссуда капитала. Государственный, ломбардный, потреби-
тельский, гарантийный и ипотечный кредит. Международный кредит. Рос-
товщический кредит. Ростовщичество в современных условиях. 

Кредитный рынок и рынок ссудных капиталов, их структура, инструмен-
ты сделок, механизм функционирования и особенности в современных усло-
виях. Функциональная и операционная структура международного кредитно-
го рынка.  

Методы кредитного регулирования рыночной экономики государства. 
Кредит в международных экономических отношениях. 

Особенности денежно-кредитных кризисов, формы их проявления и со-
циально-экономические последствия. Циклические и специальные денежно-
кредитные кризисы, изменение в соотношении между ними в современных 
условиях.  

Кредитные системы:  формирование и развитие 
Кредитная система. Требования к адекватности кредитной системы. Кре-

дитный механизм. Элементы кредитной системы и их взаимосвязь. Универса-
лизация и интернационализация кредитной деятельности. 

Кредитные институты и кредитная политика. Институциональный кре-
дит. Специализированные небанковские кредитные институты. Их виды, 
функции и роль в современной экономике. Ссудо-сберегательные учрежде-
ния. Кредитные союзы. Кредитные рейтинговые агентства. StandardandPoor's, 
Moody's, и другие. 

Кредитная политика, ее особенности в современных условиях. Роль госу-
дарства в регулировании кредитной системы. 

Особенности кредитных систем за рубежом. США, Западная Европа, 
Япония. Развивающиеся страны. Особенности исторического развития и кон-
центрации капитала. 
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Банки и банковские системы 
Концентрация производства и капитала, денежного спроса и предложе-

ния — основной фактор становления и развития банков. Развитие функций и 
посреднической роли банков (аккумуляция денежных средств, кредитование 
физических и юридических лиц, регулирование платежного наличного и без-
наличного оборота, перелив капитала, агентские функции и др.).  

Небанковские кредитные организации, выполняющие банковские опера-
ции. Инвестиционные, ипотечные, сберегательные, универсальные банки.  

Содержание понятия «банковская система». Характеристика основных 
элементов банковской системы. Взаимосвязь состояния экономики и банков-
ских систем в разных странах. Типы банковских систем в современных усло-
виях в зависимости от организационной структуры и функциональной роли 
центральных банков. 

Банковская система России. Международные банки, в том числе регио-
нальные. Особый статус отдельных банков, функционирующих в форме гос-
корпораций (Банк развития и внешнеэкономической деятельности). Росза-
гранбанки. Банки, выполняющие функции агентов Правительства РФ (Сбер-
банк, Внешэкономбанк, Российский сельскохозяйственный банк, Росэксим-
банк). Банковские системы США, Канады, Великобритании, Германии, Ита-
лии, Франции, Испании Японии. Общее и особенное в развитии националь-
ных банковских систем. Интеграционные процессы и развитие объединенной 
банковской системы ЕС.  

Коммерческие банки и их операции 
Понятие коммерческого банка как кредитной организации. История воз-

никновения коммерческих банков. Законодательные основы банковской дея-
тельности в России. Виды банков и их классификация по отраслевому при-
знаку, по форме собственности, по сфере обслуживания экономики, по мас-
штабам деятельности, по видам операций и услуг. Особенности специализи-
рованных, универсальных коммерческих, инвестиционных, ипотечных, сбере-
гательных банков. 

Функции коммерческих банков. Эмиссионная функция. Расчетное об-
служивание юридических лиц, органов управления, населения. Кредитование. 
Аккумулирование сбережений. Перераспределение денежных ресурсов.  

Банк как финансовый посредник. Понятие пассивных и активных опера-
ций банка. Формирование банковских ресурсов. Собственный капитал и при-
влеченные средства банка. Пассивы и активы банка. Формирование и распре-
деление банковской прибыли. 
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Понятие видов банковских операций. Банковские услуги. Депозитные 
операции. Виды депозитов. Расчетно-кассовые операции. Операции банка на 
рынке межбанковского кредитования. Ставки по привлечению и размещению 
ресурсов на межбанковском кредитном рынке.  

Кредитные операции коммерческих банков: виды предоставляемых ссуд. 
Содержание кредитного договора. Оценка кредитоспособности заемщика.  

Операции коммерческого банка с ценными бумагами. Формирование ре-
зервов под банковские риски. 

Операции финансового лизинга и предоставление факторинговых услуг. 
Гарантийные операции. Трастовые операции и их значение. 
Понятие и содержание банковского маркетинга и банковского менедж-

мента. Организационные основы управления банком. Кредитный комитет и 
его задачи. Основы формирования финансовой устойчивости коммерческого 
банка. Понятие ликвидности банка. Управление риском несбалансированной 
ликвидности. 

Центральные банки 
Возникновение и становление центральных банков. Причины появления 

центральных банков. История возникновения Банка Англии. Статус и цели 
деятельности Банка Англии.  

Федеральная резервная система США. Федеральные резервные банки, их 
функции. Учреждение Государственного Банка Российской империи. Статус и 
цели деятельности.  

Современные функции центральных банков. Функции денежно-
кредитного регулирования. Эмиссионная функция. Надзор за банковской сис-
темой и регулирование банковской системы. Установление правил проведе-
ния банковских операций. Составление платежного баланса страны. Прогноз-
но-аналитические функции.  

Центральный банк Российской Федерации (Банк России). Федеральный 
закон «О Центральном Банке Российской Федерации».. Цели деятельности и 
задачи. Правовой статус. Организационная структура Банка России. Руково-
дящие органы Центрального банка РФ. Наблюдательный Совет. Департамен-
ты. Территориальные главные управления ЦБ РФ. Система расчетно-кассовых 
центров (РКЦ).  

Функции Центрального банка Российской Федерации. Функции денежно-
кредитного регулирования. Организация платежной системы. Функции, свя-
занные с деятельностью банковской системы. Лицензирование и регистрация 
кредитных организаций. Рефинансирование коммерческих банков. Установ-
ление правил проведения банковских операций. Установление правил бухуче-
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та и отчетности кредитных организаций. Валютный контроль и валютное ре-
гулирование. Формирование золотовалютных резервов. Функции, связанные с 
исполнением потребностей федеральных органов власти и государственного 
бюджета. Составление отчетного и прогнозного платежного баланса страны. 
Функции по анализу экономики страны, экономических, финансовых и регио-
нальных пропорций. Внешняя деятельность Центрального банка. 

Денежно-кредитная политика 
Денежно-кредитная политика: цели и задачи, содержание. Объекты регу-

лирования: денежная масса и ее структура, процентные ставки финансового 
рынка, ликвидность и резервы банковской системы, объемы кредитования 
экономики. Взаимосвязь денежно-кредитной политики с макроэкономиче-
ской, финансовой, бюджетной, валютной политиками. Воздействие денежно-
кредитного регулирования на уровень инфляции и цены, на денежное пред-
ложение и спрос на деньги, на формирование и использование кредитных ре-
сурсов, на их доступность, на состояние платежей и расчетов, на деловую и 
инвестиционную активность. Антиинфляционная составляющая денежно-
кредитной политики.  

Виды денежно-кредитной политики. Текущая и стратегическая политика. 
Жесткая и мягкая денежно-кредитная политика (политика дорогих и дешевых 
ресурсов). Стабилизационная денежно-кредитная политика.  

Инструменты денежно-кредитного регулирования. Основные группы ин-
струментов, используемые в различных странах: операции на открытом рын-
ке, рефинансирование банков и процентные ставки по операциям центрально-
го банка; резервные требования; депозитные операции, прямые количествен-
ные ограничения. Принципы применения инструментов. Покупка и продажа 
государственных ценных бумаг. Операции РЕПО. ЦБ РФ — крупнейший ди-
лер открытого рынка. Валютные интервенции. Рефинансирование банков.  

Виды операций рефинансирования: кредиты рефинансирования, лом-
бардные кредиты, операции РЕПО, кредиты «овернайт», переучет векселей. 
Процентные ставки по различным видам операций рефинансирования. Значе-
ние ставки рефинансирования и ее влияние на: уровень процентных ставок на 
финансовом рынке. Влияние ставки рефинансирования на доступность креди-
тов, стимулирование сбережений, на цены производимой продукции.  

Резервные требования и норма отчислений в Фонд обязательного резер-
вирования ЦБ РФ. Воздействие нормы обязательного резервирования на объ-
ем денежной массы в обращении, на процентные ставки по кредитам и депо-
зитам, на структуру привлеченных средств банков, на размер маржи. 
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Депозитные операции ЦБ РФ и их предназначение. Депозитные аукцио-
ны ЦБ. Прямые количественные ограничения и таргетирование.  

Эффективность действующей системы денежно-кредитного регулирова-
ния.  

 
Раздел 3. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ ОТНО-

ШЕНИЯ 
Мировой финансовый рынок. 
Понятие мирового финансового рынка (МФР). Основы формирования, 

эволюция, составные элементы, институциональная структура МФР. Нацио-
нальные (внутренние), традиционные международные (иностранные) и евро-
валютные (внешние, или оффшорные, параллельные) рынки финансовых ре-
сурсов, институтов и инструментов. 

Национальные денежные рынки основных промышленно развитых стран. 
Общие черты и различия между ними. Особенности денежных рынков разви-
вающихся государств. Отличия от рынков промышленно развитых стран по 
выполняемой экономической роли и др. признакам. 

Оффшорные денежные рынки как рынки депозитно-ссудных операций в 
евродолларах и др. евровалютах. Функции евровалютного рынка, его отличия 
от национальных денежных и валютных рынков. Основные центры еврова-
лютного бизнеса. «Евробанки» — финансовые посредники на евровалютном 
рынке: определение, организация, функции. Механизм осуществления опера-
ций на еврорынке. Условия, определяющие существование и рост евровалют-
ного рынка. Спектр его участников, однородность подхода к их обслужива-
нию. 

Инструменты операций мирового денежного рынка. 
Национальные и международные (иностранные) рынки среднесрочных и 

долгосрочных кредитов. Международный рынок еврокредитов. Сущность 
процесса синдицирования и секъюритизации еврокредитов. Мировой рынок 
облигационных займов. Иностранные и еврооблигации. 

Процентные ставки на МФР (официальные учетные ставки, ставки по ка-
значейским векселям, межбанковского рынка, по кредитам первоклассным 
корпоративным заемщикам). Базовая процентная ставка. Принципы установ-
ления маржи. Процентные ставки, применяемые на еврорынках, их взаимо-
связь друг с другом и с национальными процентными ставками через арбит-
ражные операции. 

Процентные риски в заемно-ссудных операциях на МФР. Способы их 
покрытия посредством срочных операций на евровалютном рынке – соглаше-
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ний о будущей процентной ставке (FRA), процентных свопов, процентных 
фьючерсов, процентных опционов. 

Тенденции развития и регулирования финансовых рынков в современных 
условиях. 

Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые 
организации. 

Классификация и общая характеристика международных валютно-
кредитных и финансовых организаций. Причины и цели их создания, роль в 
регулировании валютных и кредитных отношений между странами, место в 
мировой валютной системе. 

Международный валютный фонд (МВФ). Ресурсы: оплаченный капитал, 
фонды в СДР, заемные средства. Организационная структура, система управ-
ления, основные задачи и функции. Распределение голосов между странами - 
участницами, принципы принятия решений. Политика МВФ в отношении ва-
лютных курсов, валютной обратимости и международной валютной ликвид-
ности. Кредитные операции МВФ. Условия, цели и механизмы предоставле-
ния кредитов. Характеристика и противоречивое значение стабилизационных 
программ Фонда, осуществлявшихся в различных странах-заемщицах Ориен-
тиры кредитной политики МВФ на различных этапах его функционирования. 
Основные направления изменения деятельности МВФ и его роли в новой ми-
ровой финансовой архитектуре в соответствии с концепцией «группы 20».  

Группа Всемирного банка. Международный банк реконструкции и разви-
тия (МБРР) и его филиалы — Международная ассоциация развития (МАР), 
Многостороннее инвестиционно-гарантийное агентство (МИГА). Их структу-
ра, формирование ресурсов, выполняемые функции. Условия и направление 
предоставляемых ими кредитов. Роль в кредитовании внешнеэкономических 
связей и финансировании инвестиционных программ. 

Международные региональные банки развития. Межамериканский, Ази-
атский, Африканский банки развития, Европейский банк реконструкции и 
развития. Их структура, ресурсы, кредитная политика.  

Банк международных расчетов (БМР). Причины создания, управление, 
функции, сферы деятельности. Роль БМР в международных валютно-
кредитных отношениях, в т.ч. в операциях с золотом. 

Причины возникновения, особенности и формы проявления финансового 
кризиса 2008 г. Особенности проявления финансового кризиса 2008 г. в Рос-
сии. Основные направления мер по преодолению международного финансо-
вого кризиса в России и за рубежом. 
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Национальные, иностранные и международные валюты. 
Международные валютные отношения (МВО) как форма международных 

экономических связей, складывающихся при функционировании денег в ми-
ровом хозяйстве. Становление и развитие МВО, их взаимодействие с между-
народными экономическими отношениями. Факторы, способствующие рас-
ширению МВО: технологический прогресс, рост объема материального про-
изводства, усиление перемещения между странами товаров, услуг, рабочей 
силы и капитала, большая открытость национальных экономик, нарастание 
международных интеграционных процессов, изменение политического кли-
мата. 

Платежные документы (девизы) в иностранных и международных валю-
тах, используемые во внешних коммерческих операциях (переводы, векселя, 
чеки, аккредитивы и др.).  

Классификация валют в зависимости от режима и условий международ-
ного использования: полностью обратимые (полностью, свободно конверти-
руемые); ограниченно обратимые (ограниченно, частично конвертируемые); 
необратимые (неконвертируемые, замкнутые); клиринговые валюты.  

Евровалюты как полностью обратимые иностранные валютные единицы, 
размещенные на срочных депозитных счетах частных кредитных учреждений 
за пределами юрисдикции стран-эмитентов (евродоллары США, еврофунты 
стерлингов, евроиены, евроевро, «Азиатские» доллары и др.) 

Валютные операции. 
Понятие инвалютной котировки. Методы котировки: прямой и косвен-

ный. Кросс-курсы, их значение. Официальная и свободная котировки валют. 
Банковские курсы покупки и продажи, средние курсы. Понятия «спред» и 
«маржа» в инвалютной котировке.  

Понятие и классификации валютных операций: 1) в зависимости от орга-
низационно-правовой формы и 2) целей осуществления. Организация валют-
ногодилинга в коммерческом банке. Значение современной компьютерной и 
коммуникационной техники для своевременного исполнения сделок. Проце-
дура заключения валютной сделки. Валютная позиция. Открытая короткая и 
длинная валютная позиция. Риски банков в валютной торговле — рыночные и 
контрагента. Управление ими. Операции на условиях спот. Валютирование. 
Котировка курсов. 

Форвардные операции (аутрайт). Валютирование. Котировка форвардных 
курсов. Понятие и расчет премии и дисконта. Коммерческие и спекулятивные 
форвардные сделки. 
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Фьючерсные сделки с иностранной валютой. Отличие от форвардных. 
Специфика котировок. 

Операции своп. Сущность, участники, мотивы заключения. Разновидно-
сти своп-сделок: классические, короткие своп-сделки, процентные и валют-
ные свопы. 

Валютные опционы. Понятие, значение, виды. Биржевая и межбанков-
ская торговля опционами. 

Традиционный валютный арбитраж (ВА) (конверсионный и спекулятив-
ный) как безрисковое использование различных курсов на одну и ту же валю-
ту на разных торговых площадках. Условия осуществления ВА. Современное 
понимание арбитражной сделки. 

Валютная политика государства. 
Глобализация валютных отношений и проблемы их регулирования. 
Государственное валютное регулирование (ВР) как комплекс мер в сфере 

МЭО по упорядочению движения валютных потоков и важнейшее средство 
реализации валютной политики. Методы валютного регулирования: прямой и 
косвенный. Значение ВР для эффективного использования преимуществ от 
участия в международном разделении труда и обеспечения экономической 
безопасности национальной экономики. 

Валютный контроль как элемент ВР. Трансформация валютного контро-
ля в ведущих промышленно развитых странах в системы отчетности и мони-
торинга валютных потоков в рамках борьбы с легализацией преступных капи-
талов.  

Валютная политика государства. Сущность, стратегическая направлен-
ность, цели, основные инструменты. Взаимодействие валютной и денежно-
кредитной политики государства. Дисконтная политика. Механизм и условия 
осуществления. Дисконтная политика и валютный рынок.  

Девизная политика, валютная интервенция — национальная и коллек-
тивная. Методы, типы, средства, используемые для ее проведения, критерии 
эффективности. 

Политика управления официальными резервами. Политика установления 
и поддержки валютного курса. «Валютное управление» (currencyboard) как 
инструмент денежно-кредитной и валютной политики стран со слабой валю-
той, в т.ч. потенциальных участниц региональных валютных союзов. 

Конвертируемость валют как условие проведения традиционных видов 
валютной политики. 

Сущность, цели и основные черты валютных ограничений (ВО). Формы 
ВО по текущим и финансовым операциям платежного баланса. Эволюция ВО. 
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Межгосударственное регулирование ВО. Неравномерность процесса отмены 
ВО после II мировой войны. Значение ВО для развивающихся стран. Вспле-
ски валютного протекционизма в промышленно развитых странах под влия-
нием циклического развития экономики.  

Современная валютная политика США, Японии, стран-членов ЕС и ос-
новных развивающихся государств.  

Валютная политика современной России. Формы координации валютной 
политики на глобальном и региональном уровнях. 

Валютные рынки и валютные курсы. 
Валютный рынок (ВР) как система устойчивых экономических отноше-

ний по обмену валют разных стран на основе спроса и предложения участни-
ков торговли, оперирующих в рамках сложившегося организационно-
институционального механизма. Субъекты ВР. Функции валютного рынка. 
Оптовый и розничный ВР. Место и роль центрального банка на валютном 
рынке. Виды валютных рынков. Историческое развитие и общая характери-
стика современных валютных рынков — национальных (внутренних), регио-
нальных, международных. Рынок евровалют, его структура и особенности. 
Объем инвалютной торговли, удельный вес различных валют в операциях на 
мировом валютном рынке. 

Валютный курс на разных исторических этапах развития валютных от-
ношений и функциональных форм денег: в условиях золотого стандарта и при 
господстве бумажно-кредитного денежного обращения. Золотой паритет и 
паритет покупательной силы денег (ППС) как стоимостная основа ВК. При-
чины перехода от золотого паритета к валютному и многовалютному (корзине 
валют). 

Конъюнктурные и структурные факторы, влияющие на динамику ВК. 
Понятия «мягкая» и «твердая» валюта, их эволюция. Основные режимы ва-
лютного курса: курсы фиксированные и плавающие. Разновидности системы 
фиксированного и плавающего ВК. Практика использования отдельных видов 
курсовых режимов в различных мировых и в Европейской валютной системе. 
Режим валютного курса российского рубля в условиях становления и разви-
тия валютного рынка в стране. 

Курсы завышенные и заниженные; номинальные и реальные. Конкурент-
ное обесценение валют. Валютный демпинг. 

Национальные и мировые валютные системы 
Валютная система как совокупность валютного механизма (соответст-

вующих правовых норм, инструментов и институтов) и валютных отношений. 
Национальная, региональная и мировая валютные системы. Основные эле-
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менты национальной и мировой валютных систем. Эволюция валютной сис-
темы под воздействием интернационализации хозяйственной жизни.  

Исторические границы, принципы построения и общая характеристика 
мировой валютной системы золотого стандарта. Бреттон-Вудские соглашения 
(1944 г.) и золотовалютный (долларовый) стандарт. Предпосылки создания, 
механизм, роль в послевоенном обслуживании хозяйственной реконструкции 
и международных экономических связей. Международные финансовые орга-
низации — новый элемент мировой валютной системы. 

Общие черты и отличия Ямайской валютной системы от Бреттон-
Вудской по основным элементам. Формальные и фактические позиции амери-
канского доллара в современной мировой валютной системе. Причины неста-
бильности Ямайской валютной системы. Спекулятивный характер как отли-
чительная черта ее развития. 

Предпосылки и цели валютной интеграции в Западной Европе. Образо-
вание Европейской валютной системы (ЕВС) в 1979 г. Основные принципы 
организации и опыт функционирования ЕВС. Поэтапное формирование эко-
номического и валютного союза (ЭВС) в рамках ЕС. Введение единой валюты 
– ЕВРО и создание Европейского центрального банка. 

Современное положение ведущих свободно конвертируемых валют. Пер-
спективы ЕВРО и других валют противостоять растущей экспансии доллара 
США в мировой экономике. 

Роль золота как международного резерва . Динамика его цены. Распреде-
ление официальных золотых запасов между странами и группами стран. 

Официальные ликвидные активы — валютные резервы, резервная пози-
ция страны в МВФ, СДР: объем, распределение, динамика.  

Назначение международных резервов. Формы хранения (размещения), 
сферы использования. Понятие международной валютной ликвидности 
(МВЛ). Показатели МВЛ. Проблемы регулирования МВЛ при золотом, золото 
- валютном (долларовом) и современном многовалютном стандарте. 

Международные резервы России: объем и структура. Политика страны в 
сфере формирования золотых и управления валютными резервами. 

Основные направления реформы современной мировой валютной систе-
мы.  

Международные расчеты. 
Понятие, порядок осуществления и механизм международных расчетов 

(МР). Договорно-правовая основа МР. Сущность операций коммерческих 
банков по обслуживанию МР. Роль во внешних расчетах национальных ва-
лют, международных денежных и счетных единиц, золота. 
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Формы международных расчетов. Банковская гарантия как инструмент 
управления рисками неплатежа по экспортно-импортным контрактам. 

Межгосударственные платежные соглашения. Понятие, причины возник-
новения, назначение, виды. Валютные клиринги. Роль клиринговых соглаше-
ний во внешней торговле. Формы валютных клирингов. Регулирование сальдо 
расчетов по клиринговым счетам. Эволюция валютных клирингов.  

Балансы международных расчетов. 
Понятие и классификация основных балансов, характеризующих состоя-

ние международных расчетов страны по экономическим, научно-
техническим, политическим и культурным отношениям с другими странами. 

Методология составления платежного баланса, рекомендованная МВФ. 
Структура ПБ, характеристика его основных разделов и статей. Значение ста-
тьи «ошибки и пропуски». Подсчет сальдо ПБ. Основные (автономные) и 
производные (балансирующие) статьи. Теории платежного баланса (автома-
тического равновесия; кейнсианский, абсорбционный, монетаристский под-
ходы) об основах формирования, понимании уравновешенности ПБ и путях ее 
достижения. Способы покрытия сальдо ПБ (окончательный и временный). 
Национальное и межгосударственное регулирование ПБ (прямое и косвен-
ное). Современное состояние платежных балансов ведущих промышленно 
развитых и отдельных развивающихся стран. 

Методологические основы построения платежного баланса России. 
Валютное положение России в отражении платежного баланса. 
Международная инвестиционная позиция страны (МИП), или расчетный 

баланс на дату. Сущность, структура, взаимосвязи и отличия от платежного 
баланса. Значение МИП для выявления положения страны в мировой валют-
но-финансовой системе. Государства нетто-кредиторы и нетто-должники. 
Особенности МИП на современном этапе интернационализации. 

 
Примерные экзаменационные вопросы по модулю 

Приведенные ниже вопросы носят примерный характер и могут быть 
изменены (детализированы, укрупнены, расширены и т.д.) 

 
1. Финансовая политика страны, ее содержание и основные инструменты. 

Приведите примеры использования инструментов финансовой политики 
в России и зарубежных странах. 

2. Охарактеризуйте бюджетный процесс, содержание основных его этапов. 
Есть ли отличия бюджетного процесса в РФ от других зарубежных 
стран, и в чем они заключаются? 
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3. Бюджетная классификация, ее виды и содержание. В чем заключается 
роль бюджетной классификации в рыночной экономике? 

4. Дефицит государственного бюджета и способы его финансирования. 
Каковы причины формирования и  источники финансирования  сальдо  
бюджета в 2013 году. 

5. Охарактеризуйте понятие «бюджетный федерализм». На чем основыва-
ются его принципы?  Приведите примеры построения межбюджетных 
отношений в РФ и других зарубежных странах.  

6. В чем заключается финансовая устойчивость коммерческого предпри-
ятия? Какими показателями  она определяется? Приведите примеры. 

7. Денежная система, понятие, характерные черты денежной системы РФ. 
Отличительные черты денежной системы РФ от денежных систем дру-
гих зарубежных стран (США, Великобритании, Франции). 

8. Денежное обращение. Структура, основные показатели и организация. 
Современные особенности денежного обращения в России. 

9. Выпуск денег в обращение. Виды эмиссии и механизмы реализации. 
10. Охарактеризуйте основные инструменты денежно-кредитной политики. 

Какие их них применялись во время последнего финансового кризиса 
2008 года.  

11. Банковская система РФ, ее структура, проблемы развития в настоящем и 
возможные  пути их решения. 

12. Пассивные операции коммерческих банков. В чем заключается роль 
пассивных операций и каково соотношение собственных и привлечен-
ных средств в коммерческом банке?  

13. Понятие ликвидности  и ее значение для развития коммерческого банка. 
Показатели ликвидности и их характеристика. 

14. Перечислите и раскройте содержание активных операций коммерческих 
банков. От чего зависит доходность этих операций?  

15. Кредитный договор. В чем заключается кредитный риск, его виды и 
способы минимизации для кредитора и для заемщика? Приведите при-
меры. 

16. Банковские риски: виды и способы управления. Приведите примеры. 
17. Цель, функции и особенности центральных банков. Основные задачи, 

стоящие перед Банком России в настоящее время и пути их решения.  
18. Рынок межбанковского кредитования: цели, задачи и особенности в 

России. 
19. Понятие платежной системы и перспективы развития платежной систе-

мы РФ. Виды расчетов действующих на территории РФ. 
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20. Валютный курс: понятие, виды и факторы его определяющие. Какие 
факторы оказывают положительное, а какие отрицательное влияние на 
современный курс рубля? 

21. Режим валютного курса. Практика использования режима валютного 
курса на отдельных этапах развития международных валютных отноше-
ний. 

22. Перечислите основные мировые валютные системы. В чем особенности 
Ямайской валютной системы, ее проблемы и перспективы?  

23. Платежный баланс, принципы построения и характеристика основных 
показателей. Приведите примеры показателей платежного баланса Рос-
сии, дайте характеристику. 

24. Охарактеризуйте золото как финансовый актив. Какова роль золота в 
современной валютной системе? Приведите примеры. 

25. Международный валютный фонд, история, проблемы, роль в мировой 
валютной систем в настоящий момент (до и после кризиса 2008 года). 

26. Специальные фонды: виды, источники формирования, направления ис-
пользования. Приведите примеры. Функции специальных фондов. 

27. Система страхования вкладов населения в России за рубежом. В чем за-
ключается роль Агентства по страхованию вкладов?  

28. Финансовый контроль: содержание, виды и механизм реализации. (Рас-
кройте содержание на примере России). 

29. Инфляция, виды и факторы, влияющие на ее развитие. Приведите при-
меры из современной практики. 

30. Роль налоговой политики в формировании доходной части бюджета. 
Есть ли отличия в формировании доходной части бюджета на федераль-
ном и территориальном уровне? Приведите примеры. 

31. Финансовый рынок, его экономическая роль и структура в настоящее 
время. 
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МОДУЛЬ G 
«БАНКИ И БАНКОВСКИЙ БИЗНЕС» 

Программа вступительных экзаменов в магистратуру 
«Банки и банковский бизнес» 

 
Примерные экзаменационные вопросы по модулю 

Приведенные ниже вопросы носят примерный характер и могут быть 
изменены (детализированы, укрупнены, расширены и т.д.) 

 
1. Экономические основы  формирования уровня ссудного процента и его 

роль в рыночной экономике 
2. Современные основы организации безналичного денежного оборота: 

особенности России 
3. Банковские операции и сделки: характеристика и классификация 
4. Цели и задачи организации деятельности центральных банков и их  

функции 
5. Привлеченные ресурсы коммерческого банка: структура, характеристи-

ка основных видов ресурсов 
6. Кредитный процесс. Характеристика этапов кредитного процесса 
7. Выпуск денег в хозяйственный оборот и денежная эмиссия 
8. Система показателей, используемых для оценки финансового состояния 

заемщика коммерческого банка. Их экономическое содержание, мето-
дика расчета 

9. Способы и современная практика предоставления и погашения кредитов 
10. Залог как форма обеспечения возвратности кредита. Виды залога. Осо-

бенности ипотеки 
11. Расходы банков: их классификация и характеристика 
12. Проблемы измерения денежной массы в современной экономике. Осо-

бенности России 
13. Кредитная политика банка: назначение и содержание 
14. Кредитоспособность заемщика. Ее экономическое содержание, методи-

ка расчета 
15. Роль банков и небанковских кредитных организаций в современной ры-

ночной экономике России 
16. Состояние и особенности развития современной банковской системы 

России 
17. Методы оценки ликвидности коммерческого банка 
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18. Необходимость и предпосылки появления и применения денег. Эволю-
ция форм и видов  денег 

19. Развитие форм кредита и их роль в современной экономике России 
20. Оценка качества ссуды  и качества кредитного портфеля банка 
21. Экономическое содержание активных операций коммерческого банка   
22. Операции коммерческого банка с ценными бумагами и их характери-

стика 
23. Лицензирование банковской деятельности. Виды банковских лицензий 
24. Доходы и расходы коммерческого банка, критерии их классификации 
25. Риск потери ликвидности. Резервы поддержания ликвидности коммер-

ческого банка 
26. Оценка достаточности собственного капитала банка с учетом междуна-

родных и российских стандартов 
27. Управление ресурсами коммерческого банка. Оценка качества ресурс-

ной базы банка 
28. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования и особен-

ности их применения в современной России 
29. Состояние и особенности развития современной банковской системы 

России 
30. Мегарегулирование финансовых рынков. Особенности России 
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