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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 Настоящая программа составлена на основании требований ФГОС ВО и 
ОС ВО МГИМО МИД России (уровень – бакалавриат) по направлению подго-
товки «Экономика» и определяет содержание и форму вступительного испыта-
ния по следующим магистерским программам: 

• «Экономика» (включает в себя специализации «Мировая торговля в гло-
бальной экономике», «Экономика трудовых ресурсов и управление ми-
грацией», «Деятельность международных экономических организаций», 
«Рынок ценных бумаг», «Рынок производных финансовых инструмен-
тов», «Международное страхование и управление рисками», «Междуна-
родный учёт, анализ и аудит»); 

• «Финансы и кредит» (включает в себя специализации «Международные 
финансы», «Банки и банковский бизнес», «Цифровые технологии в меж-
дународных финансах». 

 

Вступительное испытание состоит из трех блоков: 

БЛОК 1 – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ; 

БЛОК 2 – МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ; 

БЛОК 3 – ФИНАНСЫ И КРЕДИТ. 
 

Формат вступительного испытания 

 

Блоки Экзаменационные задания Максимальные 
баллы 

1. 
Экономическая теория (Микроэкономи-

ка/Макроэкономика) 

 

40 баллов 

 

2. Международные экономические отношения 

 

30 баллов 
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3. Финансы и кредит 

 

30 баллов 

 ИТОГО: 100 баллов 

 

Вступительное испытание проводится в письменной форме с использова-
нием 100-балльной системы оценки. Продолжительность вступительного ис-
пытания – 2 астрономических часа.  

Вступительное испытание считается сданным на оценку «неудовлетвори-
тельно», если абитуриент получил суммарно за три блока менее 60 баллов. 

Заявления на апелляцию принимаются лично от абитуриента на следую-
щий день после объявления результатов вступительного испытания. 
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БЛОК 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ ПО МИК-
РОЭКОНОМИКЕ И МАКРОЭКОНОМИКЕ 

Поступающие в магистратуру МГИМО МИД России по направлениям 
«Экономика» и «Финансы и кредит» должны владеть знаниями по курсу микро- 
и макроэкономика в объёме программы бакалавриата факультета МЭО МГИ-
МО МИД России (программа курса «Микроэкономика» 
https://mgimo.ru/study/faculty/meo/ket/courses/mikroekonomika-meo-2018/,  про-
грамма курса «Макроэкономика» 

https://mgimo.ru/study/faculty/meo/ket/courses/ekonomicheskaya-teoriya-
makroekonomika-meo-2018/ ). 

Экзаменационный блок по экономической теории содержит 12 заданий в 
каждом билете (6 заданий по микроэкономике и 6 заданий по макроэкономике).  

Экзаменационные билеты содержат задания трех типов: 

Задания первого типа представляют собой тест (закрытые вопросы) по 
различным аспектам микро- и макроэкономики. Каждый вариант включает 4 
тестовых вопроса, предполагающих один правильный вариант ответа. 

Задания второго типа представляют собой тест (закрытые вопросы) по-
вышенной сложности по различным аспектам микро- и макроэкономики. Каж-
дый вариант включает 4 тестовых вопроса, предполагающих один правильный 
вариант ответа. 

Задания третьего типа представляют собой решение задачи по микро- и 
макроэкономике с выбором одного правильного варианта ответа. Каждый ва-
риант включает в себя 4 задания данного формата. 

Тип 
задания Экзаменационные вопросы 

Максимальное 
количество 

баллов  

1 
Тест (закрытые вопросы) 

4 вопроса 8 баллов 

2 Тест (закрытые вопросы) 
4 вопроса 

12 баллов 

3 Тест (закрытые вопросы) 
4 вопроса 

20 баллов 

ИТОГО: 40 баллов 

https://mgimo.ru/study/faculty/meo/ket/courses/mikroekonomika-meo-2018/
https://mgimo.ru/study/faculty/meo/ket/courses/ekonomicheskaya-teoriya-makroekonomika-meo-2018/
https://mgimo.ru/study/faculty/meo/ket/courses/ekonomicheskaya-teoriya-makroekonomika-meo-2018/
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Примерный вариант экзаменационных заданий:  
 
Задания по микроэкономике 
 
Задание 1 (максимальное количество баллов за каждый вопрос – 2) 
Выберите один правильный вариант ответа 
1. Если MRPL = 20, PL = 30, MRPK = 30, PK = 20, то: 

а) фирма использует оптимальное количество труда и капитала; 
б) фирме следует использовать больше труда и меньше капитала; 
в) фирме следует использовать больше капитала и меньше труда; 
г) фирме следует использовать больше и труда, и капитала. 

 
2. Теория издержек производства утверждает, что при отрицательном эф-

фекте масштаба кривая средних долгосрочных издержек принимает 
форму: 
а) прямой линии; 
б) убывающей кривой; 
в) возрастающей кривой; 
г) U-образной кривой. 

 
Задание 2 (максимальное количество баллов за каждый вопрос – 3) 
Выберите один правильный вариант ответа 
3. Если чистая дисконтированная стоимость проекта отрицательна, то 

это означает, что 
а) внутренняя норма доходности выше ставки процента; 
б) срок окупаемости проекта превышает требуемый период поступления 

доходов; 
в) норма рентабельности проекта меньше единицы; 
г) рентабельность инвестиций превышает минимальное их значение. 
 

4. В условиях действия принципа убывающей предельной полезности рост 
потребления блага: 

а) снижает общую полезность; 
б) обязательно увеличит общую полезность; 
в) снижает предельную полезность, но может повысить общую полезность; 
г) приводит к тому, что величина общей полезности становится отрицатель-

ной. 
 
Задание 3 (максимальное количество баллов за каждый вопрос – 5) 
Решите задачу и выберите один правильный вариант ответа (обратную 
сторону тестового задания можно использовать как черновик, она не про-
веряется) 
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5. Коэффициент перекрёстной эластичности спроса чая по цене кофе ра-
вен 0,5. Если при прочих равных условиях цена на кофе повысится на 
20%, как это отразится на объёме продаж чая? 
а) уменьшится на 10%; 
б) увеличится на 20%; 
в) в) уменьшится на 20%; 
г) увеличится на 10%. 

 
Чем объясняется такой характер взаимосвязи? 
а) товары Гиффена; 
б) товары - комплементы; 
в) товары - субституты; 
г) независимые товары. 

 
6. Фирма-монополист выпускает автомобили. Обратная функция спроса 

на её продукцию имеет вид P = 12 – Q, а функция предельных издержек 
имеет вид MC = 4Q. В какой-то момент государство вводит потоварный 
налог в размере 3 единиц.  
 
Индекс Лернера до введения налога равен: 
 
а) 0,1; 
б) 0,2; 
в) 0,3; 
г) 0,4. 
 
Индекс Лернера после введения налогообложения равен: 
 
а) 0,1; 
б) 0,143; 
в) 0,153; 
г) 0,2. 

 
 

Задания по макроэкономике 
 
Задание 1 (максимальное количество баллов за каждый вопрос – 2) 
Выберите один правильный вариант ответа 
1. В результате увеличения совокупного спроса в экономике наблюдался 

рост реального ВВП, при этом цены остались на прежнем уровне. В 
этом случае макроэкономическое равновесие, наблюдаемое в экономи-
ке, относится к: 
а) к экстремальному кейнсианскому случаю; 
б) к нормальному кейнсианскому случаю; 
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в) к классическому случаю; 
г) индустриальному обществу. 

 
2. В случае инвестиционной ловушки: 

а) кривая IS будет проходить горизонтально; 
б) кривая IS будет проходить вертикально; 
в) кривая LM будет проходить горизонтально; 
г) кривая LM будет проходить вертикально. 

 
Задание 2 (максимальное количество баллов за каждый вопрос – 3) 
Выберите один правильный вариант ответа 
3. Финансовая политика проявляется в: 

а) взаимоотношениях между социальными группами; 
б) системе форм и методов мобилизации денежных ресурсов; 
в) развитии рыночных отношений; 
г) установлении налоговых ставок и их дифференциации. 

 
4. Кейнсианской трактовке общего равновесия соответствует принцип: 

а) проведения политики эффективного спроса; 
б) достаточности внутреннего механизма саморегуляции; 
в) государственной поддержки только конкурентоспособных предприятий; 
г) финансирование за счет госбюджета нерентабельных предприятий для 

снижения безработицы. 
 
Задание 3 (максимальное количество баллов за каждый вопрос – 5) 
Решите задачу и выберите один правильный вариант ответа (обратную 
сторону тестового задания можно использовать как черновик, она не про-
веряется) 
5. Номинальный ВВП равен $750 млрд., естественный уровень безработи-

цы равен 5 %, а фактический уровень безработицы равен 9 %. Коэффи-
циент Оукена равен 2,5. 
 
В этом случае отставание номинального ВВП от потенциального в про-
центах равно: 
а) 2,5 %; 
б) 4 %; 
в) 10 %; 
г) 12,5 %. 

 
Какой объём продукции в денежном выражении недопроизведён в 
стране? 
а) $75 млрд.; 
б) $83 млрд.; 
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в) $750 млрд.; 
г) $833 млрд. 

 
6. Функция потребления в экономике страны имеет следующий вид: С = 

200 + 0,6 Y. Правительство страны поставило задачу обеспечить при-
рост национального дохода с 3000 до 3600 денежных единиц.  
 
Мультипликатор равен: 
а) 1,67; 
б) 2; 
в) 2,5; 
г) 3. 

 
Для обеспечения прироста национального дохода увеличение государ-
ственных расходов должно быть равно: 
а) 240 ден. ед.; 
б) 360 ден. ед.; 
в) 600 ден. ед.; 
г) 1500 ден. ед. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 
Баллы Критерии выставления оценки 

Задание 1 (4 тестовых вопроса) 

 
2 
 

Вопросы в тесте сформулированы таким образом, чтобы 
они допускали только один правильный ответ. В тесте все 
вопросы имеют одинаковый вес – 2 балла. Оценивается ко-
личество правильных ответов. Нет разделения ошибочных 
ответов на «менее неправильные» и «более неправильные». 

Задание 2 (4 тестовых вопроса) 

 
3 
 

Вопросы в тесте сформулированы таким образом, чтобы 
они допускали только один правильный ответ. В тесте все 
вопросы имеют одинаковый вес – 3 балла. Оценивается ко-
личество правильных ответов. Нет разделения ошибочных 
ответов на «менее неправильные» и «более неправильные». 

Задание 3 (4 тестовых вопроса) 

5 (3) 
 

Каждый вопрос, оцениваемый в 5 баллов, состоит из двух 
подвопросов. Правильный ответ на оба подвопросa оцени-
вается в 5 баллов. Правильный ответ на один подвопрос из 
двух оценивается в 3 балла. Подвопросы в тесте сформули-
рованы таким образом, чтобы они допускали только один 
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правильный ответ. Нет разделения ошибочных ответов на 
«менее неправильные» и «более неправильные». Оценива-
ется количество правильных ответов. 

 
 
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ В МАГИСТРАТУРУ  
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

 
1. Курс экономической теории. Учебник. Авторский коллектив кафедры эконо-
мической теории МГИМО (У) МИД РОССИИ под ред. проф. Чепурина М.Н., 
проф. Киселевой Е.А. Издание 7-е, дополненное и переработанное. Киров, 
«АСА», 2013. 
2. Чепурин М.Н., Киселева Е.А., Ермилова С.В., Стрелец. И.А., Голиков А.Н., 
Сборник задач по экономической теории. Изд. 5-е, дополненное. Киров, 
«АСА», 2011. 
3. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. М. Инфра-М. 1997. 
4. Киселева Е.А. Макроэкономика. М. ЭКСМО, 2005. 
5. Макконнелл К.Р., Брю С.Л., Флинн Ш.М. Экономикс: принципы, проблемы и 
политика: Уч. / пер. 19-e англ. изд. - М.: ИНФРА-М, 2013. 
6. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. М., 1994. 
7. Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономикс. М., «Бином – КноРус», 2009. 
8. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. М. Дело, 2002 
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БЛОК 2. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

Экзаменационные билеты содержат задания трех типов: 

Задания первого типа представляют собой тест (закрытые вопросы) по 
различным аспектам международных экономических отношений. Каждый ва-
риант включает 3 тестовых вопроса, предполагающих только один правильный 
вариант ответа. 

Задания второго типа представляют собой тест повышенной сложности 
(закрытые вопросы) по различным аспектам международных экономических 
отношений. Каждый вариант включает 3 тестовых вопроса, предполагающих 
только один правильный вариант ответа. 

Задания третьего типа также формируются из тестовых вопросов, тре-
бующих углубленных знаний современных тенденций, характеризующих изме-
нения на мировом рынке товаров, услуг и капитала. Каждый вариант включает 
3 тестовых вопроса, предполагающих только один правильный вариант ответа. 

 

Виды 
заданий Экзаменационные вопросы 

Максимальное 
количество 

баллов 

Задание 1 
Тест (закрытые вопросы) 

3 вопроса 6 баллов 

Задание 2 
Тест (закрытые вопросы) 

3 вопроса 9 баллов 

Задание 3 
Тест (закрытые вопросы) 

3 вопроса 15 баллов 

ИТОГО: 30 баллов 
 

Примерный вариант экзаменационных заданий:  
 

Задание 1 (максимальное количество баллов за каждый вопрос – 2) 
 
1. Форма международных экономических отношений: 

а) глобализация; 
б) инновация; 
в) интернационализация; 
г) миграция рабочей силы. 

 
2. Специализированное учреждение ООН: 

а) Всемирная таможенная организация; 
б) Всемирная торговая организация; 
в) Международный валютный фонд; 
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г) Организация экономического сотрудничества и развития. 
 
3. Сфера применения ТРИМС: 

а) государственные закупки; 
б) демпинг; 
в) прямые иностранные инвестиции; 
г) торговля услугами. 

 
Задание 2 (максимальное количество баллов за каждый вопрос – 3) 
 
4. Способ ухода от налогов, используемый ТНК: 

а) внедрение новых технологий; 
б) развитие сетевых отношений; 
в) снижение трансакционных издержек; 
г) трансфертное ценообразование. 

 
5. Обязательство страны не повышать ставки пошлин национального та-

моженного тарифа выше уровня, который был согласован в рамках 
многосторонних договоренностей: 
а) диверсификация тарифов; 
б) «связывание» тарифов; 
в) тарифная классификация; 
г) тарифная эскалация. 

 
6. Необходимость таможенной оценки товаров, перемещаемых через тамо-

женную границу: 
а) для взимания таможенных пошлин; 
б) для оформления лицензии; 
в) для осуществления фитосанитарного контроля; 
г) для установления количественных ограничений. 

 
Задание 3 (максимальное количество баллов за каждый вопрос – 5) 
 
7. Фактор, определяющий наибольший дискриминационный эффект тех-

нических барьеров: 
а) национальные различия сертификационных норм; 
б) обязательный характер национальных стандартов и технических правил; 
в) обязательность сертификации товаров; 
г) необходимость информировать потребителя о качественных характери-

стиках товаров. 
 
8. Проявление роста взаимодействия международной торговли и валютно-

кредитных отношений в условиях глобализации: 
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а) рост внутрифирменной торговли в результате развития международного 
производства; 

б) рост кредитных операций при экспорте товаров; 
в) рост обменного курса национальной валюты в результате увеличения 

экспорта; 
г) рост передачи технологий  в результате международной торговли. 

 
9. Мера «зеленой корзины» государственной поддержки сельского хозяй-

ства в рамках ВТО: 
а) квоты на импорт сельскохозяйственной продукции; 
б) санитарно-эпидемиологические запреты; 
в) страхование урожая; 
г) субсидии сельскохозяйственным производителям. 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

Баллы Критерии выставления оценки 
Задание 1 (3 тестовых вопроса) 

 
2 

 
 

Вопросы в тесте сформулированы таким образом, чтобы 
они допускали только один правильный ответ. В тесте все 
вопросы имеют одинаковый вес – 2 балла. Оценивается ко-
личество правильных ответов. Нет разделения ошибочных 
ответов на «менее неправильные» и «более неправильные». 

Задание 2 (3 тестовых вопроса) 

 
3 

 

Вопросы в тесте сформулированы таким образом, чтобы 
они допускали только один правильный ответ. В тесте все 
вопросы имеют одинаковый вес – 3 балла. Оценивается ко-
личество правильных ответов. Нет разделения ошибочных 
ответов на «менее неправильные» и «более неправильные». 

Задание 3 (3 тестовых вопроса) 

5 

Вопросы в тесте сформулированы таким образом, чтобы 
они допускали только один правильный ответ. В тесте все 
вопросы имеют одинаковый вес – 5 баллов. Оценивается 
количество правильных ответов. Нет разделения ошибоч-
ных ответов на «менее неправильные» и «более неправиль-
ные». 

 
Основные темы для подготовки к вступительному испытанию по 

блоку  «Международные экономические отношения» 
Приведенные ниже темы по различным разделам курса «международные эко-
номические отношения» определяют круг вопросов, включаемых в различные 
блоки экзамена. Формулировки в экзаменационных заданиях будут изменены, 
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видоизменены, укрупнены, расширены  и детализированы в зависимости от ха-
рактера задания 

 
Раздел 1. Общая характеристика международных экономических отноше-
ний в условиях глобализации 
Тема 1.1. Международное разделение труда как основа международных эко-
номических отношений  
Тема 1.2. Эволюция международных экономических отношений в современных 
условиях  
Тема 1.3.Основные проблемы глобализации экономики  
Тема 1.4. Транснационализация мировой экономики и интеграция в нее россий-
ских ТНК  
Тема 1.5. Международная конкурентоспособность государств  
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  
Тема 2.2. Система ценообразования и виды рыночных цен  
Раздел 3. Основные тенденции развития международной торговли в усло-
виях глобализации 
Тема 3.1. Особенности развития международной торговли в современных 
условиях  
Тема 3.2. Государственное регулирование внешней торговли. Особенности со-
временной внешнеторговой политики различных групп стран  
Тема 3.3. Проблемы многостороннего регулирования международной торговли  
Раздел 4. Особенности международной торговли услугами  
Тема 4.1. Новые тенденции международной торговли услугами  
Тема 4.2. Международный обмен технологиями и информацией  
Раздел 5. Международное движение капитала  
Тема 5.1. Новые тенденции международного движения капитала  
Тема 5.2. Регулирование движения капитала  
Тема 5.3. Свободные экономические зоны и офшорные центры в мировой эко-
номике  
Тема 5.4. Валютно-финансовые аспекты международных экономических от-
ношений  
Тема 5.5. Внешний долг и проблемы его регулирования  
Раздел 6. Международное движение рабочей силы  
Тема 6.1. Тенденции международного рынка труда  
Тема 6.2. Политика регулирования движения рабочей силы  
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Раздел 7. Международная экономическая интеграция  
Тема 7.1. Общая характеристика международной экономической интеграции  
Тема 7.2. Европейская интеграция  
Тема 7.3. Интеграционные процессы в других регионах мировой экономики  
Раздел 8. Регулирование международных экономических отношений в 
рамках международных организаций  
Тема 8.1. Экономическая деятельность ООН  
Тема 8.2. Международные валютно-финансовые институты и их влияние на 
МЭО  
Тема 8.3. Проблемы регулирования МЭО в рамках совещаний «восьмерки»  
 
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  
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2. Международные экономические отношения. Под ред. Ливенцева Н.Н., М., 
Проспект, 2005. 
3. Ливенцев Н.Н., Буглай В.Б. Международные экономические отношения. - 
Москва, Финансы и статистика, 2005. 
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9. Мировая экономика. Прогноз до 2020 г. / Под ред. академика Дынкина. - М.: 
МАГИСТР, 2008.  
10. Клинов В.Г. Экономическая конъюнктура. - М.: МГИМО (У) МИД 
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11. Фаминский И.П. Мировое хозяйство: динамика, структура производства, 
мировые товарные рынки (вторая половина ХХ – начало ХХIв.) : учеб. пособие. 
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БЛОК 3. ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 
 

Экзаменационные билеты содержат задания трех типов: 

Задания первого типа представляют собой тест (закрытые вопросы) по 
различным аспектам финансов и кредита. Каждый вариант включает 3 тестовых 
вопроса, предполагающих только один правильный вариант ответа. 

Задания второго типа представляют собой тест повышенной сложности 
(закрытые вопросы) по различным аспектам финансов и кредита. Каждый вари-
ант включает 3 тестовых вопроса, предполагающих только один правильный 
вариант ответа. 

Задания третьего типа также формируются из тестовых вопросов, тре-
бующих углубленных знаний современных тенденций в области финансов и 
кредита. Каждый вариант включает 3 тестовых вопроса, предполагающих 
только один правильный вариант ответа. 

 

Виды 
заданий Экзаменационные вопросы 

Максимальное 
количество 

баллов 

Задание 1 
Тест (закрытые вопросы) 

3 вопроса 6 баллов 

Задание 2 
Тест (закрытые вопросы) 

3 вопроса 9 баллов 

Задание 3 
Тест (закрытые вопросы) 

3 вопроса 15 баллов 

ИТОГО: 30 баллов 
 

Примерный вариант экзаменационных заданий:  
 
Задание 1 (максимальное количество баллов за каждый вопрос – 2) 

1. Финансовыми методами привлечения иностранного капитала являются: 

а) процентные ставки; 
б) лицензирование инвестиционной деятельности; 
в) налоговые льготы, правовые гарантии; 
г) ограничения вывода капитала. 

 
2. Получение прибыли за счет разницы цен на одинаковые финансовые 

активы на разных рынках называется:  
а) спекуляция; 
б) хеджирование; 
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в) арбитраж; 
г) диверсификация. 

 
3. К депозитным источникам привлеченных банком средств относятся … 

а) кредиты центрального банка 
б) межбанковские кредиты 
в) сберегательные сертификаты 
г) акции 

 
Задание 2 (максимальное количество баллов за каждый вопрос – 3) 
4. Найти соответствие между основными понятиями и их характеристи-

кой 

Основные понятия Характеристика понятий 
1. Валюта. 
2. Конвертируемая ва-

люта. 
3. Свободно конверти-

руемая валюта. 
4. Неконвертируемая 

валюта. 
5. Частично конверти-

руемая валюта. 
6. Валютный курс. 

А. Валюта страны, которая предусматривает свобод-
ный и неограниченный обмен на любые ино-
странные валюты и ее свободный вывоз за грани-
цу для всех категорий граждан. 

Б. Цена единицы национальной валюты, выражен-
ная в единицах иностранной валюты. 

В. Валюта страны, по которой ограничен обмен на 
другие валюты во всех внешнеэкономических 
операциях. 

Г. Национальная денежная единица страны. 
Д. Валютно-финансовый режим, позволяющий во 

внешнеэкономических операциях более или менее 
свободно обменивать национальную валюту на 
иностранную. 

Е. Валюта стран, где действуют ограничения на от-
дельные виды обменных операций для опреде-
ленных держателей. 

 
5. Определите факторы, влияющие на валютный курс в сторону повыше-

ния: 
а) рост темпов инфляции 
б) низкие темпы инфляции 
в) пассивный платежный баланс 
г) активный платежный баланс 
д) использование валюты в международных расчетах 
е) степень доверия к валюте на национальном рынке 
ж) востребованность валюты на международных валютных рынках 
з) спекулятивые операции на валютном рынке 
и) различия в процентных ставках на национальных финансовых рынках 
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6. Электронные деньги: 
а) эмитируются вне банковской системы, поэтому их оборот контролиро-

вать сложно; 
б) отвечают всем признакам кредитных денег и выполняют их функции; 
в) имеют самостоятельное обращение, не зависимое от банковской системы; 
г) используются при недостатке традиционных денег. 

 
Задание 3 (максимальное количество баллов за каждый вопрос – 5) 
1. Капитал банка составляет 320,6 млн. руб., а показатель достаточности 

собственных средств 5,3%. На какую величину учредители должны 
увеличить капитал банка, чтобы повысить надежность банка и соблю-
сти требования Банка России по нормативу достаточности капитала? 
а) 16,3; 
б) 220,0; 
в) 63,3; 
г) 163,3. 

 
2. Денежно-кредитное регулирование представляет собой: 

а) политику центрального банка, направленную на снижение темпов ин-
фляции в стране; 

б) расчет оптимального количества в стране банков и небанковских фи-
нансово-кредитных организаций; 

в) осуществление кратко- и долгосрочных мероприятий по управлению ди-
намикой денежного оборота; 

г) контроль за валютной сферой и курсом иностранной валюты. 
 

3. Потребительский кредит – это кредит населению предоставляемый сле-
дующими кредитными организациями: 
а) специальными кредитными институтами под залог государственных 

ценных бумаг; 
б) банками другим банкам; 
в) универсальными банками; 
г) центральным банком. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 
Баллы Критерии выставления оценки 

Задание 1 (3 тестовых вопроса) 

2 

Вопросы в тесте сформулированы таким образом, чтобы 
они допускали только один правильный ответ. В тесте все 
вопросы имеют одинаковый вес – 2 балла. Оценивается ко-
личество правильных ответов. Нет разделения ошибочных 
ответов на «менее неправильные» и «более неправильные». 

Задание 2 (3 тестовых вопроса) 
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3 

Вопросы в тесте сформулированы таким образом, чтобы 
они допускали только один правильный ответ. В тесте все 
вопросы имеют одинаковый вес – 3 балла. Оценивается ко-
личество правильных ответов. Нет разделения ошибочных 
ответов на «менее неправильные» и «более неправильные». 

Задание 3 (3 тестовых вопроса) 

5 

Вопросы в тесте сформулированы таким образом, чтобы 
они допускали только один правильный ответ. В тесте все 
вопросы имеют одинаковый вес – 5 баллов. Оценивается 
количество правильных ответов. Нет разделения ошибоч-
ных ответов на «менее неправильные» и «более неправиль-
ные». 

 
Основные темы для подготовки к вступительному испытанию  

по блоку  «Финансы и кредит» 
  
Приведенные ниже вопросы носят примерный характер и могут быть измене-

ны (детализированы, укрупнены, расширены и т.д.) 
1. Финансы как экономическая категория: содержание, функции, роль.  
2. Финансовая система Российской Федерации, ее основные элементы.  
3. Федеральный бюджет Российской Федерации. Особенности его формиро- 

вания и использования в современных условиях.  
4. Финансовая политика страны, ее содержание и основные инструменты в 

России и зарубежных странах.  
5. Бюджет и бюджетный процесс, участники бюджетного процесса в России и 

за рубежом.  
6. Бюджетный федерализм. Основы межбюджетных отношений в РФ и зару- 

бежных странах.  
7. Финансовая устойчивость коммерческого предприятия.  
8. Финансовый контроль: содержание, виды и механизм реализации в России.  
9. Инфляция, виды и факторы, влияющие на ее развитие.  
10. Налоги и налоговая политика. Роль налогов в формировании доходной ча-

сти бюджета.  
11. Дефицит федерального бюджета Российской Федерации и способы его по-

крытия.  
12. Роль золота в современной валютной системе.  
13. Суверенные фонды Российской Федерации: источники формирования, 

направления использования.  
14. Специальные фонды предприятий: виды, источники формирования, направ-

ления использования.  
15. Корпоративные финансы. Их место и роль в финансовой системе Россий-
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ской Федерации.  
16. Международные финансово-кредитные институты, их функции и роль 
17. Финансы региональных и муниципальных органов власти: общие черты и 

особенности.  
18. Налоги, их сущность и функции. Роль налогов в финансовой системе стра-

ны.  
19. Методы и основные приёмы финансового анализа деятельности предприя-

тий и организаций.  
20. Характеристика финансовой отчётности предприятий, инструменты финан-

сового анализа. 
21. Состояние и особенности развития современной банковской системы Рос-

сии  
22. Банковские операции и сделки. Пассивные операции коммерческих банков.  
23. Цели и задачи центральных банков. Их функции и операции. Роль Банка 

России  
24. Методы оценки ликвидности коммерческого банка  
25. Экономические основы формирования ссудного процента и его роль в ры-

ночной экономике  
26. Современные основы организации безналичного денежного оборота: осо-

бенности России  
27. Привлеченные ресурсы банка: структура, характеристика основных видов 

ресурсов  
28. Депозитная политика коммерческого банка. Понятие оптимальной депо- 

зитной политики  
29. Активные операции коммерческих банков. Их виды и значение для банка.  
30. Банковские риски: виды и способы управления ими.  
31. Кредитный процесс. Характеристика этапов кредитного процесса  
32. Выпуск денег в хозяйственный оборот и денежная эмиссия  
33. Кредитный риск, его виды и способы минимизации для кредитора и для за-

емщика  
34. Современная практика предоставления и погашения банковских кредитов  
35. Залог как форма обеспечения возвратности кредита. Виды залога.  
36. Расходы банков: их классификация и характеристика  
37. Проблемы измерения денежной массы в современной экономике. Особен-

ности России  
38. Кредитная политика банка: назначение и содержание  
39. Кредитоспособность заемщика банка. Ее экономическое содержание, ме- 

тодики определения.  
40. Деньги как экономическая категория. Эволюция форм и видов денег.  
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41. Кредит как экономическая категория. Развитие форм кредита и их роль в 
современной экономике России. 

42. Оценка качества ссуды и качества кредитного портфеля банка 
43. Экономическое содержание активных операций коммерческого банка  
44. Операции коммерческого банка с ценными бумагами и их характеристика  
45. Лицензирование банковской деятельности. Виды банковских лицензий 
46. Доходы и расходы коммерческого банка, критерии их классификации  
47. Страхование вкладов населения в банках в России за рубежом. Роль 

Агентства по страхованию вкладов  
48. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования экономики и 

особенности их применения в современной России  
49. Мегарегулирование финансовых рынков в России и за рубежом. 
50. Цели и особенности функционирования центральных банков в России и за 

рубежом.  
51. Национальная платежная система Российской Федерации.  
52. Формы безналичных расчетов применяемые в России и международной 

банковской практике.  
53. Валютный курс: понятие, виды и факторы его определяющие.  
54. Платежный баланс: принципы построения и характеристика основных пока-

зателей платежного баланса России.  
55. Денежная система. Понятие и характерные черты денежной системы Рос-

сийской Федерации. 
56. Денежное обращение: понятие, структура, основные показатели. Особен- 

ности организации денежного обращения в современной России. 
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