
Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Страданченко Сергей Георгиевич
Должность: директор
Дата подписания: 15.07.2021 09:23:50
Уникальный программный ключ:
fab83d7432c6481398711018a37134004b6775228bd796b69ac37a9044e06ade





1 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общая характеристика программы ............................................................................................. 2 

2. Примерные вопросы для подготовки к вступительному экзамену ............................ 3 

3. Список рекомендованной литературы ...................................................................................... 7 

Приложение 1 Банк тестовых заданий для проведения вступительных испытаний 

в магистратуру в формате компьютерного тестирования по направлению 

подготовки 38.04.08 «Финансы  и кредит», программа магистратуры «Банки и 

банковская деятельность» ................................................................................................ 11 

 

      



2 

 

1. Общая характеристика программы 

Настоящая программа составлена на основании требований к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки магистров в 

соответствии с действующим федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению «Финансы и кредит», 

определяет содержание, форму и порядок проведения вступительного экзамена 

для последующего обучения по программе магистратуры «Банки и банковская 

деятельность» в ИСОиП (филиал) ДГТУ в г. Шахты 

Целью вступительного экзамена является отбор наиболее подготовленных 

абитуриентов для обучения в магистратуре 

При поступлении в магистратуру претендент должен показать знания 

государственных и корпоративных финансов, банковского и страхового дела, 

денежного обращения, банковского дела, организации деятельности 

коммерческого банка, организации деятельности центрального банка, 

операционной деятельности в коммерческом банке, налогов и налогообложения, а 

также теоретических основ и принципов организации финансов и кредита. Кроме 

того, поступающий должен продемонстрировать практические навыки  

управления деятельность коммерческого банка, знать основные положения 

финансового, банковского, гражданского, хозяйственного законодательства.  

Вступительные испытания проводятся в форме компьютерного 

тестирования.   Тест включает в себя 100 вопросов, сгруппированных методом 

«случайной выборки» из 5 разделов по 20 вопросов в каждом разделе. Разделы, 

которые включены в программу вступительного экзамена: 
1. Финансово-кредитный  инструментарий  

2. Финансы организаций и учреждений финансово-кредитного сектора 

экономики  

3. Ресурсная база коммерческих банков  

4. Инвестиционная деятельность субъектов хозяйствования и коммерческих 

банков  

5. Кредитные отношения 

Положительным результатом вступительного экзамена считается 

получение 60% и более по итогам компьютерного тестирования. 

Во время компьютерного тестирования абитуриентам запрещается 

пользоваться мобильными телефонами и любым другим электронным 

оборудованием. 

Примерный тест  представлен ниже.  Выберите правильный ответ в  одном 

из трех вариантов: 

Примерный  тест 

Кредитовое сальдо означает, что:  

 

Ответ:  

1. клиент располагает собственными средствами 

2. клиент исчерпал собственные средства 

3. средства клиента вложены в ценные бумаги 
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2. Примерные вопросы для подготовки к вступительному экзамену 

 

 Приведенный перечень вопросов, включенных в состав тестовых заданий к 

вступительному экзамену, носят примерный характер и по решению приемной 

предметной экзаменационной комиссии могут быть изменены – уточнены, 

детализированы, укрупнены и т.д.  

 

Примерные вопросы 

1.Место и значение финансов в системе денежных отношений.  

2.Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями в процессе 

стоимостного распределения. 

3.Организационные формы финансовых отношений, их влияние на общественные 

процессы.  

4.Основные направления использования финансов в воспроизводственном 

процессе. 

5.Финансовые резервы и их значение для сбалансированного развития экономики 

в условиях экономического кризиса. 

6.Сферы и звенья финансовой системы России в современных условиях.  

7.Становление и развитие финансовой системы Российской Федерации в условиях 

рыночной экономики.  

8.Актуальные проблемы в  формировании и использовании средств 

государственного бюджета РФ. 

9.Резервный фонд и фонд национального благосостояния РФ; особенности 

использования средств фондов в условиях экономического кризиса.  

10. Роль финансов в процессах глобализации экономических отношений. 

11.Виды пластиковых карт. Пластиковые карты как бизнес банка.  

12.Изменение поведения клиентов в ходе использования карт.  

13.Важнейшие показатели эффективности сформированного портфеля карт. 

Кредитные карты банков как наиболее доходный карточный продукт.  

14.Формирование портфеля кредитных карт и управление портфелем кредитных 

карт с точки зрения мирового опыта (практика работы международной платежной 

системы VISA International). 

15.Премиальные продукты международных платежных систем. Назначение, 

адресная аудитория, модели привлечения клиентов, предлагаемые преимущества, 

оценка актуальности для банков.  

16.Дополнительные сервисы для держателей карт. Страхование, консьерж-сервис, 

SMS-оповещение, удаленный доступ к сервисам через интернет и мобильные 

сети.  

17.Цели запуска кобрендинговых проектов. 

18.Основные преимущества кобрендинговых карт перед обычными картами - 

доступ к клиентам партнера, каналам продаж партнера, рост уровня активации 

карт, рост объема транзакций, снижение показателей просроченной 

задолженности и оттока клиентов. 

19.Современная банковская система, ее роль в развитии и регулировании 

финансовых отношений экономических субъектов 

20.Характеристика банковской системы России 
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21.Центральный банк России, его основные функции 

22.Кредитные организации: банки и небанковские кредитные организации 

23.Классификация коммерческих банков 

24.Основные цели и задачи, функции коммерческих банков 

25.Дистрибьютивная и стабилизационная функции современного государства как 

основа государственного регулирования рыночной экономики, современные 

концепции государственного регулирования экономических и социальных 

процессов.  

26.Современные исследования о границах государственного участия в рыночной 

экономике.  

27.Содержание финансового регулирования, его место в системе 

государственного регулирования, основные элементы и объекты.  

28.Формы финансового регулирования, проблема перекрестного субсидирования. 

Уровни финансового регулирования в федеративных и унитарных государствах.  

29.Экономическое содержание инвестиций. Капитальные вложения и их 

структура.  

30.Инвестиционная деятельность: формы, субъекты, объекты.  

31.Понятие и виды банковских продуктов. 

32.Соотношение понятий «продукт», «услуга», «сделка», «операция». 

33.Сущность кредитного продукта, его отличительные черты. 

34.Классификация кредитных услуг коммерческих банков. 

35.Типы банковских рисков, связанных с кредитными продуктами. 

36. Понятия и термины, характеризующие экономическую категорию страхования 

37. Экономическая сущность страхования 

38. Функции страхования 

39. Роль страхования в современной экономике 

40. Классификация страхования 

41. Особенности построения банковских  систем  промышленно- развитых стран 

42. Пути развития  и реформирования банковской системы России 

43. Диверсификация банковских операций, предлагаемых клиентам. 

44. Исторические аспекты возникновения и развития электронных систем 

расчетов 

45. Сущность и основные понятия системы электронных расчетов 

 

При подготовке к вступительным испытаниям, поступающим следует 

обратить внимание на последние  изменения в законодательных и нормативных 

актах по рынку ценных бумаг, в корпоративном и банковском законодательстве, 

на публикации в журналах «Финансы и кредит», «Рынок ценных бумаг», 

«Банковское дело»,  еженедельниках «Экономика и жизнь» и других. 

Общая база вопросов для тестирования представлена ниже. 
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