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Программа предназначена для поступающих в магистратуру по направлению подготовки 38.04.08
«Финансы и кредит» (очная, очно-заочная, заочная формы обучения).
Аннотации программам подготовки по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит»
(очная, очно-заочная (вечерняя), заочная формы обучения)
1. Наименование магистерской программы:
«Банки и банковская деятельность»
Руководитель магистерской программы: д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф.
Краткое описание магистерской программы:
Ориентирована на подготовку магистров в области банковского дела. Учебный план содержит дисциплины, связанные с банковскими операциями, управлением денежными потоками кредитных организаций, функционированием банковской системы.
2. Наименование магистерской программы:
«Финансовый менеджмент»
Руководитель магистерской программы: д.э.н., проф. Гаврилов В.В.
Краткое описание магистерской программы:
Ориентирована на подготовку магистров в области управления денежными потоками в организациях реального и финансового секторов экономики. Учебный план содержит дисциплины,
связанные с управлением финансовыми ресурсами, капиталом, реальными и финансовыми инвестициями.
3. Наименование магистерской программы:
«Финансы и фондовый рынок»
Руководитель магистерской программы: д.э.н., проф. Сысоева Е.Ф.
Краткое описание магистерской программы:
Ориентирована на подготовку магистров в области государственных и общественных финансов, рынка ценных бумаг. Учебный план содержит дисциплины, позволяющие получить теоретические и практические знания в области финансово-кредитных отношений и финансовых рынков, прежде всего, рынка ценных бумаг.
Вступительное испытание по дисциплине Экономика, финансы и кредит
Форма вступительного испытания: письменный экзамен
Разделы:
1. Экономика
2. Финансы
3. Деньги, кредит, банки
Вступительное испытание по дисциплине Экономика, финансы и кредит
1. Наименование раздела: Экономика
2. Составитель: Клинова Светлана Павловна, к.э.н., доцент.
3. Основные знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступающий:
Поступающий должен знать:
- закономерности функционирования современной экономики на макро- и микроуровне;
- основные понятия, категории и инструменты экономической теории;
- основные особенности ведущих школ и направлений экономической науки;
- строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты;
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- прогнозировать на основе стандартных теоретических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических процессов и явлений на микро- и макроуровне.
Поступающий должен уметь:
- воспроизводить схему построения моделей, выделяя и обосновывая исходные
предпосылки построения моделей и доказывая наиболее важные положения с использованием математического аппарата;
- применять полученные знания для решения конкретных задач по микро- и макроэкономическим моделям;
- рассчитывать основные макроэкономические показатели.
Поступающий должен владеть:
- методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, характеризующих
экономические процессы и явления на микро- и макроуровне.
4. Программа раздела «Экономика»
Название темы
Содержание темы
1. Основные определеПредмет и метод экономической теории. Позитивный и
ния и понятия
нормативный анализ.
Использование моделей в экономическом анализе. Микроэкономика и макроэкономика. Потребности и ресурсы. Экономические и неэкономические блага. Ограниченность ресурсов. Экономический выбор. Альтернативная стоимость
благ. Рациональное поведение. Экономические агенты. Фирма. Домохозяйство. Государство. Кругооборот ресурсов в
экономике. Экономическая система. Типы экономических систем.
2. Поведение потребиПредпосылки анализа поведения потребителя. Аксиомы
теля
в отношении предпочтений. Кривые безразличия и их свойства.
Бюджетное ограничение потребителя, его экономический смысл. Его изменения при изменении цен товаров и дохода потребителя.
Максимизация полезности и оптимум потребителя.
Сравнительная статика индивидуального спроса и виды
товаров. Кривые "доход потребление" и кривые Энгеля. Понятие нормальных товаров и товаров низшей категории. Понятие необходимых благ и предметов роскоши. Совершенные субституты, совершенные комплементы.
Кривые "цена потребление" и кривые спроса. Наклон
кривой спроса. Понятие обычных товаров и товаров Гиффена.
Две меры реального дохода. Эффекты замещения и дохода.
Индивидуальный и рыночный спрос. Эластичность спроса: по цене (прямая и перекрестная), по доходу.
3. Производство и фирПроизводственная функция. Способы производства,
ма
технически эффективные и неэффективные. Карты изоквант.
Предельная норма технологического замещения.
Закономерности производства в коротком периоде. Динамика предельного и среднего продуктов. Закон убывающей
предельной производительности переменного фактора.
Закономерности производства в долгосрочном периоде.
Отдача от масштаба: возрастающая, неизменная и убывающая. Минимальный эффективный масштаб производства.
Основные виды производственных функций (линейная,
Леонтьева, Кобба Дугласа), их свойства. Эластичность замещения факторов.
Производственная функция и технический прогресс. Ти-
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пы технического прогресса: трудоинтенсивный (капиталосберегающий),
капиталоинтенсивный
(трудосберегающий),
нейтральный.
Изокосты. Принцип и условия минимизации издержек.
Понятие функций издержек. Издержки в коротком периоде. Динамика и взаимосвязь общих, средних и предельных
издержек. Издержки в долгосрочном периоде. Динамика общих и средних долгосрочных издержек при различных типах
отдачи от масштаба. Взаимосвязь между общими, средними
и предельными долгосрочными издержками.
Вывод кривой долгосрочных издержек из семейства кривых краткосрочных издержек. Соотношение между долгосрочными и краткосрочными издержками при различных типах отдачи от масштаба.
Принцип максимизации прибыли. Природа фирмы и концепция максимизации прибыли. Функция прибыли. Определение объема выпуска конкурентной фирмой, максимизирующей прибыль. Краткосрочное предложение фирмы. Долгосрочное предложение фирмы.
4. Рыночные структуры
Понятие рыночной структуры и ее ключевые признаки.
Классификация рыночных структур.
Совершенная конкуренция: предпосылки модели. Конкурентная отрасль в краткосрочном и долгосрочном периоде.
Эффективность совершенной конкуренции в производстве и
размещении ресурсов с позиций частичного рыночного равновесия.
Ключевые признаки монополии как рыночной структуры.
Условия ее возникновения и существования. Технологические, юридические и стратегические барьеры входа. Монополия и эффективность.
Особенности выбора монополиста, максимизирующего
прибыль, в коротком и длительном периодах. Естественная
монополия и дилемма ее регулирования.
Ключевые признаки олигополии как рыночной структуры.
Подходы к классификации моделей олигополии. Олигополия
и эффективность.
Ключевые признаки монополистической конкуренции как
рыночной структуры. Особенности долгосрочного равновесия
фирм и отрасли в моделях монополистической конкуренции.
Пространственная дифференциация продукции в условиях
монополистической конкуренции. Монополистическая конкуренция и эффективность.
5. Макроэкономические
Реальный и денежный сектора в экономике. Кругооборот
показатели
доходов и расходов. Основные рынки реального сектора: рынок товаров и услуг и рынок ресурсов. Открытая и закрытая
экономика. Потоки и запасы в макроэкономике.
Макроэкономические показатели. Агрегирование. Национальное богатство и ВВП. ВВП и ВНП. Методы подсчета
ВВП. Проблема двойного счета.
Прочие показатели национальных счетов (ЧВП, ВД, личный доход, личный располагаемый доход, потребление и
сбережения), их экономическое содержание и способы подсчета.
Номинальный ВВП и ВВП в сопоставимых ценах. Уровень цен. Различные индексы цен. Дефлятор ВВП и индекс
потребительских цен, их различия. Номинальные и реальные
величины в экономике. Инфлирование и дефлирование.
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6. Основные модели обМодель AD-AS. Совокупный спрос: определение, компощего
макроэкономиче- ненты, графическая интерпретация. Причины отрицательного
ского равновесия
наклона кривой совокупного спроса. Факторы, вызывающие
изменение совокупного спроса. Совокупное предложение:
определение, графическая интерпретация. Факторы, вызывающие изменение совокупного предложения. Макроэкономическое равновесие в модели AD-AS. Равновесный уровень
цен и равновесный объем совокупного выпуска. Краткосрочное и долгосрочное равновесие. Краткосрочные и долгосрочные последствия шоков совокупного спроса и совокупного
предложения.
Кейнсианская модель краткосрочного равновесия. Основные предпосылки кейнсианского анализа. Кейнсианский
крест. Равновесный объем национального производства. Рецессионный и инфляционный разрывы. Понятие эффективного спроса. Равновесие при неполной или избыточной занятости ресурсов. Мультипликатор автономного спроса, его
определение, графическая и алгебраическая трактовка.
Модель IS-LM. Равновесие товарного рынка. Модель IS.
Равновесие денежного рынка. Модель LM. Совместное равновесие товарного и денежного рынков. Равновесный уровень совокупного выпуска и ставки процента в модели IS-LM.
7. Денежный рынок
Теории спроса на деньги. Количественная теория денег.
Принцип нейтральности денег. Уравнение обмена. Мотивы,
определяющие спрос на деньги. Факторы, определяющие
трансакционный спрос на деньги. Факторы, определяющие
спекулятивный спрос на деньги. Функция спроса на деньги и
ее графическое изображение.
Предложение денег. Измерение предложения денег. Денежная база и денежная масса. Денежные агрегаты. Роль
банковской системы в формировании предложения денег.
Центральный банк, его основные функции. Система коммерческих банков, ее функции. Создание денег единичным банком. Создание денег банковской системой. Депозитный мультипликатор. Денежный мультипликатор.
8. Макроэкономическая
Необходимость государственного вмешательства в экополитика
номику. Циклические колебания экономической конъюнктуры.
Фазы цикла, их основные признаки.
Безработица, ее измерение и современные виды. Экономические издержки безработицы. Инфляция, ее определение, измерение, источники и экономические последствия.
Взаимодействие инфляции и безработицы. Кривая Филлипса.
Стабилизационная политика, ее основные цели и задачи.
Сдерживающая и стимулирующая политика.
Фискальная политика. Дискреционная фискальная политика, ее инструменты. Воздействие дискреционной фискальной политики на общее экономическое равновесие (равновесный объем совокупного выпуска, занятость и процентную
ставку). Мультипликаторы государственных закупок, налогов
и трансфертных выплат Недискреционная фискальная политика и проблема временных лагов. Встроенные стабилизаторы. Политика сбалансированного бюджета. Мультипликатор
сбалансированного бюджета. Политика бюджетного дефицита. Циклический и структурный бюджетный дефицит. Дефицит бюджета и государственный долг. Способы финансирования бюджетного дефицита. Эффект вытеснения. Долгосрочные последствия фискальной политики. Кривая Лаффе-
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9. Экономический рост

ра. Воздействие фискальной политики на объем совокупного
выпуска и уровень цен в долгосрочном периоде.
Денежно-кредитная политика, ее инструменты. Кратко- и
долгосрочное влияние денежно-кредитной политики на объем совокупного выпуска и уровень цен в экономике с инфляционными
ожиданиями.
Стабилизационная
денежнокредитная политика в условиях адаптивности ожиданий.
Краткосрочные и долгосрочные последствия стабилизационной политики. Издержки борьбы с инфляцией. Временные
лаги денежно-кредитной политики. Монетарное правило.
Определение экономического роста. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы экономического роста.
Модель Р. Солоу. Исследование экономического роста с
помощью неоклассической производственной функции. Рост
населения как источник экономического роста. Технологический прогресс как источник экономического роста. Макроэкономическая политика стимулирования экономического роста.

5. Список рекомендуемой литературы
Основная литература
1. Экономическая теория. Макроэкономика : учебник / [под ред. Т. Н. Гоголевой, П. А. Канапухина, С. П. Клиновой, В. В. Матершевой].- 3-е изд, испр. и доп. - Воронеж : Издательскополиграфический центр «Научная книга», 2013. – 297 с.
2. Экономическая теория. Микроэкономика : учебник / [под ред. Т. Н. Гоголевой, П. А. Канапухина, С. П. Клиновой, В. В. Матершевой].- 3-е изд, испр. и доп. - Воронеж : Издательскополиграфический центр «Научная книга», 2013. – 338 с.
Дополнительная литература
1. Матвеева Т. Ю. Введение в макроэкономику : учебное пособие / Т.Ю. Матвеева.— 3-е
изд. — М. : ГУ ВШЭ, 2005 .— 510 с.
2. Мэнкью Н. Г. Принципы экономикс / Н. Г. Мэнкью. - СПб.: Питер Ком, 1999. – С. 72-74,
281-283, 286-287.
3. Никифоров А.А. Макроэкономика: научные школы, концепции, экономическая политика /
А.А. Никифоров, О.А. Антипина, Н.А. Миклашевская. – М.: Дело и Сервис, 2008.
4. Нуреев Р. М. Курс микроэкономики / Р. М. Нуреев. - М.: НОРМА, 2008. – 560 с.
5. Пиндайк Р.С. Микроэкономика / Р.С. Пиндайк, Д.Л. Рубинфельд. – М.: Дело, 2000. – 710
с.
6. Туманова Е. А. Макроэкономика. Элементы продвинутого подхода : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 521600 Экономика / Е.А. Туманова, Н.Л. Шагас ; Мос.
гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Экон. фак. — М. : ИНФРА-М, 2007 .— 398 с.
7. Шагас Н.Л. Макроэкономика-2: учебник / Н.Л. Шагас, Е.А. Туманова. - М.: ТЕИС, 2006.
8. Чеканский А.Н. Микроэкономика. Промежуточный уровень: учеб. пособие / А.Н. Чеканский, Н.Л. Фролова - М., ИНФРА-М, 2005.
9. Экономика: учебник / [под ред. А. С. Булатова], 2-е изд.. - М.: БЕК, 2007. - 816 с.
10. Экономическая теория: Учебник / [Под ред. Грязновой А. Г., Чечелевой Т. В]. – М.: Экзамен, 2003. – 592 с.
6. Вопросы для подготовки к вступительному испытанию
1. Основные определения и понятия экономической науки. Спрос. Предложение. Рыночное
равновесие.
2. Эластичность спроса: понятие, виды, факторы.
3. Эластичность предложения: понятие, факторы. Предложение в трех временных периодах.
4. Предпочтения потребителя. Ограничения потребителя. Потребительский выбор.
5. Производственная функция. Изокванта. Изокоста. Оптимальный выбор производителя.
6. Функция издержек. Виды издержек. Условие максимизации прибыли фирмы.
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7. Рыночные структуры (совершенная конкуренция, монополия, монополистическая конкуренция, олигополия).
8. Анализ и оценка поведения фирмы – совершенного конкурента в двух временных периодах.
9. Определение цены и объема производства в условиях чистой монополии (в двух временных периодах).
10. Олигополия как тип рыночной структуры. Модели поведения фирмы в условиях олигополии.
11. Совокупный спрос. Факторы совокупного спроса. Совокупное предложение. Факторы
совокупного предложения.
12. Равновесие в модели AD-AS: кейнсианская и классическая концепции равновесия.
13. Модель «Доходы-расходы» в открытой и закрытой экономике.
14. Денежный рынок: спрос на деньги и его составляющие. Предложение денег. Денежные
агрегаты.
15. Сущность, значение и виды фискальной политики.
16. Безработица: сущность, показатели, факторы. Формы безработицы. Закон Оукена.
7.
Вариант ответа на КИМ.
Вопрос: Эластичность спроса: понятие, виды, факторы.
Ответ: Эластичность спроса – это реакция (чувствительность) покупателя в виде изменения количества приобретаемого экономического блага в ответ на действие определенного фактора.
Различают прямую, перекрестную эластичность спроса и эластичность спроса по доходу. Оценить эластичность спроса можно по значению соответствующего коэффициента эластичности
спроса.
Коэффициент прямой эластичности спроса – это отношение относительного изменения объема
спроса на данное экономическое благо, выраженное в процентах, к относительному изменению
его цены.

При расчете данный коэффициент принимает отрицательное значение в силу действия закона спроса. Поэтому данное значение рассматривается по модулю.
Если Epd > 1, то спрос называют эластичным.
Если Epd = 1, то спрос унитарен.
Если Epd < 1, то спрос неэластичен.
Особые случаи:
1.
Если Epd = 0, то спрос абсолютно неэластичен.
2.
Если Epd = ∞ , то спрос абсолютно эластичен.
Принято различать точечную и дуговую эластичность спроса по цене.
Точечная эластичность спроса по цене – это эластичность спроса в конкретной точке кривой спроса.
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На практике оценить эластичность спроса по цене можно по динамике совокупной выручки
от реализации экономического блага.
Факторы, влияющие на прямую эластичность спроса по цене:
1)
наличие заменителей;
2)
удельный вес экономического блага в доходе потребителя;
3)
степень насыщения потребностей;
4)
качество экономического блага;
5)
фактор времени.
Коэффициент перекрестной эластичности спроса – это отношение относительного изменения спроса на одно экономическое благо в ответ на изменение цены другого экономического
блага.

По значению данного коэффициента можно оценить степень сопряженности экономических благ.
Если

> 0, то экономические блага X и Y – субституты.

Если

< 0, то экономические блага X и Y – комплементы.
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Если

=0, то экономические блага X и Y – независимые.

Коэффициент эластичности спроса по доходу – это относительное изменение спроса на
экономическое благо в ответ на изменение дохода покупателя.

По значению данного коэффициента можно оценить категорию качества экономического
блага.
Если

< 0, то экономическое благо является низкокачественным.

Если
> 0, то экономическое благо является нормальным.
Принято выделять среди нормальных экономических благ качественные низкоэластичные
экономические блага (товары первой необходимости) и качественные высокоэластичные экономические блага (предметы роскоши).
Если 0 < EId < 1, то экономическое благо является качественным низкоэластичным.
Если EId > 1, то экономическое благо является качественным высокоэластичным.

1.
2.
3.

Наименование раздела: Финансы
Составитель: Сысоева Елена Федоровна, д.э.н, профессор.
Основные знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступающий
Поступающий должен знать:
- основные нормативные правовые документы в области финансов;
- основные особенности российской финансовой системы;
- сущность, функции, основы организации финансов;
- концептуальные основы финансовой политики государства;
- содержание бюджетной системы государства;
- источники доходов и направления расходования государственного бюджета и государственных внебюджетных фондов;
- содержание налоговой системы и виды налогов;
- сущность, функции, формы проявления, отличительные особенности государственного
(муниципального) кредита;
- основы управления государственным (муниципальным) долгом;
- сущность и особенности функционирования финансов коммерческих организаций;
- основы управления финансами коммерческих организаций;
- сущность и особенности организации международных финансовых отношений.
Поступающий должен уметь:
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих финансовые отношения;
- использовать источники финансовой информации;
- анализировать во взаимосвязи финансовые отношения и деятельность финансовых институтов на микро- и макроуровне;
- выявлять проблемы финансового характера при анализе конкретных ситуаций;
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач в сфере государственных финансов и финансов коммерческих организаций;
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в
сфере государственных и муниципальных финансов и финансов коммерческих организаций в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета.
Поступающий должен владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа финансовых данных;
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-

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения пору-

чений;
- способностью оценить социально-экономические последствия финансово-бюджетной
политики государства.

4.

Программа раздела «Финансы»

Название темы
Содержание темы
1. Сущность, функции и
Сущность финансов как отношений, складывающихся
формы проявления фи- в процессе распределения валового национального продукта
нансов
(ВНП) между субъектами рынка (государством, организациями, домохозяйствами) в связи с формированием и использованием финансовых ресурсов. Главные отличительные признаки финансов как экономической категории. Функции финансов: распределительная и контрольная. Роль финансов в
общественном воспроизводстве, в системе социального и
пенсионного страхования. Международные финансы, их сущность, функции и формы проявления.
Сущность, структура, элементы финансовой системы
государства. Финансы производственной, непроизводственной сферы, домашних хозяйств, бюджетной системы. Содержание и основные направления финансовой политики Российской Федерации. Финансовый механизм, его виды и составляющие. Основы управления публичными (государственными и муниципальными) финансами. Современная
модель управления публичными финансами в РФ.
2. Бюджет и бюджетная
Социально-экономическая сущность государственного
система государства
бюджета. Основные функции бюджета: перераспределение
национального дохода, финансовое обеспечение социальной
политики, государственное регулирование и стимулирование
экономики, контроль за образованием и использованием
централизованного фонда денежных средств. Принципы
функционирования государственного бюджета. Бюджетная
стратегия и политика РФ. Федеральный бюджет РФ как инструмент макроэкономического регулирования.
Структура и принципы построения бюджетной системы
РФ. Принцип сбалансированности бюджетов и его трактовка
в Бюджетном кодексе РФ. Бюджетный дефицит, методы и
источники его финансирования. Бюджетный кодекс РФ(БК
РФ) о разграничении доходных и расходных полномочий
между уровнями бюджетной системы РФ. БК РФ об использовании нефтегазовых доходов федерального бюджета. Бюджетный федерализм и уровень его развития в РФ. Основы
бюджетного процесса в РФ.
3. Налоги и налоговая
Основы теории налогов и налогообложения. Государство
система
и его роль как субъекта налоговых отношений. Сущность,
функции и классификация налогов. Элементы налогообложения и способы взимания налогов. Содержание и принципы
построения налоговой системы. Налоговая система и налоговая политика РФ. Налоговая реформа и проблемы оптимизации налоговых отношений в РФ. Международный опыт и
пути развития налоговой системы РФ.
4. Государственный
Сущность, функции и формы проявления государственно(муниципальный) кредит го (муниципального) кредита. Отличительные особенности
и управление государгосударственного (муниципального) кредита. Государственственным (муниципальные (муниципальные) заимствования, причины их возникноным) долгом
вения и формы правового регулирования. Бюджетные огра-
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5.
Финансы коммерческих организаций

ничения государственного (муниципального) заимствования и
их нормативно-правовое выражение в БК РФ. Государственная долговая ценная бумага (облигация) как инструмент заимствования. Рынок государственных долговых обязательств
и многообразие инструментов заимствования. Государство
как кредитор и гарант.
Государственный (муниципальный) долг, его состав и
структура. Принципы и методы управления государственным
(муниципальным) долгом. Конъюнктура и динамика рынка
внутренних и внешних долговых обязательств РФ. Долговая
стратегия и политика РФ. Критерии оценки эффективности
управления государственным долгом в РФ.
Сущность и особенности функционирования финансов
коммерческих организаций. Формирование финансовых ресурсов и финансовых результатов деятельности коммерческих организаций. Доходы и расходы коммерческих организаций. Основной и оборотный капитал коммерческих организаций.
Основы управления финансами коммерческих организаций. Финансовый механизм, финансовые методы и инструменты управления финансами коммерческих организаций.
Финансовая политика коммерческих организаций и ее основные направления. Финансовый менеджмент коммерческих
организаций и его основные составляющие. Современные
формы финансового планирования в коммерческих организациях.

5. Список рекомендуемой литературы
Основная литература
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации. – М.: Омега-Л, 2015. – 277 с.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ;
часть вторая от 05 авг. 2000 г. № 117-ФЗ (в ред. от 05 октября 2015 г. №278-ФЗ). – URL :
http//www.consultant.ru.
3. Финансы: учебник. – 2-е изд. перераб. и доп. / [под ред. В.В. Ковалева]. – М.: «ТК Велби», изд-во «Проспект», 2014. – 640 с.
4. Финансы: учебник / [под ред. А.Г. Грязновой, Е.В. Маркиной]. – М.: Финансы и статистика,
2015. – 504 с.
5. Финансы и кредит: учебник / [под ред. М.В. Романовского, Г.Н. Белоглазовой]. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 609 с.
Дополнительная литература
1. Барулин С.В. Финансы : учебник / С.В. Барулин. - М.: КНОРУС, 2010. – 640 с.
2. Гринкевич Л.С. Государственные и муниципальные финансы России : учеб. пособие /
Л.С. Гринкевич, Н.К. Сагайдачная, В.В. Казаков, Ю.А. Рюмина. – М.: КНОРУС, 2007. – 560 с.
3. Качур О.В. Налоги и налогообложение: учеб. пособие / О.В. Качур. – 4-е изд., перераб. и
доп. – М. : КНОРУС, 2015. – 320 с.
4. Малиновская О.В. Государственные и муниципальные финансы : учеб. пособие / О.В.
Малиновская, И.П. Скобелева, А.В. Бровкина. – 2-е изд., доп. и перераб. – М.: КНОРУС, 2012. –
480 с.
5. Нешитой А.С. Финансы, денежное обращение и кредит: учебник / А.С. Нешитой – 2-ое
изд., перераб. и доп. – М.:ИТК «Дашков и К», 2008. – 576 с.
6. Финансы, денежное обращение и кредит : учеб. пособие / [под ред. В.К. Сенчагова]. – 2-е
изд. – М. : ТК Вебли, Проспект, 2007. – 720 с.
7. Финансы: учебник / [под ред. С.И. Лушина, В.А. Слепова]. – 2-е изд., перераб. и доп. –
М.: Экономист, 2007. – 682 с.
6. Вопросы для подготовки к вступительному испытанию
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1. Сущность и функции финансов как экономической категории. Денежный характер финансовых отношений.
2. Структура и принципы построения финансовой системы государства.
3. Основы управления публичными (государственными и муниципальными) финансами.
Современная модель государственного финансового менеджмента в РФ.
4. Сущность и содержание бюджета, принципы его функционирования.
5. Основы теории налогов и налогообложения.
6. Бюджетная система и бюджетный федерализм в РФ.
7. Бюджетная политика РФ. Федеральный бюджет РФ как эффективный инструмент макроэкономического регулирования.
8. Налоговая система и налоговая политика в РФ.
9. Бюджетный дефицит и методы его финансирования.
10. Государственные внебюджетные фонды. Состояние и проблемы финансирования системы обязательного пенсионного страхования в РФ.
11. Государственный (муниципальный) кредит, его сущность и функции.
12. Сущность и особенности функционирования финансов коммерческих организаций.
13. Формирование финансовых ресурсов и финансовых результатов коммерческих организаций.
14. Основы управления финансами коммерческих организаций.
15. Финансы домохозяйств как важная составляющая финансовой системы страны.
16. Международные финансы, их сущность, функции и формы проявления.
7. Вариант ответа на КИМ
Вопрос: Сущность и функции финансов как экономической категории. Денежный характер финансовых отношений.
Ответ: Финансы – экономическая категория, возникшая на определенном этапе развития
товарно-денежных отношений. Появление финансов обусловлено возникновением государства и
связано с тем, что государство с момента своего становления уже выполняло ряд общественнополитических и экономических функций, таких, как охрана границ и общественного порядка, ведение войн и обеспечение дипломатических миссий, постройка и содержание общественных зданий
и т.д. Для выполнения данных функций необходимы были определенные ресурсы. Эти ресурсы
государство аккумулировало в форме сборов (налогов), первоначально взимаемых в натуральной, а затем в денежной форме.
Областью возникновения и функционирования финансов является вторая стадия общественного воспроизводства, на которой происходит распределение стоимости созданного продукта через создаваемые субъектами хозяйствования фонды денежных средств (или в форме выплат, поступлений, накоплений) по целевому назначению и субъектам хозяйствования, каждый из
которых должен получить свою долю в произведенном продукте.
Здесь проявляется одна из существенных черт движения денег в форме финансов – это
образование различных доходов и накоплений, часто в форме фондов различного целевого
назначения.
Отсюда можно сделать вывод об имманентных финансам признаках. Признаки финансов –
это те критерии, с помощью которых можно из всей совокупности экономических отношений вычленить финансовые отношения. Это денежный характер отношений, распределительный характер, неэквивалентный характер, преимущественно фондовый характер движения денежных
средств в форме финансов.
Деньги – обязательное условие существования финансов. Они являются материальным
носителем финансовых отношений, которые опосредованы движением потоков денежных
средств. Но финансы и деньги – разные экономические категории. Деньги в современных рыночных условиях – это декретируемое государством фидуциарное1 средство платежа. Финансы
представляют собой комплекс экономических отношений, выражающийся с помощью движения
денег.
Таким образом, исследование экономической сущности финансов и выявление специфических признаков этой категории позволяет дать следующее определение. Финансы – это совоОт лат. «fiducia» - сделка, основанная на доверии. Субъекты рынка доверяют государству и центральному банку
страны, поэтому принимают эмитируемые ими деньги в обмен на товары и услуги.
1
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купность экономических, денежных отношений по поводу формирования, распределения и использования децентрализованных и централизованных фондов денежных средств в процессе
распределения и перераспределения валового национального продукта и национального дохода.
Сущность финансов раскрывается через их функции.
Финансы выполняют две функции: распределительную и контрольную. Первая функция
означает участие финансов в распределении и перераспределении ВВП и национального дохода.
Эти процессы охватывают практически все стороны жизнедеятельности общества. Собственно
распределение (или первичное распределение) означает, что после того, как продукт создан в
сфере материального производства, он распределяется между его участниками. Часть продукта
предназначается для возмещения предметов и орудий труда, использованных в предшествующем воспроизводственном цикле. Оставшаяся часть распределяется между работодателями и
наёмными работниками сферы материального производства и используется для расширенного
воспроизводства.
Затем следует вторичное распределение или иначе – перераспределение. Объективная
необходимость этого процесса вызвана тем, что наряду с участниками материального производства общество состоит из членов, которые непосредственно не участвуют в производстве, но создают предпосылки его нормального развития: учителя, врачи, ученые, чиновники, военные, деятели культуры и т.д. Общество состоит также из несовершеннолетних и недееспособных лиц. Все
они должны получить свою долю в созданном продукте. Кроме того, общество, реализуя систему
выработанных социально-экономических приоритетов, должно сознательно развивать или поддерживать развитие отдельных отраслей и регионов, которые по каким-то обстоятельствам не
имеют для этого внутренних резервов развития.
Первичное (основное) распределение ВВП происходит на уровне хозяйствующего субъекта, которое выражается в распределении выручки от реализации продукции (работ, услуг) в процессе кругооборота капитала. На стадии перераспределения главная роль принадлежит государству. С помощью финансовых инструментов, чаще всего на основе бюджета, оно изымает часть
созданного в сфере материального производства продукта и направляет его в другие сферы,
осуществляя тем самым перераспределение национального дохода. Таким образом, финансы
выполняют важную роль – они в необходимой мере осуществляют трансформацию пропорций,
сложившихся в результате первичного распределения национального дохода, в пропорции его
конечного использования.
Другой важнейшей функцией финансов является контрольная, которая тесно связана с
распределительной. Среди огромного многообразия финансовых отношений нет ни одного, которое так или иначе не было бы связано с контролем за формированием и использованием денежных фондов. Эта функция осуществляется при проведении любой финансовой операции, причем
нельзя сказать, что контроль осуществляется только после того, как произошел процесс распределения средств. Функции финансов действуют одновременно и, как правило, скоординировано.
Финансовые процессы начинаются, происходят и завершаются, и на каждом из этих этапов необходим контроль. Собственно, финансовый контроль подразделяется на предварительный, текущий и последующий – до, во время и после осуществления операций.
Контрольная функция финансов не сводится к простой констатации, мониторингу финансово-хозяйственной деятельности, по результатам контроля корректируются финансовые планы,
вносятся изменения в текущие финансовые операции и т.д.
Объектом финансового контроля является процесс формирования денежных фондов, целевая направленность использования средств этих фондов и, наконец, эффективность их использования. Эти составляющие финансового контроля называются его функциональными блоками.
1.
2.
3.

Наименование раздела: Деньги, кредит, банки
Составитель: Сысоева Елена Федоровна, д.э.н, профессор.
Основные знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступающий
Поступающий должен знать:
- основные дискуссионные вопросы современной теории денег, кредита, банков, позицию
российской экономической науки по вопросам их сущности, функций, законам и роли в современном экономическом развитии национальной и мировой экономик;
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- современное законодательство, нормативные документы, регулирующие денежный оборот, систему расчетов, деятельность кредитных организаций, практику применения указанных документов;
- содержание основной отечественной и зарубежной монографической литературы по теоретическим вопросам, связанным с функционированием денежно-кредитной системы;
- основы организации и регулирования денежного оборота, особенности реализации денежно-кредитной политики в различных странах, применяемые методы и инструменты денежнокредитного регулирования, антиинфляционной политики, особенности проведения денежных реформ в отдельных странах, специфику функций, задач, направлений деятельности, основных
операций центральных и коммерческих банков.
Поступающий должен уметь:
- ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, регламентирующих денежно-кредитные отношения;
- использовать источники информации в сфере денежно-кредитных отношений;
- анализировать во взаимосвязи денежно-кредитные отношения и деятельность кредитных институтов на микро- и макроуровне;
- выявлять проблемы денежно-кредитного характера при анализе конкретных ситуаций;
- осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных экономических задач в сфере денежно-кредитных отношений;
- осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических данных в
сфере денежно-кредитных отношений в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы;
- представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета.
Поступающий должен владеть:
- современными методами сбора, обработки и анализа финансовых данных;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации выполнения поручений;
- способностью оценить социально-экономические последствия денежно-кредитной политики государства.
4.

Программа раздела «Деньги, кредит, банки»

Название темы
Содержание темы
1. Сущность и функции
Современные концепции происхождения денег: рациоденег
налистский (субъективный) и эволюционный (объективный)
подходы.
Сущность денег как обособившейся формы меновой
стоимости, посредством которой осуществляются связь между субъектами рыночной экономики, сопоставление издержек
производства и обращения. Функции денег: мера стоимости,
средство обращения, средство накопления, средство платежа, мировые деньги. Роль денег в воспроизводственном процессе.
Виды денег: полноценные и неполноценные, наличные и
безналичные. Функциональные формы денег: товарные, металлические, кредитные, депозитные деньги. Денежные суррогаты и их роль в экономике.
2. Денежный оборот, его
содержание и структура

Сущность денежного и платежного оборотов.
Структура денежного оборота. Налично-денежный оборот и его организация. Эмиссия денег. Денежный мультипликатор.
Принципы организации безналичного денежного оборота. Способы организации и формы безналичных расчетов.
Законы денежного обращения. Денежная масса и денежные агрегаты. Денежная база и уровень монетизации
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экономики. Скорость обращения денег. Формула обмена
И.Фишера.
3. Денежная система
Содержание и типы денежных систем. Принципы органиобщества
зации и элементы денежной системы. Биметаллизм, монометаллизм. Золотомонетный монометаллизм, золотослитковый
монометаллизм, золотодевизный монометаллизм. Золотой
стандарт и причины его ликвидации.
Современная денежная система. Особенности её организации и функционирования. Денежная система Российской
Федерации и её эволюция. Денежные реформы.
4. Инфляция
Сущность и виды инфляции. Причины и источники инфляции. Социально-экономические последствия инфляции.
Содержание и типы антиинфляционной политики.
Особенности инфляции в современной России и основные направления антиинфляционной политики.
5. Необходимость, сущНеобходимость и сущность кредита, его функции (переность и виды кредита
распределительная, замещения действительных денег кредитными деньгами и кредитными операциями, экономия издержек обращения, средство регулирования экономики) и
роль кредита в экономике. Принципы кредитования: срочность, возвратность, платность, материальная обеспеченность, целевая направленность, дифференциированность.
Основные виды кредита: государственный, банковский,
коммерческий, потребительский, ипотечный. Ссудный процент и факторы, его определяющие.
6. Банки и банковская
Понятие банка. Виды и классификация банков.
система
Двухуровневая банковская система, её структура и механизм функционирования. Парабанковская система и её
роль в адаптации кредитной системы страны к рыночным
условиям функционирования экономики.
Место и роль Центрального банка в банковской системе.
Активные и пассивные операции коммерческого банка. Банковская маржа как критерий эффективности функционирования банка.
Статус, цели, функции и операции Банка России. Содержание, методы и инструменты денежно-кредитной политики.
5. Список рекомендуемой литературы.
Основная литература
1. Деньги. Кредит. Банки : учеб. пособие / [под ред. О.И. Лаврушина]. – М.: КНОРУС, 2015.
– 560 с.
2. О банках и банковской деятельности: федер. закон от 02 дек. 1990 г. №395-1 (в ред. от
13 июля 2015 г. №259-ФЗ). – URL : http//www.consultant.ru.
3. О Центральном банке РФ (Банке России): федер. закон от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ (в
ред. от 05 окт. 2015 г. №285-ФЗ). – URL: http//www.consultant.ru.
4. Финансы и кредит: учебник / [под ред. М.В. Романовского, Г.Н. Белоглазовой]. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2014. – 609 с.
Дополнительная литература
1. Деньги, кредит, банки: учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. / [под ред. В.В.Иванова,
Б.И.Соколова]. – М.:ТК «Велби», изд-во «Проспект», 2008. – 848 с.
2. Кузнецова Е.И. Финансы. Денежное обращение. Кредит: учебное пособие / Е.И. Кузнецова. – М: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 687 с.
3. Миллер Р.Л. Современные деньги и банковское дело / Р.Л. Миллер, Д.Д. Ван-Хуз. –
М.:ИНФРА-М. – 2000. – 474с.
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4. О национальной платежной системе: федер. закон от 30 июня 2011 г. №168-ФЗ (в ред.
от 29 дек. 2014 г.). – URL: http//www.consultant.ru.
5. Селищев А.С. Деньги. Кредит. Банки / А. С. Селищев. – СПб. : Питер, 2014. – 432 с.
6. Финансовые рынки и финансово-кредитные институты : учеб. пособие. Стандарт третьего поколения / [под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.Н. Кроливецкой]. – СПб. : Питер, 2013. – 384 с.
6. Вопросы для подготовки к вступительному испытанию
1. Концепции происхождения денег. Сущность и функции денег.
2. Роль денег в воспроизводственном процессе.
3. Виды и функциональные формы денег (товарные, металлические, кредитные, депозитные деньги).
4. Денежное обращение и его структура. Безналичный и налично-денежный оборот. Законы
денежного обращения. Денежная масса и денежные агрегаты.
5. Выпуск денег в обращение. Каналы поступления современных банкнот в денежный оборот.
6. Денежная система, ее элементы, типы денежных систем: биметаллизм, монометаллизм и
его разновидности.
7. Денежная система Российской Федерации. Роль Банка России в организации денежного
обращения. Виды денежных реформ.
8. Инфляция и ее виды. Причины и источники инфляции. Социально-экономические последствия инфляции.
9. Особенности инфляции в современной России и основные направления антиинфляционной политики.
10. Экономическое содержание кредитных отношений. Источники ссудного капитала общества.
11. Необходимость и сущность кредита, принципы кредитования. Основные виды кредита:
государственный, банковский, коммерческий, потребительский, ипотечный.
12. Двухуровневая банковская система, ее структура и механизм функционирования.
13. Парабанковская система, её роль в адаптации кредитной системы страны к новым
условиям функционирования экономики.
14. Виды и классификация банков. Активные и пассивные операции коммерческих банков.
15. Статус, цели, функции и операции Банка России.
16. Содержание, методы и инструменты денежно-кредитной политики Центрального банка.
7. Вариант ответа на КИМ
Вопрос: Статус, цели, функции и операции Банка России.
Ответ: Ключевым элементом современной банковской системы любого развитого государства является Центральный банк - орган государственного денежно-кредитного регулирования
экономики, наделенный правом монопольной эмиссии банкнот, регулирования денежного обращения, контроля за деятельностью кредитных организаций, осуществления функций «банка банков», «банкира Правительства», хранения официальных золото-валютных резервов.
С одной стороны, как структура, возникшая из банковской среды, Центральный банк является представителем банковской системы, и, следовательно, должен выражать ее интересы, а, с
другой, он помогает государству перераспределять финансовые ресурсы общества в интересах
пополнения бюджета страны.
Вопросы независимости центральных банков имеют принципиальное значение в связи с
необходимостью разграничения государственных финансов и банковских ресурсов, т.е. ограничения права правительств по использованию средств этих банков.
Центральные банки, как правило, юридически самостоятельны и не должны полностью
подчиняться государству в лице Правительства, хотя их деятельность затрагивает интересы государства и коммерческих предприятий. Правительство озабочено, прежде всего, краткосрочными
и среднесрочными целями, в то время как Центральный банк в своей деятельности ориентируется на долгосрочные интересы государства и, прежде всего, на поддержание устойчивости национальной денежной единицы. В связи с этим относительно независимый Центральный банк должен выступать своеобразным противовесом сиюминутным интересам очередного кабинета министров.
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Банк России является юридическим лицом, осуществляющим свои расходы за счет собственных доходов. Государство не отвечает по обязательствам Банка России, а Банк России – по
обязательствам государства, если они не приняли на себя такие обязательства или если иное не
предусмотрено федеральными законами. Банку России запрещено предоставлять кредиты Правительству РФ, предназначенные для покрытия дефицита федерального бюджета, покупать государственные ценные бумаги при их первичном размещении (кроме случаев, предусмотренных
федеральным законом о федеральном бюджете). Банк России независим от исполнительных органов власти и занимает особое место в системе государственных органов. В то же время Банк
России подотчетен Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.
Содержание целей деятельности Центрального банка определяется его сущностью и статусом, поэтому его цели связаны с функционированием денежно-кредитной системой страны.
В Федеральном законе «О Центральном банке (Банке России) цели деятельности Банка
России определяются следующим образом:
- защита и обеспечение устойчивости рубля;
- развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации;
- обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы;
- развитие финансового рынка Российской Федерации;
- обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации.
Особо необходимо подчеркнуть, что получение прибыли не является целью деятельности
Банка России, поскольку в противном случае Центральный банк не мог бы обеспечивать
реализации целей своей деятельности.
Функции Центрального банка – это направления его деятельности как отдельного
субъекта, как отдельного юридического лица по отношению к другим субъектам. Двойственная
природа Центрального банка порождает рыночные и нерыночные моменты в осуществлении
своих функций. Если рассматривать их в исторической ретроспективе, то можно выделить четыре
основных:
- эмиссионный центр страны;
- банкир Правительства;
- банк банков;
- денежно-кредитное регулирование экономики.
За Центральным банком как представителем государства закреплена эмиссионная
монополия в отношении банкнот, т.е. общенациональных кредитных денег, которые являются
общепризнанным окончательным средством погашения долговых обязательств. Поскольку в
настоящее время налично-денежный оборот составляет в странах с развитой рыночной
экономикой не более 10% от общего объема денежного оборота, эмиссионная функция
Центрального банка для них перестала быть приоритетной, хотя банкнотная эмиссия попрежнему необходима для платежей в розничной торговле и обеспечения ликвидности кредитной
системы.
В качестве банкира Правительства Центральный банк выступает как его кредитор, в нем
открыты счета Правительства и правительственных ведомств. Налоговые и неналоговые доходы
Правительства зачисляются на беспроцентный счет Казначейства, открытый в Центральном
банке, с которого покрываются все правительственные расходы.
В условиях дефицита государственного бюджета усиливается значение кредитования
Правительства и управления государственным долгом. При этом всегда существуют ограничения
на выдачу прямых кредитов Правительству и покупку государственных ценных бумаг на
первичном рынке за счет ресурсов Центрального банка. В противном случае Центральный банк
для балансирования своих активов и пассивов вынужден осуществлять эмиссию банкнот, что не
отвечает основной цели его деятельности – поддержание устойчивости национальной денежной
единицы.
Под управлением государственным долгом понимаются операции Центрального банка по
размещению и погашению займов, организации выплат доходов по ним, по проведению
конверсии и консолидации. Центральный банк использует различные методы управления
государственным долгом: определяет совместно с Министерством финансов условия выпуска
государственных ценных бумаг, покупает и продает их на вторичном рынке на прямой или
обратной основе, устанавливает лимиты и условия допуска профессиональных участников на
рынок и т.п.
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От имени Правительства Центральный банк регулирует резервы иностранной валюты и
золота, является их традиционным хранителем. Он осуществляет регулирование международных
расчетов, платежного баланса; участвует в операциях мирового рынка ссудных капиталов и
золота. Центральный банк, как правило, представляет свою страну в международных и
региональных валютно-кредитных организациях.
В качестве банка банков Центральный банк хранит свободную денежную наличность
коммерческих банков, т.е. их кассовые резервы. Исторически эти резервы помещались
коммерческими банками в Центральный банк в качестве гарантийного фонда для обеспечения
депозитов.
Через счета, открываемые коммерческими банками в Центральном банке, последний
осуществляет урегулирование расчетов между ними. С внедрением коммерческих электронных
расчетных систем значение традиционной функции расчетного центра банковской системы
существенно снизилось.
Принимая на хранение кассовые резервы коммерческих банков, Центральный банк
оказывает им кредитную поддержку. Он является для коммерческих банков кредитором
последней инстанции. Обычно его кредиты предоставляются банкам по ставке, более высокой,
чем рыночная, и поэтому банки обращаются к Центральному банку за кредитной поддержкой
только в случае отсутствия иной возможности поддержать уровень своей ликвидности.
В условиях неопределенности и риска,
которые являются имманентными
характеристиками современного состояния финансового рынка, возрастает значение функции
денежно-кредитного регулирования экономики, главным субъектом которого выступает
Центральный банк.
Все функции Центрального банка тесно взаимосвязаны. Кредитуя Правительство и
коммерческие банки, Центральный банк одновременно создает кредитные инструменты
денежного обращения; осуществляя выпуск и погашение государственных ценных бумаг,
воздействует на уровень ссудного процента на кредитном рынке. Эти функции создают
объективные предпосылки для денежно-кредитного регулирования экономики.
В соответствии с Федеральным законом «О Центральном банке РФ (Банке России)» Банк
России выполняет следующие функции:
- во взаимодействии с Правительством Российской Федерации разрабатывает и проводит
единую государственную денежно-кредитную политику, политику развития и обеспечения стабильности функционирования финансового рынка Российской Федерации;
- монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное денежное обращение;
- является кредитором последней инстанции для кредитных организаций, организует систему их рефинансирования;
- устанавливает правила осуществления расчетов в Российской Федерации;
- осуществляет надзор и наблюдение в национальной платежной системе;
- устанавливает правила проведения банковских операций;
- осуществляет обслуживание счетов бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, если иное не установлено федеральными законами, посредством проведения
расчетов по поручению уполномоченных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов, на которые возлагаются организация исполнения и исполнение бюджетов;
- осуществляет эффективное управление золотовалютными резервами Банка России;
- принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает кредитным организациям лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает их
действие и отзывает их;
- принимает решения о государственной регистрации негосударственных пенсионных фондов;
- осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп;
- осуществляет регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в соответствии с федеральными законами;
- осуществляет регистрацию выпусков эмиссионных ценных бумаг и проспектов ценных бумаг, регистрацию отчетов об итогах выпусков эмиссионных ценных бумаг;
- осуществляет контроль и надзор за соблюдением эмитентами требований законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах;
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- осуществляет регулирование, контроль и надзор в сфере корпоративных отношений в акционерных обществах;
- осуществляет самостоятельно или по поручению Правительства Российской Федерации
все виды банковских операций и иных сделок, необходимых для выполнения функций Банка России;
- организует и осуществляет валютное регулирование и валютный контроль в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- определяет порядок осуществления расчетов с международными организациями, иностранными государствами, а также с юридическими и физическими лицами;
- утверждает отраслевые стандарты бухгалтерского учета для кредитных организаций, Банка России и некредитных финансовых организаций, план счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядок его применения, план счетов для Банка России и порядок его применения;
- устанавливает и публикует официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю;
- принимает участие в разработке прогноза платежного баланса Российской Федерации и
организует составление платежного баланса Российской Федерации;
- проводит анализ и прогнозирование состояния экономики Российской Федерации, публикует соответствующие материалы и статистические данные;
- осуществляет контроль за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком;
- осуществляет защиту прав и законных интересов акционеров и инвесторов на финансовых
рынках, страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, признаваемых таковыми в
соответствии со страховым законодательством, а также застрахованных лиц по обязательному
пенсионному страхованию, вкладчиков и участников негосударственного пенсионного фонда по
негосударственному пенсионному обеспечению.
В рамках установленных законом функций и достижения поставленных целей Центральный банк РФ имеет право осуществлять следующие банковские операции и сделки с российскими
и иностранными кредитными организациями, Правительством Российской Федерации:
- предоставлять кредиты на срок не более одного года под обеспечение ценными
бумагами и другими активами, если иное не установлено федеральным законом о федеральном
бюджете;
- покупать и продавать государственные ценные бумаги на открытом рынке;
- покупать и продавать облигации, эмитированные Банком России, и депозитные
сертификаты;
- покупать и продавать иностранную валюту, а также платежные документы и
обязательства, номинированные в иностранной валюте, выставленные российскими и
иностранными кредитными организациями;
- покупать, хранить, продавать драгоценные металлы и иные виды валютных ценностей;
- проводить расчетные, кассовые и депозитные операции, принимать на хранение и в
управление ценные бумаги и другие активы;
- выдавать поручительства и банковские гарантии;
- осуществлять операции с финансовыми инструментами, используемыми для управления
финансовыми рисками;
- открывать счета в российских и иностранных кредитных организациях на территории
Российской Федерации и территориях иностранных государств;
- выставлять чеки и векселя в любой валюте;
- осуществлять другие банковские операции и сделки от своего имени в соответствии с
обычаями делового оборота, принятыми в международной банковской практике.
Операции, проводимые Банком России, имеют ряд существенных особенностей. В
соответствии с функцией эмиссии наличных денег Центральный банк РФ эмитирует банкноты и
монеты, проводит операции по организации налично-денежного обращения. Подобные операции
не имеет права осуществлять никакой другой банк. Субъектами операций, проводимых Банком
России, помимо него выступают, главным образом, российские и иностранные кредитные
организации, Правительство РФ. Банк России не имеет права осуществлять операции с
юридическими лицами, не имеющими лицензии на осуществление банковских операций, и
физическими лицами. Исключение делается для органов государственной власти, органов
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местного самоуправления, их организаций, государственных внебюджетных фондов, воинских
частей, военнослужащих, служащих Банка России, а также иных лиц в определенных случаях,
предусмотренных федеральными законами.
Банк России также вправе обслуживать клиентов, не являющихся кредитными
организациями, в регионах, где отсутствуют кредитные организации.
Таким образом, Банк России в отличие от коммерческих банков не имеет возможности
выбирать клиентов для банковского обслуживания.
С позиции своей природы Центральный банк выполняет практически тот же круг операций,
что и коммерческие банки, главными из которых являются кредитные, депозитные, расчетные
операции. Но при этом, в отличие от коммерческих банков, для Центрального банка наиболее
значимы операции по регулированию денежного оборота в наличной и безналичной формах.
8. Критерии оценки качества подготовки поступающего:
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91-100 баллов

61-90 баллов
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Критерии оценок
100-91 балл ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных ответах на все основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логической
последовательностью, четкостью в выражении мыслей и обоснованностью выводов, демонстрирующих знание источников
нормативно-правовых актов, литературы, понятийного аппарата и умения ими пользоваться при ответе
61-90 баллов ставится при полных, исчерпывающих, аргументированных ответах на все основные и дополнительные экзаменационные вопросы. Ответы должны отличаться логичностью, четкостью, знанием понятийного аппарата и литературы
по теме вопроса при незначительных упущениях при ответах
40-60 баллов ставится при неполных и слабо аргументированных ответах, демонстрирующих общее представление и элементарное понимание существа поставленных вопросов, понятийного аппарата и обязательной литературы
39 баллов и ниже ставится при незнании и непонимании студентом существа экзаменационных вопросов
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