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Введение 

 

Программа  вступительного испытания (далее Программа) предназначена 

для поступающих в Донецкий национальный университет по  направлению 

подготовки «Экономика» профиль «Финансы и кредит» в целях подготовки к 

сдаче экзамена, позволяющего выявить предшествующий уровень образования 

абитуриентов, их способности продолжения дальнейшего обучения. 

В процессе проверки знаний на вступительном экзамене абитуриент 

должен показать: 

- высокий уровень знаний теоретических основ по финансово-кредитным 

дисциплинам; 

- умение выбирать наиболее рациональные пути реализации    

хозяйственных решений,  выполнять конкретные экономические расчеты; 

-   системное представление о структурах  и тенденциях развития 

финансово-кредитной системы; о закономерностях функционирования 

рыночных  механизмов на микро - и  макроуровнях и методах ее 

государственного регулирования. 

Вступительное испытание проводится в письменной (тестовой) форме. 

Абитуриенты сдают тестирование по специальности, которое отвечает 

вступительной специальности. Абитуриент получает экзаменационный билет, 

содержащий 8 теоретических заданий и 2 практических задания. На подготовку 

к ответу дается не более 60 минут. Пользоваться справочными материалами 

любого рода во время подготовки запрещается, в противном случае абитуриент 

может быть удален с экзамена. Абитуриент излагает содержание вопросов 

аттестационной комиссии. После ответа всех абитуриентов комиссия выносит 

коллегиальное решение и сообщает абитуриентам их оценки по 

вступительному испытанию. 
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Общие положения 

 

МОДУЛЬ 1 «ДЕНЬГИ И КРЕДИТ» 

ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ДЕНЕГ 

Происхождение денег. Роль товарного производства  и развития обмена в 

возникновении денег. Концепции происхождения денег: рационалистическая,  

эволюционная. Роль государства в формировании денег. 

Сущность денег. Роль противоречий товара в формировании сущности 

денег. Общественное назначение денег. Деньги как носитель капитала. 

Формы денег и их эволюция. Полноценные деньги. Товарные деньги. 

Металлические деньги и их эволюция. Неполноценные деньги  и их основные 

формы. Современные виды денег. 

Функции денег. Дискуссионный характер определения функций денег. 

Связь функций денег с развитием экономики. Роль денег в развитии экономики. 

 

ТЕМА 2.  ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ И ДЕНЕЖНАЯ МАССА ЕГО 

ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ 

Денежный оборот и его роль в общественном воспроизводстве, 

концептуальные признаки денежного оборота. Совокупный денежный оборот. 

Механизм формирования и условия реализации совокупного денежного 

оборота. Денежные потоки. Структура денежного оборота. 

Денежная масса и скорость обращения денег. Структуризация денежной 

массы. Денежные агрегаты. Денежная база. Показатели оборачиваемости денег. 

Факторы, влияющие на скорость оборачиваемости  денег. Закон денежного  

обращения. Механизм  пополнения массы денег в обороте. 

 

ТЕМА 3. ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК 

Сущность денежного рынка. Инструменты денежного рынка. Структура 

денежного рынка. Механизм функционирования денежного рынка. 

Регулирование рынка денег. Понятие спроса на деньги. Цели и мотивация 

спроса на деньги. Теория монетаризма о спросе на деньги  и ее значение для 

развития экономики. Факторы, определяющие динамику спроса на деньги. 

Понятие предложения денег. Механизм формирования предложения денег. 

Факторы, определяющие предложение денег. 

Условия сбалансированности спроса и предложения на денежном рынке. 

Особенности формирования спроса и предложения на деньги в условиях 

переходной экономики. 

Сущность финансового посредничества. Назначение и виды финансовых 

посредников. Банки как ведущие субъекты финансового посредничества.  

Функции банков. Банковская система: сущность, принципы построения и 

функции.  
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ТЕМА 4. ДЕНЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ 

Понятие денежной системы. Экономические предпосылки возникновения 

денежных систем. Элементы денежных систем, их характеристика. 

Типы денежных систем и их эволюция. Нерыночная и рыночная 

денежные системы и их отличительные черты. Денежные системы открытого и 

закрытого типа. Саморегулирующаяся и регулируемые денежные системы. 

Металлическая и  бумажно-кредитная денежные системы. Биметаллизм, 

монометаллизм и их разновидности. 

Государственное регулирование денежного оборота и место в нем 

фискально-бюджетной и денежно-кредитной политики. 

Денежно-кредитная политика: цели, задачи и инструменты. 

 

ТЕМА 5. ИНФЛЯЦИЯ И ДЕНЕЖНЫЕ РЕФОРМЫ 

Сущность инфляции, формы ее проявления. Закономерности развития 

инфляционного процесса. 

Типы инфляции и их отличительная характеристика. Социально-

экономические последствия инфляции. Государственное регулирование 

инфляционных процессов.  

Денежная реформа как радикальный  метод оздоровления денежного 

обращения. Необходимость, цели, задачи и предпосылки проведения денежной 

реформы.  

 

 

ТЕМА 6. ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК И ВАЛЮТНЫЕ СИСТЕМЫ 

Сущность валюты и валютных отношений. Понятие конвертируемости 

валюты. Характеристика валют по степени конвертируемости. 

Валютный рынок. Виды операций на валютном рынке. 

Валютный курс: виды, способы установления, факторы его 

определяющие. Регулирование валютных курсов. 

Валютные системы: понятие, характеристика элементов. Национальная 

валютная система, международная (региональная), мировая. Содержание 

платежного баланса. 

 

ТЕМА 7.  КРЕДИТ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Общие предпосылки и экономические факторы необходимости кредита. 

Сущность кредита. Характеристика  основных признаков отношений, 

составляющих сущность кредита. Отличие кредита от  денег, финансов и цены. 

Объекты и субъекты кредита.  Сущность натуралистической и 

капиталотворческой теорий кредита, их положительные и отрицательные 

стороны. Понятие функций кредита, их дискуссионная трактовка. 

Стадии и закономерности движения кредита. Принципы кредитования. 

Формы кредита и виды кредита, методологические основы их 

классификации. Характеристика основных видов кредита. Межхозяйственный, 
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банковский, государственный, потребительский, международный кредит: их 

сущность, виды и роль. 

Экономические границы кредита. Взаимосвязь кредита и денег. 

Сущность ссудного  процента. Отличие ссудного процента от кредита. 

Виды ссудного процента. Норма ссудного процента и факторы ее 

определяющие. Функции процента, их дискуссионная трактовка.  

 

ТЕМА 8. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ 

Назначение центрального банка страны и формы его организации. 

Функции центрального банка. Сущность и развитие функции 

эмиссионного центра  налично-денежного оборота. Содержание функции банка 

банков. Центральный банк как орган банковского регулирования и надзора. 

Сущность и значение функции банкира и финансового агента правительства. 

Функция центрального банка как проводника монетарной политики. 

Происхождение и развитие центральных банков. Пути образования 

центральных банков. Европейская система центральных банков, её функции и 

организационная структура.  

 

ТЕМА 9. КОММЕРЧЕСКИЕ БАНКИ 

Сущность и классификация коммерческих  банков. 

Происхождение и развитие коммерческих банков. 

Основы организации коммерческих банков. Процедура  регистрации 

банка. Сущность и цели лицензирования банковской деятельности. 

Организационная структура и управление коммерческим банком. Специфика 

деятельности сберегательных, инвестиционных, ипотечных банков. 

Пассивные операции коммерческих банков. 

Операции по формированию банковского капитала. Особенности 

образования уставного фонда у банков с различными формами организации. 

Порядок образования резервного фонда банка    и его  назначение. Образование 

других фондов и резервов банка. 

Операции по привлечению банком временно свободных денежных 

средств. Депозитные операции банков, виды депозитов. Недепозитные 

привлеченные (заемные) средства банка, их виды и роль в поддержании 

текущей банковской ликвидности.  

Активные операции коммерческих банков. 

Сущность кредитных операций, требования и условия их проведения. 

Характеристика ссудных счетов как форм банковского кредитования. 

Инвестиционные операции банков. Сущность и функции банковских 

инвестиций. 

Расчетно-кассовое обслуживание клиентов. Безналичные расчеты и 

основы их организации. Сущность кассовых операций банков.  Организация 

подкрепления  операционных касс банков для обеспечения оперативной 

потребности в деньгах. 
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Банковские услуги. Сущность банковских услуг и их классификация. 

Стабильность банков и механизм её обеспечения. Понятие банковской 

стабильности и роль системы экономических нормативов регулирования 

банковской деятельности. 

 

ТЕМА 10. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ  

Понятие и роль международных и региональных валютно-кредитных 

организаций. 

Международный валютный фонд МВФ и организация его деятельности. 

Цель создания МВФ. Кредиты МВФ и принцип обусловленности  их 

предоставления.  

Мировой банк. Состав группы Мирового банка, ее цели и направления 

деятельности. Региональные международные кредитно-финансовые 

учреждения. Межамериканский банк развития (МаБР). Африканский банк 

развития (АфБР). Азиатский банк развития (АзБР). Другие региональные и 

субрегиональные банки и фонды развития. 

Европейский банк реконструкции и развития ЕБРР, его статус и основные 

направления деятельности. 

 Банк международных расчетов БМР, его статус, цели и формы 

деятельности. 

 

МОДУЛЬ 2 «ФИНАНСЫ» 

 

ТЕМА 1. НЕОБХОДИМОСТЬ, СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ 

Сущность финансов. Финансы – экономическая категория товарного 

производства. Денежный характер финансовых отношений. Границы финансов 

в системе товарно-денежных отношений. Специфические признаки финансов. 

Финансовые ресурсы как материальные носители финансовых отношений. 

Определение финансов. 

Необходимость финансов в условиях товарного производства. Причины, 

порождающие функционирование финансов. Фонды денежных средств как 

основная форма удовлетворения общественных потребностей, их особенности. 

Содержание финансов, виды финансовых отношений. Группировка 

финансовых отношений. Понятие финансовой системы государства. Значение 

отдельных сфер, звеньев и элементов финансовой системы государства. 

Функции финансов как проявление их сущности. Распределительная 

(перераспределительная) функция финансов, ее содержание. Объекты и 

субъекты финансового распределения (перераспределения), его виды. 

Контрольная функция финансов. Развитие функций финансов в условиях 

рыночной экономики. 
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ТЕМА 2. ФИНАНСОВЫЕ РЕСУРСЫ ГОСУДАРСТВА 

Понятие финансовых ресурсов. Валовой внутренний продукт (ВВП) - 

материальная основа формирования централизованных и децентрализованных 

фондов денежных средств. Чистый доход (основная форма прибыли) в составе 

ВВП - основной источник формирования финансовых ресурсов. 

Децентрализованные финансовые ресурсы – главная форма обеспечения 

расширенного воспроизводства хозяйствующих субъектов. Централизованные 

финансовые ресурсы – результат перераспределения главным образом чистого 

дохода хозяйствующих субъектов. 

Новые формы выражения дохода: налоги, неналоговые платежи и 

отношения во внебюджетные фонды; взносы в фонд обязательного 

государственного имущественного и личного страхования; часть доходов (в 

основном в форме прибыли) на расширенное воспроизводство самих 

хозяйствующих объектов. 

Роль государственного бюджета в формировании и использовании 

финансовых (бюджетных) ресурсов государства. Государственный бюджет - 

основной канал перераспределения национального дохода страны. Налоговые 

поступления - основной источник формирования бюджетных ресурсов. 

Неналоговые поступления; доходы от операций с капиталом; трансферты, 

взносы в целевые внебюджетные фонды как источники доходов 

государственного бюджета: их характеристика и экономическая оценка. Роль 

бюджетных ресурсов в решении стратегических задач государства. 

Концентрация финансовых ресурсов на осуществление целевых комплексных 

программ (ЦЮТ) - главная задача решаемая при помощи государственного 

бюджета. Использование бюджетных ресурсов на формирование и развитие 

социально-экономической инфраструктуры. Роль ассигнований 

государственного бюджета в создании фонда потребления. Бюджет - регулятор 

структуры финансовых ресурсов предприятий и их использования. 

Местные бюджеты - финансовая база подведомственных территорий, их 

роль в формировании и использовании финансовых (бюджетных) ресурсов. 

Амортизационный фонд - важная часть финансовых ресурсов 

государства. 

Двойственная экономическая природа амортизационного фонда: 

одновременно обслуживает процесс возмещения износа основных фондов и 

процессов расширенного воспроизводства. Амортизационная политика в 

современных условиях – важное средство стимулирования инвестиций. 

Экономическая оценка увеличения доли амортизационных отчислений в общей 

сумме капитальных вложений. 

Формирование ссудного капитала, его взаимосвязь с финансовыми 

ресурсами. Источники ссудного капитала: средства государственного бюджета; 

государственного социального страхования; денежные средства, 

предназначенные для восстановления основных фондов; часть оборотного 

капитала; временно свободные денежные средства от реализации товаров, 
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накапливающиеся для выплаты заработной платы; средства кредитных 

учреждений; депозитов граждан в сберегательном банке; часть дохода, 

предназначенная для инвестиций и др. 

Денежные доходы и сбережения населения в системе финансовых 

ресурсов. Финансово-кредитная система Украины ее влияние на уровень 

доходов населения. 

Использование страхового фонда как источник финансовых ресурсов 

государства.  

 

ТЕМА 3. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА ГОСУДАРСТВА  

Общее понятие финансовой системы государства. Дискуссионные 

вопросы понятия, сущности и состава финансовой системы государства. 

Состав финансовой системы по сферам и звеньям: взаимосвязь и 

взаимозависимость. Бюджетная система; небюджетные фонды; финансы 

предприятий всех форм собственности; местные финансы; страхование; 

финансовый рынок -основные сферы финансовой системы государства. 

Государственный бюджет -ведущее звено финансовой системы. 

Принципы построения финансовой системы: разграничение денежных 

фондов на централизованные и децентрализованные; целевое назначение 

каждого денежного фонда, входящего в состав финансовой системы; 

самостоятельность; единство; сбалансированность. 

Несбалансированность денежных фондов, входящих в состав финансовой 

системы; падение производства; неплатежи; банкротство предприятий; неэф-

фективная приватизация; несовершенство и нестабильность финансового 

законодательства и права; неэффективность управления финансовыми 

ресурсами - основные причины, снижающие роль и значение финансовой 

системы в становлении и развитии рыночных отношений и социально-

экономическом развитии страны. 

Органы управления: Министерство финансов; Государственная налоговая 

служба; Контрольно-ревизионная служба; Государственное Казначейство; 

Счетная палата; Аудиторская палата; Комитет по надзору за страховой 

деятельностью (Госстрахнадзор); Государственная комиссия по ценным 

бумагам и фондовому рынку; Пенсионный фонд; Фонд социального 

страхования; государственный инновационный фонд. 

Финансовые институты: Центральный Банк; коммерческие банки; 

страховые компании; небанковские кредитные учреждения; межбанковская 

валютная биржа; фондовая биржа; финансовые посредники на рынке ценных 

бумаг. 

 

ТЕМА 4. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА И ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ  

Содержание, значение и задачи финансовой политики. Финансовая 

стратегия и тактика. Взаимосвязь финансовой политики и экономики. Усиление 

влияния финансовой политики на экономическую и социальную жизнь 
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общества в условиях общественного прогресса. Научный подход к выработке 

финансовой политики, его основные требования. 

Условия, необходимые для успешной реализации финансовой политики. 

Значение государственного регулирования в области проведения финансовой 

политики. Финансовое право и законодательство, необходимость их 

совершенствования. Финансовый механизм как инструмент реализации 

финансовой политики, его состав и структура. Требования, предъявляемые к 

нему. Трансформация финансового механизма под воздействием изменений 

условий хозяйствования. 

Финансовая политика государства на современном этапе развития. 

Финансовое положение страны как основа для выработки финансовой 

политики. Влияние экономической политики на финансовую политику. 

Содержание основных направлений финансовой политики государства на 

современном этапе. Анализ и экономическая оценка влияния проводимых 

финансовых мер и мероприятий на экономическое и социальное развитие 

государства. Пути повышения эффективности финансового механизма в 

системе его воздействия на процесс формирования, распределения и 

использования финансовых ресурсов страны. 

 

ТЕМА 5. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ  

Общее понятие об управлении финансами. Аппарат органов управления 

финансами как субъект управления финансами. Система финансов - объект 

управления финансами. Финансовый механизм и его место в системе 

управления финансами. роль нормативных актов в управлении финансами. 

Стратегическое управление финансами, его значение в условиях рынка. 

Органы управления финансами, их функции. Понятие финансового 

аппарата, его составные части. 

Права и обязанности отдельных подразделений центрального аппарата 

Министерства финансов. Значение и роль государственной налоговой службы. 

Государственное Казначейство: необходимость создания, его задачи и 

функции. Повышение требований к квалификации и компетентности фи-

нансовых, налоговых и страховых работников в условиях становления 

рыночной экономики. 

Компьютеризация системы управления финансами, ее значение. 

Необходимость расширения использования финансовым аппаратом 

компьютерных технологий на современном этапе развития финансовых 

отношений. Роль местных финансовых органов в управлении финансами. 

 

ТЕМА 6. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  

Содержание, значение и задачи финансового планирования. Изменение 

роли финансового планирования в условиях рыночной экономики. 

Методы финансового планирования. Программно-целевой метод 

финансового планирования. Значение финансовых прогнозов. Балансовый 
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метод, его требования. Методы расчетов показателей. Система финансовых 

планов, их характеристика. 

Территориальное финансовое планирование, его развитие в условиях 

формирования рыночных отношений и демократизации украинского общества, 

материально” финансовая сбалансированность, способы ее достижения в 

процессе финансового планирования. 

 

ТЕМА 7. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

Содержание и значение финансового контроля. Специфика финансового 

контроля. Объекты и область применения финансового контроля.  

Организация финансового контроля: формы, виды, методы. Органы, 

осуществляющие финансовый контроль, их права и обязанности. Пар-

ламентский контроль. Специфика контроля финансовых органов и налоговых 

служб; значение контроля для обеспечения современной, полной мобилизации 

и эффективного использования финансовых ресурсов. Аудиторский 

финансовый контроль, его значение. 

Опыт создания и функционирования аудиторских организаций. 

государственная контрольно-ревизионная служба - главное звено финансового 

контроля. 

Счетная палата, ее функции и задачи. Перспективы развития финансового 

контроля. Повышение роли государственного финансового контроля в 

условиях реформирования экономики. 

 

ТЕМА 8. ФИНАНСЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Сущность финансов предприятий. Финансовые отношения предприятий. 

Функции финансов. Денежные фонды и резервы предприятий. Финансовые 

ресурсы предприятий. Принципы организации финансов. Финансовый 

механизм предприятия. 

Финансы сферы материального производства - важная часть финансовой 

системы Украины. Специфические признаки финансовой сферы материального 

производства. Выручка от реализации продукции, работ и услуг, ее 

использование и распределение. Фонд возмещения, валовой доход. Фонд 

оплаты труда. Чистый доход. Балансовая и чистая прибыль. Механизм 

распределения прибыли. Фонд денежных  средств, формируемые за счет 

прибыли. Налоговые платежи предприятий, источники их уплаты. 

Оборотные средства предприятий, их экономическая сущность и 

организация. Методы определения потребности в оборотных средствах. 

Показатели эффективности использования оборотного капитала. 

Основные средства, их состав. Источники финансирования основных 

фондов. Амортизация и ее роль в обновлении основного капитала. Прямые 

инвестиции как способ воспроизводства нового капитала. 

Финансовое состояние предприятия, его оценка. Ликвидность и 

платежеспособность предприятия. Оценка потенциального банкротства 
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предприятия. Пути достижения финансовой устойчивости предприятия. 

Финансы частного предпринимательства. 

Финансы непроизводственной сферы. Содержание и специфика финансов 

непроизводственной сферы. Понятие непроизводственной сферы. Предприятия 

непроизводственной сферы, их классификация с учетом характера их 

деятельности, методов организации управления и финансирования. 

Финансовые отношения непроизводственной сферы их группы. 

Особенности финансов в непроизводственных отношениях. Принципы 

бюджетного финансирования. Особенности смешанного планирования и 

финансирования. Финансово-хозяйственный механизм в непроизводственной 

сфере в условиях трансформации экономики и перехода к рыночным 

отношениям. Совершенствование финансово-хозяйственного механизма 

учреждений, здравоохранения, образования, культуры и др. сферы 

деятельности бюджетной сферы. Сочетание бюджетного финансирования с 

развитием платных услуг и выполнением работ по договорам с предприятиями, 

организациями на платной основе - решающий шаг в активизации развития 

социально-культурной сферы Украины. Научно обоснованные нормативы 

финансирования затрат в непроизводственной сфер - ориентир в определении 

объема финансовых ресурсов для организации деятельности учреждения. 

Сочетание бюджетного финансирования и внебюджетных ресурсов. Новые 

методы предоставления бюджетных ассигнований учреждениям и 

организациям, получающим дотации из бюджета.  

Содержание финансов общественных объединений, их характерные 

черты. Специфика формирования финансовых ресурсов, направления их 

использования. 

Формы инвестирования денежных средств. 

Финансы политических партий. Состав финансовых отношений. 

Источники формирования финансовых ресурсов. Распределение членских 

взносов. Денежные фонды, их характеристика. Направления использования 

финансовых ресурсов. 

Финансы профсоюзных организаций, их содержание. Бюджет профсоюза, 

источники доходов и направления использования средств. Распределение 

доходов по звеньям профсоюзной системы. Сметы профсоюзной организации, 

ее характеристика. 

Финансы добровольческих обществ. Источники и виды финансовых 

ресурсов, их структура. Направления использования финансовых ресурсов. 

Денежные фонды целевого назначения, их формирование и использование. 

Благотворительные фонды, их виды и назначение. Источника 

формирования и направления использования благотворительных фондов. 

Развитие системы благотворительных фондов. 
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Перечень вопросов для сдачи вступительного испытания 

Модуль 1 «Деньги и кредит» 

1. Происхождение и сущность денег. 

2. Функции денег. 

3. Теории денег: металлистичекая, номиналистическая, количественная. 

4. Виды денег: полноценные и неполноценные деньги. 

5. Денежная масса и денежная база. 

6. Агрегаты денежной массы. 

7. Закон денежного обращения. 

8. Скорость обращения денег. 

9. Эмиссия и выпуск денег в хозяйственный оборот. 

10. Наличный денежный оборот, сущность и принципы организации. 

11. Безналичный денежный оборот, принципы организации. 

12. Формы безналичных расчетов. 

13. Расчеты по инкассо. 

14. Платежный кризис и формы его проявления. 

15. Роль безналичных расчетов в коммерческой деятельности. 

16. Государственное регулирование денежного обращения. 

17. Сущность и типы денежных систем. 

18. Основные элементы денежной системы. 

19. Валютная система: сущность и основные элементы. 

20. Эволюция мировой валютной системы. 

21. Валютный курс, особенности формирования. 

22. Инфляция: сущность и причины воникновения. 

23. Характеристика основных типов и видов инфляции. 

24. Денежные   реформы: сущность, виды и методы проведения. 

25. Основные направления антиинфляционной политики. 

26. Основные функции и законы кредита. 

27. Роль кредита в коммерческой деятельности. 

28. Классификация  основных форм  кредита. 

29. Особенности банковской формы кредита. 

30. Ключевые особенности коммерческого кредита. 

31. Международный кредит: сущность и основные формы. 

32. Сущность ссудного процента и факторы его определяющие. 

33. Организация кредитного процесса в коммерческом банке. 

34. Кредитный договор: его сущность и содержание. 

35. Основные способы обеспечения возврата кредита. 

36. Экономические предпосылки и основы возникновения банковского дела. 

37. Роль банков в развитии коммерческой деятельности. 

38. Небанковские кредитные организации. 

39. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций. 

40. Цели и задачи Центрального банка. 
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41. Правовой статус Центрального банка. 

42. Организационная структура Центрального банка. 

43. Функции Центрального банка. 

44. Характеристика коммерческого банка как субъекта экономики. 

45. Классификация банковских операций. 

46. Основные и дополнительные операции коммерческого банка. 

47. Активные операции коммерческого банка. 

48. Пассивные операции коммерческого банка. 

49. Платежный баланс: понятие и основные статьи. 

50. Методы регулирования платежного баланса. 

51. Международные валютно-кредитные организации: цели и задачи 

создания. 

52. Группа Всемирного банка: основные участники. 

 

Модуль 2. «Финансы» 

1. Сущность финансов.  

2. Понятие финансовых ресурсов государства, их источники.  

3. Источники финансовых ресурсов предприятия.  

4. Функции финансов.  

5. Финансовый рынок и его роль в мобилизации и перераспределении 

финансовых ресурсов.  

6. Понятие и структура финансовой системы.  

7. Сущность, принципы и задачи финансовой политики.  

8. Типы государственной финансовой политики.  

9. Система органов управления финансами.  

10. Роль законодательных и исполнительных органов власти в управлении 

финансами.  

11. Задачи и функции Министерства финансов.  

12. Задачи управления финансами на предприятиях (организациях).  

13. Роль и назначение финансового контроля.  

14. Органы финансового контроля, их задачи и функции.  

15. Классификация финансового контроля.  

16. Виды финансового контроля.  

17. Бюджетный дефицит, причины его возникновения и источники 

финансирования.  

18. Бюджетная классификация.  

19. Бюджетный процесс и его стадии.  

20. Пенсионный фонд, его функции, источники формирования и направления 

использования его средств.  

21. Фонд социального страхования, его функции, источники формирования и 

направления использования его средств. 

22. Финансы коммерческих организаций и предприятий. 

23. Финансы некоммерческих учреждений и организаций.  
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24. Финансы общественных объединений.  

 
 

Структура билета вступительного испытания 

Билет состоит из 10 тестовых заданий, которые в свою очередь делятся 

на: 

а) восемь теоретических тестов первого уровня сложности (тестовые 

задачи А), для каждого из них предложено четыре варианта ответов, 

обозначенных буквой, причем верным из них является лишь один ответ. Среди 

вариантов ответов необходимо определить наиболее правильное и полное 

теоретическое положения, фрагмент формулирования, тезис, который отвечает 

определенным требованиям. 

б) две тестовые задачи второго уровня сложности (тестовые задачи Б), 

которые содержат вопрос с приведенными вариантами ответов. Среди 

предложенных вариантов ответов необходимо найти правильный и 

предоставить алгоритм решения задачи. 

 
.  

Критерии оценивания письменных ответов  

на вступительных испытаниях  

 

Восемь теоретических тестов первого уровня сложности (тестовые задачи 

А), оцениваются по 4 балла.  

Две тестовые задачи второго уровня сложности (тестовые задачи Б) 

оцениваются по 34 балла. 
Максимальное количество баллов, полученных за решение тестовых 

заданий составляет 200 баллов. 
 
Шкала перевода полученных абитуриентами баллов в пятибалльную 

систему 
 

200-бальная шкала Пятибалльная шкала 

0-123 «2» (неудовлетворительно) 

124-155 «3» (удовлетворительно) 

156-185 «4» (хорошо) 

186-200 «5» (отлично) 

 

Перевод баллов, полученных студентом за выполнения тестовых заданий, 

в 200 балльную шкалу происходит путем прибавления к ним 100 баллов. 
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Шифр(-ы) и название(-ия) направления(-ий) подготовки/специальности(-ей) 

  

 ВАРИАНТ №
 

1  

1. Группировка расходов и доходов бюджета с присвоением объекту 

классификационных кодов - это: 

а) бюджетная классификация; 

б) бюджетное присвоение; 

в) бюджетное распределение; 

г) бюджетное ассигнование. 

2. Какой из ниже перечисленных принципов относится к принципам бюджетного 

финансирования: 

а) принцип самостоятельности; 

б) принцип публичности и прозрачности; 

в) принцип единства; 

г) принцип соблюдения режима экономии? 

3. К основным методам определения величины расходов бюджета относятся: 

а) нормативный, программно-целевой; 

б) затратный, нормативный; 

в) коэффициентный, балансовый; 

г) верных ответов нет. 

4. Бюджетное финансирование культуры может осуществляться: 

а) на основе процента от суммы национального дохода, созданного в регионе; 

б) исходя из процента по отношению к объему финансирования образования; 

в) исходя из нормы бюджетного финансирования на человека и численности населения; 

г) верны ответы а) и в). 

5. Выделите расходы, которые не относятся к расходам бюджета на образование: 

а) стипендии, выплачиваемые студентам высших учебных заведений; 

б) стипендии, выплачиваемые ученикам государственных профессионально-технических 

учреждений; 
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в) выплата пособий по временной нетрудоспособности профессорско-преподавательскому 

составу высших учебных заведений; 

г) верных ответов нет. 

6.  Библиотеки финансируются на основе показателя: 

а) количества обслуживаемого населения; 

б) объемов финансирования территории; 

в) библиотечных фондов; 

г) библиотечных фондов и площадей книгохранилища. 

7. Выделите расходы, которые не относятся к расходам бюджета на образование: 

а) стипендии, выплачиваемые студентам высших учебных заведений; 

б) оплата труда научных сотрудников учреждений Национальной академии наук Украины; 

в) расходы на содержание материальной базы общеобразовательных средних школ; 

г) расходы на оплату труда сотрудникам общеобразовательных школ-интернатов 

санаторного типа. 

8. Для какой из стран характерна неоконсервативная модель социальной защиты: 

а) Германия;  

б) США;  

в) Великобритания, Ирландия; 

г) Швеция. 

9. Сумма выплаченных дивидендов в отчетном периоде составляет 270 тыс. руб. 

Собственный капитал на начало отчетного периода – 750 тыс. грн., а на конец, 

соответственно, - 940 тыс. грн. Определить стоимость собственного капитала, который 

используется в отчетном периоде. 

а) 29,4%; 

б) 31,5%; 

в) 31,9%; 

г) 28,4%. 

10. Простой вексель стоимостью 27500 руб. продан банку с 17% ставкой дисконта. Дата 

учета векселя – 3 марта, а дата погашения – 25 апреля текущего невысокосного года. 

Определить фактическую ставку при дисконтировании векселя.  

а) 17,44%; 

б) 22,58%; 

в) 15,38%; 

г) 17,64%.  
 

 

 

 

 


