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Цель, форма и содержание третьего этапа 

Цель третьего этапа вступительного испытания:  

1. Оценить теоретические знания абитуриента в области банковского де-

ла, денежного обращения и кредита. 

2. Определить кругозор и логику абитуриента. 

3. Провести конкурс портфолио абитуриента. 

Форма проведения третьего этапа вступительного испытания: онлайн 

собеседование абитуриента с комиссией – преподавателями кафедры Финан-

совые технологии. 

Содержание третьего этап вступительного испытания – в ходе собеседо-

вания абитуриенту задаются вопросы по трем блокам. 

Блок 1. Проверка теоретических знаний. 

Блок 2. Оценка логики мышления абитуриента и его умения интерпрети-

ровать значения рассчитанных показателей, экономических процессов. 

Блок 3. Оценка личных достижений, свидетельствующих  накопленном 

абитуриентом опыте в разных областях, различного рода победах, дополни-

тельных сертификатах и т.п.,  подтвержденных соответствующими докумен-

тами. 

Подготовка к испытанию по первому блоку третьего этапа 

Для подготовки к испытанию по первому блоку в таблице представлены 

ключевые дисциплины и, в рамках каждой, основные темы, по которым мо-

гут быть заданы вопросы на вступительном испытании. 

Для подготовки в таблице представлена рекомендуемая литература. 

https://hsem.susu.ru/finansy-kredit/
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Таблица 1 – Инструкция по подготовке к первому блоку третьего этапа 

вступительного испытания 
Дисциплины и темы дисциплин   Литература  

1. Организация деятельности Центрального Банка  

А. Задачи, функции деятельности ЦБР 1. Федеральный закон «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)» от 10.07.2002 
№ 86-ФЗ (с изм. и дополнениями)  

2. Дудка, А.Б. Пруденциальное регулирование и 
пруденциальный банковский надзор: учебное по-
собие: в 2 ч. [Электронный ресурс]: учеб. пособие – 
Электрон. дан. – Омск: ОмГУ, 2017. – 96 с. – Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/94079 – Загл. с 
экрана. 

3. Бежан, Михаил Владиславович. Организация дея-
тельности центрального банка: учебное пособие / 
М.В. Бежан. — Москва: КНОРУС, 2020. — 240 с.  

4. Тавасиев, А.М. Банковское дело: словарь офици-
альных терминов с комментариями. [Электронный 
ресурс]: слов. / А.М. Тавасиев, Н.К. Алексеев. – 
Электрон. дан. – М.: Дашков и К, 2017. – 656 с. – 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/93390 – 
Загл. с экрана. 

5. Сайт ЦБ РФ https://cbr.ru/ 

Б. Инструменты и методы денежно-

кредитной политики 

2. Деньги, кредит, банки 

А. Деньги и денежное обращение 1. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 
395-I «О банках и банковской деятельности» (с 
изм. и дополнениями)  
2. Деньги, кредит, банки: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / В. Ю. Катасо-
нов [и др.]; под ред. В. Ю. Катасонова, В. П. Бит-
кова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издатель-
ство Юрайт, 2017. – 499 с.  
3. Деньги, кредит, банки / Под редакцией Г.Н. 

Белоглазовой. - М.: Юрайт, 2019. - 624 c. 
4. Банковские операции. Учебное пособие. 

Часть 1. - М.: ИНФРА-М, 2019. - 96 c. 
5. Банковское дело. (Бакалавриат). Учебник / 

Лаврушин О.И. (под ред.), Бровкина Н.Е., Вален-
цева Н.И., Варламова С.Б., Гурина Л.А., Дадашева 
О.Ю., Ершова Т.А., Казанкова Н.С., Ковалева Н.А., 
Курны - Москва: КноРус, 2020. - 632 с. 

Б. Банковская и кредитная система 

3. Организация деятельности коммерческого банка 

А. Операции коммерческого банка 1. Банковское дело: учебник / под ред. Наточее-

https://cbr.ru/
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Б. Депозинтые операции вой Н.Н.. – Электрон. дан. – Москва : Дашков и К, 
2019. – 270 с. 
2. Алексеев, П.В. Банковское дело: управление 

в современном банке. Учебное пособие для ВУ-
Зов / П.В. Алексеев, сост. – М.: КноРус, 2018. – 304 
c. 
3. Банковское дело. – М.: Юрайт, 2018. – 592 c. 
4. Бычков, А.А. Банковское дело / А.А. Бычков. – 

М.: МГИУ, 2018. – 268 c. 
5.  Казимагомедов А.А. Банковское дело: орга-

низация деятельности центрального банка и 
коммерческого банка, небанковских организаций 
: учебник / А.А. Казимагомедов. – М.: ИНФРА-М, 
2017. – 502 с.  
6. Киреев В.Л. Банковское дело. Краткий курс: 

Учебное пособие / В.Л. Киреев.-СПб.: Лань, 2019. 
- 208 с. 

В. Кредитные операции 

Подготовка к испытанию по второму блоку третьего этапа 

В этом блоке абитуриенту могут быть заданы вопросы, проверяющие его 

кругозор, способность к экономическому мышлению. 

Примеры вопросов.  

1. Как Центральный Банк РФ может воздействовать на экономическую 

активность в стране? 

2. На какую поддержку может рассчитывать малый бизнес в РФ во вре-

мя пандемии, использую банковскую систему? 

3. Какие небанковские финансовые продукты могут предлагать банки? 

Кому и зачем? 

4. Какие небанковские кредитные организации вы знаете? Чем банки от-

личаются от небанковских кредитных организаций 

5. Как устанавливается курс рубля в РФ? Какие факторы влияют на курс 

национальной валюты? 

6.  Какие банковские продукты представляют российские банки? 

7.  Какие региональные банки действуют в Челябинской области 

8.  Какие антикризисные меры вы бы предложили банкам в условиях 

пандемии 

9.  Какие процентные ставки по потребительским кредитам сегодня в 

странах СНГ( на выбор), Европе, США? 

10.  Сегодня многие банки предлагают самые разнообразные виды вкла-

дов и проценты порой выглядят фантастически, какой процент по вкладу 

можно считать реалистичным? И какие процентные ставки и обещания даже 

не стоит рассматривать? 

https://znanium.com/spec/catalog/author/?id=290c36ef-b15a-11e4-bbfe-00237dd2fde4
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Подготовка к испытанию по третьему блоку третьего этапа 

В этом блоке абитуриенту предлагается представить документы, удосто-

веряющие его личные достижения в самых разных областях жизни. В каче-

стве таких достижений принимаются: 

1. Внеучебная деятельность. 

2. Рекомендательные письма от работодателей, от руководителей ВКР и 

т.п. 

3. Дополнительные сертификаты. 

4. Благодарственные письма и грамоты. 

5. Волонтерство. 

6. Свидетельство о знании иностранного языка. 

7. Свидетельства о спортивных достижениях. 

8. Доказательства опыта работы в каком-то виде деятельности. 

и т.п. 

 

Оценивание третьего этапа вступительного испытания. Максимально за 

прохождение третьего тура вступительного испытания абитуриент может по-

лучить 40 баллов, в том числе: 

 по первому блоку – 10 баллов; 

 по второму блоку – 10 баллов; 

 по третьему блоку – 20 баллов. 

 


