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1. Пояснительная записка
Магистерская программа «Международные финансы» осуществляется
факультетом Международных программ Института общественных наук
РАНХиГС.
Целью вступительных испытаний на англоязычную магистерскую
программу «Международные финансы» (Master of Science in Global Finance)
является отбор наиболее мотивированных и подготовленных кандидатов,
желающих стать профессионалами в области финансов.
Прием на магистерскую программу осуществляется на очную форму
обучения на места с оплатой стоимости обучения на договорной основе.
Условия получения грантов на обучение определяются по результатам
вступительных испытаний, на конкурсной основе и утверждаются приказом
ректора на основании решения ученого совета РАНХиГС.
Вступительные испытания на англоязычную магистерскую программу
«Международные финансы» (Master of Science in Global Finance) состоят из
трех ступеней, и, каждая из них имеет свой вес (в процентном соотношении)
в окончательной оценке, выставляемой абитуриенту:
 Вступительное испытание по английскому языку (60 %)
 Собеседование с приемной комиссией (30%)
 Мотивационное письмо (на английском языке, 10%)
Вступительное испытание по английскому языку проводится для
определения уровня владения академическим английским языком, в
письменной форме и длится 1 час 45 минут. Тестирование считается
успешно пройденным, если кандидат наберет минимум 60 балов. В случае
если абитуриент сдал экзамены по международной системе оценки знания
английского языка IELTS или TOEFL и набрал не ниже 6.0 или 80 балов

соответственно, то он освобождается от прохождения тестирования знаний
английского языка и представляет приемной комиссии подтверждающие
сертификаты.
Собеседование с приемной комиссией является второй ступенью
вступительных испытаний, на которое абитуриент приглашается в случае
успешного прохождения тестирования английского языка. Собеседование
проводится в устной форме по актуальным вопросам современной
экономики, финансов и управления и длится 45-60 минут. Собеседование
считается успешно пройденным, если кандидат наберет минимум 60 балов.
На тестирование и собеседование поступающий имеет право пронести ручку,
карандаш, ластик и не программируемый калькулятор.
Мотивационное письмо пишется на английском языке (1000-1200 слов) и
сдается вместе с пакетом документов. Мотивационное письмо должно
содержать описание достижений кандидата и должно отражать опыт, знания,
достоинства и сильные стороны кандидата; отвечать на вопросы, почему
ВУЗ должен выбрать именно его, что делает его уникальным среди
остальных кандидатов; объяснить приемной комиссии что мотивирует
кандидата на учебу по данной специальности, чего он хочет достичь в своей
профессиональной карьере и как обучение на программе может ему помочь в
достижении своих целей.
В качестве критериев конкурсного отбора учитываются уровень и качество
полученной подготовки на бакалавриате или специалитете, подтверждаемые
полученными оценками при обучении, сертификатами международных
экзаменов GRE, GMAT, IELTS; достижения в научной работе (публикации,
дипломы за успехи в конкурсах, студенческих олимпиадах и тд).
Процедура конкурса осуществляется в следующем порядке:
Для прохождения конкурсного отбора
кандидаты представляют для
рассмотрения Приемной комиссией документы:

заявление, заполненное он-лайн

дипломы с приложениями

соответствующие сертификаты

копию паспорта

6 фотографий размером 3х4

CV (на англ.языке)

Мотивационное письмо (на англ.языке)
Все кандидаты, подавшие заявление на поступление на программы
«Международные финансы» также участвуют в конкурсе на получение
грантов на обучение. Конкурс проходит с 01 июня по 10 августа 2015 года.

По итогам конкурсного отбора Приемная комиссия объявляет список
кандидатов, рекомендованных к зачислению на магистерскую программу и
размер гранта.
В случае если после проведения конкурсного отбора остаются вакантные
места, дополнительный конкурс проводится в период с 11 по 20 августа 2015
г. О проведении дополнительного конкурса и о приеме документов
Приемная комиссия объявляет на официальном сайте РАНХиГС.

2. Программа вступительных испытаний
2.1. Вступительные испытания по английскому языку
Вступительное
испытание
по
английскому языку
предполагает
использование комплексного компетентностного подхода к подбору
языкового материала для тестирования. Полученные результаты позволят
отобрать поступающих на магистерские программы с уровнем языковой
компетенции выше “upper-intermediate plus” (уровень C1+ (С1.1)
общеевропейской шкалы языковой компетенции).
1. В ходе вступительного испытания тестируются следующие виды
коммуникативных компетенций:




















владение определенным объемом знаний, умений и опыта в области лексики,
грамматики и фонетики, необходимых для иноязычного общения
знание единиц языка и правил их соединения и связи
умение применять языковые средства в соответствии с нормами
профессионального речевого поведения;
владение базовой терминологической лексикой, лексико-грамматическими
конструкциями и формами, типичными для специальной литературы;
умение работать с текстом по специальности для адекватного понимания
прочитанного материала;
владение навыками чтения (просмотрового, ознакомительного, поискового,
изучающего) текстов по специальности;
понимание высказываний общего и профессионального характера;
владение письменной формой языка
в рамках, обязательных для
осуществления профессиональной деятельности
владение способами формирования и формулирования мыслей посредством
языка и умение пользоваться такими способами в процессе восприятия речи
способность решать поставленные коммуникативные задачи различной
степени сложности с использованием ограниченных языковых средств
умение выбрать и использовать адекватные языковые формы и средства в
зависимости от цели и ситуации общения, от социальных ролей участников
коммуникации

2. Тестируемая грамматика покрывает поле грамматических явлений,
находящихся в пределах уровня C1+ (С1.1) общеевропейской шкалы
языковой компетенции. Особенное внимание в тесте уделяется следующим
темам, традиционно вызывающим затруднения у русскоговорящих лиц.
2.1. Неправильные глаголы (cost, spread, cast, lie, lay etc).
2.2. V-ing - to V.
2.3. Конструкции used to, be used to, get used to.
2.4. Употребление времен после after, as soon as, before, by the time etc.
2.5. Лексические трудности (conscious, consciousness, conscience,
conscientious etc).
2.6. Исчисляемые – неисчисляемые существительные (advice, knowledge,
permission etc).
2.7. Наречия - прилагательные (lovely, likely, cowardly etc).
2.8. Употребление артиклей
2.9. Использование герундия или инфинитива после английских глаголов
2.10. Условные конструкции.
3. Тест состоит из трех частей: аудирования, лексической и грамматической
части, части, содержащей задания на понимание текстов и письменного
задания.
3.1. В разделе аудирование оценивается умение воспринимать на слух
устную речь, делать заключения на основе услышанного и отвечать на
вопросы на основе прослушанной информации. На выполнение заданий в
разделе аудирование выделяется 10 минут. Поступающим предлагается
прослушать устное выступление и ответить на вопросы о конкретной
информации. Содержащейся в отрывке, внести изменения в предложенные
ответы (исправить неточности), дополнить незаконченные предложения на
основе прослушанного.
3.2. В разделе лексика и грамматика проверяются навыки применять на
практике нормы грамматики английского языка. На выполнение заданий в
этом разделе отводится приблизительно 35 минут. Раздел содержит задания
нескольких типов: задания на составление устойчивых словосочетаний и
идиоматических выражений из предложенных слов, определение значения
устойчивых словосочетаний и идиоматических выражений,
подбор
правильного по смыслу глагола для употребления его в определенном
контексте, выявление грамматических ошибок в предложенном тексте.
3.3. Продолжительность третьей части – задания на понимание текста –
25 минут. В этом разделе теста оцениваются навыки чтения, объем
словарного запаса, умение работать с синонимами, знание стилистических

особенностей языка, умение догадываться о значении незнакомых слов из
контекста, используя анализ частей слова. Тексты, также как и примеры из
второй части, строятся на основе академического английского языка.
3.4 Продолжительность четвертой части теста – 20 минут. В этом разделе
экзаменующиеся должны написать текст объемом примерно одна страница
формата А4, в котором они объясняют причины, побудившие их поступать
на магистерскую программу, а также описывают свои достижения и
профессиональные планы на будущее.
2.2. Собеседование с Приемной комиссией
В процессе собеседования с приемной комиссией абитуриент должен
изложить цели, которых он хочет достичь благодаря обучению на
программе, описать свой профессиональный опыт (если имеется), а также
ответить на 5 вопросов, предложенных ему приемной комиссией,
относящихся к области экономики, финансов и управления.
Темы вопросов:
Тема 1. Денежный сектор в экономике
Сущность и функции денег. Современная банковская система: структура и
функции банковской системы. Центральный банк и коммерческие банки, их
функции и взаимоотношения. Основные цели и инструменты денежнокредитной политики.
Тема 2. Инфляция, занятость, безработица
Занятость и безработица. Причины безработицы. Показатель уровня
безработицы. Инфляция и ее измерение. Способы проведения
антиинфляционной политики и ее экономические издержки.
Тема 3. Валютные системы и паритет покупательской способности
Валютные системы. Характеристика и типы валютных рынков. Денежные
рынки и депозитные операции. Функции и роль резервной валюты.
Определение валютного курса. Номинальный и реальный валютный курс.
Теория паритета покупательной способности. Факторы, влияющие на
реальный валютный курс. Режимы валютных курсов. Участники валютного
рынка. Открытая валютная позиция. Множественность валютных курсов.
Кросс-курсы. Стратегии торговли валютой.

Тема 4. Финансовые рынки
Функции финансовых рынков. Международный финансовый рынок,
евробонды, евровалюты. Рынок международных ценных бумаг. Финансовые
посредники.
Роль
финансового
посредничества
в
обеспечении
эффективности экономического развития. Виды финансовых посредников.
Регулирование финансовой системы.
Тема 5. Банки и финансовые посредники
Правовое положение, миссия, роль и функции центрального (эмиссионного)
банка. Денежно-кредитная и валютная политика Банка России. Банковский
надзор и регулирование банковской деятельности. Виды банковских и
небанковских кредитных организаций. Кредитование корпоративных
клиентов и физических лиц. Применение финансовых коэффициентов
(расчет показателей и их применение для оценки надежности клиента).
Финансовые посредники на рынке и их роль в распределении финансовых
средств.
Тема 6. Платежные системы и организация расчетов
Место и роль безналичных расчетов в рыночной экономике. Платежная
система: понятие и виды. Элементы платежных систем и их взаимодействие.
Риски платежных систем: виды рисков и методы управления ими. Роль
Центрального банка в развитии и регулировании платежных систем. Формы
расчетов. Банковские счета и расчетные документы.
3. Рекомендуемая литература
3.1. Агапова Т.А., Серёгина С.Ф. Макроэкономика. 10-е изд. М.: МАРКЕТ ДС,
2013г.
3.2. Н. Грегори Мэнкью. Принципы макроэкономики.4-е издание. : Питер, 2010г.
3.3. Frederic S. Mishkin:Economics of Money, Banking & Financial Markets,10th
Edition, Pearsons 2013
3.4. Лаврушин О. Банковское дело. Учебник. 11-е изд. М:КноРус, 2014

4. Демонстрационный вариант, образцы заданий
4.1.

Образцы заданий по тестированию знаний английского языка:

Write the most appropriate modal verb (positive or negative) in each gap. The
meaning is given in brackets.
1.
2.
3.
4.
5.

4.2.

You _______________have gone to the presentation on team-building. It was
excellent! (It was recommended)
She _______________have gone home already – it’s only 3 p.m. (It’s
impossible)
There were only two people who could have left this message. It wasn’t John,
so it _______________have been Manuel. (That’s the logical conclusion)
You _______________have made all those photocopies. I’d already printed
out copies for everyone. (It wasn’t necessary)
I _______________have taken the airport bus, but the last one had left, so I got
a taxi. (If there had been a bus …)
Примеры вопросов и заданий для собеседования:

1. Определите основную проблему в современной экономике, которая
представляет интерес для Вас, предложите свой вариант решения.
2. Что Вы понимаете под термином «переходная экономика»?
3. Что является основным вызовом для современной финансово-экономической
системы в глобальном контексте?
4. Что Вы понимаете под «риск - менеджментом»?
5. Как распределяются сферы ответственности бизнеса и государства в
современной финансово-экономической системе в глобальном контексте?
6. В чем преимущества и недостатки транснациональных компаний?
7. Рост реального обменного курса национальной валюты:
а) стимулирует экспорт отечественных товаров;
б) может сопровождаться падением номинального обменного курса
национальной валюты;
в) сокращает импорт товаров;
г) повышает конкурентоспособность отечественных товаров.
8. Как погашается долг и проценты по закладной:
А) долг в конце года, проценты ежеквартально;
В) оба платежа одновременно и ежемесячно;
С) проценты ежемесячно, долг - раз в квартал.

