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1. Программа вступительных испытаний по направлению  

38.04.01 «Экономика»,  программа «Финансы: учет, анализ и аудит» 

 

Комплексный вступительный экзамен по программе включает ключевые и 

практически значимые вопросы по дисциплинам общепрофессиональной и специальной 

подготовки, предусмотренным государственным общеобразовательным стандартом. 

Программа вступительного экзамена включает модули следующих учебных 

дисциплин: 

1. Экономическая теория; 

2. Финансы, Деньги, Инвестиции; 

3. Бухгалтерский учет; 

4. Экономический анализ; 

5. Аудит. 

 

Критерии выставления оценки по результатам вступительных испытаний: 

Вступительное испытание будет проходить в виде мультидисциплинарного теста, в 

котором содержится 50 тестовых вопросов. Каждый правильный ответ на тестовый вопрос 

равен 2 баллам. Количество набранных баллов должно быть не менее 45 (проходной 

балл).  

 

 

1. Экономическая теория 

 

В рамках подготовки по данному модулю программы вступительного экзамена 

студент обязан: 

Знать: основные теоретические положения и ключевые концепции всех разделов 

дисциплины, характеристику экономических явлений в обществе, направления развития 

экономической теории; законы экономики общества; фундаментальные вопросы макро- и 

микроэкономики; законы функционирования рыночного хозяйства; основные 

экономические теории.  

Тематический план дисциплины состоит из трех основных разделов: истории 

экономических учений, микроэкономики и макроэкономики. Для поступления на 

магистратуру студент должен знать следующие основные темы: 

Развитие экономической теории в эпоху классической школы: экономическая теория 

А.Смита, Рикардо, Маркса. Австрийская экономическая теория (Бем-Баверк, Менгер, 

Мизес, Ротбард, Хайек.).  Институциональная экономика ( Веблен, Гэлбрейт, 

Коуз.).Шумпетер и его теория предпрнимательства.; Кейнс  и новокейнсианство.. “ 

Мейнстрим» в современной экономической теории: «экономикс»,  макро- и   

микроэкономика. Развитие экономической мысли в России. 

Основные макроэкономические показатели и методы их измерения. Производство, 

затраты и цены. Рыночные структуры; Совершенная и несовершенная конкуренции; 

Монополия; Олигополия; Монополистическая конкуренция. Спрос и предложение. 

Рыночное равновесие; Эластичность спроса и предложения; 

Уметь: выявлять закономерности экономических событий; анализировать 

экономическую деятельность; определять вид и характеристики рынка; применять на 

практике основные теории и законы экономики. 

Обладать навыками: анализа экономических событий и явлений в обществе на 

разных уровнях поведения хозяйственных субъектов; определения факторов, влияющих 

на экономический рост; определения уровня развития экономики; определения основ 

экономической политики.  

 

Список рекомендуемой литературы: 



Основная литература: 

1. Мэнкью Н. Принципы микроэкономики. Учебник для вузов. 4-е, Питер, 2014 

2. Мишкин Ф.С. «Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых 

рынков», Изд.: Вильямс, 2013. 

3. Мэнкью Н.Г. «Принципы Макроэкономики», Учебник. Изд-во Питер, перевод с 

английского, 2012 г. 

4. Макроэкономика. Учебник для академического бакалавриата. Серегина С.Ф.  

М.: Юрайт, 2016г.  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. – СПб., 2010. 

2. Нуреев Р.М. «Курс Микроэкономики» -М., 2014 

3. Агапова Т.А., Серегина С.Ф. «Макроэкономика», Учебник, - М.: Маркет ДС, 2014. 

 

 

2.Финансы, Деньги, Инвестиции 

 

В рамках подготовки по данному модулю программы вступительного экзамена 

студент обязан: 

Знать: Денежную систему страны (денежная масса и денежный оборот, формы и 

виды современных денег, порядок и формы денежной эмиссии.). Платежную  систему 

страны, кредитную систему. Факторы, определяющие предложение денег: модель 

предложения денег и денежный мультипликатор, прирост нормы обязательного 

резервирования, прирост коэффициента избыточных резервов; монетарную теорию. 

инструменты монетарной политики; цели и средства монетарной политики; 

Банковское дело и финансовый менеджмент; управление рисками и достаточностью 

капитала, разницу между формами и видами кредитов, государственную систему 

безопасности вкладов, банковские кризисы, случившиеся в разных странах; небанковские 

финансовые учреждения: основы деятельности страховых компаний, пенсионных фондов, 

взаимных фондов. 

Финансовые системы  развитых стран и БРИКС; рынок товаров и услуг, 

ценообразование  и определение покупательной способности денег. Зависимость рынка 

капитала и фондового рынка от производства и торговли в стране.  Связь между 

фискальной и монетарной политикой.  Структуру и функции финансовых рынков: первия 

чные и вторичные рынки долговых обязательств, организацияю торговли ими (биржи и 

внебиржевые  торги, функции финансовых посредников,). , Национальные и  мировые 

фондовые рынки,(международный рынок облигаций, еврооблигации и евровалюта).  

 Эволюцию системы   измерения процентных ставок; их рисковую и временную 

структуру, зависимость процентных ставок от внутренней денежной инфляции  и 

изменений валютных курсов.. Влияние процентных ставок на ход экономического 

развития. спрос и предложение на рынке облигаций; предложение и спрос на рынке денег; 

процентных ставок; риск дефолта; ликвидность. 

Инструменты кредитного рынка; финансовые деривативы: хеджирование, 

процентные форвардные контракты, фьючерсные контракты, опционы, процентные свопы 

 Уметь: анализировать финансовую структуру страны, структуру и конкуренцию 

банковской индустрии, ситуацию на фондовом рынке, движение валют, денежно-

кредитную политику проводимую государством, движение цен на ресурсы и на ценные 

бумаги на локальных и международных рынках; анализировать деятельность банка по 

финансовой отчетности: управление активами, пассивами, управление ликвидностью. 

Обладать навыками: пользования источниками информации, систематического 

сбора информации, анализа, интерпретации индексов рынков, финансовой отчетности. 



Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

1. Дворецкая А.Е. Финансы. Учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 

2016 

2. Дворецкая А.Е. Деньги, кредит, банки. Учебник для академического бакалавриата. 

М.: Юрайт, 2016 

3. Лисовская И.А. Финансовая стратегия компании. Теория и практика реализации. 

Изд.: Palmarium Academik. Saarbrüсken. Germany, 2013 

 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Виноградов Д.В., Дорошенко М.Е. Финансово-денежная экономика, М. 2010, 

Издательский дом ГУ ВШЭ.  

2. Турбанов А.В., Тютюнник А.В. «Банковское дело: операции, технологии, 

управление», М.2010. 

3. Врублевская О.В., Романовский М.В. Финансы: учебник для бакалавров. – М.: 

ЮРАЙТ, 2013. 

 

3. Бухгалтерский учет 

 

В рамках подготовки по данному модулю программы вступительного экзамена 

студент обязан: 

Знать: сущность метода бухгалтерского учета; основные понятия, определяющие 

содержание метода бухгалтерского учета; классификацию видов учета и их функции в 

учетной системе организации; порядок формирования бухгалтерской отчетности; порядок 

регулирования финансового учета и отчетности в Российской Федерации; российские 

стандарты финансового учета; принципы формирования финансовой отчетности в 

соответствии с международными стандартами учета. 

 Уметь: использовать систему знаний о методе бухгалтерского учета и о нормах 

регулирования бухгалтерского учета и финансовой отчетности для анализа конкретных 

ситуаций в текущей деятельности предприятия для принятия решений, направленных на 

успешное управление бизнесом. 

Обладать навыками: использования метода бухгалтерского учета для создания 

информационной базы о хозяйственной деятельности организации; формирования и 

интерпретации данных финансовой отчетности. 

 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 Основная литература: 

1. Федеральный закон №402_ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете». 

2. Положения по Бухгалтерскому Учету (ПБУ) с №1 до № 24, утвержденные 

приказами Минфина РФ (в действующий редакции на дату проведения экзамена)  

3. Герасименко А. Финансовая отчетность для руководителей и начинающих 

специалистов  — М.: Альпина Паблишер, 2014 г. 

4. Сафонова Т. Операции с производными финансовыми инструментами: Учет, 

налоги, правовое регулирование — М.: Альпина Паблишер, 2013 г. 

5. Бухгалтерский учет. Учебник. / Под ред. Я.В. Соколова. –М.: Проспект, Велби, 

2008. 



6. Первое применение МСФО. Коллектив авторов Ernst & Young  — М.: Альпина 

Паблишер, 2013 г. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. МСФО: точка зрения КПМГ. Практическое руководство по международным 

стандартам финансовой отчетности, подготовленное КПМГ. 2013/2014 (в 2-х 

томах) — М.: Альпина Паблишер, 2014 г. 

 

4. Экономический анализ 

 

В рамках подготовки по данному модулю программы вступительного экзамена 

студент обязан: 

Знать: цели, задачи, сущность, принципы и функции экономического анализа, его 

роль в деятельности организации; приемы и методы анализа в оценке деловых ситуаций 

предприятий; сущность экономических  процессов и явлений в их взаимосвязи и 

взаимозависимости; процедуры систематизации, детализации, моделирования различных 

факторов производственно-хозяйственной деятельности. 

Уметь: анализировать деятельность предприятия во всех существующих аспектах; 

аргументировать и обосновывать логику экономических  расчетов, их взаимосвязь с 

базовыми концепциями учета, балансовых обобщений, целей предпринимательства. 

Обладать навыками: формулировать выводы и рекомендации, разрабатывать 

практические предложения по результатам проведенного анализа; на основе 

произведенных расчетов  составлять аналитические записки. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

 

1. Толпегина О.А. Комплексный экономический анализ хозяйственной деятельности. 

Изд. 5-е перераб. и дополн. – М.: Юрайт-Издат, 2013г. 

2. Пласкова Н.С. Экономический анализ. Изд. 3-е перераб. и дополн. – М.: ЭКСМО, 

2010 г 

 

Дополнительная литература: 

1. Ник Антилл, Кеннет Л. Оценка компаний: Анализ и прогнозирование с 

использованием отчетности по МСФО. — М.: Альпина Паблишер, 2013 г. 

 

 

 

5. Аудит 

 

В рамках подготовки по данному модулю программы вступительного экзамена 

студент обязан: 

Знать: особенности процесса реформирования российского рынка аудиторских 

услуг; сущность и контрольные функции аудита; принципы и стандарты аудита; порядок 

регулирования внешнего аудита и критерии обязательного аудита; методы проведения 

аудита и аудиторские процедуры; функции и формы внутреннего аудита; права, 

обязанности и ответственность экономических субъектов и аудиторских организаций при 

осуществлении аудита; требования стандартов к процедуре обобщения результатов 



проверок и формирования аудиторского заключения; квалификационные требования к 

аудиторам; систему аттестации аудиторов в РФ. 

Уметь: использовать требования аудиторских стандартов для анализа ситуаций, 

возникающих при проведении обязательного аудита; определить сопутствующие аудиту 

услуги, а также услуги, совместимые и несовместимые с проведением обязательной 

аудиторской проверки; использовать положения стандартов для решения ситуационных 

задач, связанных с планированием аудита, составлением программ и проведением 

аудиторских процедур. 

Обладать навыками: обобщения и использования результатов аудиторской 

проверки; анализа ситуаций на соответствие стандартам аудита; подготовки 

рекомендаций руководству экономического субъекта по результатам  аудиторской 

проверки. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

1. Федеральный закон №307-ФЗ от 30.12.2008 «Об аудиторской деятельности». 

2. Подольский В.И., Савин А.А., Сотникова Л.В. Аудит: Учебник для вузов / Под 

ред. проф. В.И. Подольского. - М.:Аудит, ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 583с. 

3. С.М. Бычкова, Е.Ю. Итагилова Аудит: учебное пособие. – М.: Магистр, 2009. – 

463с. 

Дополнительная литература: 

 

1. Крышкин О.  Настольная книга по внутреннему аудиту: Риски и бизнес-процессы 

— М.: Альпина Паблишер, 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


