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1. Программа вступительных испытаний по направлению  

38.04.08 «Финансы и кредит», программа «Денежно-кредитное и финансовое 

регулирование экономики» 

 

Комплексный вступительный экзамен по направлению 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; 

3. Деньги, кредит, банки; 

4. Статистика; 

5. Инвестиции. 

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 микро и 
макроэкономики; законы функционирования рыночного хозяйства. 

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; 
определения факторов, влияющих на экономический рост; определения уровня развития 
экономики; определения политики развития экономики, определения основ 
экономической политики. 

Список рекомендуемой литературы: 

 
Основная литература: 
 
1. Розанова, Н. М.  Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов в 2 т. 
Том 1 : учебник для вузов / Н. М. Розанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2020. — 386 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03390-
8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-
ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/451838 

2. Мэнкью Н. Г., Тейлор М. П. Макроэкономика.: учебник. - 2-е изд. - СПб: Питер, 2016.  
3. Бланшар, О. Лекции по макроэкономике / О. Бланшар, С. Фишер ; пер. с англ. под науч. 

ред. Е.И. Андреевой, Н.А. Ранневой. -  2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательский дом 

«Дело» РАНХиГС, 2019. — 680 с. — (Академический учебник). - ISBN 978-5-7749-1508-8. 

- Текст : электронный. - URL: https://znanium-

com.ezproxy.ranepa.ru:2443/catalog/product/1043186  

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/451838
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/451838
https://znanium-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/catalog/product/1043186
https://znanium-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/catalog/product/1043186
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Дополнительная литература: 

1. Абель Э., Бернанке Б. Макроэкономика /Пер. с англ. - СПб.: Питер, 2012. 
2. Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ,- СПб.: Питер, 2012. 
3. Вэриан Х.Р. Микроэкономика. Промежуточный уровень: Современный подход. М.: 

Юнити, 1997 

4. Гловели, Г. Д.  История экономических учений : учебное пособие для бакалавриата и 
специалитета / Г. Д. Гловели. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2020. — 776 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-9916-2446-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-
ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/466277   
5. Макконнелл К., Брю С. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. - 19-е изд. /Пер. 
с англ. -М.: Инфра-М, 2016. 

6. Микроэкономика: Учебник для вузов. Пиндайк Р. С., Рабинфельд Д.Л.- 5-е изд., СПб: 

Питер, 2011. - 608с. 

 

2.Финансы 

 

В рамках подготовки по данному модулю программы вступительного экзамена 

студент обязан: 

Знать: Сущность и функции финансов. Их роль в экономике. Финансовые ресурсы. 

Финансовую политику. Основные теоретические положения и ключевые понятия в 

области финансов; особенности организации и функционирования финансовой системы 

России и развитых стран; основы государственного управления финансами. Содержание и 

значение финансового планирования, принципы организации финансового учета. 

Финансы хозяйствующих субъектов. Государственный бюджет и бюджетную систему. 

Кредит и его функции. Формы кредитных отношений. Кредитную систему. Финансовый 

рынок и его инфраструктуру. Рынок ценных бумаг. Финансовые аспекты страховой 

деятельности. Проблемы стабилизации финансово-кредитного механизма России.  

 Уметь: пользоваться источниками экономической информации и нормативными 

материалами для решения финансово-хозяйственных вопросов; разбираться в 

современных проблемах в области финансов на предприятии и находить направления их 

решения; анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- и 

макроуровнях; использовать источники финансовой, экономической, управленческой 

информации, в том числе с русско- и англоязычных Интернет-сайтов; анализировать и 

интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о финансовых 

процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения финансовых показателей; 

осуществлять выбор инструментальных средств для обработки финансовых данных в 

соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы; представлять результаты аналитической и исследовательской работы 

в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитического отчета, статьи; 

организовать выполнение конкретного поручения этапа работы; организовать работу 

малого коллектива, рабочей группы. 

Обладать навыками: построения финансового плана с учетом действующих 

бюджетных ограничений и налоговых ставок; расчёта налогов; построения бюджета 

доходов и расходов; владеть методологией экономического исследования; современными 

методами сбора, обработки и анализа финансовых показателей; современными 

методиками расчета и анализа финансовых показателей, характеризующих экономические 

процессы и явления на микро- и макроуровне в различных странах; навыками 

самостоятельной работы, систематического сбора информации. 

 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/466277
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/466277
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Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

Основная литература: 

1. Дворецкая А.Е. Финансы: учебник для академического бакалавриата. - М.: Юрайт, 2016 

УМО ВО 

2. Финансы : учебник и практикум для вузов / Н. И. Берзон [и др.]. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 498 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-01172-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/449778  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Финансы, денежное обращение и кредит : учебник для вузов / М. В. Романовский [и 

др.] ; под редакцией М. В. Романовского, О. В. Врублевской, Н. Г. Ивановой. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 523 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-5035-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/449615 

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

М.: Альбпина Паблишер 2016 - 682 с. 

3. Финансовый менеджмент: учебник для академического бакалавриата / Г. Б. Поляк [и 

др.] ; ответственный редактор Г. Б. Поляк. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 456 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-4395-5. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/444149  

 

 

 

3. Деньги, кредит, банки 

 

В рамках подготовки по данному модулю программы вступительного экзамена 

студент обязан: 

Знать: элементы, механизмы и принципы функционирования денежной, 

эмиссионной, платежной, кредитной систем, технологии банковских операций, 

особенности различных форм безналичных расчетов, современные нормативно-правовые 

документы, регулирующие денежный оборот, систему расчетов, основы банковской 

деятельности, инструменты и методы денежно-кредитной политики, применяемые в целях 

макроэкономического регулирования экономики. 

Уметь: применять полученные знания в практической деятельности: при анализе и 

оценке денежно-кредитной политики государства, при принятии решений по выбору 

оптимальных форм безналичных расчетов, методов и форм кредитования и вложения 

(инвестирования) средств. 

Обладать навыками: пользования источниками информации, систематического 

сбора информации, анализа финансовой отчетности. 

 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/449778
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/449615
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/444149
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/444149
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1. Дворецкая, А. Е.  Деньги, кредит, банки : учебник для вузов / А. Е. Дворецкая. — 2-

е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 472 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-05109-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450259   

2. Турбанов А.В., Тютюнник А.В. Банковское дело: Операции, технологии, 

управление. - М.: Альпина Паблишер, 2016. 

 

Дополнительная литература: 

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

рынков. – М.; Спб, Киев, 2006 

http://www.shfm.ranepa.ru/sites/default/files/books/mishkin_ekonomicheskaya_teoriya_deneg.p

df  

2. Кропин, Ю. А.  Деньги, кредит, банки : учебник и практикум для вузов / 

Ю. А. Кропин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

397 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10485-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450757  

 

 

4. Статистика  

 

В рамках подготовки по данному модулю программы вступительного экзамена 

студент обязан: 

Знать: основные источники получения официальных статистических данных; 
основные методы обработки и анализа первичных статистических данных, основные 
понятия и инструменты теории и социально-экономической статистики; основы 
построения, расчета и анализа системы статистических показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровнях; необходимые условия 
для применения экономико-статистических методов анализа экономических и социальных 
данных; основные понятия и инструменты теории и социально-экономической 
статистики; основы построения, расчета и анализа системы статистических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровнях; 
интерфейс пакетов прикладных программ для работы со статистическими данными. 

Уметь: собирать эмпирические и экспериментальные данные по полученному 

заданию и осуществлять их первичную обработку и анализ; осуществлять анализ данных, 

необходимых для решения поставленных задач; обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные; осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей; анализировать 

и интерпретировать данные отечественной и зарубежной статистики о социально- 

экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции изменения социально- 

экономических показателей; готовить эмпирические и экспериментальные данные для 

обработки в пакетах прикладных программ для работы со статистическими данными; 

обосновывать выводы, полученные в результате проведенного статистического анализа. 
Владеть: методами обработки и анализа статистических данных в соответствии с 

поставленными задачами; статистическими методами и приемами анализа экономических 

явлений и процессов с помощью стандартных теоретических моделей; современными 

методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных данных; методами 

обработки статистических данных в среде пакетов прикладных программ для работы со 

статистическими данными. 

 

 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450259
http://www.shfm.ranepa.ru/sites/default/files/books/mishkin_ekonomicheskaya_teoriya_deneg.pdf
http://www.shfm.ranepa.ru/sites/default/files/books/mishkin_ekonomicheskaya_teoriya_deneg.pdf
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/450757
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1. Статистика. В 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для вузов / В. С. Мхитарян [и др.] ; 

под редакцией В. С. Мхитаряна. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09353-7. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/456165  

2. Статистика. В 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / В. С. Мхитарян, 

Т. Н. Агапова, С. Д. Ильенкова, А. Е. Суринов ; под редакцией В. С. Мхитаряна. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 270 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-09357-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/456166 

 

Дополнительная литература: 

1. Дудин, М. Н.  Социально-экономическая статистика : учебник и практикум для вузов 

/ М. Н. Дудин, Н. В. Лясников, М. Л. Лезина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

233 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04447-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/454112  

2. Высшая математика для экономического бакалавриата в 3 ч. Часть 1 : учебник и 

практикум для вузов / под редакцией Н. Ш. Кремера. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 276 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-05820-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/452112 

3. Высшая математика для экономического бакалавриата в 3 ч. Часть 2 : учебник и 

практикум для вузов / под редакцией Н. Ш. Кремера. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 241 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-05822-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/452113  

4. Высшая математика для экономического бакалавриата в 3 ч. Часть 3 : учебник и 

практикум для вузов / под редакцией Н. Ш. Кремера. — 5-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 418 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-05823-9. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-

ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/452114  

 

5. Инвестиции 

 

В рамках подготовки по данному модулю программы вступительного экзамена 

студент обязан: 

Знать: экономическое содержание инвестиций их правовые основы и роль в 
экономике государства и инвестиционной деятельности; классификацию видов 
инвестиций; особенности планирования и реализации инвестиционной политики 
предприятия, форм и методов государственного регулирования инвестиционной 
деятельности; основные методы экономического обоснования и выбора источников 
финансирования инвестиционных проектов, оценки финансовой и экономической 
состоятельности инвестиционного проекта, важнейшие понятия и подходы к оценке 
инвестиционных проектов; зарубежный и отечественный опыт в области привлечения 
инвестиций. 

Уметь: анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- и 
макроуровне; выявлять финансовые проблемы при принятии инвестиционных решений, 
экономически обосновывать целесообразность привлечения источников финансирования 
инвестиций, формировать оптимальные их структуры; оценивать финансовую 
состоятельность инвестиционного проекта; определять ставку дисконтирования, 
используемой в рамках динамического метода оценки реальных инвестиций и при 

https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/456165
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/456165
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/456166
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/452112
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/452112
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/452113
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/452113
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/452114
https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/452114
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фундаментальной оценке финансовых инвестиций; оценивать экономическую 
целесообразность реализации инвестиционного проекта, осуществлять обоснованный 
выбор между альтернативными проектами; формировать инвестиционный портфель, 
оптимизируя его состав и структуру. 

Владеть: современными методами сбора, обработки и анализа финансовых 

показателей на уровне отдельного предприятия; современными методиками расчета и 

анализа финансовых показателей, характеризующих экономические процессы и явления 

на микроуровне; навыками профессиональной аргументации при оценке экономической 

целесообразности реализации проекта и осуществления выбора из числа альтернативных 

проектов. 

Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 
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Е. Е. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 281 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10389-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/452513 
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ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait-ru.ezproxy.ranepa.ru:2443/bcode/451566 
3. Теплова, Т. В.  Инвестиции в 2 ч. Часть 2 : учебник и практикум для вузов / 

Т. В. Теплова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

382 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01820-2. — Текст : электронный // 
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