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1. Программа вступительных испытаний по направлению  

38.04.01 «Экономика», программа «Финансы бизнеса: международные технологии  

учета и управления» 

 

Программа магистратуры «Финансы бизнеса: международные технологии учета и 

управления» ФФБ РАНХиГС разработана совместно с профессиональной организацией в 

области финансов и управленческого учета — Институт присяжных бухгалтеров по 

управленческому учету Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии (CIMA). 

Отличием программы является углубленная подготовка магистров в области 

финансового и управленческого учета, в том числе для успешного прохождения 

заложенной в программе системы оценки качества подготовки, путем участия в 

международных сертификационных экзаменах. 

На этапе вступительных экзаменов от претендентов требуются знания по ключевым 

дисциплинам направления «Экономика», базовые знания в области основ финансового и 

управленческого учета. 

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. Макро- и микроэкономика; 

2. Финансы; 

3. Финансовый и управленческий учет. 

 

Критерии выставления оценки по результатам вступительных испытаний: 

Вступительное испытание будет проходить в виде мультидисциплинарного теста, в 

котором содержится 50 тестовых вопросов, представленных в двух частях: 

— Часть 1: 20 вопросов на русском языке по блокам «Макро- и микроэкономика» и  

«Финансы»; 

— Часть 2: 30 вопросов на русском языке по основным (базовым) темам дисциплин 

«Финансовый учет» и «Управленческий учет». 

Каждый правильный ответ на тестовый вопрос равен 2 баллам.  

Количество набранных баллов должно быть не менее 50 (проходной балл). При этом 

правильные ответы на вопросы Части 2 мультидисциплинарного теста должны составлять 

не менее 50% от всех вопросов этой части.  

 

 

1. Макро- и микроэкономика 

 

В рамках подготовки по данному модулю программы вступительного экзамена 

студент обязан: 

Знать: характеристику экономических явлений в обществе; законы экономики 
общества; фундаментальные вопросы экономики; законы функционирования рыночного 
хозяйства; основные экономические теории. 

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.  
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Список рекомендуемой литературы: 
 

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  
 

 

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; 

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

 

Список рекомендуемой литературы: 

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.: Альпина 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. Финансовый и управленческий 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 российской финансовой 

отчетности; принципы формирования финансовой отчетности в соответствии с 

международными стандартами финансового учета, сущность, цели и задачи 

управленческого учета; предмет, метод и объекты управленческого учета. 

Обязательным является знание базовой терминологии (в т.ч. названий форм 

отчетности, ее статей, основных показателей) финансового и управленческого учета. 

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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 Уметь: использовать систему знаний о методе бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности для анализа конкретных ситуаций в текущей деятельности организации для 

принятия решений, направленных на успешное управление бизнесом. 

Обладать навыками: формирования и интерпретации основных статей финансовой 

отчетности, сравнения характеристик финансового и управленческого учета; подготовки 

релевантной информации для принятия управленческих решений. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 Основная литература: 

1. Федеральный закон №402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» (последняя 

редакция) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/  

2. Камышанов, П. И. Финансовый и управленческий учет и анализ : учебник / П.И. 

Камышанов, А.П. Камышанов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 592 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/20657. - ISBN 978-5-16-

011548-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium-

com.ezproxy.ranepa.ru:2443/catalog/product/1003473   

3. Положения по Бухгалтерскому Учету (ПБУ) с №1 до № 23, утвержденные 

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

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=41&documentId=170963  

4. Чипуренко Е.В., Лисовская И.А., Трапезникова Н.В. Практика применения МСФО: 

формирование финансовой отчетности. М.: Accestim, 2016 г. 

5. Герасименко, А. Финансовая отчетность для руководителей и начинающих 

специалистов / А. Герасименко. — 3-е изд. — Москва : Альпина Паблишер, 2019. 

— 440 c. — ISBN 978-5-9614-1665-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/82371.html 

 

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. 

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

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

3. Certificate level. Subject BA3. Fundamentals of Financial Accounting. The CIMA Study 

Text. Kaplan. 

4. Certificate level. Subject BA3. Fundamentals of Financial Accounting. The CIMA Exam 

Kit. Kaplan. 

5. Certificate level. Subject BA2. Fundamentals of Management Accounting. The CIMA 

Study Text. Kaplan. 

6. Certificate level. Subject BA2. Fundamentals of Management Accounting. The CIMA 

Exam Kit. Kaplan. 

7. Друри, Колин Управленческий и производственный учет : учебный комплекс для 

студентов вузов / Колин Друри ; перевод В. Н. Егорова. — 6-е изд. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 1423 c. — ISBN 978-5-238-01060-1. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81579.html  

8. Аткинсон, Энтони А., Банкер, Раджив Д., Каплан, Роберт С., Юнг, Марк С. 

Управленческий учет.: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д» Вильямс», 2016. – 880 с. 

9. Международные принципы управленческого учета (разработанные Институтом 

присяжных бухгалтеров в области управленческого учета (CIMA) и Американским 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122855/
https://znanium-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/catalog/product/1003473
https://znanium-com.ezproxy.ranepa.ru:2443/catalog/product/1003473
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=41&documentId=170963
http://www.iprbookshop.ru/82371.html
http://www.iprbookshop.ru/81579.html
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институтом дипломированных бухгалтеров (AICPA)  

http://www.cgma.org/resources/reports/globalmanagementaccountingprinciples.html  

http://www.cgma.org/resources/reports/globalmanagementaccountingprinciples.html

