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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа вступительного испытания составлена в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

по направлению подготовки 38.04.08 «Финансы и кредит», а также в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к профессиональной 

подготовленности абитуриента.  

Основная цель вступительных испытаний – определение готовности и 

возможности абитуриента освоить выбранную программу обучения. 

Задачи: 

− выявить уровень профессиональных знаний и умений 

поступающих; 

− определить склонность к обучению по направлению будущей 

подготовки; 

− выяснить мотивы продолжения обучения по выбранному 

направлению подготовки. 

 

ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительные испытания для лиц, имеющих высшее 

профессиональное образование, проводятся в виде комплексного экзамена 

(собеседования)  по направлению подготовки.  

Экзамен включает в себя: 

1. Письменное тестирование (по направлению подготовки); 

2. Ответ на теоретический вопрос. 

Продолжительность экзамена составляет не менее 40 минут. 

Результаты экзамена оцениваются по 100-балльной шкале. 

 

 

 



II. МОДУЛИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ 

ЭКЗАМЕНУ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.08 

«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ» 

 

Модуль «Экономическая теория» 

В рамках подготовки по данному модулю программы вступительного 

экзамена студент обязан: 

Знать: развитие экономической теории в эпоху классической школы: 

экономическая теория А.Смита, Д. Рикардо, К. Маркса. Австрийская 

экономическая теория (Е. Бем-Баверк, К. Менгер, Л. Мизес, М. Ротбард, Ф. 

Хайек). Институциональная экономика ( Т. Веблен, Д. Гэлбрейт, Р. Коуз). Й. 

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. 

Владеть: 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. 

 

 

 



Модуль «Финансы» 

В рамках подготовки по данному модулю программы вступительного 

экзамена студент должен: 

Знать: денежную систему страны (денежная масса и денежный оборот, 

формы и виды современных денег, порядок и формы денежной эмиссии); 

платежную систему страны, кредитную систему; сущность и функции 

финансов, их роль в системе денежных отношений рыночного хозяйства; 

понятие финансовой системы государства; основы финансовой политики; 

методы управления финансами; государственные и муниципальные 

финансы; место внебюджетных фондов в структуре финансовой системы 

государства; роль финансов в развитии международного сотрудничества; 

особенности функционирования финансовых систем в экономически 

развитых странах. 

Уметь: проводить анализ текущих финансовых событий; моделировать 

финансовые ситуации; анализировать и интерпретировать финансовую и 

иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных 

форм собственности. 

Владеть: навыками поиска, сбора, систематизации и использования 

финансовой информации; культуры мышления; владения современными 

техническими средствами и информационными технологиями. 

 

Модуль «Финансовый менеджмент» 

Знать  : базовые теории, концепции и модели финансового ме-

неджмента; основы анализа и интерпретации финансовой, бухгалтерской и 

иной информации, содержащейся в отчетности хозяйствующих субъектов;  

методику сбора и анализа исходных данных, необходимых для расчета эко-

номических и социально-экономических показателей; модели комплексного 

экономического и финансового анализа для оценки эффективности финансо-

во-хозяйственной деятельности хозяйствующих субъектов. 

Уметь: осуществлять поиск и сбор информации для выявления финан-



совых проблем при анализе конкретных ситуаций, выбора способов их реше-

ния; интерпретировать показатели финансовой, отчетности хозяйствующих 

субъектов; обосновывать критерии принятия финансовых управленческих 

решений в долгосрочной и краткосрочной перспективе; разрабатывать про-

гнозные финансовые планы компании и контролировать их исполнение. 

Владеть: навыками осуществления финансовых расчетов, анализа и 

прогнозирования показателей, необходимых для повышения эффективности 

управления финансами хозяйствующего субъекта; навыками расчета основ-

ных финансовых показателей хозяйствующего субъекта на уровне учет и 

стоимостной модели анализа; навыками по формированию финансовой стра-

тегии, созданию ее информационной базы, оценке ее эффективности и реали-

зуемости;  аналитическими приемами обоснования целесообразности приня-

тия финансовых решений при формировании финансовой политики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

III.  РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Основная литература 

1. Аносова, А.В., Ким И.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика: Учебник 

для бакалавров. М.: Юрайт, 2014. 

2. Басовский, Л. Е., Микроэкономика / Издательство: ИНФРА-М, 2011 

г. 

3. Финансы [Текст]: Учебник для вузов / Под ред. А.М. Ковалевой. - 

М.: Юрайт-Издат, 2013. - 443 с. - (Бакалавр. Базовый курс). 

4. Микроэкономика: Учебник для вузов. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 395 

с. - (Высшее образование. Бакалавриат).  

5. Финансы: учебник (ФГОС ВО 3-го поколения), под ред. Е.В. Мар-

киной, 2014 

6. Финансы: учебник для вузов (ФГОС 3-го поколения), 6-е изд., пере-

раб, и доп., 2013 

7. Ивасенко А. Финансы: 100 экзаменационных ответов. Учебное по-

собие. Издательство: , 2011 Ковалев В.В. Управление финансовой структурой 

фирмы: учебное пособие –М. Проспект, 2016 г. 

8. Радионов В.А. Финансовый менеджмент: формирование и управле-

ние оборотными средствами предприятия: учебное пособие –М. Спутник+, 

2013 г. 

9. Финансовый менеджмент. Учебное пособие: Брусов П. Н., Филатова 

Т. В. М.: КноРус, 2014 г. 

 

Дополнительная литература 

1. Финансы [Текст]: Учебник для вузов / Под ред. М.В. Романовско-

го, О.В. Врублевской; 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт-Издат, 2013. - 599 

с. - (Бакалавр. Углубленный курс).  

2. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник для вузов - 2-е изд., 

изм. – М.: ИНФРА-М, Норма, 2011. 

https://online.muiv.ru/lib/books/89862/


3. Лапуста М.Г., Мазурина Т.Ю., Скамай Л.Г. Финансы организаций 

(предприятий): Учебник. – М.: Инфра-М, 2012. – 575 с. 

4. Страхование: Учеб. пособие / Под ред. Г.В. Чернова. – М.: Эконо-

мика, 2014. – 751 с. 

5. Тарасова В.Ф., Владыка М.В. Налоги и налогообложение: Учебник. 

– М.: КноРус, 2011. – 488 с. 

6. Трошин А.Н., Мазурина Т.Ю. Финансы и кредит: Учебник. – М.: 

Инфра-М, 2015. – 408 с. 

7. Хасбулатов Р.И. Международные экономические отношения: Учеб-

ник. – М.: Юрайт, 2016. – 910 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 38.04.08 ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

 

I. «Экономическая теория» 

1. Экономическая теория в системе наук. Особенности экономической 

теории: предмет, цели, задачи.  

2. Методы экономической теории. Экономические законы. Экономи-

ческие категории.  

3. Классификации типов экономических систем. Общие черты разви-

тых экономик. Смешанная экономика.  

4. Рыночная система экономики: сущность, структура, преимущества 

и недостатки. Ее особенности в современной России.  

5. Субъекты экономики. Факторы производства. Кругооборот продук-

та и капитала.  

6. Спрос, предложение и рыночное равновесие. Факторы, влияющие 

на рыночное равновесие.  

7. Эластичность спроса и предложения. Диапазоны изменения эла-

стичности и их экономическое значение.  

8. Издержки производства: их сущность и классификация.  

9. Прибыль: определение и классификация.  

10. Конкуренция: сущность, формы и методы. Особенности конкурен-

ции в современных условиях.  

11. Особенности рынка совершенной конкуренции. Принципиальные 

варианты поведения фирмы в краткосрочном периоде.  

12. Поиск оптимального объема производства: сравнение предельных 

издержек и предельных доходов.  

13. Совершенная конкуренция и эффективность экономики. Динамика 

прибыли и объема предложения в долгосрочном периоде.  

14. Несовершенная конкуренция: предпосылки, критерии, последствия. 

Типы рынков несовершенной конкуренции.  



15. Структура рынка монополистической конкуренции. Поведение 

фирмы в краткосрочном и долгосрочном периоде.  

16. Структура олигополистического рынка. Разновидности олигополии. 

Проблемы эффективности. Олигополия как преобладающий тип рынка в 

России.  

17. Монополия: основные черты и последствия. Принципы антимоно-

польной политики. Проблема монополизации российского рынка.  

18. Рынок природных ресурсов. Спрос и предложение на рынке при-

родных ресурсов.  

19. Предприятие как главный субъект микроэкономики.  

20. Основные макроэкономические показатели и их взаимосвязь.  

21. Система национальных счетов как отражение кругооборота продук-

та и дохода.  

22. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономиче-

ское равновесие в модели AS - AD.  

23. Модель совокупных расходов и доходов или Кейнсианский крест. 

Понятие мультипликатора.  

24. Экономические циклы и кризисы: сущность, виды, причины.  

25. Безработица и ее формы. Безработица в современной России.  

26. Инфляция: виды, причины, социально-экономические последствия. 

Антиинфляционная политика.  

27. Сущность, факторы и теории экономического роста. Концепция 

устойчивого экономического развития.  

28. Государственное регулирование рынка: цели, направления и ин-

струменты регулирования.  

29. Доходы населения, их распределение. Социальная политика госу-

дарства и ее роль в развитии экономики.  

30. Глобализация мировой экономики: факторы, направления. Влияние 

глобализации на выбор стратегии экономических реформ в России.  

31. Платежный баланс: понятие и структура.  



II. «Финансы» 

32. Сущность и функции финансов. Финансовая система РФ, ее сферы 

и звенья.  

33. Финансовая политика государства на современном этапе.  

34. Цели и задачи управления финансами, субъекты и структура орга-

нов управления финансами.  

35. Финансовый контроль: содержание, формы и методы.  

36. Принципы организации финансов предприятий. Доходы, расходы, 

прибыль организации.  

37. Активы предприятий и источники их формирования.  

38. Страхование как финансовая категория, ее специфика; отрасли.  

39. Социально-экономическая сущность государственного бюджета. 

Бюджетное устройство РФ.  

40. Бюджетный федерализм. Основы межбюджетных отношений в РФ  

41. Доходы федерального, регионального и местных бюджетов.  

42. Расходы бюджета. Их состав и структура.  

43. Организация бюджетного процесса в РФ.  

44. Государственный кредит, его функции.  

45. Налоговая система РФ. Принципы налогообложения. Классифика-

ция налогов.  

46. Пенсионный фонд РФ.  

47. Фонд социального страхования РФ.  

48. Фонды обязательного медицинского страхования.  

III. «Финансовый менеджмент» 

49. Задачи финансового менеджмента в современной компании. 

50. Основная цель финансового менеджмента: сущность и содержание. 

51. Роль финансового менеджера в управлении потоками денежных 

средств.  

52. Система скейкхолдеров предприятия. 

53. Особенности формирования доходов собственников предприятия. 



54. Основные концепции финансового менеджмента.  

55. Простой и сложный процент. 

56. Сущность концепции изменения ценности денег во времени. 

57. Настоящая и будущая стоимость денег.  

58. Особенности аннуитетных денежных потоков. 

59. Основные формы финансовой отчетности и их использование в фи-

нансовом менеджменте.  

60. Структура и состав финансовой отчетности. 

61. Денежные потоки и методы их оценки. 

62. Особенности определения величины инвестированного капитала. 

63. Методы расчета основных финансовых показателей эффективности. 

64. Сущность и методы расчета экономической добавленной стоимо-

сти. 

65. Сущность и методы расчета рыночной добавленной стоимости. 

66. Способы финансирования деятельности организаций. 

67. Виды и источники собственных финансовых ресурсов предприятия. 

68. Сущность и значение амортизационных отчислений как источника 

формирования финансовых ресурсов.  

69.  Определения способности организации к самофинансированию. 

70. Прибыль на акцию: сущность и методы расчета. 

 

 

 

 

 

 

 


