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Программа вступительных испытаний по направлению сформирована на основе
федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
программе бакалавриата и включает основные и практически значимые вопросы по
дисциплинам общепрофессиональной и специальной подготовки.
Программа вступительных испытаний включает следующие модули:
1. Экономическая теория;
2. Финансы;
3. Финансы организаций, корпоративные финансы и финансовый менеджмент.
Вступительные испытания проходит в виде междисциплинарного теста, в котором
содержится 100 тестовых вопросов. Каждый правильный ответ на тестовый вопрос равен
1 баллу.
Критерии оценки знаний абитуриентов на вступительном экзамене
 полнота знаний – количественная полнота знаний по предметам
междисциплинарного цикла;
 глубина знаний – способность соотносить их с соответствующим предметом;
 оперативность знаний – способность использовать знания при анализе
конкретных ситуаций;
 прочность знаний – знания на уровне актуальной памяти;
 связь с профессиональной деятельностью – способность показать возможность
использования знаний в практической профессиональной деятельности.
Для повышения качества и объективности оценки знаний абитуриентов на
вступительных испытаниях по специализированным программам магистерской
подготовки оценка знаний производится с использованием сто - балльной шкалы.
Уровни знаний
Высокий
Выше среднего
Средний

Низкий

Описание уровня
Абитуриент показал всестороннее, систематическое
знание учебного материала.
Абитуриент показал знание учебного материала, но
допустил при ответе несущественные неточности.
Абитуриент допустил при ответе на экзамене некоторые
погрешности, но показал уровень знаний, достаточный
для начала обучения по основной образовательной
программе.
При ответе абитуриента обнаружились пробелы в его
знании учебного материала, он допустил ряд грубых
ошибок при ответе на экзамене. Уровень знаний не
позволяет ему приступить к освоению основной
образовательной программы.

Баллы
100-90
89-60

59-40

39-1

Для успешного прохождения вступительного испытания и зачисления на
программы на условиях полного возмещения затрат необходимо набрать минимум 40
баллов. В случае наличия бюджетных мест зачисление на программы осуществляется по
конкурсу в зависимости от количества набранных баллов.
Тестовые задания равновесны, засчитываются только полные правильные ответы
(при наличии нескольких правильных ответов в задании), поэтому для набора проходного
балла необходимо дать верные ответы на 40 вопросов.
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Модуль 1. Экономическая теория
На вступительное испытание по модулю «Экономическая теория» выносятся
следующие темы:
Раздел 1. Микроэкономика
Экономические агенты и экономические институты. Спрос и предложение.
Рыночное равновесие. Эластичность спроса и предложения. Поведение потребителя.
Производство и издержки. Совершенная конкуренция и несовершенная конкуренция.
Монополия. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Максимизация прибыли,
предложение конкурентной фирмы и отрасли. Ценообразование на рынках факторов
производства. Внешние эффекты и общественные блага.
Раздел 2. Макроэкономика
Основные макроэкономические показатели. Индексы цен. Макроэкономическое
равновесие: основные модели. Экономический рост. Факторы роста экономики в
долгосрочном периоде. Сбережения и инвестиции. Безработица и инфляция. Деньги и
банковская система. Монетарная политика. Налоги. Бюджет. Фискальная политика.
Список рекомендуемой литературы:
Автор

Акимова Е.Н.
Гребенников
П.И.

Корнейчук Б.В.

Кузнецов Б.Т.
Маховикова
Г.А.

Николаева И.П.

под ред. В. П.
Колесова

под ред. Р.И.
Хасбулатова
под ред. С.Ф.
Серегиной

Название издания
Сборник задач и
упражнений по курсу
«Экономика»
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Микроэкономика
[Электронный ресурс]:
учебник для бакалавров

Издательство
М. ; Берлин :
Директ-Медиа

Мировая экономика и
[Электронный ресурс]:
учебник для бакалавров
Мировая экономика.
Экономика стран и регионов
[Электронный ресурс]:
учебник для академического
бакалавриата
Международная торговая
политика [Электронный
ресурс]: учебник для
бакалавриата и
магистратуры
Макроэкономика
[Электронный ресурс]:

2016

М.: Юрайт

2017

М.: Юрай

2017

Микроэкономика
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
академического
бакалавриата
Макроэкономика
[Электронный ресурс]:
учебное пособие
Микроэкономика
[Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
академического
бакалавриата

Год
издания

Ссылка на
электронный ресурс
http://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=
430711
https://biblioonline.ru/book/AF657A2
0-706F-4D28-92501A9F88A37AC8
https://biblioonline.ru/book/5F1CD75
3-BCAE-4361-8DD5E4F1ED24AEF2

М.: Юрай

2017

https://biblioclub.ru/ind
ex.php?page=book&id
=115415
https://biblioonline.ru/book/C6811EE
3-78A6-4672-864648949EA16977

М.: Дашков и К

2016

http://biblioclub.ru/index
.php?page=book&id=453
437 (19.09.2017).

2017

https://biblioonline.ru/book/BF5C439
9-91D5-426B-8D91ED2E386D30C6

2017

https://biblioonline.ru/viewer/31330F
B5-5786-483C-975BFA90A25429C0#page/1

М.: Юнити-Дана

М. : Юрайт

М.: Юрайт

М.: Юрай
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2015

2017

https://biblioonline.ru/viewer/74582

Автор

Смитиенко Б.М.

Одегов Ю.Г.
Митрофанова
И.А.
Скляревская
В.А.

Название издания
учебник для
академического
бакалавриата
Мировая экономика
[Электронный ресурс]:
учебник для академического
бакалавриата
Экономика труда : учебник
и практикум для
академического
бакалавриата
Экономика труда: теория и
практика [Электронный
ресурс]: учебное пособие
Экономика труда
[Электронный ресурс]:
учебник для бакалавров

Издательство

Год
издания

М.: Юрайт

2017

М.: Юрайт

2015

М.; Берлин:
Директ-Медиа

2015

М.: Дашков и К

2015
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Ссылка на
электронный ресурс
6D1-1105-4F81-A9B0E7FC046737D3#page/
1
www.biblioonline.ru/book/6F84814F
-3346-41F1-B8E1C79FF07AF876
www.biblioonline.ru/book/52C1BD
CF-6C24-49C3-90728519F7450633
http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=258
905
http://www.iprbookshop.
ru/52296

Модуль 2.Финансы
На вступительное испытание по модулю «Финансы» выносятся следующие темы:
Раздел 1. Теоретические основы финансов.
Сущность и функции финансов, их роль в системе денежных отношений
рыночного хозяйства. Финансовая система. Управление финансами. Финансовая
политика. Финансовое планирование и прогнозирование. Финансовый контроль.
Страхование и страховой рынок.
Раздел 2. Государственные и территориальные финансы
Бюджетная система РФ. Бюджетное устройство. Бюджетный процесс. Бюджетная
классификация. Государственные внебюджетные фонды. Территориальные финансы.
Государственный кредит как экономическая категория. Государственный долг.
Раздел 3. Финансы субъектов хозяйствования.
Финансы субъектов хозяйствования как элемент финансовой системы. Финансовые
ресурсы хозяйствующих субъектов.
Список рекомендуемой литературы:
Автор

Название издания

Издательство

Ковалева А.М.

Финансы [Электронный
ресурс]: учебник для
бакалавров

М.: Юрайт

Год
издания
2017

Дворецкая А.Е.

Финансы [Электронный
ресурс]: учебник для
академического бакалавриата

М.: Юрайт

2016

Кабанцева Н.Г.

Финансы [Электронный
ресурс]: учебное пособие
Финансы [Электронный
ресурс]: учебник

Ростов-наДону: Феникс
Ставрополь:
Агрус

2012

Финансы бюджетных
организаций [Электронный
ресурс]: учебник для
обучающихся вузов
Государственные и
муниципальные финансы
[Электронный ресурс]: учебник
и практикум для
академического бакалавриата
Финансы [Электронный
ресурс]: учебник
Финансы [Электронный
ресурс]: учебник для
бакалавров
Финансы [Электронный
ресурс]: учебное пособие
Финансы[Электронный ресурс]:
учебник

М.: ЮнитиДана

2015

М.: Юрайт

2017

www.biblioonline.ru/book/2E1F1A2
2-40B7-4EC6-8E6120FAEA134205

М.: Дашков и К

2015

М.: Дашков и К

2013

http://www.iprbookshop.
ru/11005
http://www.iprbookshop.
ru/14116

Саратов:
Научная книга
М.: Дашков и К

2012

Глотова И.И.
Поляк Г.Б.

Ракитина И.С.

Балакина А.П.
Шуляк П.Н.,
Белотелова Н.П.,
Белотелова Ж.С.
Котельникова
Е.А.
Нешитой А.С.

2013

2015

Ссылка на
электронный ресурс
https://biblioonline.ru/book/0EEC52B
5-360A-4084-B72ED401B765F8E1
https://biblioonline.ru/viewer/8918BA
2E-494D-4F64-B8D694B9383A256F#page/1
http://www.iprbookshop.
ru/4986
https://biblioclub.ru/inde
x.php?page=book&id=27
7485
http://www.iprbookshop.
ru/52059

http://www.iprbookshop.
ru/8190
http://www.iprbookshop.
ru/4550

Нормативно-правовые акты:
Бюджетный кодекс Российской Федерации: кодекс от 31 июля 1998г. № 145-ФЗ (ред. от
04.11.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – №31. –Ст. 3823. – Доступ из справ.
правовой системы Консультант плюс.
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Модуль 3. Финансы организаций, корпоративные финансы и финансовый
менеджмент
На вступительное испытание по модулю «Финансы организаций, корпоративные
финансы и финансовый менеджмент» выносятся следующие темы:
Раздел 1. Управление капиталом.
Сущность и классификация капитала. Собственный капитал и его основные
элементы. Заемный капитал и источники его формирования. Оценка стоимости основных
источников капитала. Средневзвешенная и предельная стоимости капитала. Теория
структуры капитала: базовые модели.
Раздел 2. Управление активами, денежными потоками
Понятие, значение и задачи анализа финансового состояния предприятия и его
финансовой устойчивости. Оценка финансовой устойчивости предприятия на основе
анализа соотношения собственного и заемного капитала. Оценка операционного
левериджа и запаса финансовой устойчивости предприятия. Оценка финансовой
устойчивости предприятия. Оценка платежеспособности и ликвидности предприятия.
Общие основы управления денежными потоками фирмы. Экономическая сущность и
классификация денежных потоков. Анализ денежных потоков. Планирование и методы
оптимизации денежных потоков
Раздел 3. Управление финансовыми результатами, дивидендная политика
Управление формированием прибыли. Точка безубыточности. Производственный,
финансовый и совокупный рычаги. Производственный, финансовый и совокупный риски.
Виды дивидендной политики. Стратегии влияния на стоимость компании, связанные с
дивидендной политикой.
Список рекомендуемой литературы:
Автор

Название издания

Издательство

Год
издания

Никитушкина
И.В., Макарова
С.Г., Студников
С.С.

Корпоративные финансы
[Электронный ресурс]: учебник
для бакалавров

М. : Юрайт

2017

М. : Юрайт

2016

М. : Юрайт

2016

Теплова Т. В.

Теплова Т. В.

Корпоративные финансы в 2 ч.
Часть 1[Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
академического бакалавриата
Корпоративные финансы в 2 ч.
Часть 2[Электронный ресурс]:
учебник и практикум для
академического бакалавриата

Агаркова Л.В.

Корпоративные финансы:
оценка состояния и управление
[Электронный ресурс]: учебное
пособие для обучающихся
бакалавриата

Шевченко О.Ю.

Корпоративные финансы
[Электронный ресурс]: учебное
пособие

Галиахметова
А.М.
Щенников А.В.

Ставрополь:
Ставропольски
й
государственн
ый аграрный
университет
Омск: Омский
государственн
ый институт
сервиса

Корпоративные финансы
[Электронный ресурс]: учебное
пособие
Корпоративные финансы
[Электронный ресурс]: учебное
пособие
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Ссылка на
электронный ресурс
https://biblioonline.ru/viewer/D6CA1
F0C-6338-4028-AAE4635C25C77678#page/1
https://biblioonline.ru/viewer/47CAB
C00-F9D5-44A6-93B5B698AF8A8192#page/1
https://biblioonline.ru/viewer/9D29A
564-14C9-4260-89B9B6F0B830A577#page/1

2013

http://www.iprbookshop.
ru/48252.html

2013

http://www.iprbookshop.
ru/26684

Казань:
Познание

2014

http://biblioclub.ru/index.
php?page=book&id=257
834

М.: Флинта

2014

https://e.lanbook.com/rea
der/book/51798/#1
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