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1. Программа вступительных испытаний по направлению
38.04.01 «Экономика», программа «Банки, финансы, инвестиции»
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.
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
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; сущность и функции финансов, их роль в системе денежных
отношений рыночного хозяйства; понятие финансовой системы государства; основы
финансовой политики, проводимой государством; методы управления финансами,
финансового планирования и прогнозирования; финансы коммерческих и некоммерческих
организаций; основы страхования как финансовой категории, ее специфику; сферы,
отрасли (пенсионное, медицинское и др.) и формы страхования, их особенности;
государственные и муниципальные финансы, влияние на их организацию
функциональных особенностей и уровней управления; основы организации финансовобюджетного и денежно-кредитного регулирования в России; государственный и
муниципальный кредит; роль национальных банков в построении и функционировании
финансово-кредитной системы; место внебюджетных фондов в структуре финансовой
системы государства; роль финансов в развитии международного сотрудничества;
особенности функционирования финансовых систем в экономически развитых странах.
Уметь: Проводит анализ различных финансовых рынков и текущих финансовых
событий; модулировать финансовые ситуации; анализировать и интерпретировать
финансовую и иную информацию, содержащуюся в отчетности предприятий различных
форм собственности.
Обладать навыками: поиска, сбора, систематизации и использования финансовой
информации, в том числе полученной из иностранных источников; культуры мышления;
владения современными техническими средствами и информационными технологиями.

Список рекомендуемой литературы:
Основная литература:
1. Дворецкая А.Е. Финансы. Учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт,
2016
2. Лисовская И.А. Финансовая стратегия компании. Теория и практика реализации.
Изд.: Palmarium Academik. Saarbrüсken. Germany, 2013
3. Под общей редакцией Н.И. Берзона. Финансы. Учебник. М.: Юрайт. 2013.

Дополнительная литература:
1. Грязнова А.Г. Финансы: учебник. Гриф Минобр. – М.: Финансы и статистика, 2012
2. Врублевская О.В., Романовский М.В. Финансы: учебник для бакалавров. – М.:
ЮРАЙТ, 2013.
3. Дворецкая А.Е., Финансы. Деньги. Валютная система. М.: Экон- информ, 2011.
4. Под ред. А.М. Ковалёвой. Финансы. Учебник. М.: Юрайт. 2013
4. Мишкин Ф.С. «Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых
рынков», Спб, 2010.
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:
1. Дворецкая А.Е. Деньги, кредит, банки. Учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2016
2. Деньги. Кредит. Банки. Учебник и практикум для академического бакалавриата.
Катасонов В.Ю., Битков Ю.П. – М.: Юрайт, 2016.
3. Деньги, кредит, банки: учебник / коллектив авторов; под ред. О.И. Лаврушина. –
11е изд., перераб и доп. – М. : КноРУС, 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. Мишкин Ф.С. «Экономическая теория денег, банковского дела и финансовых
рынков», Спб, 2010.

