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1. Программа вступительных испытаний по направлению 38.04.01 «Экономи-
ка», программа «Финансы и стратегии устойчивого развития» 

 
Программа магистратуры «Финансы и стратегии устойчивого развития» ФФБ РАН-

ХиГС разработана в целях подготовки специалистов в области эффективного управления 
нематериальными рисками и активами, корпоративной устойчивости, коммуникаций и 
стратегического развития компании. 

Программа нацелена на развитие навыков использования финансовой и нефинансо-
вой информации для принятия управленческих решений и охватывает ключевые аспекты 
управления эффективностью деятельности организаций, актуальные для ведения бизнеса 
в России и странах СНГ. 

Специфической особенностью программы является интеграция в учебный план про-
фессиональной сертификации специалистов CIMA и АССА (на русском языке). В процес-
се обучения студенты получают подготовку по интегрированным в программу магистра-
туры сертификационным дисциплинам CIMA и АССА на русском языке, что позволит 
желающим принять участие в международных сертификационных экзаменах на получе-
ние профессиональных сертификатов и дипломов в области управления эффективностью 
бизнеса и международного финансового учета и отчетности (на русском языке).  

Таким образом, успешное освоение программы «Финансы и стратегии устойчивого 
развития» ФФБ РАНХиГС дает возможность претендентам стать не только обладателем 
магистерского диплома престижного ВУЗа, но и дипломов международной профессио-
нальной сертификации. 

Комплексный вступительный экзамен по программе включает ключевые и практиче-
ски значимые вопросы по дисциплинам общепрофессиональной и специальной подготов-
ки, предусмотренным федеральным государственным образовательным стандартом. 

Программа вступительного экзамена включает модули следующих учебных дисци-
плин: 

1. Макро- и микроэкономика; 
2. Финансы; 
3. Управленческий учет. 

 
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. Макро- и микроэкономика 
В рамках подготовки по данному модулю программы вступительного экзамена сту-

дент обязан: 
Знать: характеристику экономических явлений в обществе; законы экономики об-

щества; фундаментальные вопросы экономики; законы функционирования рыночного хо-
зяйства; основные экономические теории. 

Уметь: выявлять закономерности экономических событий; анализировать экономи-
ческую деятельность; определять вид и характеристики рынка; применять на практике ос-
новные теории и законы экономики. 

Обладать навыками: анализа экономических событий и явлений в обществе; опре-
деления факторов, влияющих на экономический рост; определения уровня развития эко-
номики; определения политики развития экономики.  

 
Список рекомендуемой литературы: 
Основная литература: 
 
1. Розанова, Н. М.  Микроэкономика. Руководство для будущих профессионалов в 2 т : 
учебник для академического бакалавриата / Н. М. Розанова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2015. — 800 с. — (Бакалавр. Академический курс). — 
ISBN 978-5-9916-5313-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/385168 
2. Мэнкью Н. Г., Тейлор М. П. Макроэкономика.: учебник. - 2-е изд. - СПб: Питер, 2016.  
3. Макроэкономика : учебник для бакалавриата и специалитета / С. Ф. Серегина [и др.] ; 
под редакцией С. Ф. Серегиной. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 527 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00254-6. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/431768  
 
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. Бланшар О. Макроэкономика: учебник. /Пер. с англ. - М.: ГУВШЭ, 2011. 
4. История экономических учений: учебник и практикум для вузов / С. А. Толкачев [и 
др.] ; под редакцией С. А. Толкачева. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 511 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02683-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/448853 
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 сту-

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

Финансовую политику. Основные теоретические положения и ключевые понятия в обла-
сти финансов; особенности организации и функционирования финансовой системы Рос-
сии и развитых стран; основы государственного управления финансами. Содержание и 
значение финансового планирования, принципы организации финансового учета. Финан-
сы 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 современ-
ных проблемах в области финансов на предприятии и находить направления их решения; 
анализировать во взаимосвязи финансовые явления и процессы на микро- и макроуров-
нях; 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, вы-
являть тенденции изменения финансовых показателей; осуществлять выбор инструмен-
тальных средств для обработки финансовых данных в соответствии с поставленной зада-
чей, анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; представ-
лять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, доклада, 
информационного обзора, аналитического отчета, статьи; организовать выполнение кон-
кретного поручения этапа работы; организовать работу малого коллектива, рабочей груп-
пы. 

Обладать навыками: построения финансового плана с учетом действующих бюд-
жетных 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, систе-
матического сбора информации. 

 
Список рекомендуемой литературы: 

Основная литература: 

1. Дворецкая А.Е. Финансы: учебник для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2016 
УМО ВО 
Финансы: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, 
специальности «Финансы и кредит» / Г. Б. Поляк, О. И. Пилипенко, Н. Д. Эриашвили [и 
др.] ; под редакцией Г. Б. Поляка. — 4-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 735 c. 
— ISBN 978-5-238-02166-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81714.html 
 
Дополнительная литература: 
1. Финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата / Н. И. Берзон [и др.] 
; под общей редакцией Н. И. Берзона. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издатель-



ство Юрайт, 2019. — 498 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01172-
2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-
online.ru/bcode/431771 
2. 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., пере-
раб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 523 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-9916-5035-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/bcode/449615 
3. Турбанов А.В., Тютюнник А.В. Банковское дело: операции, технологии, управление. - 
М.: Альбпина Паблишер 2016 - 682 с. 

 
 
3. Управленческий учет 
В рамках подготовки по данному модулю программы вступительного экзамена сту-

дент обязан обладать знания и практическими навыками по решению задач в области ос-
нов управленческого учета: 

Знать:  
— цели, задачи и принципы управленческого учета, 
— понятие «затраты» как основной объект управленческого учета, понятие «место 

возникновения затрат», «носитель затрат», «центр ответственности»,  центр ответственно-
сти как объект управления затратами; 

— понятие релевантной информации, релевантный подход в управлении; 
— методы и методики, применяемые в управленческом учете (система попроцессно-

го и позаказного калькулирования, нормативный метод, метод учета фактических затрат, 
маржинальный подход); 

— основные направления использования данных, полученных в системе управлен-
ческого учета, для целей управления деятельностью хозяйствующего субъекта; 

— методы анализа данных о затратах и результатах хозяйственной деятельности в 
разрезе необходимых для управления объектов (центров затрат); 

— принципы управленческого учета; 
— метод оценки капиталовложений по дисконтированной стоимости; расчет внут-

реннего, учетного коэффициентов окупаемости и периода окупаемости капиталовложе-
ний. 

Уметь:  
— использовать классификацию затрат в зависимости от различных классификаци-

онных признаков: по экономической роли в процессе; способу включения в себестоимость 
продукции; отношению к объему производства; 

— использовать классификацию затрат в зависимости от решаемых управленческих 
задач: для расчета себестоимости продукции и полученной прибыли; для принятия реше-
ний и планирования; для контроля и регулирования. 

Обладать навыками:  
— использования учетной информация и процесс принятия решений; 
— использования маржинального подхода для принятия управленческих решений по 

ценообразованию, формирования ассортимента продукции; 
— определения критической точки (порога рентабельности) и запаса прочности;  
— анализа соотношения «затраты - объем – прибыль» (СVР - analysis); 
— анализа безубыточности производства (цели и приемы); 



— построения графика безубыточности предприятия и определения критической 
точки (точки равновесия); 

— принятия ценовых решений, планирования цен на основе полной себестоимости 
продукции и переменных издержек; 

— принятия долгосрочных управленческих решений о капиталовложениях. 
 

Список рекомендуемой литературы: 
 Основная литература: 
1. Аткинсон, Энтони А., Банкер, Раджив Д., Каплан, Роберт С., Юнг, Марк С. Управленче-
ский учет.: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д» Вильямс», 2016. – 880с. 
2. Друри, Колин Управленческий и производственный учет : учебный комплекс для сту-
дентов 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 
Дополнительная литература: 
1. Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений: Учебник / Пер. с англ. — М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 655 с. — (Серия «Зарубежный учебник»). - ISBN 978-5-238-
00580-6. - Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/product/1028833   
2. Международные принципы управленческого учета (разработанные Институтом 
присяжных бухгалтеров в области управленческого учета (CIMA) и Американским инсти-
тутом дипломированных бухгалтеров (AICPA  
http://www.cgma.org/resources/reports/globalmanagementaccountingprinciples.html 

 
 
 
 
 
 
 


