
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

 

 
Лист 1 из 12 

 

 

 Утверждаю 

Ректор 

__________________ А. А. Федулин 
 

м.п 

 

 

ПРОГРАММА  

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПО ОСНОВАМ ФИНАНСОВЫХ ЗНАНИЙ 

для лиц, поступающих на обучение на базе среднего профессионального  

образования на направления подготовки  38.03.01 Экономика 

38.03.02 Менеджмент 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление 
 

 

должность подпись ученая степень и звание, ФИО 

Директор высшей школы 

бизнеса, менеджмента и права 

 

 
д.э.н., профессор Виноградова 

М.В. 

 

Разработчики:   

должность подпись ученая степень и звание, ФИО 

Директор ОПОП бакалавриата 

38.03.01 Экономика 

 

Директор ОПОП бакалавриата 

38.03.02 Менеджмент 

 

Директор ОПОП бакалавриата 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

д.э.н., профессор 

 

 

 

 

 

 

 

к.э.н., доцент Силаева А.А 

 

 

к.э.н., доцент Лустина Т.Н. 

 

 

д.э.н., профессор Морозов В.Ю. 

 

 
 

Введена в действие приказом от «___» __________________ 20___ № ___ 
 

 

 

 

 

 

 

 

                     

Московская область, 2022 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

 

 
Лист 2 из 12 

 

1. Продолжительность вступительного испытания: 90  минут. 

 

Вступительное испытание проводится  с использованием 

дистанционных технологий.  

2. Критерии оценки, шкала оценивания: 

Вступительные испытания оцениваются по 100 – балльной системе.  

Минимальный проходной балл составляет 39. 

Максимальный проходной балл составляет 100.  

При проверке выполнения заданий принимается во внимание следующее 

соотношение числа предложенных и правильно выполненных заданий: 

поступающий должен ответить на 20 (двадцать) тестовых заданий и 10 

(десять) практических заданий. За каждое правильное решение с 1 по 20 

задание включительно начисляется по 3 (три) балла, с 21 по 30 задание 

включительно – по 4 (четыре) балла. 

3.  Поступающий должен: 

 знать:  

 законодательные и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность органов государственной власти и 

органов местного самоуправления по вопросам организации 

бюджетного процесса, межбюджетных отношений, финансово-

экономического планирования; 

 основы финансовой грамотности; 

 сущность финансов предприятий (организаций, учреждений), их 

место в финансовой системе государства; 

 принципы, формы и методы организации финансовых отношений; 

 источники учета статистической информации; 

 экономико-статистические методы обработки учетно-

статистической информации;  
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 статистические закономерности и динамику социально-

экономических процессов, происходящих в стране; 

 состав и содержание материально-технических, трудовых и 

финансовых ресурсов предприятий (организаций, учреждений), 

показатели их эффективного использования; 

 основные аспекты развития предприятий (организаций, 

учреждений), как хозяйствующих субъектов в рыночной 

экономике;  

 содержание финансового механизма и специфику его 

функционирования в разных сферах экономики; 

 характеристику государственных и муниципальных финансов;  

 характеристику финансов предприятий (организаций, учреждений); 

 характеристику доходов и расходов предприятий (организаций, 

учреждений,;  

 сущность и виды прибыли предприятий (организаций, 

учреждений), систему показателей рентабельности; 

 основы финансово-экономического планирования 

 уметь:  

 различать экономические явления и процессы общественной жизни; 

 применять полученные теоретические и практические знания для 

определения экономически рационального поведения; 

 применять теоретические знания по финансовой грамотности для 

практической деятельности и повседневной жизни; 

 формулировать финансовые цели, предварительно оценивать их 

достижимость; 

 использовать бюджетное законодательство, подзаконные нормативные 

правовые акты в своей профессиональной деятельности; 

 руководствоваться действующими нормативными правовыми актами, 
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регулирующими порядок планирования и финансирования деятельности 

государственных и муниципальных учреждений;  

 использовать нормативные правовые акты, регулирующие финансовую 

деятельность предприятий (организаций, учреждений); 

 собирать и обрабатывать информацию, необходимую для ориентации в 

своей профессиональной деятельности;  

 исчислять основные статистические показатели, проводить анализ 

статистической информации и делать соответствующие выводы; 

 определять показатели результатов финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий (организаций, учреждений); 

 оценивать эффективность использования основных ресурсов 

предприятий (организаций, учреждений); 

 использовать методы финансового анализа информации, содержащейся 

в бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 определять источники информации для проведения анализа 

финансового состояния экономического субъекта;  

 оценивать и анализировать финансовый потенциал экономического 

субъекта;  

 формировать обоснованные выводы по результатам информации, 

полученной в процессе проведения финансового анализа 

экономического субъекта 

 владеть:  
–терминологией, используемой в области финансов и финансовой 

системы; 

–современными методами сбора, обработки и анализа экономических 

и социальных данных; 

– навыками сбора и анализа информации, необходимой для принятия 

решений в сфере профессиональной деятельности; 
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–  навыками анализа действующего законодательства в области деятельности 

органов государственной власти и органов местного самоуправления по 

вопросам организации бюджетного процесса, межбюджетных отношений, 

финансово-экономического планирования 

         понимать:  

 суть финансово-экономических понятий и явлений;  

 содержание данных отечественной и зарубежной статистики о 

социально-экономических процессах и явлениях, для выявления 

тенденции изменения социально-экономических показателей; 

 различие между основными понятиями, категориями, методами, 

приемами, показателями финансовой статистики; 

 суть финансовых целей экономического субъекта, степень их 

соответствия текущему финансовому состоянию экономического 

субъекта; 

 тенденции развития государственной финансовой политики и 

финансовой системы 

 

4. Основные темы и их содержание 

 

№ Тема Содержание 

1 Тема 1. Основы 

статистики 

Предмет и задачи статистики. Взаимосвязь статистики 

с другими науками. Статистическая совокупность. 

Статистические показатели. Система государственной 

статистики в РФ. Современные технологии 

организации статистического учета. Способы 

представления статистических данных. Способы 

представления статистических данных. Техника 

расчета статистических показателей, характеризующих 
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социально- экономические явления. Статистическое 

наблюдение и этапы его проведения. Точность 

статистического наблюдения. Абсолютные 

статистические величины. Относительные 

статистические величины.  Расчёт основных 

относительных статистических показателей. Виды 

статистического наблюдения. Статистическая 

отчетность и ее виды. Специально организованное 

статистическое наблюдение. Понятие, задачи и виды 

статистических сводок. Метод группировок в 

статистике Результаты сводки. Порядок проведения 

группировки. Обобщающие статистические 

показатели.  Вариационные ряды распределения и их 

статистические показатели. Ряды динамики. 

Статистические связи и их показатели. Понятие, виды 

и способы расчёта статистических индексов. 

Структурные индексы 

2 Тема 2. 

Государственные 

и 

муниципальные 

финансы 

 

Основы построения государственных финансов. 

Функции государства в экономике. Финансовая 

политика государства. Составляющие направления 

государственной финансовой политики. Содержание 

государственных и муниципальных финансов. 

Становление и развитие теории государственных и 

муниципальных финансов. Содержание и участники 

управления государственными и муниципальными 

финансами. Определение бюджета как экономической 

категории и его функции. Экономическое содержание 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ТУРИЗМА И СЕРВИСА» 

 

 
Лист 7 из 12 

 

бюджета органов государственной власти и местного 

самоуправления. Формы организации государственных 

и муниципальных финансов. Бюджетная система 

Российской Федерации: состав и принципы 

организации. Планирование доходов бюджетов 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Планирование расходов бюджетов 

органов государственной власти и органов местного 

самоуправления.  Сбалансированность бюджета. 

Государственные внебюджетные фонды. 

Государственный кредит и долг. Финансовый контроль 

и регулирование 

3 Тема 3. Финансы 

предприятий 

(организаций) 

Предприятие (организация, учреждение), как 

экономический субъект. Сущность финансов 

предприятий и их функции, место в рыночном 

хозяйстве. Система финансовых взаимоотношений 

организации. Основы организации финансов 

предприятий различных организационно-правовых 

форм.  Финансовые ресурсы предприятий. 

Формирование денежных доходов и фондов 

организаций. Система управления финансами 

предприятия. Характеристика и классификация 

основных фондов и основных средств. Характеристика 

оборотных фондов и оборотных средств. Финансовые 

показатели деятельности предприятия. Содержание и 

значение финансового анализа в деятельности 

предприятия. Издержки предприятия и прибыль. 
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Сущность, структура и динамика издержек. 

Экономическое содержание, функции и виды прибыли. 

Система управления прибылью. 

4 Тема 4. Основы 

финансового 

планирования 

Основные понятия финансового прогнозирования 

и планирования. Социально-экономическая 

значимость финансового планирования. Принципы 

организации системы финансового планирования. 

Вопросы государственного финансового и социально-

экономического планирования. Сущность 

корпоративного финансового планирования. 

Классификация корпоративного финансового 

планирования.  Финансовые индикаторы 

стратегической результативности организации 

5. Список литературы для подготовки к вступительным испытаниям 

 

Основная литература 

1. Батракова, Л. Г. Социально-экономическая статистика : учебник / Л. Г. 

Батракова. - Москва:Логос, 2020 – ЭБС Znanium.com. Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1213741 

2. Мелкумов, Я. С. Социально-экономическая статистика : учебное пособие / 

Я.С. Мелкумов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 

ЭБС Znanium.com. Режим доступа: http://znanium.com 

/catalog.php?bookinfo=1092381  

3. Финансовая грамотность : учебник / Ю. Р. Туманян, О. А. Ищенко-

Падукова, А. Н. Козлов [и др] ; Южный федеральный университет. - Ростов-

на-Дону ; Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 

2020. - 212 с. URL: https://znanium.com/catalog /product/1308447 

4. Финансы: Учебное пособие / Н.А. Лупей, В.И. Соболев; Российский 

государственный торгово-экономический университет. - М.: Магистр: НИЦ 

Инфра-М, 2020. – Режим доступа ЭБС 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548305 

https://znanium.com/catalog/product/1213741
http://znanium.com/
https://znanium.com/catalog
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=548305
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6. Управление финансами. Финансы предприятий: Учебник / А.А. Володин, 
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ИНФРА-М, 2019. – Режим доступа ЭБС 

http://znanium.com/catalog/product/405633 
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4. Непомнящая, Н. В. Статистика: общая теория статистики, 
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http://znanium.com/catalog/product/405633
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=224601
http://znanium.com/catalog/product/967546
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=639050
https://znanium.com/catalog/product/989279
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454344
http://znanium.com/catalog/product/179499
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=245911
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

 

1. Электронная библиотечная система Знаниум .сом: http://znanium.com/  

2. Научная электронная библиотека e-library: http://www.e-library.ru/  

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам: http://window.edu.ru/  

4. Законодательные акты, правовые документы: www.zonazakona.ru;  

5. Виртуальная библиотека www.vlibrary.ru;  

6. Устройство бюджетной системы РФ www.budgetrf.ru;  

7. Бюджетная система РФ www.xserver.ru/user/buibs/ 

 

Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных системам 

1. База предприятий, компаний и организаций РФ по различным областям 

деятельности http://www.baza-r.ru/enterprises 

2. База данных о субъектах малого и среднего предпринимательства 

https://ofd.nalog.ru/ 

3. База данных  инвестиционной компании Финнам www.finam.ru 

4. База данных Центра Макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования http://www. forecast.ru 

5. База данных показателей муниципальных образований [профессиональная 

база данных]: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd _munst/munst.htm  

6. База данных Центра Макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования http://www.forecast.ru  

7. Информационно-справочная система Общероссийской общественной 

организации «Российский союз промышленников и предпринимателей» 

http://www.rspp.ru/ 

8. Информационно-справочная система Электронного фонда правовой и 

нормативно-технической документации http://docs.cntd.ru/    

9. Информационно-справочная система Университетской информационной 

системы «Россия» (УИС Россия): финансовая статистика : 

https://fingramota.econ.msu.ru/documents/financial_statistics/ 

10. Информационно-справочная система Федерального образовательного 

портала "Экономика, социология, менеджмент" (ЭСМ): Финансовая 

экономика: корпоративные финансы http://ecsocman.hse.ru/docs/16000201 

11. Информационно-справочная система Портал «Финансовые науки»  

http://www.mirkin.ru/  

http://www.baza-r.ru/enterprises
https://ofd.nalog.ru/
http://www.finam.ru/
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd
http://www.rspp.ru/
http://docs.cntd.ru/
https://fingramota.econ.msu.ru/documents/financial_statistics/
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12. Интернет-версия справочно-правовой системы "Гарант" (информационно-

правовой портал "Гарант.ру"):  http://www.garant.ru 

13. Открытая часть Государственной автоматизированной информационной 

системы «Управление» (официальный сайт Федерального казначейства): 

http://gasu.gov.ru/ 

14. Реестр открытых данных Минфина России [профессиональная база 

данных]: https://www.minfin.ru/opendata/ 
 

 

 

 

Вступительное испытание «Основы финансовых знаний» на базе 

профессионального образования проводится в соответствии с 

направленностью (профилем) образовательных программ среднего 

профессионального образования, родственной программе бакалавриата по 

направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление.  

Университет устанавливает для программы бакалавриата по 

направлениям подготовки 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 

38.03.04 Государственное и муниципальное управление  следующую 

родственность образовательных программ среднего профессионального 

образования: 

1. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

2. 38.02.06 Финансы 

3. 38.02.07 Банковское дело 
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