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Введение
Государственные экзамены, устанавливаемые в соответствии с учебным планом по
направлению 38.04.01 Экономика (магистерская программа «Финансовая экономика»).
Уровень требований, предъявляемых на государственных экзаменах, должен обеспечить
возможность засчитывать их результаты в качестве вступительных экзаменов в
аспирантуру по соответствующим научным направлениям.
При проведении государственного экзамена необходимо руководствоваться
следующим:
- программа и порядок проведения государственных аттестационных испытаний
должны приниматься Ученым советом вуза на основе рабочих программ дисциплин и в
соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации;
Итоговые междисциплинарные испытания (экзамены) для получения степени
(квалификации) магистра включают:
- вопросы по экономической теории, эконометрике и информационным
технологиям (базовая часть);
- вопросы по общепрофессиональным дисциплинам магистерской программы;
- вопросы по дисциплинам профессионального цикла магистерской программы.

1. Программа государственного экзамена
1.1. Характеристика государственного экзамена
Государственный экзамен представляет собой итоговый междисциплинарный
экзамен по направлению, который наряду с требованиями к содержанию отдельных
дисциплин, перечень которых определяется вузом, учитывает также общие требования к
выпускнику, предусмотренные государственным образовательным стандартом по
направлению.
В соответствии с государственным стандартом по направлению 38.04.01
Экономика (магистерская программа «Финансовая экономика») в состав итогового
междисциплинарного
экзамена
включены:
микроэкономика,
макроэкономика,
эконометрика, компьютерные технологии в экономической науке и образовании,
инвестиционный анализ и прогнозирование в инвестиционной сфере, актуальные
проблемы корпоративных финансов, анализ и актуальные проблемы финансовых рынков,
актуальные проблемы финансового менеджмента, современные стратегии развития
денежно-кредитных отношений, взаимодействие государства, муниципальной власти и
бизнеса.
Цель экзамена – выявить уровень теоретической и практической подготовки
магистрантов в области экономики и магистерской программы «Финансовая экономика».
Итоговый междисциплинарный экзамен по направлению проводится членами ГЭК
по экзаменационным билетам.
1.2. Требования к профессиональной подготовке выпускника
Магистр должен знать современную теорию и практику экономики, финансов
предприятия, фирм; основные учения в области социально-экономических и
гуманитарных наук; научные методы анализа социально-экономических проблем и
процессов; технологию работ по выбранной специализации; процессы, технику и
технологию компьютерной обработки информации. Должен уметь осуществлять
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экономические расчёты по обоснованию и планированию ресурсов производства,
обосновывать их выбор для заданных рыночных условий и объёмов производства;
организовать на научной основе сбор и обработку информации в сфере производственной
и инвестиционной деятельности; обосновывать выбор схем управления предприятием и
финансово-кредитным
учреждением,
самостоятельно
принимать
социальноэкономические и управленческие решения в области финансов и инвестиций.
Общекультурная и общепрофессиональная подготовка магистра должна
обеспечить ему возможность:
- глубоко понимать сущность и социальную значимость экономики, основные
проблемы области деятельности экономиста;
- получить целостную систему профессиональных знаний;
- переоценивать накопленный опыт в свете развития науки и изменяющейся
социальной практики, эффективно использовать свой интеллектуальный потенциал;
- менять направление профессиональной деятельности в рамках финансов и
инвестиций как области знаний и практики.
Профессиональная подготовка магистра должна обеспечить:
- овладение навыками самостоятельной аналитической, проектной научноисследовательской и научно-педагогической деятельности, требующих широкого
образования в соответствующем направлении;
- приобретение умений:
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-исследовательской
и педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний;
- выбрать необходимые методы, исходя из задач конкретного исследования,
модифицировать существующие и разработать новые методы, исходя из задач
конкретного исследования;
- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с учетом
имеющихся данных;
- вести библиографическую работу с привлечением современных информационных
технологий;
- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей,
оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных
средств редактирования и печати;
- ставить и решать задачи в области своей профессиональной компетенции;
- разрабатывать и преподавать учебные курсы по дисциплинам, относящимся к
направлению «Финансы и кредит»;
- разрабатывать и реализовывать междисциплинарные проекты, связанные с
задачами экономики.
Гуманитарная компонента образования магистра должна позволить ему:
- овладеть культурой мышления, знать его общие законы, обладать способностью в
письменной и устной речи правильно оформить его результаты;
- обладать способностью в условиях развития науки и изменяющейся социальной
практики переоценивать накопленный опыт;
- владеть навыками приобретать новые знания, используя современные
информационные образовательные технологии, то есть создавать, эксплуатировать,
поддерживать информационные системы, владеть компьютерными методами сбора,
передачи, обработки и выдачи информации для принятия управленческих решений;
- владеть управленческой, экономической и финансовой терминологией;
- владеть современными методами и приёмами экономических исследований;
- владеть навыками работы с нормативными документами;
- владеть рациональными приёмами поиска и использования научно-технической и
рыночной информации;
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владеть
педагогическими
методиками
и
нормативно-методической
документацией вуза для подготовки и проведения отдельных видов учебных занятий по
дисциплинам магистерской программы.
В результате изучения дисциплин по направлению 38.04.01 Экономика магистр
должен показать по результатам государственного экзамена уровень освоения следующих
компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК):
способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1);
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2);
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого
потенциала (ОК-3).
Общепрофессиональные компетенции:
готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК -1);
готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-2);
способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3).
Профессиональные компетенции (ПК):
способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные
отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления,
составлять программу исследований (ПК-1);
способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного исследования (ПК-2);
способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с
разработанной программой (ПК-3);
способность представлять результаты проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);
способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать соответствующие
методические и нормативные документы, а также предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов и программ (ПК-5);
способность
оценивать
эффективность
проектов
с
учетом
фактора
неопределенности (ПК-6);
способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на
различных рынках (ПК-7);
способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне
(ПК-8);
способность анализировать и использовать различные источники информации для
проведения экономических расчетов (ПК-9);
способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10);

1.3. Содержательная часть программы государственного экзамена
Раздел 1. Содержание тем по дисциплинам профессионального цикла (базовая
часть)
Темы по микроэкомике
Тема1. Объем и цена спроса. Аксиомы выявленных предпочтений.
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Основы теории спроса и предложения. Объем спроса. Цена спроса. Функция спроса.
Парадокс Гиффена. Эффект Веблена.Объем предложения. Цена предложения. Функция
предложения.
Равновесный объем. Равновесная цена. Равновесие по Вальрасу. Равновесие по
Маршаллу. Равновесие в мгновенном, коротком и длительном периодах. Паутинообразная
модель.
Государственное регулирование рынка.
Полезность. Проблемы максимизации ожидаемого удовлетворения. Количественный
(кардиналистский) подход к анализу полезности и спроса. Функция общей полезности, её
математическая и графическая интерпретация. Закон Госсена.
Аксиомы порядкового (ординалистского) подхода к анализу полезности и спроса,
полной (совершенной) упорядоченности; транзитивности; ненасышения; независимости
потребителя.
Кривая безразличия и её свойства. Карта кривых безразличия как система предпочтений
потребителя. Предельная норма замещения и её значения.
Бюджетное ограничение потребителя. Оптимум потребителя.
Изменение цен и дохода. Построение кривых цена–потребление, доход–потребление.
Кривая Энгеля. Эффект замены и эффект дохода. Выгода потребителя и её измерение.
Индивидуальный и рыночный спрос. Взаимосвязь уровня доходов, системы
общественных вкусов и предпочтений и распределения доходов в обществе.
Концепция эластичности. Прямая эластичность спроса по цене. Точечная и дуговая
эластичность. Коэффициенты эластичности и общая характеристика спроса. Перекрестная
эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. Связь между эластичностью
спроса, изменением цены и выручкой продавца (покупателя).
Тема 2. Производственная функция и ее свойства.
Производственная функция и ее экономическая интерпретация. Изокванты и норма
технологического замещения. Эффект масштаба: положительный, отрицательный,
нейтральный.
Убывающая
отдача
переменного
ресурса.
Закон
убывающей
производительности. Предельная норма технологического замещения.
Производственная функция и технический прогресс. Оптимальная комбинация ресурсов
и оптимальный путь роста. Изменение цены ресурса. Эффект замены и эффект выпуска. Хфактор и характер бюджетного ограничения. Сходство и отличие теории производства и теории
потребления.
Классификация издержек. Выбор факторов, минимизирующих издержки.
Производственная функция и функция затрат. Функции издержек (общие, средние,
предельные). Путь расширения фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах.
Тема 3. Совершенная и несовершенная конкуренция. Максимизация прибыли
фирмой.
Понятие рыночных структур и их классификация. Теоретические модели
совершенной
и
несовершенной
конкуренции:
монополии,
олигополии,
монополистической конкуренции.
Равновесие совершенно конкурентного рынка в коротком и длительном периодах.
Монополия и монопольная власть. Ценовая дискриминация. Естественная
монополия. Цены Рамсея.
Олигополистическая стратегия. Качественная олигополия: модели Курно,
Чемберлина, Штакильберга. Ценовая олигополия: модели Бертрана, Эджуорта.
Стратегическое поведение и теория игр. Равновесие по Нэшу – «Дилемма заключенного»
и сговор.
Равновесие на рынке монополистической конкуренции. Ценовая и неценовая
конкуренция.
Рыночные структуры и эффективность.
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Тема 4. Рынок факторов производства. Различные модели рынка труда.
1. Рынок труда
Спрос фирмы на ресурсы и его производный характер. Предельный продукт,
стоимость предельного продукта и предельный доход, получаемые от применения
дополнительной единицы фактора производства.
Равновесие конкурентной фирмы на рынке ресурсов в краткосрочном периоде.
Особенности равновесия неконкурентной фирмы на рынке ресурсов. Монопсония.
Двусторонняя монополия.
Особенности спроса на ресурсы в долгосрочном периоде. Эффекты замещения и
выпуска (масштаба), обусловленные изменением цены ресурса. Перекрестные эффекты.
Цена фактора производства и цена услуг, оказываемых данным фактором
производства.
Рынок труда и его специфика. Труд как функция рабочей силы работника.
Заработная плата как плата за использование экономического ресурса. Спрос на труд со
стороны отдельной фирмы и рыночный спрос на труд.
Предложение труда отдельным работником и рыночное предложение труда. Спрос
на досуг и предложение труда отдельным работником. Модель распределения времени
между досугом и работой. Эффекты замещения и дохода, обусловленные изменениями в
заработной плате.
Выбор занятий и компенсирующие различия в заработной плате. Монопсония на
рынке труда и ее влияние на уровень занятости и заработной платы. Профсоюзы и их
воздействие на уровни занятости, заработной платы и производительность труда.
Государственная политика цен и доходов. Установление минимального уровня
заработной платы и результативность этой меры. Государственная политика занятости.
Характеристика рынка труда и его основных параметров в современной России.
2. Рынок капитала
Предложение капитала. Реальный (физический) и финансовый капитал.
Капитал как концепция запаса и потока. Инвестиции и амортизация как концепции
потока. Физический и моральный износ капитала. Нормальная и ускоренная
амортизация.
Оценка эффективности инвестиционных проектов. Чистая дисконтированная
стоимость. Внутренняя норма окупаемости.
Сбережения как источник финансирования инвестиций. Предложение и спрос на
рынке заемных средств. Равновесная ставка процента. Номинальная и реальная ставка
процента. Фактор риска в процентных ставках. Факторы дифференциацийпроцентных
ставок.
Инвестиции в человеческий капитал со стороны фирмы и работника.
Ориентированность на «будущее и настоящее. Особенности спроса на образование.
Государственная политика в области образования: эгалитарный и элитарный подходы.
Особенности ценообразования на услуги капитала. Аренда оборудования.
Равновесный уровень арендных платежей и равновесный объем арендуемого
оборудования в кратко- и долгосрочном периодах.
3. Рынок земли
Монополия собственности на землю и монополия на землю как на объект
хозяйства. Рынок земли и рынок «услуг» земли. Аренда земли.
Производительность участков земли. Ограниченность земли в целом и участков
наилучшего качества в частности. Неэластичность предложения земли. Равновесие на
рынке земли. Земельная рента и цена земли.
Дифференциальная и абсолютная земельная рента. Монопольная рента.
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Тема 5. Теория благосостояния и общественный выбор
Причины неравенства доходов и благосостояния: различие трактовок.
Неравенство доходов по размеру. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини.
Децильный коэффициент.
Неравенство доходов по источникам их получения. Процентные доли доходов от
основных факторов производства в валовом национальном продукте.
Теория общественного благосостояния. Граница возможных благосостояний,
критерии. Выявление и согласование индивидуальных предпочтений.
Основные каналы перераспределения доходов в обществе. Налоги и субсидии как
основные
формы
государственной
политики
перераспределения
доходов.
Результативность государственной политики перераспределения доходов.
Тема 6. Дополнительные темы
1. Общее равновесие и частичное
Частичное и общее равновесие. Круговые потоки в двухсекторной экономике.
Излишек спроса и предложения. Закон Вальраса. Существование, механизм
установления и стабильность общего равновесия. Первая и вторая теоремы экономики
благосостояния.
Коробка «Эджуорта». Контрактная кривая – оптимальность по Парето. Кривые
потребительских возможностей.
Эффективность производства. Диаграмма Эджуорта и определение кривой
производственных возможностей. Предельная норма трансформации. Модель экономики
Робинзона Крузо.
Общественное благосостояние и эффективность. Кривая производственных
контрактов. Состояние оптимальности в экономике. Концепция квазиоптимума.
Тема 7. Фактор времени, неопределенность и риск
Теория межвременного выбора: межвременные бюджетные ограничения,
предпочтения, оптимизация потребления. Влияние на потребление изменений в доходе,
процентных ставок и ограничений по заимствованию.
Концепция текущей приведенной стоимости и ее практическое использование.
Дисконтированная стоимость облигаций. Критерий чистой дисконтированной стоимости
облигаций. Критерий чистой дисконтированной стоимости в принятии инвестиционных
решений.
Риск и неопределенность. «Обусловленные» блага, вероятность и ожидаемое
значение. Честная игра и гипотеза ожидаемой полезности. Функция полезности фон
Неймана-Моргенштерна. Различные типы отношения к риску, измерение риска.
Пути рассредоточения и уменьшения риска. Страхование. Объединение рынка. Роль
диверсификации. Нестрахуемые риски.
Тема 8. Причины несостоятельности рынка. Экономика неопределенности и риск
Экстерналии (внешние эффекты). Их классификация. Интернализация внешних
эффектов. Налоги Пигу. Права собственности. Теорема Коуза. Контроль над загрязнением
окружающей среды.
Экстерналии и монополия одновременно. Государственное регулирование
деятельности монополий.
Общественные и частные блага. Спрос на общественные блага и их предложение.
Проблема безбилетника. Производство общественных благ.
Предложение чистых общественных благ через политические институты. Прямое
голосование и размещение ресурсов. Представительное правительство.
Свойства информации, стоимость и цена информации. Асимметричная
информация. Скрытые характеристики. Рынок «лимонов». Неблагоприятный отбор.
Моральный ущерб. Теория сигналов М. Спенса.
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Темы по макроэкономике
Тема 1. Методические основы изучения курса «Макроэкономика». Изменение
результатов экономической деятельности.
Макроэкономика как раздел экономической теории. Цели и задачи
макроэкономического
анализа.
Особенности
макроэкономического
анализа:
агрегирование, макроэкономические взаимосвязи, моделирование, экзогенные и
эндогенные переменные. Запасы и потоки. Модель круговых потоков. «Утечки» и
«инъекции». Общие условия макроэкономического равновесия.
Обобщающие показатели функционирования национальной экономики ВНП и
ВВП. Методы измерения ВВП. Чистый внутренний продукт (ЧВП), чистый национальный
доход
(ЧНД),
личный
доход,
располагаемый
личный
доход.
Основные
макроэкономические тождества. Номинальные и реальные показатели. Индексы цен.
Проблемы подсчета показателя ВВП.
Система национального счетоводства. Содержание функциональных счетов.
Анализ структуры общественного воспроизводства: основные экономические школы.
Тема 2. Макроэкономическое равновесие: базовые модели. Модель совокупного
спроса и совокупного предложения (АD-АS). Равновесие на рынке благ (модель IS).
Макроэкономическое равновесие: базовые модели. Классическая теория
макроэкономического равновесия. Совокупный спрос АD и его структура. Кривая
совокупного спроса. Уравнение количественной теории денег. Ценовые факторы АD.
Неценовые факторы, влияющие на совокупный спрос. Совокупное предложение AS.
Кривая совокупного предложения. Краткосрочный и долгосрочный периоды.
Классическая и кейнсианская модели.
Макроэкономическое равновесие в модели AD-AS (классическая и кейнсианская
экономическая теория). Переход от краткосрочного к долгосрочному равновесию. Шоки
спроса и предложения. Стабилизационная политика государства.
Простейшая функция потребления. Средняя и предельная склонность к
потреблению. Простейшая функция сбережений. Средняя и предельная склонность к
сбережению. Факторы, определяющие динамику потребления и сбережений. Сущность
инвестиций. Простейшая функция автономных инвестиций. Факторы, определяющие
динамику инвестиций. Автономные и индуцированные инвестиции. Предельная
склонность к инвестированию. Инвестиции и сбережения: проблемы равновесия (модель
IS).
Фактические и планируемые расходы. Крест Кейнса. Механизм достижения
макроэкономического равновесия. Колебания равновесного уровня выпуска вокруг
экономического потенциала. Мультипликатор автономных расходов. Рецессионный
(дефляционный) и инфляционный разрывы. Парадокс бережливости. Взаимосвязь модели
AD-AS и Кейнсианского креста.
Тема 3. Макроэкономическая нестабильность: теория экономических циклов.
Безработица и инфляция.
Сущность экономического цикла. Тренд и циклические колебания реального ВВП.
Фактический и потенциальный ВВП. Полная занятость ресурсов. Причины
экономических циклов: экстернальные и интернальные. Современные теории
экономических циклов. Стилизованные фазы экономического цикла.
Эффект акселератора и коэффициент капиталоемкости. Модель взаимодействия
мультипликатора и акселератора.
Макроэкономическая нестабильность и безработица. Концепции занятости
населения. Основные типы безработицы: фрикционная, структурная, циклическая.
Естественный уровень безработицы и ее причины. Расчет естественного уровня
безработицы по методологии Международной Организации Труда (МОТ). Связь
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колебания уровня безработицы с колебаниями ВВП (закон Оукена). Закономерности
формирования человеческого капитала.
Инфляция: сущность, измерение. Инфляция спроса. Инфляция издержек.
Стагфляция. Инфляционная спираль. Воздействие инфляции на уровень реальных
доходов. Корректировка номинальных доходов (уравнение И. Фишера). Монетарные и
немонетарные концепции инфляции. Социально-экономические последствия инфляции.
Взаимосвязь между инфляцией и уровнем безработицы (кривая Филлипса).
Инфляционные ожидания. Кривая Филлипса в краткосрочном периоде. Теория
рациональных ожиданий. Долгосрочная кривая Филлипса. Антиинфляционная политика
правительства и ее методы: «шоковая терапия», «градуализм».
Тема 4. Денежной рынок: спрос на деньги, предложение денег. Инструменты
монетарной (кредитно-денежной) политики. Равновесие на рынке денег (модель LM).
Сущность денег. Функции денег. Основные типы систем денежного обращения.
Структура денежной массы. Классическая теория спроса на деньги. Нейтральность денег.
Правило монетаристов. Уравнение обмена И. Фишера. Кембриджское уравнение обмена.
Кейнсианская теория спроса на деньги – теория предпочтения ликвидности:
трансакционный мотив, спекулятивный мотив, мотив предосторожности. Факторы спроса
на деньги: классический и кейнсианский подходы. Ставка процента: номинальная и
реальная. Модель Баумоля-Тобина. Портфельный подход к спросу на деньги.
Модель предложения денег. Современная банковская система. Основные статьи
баланса Центрального банка Российской Федерации. Балансовое уравнение Центрального
банка. Коммерческие банки. Банковский или депозитный мультипликатор. Денежная база.
Денежный мультипликатор. Уравнение предложения денег. Главные инструменты
денежной политики Центрального банка: изменение учетной ставки, изменение нормы
обязательных резервов, операции на открытом рынке. Мягкая и жесткая кредитноденежная политика Центрального банка.
Равновесие на рынке денег: неоклассическая и кейнсианская концепции.
Построение кривой LM.
Тема 5. Фискальная (бюджетно-налоговая) политика.
Сущность фискальной политики. Налоги и их виды. Трехуровневая система
налогов и сборов Российской Федерации. Функции налогов: стимулирующая,
перераспределительная, фискальная. Принципы налогообложения. Прогрессивное,
пропорциональное и регрессивное налогообложение. Кривая Лаффера.
Стимулирующая бюджетно-налоговая политика (финансовая экспансия).
Сдерживающая бюджетно-налоговая политика (фискальная рестрикция). Мультипликатор
государственных расходов. Простой мультипликатор Кейнса. Мультипликатор налогов.
Мультипликатор сбалансированного бюджета (Теорема Хаавельмо).
Дискреционная
фискальная
политика.
Внутренние
временные
лаги.
Недискреционная фискальная политика. «Встроенные» (автоматические) стабилизаторы
экономики. Циклический и структурный дефициты госбюджета. Воздействие бюджетного
излишка на экономику. Инфляционные и неинфляционные способы финансирования
бюджетного дефицита. Сеньораж. Эффект Оливера-Танзи. Эффект вытеснения.
Государственный долг: сущность, виды. Рефинансирование государственного
долга. Социально-экономические последствия задолженности. Относительные показатели
внешнего долга. Теорема эквивалентности Рикардо – Барро (рикардианское равенство).
Тема 6. Совместное макроэкономические равновесие на рынке благ и рынке денег
(модель IS-LM).
Взаимосвязь товарного (рынок благ) и денежного рынков. Модель IS-LM
(инвестиции-сбережения, предпочтение ликвидности – деньги) – модель товарноденежного равновесия. Основные уравнения модели IS-LM: внутренние и внешние
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переменные, эмпирические коэффициенты, их значения в краткосрочном и долгосрочном
периодах.
Простейший графический вывод кривой IS. Графический вывод кривой IS из
креста Кейнса. Алгебраический вывод кривой IS.
Графический вывод кривой LM. Алгебраический вывод кривой LM.
Относительная эффективность бюджетно-налоговой и кредитно-денежной
политики. Бюджетно-налоговая экспансия. Кредитно-денежная экспансия. Относительная
эффективность стимулирующей фискальной политики. Относительная эффективность
стимулирующей монетарной политики. Стимулирующая бюджетно-налоговая политика
при изменении уровня цен: краткосрочное и долгосрочное макроэкономическое
равновесие. Стимулирующая денежно-кредитная политика при изменении уровня цен:
краткосрочное и долгосрочное макроэкономическое равновесие. Горизонтальная кривая
LM и «ликвидная ловушка». Вертикальная кривая IS и «инвестиционная ловушка».
Тема 7. Экономический рост.
Понятие и виды экономического роста: экстенсивный и интенсивный. Факторы
экономического роста: производительность труда, производительность капитала,
производительность природных ресурсов, технический прогресс. Графическая
интерпретация экономического роста – кривая (граница) производственных
возможностей.
Кейнсианские модели экономического роста. Модель Е. Донара. Модель РФ.
Харрода. «Гарантированный» темп роста. «Естественный» темп роста. Равенство
гарантированного, естественного и фактического темпов роста.
Неклассические модели экономического роста. Модель Р.Солоу-Свана. Развитие
модели Р.Солоу с учетом технологического прогресса. «Золотое правило» накопления Э.
Фелпса.
Государственный долг и экономический рост. Эластичность замещения факторов
производства и равновесный рост.
Отражение технического прогресса в моделях экономического роста. Экзогенный
технический прогресс. Технический прогресс и распределение национального дохода.
Равновесный рост при техническом прогрессе. Эндогенный технический прогресс.
Тема 8. Мегаэкономика. Стабилизационная политика в открытой экономике.
Анализ специфических проблем открытой экономики. Необходимость внешней
торговли. Теория абсолютного преимущества А. Смита. Теория сравнительного
преимущества Д. Рикардо. Теория внешней торговли Хекшера – Олина и возможности ее
применения. «Парадокс» В. Леоньтьева. Теория М. Портера – «Ромб национальной
конкурентоспособности». Спрос и предложение на мировом рынке, равновесный уровень
цен. Правило распределения выгод. Внешняя торговля и распределение доходов.
Торговая политика: сущность, инструменты. Механизм действия тарифа на импорт
и его последствия. Экспортные субсидии, демпинг и антидемпинговые меры.
Нетарифные ограничения в международной торговле.
Платежный баланс: структура и взаимосвязь счетов. Официальные валютные
резервы Центрального банка, их влияние на состояние платежного баланса.
Макроэкономическая роль платежного баланса. Внешнеэкономическое равновесие и
макроэкономическая политика в модели малой открытой экономики. Мультипликатор
расходов в открытой экономике.
Обменный курс валют: номинальный и реальный. Гипотеза паритета
покупательной способности. Система обменных курсов: плавающий и фиксированный
курс валюты. Макроэкономическая политика в открытой экономике: модель МанделлаФлеминга.
Раздел 2. Содержание тем по общепрофессиональным дисциплинам
11

Тема 1. Финансы в общественном воспроизводстве и системе денежных
отношений.
Финансы как особая форма экономических отношений. Специфические признаки
финансов. Взаимосвязь финансов с другими экономическими категориями.
Функции финансов. Роль финансов в осуществлении государством своих функций.
Финансовые отношения на стадиях воспроизводственного процесса. Основные
направления использования финансов в общественном воспроизводстве.
Финансы, их роль в системе денежных отношений рыночного хозяйства.
Финансовый и целевой методы распределения стоимости, их общие черты и различия.
Взаимосвязь финансов с банковским и биржевым капиталом. Границы финансов в
сфере товарно-денежных отношений.
Страхование как финансовая категория. Экономическая сущность и функции
страхования. Роль страхования в рыночной экономике. Формы и отрасли страхования.
Специфика финансовой системы страхования. Государственные и муниципальные
страховые фонды и резервы.
Тема 2. Финансовый рынок и его роль в обеспечении инновационного развития
экономики
Финансовый рынок и его роль в мобилизации и перераспределении финансовых
ресурсов. Финансовое посредничество и финансовые посредники. Сущность
финансового рынка.
Классификация видов финансового рынка. Особенности функционирования и
взаимодействие отдельных видов финансового рынка.
Характеристика товаров финансового рынка.
Особенности формирования финансового рынка в России.
Воздействие финансов на экономику и социальную сферу. Финансовые кризисы
и факторы, влияющие на финансовую стабилизацию. Финансовые рычаги и
инструменты макроэкономической стабилизационной политики. Модели открытой
экономики и соотношение между целями и инструментами стабилизационной
политики. Модели достижения финансовой стабилизации, их оценка. Программы
финансовой стабилизации в РФ.
Макроэкономические
механизмы
государственного
финансового
регулирования. Формы и методы финансового воздействия на развитие экономики.
Кейнсианский трансмиссионный механизм воздействия на экономику и возможности
его использования в РФ.
Неоклассическая и монетаристская концепции эффективности использования
финансовых инструментов экономического регулирования. Финансовые аспекты
концепции «промышленной политики». Роль финансового регулирования в модели
«неоклассического синтеза».
Макроэкономическая оценка финансового механизма и финансовой политики в
РФ.
Тема 3. Основные элементы финансовой системы. Государственные финансы.
Финансы предприятия. Финансы домохозяйств.
Понятие и структура финансов в широком смысле слова. Субъекты и объекты
финансовой системы.
Понятие государственных и местных финансов. Принципы построения
государственных финансов. Состав и структура государственных и местных финансов.
Характеристика звеньев финансовой системы. Особенности отношений в
отдельных звеньях и уровнях финансовой системы. Финансы хозяйствующих
субъектов и граждан (домашних хозяйств).
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Становление и развитие финансовой системы РФ. Появление новых звеньев
финансовой системы в период рыночных преобразований.
Объективная необходимость существования финансов экономических субъектов.
Виды экономических субъектов в РФ, их взаимоотношения с бюджетом. Значение
финансовых активов домашних хозяйств в воспроизводственном процессе и
макроэкономическом
регулировании.
Специфика
финансов
государственных
предприятий как вид децентрализованных финансов государства. Особенности
финансов предприятий различных форм собственности. Финансовый менеджмент.
Содержание и функции финансов коммерческих предприятий, капитал и
финансовые ресурсы предприятий. Инвестиционная деятельность. Принципы и методы
финансового планирования коммерческих предприятий. Внутренний финансовый
контроль и аудит.
Особенности хозяйственной деятельности некоммерческих организаций.
Законодательные основы финансовых отношений некоммерческих организаций.
Источники формирования имущества некоммерческих организаций и типы
финансовых отношений потребительских обществ, благотворительных организаций,
профессиональных союзов.
Тема 4. Управление финансами. Финансовый механизм и финансовая политика
государства.
Общее понятие управления финансами. Субъекты, объекты, цели и формы
финансового управления.
Функциональный, правовой и организационный аспекты
в управлении
финансами. Роль нормативных актов в управлении финансами.
Органы управления финансами, их функции. Понятие финансового аппарата, его
составные части. Структура органов государственного управления финансами России.
Региональный аспект управления, его значение в условиях рынка. Права
хозяйствующих субъектов в управлении финансовыми ресурсами.
Финансовый механизм. Элементы финансового механизма. Цель финансового
механизма.
Финансовая политика: сущность и виды. Содержание, значение и задачи
финансовой политики. Взаимосвязь финансовой политики и экономики.
Цели, взаимосвязь и соподчиненность государственной финансовой политики,
финансовой политики хозяйствующих субъектов, финансовой политики домохозяйств.
Основные принципы выработки и проведения государственной финансовой
политики. Понятие финансового механизма и его структура. Финансовый механизм как
инструмент реализации финансовой политики.
Финансовая политика в РФ на современном этапе развития. Финансовое
положение страны как основа для выработки финансовой политики. Стратегия и
тактика финансовой политики в условиях рынка.
Содержание, значение и задачи финансового планирования. Изменение
содержания, методологии и методов финансового планирования в условиях
рыночной экономики.
Система финансовых планов (бюджетов) государства. Сводный финансовый
баланс государства. Развитие территориального финансового планирования.
Содержание, значение и функции финансового контроля. Специфика финансового
контроля. Виды, формы и методы финансового контроля.
Государственный финансовый контроль и его значение в рыночной экономике.
Органы государственного финансового контроля. Объекты финансового контроля.
Налоговый контроль, его особенности. Бюджетный контроль, его специфика.
Внутриведомственный и внутрихозяйственный финансовый контроль.
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Понятие аудиторского финансового контроля и его роль в реализации контрольной
функции финансов.
Перспективы развития финансового контроля. Повышение роли государственного
финансового контроля.
Тема 5. Государственный бюджет и система бюджетных отношений.
Внебюджетные фонды.
Сущность государственного бюджета, его специфические признаки, функции и
задачи. Принципы построения государственного бюджета. Консолидированный бюджет
РФ.
Бюджетный дефицит, причины его возникновения, формы покрытия.
Экономические и социальные последствия бюджетного дефицита.
Роль бюджета в макроэкономическом регулировании.
Понятие бюджетного устройства и его составляющие. Бюджетная система
унитарного и федеративного государства.
Становление бюджетной системы РФ, ее звенья, их характеристика.
Перспективы развития бюджетной системы России.
Структура государственного бюджета.
Понятие и принципы организации государственных расходов.
Виды
государственных расходов. Основные функциональные расходы федерального
бюджета РФ.
Содержание и основные классификации государственных доходов, их состав и
структура. Сущность налогов и принципы налогообложения. Функция и роль налогов в
общественном воспроизводстве.
Элементы налога. Классификация налогов и
характеристики их основных видов. Основные и прямые косвенные налоги. Понятие
налоговой системы государства и ее оптимизация. Налоговая система РФ.
Бюджетный процесс и его стадии (этапы). Бюджетные полномочия органов
власти. Особенности основных стадий бюджетного процесса на разных уровнях
бюджетной системы.
Основные этапы исполнения бюджета по доходам и расходам. Системы
кассового исполнения бюджета: смешанная, казначейская, банковская. Структура и
функции органов казначейства. Фазы казначейского исполнения бюджета. Достоинства
казначейской системы исполнения бюджета.
Генезис межбюджетных отношений. Распределение доходов и расходов между
звеньями бюджетной системы. Принципы распределения. Организация межбюджетных
отношений в РФ и основные направления их реформирования.
Сущность, назначение и роль внебюджетных фондов в экономике.
Классификация внебюджетных фондов. Государственные внебюджетные фонды
развитых стран и России. Взаимоотношения внебюджетных фондов с другими
звеньями финансовой системы.
Тема 6. Государственный и муниципальный кредит. Государственный долг
Сущность государственного и муниципального кредита. Экономическое
содержание государственного и муниципального кредита и его роль в экономике.
Государственный кредит как форма мобилизации государственных доходов. Роль
муниципального кредита в решении вопросов финансирования экономики и
социальной сферы регионов.
Понятие государственного и муниципального долга. Виды государственного и
муниципального долга. Займы и их классификация. Методы выпуска займов.
Размещение займов. Эмиссия, номинальная и рыночная цена облигаций. Источники и
методы погашения займов. Принципы и методы управления государственным и
муниципальным долгом.
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Тема 7.Международные финансы и глобализация финансовых рынков.
Содержание и классификация международных финансовых отношений.
Международные публичные (межгосударственные) финансы. Международный рынок
деривативов. Мировой кредитный рынок. Публичные международные финансовые
организации. Международные финансовые фонды, их виды и характеристика.
Финансовые стимулы выхода отечественных предприятий на мировой рынок, их
значение. Государственное регулирование финансов хозяйствующих субъектов в
области внешнеэкономической деятельности.
Формы участия иностранного капитала в инвестировании
финансовых
ресурсов: организация предприятий, приобретение ценных бумаг. Финансовые методы
привлечения иностранного капитала. Роль финансов в создании и функционировании
свободных экономических зон.
Особенности финансовой системы Великобритании. Бюджетное устройство и
бюджетный процесс. Бюджетные взаимоотношения между центром и территориями (на
примере Шотландии).
Особенности финансовой системы Франции. Бюджетная система и бюджетный
процесс. Разграничение бюджетных полномочий между центром и местными органами
власти.
Финансовая система Германии и характеристика ее звеньев. Бюджетное
устройство и бюджетный процесс в ФРГ. Государственный долг и тенденции развития.
Бюджетный федерализм в Германии. Разграничение полномочий между
правительством Германии и правительствами земель.
Бюджетный федерализм и особенности межбюджетных отношений в
Швейцарии.
Особенности финансовой системы США. Бюджетное устройство и бюджетный
процесс. Состояние государственного долга и тенденция развития. Финансы штатов и
местных органов управления. Разграничение финансовых полномочий между
федеральным правительством США и правительствами штатов.
Особенности межбюджетного регулирования в Канаде.
Финансовая система Японии. Государственный бюджет. Государственный долг
и тенденция развития. Особенности финансового регулирования экономики Японии.
Понятие и структура международных финансов. Межгосударственные
финансовые рынки. Институционные изменения на глобальных финансовых рынках.
Источники финансовой глобализации. Международная финансовая интеграция и
Европейское Сообщество (ЕС).
Раздел 3. Содержание тем по дисциплинам профессионального цикла.
Тема 1. Современные стратегии в сфере денежно-кредитных отношений.
Актуальные проблемы в сфере денежно-кредитных отношений и пути их решения.
Денежно-кредитные отношения в аспекте финансовой глобализации. Модели денежнокредитного регулирования в глобальной экономике.
Современные тенденции развития денежно-кредитной сферы России: направления
реформирования. Особенности современной денежно-кредитной политики Банка России.
Конкуренция на мировом денежно-кредитном рынке. Перспективы мировой
конкурентоспособности.
Банковская система России: потенциал роста и стратегии его реализации. Развитие
современной финансовой и банковской инфраструктуры.
Финансово-промышленные группы и их роль в развитии экономики России.
Государственные корпорации в системе денежно-кредитных отношений.
Управление финансовой устойчивостью кредитных организаций. Факторы и
показатели финансовой устойчивости кредитных организаций. Стратегии риск-
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менеджмента кредитных организаций. Управление рисками в денежно-кредитных
институтах.
Международный опыт противодействия легализации преступных доходов в
денежно-кредитной сфере. Противодействие легализации преступных доходов в
российской практике.
Тема 2. .Анализ и актуальные проблемы финансовых рынков.
Финансовый рынок, его значение в мобилизации и распределении финансовых
ресурсов.
Финансовая глобализация: понятие, инструменты, институты.Роль международных
финансовых организаций на современном этапе.
Рынок ценных бумаг: понятие, структура, механизм функционирования.
Особенности рынка ценных бумаг в Российской Федерации.Производные ценные бумаги:
понятие, виды, свойства.
Виды, порядок заключения, исполнения и гарантирования форвардных и
фьючерсных контрактов. Виды, порядок заключения и формы биржевых опционных
контрактов.
Сущность, структура и функции финансового рынка. Модели финансовых рынков.
Инструменты финансового рынка. Показатели состояния и актуальные проблемы
финансового рынка.
Понятие и структура рынка драгоценных металлов. Первичный и вторичный рынок
драгоценных металлов: субъекты, объекты и основные сегменты. Актуальные проблемы и
перспективы развития рынка драгоценных металлов в России.
Понятие и функции валютного рынка. Принципы сегментации валютного рынка.
Регулирование валютного рынка в России. Участники валютного рынка. Операции и
сделки на валютном рынке.
Понятие, структура и основные функции кредитного рынка. Актуальные задачи
развития кредитного рынка в России.
Тема 3. Актуальные проблемы управления корпоративными финансами.
Понятие финансов корпораций и их место в финансовой системе страны. Роль и
значение финансов корпораций в экономике страны. Взаимосвязь финансов корпораций с
другими субъектами финансовой системы страны.
Финансовые ресурсы корпораций: понятие и классификация. Виды и источники
финансовых ресурсов корпораций. Принципы формирования финансовых ресурсов
корпораций.
Капитал корпораций: понятие и структура. Факторы, определяющие требования к
формированию капитала корпораций и их характеристика. Цена капитала корпораций:
понятие, оценка, цели управления.
Собственный капитал корпораций: понятие, структура, источники формирования.
Экономическое содержание и источники формирования основного капитала корпораций.
Внеоборотный и оборотный капитал корпораций: структура, особенности
управление.
Амортизация основных фондов и ее роль в воспроизводственном процессе.
Амортизационная политика корпораций. Методы начисления амортизации.
Виды и функции прибыли корпораций. Факторы, влияющие на формирование
прибыли корпораций. Планирование прибыли корпораций. Методы планирования
прибыли.
Основные средства коммерческой организации: понятие, виды, система
финансирования и воспроизводства.
Оборотные средства коммерческих организаций: понятие, структура, оценка
эффективности использования. Управление дебиторской задолженностью в организации:
понятие, цели, методы.
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Тема 4. Инвестиционный анализ прогнозирование в инвестиционной сфере.
Экономическая сущность и виды инвестиций. Инвестиционный процесс: этапы,
критерии, методы, механизм.
Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты, субъекты,
регулирование. Иностранные инвестиции. Их роль в развитии экономики Российской
Федерации. Принципы формирования и разработки инвестиционной политики и
инвестиционной стратегии предприятия. Принципы и методы оценки эффективности
реальных инвестиционных проектов. Портфельная теория. Типы портфелей и цели
портфельного инвестирования.
Теория Модильяни - Миллера, понятие эффективного рынка и рациональных
субъектов понятие инвестиционного климата.
Инвестиционный климат в России. Особенности привлечения капитала на
внутреннем и международном рынках. Публичное размещение ценных бумаг - IPO.
Понятие инвестиционного проекта. Юридические основы инвестпроектов.
Типичный жизненный цикл инвестиционного проекта. Юридическое оформление
отношений с инвестором.
Позитивный и нормативный анализ инвестиционного проекта. Понятие денежных
потоков, изменение стоимости денег во времени, необходимость дисконтировать
денежные потоки основные виды денежных потоков инвестиционных проектов. Методы
оценки инвестиционного проекта – расчёт NPV и IRR.
Принципы инвестиционного кредитования и проектного финансирования
требования банков к заёмщикам по инвестиционным проектам поиск потенциального
инвестора, проведение переговоров.
Тема 6. Актуальные проблемы финансового менеджмента.
Сущность, цель и задачи финансового менеджмента. Функции финансового
менеджмента. Особенности организации финансового менеджмента в условиях различных
организационно-правовых форм.
Методика анализа финансового положения предприятия с использованием
финансовых коэффициентов. Показатели и модели оценки ликвидности и
платежеспособности, финансовой устойчивости, деловой активности, рентабельности.
Формы и методы финансового обеспечения. Классификация источников
финансирования предпринимательской деятельности.
Стоимость капитала и принципы его оценки. Стоимость основных источников
капитала.
Управление производственными запасами. Взаимосвязь и сбалансированность
отдельных видов запасов. Управление запасами организации: значение, цели, методы.
Налоговый учет и налоговые льготы как элементы налогового планирования в
корпорациях.
Планирование, формирование и распределение финансовых ресурсов предприятия.
Содержание дивидендной политики и факторы, ее определяющие.Дивидендная
политика предприятия: понятие, цели, виды, показатели эффективности.
Варианты учетной политики и их влияние на конечный результат. Внешний и
внутренний аудит. Сравнительный анализ отечественных и международных стандартов
аудита.
Антикризисное управление в компании: понятие, цели, особенности. Сущность и
задачи антикризисного финансового управления. Содержание процесса антикризисного
финансового управления. Методы прогнозирования возможного банкротства
предприятия. Профилактика возможного банкротства. Финансовая санация предприятия.
Стратегия финансового оздоровления.
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Вопросы дисциплин по выбору.
Сущность, значение и задачи статистики государственного бюджета. Источники
статистической информации о бюджете.
Основные показатели, характеризующие финансовую деятельность предприятий и
их статистический анализ.
Предмет и задачи банковской статистки. Информационное обеспечение банковской
статистики. Консолидированная отчетность: понятие, общие принципы и правила
подготовки.
Государственное регулирование предпринимательской деятельности. Меры
финансово-кредитной поддержки малого бизнеса со стороны государства.
1.4. Критерии оценки знаний, умений и навыков
Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине является
междисциплинарный экзамен. Экзамен проводится по билетам, которые включают три
теоретических вопроса по одному из каждого раздела дисциплин базового,
общепрофессионального и профессионального циклов.
Оценка знаний магистрантов производится по следующим критериям:
- оценка «отлично» выставляется магистранту, если он глубоко и прочно усвоил
программный материал курса, исчерпывающе, последовательно, четко и логически
стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с
задачами и вопросами, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий,
правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и
приемами выполнения практических задач;
- оценка «хорошо» выставляется магистранту, если он твердо знает материал
курса, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в
ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения;
- оценка «удовлетворительно» выставляется магистранту, если он имеет знания
только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в
изложении программного материала, испытывает затруднения при выполнении
практических задач;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется магистранту, который не знает
значительной части программного материала, допускает существенные ошибки,
неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи или не справляется
с ними самостоятельно.
1.5. Порядок проведения экзамена
1. Государственный междисциплинарный экзамен по направлению 38.04.01 –
Экономика (магистерская программа «Финансовая экономика») проводится в устной
форме с обязательным составлением письменных тезисов ответов на специально
подготовленных для этого бланках и включает вопросы по дисциплинам из каждого
раздела.
2. Вопросы по дисциплинам формируются исходя из требований государственного
образовательного стандарта по направлению в соответствии с утвержденными рабочими
программами дисциплин. Список вопросов, входящих в государственный
междисциплинарный экзамен, утверждается Ученым советом института и размещается на
сайте института.
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3. Итоговый междисциплинарный экзамен принимается государственной
экзаменационной комиссией по приему междисциплинарного экзамена. Кандидатура
председателя Государственной комиссии проходят своевременную процедуру их
утверждения в Рособрнадзоре. Государственный экзамен проводится как комплексный
итоговый междисциплинарный экзамен. Программа экзамена утверждается Ученым
советом Института и формируется в соответствии с требованиями к уровню
профессиональной подготовки выпускников, предусмотренными ФГОС ВО 38.04.01
«Экономика». Тематика вопросов Программы экзамена ежегодно обновляется и
соответствует современному уровню развития науки и экономики. Установленные
критерии и процедура принятия Государственной комиссией решения об оценке за
экзамен обеспечивают объективность выставляемых оценок.
4. Для ответа на билеты магистрантам предоставляется возможность подготовки в
течении не менее 40 минут. Для ответа на вопросы билета каждому магистранту
предоставляется время для выступления (не более 10 минут), после чего председатель
государственной экзаменационной комиссии предлагает ее членам задать магистранту
дополнительные вопросы в рамках тематики вопросов в билете. Если магистрант
затрудняется при ответе на дополнительные вопросы, члены комиссии могу задать
вопросы в рамках тематики программы государственного междисциплинарного экзамена.
По решению председателя государственной экзаменационной комиссии магистранта
могут попросить отвечать на дополнительные вопросы членов комиссии и после его
ответа на отдельный вопрос билета, а также ответить на другие вопросы, входящие в
программу государственного междисциплинарного экзамена.
5. Ответы магистрантов оцениваются каждым членом комиссии, а итоговая оценка по
пятибалльной системе выставляется в результате закрытого обсуждения. При отсутствии
большинства в решении вопроса об оценке, решающий голос принадлежит председателю
государственной экзаменационной комиссии по приему междисциплинарного экзамена.
Результаты междисциплинарного экзамена объявляются в день его проведения после
оформления протокола заседания государственной аттестационной комиссии.
6. Каждый магистрант имеет право ознакомиться с результатами оценки своей работы.
Листы с ответами магистрантов на экзаменационные вопросы хранятся в течении одного
семестра в деканате. Результаты проведения государственного междисциплинарного
экзамена рассматриваются на заседании Ученого совета Института.

2. Защита выпускных квалификационных работ
Темы выпускных квалификационных работ
(магистерских диссертаций)
на 2014/2015 уч. год
по направлению подготовки Экономика (Квалификация (степень)
«Магистр»)
магистерская программа «Финансовая экономика»
1. Особенности построения и функционирования финансовых систем в
разных странах.
2. Кейнсианский трансмиссионный механизм финансового воздействия на
экономику и возможности его использования в РФ.
3. Неоклассическая
и
монетаристская
концепции
финансового
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регулирования: возможности и рамки их использования в России.
4. Нестабильность международных финансов и финансовые кризисы.
5. Перспективы участия России в финансовой глобализации.
6. Критерии и методы оценки финансовой устойчивости предприятий и
корпораций, исследование внутренних и внешних факторов, влияющих
на финансовую устойчивость.
7. Режим функционирования иностранного капитала в России в условиях
экономических санкций Запада.
8. Финансовый механизм воспроизводства, обращения и перемещения
(вывоза) капитала.
9. Роль денежно-кредитной сферы в модернизации российской экономики.
10. Перспективы создания международного финансового центра в России.
11. Формирование эффективной платежной системы России.
12. Принципы эффективного банковского надзора и их реализация в России.
13. Кризисы денежно-кредитных систем и пути их преодоления.
14. Кредитование малого и среднего бизнеса. Современные проблемы и
перспективы.
15. Современные информационные технологии в деятельности финансовокредитных институтов.
16. Инвестиции – основа ускоренного социально-экономического развития
России.
17. Суверенные фонды национального благосостояния страны как
инструмент стабилизации экономики.
18. Налоговая политика ведущих зарубежных стран: современные аспекты.
19. Концептуальные основы, приоритеты налоговой политики и основные
направления реформирования современной российской налоговой
системы.
20. Инструменты
повышения
бюджетной
самостоятельности
муниципальных образований.
21. Роль внебюджетных фондов в экономике России.
22. Направления реформирования банковской системы России: проблемы и
перспективы.
23. Программы финансовой стабилизации в РФ в условиях экономических
санкций.
24. Регулирование инвестиционной деятельности в России и за рубежом:
сравнительный анализ.
25. Финансирование инвестиционных проектов на федеральном и
региональном уровне.
26. Источники и методы финансирования инвестиционной деятельности.
27. Современные формы финансирования деятельности компании.
28. Модернизация бюджетной системы России в современных условиях.
29. Инвестиционный потенциал сбережений населения и механизм его
реализации.
30. Оценка финансовых активов предприятия: проблемы и подходы.
31. Система финансового контроля в управлении предприятием:
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содержание, формы, методы и инструменты реализации.
32. Концепции и механизмы функционирования фондового рынка в России.
33. Роль франчайзинга в повышении экономической эффективности
деятельности компании.
34. Теория и практика внедрения международных стандартов финансовой
отчётности в деятельность российских компаний.
35. Финансирование инновационной деятельности.
36. Совершенствование методов антикризисного управления.
37. Организация и развитие электронного бизнеса в России.
38. Формирование механизма эффективного управления оборотными
активами корпорации.
39. Формирования финансовых ресурсов российских транснациональных
корпораций.
40. Управление затратами в компании. Формирование системы
бюджетирования и контроля за использованием финансовых ресурсов.
41. Состояние и перспективы развития проектного финансирования в
России.
42. Венчурное финансирование: формы и перспективы развития в России.
43. Рынок слияний и поглощений и его регулирование в России.
44. Развитие риск-менеджмента на основе базельских принципов.
45. Методы и инструменты финансового оздоровления компаний.
46. Проблемы и перспективы развития российского рынка ценных бумаг и
производных финансовых инструментов.
47. Механизм и перспективы проведения IPO в российской экономике.
48. Обеспечение сбалансированной политики в области инвестиций и
кредитования реального сектора экономики.
49. Методы оценки и обеспечения финансовой надежности компании.
50. Особенности функционирования лизинговых компаний в России.
51. Роль коммерческих банков в развитии инвестиционной деятельности в
России.
52. Инвестиционные фонды и управляющие компании на рынке ценных
бумаг.
53. Развитие рынка коллективных инвестиций в России.
54. Рынок страхования: проблемы и перспективы развития.
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Оценочный лист

Оценка компетенций выпускника (магистра) в соответствии с требованиями ФГОС
(по результатам защиты выпускной квалификационной работы)
Тема выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации):
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Студент / ка

группа

Направление подготовки
Руководитель
Дата защиты ВКР

(Фамилия Имя Отчество, ученое звание, степень)

Требования к профессиональной
подготовке

Соответствуе
т

В основном
соответствуе
т

Не
соответствует

способен совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и
общекультурный уровень
способен к самостоятельному освоению
новых методов исследования, к
изменению научного и научнопроизводственного профиля своей
профессиональной деятельности
способен самостоятельно приобретать (в
том числе с помощью информационных
технологий) и использовать в
практической деятельности новые знания
и умения, включая новые области знаний,
непосредственно не связанных со сферой
деятельности
способен принимать организационноуправленческие решения и готов нести за
них ответственность, в том числе, в
нестандартных ситуациях
владеет навыками публичной и научной
речи
способен
обобщать
и
критически
оценивать
результаты,
полученные
отечественными
и
зарубежными
исследователями,
выявлять
перспективные направления, составлять
программу исследований
способен обосновывать актуальность,
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теоретическую и практическую
значимость избранной темы научного
исследования
способен проводить самостоятельные
исследования в соответствии с
разработанной программой в области
использования инновационных методов
современного анализа для принятия
эффективных корпоративных

управленческих решений (о стоимости
финансовых ресурсов, компании,
выборе инвестиций, оценки рисков в
управлении стоимостью компании)
способен представлять результаты
проведенного исследования научному
сообществу в виде статьи или доклада
способен самостоятельно осуществлять
подготовку заданий и разрабатывать
проектные решения с учетом фактора
неопределенности, разрабатывать
соответствующие методические и
нормативные документы, а также
предложения и мероприятия по
реализации разработанных проектов и
программ
способен оценивать эффективность
проектов с учетом фактора
неопределенности
способен разрабатывать стратегии
поведения экономических агентов на
различных рынках
способен готовить аналитические
материалы для оценки мероприятий в
области экономической политики и
принятия стратегических решений на
микро- и макроуровне
способен анализировать и использовать
различные источники информации для
проведения экономических расчетов
способен составлять прогноз основных
социально- экономических показателей
деятельности предприятия, отрасли,
региона и экономики в целом
способен
разрабатывать
варианты
управленческих решений и обосновывать
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их выбор на основе критериев социальноэкономической эффективности
способен выбрать инструментальные
средства для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной
задачей, проанализировать результаты
расчетов и обосновать полученные
выводы
способен на основе описания
экономических процессов и явлений
строить стандартные теоретические и
эконометрические модели, анализировать
и содержательно интерпретировать
полученные результаты
способен анализировать и
интерпретировать финансовую,
бухгалтерскую и иную информацию,
содержащуюся в отчетности предприятий
различных форм собственности,
организаций, ведомств и использовать
полученные сведения для принятия
управленческих решений
способен анализировать и
интерпретировать данные отечественной и
зарубежной статистики о социальноэкономических процессах и явлениях,
выявлять тенденции изменения
социально-экономических показателей
способен, используя отечественные и
зарубежные источники информации,
собрать необходимые данные,
проанализировать их и подготовить
информационный обзор и/или
аналитический отчет
способен использовать для решения
аналитических и исследовательских задач
современные технические средства и
информационные технологии
способен использовать для решения
коммуникативных задач современные
технические средства и информационные
технологии
способен критически оценить
предлагаемые варианты управленческих
решений и разработать и обосновать
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предложения по их совершенствованию с
учетом критериев социальноэкономической эффективности, рисков и
возможных социально-экономических
последствий
Председатель ГЭК

ФИО, должность

Секретарь ГЭК

ФИО, должность
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