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Введение 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО 3+) по направлению подготовки 

«Экономика» (уровень магистратуры), государственный экзамен, как форма 

итоговой государственной аттестации, направлен на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО 3+. 

Программа государственного экзамена по направлению 38.04.01 

«Финансы и кредит», магистерская программа «Корпоративные финансы», 

разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению «Экономика» (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 марта 2015 

г.  № 325. 

- приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения ГИА по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 
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1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен.  

 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки. 

1. Новая экономика как часть постиндустриальной экономики. Инновации в 

новой экономике. 

2. Факторы производства и производственная функция. 

3. Потребление информации как формирование нового знания. Значение 

информации для производителя и потребителя. Информационная 

асимметрия. 

4. Современная теория фирмы (неоклассический и неоинституциональный 

подход). Границы эффективности фирмы. 

5. Значение трансакционных издержек. Трансакционные издержки как фактор 

отбора экономических институтов. 

6. Теория потребительского поведения: ординалистский и кардиналистский 

подходы. 

7. Совершенная конкуренция как идеальная модель децентрализованной 

экономики. 

8. Олигополия. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. Основные 

модели олигополистического рынка. Ценовая политика олигополий. 

9. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной власти. 

Виды монополий. Монопольная власть и ее измерение. Монопсония и ее 

роль в российской экономике. 

10. Экономика с общественными благами. Характеристика эффективных 

состояний экономики с общественными благами. 

11. Система счетов национального дохода: основные показатели и их 

взаимосвязь. 

12. Эволюция научных подходов к моделированию потребления. Функция 

потребления Дж. М. Кейнса. 
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13. Кейнсианская и неоклассические модели инвестиций. Мультипликационные 

эффекты в национальной экономике. 

14. Денежный рынок. Эволюция научных подходов к моделированию спроса на 

деньги. Современные инструменты денежной политики. 

15. Моделирование влияния бюджетно-налоговой и кредитно-денежной 

политики на макроэкономическое равновесие. 

16. Кейнсианские и неокейнсианские модели экономического роста модели 

экономического роста. Эффекты мультипликатора и акселератора. 

17. Неоклассическая  модель  роста  Р. Солоу:  предпосылки  и  ограничения, 

инструментарий, факторы и динамика роста. 

18. Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер развития 

современной экономики. Виды циклов. Гипотеза «больших волн». 

19. Структурные кризисы. Турбулентная гипотеза экономической цикличности. 

20. Модель инфляции: экономические издержки и потери благосостояния. 

Особенности взаимосвязи экономического роста и инфляции в России. 

21. Неравновесие на рынке труда. Формы безработицы и её естественный 

уровень (NAIRU). Закон А. Оукена. 

22. Кривая А. Филлипса и её современная интерпретация. Поправки Э.Фелпса - 

М. Фридмена. 

23. Современные модели рынка труда: модель жесткой номинальной заработной 

платы (Дж. М. Кейнс), модель неверных представлений работников, модель 

неполной информации Р. Лукаса. 

24. Институциональная структура общества. Взаимодействие формальных и 

неформальных институтов. 

25. Определение прав собственности и основных понятий: спецификация прав 

собственности, расщепление прав собственности и пучок прав 

собственности. 
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Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Основная  литература: 

1. Агапова Т.А. Макроэкономика / ЭБС ZNANIUM - Москва: ООО Синергия 

ПРЕСС, 2013 - 560 с. 

2. П. Кругман, Р. Веллс, М.Л. Олни. Основы экономикс: Учебник для вузов/ Пер. 

с англ. – СПб.: Питер, 2012.  

3. Макроэкономика. Учебник для академического бакалавриата/ А.В. Аносова, 

И.А. Ким, С.Ф. Серегина [и др.]; под ред. Серегиной С.Ф. – 3-е изд., перераб. и 

_доп.- М.: Юрайт, 2016. – 527 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс.  

4. Микроэкономика. Теория и российская практика: Учебник / Под. ред. А. Г. 

Грязновой, А. Ю. Юданова. — М.: КноРус, 2015. - 640 с. /ЭБС BOOK.RU 

5. Микроэкономика: пособие для семинарских занятий/ под ред. Р.М. Нуреева. 

– М.: Норма: ИНФРА–М, 2017. 

 

Дополнительная  литература: 

1. Абель Э., Бернанке Б.  Макроэкономика. /Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012. / 

ЭБС BOOK.RU 

2. Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс: Экспресс-курс/ Пер. с англ.– СПб.: Питер, 

2012../ ЭБС BOOK.RU 

3. Макроэкономика: пособие для семинарских занятий/ под ред. Р.М. Нуреева. 

– М.: Норма: ИНФРА–М, 2017. /ЭБС BOOK.RU 

4. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics): Учебник / 

Под ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова.- М.: КноРус. – 2015. 682 с. /ЭБС 

BOOK.RU 

5. Н. Мэнкью, М.Тейлор. Макроэкономика. 2-е изд-е./ Пер. с англ. – СПб.: 

Питер, 2016./ ЭБС BOOK.RU 

6. Мэнкью Н. Г. Принципы макроэкономики. Учебник для вузов. 4-е изд. /Пер. С 

англ. – СПб.: Питер, 2011. / ЭБС BOOK.RU  
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7. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики : учебник / Р.М. Нуреев.- 3-е изд. - М.: 

Норма :ИНФРА-М, 2015./ЭБС ZNANIUМ 

8. Нуреев Р.М. Экономическая история России (опыт институционального 

анализа): учебное пособие / Р.М. Нуреев, Ю.В. Латов. - М.: КНОРУС, 2015./ 

ЭБС BOOK.RU  

9. Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учебное пособие / А.Н. 

Олейник - М.: Инфра-М, 2013. - 416 с./2013 ЭБС ZNANIUM  

10. Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник. – 4-е изд., перераб. и 

доп.- М.: ИНФРА-М, 2015. / ЭБС BOOK.RU 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Данные Информационного агентства «Финмаркет» www.finmarket.ru  

2. Индикаторы Еврозоны: www.falanga.ru/about/section49/section259  

3. Интернет-ресурсы Ассоциации российских банков www.arb.ru  

4. Интернет-ресурс газеты Ведомости www.vedomosti.ru. Архив газеты.  

5. Инфляция в Еврозоне: http://sdw.ecb.europa.eu  

6. Официальный сайт Федеральной резервной системы США: www.fedspeak.ru  

7. Официальный сайт Центра макроэкономического анализа и краткосрочного 

планирования www.forecast.ru  

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

www.gks.ru  

9. Сайт Правительства РФ. www.government.ru 

10. Экономические индикаторы Европы:  

http://www.forexkey.ru/news/macro/germaneu  

 

http://www.finmarket.ru/
http://www.falanga.ru/about/section49/section259
http://www.arb.ru/
http://sdw.ecb.europa.eu/
http://www.fedspeak.ru/
http://www.forecast.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.government.ru/
http://www.forexkey.ru/news/macro/germaneu
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1.2. Вопросы на основе содержания обязательных дисциплин 

Трактовка прибыли в разных экономических школах и ее современные 

трансформации. 

1. Основные концепции понимания сущности финансов организаций, состав 

финансовых отношений организаций в инновационной экономике и место 

финансов в национальной инновационной системе. 

2. Состав доходов и расходов организаций в инновационной экономике, 

методы их планирования. 

3. Содержание теорий структуры капитала: традиционный подход и 

компромиссная модель.  

4. Финансовая политика компании: понятие, цели, задачи и принципы 

формирования. Типы и направления реализации финансовой политики 

компании. 

5. Финансовые стратегии компании: сущность, виды, принципы и этапы 

формирования. Содержание и основные направления разработки 

финансовой стратегии компании. 

6. Основные подходы к выбору источника финансирования деятельности 

корпорации. Основания для принятия решения об использовании заемного 

капитала. 

7. Классификации источников финансирования предпринимательской 

деятельности. Формы и методы финансирования деятельности организации 

и их характеристика. 

8. Дивиденд и дивидендная политика: понятие, значение для экономики и 

финансов организации. 

9. Капитал организации: понятие, составляющие капитала, цена капитала и 

факторы, ее определяющие. Методика расчета и экономический смысл 

показателя средневзвешенной цены капитала. 

10. Модели и стандарты раскрытия корпоративной финансовой информации в 

России и за рубежом. 
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11. Основные источники финансирования инновационной деятельности 

организаций и формы финансирования инноваций. 

12. Совокупный риск организации: источники, способ определения, пути 

снижения. 

13. Экономическая сущность операционных активов организации, их основные 

виды. Особенности управления оборотными и внеоборотными активами 

организации. 

14. Экономическая прибыль и добавленная рыночная стоимость. Модели 

стратегических показателей ROIC и EVA. 

15. Цена капитала в управлении финансовыми ресурсами корпорации. 

16. Долгосрочные источники финансирования. 

17. Элементы операционного (CVP) анализа в управлении текущими 

издержками. 

18. Методы заемного финансирования. 

19. Минимизация рисков с использованием различных финансовых 

инструментов. 

20. Модели прогнозирования банкротства предприятий. 

21. Оценка ликвидности и платежеспособности компании. 

22. Понятие цены капитала и ее оценки. Средневзвешенная стоимость капитала: 

формула расчета, условия и особенности применения для оценки рыночной 

стоимости бизнеса.  

23. Финансовое состояние компании и методы его оценки. 

24. Денежный поток компании: экономическая и финансовая сущность, виды, 

способы расчета и прогнозирования для целей стоимостной оценки. 

25. Сущность бюджетирования в компании. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
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2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части I и II. 

3. Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве) от 16.10.2002г. 

№ 127-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 

4. Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. 208-ФЗ 

(с последующими изменениями и дополнениями). 

5. Федеральный закон РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 

25.02.1999г.  № 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 

 

Основная литература: 

1. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов: пер. с англ. / Р. Брейли, С. 

Майерс. – М.: Олимп-Бизнес. 2012. 

2. Инвестиционный менеджмент: учебник. / Под ред. Н.И. Лахметкиной. – М.: 

КноРус, 2014. 

3. Корпоративные финансы: учебник. / Под ред. Е.И. Шохина; 

Финуниверситет. – М.: КноРус, 2015. 

4. Корпоративные финансы: учебник. / Под ред. М.А. Эскиндарова, М.А. 

Федотовой;  Финуниверситет. – М.: КноРус, 2016. 

5. Корпоративный рост: методология измерения и управленческий 

инструментарий: финансовый аспект: монография. / Под ред. Г.И. 

Хотинской. – М.: Науч. технологии, 2013. 

6. Финансовый менеджмент: учеб. для студ. вузов, обуч. по спец. "Финансы и 

кредит", "Бухгалтерский учет, анализ и аудит". / Под ред. Е.И. Шохина. - 4-е 

изд., стер.– М.: КноРус, 2012. 

7. Финансы коммерческих организаций: учебник. / Под ред. К.Н. Мингалиева; 

Финуниверситет. – М.: КноРус, 2017. 

 

Дополнительная литература: 

1. Бригхэм Ю. Финансовый менеджмент. Экспресс-курс: пер. с англ. /                   

Ю. Бригхэм, Дж. Хьюстон. 4-е изд. – СПб.: Питер, 2009. 
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2. Теория и методология разработки стратегии развития предприятия: 

монография. / И.В. Булава, А.М. Батьковский, К.Н. Мингалиев и др.; 

Междунар. акад. оценки и консалтинга; отв.ред. И.В.Булава. – М.: РИО 

МАОК, 2009. 

3. Вашкамадзе Т. Методические рекомендации по расчету стоимости 

собственного капитала для российских непубличных компаний. 

[Электронный ресурс]. // Финансы: стратегия и тактика: интернет-журнал. – 

Режим доступа: http://www.cfo-russia.ru/stati/index.php?article=6069 . 

4. Григорьева Т.И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз: учеб. 

для магистров / Т.И. Григорьева; Гос. ун-т - Высшая школа экономики. 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2013. 

5. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки 

любых активов: пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2011. 

6. Каплан Р.С. Сбалансированная система показателей: От стратегии к 

действию: пер. англ. / Р.С. Каплан, Д.П. Нортон. — М.: Олимп-Бизнес, 2006. 

7. Ковалев В.В. Корпоративные финансы и учет. Понятия, алгоритмы, 

показатели: учеб. пособие / В.В. Ковалев, Вит. В. Ковалев.— 2-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Проспект, 2013. 

8. Когденко В.Г. Краткосрочная и долгосрочная финансовая политика: учебное 

пособие для студ. вузов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", "Бух. учет, 

анализ и аудит", "Мировая экономика" и "Налоги и налогообложение". / В.Г. 

Когденко, М.В. Мельник, И.Л. Быковников. — М.: ЮНИТИ, 2011. 

9. Кузьмин С.С. Корпоративный рост: модели и методы [Электронный ресурс]: 

монография. — М.: ИНФРА-М, 2012. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=260939. 

10. Мерсер З. Интегрированная теория оценки бизнеса: пер. с англ. / З. К. 

Мерсер, Т.У. Хармс; под ред. В.М. Рутгайзера. — 2-е изд. — М.: Маросейка, 

2008. 

http://www.cfo-russia.ru/stati/index.php?article=6069
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11. Лихачева О.Н. Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика 

предприятия: учеб. пособие / Лихачева О.Н., Щуров С.А.; под ред. И.Я. 

Лукасевича. — М.: Вуз. учеб., 2014. 

12. Оценка бизнеса / под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. – 2-е изд. — М.: 

Финансы и статистика, 2009. 

13. Хотинская Г.И. Системные трансформации в макро- и микрофинансах: 

монография. / Г.И. Хотинская, Л.И. Черникова. – М.: Науч. технологии, 2013. 

14. Хотинская Г.И. Методологические аспекты стоимостно- ориентированного 

управления компанией: монография / Г.И. Хотинская, Е.Б. Тютюкина, Е.Ю. 

Серегина; Финуниверситет. — М.: Финуниверситет, 2011. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Ассоциация распространителей финансово-экономической информации 

http://www.bazis174.ru/finansy/associaciya-rasprostranitelej-finansovo-2/ 

2. Информационный портал Bloomberg http://www.bloomberg.com/ 

3. ИНЭК-аналитик - программный комплекс: библиотека Финуниверситета 

4. Корпоративный менеджмент www.cfin.ru 

5. Официальный сайт Банка России http://www.cbr.ru/ 

6. Официальный сайт Роскомстата www.gks.ru 

7. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru 

8. Официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт РА» www.raexpert.ru 

9. Официальный сайт РосБизнесКонсалтинг www.rbk.ru 

10. Официальный сайт Комитета по МСФО www.iasc.org.uk 

11. Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний (СПАРК): 

библиотека Финуниверситета 

12. Справочная правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru 

13. Справочная правовая система «Гарант» www.garant.ru 

14. Теория и практика финансового и управленческого учета www.gaap.ru 

http://www.bazis174.ru/finansy/associaciya-rasprostranitelej-finansovo-2/
http://www.bloomberg.com/
http://www.cfin.ru/
http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.rbk.ru/
http://www.iasc.org.uk/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.gaap.ru/


 

14 

15.  Финансовый менеджмент, журнал www.finman.ru 

 

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий 

Задание 1. 

Российская организация, полностью финансируемая за счет собственного 

капитала, имеет среднегодовой свободный денежный поток, равный 80 млрд. 

руб. Ставка налога на прибыль — 20%. Стоимость капитала компании — 14% 

годовых. Менеджмент компании решает изменить ее финансовую политику. Для 

этого выпускаются облигации на сумму 120 млрд. руб. по номиналу с 

доходностью 7,5% годовых, а полученные от размещения средства идут на 

выкуп акций. Выкупленные акции выводятся из обращения (погашаются). 

Вероятность банкротства компании и трансакционные финансовые издержки 

пренебрежимо малы. 

Задание: определить стоимость собственного капитала данной 

организации после выкупа ее акций. 

Задание 2. 

Составить оптимальные балансы с учетом критериев финансовой 

устойчивости по зарубежному, раннему и современному российским 

стандартам, если кредиторская задолженность равна 500 (тыс. руб.). Оценить 

ликвидность составленных балансов. 

Задание 3. 

Рассчитать длительность операционного, производственного и 

финансового циклов производственного предприятия и определить тип 

политики формирования и финансирования оборотных активов на основе 

следующих данных: 

 

 

http://www.finman.ru/
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Показатели бухгалтерской отчетности Сумма, тыс. руб. 

Оборотные активы, в т.ч.: 65 000 

Запасы и затраты, 

в том числе: 

- производственные запасы 

- незавершенное производство 

- готовая продукция 

30 200 

 

10 800 

1 100 

18 300 

Дебиторская задолженность 15 800 

Финансовые вложения 15 000 

Денежные средства 1 800 

Краткосрочные обязательства, в т.ч.: 15 200 

Заемные средства 11 000 

Кредиторская задолженность, 

в том числе: 

- поставщикам 

4 200 

 

4200 

Выручка от реализации продукции (без НДС) 164 000 

Себестоимость реализованной продукции 96 000 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой, а также составленными вами ранее лекционными 

конспектами. 

Во время подготовки к экзамену рекомендуется, помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы, просмотреть также 

выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы, задачи, лабораторные и курсовые работы. 

При подготовке к экзамену необходимо учитывать изменения в 

нормативных документах, увязывать теоретические проблемы с практикой 

сегодняшнего дня. 

При возникновении трудностей при подготовке к государственному 

экзамену за соответствующими разъяснениями обращайтесь к преподавателям. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, которые 

проводятся перед государственным экзаменом. 
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4. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Критерии оценки знаний выпускников в ходе ответов на теоретические 

вопросы: 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета выставляется, если студент глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 

творческий подход к его изложению, демонстрирует дискуссионность данной 

проблематики, а также глубоко и полно отвечает на дополнительные вопросы. 

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые моменты 

вопроса, не может более глубоко обосновать те или иные положения, а также 

затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной проблематике. 

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета выставляется, если студент не раскрывает 

основных моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда 

конкретны. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также 

несоответствие дополнительным компетенциям, установленным вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 

Максимальное количество баллов (5 баллов) выставляется, если 

выпускник полностью справился с выполнением комплексного 

профессионально-ориентированного задания, обосновал полученные 

результаты. 
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Количество баллов снижается, если комплексное 

профессионально-ориентированное задание выполнено, но допускаются 

неточности в обосновании результатов. 

Минимальное количество баллов (3 балла) выставляется, если 

комплексное профессионально-ориентированное задание, в основном, 

выполнено, намечен правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе 

подсчетов, расчетов, в формировании выводов. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

отсутствует ответ на комплексное профессионально-ориентированное задание, 

либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки выпускника 

требованиям к результатам освоения образовательной программы, включая 

дополнительные профессиональные компетенции, формируемые вузом. 

Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся каждый член 

государственной экзаменационной комиссии выставляет свою персональную 

оценку для каждого студента, используя сумму балов, полученных после 

заполнения листа оценки студента. 

Далее государственная экзаменационная комиссия рассматривает каждого 

выпускника отдельно: итоговая оценка представляет среднее арифметическое от 

суммы оценок, выставленных каждым членом комиссии. 


