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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО 3+) по направлению 

подготовки 38.04.01 «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 

«Экономика», магистерская программа «Финансовая конъюнктура рынка» 

разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 38.04.01 «Экономика» 

(уровень магистратура), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

30.03.2015г.  № 321; 

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

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета  и программам магистратуры». 

 

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену. 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных 

дисциплин направления подготовки. 

 

1. Новая экономика как часть постиндустриальной экономики. 

Инновации в новой экономике. 

2. Современная фирма. Особенности фирменной структуры российской 

экономики.  



3. Факторы производства и производственная функция. 

4. Тенденции развития крупного бизнеса. Современные подходы к теории 

крупной корпорации. 

5. Средний бизнес и его роль в экономике страны. Принципы построения 

стратегии быстрорастущими фирмами.Малый бизнес в современных 

условиях. 

6. Потребление информации как формирование нового знания. Значение 

информации для производителя и потребителя. Информационная 

асимметрия. 

7. Современная теория фирмы (неоклассический и 

неоинституциональный подход). 

8. Значение трансакционных издержек. Трансакционные издержки как 

фактор отбора экономических институтов. 

9. Границы эффективности фирмы. 

10. Теория потребительского поведения: ординалистский и 

кардиналистский подходы. 

11. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. 

12. Совершенная конкуренция как идеальная модель децентрализованной 

экономики. 

13. Ценовая и неценовая конкуренция. Преобладание неценовой 

конкуренции в современных условиях. 

14. Олигополия. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. 

15. Основные модели олигополистического рынка. Ценовая политика 

олигополий. 

16. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной 

власти. 

17. Виды монополий. Локальная монополия.  

18. Монопсония и ее роль в российской экономике. 

19. Монопольная власть и ее измерение. 

20. Ценовая дискриминация и ее роль в современной экономике. 



21. Естественная монополия и дилемма ее регулирования. 

22. Парето-оптимальные состояния экономики и их характеристики. 

23. Экономика с общественными благами. Характеристика эффективных 

состояний экономики с общественными благами. 

24. Система счетов национального дохода: основные показатели и их 

взаимосвязь. 

25. Эволюция научных подходов к моделированию потребления. Функция 

потребления Дж. М. Кейнса. 

26. Кейнсианская и неоклассические модели инвестиций. 

27. Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

28. Денежный рынок. Эволюция научных подходов к моделированию 

спроса на деньги. 

29. Равновесие на денежном рынке. Современные инструменты денежной 

политики. 

30. Процентные ставки: динамика, рисковая структура, временная 

структура. 

31. Моделирование влияния бюджетно-налоговой и кредитно-денежной 

политики на макроэкономическое равновесие. 

32. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты 

мультипликатора и акселератора. 

33. Неокейнсианские модели экономического роста: обоснование 

неустойчивости роста и необходимости его государственного 

регулирования. 

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

инструментарий, факторы и динамика роста. 

35. Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер развития 

современной экономики. Виды циклов. 

36. Монетаристская модель цикла. Колебания предложения денег как 

источник циклических колебаний. 



37. Технологические уклады и «длинные волны». Гипотеза «больших 

волн». 

38. Структурные кризисы. Турбулентная гипотеза экономической 

цикличности. 

39. Модели динамики инфляции и безработицы. 

40. Модель устойчивой инфляции: экономические издержки и потери 

благосостояния. 

41. Особенности взаимосвязи экономического роста и инфляции в России. 

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

уровень (NAIRU).  

43. Социально-экономические последствия безработицы. Закон А. Оукена. 

44. Кривая А. Филлипса и её современная интерпретация. Поправки Э. 

Фелпса - М. Фридмена. 

45. Современные модели рынка труда: модель жесткой номинальной  

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

работников, модель неполной информации Р. Лукаса. 

46. Институциональная структура общества. Взаимодействие формальных 

и неформальных институтов. 

47. Определение прав собственности и основных понятий: спецификация 

прав собственности, расщепление прав собственности и пучок прав 

собственности, размывание прав собственности.    

48. Теория контрактов: классификация основных направлений. Понятие 

совершенного контракта.  Причины неполноты контрактов. 

49. Экономическая теория государства. Объяснение феномена государства 

(теория насилия, теория социального контракта).  

50. Стабильность институтов и институциональные изменения. Основные 

источники институциональных изменений. 

 

 



Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену.  

 

Основная литература: 

1. Курс микроэкономики : учебник / Р.М. Нуреев.- 4-е изд. - М.: Норма 

: ИНФРА-М, 2015./ЭБС ZNANIUМ 

2. Микроэкономика: практический подход. (Managerial Economics): 

Учебник / Под ред. А .Г. Грязновой и А. Ю.Ю. Данова— М.: КноРус, 2014. 

/ЭБС BOOK.RU  

3. Микроэкономика. Теория и российская практика : учебник / 

коллектив авторов ; под ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова. — 10-е 

изд., перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2015./ЭБС BOOK.RU 

4. Бланшар О. Макроэкономика. Учебник. /Пер. с англ. – М.: ГУВШЭ, 

2011.  

5. Мэнкью Н. Г. Принципы макроэкономики. Учебник для вузов. 4-е изд. 

/Пер. С англ. – СПб., 2011.  

6. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной 

экономики: Учебник для студ. экономич. вузов и факультетов / Р.М. Нуреев - 

М.: Норма, 2014, 2015. /ЭБС ZNANIUM. 

7. Экономическая история России (опыт институционального анализа): 

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

BOOK.RU. 

8. Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник. – 4-е изд., 

перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2015.  

 

Дополнительная литература: 

1. Агапова Т.А. Макроэкономика – М.:ООО Синергия ПРЕСС, 2013. / 

ЭБС ZNANIUM. 

2. Нуреев Р. М. Россия: особенности институционального развития. М.:  

Норма, 2015. /ЭБС ZNANIUM. 



 

 

1.2 Вопросы на основе содержания профессиональных дисциплин 

направления подготовки.  

1. Основы теории риска. Факторы неопределенности и риска. 

Оптимизация риска и пути его снижения.   

2. Система показателей, характеризующая конъюнктуру финансового 

рынка. 

3. Система аналитических показателей, характеризующих конъюнктуру 

Цикличность как форма движения рыночной экономики. Источники 

циклических колебаний экономической конъюнктуры. Экономические 

циклы и кризисы. Особенности циклических колебаний в российской 

экономике. 

4. Статистические показатели, рассчитываемые для выявления 

циклических колебаний в рядах динамики финансовых показателей. 

5. Макроэкономическая динамика. Модели экономического роста. 

Включение технического прогресса и человеческого капитала в модели 

экономического роста.   

6.  Классификация форм колебаний конъюнктуры кредитного рынка. 

Стадии конъюнктуры цикла. 

7. Макроэкономическая политика в моделях «Совокупный спрос – 

совокупное предложение» (AD—AS) и «Инвестиции, сбережения – 

ликвидность, деньги» (IS—LM).   

8. Моделирование макроэкономического равновесия в закрытой 

экономике: модели «Совокупный спрос – совокупное предложение» 

(AD—AS) и «Инвестиции, сбережения – ликвидность, деньги» (IS—

LM).  

9. Моделирование макроэкономического равновесия в открытой 

экономике. Дилемма экономической политики в условиях открытой 

экономики.  



10. Инструменты валютного  рынка, исследование их конъюнктуры. Виды 

сделок и операций. 

11. Инфляция как форма макроэкономической нестабильности. 

Антиинфляционная политика. 

12. Этапы прогнозирования конъюнктуры кредитного рынка. Факторный 

метод прогнозирования конъюнктуры кредитного рынка. Трендовый 

метод прогнозирования конъюнктуры кредитного рынка. 

13. Технология разработки управленческих решений, ориентированных на 

достижение запланированной цели корпорации. 

14. Кредитно-денежная политика в системе фиксированных и плавающих 

валютных курсов. Влияние кредитно-денежной политики на 

макроэкономическое равновесие открытой экономики в условиях 

частичной и полной мобильности капитала.  

15. Обеспечение многовариантности технических и организационных 

решений. Учет временных и финансовых затрат на разработку и 

реализацию управленческих решений.  

16. Аддитивная модель временного ряда с фиктивными переменными. 

Модель динамики ВВП России.   

17. Ситуации риска и неопределенности при принятии решений. 

Особенности индивидуального и группового принятия решений 

18. Монополистические преимущества как стимул для введения и 

использования инноваций. 

19. Статистические показатели, использующиеся для анализа 

колеблемости рыночных инструментов. 

20. Комплексное профильно-ориентированное задание. 

21. Информация как специфический ресурс. Роль информации в поведении 

потребителя. Асимметричность информации и методы ее преодоления.  

22. Метод аналитического выравнивания динамических рядов финансовых 

инструментов. 



23. Роль предпринимателя в рыночной экономике. Координация 

производственных ресурсов и несение риска как основные функции 

предпринимательства. Шумпетеровский предприниматель.  

24. Фундаментальные факторы, оказывающие влияние на финансовую 

конъюнктуру. 

25. Фискальная политика в системе фиксированных и плавающих 

валютных курсов. Влияние фискальной политики на 

макроэкономическое равновесие открытой экономики. 

26. Фундаментальные  закономерности, определяющие конъюнктуру  цен 

долевых финансовых инструментов. Текущая конъюнктура 

российского и зарубежного рынков  акций. 

27. Роль информации в деятельности предпринимателя. Проблема 

неполноты информации об уровне спроса на продукцию фирмы. 

Принципы управления спросом на продукцию фирмы.   

28. Исследования конъюнктуры кредитного рынка методами технического 

анализа. Расчет показателей цикличности на основе рядов Фурье. 

29. Макроэкономическая политика стимулирования экономического роста.  

30. Аналоговая модель процесса принятия управленческих решений и 

сферы ее применения. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену.  

Нормативно-правовые акты 

 1. Стратегия развития финансового рынка Российской Федерации на период 

до 2020 года. Утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 декабря 2008 г. № 2043-р 

2. Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 №420 "Об утверждении 

положения о Федеральной службе государственной статистики"  



3. Формы федерального статистического наблюдения 

http://www.gks.ru/metod/forma.html  

4. Положение о Статистическом регистре хозяйствующих субъектов (от 05.08 

2005 №122).  

5. О перечне, формах, правилах и порядке составления и представления 

отчетности структурными подразделениями Банка России в ЦБ РФ (Указание 

ЦБР от 22 .03.2004№1398-У).  

6. Положение о Министерстве Финансов РФ (утв. от от 27.12.2009 № 352- 

ФЗ, от 15.02.2010 № 11-ФЗ) 30.06.2004 с изм. от 27.12.2009 № 352-ФЗ, от 

15.02.2010 № 11-ФЗ).  

7. Федеральный Закон “О Центральном банке РФ (Банке России) от 

27.06.2002. с учетом положений Федерального закона от 22.09.2009 № 218-

ФЗ).  

8. Закон “Об организации страхового дела в РФ (в редакции Федерального 

закона от 31.12.1997г. № 157-ФЗ с изм. 2003г.).         

а) основная: 

1.Международные валютно-кредитные отношения: Учебник для вузов/ Л.Н. 

Красавина [и др.]; Финуниверситет; под ред. Л.Н. Красавиной .— 4-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2014. – 544 c. - <ЭБС Юрайт> 

2. Страхование: учебник / под ред. Л.А. Орланюк-Малицкой, С.Ю. Яновой. 

— М.: Юрайт; Высш. образование, 2012. – 870 с. 

3 .Салин В.Н. Банковская статистика: Учебник, / Салин В.Н., Третьякова 

О.Г.;ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве РФ», 

кафедра статистики – М.: Финуниверситет, 2014. – 160 с. 

4. Севрук В.Т. Статистические методы оценки портфельных и 

инвестиционных рисков на финансовом рынке: Учебное пособие для студ., 

обуч. по напр. «Экономика» (уровень магистр.) / В.Т. Севрук ; 

Финуниверситет, Каф. статистики. - М: Финансовый университет, 2013. – 244 

с. 



5. Шарп У.Ф. Инвестиции: Учебник. Пер. с англ. / У.Ф. Шарп, Г.Д. 

Александер, Дж. Бейли —  М.: ИНФРА-М, 2013. – 1028с.  

6. Основы международной статистики: [электронный ресурс]: Учебник / под 

общей ред. Ю.Н. Иванова. - М.: ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-

М», 2015. – режим доступа: http:// Znanium.com  

б) дополнительная: 

1. Руководство по статистике государственных финансов. Аннотированный 

план-проспект. МВФ, 2009.  

2. Руководство по платежному балансу/ МВФ6издание (МВФ, Вашингтон, 

2009 г.).  

3. Салин В.Н., Добашина И.В. Биржевая статистика: учеб. Пособие – М.: 

Финансы и статистика, 2003. – 176с. 

4. Салин В.Н., Кудряшова С.И. Система национальных счетов: учебное по- 

собие – М.: Финансы и статистика, 2006. – 270с.  

5. Борак С., Хэрдль В.К. Статистика финансовых рынков: упражнения и 

решения (на англ.яз) PDF. Springer-2010 Borak S, Hardle W.K, Cabrera B.L. 

Statistics of Financial Markets.  

6. Кабанова О.И. Информационные и торговые системы на мировых 

валютных, финансовых и товарных рынках. – М.: Финакадемия, 2005.  

7. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Учебник 

для студ. вузов Л.Н. Красавина, Д.В. Смыслов, С.А. Былиняк и др.– М.: ФиС, 

2008. – 575с. 

8. Конюховский П.В. Макроэкономическое моделирование банковской 

деятельности. – СПб: Питер, 2001. – 219с. 

9. Минько Э.В. Методы прогнозирования и исследования операций: учебное 

пособие для студ. вузов, обуч. по спец. «Коммерация (торговое дело)» и 

«Маркетинг» / Э.В. Минько, А.Э. Минько; под ред. А.С. Будагова. – М.: 

Финансы и статистика: Инфра-М, 2010. – 479 с. 



10. Райская Н.Н., Сергиенко Я.В., Френкель А.А. Использование 

интегральных индексов в анализе циклических изменений российской 

экономики// Вопросы статистики, 2009.  

11. Фабоцци Фрэнк Дж. Рынок облигаций. Анализ и стратегии. — М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2007. – 950с. 

12.Халл Дж.К. Опционы, фьючерсы и другие производные финансовые 

инструменты: пер. с англ. – 6-е изд. М.: Вильямс, 2008. – 1052с. 

13. Страховое образование: XXI век: монография / Белоусова Т.А. [и др.]; 

Финуниверситет; под ред. Л.А. Орланюк-Малицкой. – М.: МАКСС Групп, 

2013. – 240с. 

Интернет-ресурсы: 

ПП MicrosoftExcel. ППС «STATISTIKA” в среде WINDOWS.  

www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики РФ.  

www.cbr.ru – Центральный Банк Российской Федерации.  

www.minfin.ru – Министерство финансов Российской Федерации.  

www.rts.ru – ММВБ РТС.  

www.bloomberg.com – businessweek.com blog  

www.cbonds.ru – Информационное агентство CBONDS.  

http://www.imf.org – Международный валютный фонд МВФ.  

www.cbonds.info - Московская Межбанковская валютная биржа: 

www.micex.ru  

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

1.Электронная информационно-поисковая система «Международные 

стандарты финансовой отчетности». – М.: Аскери - АССА, 2005». 

2.Справочная правовая система Консультант Плюс»: www.consultant.ru  

3.Справочная правовая система «Гарант». 

 



2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий 

Комплексное профильно-ориентированное задание 

Используя данные финансовой отчетности компании «Аэрофлот – 

российские авиалинии» за 2014 и 2013 годы проведите оценку финансовой 

устойчивости предприятия и по результатам анализа сделать выводы: 

а) о типе финансовой устойчивости организации по значению абсолютных 

показателей; 

б) о финансовой устойчивости организации по значению 

коэффициентов и их изменению по сравнению с нормативными значениями 

и в динамике; 

в) о классе кредитоспособности организации на основе рейтинга и 

возможностях ее кредитования; 

г) о структуре баланса организации, ее динамике и возможностях 

сохранить или утратить платежеспособность. 
Строка баланса 01.01.2013 01.01.2014 
Нематериальные активы 1 041 755 715 330 
Результаты исследований и разработок 359 513 503 475 
Нематериальные поисковые активы 0 0 
Материальные поисковые активы 0 0 
Основные средства 10 776 987 11 417 161 
Доходные вложения в материальные ценности 0 0 
Финансовые вложения 10 365 895 13 282 594 
Отложенные налоговые активы 681 085 270 185 
Прочие внеоборотные активы 2 717 266 2 668 252 
РАЗДЕЛ 1 25 942 501 28 856 997 
Запасы 3 406 072 4 173 369 
НДС по приобретенным ценностям 1 272 676 585 841 
Дебиторская задолженность  62 472 447 88 406 702 
       в т.ч. краткосрочная (платежи в течение 

12 месяцев) 46 655 928 56 680 604 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 0 805 000 
Денежные средства 15 615 766 22 824 357 
Прочие оборотные активы 164 583 228 013 
РАЗДЕЛ 2 82 931 544 117 023 282 
ИТОГО АКТИВ 108 874 045 145 880 279 
Уставный капитал 1 110 616 1 110 616 
Собственные акции, выкупленные у акционеров -12 118 0 



Переоценка внеоборотных активов 611 894 518 371 
Добавочный капитал (без переоценки) 0 0 
Резервный капитал 277 654 277 654 
Нераспределенная прибыль  53 834 441 61 376 387 
РАЗДЕЛ 3 55 822 487 63 283 028 
Заемные средства 5 669 121 5 000 000 
Отложенные налоговые обязательства 715 817 786 902 
Оценочные обязательства 396 111 396 625 
Прочие обязательства 0 0 
РАЗДЕЛ 4 6 781 049 6 183 527 
Заемные средства 892 834 13 268 749 
Кредиторская задолженность 43 905 018 61 519 420 
Доходы будущих периодов  265 098 261 582 
Оценочные обязательства 1 207 559 1 363 973 
Прочие краткосрочные обязательства 0 0 
РАЗДЕЛ 5 46 270 509 76 413 724 
ИТОГО ПАССИВ 108 874 045 145 880 279 

ОПиУ 
Строка ОПиУ 01.01.2013 01.01.2014 
Выручка без НДС 206 277 137 240 307 725 
Чистая прибыль (убыток) 11 096 946 13 149 221 

 
 

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 лекционными конспектами, которые 

вы составляли.  

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. 

В процессе подготовки ответа на  вопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в  законодательстве, увязывать 

теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, 



которые проводятся перед государственным экзаменом. 

4.  Критерии  оценки результатов сдачи государственных 

экзаменов 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за  ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 

творческий подход к его изложению,  и демонстрирует дискуссионность 

данной проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные 

вопросы.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые 

моменты вопроса, затрудняется 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 ставится, 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 

дополнительным компетенциям, установленным вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 

Максимальное количество баллов (5 баллов)  ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально - 

ориентированного задания, обосновал полученные результаты. 



Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в 

обосновании результатов. 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, 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. 

 

 

 

 

 

 


