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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

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

итоговой государственной аттестации, направлен на установление соответствия 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

государственного стандарта. 

Целью государственного экзамена является выявление соответствия 

качества сформированных у обучающегося компетенций требованиям к 

результатам освоения образовательной программы согласно образовательному 

стандарту Финансового университета  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки 

1. Основные модели рыночной экономики. Рыночное равновесие и его 

моделирование. 

2. Теория потребительского поведения и ее основные модели. Выбор 

потребителя в условиях неопределенности и риска. Асимметрия информации и 

негативный отбор. 

3. Конкуренция, условия становления, основные функции и 

практическое значение. Ценовая и неценовая конкуренция в современных 

условиях. 

4. Сущность и основные черты чистой монополии. Максимизация 

прибыли чистой монополией. 

5. Монополистическая конкуренция, ее особенности и преимущества. 

6. Олигополистическая конкуренция и ее модели. 

7. Трансакционные издержки фирмы и оптимизация ее границ. 

8. Рынок труда и механизм его действия. Модели рынка труда. 

9. Рынок капитала и его особенности. Инвестиции и их 

дисконтирование. Предельная норма окупаемости инвестиций. 

10. Рынок земли: равновесие, рента. Цена земли как капитализированная 

рента. 

11. Общественные блага и принципы их классификации. Роль 

государства в предоставлении общественных благ. 

12. Система национальных счетов (СНС): основные показатели и 

методы их расчета. Номинальные и реальные величины. Индексирование. 

13. Макроэкономическое равновесие на товарных рынках в модели AD-

AS («совокупный спрос — совокупное предложение»). 
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14. Макроэкономическое равновесие на товарных рынках в модели 

«совокупные доходы — совокупные расходы» («кейнсианский крест»). 

15. Деньги: традиционное и современное понимание природы, 

сущности, функций и форм. 

16. Равновесие на денежном рынке. Спрос на деньги. Денежная масса и 

агрегаты. Модель предпочтения ликвидности. 

17. Модель IS-LM. Совместное равновесие на рынках товаров, денег и 

ценных бумаг. 

18. Экономический рост и его факторы. Неоклассические модели 

экономического роста. 

19. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты 

мультипликатора и акселератора. 

20. Циклическое развитие экономики. Экономический цикл: фазы, виды, 

показатели. Виды экономических кризисов. 

21. Рынок труда и безработица. Безработица: сущность, формы, 

естественный уровень безработицы (NAIRU). Социально-экономические 

последствия безработицы. Безработица в современных макроэкономических 

моделях рынка труда. 

22. Теории инфляции. Формы и виды инфляции. Инфляционная 

спираль. Социально-экономические последствия инфляции. Взаимосвязь 

инфляции и безработицы. 

23. Бюджетно-налоговая политика государства: цели, основные 

направления, инструменты. Фискальные мультипликаторы. 

24. Экономическая теория налогообложения. Особенности налоговой 

системы в Российской Федерации. 

25. Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность. 
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Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену.  

Основная литература 

1. Макроэкономика. Теория и российская практика [Электронный 

ресурс]: учеб. для студентов, обуч. по экономич. спец. / А.Г. Грязнова [и др.]; под 

ред. А.Г. Грязновой, Н.Н. Думной; Финуниверситет. — 6-е изд., стер. — Москва: 

Кнорус, 2016. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/918529. 

2. Макроэкономика: учеб. для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, 

С.Ф. Серегина [и др.]; под ред. С.Ф. Серегиной; НИУ ВШЭ. — 3-е изд., перераб. 

и доп. — Москва: Юрайт, 2014. 

3. Микроэкономика. Теория и российская практика: учеб. для 

студентов вузов, обуч. по экономич. спец. «Финансы и кредит», «Бух.учет, 

анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги и налогообложение» / О.В. 

Карамова [и др.]; под ред. А.Г. Грязновой, А.Ю. Юданова; Финуниверситет. — 

Москва: КноРус, 2015. 

4. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics): 

учебник / под ред. А.Г. Грязновой, А.Ю. Юданова; Финуниверситет. — 7-е изд., 

перераб. — Москва: Кнорус, 2014. 

5. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики [Электронный ресурс]: учебник 

/ Р.М. Нуреев. — Москва: Норма, 2016. — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544062. 

 

Дополнительная литература 

1. Агапова Т.А. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учеб. для 

студентов вузов, обуч. по напр. «Экономика» / Т.А. Агапова, С.Ф. Серёгина; 

МГУ им. М.В. Ломоносова. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва: Синергия, 

2013. — Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451271. 

2. Макроэкономика: пособие для семинарских занятий [Электронный 

ресурс] / под ред. Р.М. Нуреева. — Москва: Норма: ИНФРА–М, 2017. — Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=753374. 
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3. Микроэкономика: пособие для семинарских занятий [Электронный 

ресурс] / под ред. Р. М. Нуреева. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2017. — Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=771244. 

4. Олейник А.Н. Институциональная экономика: учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по экономич. и упр. спец. / А.Н. Олейник. — Москва: 

Инфра-М, 2013. — То же [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=393705. 

5. Ядгаров Я.С. История экономических учений: учеб. для студентов 

вузов, обуч. по экономич. спец. / Я.С. Ядгаров. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: ИНФРА-М, 2015. 

 

1.2. Вопросы на основе содержания профиля «Международные 

финансы» 

1. Российская налоговая система: определение, элементы структуры; виды 

налогов и сборов. Роль прямых и косвенных налогов.  

2. Особенности налогового администрирования и контроля. 

3. Договорные обязательства, способы их обеспечения и ответственность за 

нарушение обязательств.  

4. Международная федерация бухгалтеров (IFAC) и разработка  

международных стандартов аудита. Кодекс профессиональной этики.  

5. Принципы независимого аудита. Права и обязанности аудитора.  

6. Особенности планирования аудита.  

7. Аудиторские доказательства. 

8. Аудиторский риск: понятие, структура, оценка  

9. Концепция двойной записи и двойственность бухгалтерского учета. 

10. Основные процедуры подготовки информации и принципы формирования 

показателей консолидированной финансовой отчетности.  

11. Аналитические возможности и полезность финансовой отчетности с 

учетом информационных запросов различных групп пользователей  

12. Цель, состав и содержание финансовой отчетности по МСФО. 

13. Законодательство и регулирование, причины и ограничения, 

релевантность стандартов учета для финансовой отчетности  

14. Особенности оценки финансовой отчетности и налоговые аспекты: цели, 

стандарты, подходы  
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15. Финансовое управление компании: организация, развитие и текущие 

задачи  

16. Подходы и методы оценки бизнеса: теоретические аспекты и отраслевая 

специфика 

17. Характеристика слияний и поглощений: мотивы, эффекты, выгоды 

18. Особенности международной и российской практики финансирования 

проектов, участие банков  

19. Инвестиционные проекты: структура, оценка, финансирование. 

20. Сущность и организация управленческого учета и контроля. 

21. Виды бюджетов и порядок их составления. 

22. Особенности процесса бюджетирования и факторы, которые необходимо 

учитывать при интерпретации отклонений.  

23. Системы и методы учета затрат; особенности выбора. 

24. Методы принятия решений в системе управленческого учета. 

25. Планирование деятельности компании; выбор метода планирования при 

принятии управленческих решений. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Основная литература: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017). 

2. Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" 

(ред. от 18.07.2017). 

3. Федеральный закон от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» (ред. от 01.05.2017). 

4. Международные стандарты финансового учета [Электронный ресурс] : 

URL:  www.minfin.ru. 

5. Материалы ACCA [Электронный ресурс] : URL: www.accaglobal.com  

6. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / О.В. Ефимова и др. 

- М.: «Издательство Омега-Л», 2013. 

7. Аудит: Учебник для студ. высшего проф. образ., обуч. по спец. 080109 

"Бух. учет, анализ и аудит" и для подг. бакалавров по напр. 080100 "Экономика", 

080200 "Менеджмент" (проф. "Управленч. и финансовый учет" / ; 

http://www.minfin.ru/
http://www.accaglobal.com/


10 

 

Финуниверситет ; колл. авт. под ред. Р.П. Булыги - М.: Юнити-Дана, 2013, 2015 

- 431 с./ 2012. - <ЭБС ZNANIUM> 

8. Брусов П.Н. Финансовый менеджмент. Долгосрочная финансовая 

политика. Инвестиции: Учебное пособие для студ., обуч. по спец. "Финансы и 

кредит", "Бух. учет, анализ и аудит" / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова - М.: Кнорус, 

2012, 2014 - 321 с./ЭБС BOOK.RU. 

9. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет : Учебник / М.А. 

Вахрушина .— 9-е изд., стер. — М. : Издательство "Омега-Л", 2014 .— 570 с. 

10. Мельник М.В., Бердников В.В. Анализ и контроль в коммерческой 

организации. - М: Эксмо, 2011. 

11. Подольский, В.И. Аудит: учебник для вузов / В.И. Подольский, Ж.А. 

Кеворкова, А.А. Савин, Л.В. Сотникова и др.; под ред. проф. В.И. Подольского. 

– 6-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 583 с.  

Дополнительная литература: 

12. Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России 

(одобрена Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине 

РФ, Президентским советом ИПБ РФ 29.12.1997). 

13. Постановление Правительства РФ от 06.03.1998 N 283 "Об 

утверждении Программы реформирования бухгалтерского учета в соответствии 

с международными стандартами финансовой отчетности". 

14. Приказ Минфина РФ от 01.07.2004 N 180 "Об одобрении Концепции 

развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу". 

15. Кеворкова Ж.А. Практический аудит (таблицы, схемы, комментарии) / 

Ж.А. Кеворкова, В.И. Бережной, Г.Н. Мамаева. – М.: Проспект, 2015. – 430 с. 

16. Основы бухгалтерского учета = Accounting: core conepts: Учебное 

пособие / С.Н. Гришкина [и др. ]; Финуниверситет, Кафедра бухгалтерского 

учета в коммерческих организациях. - М.: Финуниверситет, 2014. - 184 с. - [ЭБ 

Финуниверситета]. 

http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041a%u041d17&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cFA%5c%5cbookl%5c%5c44877&__SemesterType=2
http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041a%u041d17&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cFA%5c%5cbookl%5c%5c44877&__SemesterType=2
http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041a%u041d17&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cFA%5c%5cbookl%5c%5c44877&__SemesterType=2
http://cat.library.fa.ru/SkoWeb/view.aspx?db=%u041a%u041d17&report=SKO_BOOK&Book=1,RU%5c%5cFA%5c%5cbookl%5c%5c44877&__SemesterType=2
http://cat.library.fa.ru/zgate.exe?ACTION=follow&SESSION_ID=2620&TERM=%D0%92%D0%B0%D1%85%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9C.%D0%90.%5B1,1004,4,101%5D&LANG=rus
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17. Пачоли Л. Трактат о счетах и записях / Под ред. Я.В. Соколова. – М.: 

Финансы и статистика, 1994.  

18. Соколов Я.В., Соколов В.Я. История бухгалтерского учета: Учебник. – 

М.: Финансы и статистика, 2003. 

19. Управленческий анализ: учебник для магистратуры и бакалавриата/ 
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2.Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий 

Задание 1. 

Define the going concern assumption. Medimade Co is an established 

pharmaceutical company that has for many years generated 90% of its revenue through 

the sale of two specific cold and flu remedies. Medimade has lately seen a real growth 

in the level of competition and demand for its products has significantly declined. To 

make matters worse, the company has not invested sufficiently in new product 

development and so has been trying to remedy this by recruiting suitably trained 

scientific staff, but this has proved more difficult than anticipated. The company also 

needed to invest $2m in plant and machinery. The company wanted to borrow this sum 

but was unable to agree suitable terms with the bank; therefore it used its overdraft 

facility, which carried a higher interest rate. Consequently, some of Medimade’s 

suppliers have been paid much later than usual and hence some of them have 

withdrawn credit terms meaning the company must pay cash on delivery. As a result 

of the above the company’s overdraft balance has grown substantially. 

The directors have produced a cash flow forecast and this shows a significantly 

worsening position over the coming 12 months. 

The directors have informed you that the bank overdraft facility is due for renewal 

next month. 

Required: 

(a) Identify any potential indicators that the company is not a going concern  

Describe why these could impact upon the ability of the company to continue 

trading on a going concern basis 

 

Задание 2. 

Anna, married with two children aged under 16, works as a freelance music writer 

for different theatre performances for the company Sonata. 
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Under the agreement with Sonata, Anna’s gross remuneration was 1,000,000 RR 

for the year 2017 and its allocation was as follows (in RR): 

January 12,000 

February 20,000 

March 35,000 

April 117,000 

May to December 102,000permonth 

Anna’s business expenses, as confirmed by documents for her music writing, were 

150,000 RR. 

On her birthday in April 2017 Anna received a new piano with the value of 170,000 

RR from Sonata. Her husband, Sergey, gave her a present of a bracelet which cost 

35,000 RR. 

In March 2017 Anna received tickets for the spring season free of charge, which 

had a market value of 5,000 RR, as a gift from Moscow theatre X. 

During the year 2017 Anna paid 6,000 RR for her daughter’s School of Art and 

Ballet and 12,000 RR for her son’s sports school respectively. Anna’s husband Sergey 

has paid 46,000 RR and 7,000 RR respectively for their children’s fees at these schools 

and has claimed deductions for these fees in his own tax submissions for the year. 

In addition Anna provided 10,000 RR in cash and 12,000 RR of educational toys 

in kind, as donations to an orphanage school. 

Required:(a) Assuming that all the expenses incurred by Sergey and Anna in 2017 

are confirmed with proper supporting documents, unless the question specifically states 

otherwise (b) Calculate the final settlement of Anna’s personal income tax liability for 

the year 2017. Notes: To the extent possible use all personal income tax deductions 

that are potentially available to Sergey and Anna. State separately the amounts of all 

personal income tax deductions claimed and the deductions (if any) carried forward to 

future years. Ignore insurance contributions. 
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Задание 3. 

Thorn operates a standard costing system. The standard cost specification for the 

company’s principal product line shows the following information for labour cost per 

unit: 2 hours at $5.50 per hour. 

Budgeted production for May 2017 was 900 units. 

The relevant data for actual production of the product for May 2017 was as follows: 

Actual production   780 units. 

Labour costs 1710 hours at $5.80 per hour. 

The factory manager has informed you that due to a power failure workers were 

unable to work for a total of 100 man-hours but were paid for these hours and are 

included in the 1 710 hours. 

Required: 

Calculate labour variances for May 2017 and provide comments for the 

management of Thorn. 

Задание 4.  

Calculate Free cash flow to equity for 2017: 

EBIT 1 000   

Depreciation 200   

CapEx 180   

Change in working capital (WC) (?)   

Tax rate 20%   

Interest expense 45   

Principal repayment 230   

New debt drawdowns 450   

  

Working capital 31.12.2016 31.12.2017 

Inventory 530 435 

Accounts receivable 164 349 

Accounts payable 643 431 
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Explain difference between FCFE and FCFF. 

 

Задание 5. 

You have been provided the financial information for 2017 for two companies 

planning M&A deal (in mln RUB).  

 

Company Metran Tranmet 

Revenue 4 350 3 125 

Cost of sales (less depreciation 

expenses) 

67,5% 69,0% 

Depreciation 200 74 

SGA and other expenses 500 400 

Profit tax rate 30% 30% 

Working capital 9% of 

revenue 

9% of 

revenue 

 

Assume growth of 5% from the first year onwards. Assume WACC of 14%. 

Capex is planned to be similar to depreciation expenses. 

As a result of merger the management plans to decrease COS/revenue ratio to 

65%. 

Approximate expenses for the deal are assumed at 2% of total fair value of a joint 

business value. 

 

Required: 

 (a) Calculate fair value of Metran business on a standalone basis; 

(b) Calculate fair value of Tranmet business on a standalone basis; 

(С) Calculate fair value of a joint company business and synergy effect. 

Note: You may use Gordon formulae from the first year as approximation. 
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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. 

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.  
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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. 

 


