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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 по вопросам на основе содержания 

общепрофессиональных и профессиональных дисциплин направления 

подготовки 

а) 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. 

 

б) 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. 
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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. 

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 «Финансы и кредит» 

1. Характеристика финансовой системы Российской Федерации. 

2. Финансовый механизм коммерческих организаций, его особенности. 

Финансовые ресурсы коммерческих организаций, их источники, виды и 

направления использования. 

3. Финансовый механизм некоммерческих организаций, его 

особенности. Финансовые ресурсы некоммерческих организаций, их источники, 

виды и направления использования. 

4. Финансовое планирование и прогнозирование, значение, методы, 

виды. Направления совершенствования финансового планирования и 

финансового прогнозирования. 

5. Финансовый контроль, его задачи и принципы. Виды, формы и 

методы финансового контроля. 

6. Управление государственными и муниципальными финансами, его 

задачи, функциональные элементы, органы управления. 
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7. Бюджетная система Российской Федерации: структура, принципы и 

правовые основы построения и функционирования. 

8. Содержание межбюджетных отношений. Особенности организации 

межбюджетных отношений в Российской Федерации. 

9. Федеральный бюджет, его назначение. Доходы, расходы, источники 

финансирования дефицита федерального бюджета. 

10. Бюджеты субъектов Российской Федерации, их назначение. Доходы, 

расходы, источники финансирования дефицита бюджетов субъектов Российской 

Федерации. 

11. Государственные внебюджетные фонды, их назначение, доходы, 

расходы. 

12. Бюджетный процесс, его этапы, правовые основы организации, 

участники и их полномочия. 

13. Государственные и муниципальные заимствования, их формы. 

Организация государственных и муниципальных заимствований в Российской 

Федерации. 

14. Денежная масса и ее структура, денежные агрегаты. Предложение 

денег банковской системой. Регулирование денежной массы. 

15. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования и 

особенности их применения в современной России.  

16. Формы и виды кредита. Современные проблемы и тенденции 

развития кредитных отношений в России. 

17. Особенности применения различных форм перевода денежных 

средств в практике современной России. Современные платежные инструменты 

и технологии 

18. Кредитная система и ее структура. Современное состояние и 

тенденции развития кредитной системы России. Понятие инфраструктуры 

кредитной системы  
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19. Понятие банковской системы, ее свойства, принципы построения, 

элементы. Макроэкономические факторы развития банковской системы. 

20. Современная практика оценки достаточности собственного капитала 

российскими банками 

21. Кредитоспособность заемщика: экономическое содержание, и 

методы оценки 

22. Экономическое содержание активных операций коммерческого 

банка, структура и  характеристика наиболее значимых активных операций 

23. Содержание и структура ресурсов коммерческого банка. 

Характеристика основных видов ресурсов и тенденции их развития. 

24. Ценные бумаги и их фундаментальные свойства. Виды ценных бумаг 

в Российской Федерации 

25. Финансовый рынок как инструмент мобилизации финансовых 

ресурсов. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену по вопросам на основе содержания профиля 

«Финансы и кредит» 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.2003. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ. 

3. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации». 

4. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации». 

6. Федеральный закон от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах 
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обязательного социального страхования». 

7. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 

Рекомендуемая литература: 

а) Основная литература 

1. Словарь финансово-экономических терминов / А.В. Шаркова [и др.]; 

под общ. ред. М.А. Эскиндарова; Финуниверситет. — Москва: Дашков и К, 2015. 

2. Денежно-кредитная и финансовая системы: учебник / М.А. 

Абрамова [и др.]; под ред. М.А. Абрамовой, Е.В. Маркиной; Финуниверситет. — 

Москва: Кнорус, 2014. 

3. Финансы [Электронный ресурс]: учеб. для студентов вузов, обуч. по 

напр. подгот. 080100 «Экономика» / под ред. Е.В. Маркиной; Финуниверситет. 

— 3-е изд., стер. — Москва: Кнорус, 2017. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920256. 

4. Экономика общественного сектора: учебник / Л.Н. Лыкова, 

И.Н. Молчанов, С.П. Солянникова; под ред. П.В. Савченко, И.А. Погосова, 

Е.Н. Жильцова; Ин-т экономики РАН; МГУ им. М.В. Ломоносова. — 2-е изд., 

доп. и перераб. — Москва: Инфра-М, 2015. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Ахинов Г.А. Экономика общественного сектора [Электронный 

ресурс]: учебник / Г.А. Ахинов, И.Н. Мысляева. — Москва: ИНФРА-М, 2016. — 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=538957. 

2. Местное самоуправление и муниципальные финансы: учеб. пособие 

/ под ред. В.Б. Зотова, Е.В. Маркиной, С.Е. Прокофьева; Финуниверситет. — 

Москва: Российская муницип. акад., 2016. 

3. Региональные и муниципальные финансы [Электронный ресурс]: 

учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры / под ред. Л.Л. Игониной; 

Финуниверситет. — Москва: Юрайт, 2017. — Режим доступа:https://www.biblio-

online.ru/book/A059F595-B300-45B8-8D38-8CCC38426B3C. 
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4. Финансы некоммерческих организаций: учеб. и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. И.В. Ишиной. — Москва: ЮРАЙТ, 2016. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.ach.gov.ru – официальный сайт Счетной палаты 

Российской Федерации. 

2. http://budget.gov.ru – Единый портал бюджетной системы 

Российской Федерации. 

3. http://www.cipfa.org – сайт Международного института 

государственных и муниципальных финансов. 

4. http://www.eeg.ru – сайт Экономической экспертной группы – 

независимого аналитического центра по проблемам макроэкономики и 

государственных финансов. 

5. http://www.government.ru — официальный сайт Правительства 

Российской Федерации. 

6. http://minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации. 

7. http://oecd.org — сайт Организации экономического сотрудничества 

и развития. 

8. http://www.roskazna.ru – официальный сайт Федерального 

казначейства. 

 

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий 

Задание 1 

В плане финансово-хозяйственной деятельности федерального 

государственного автономного учреждения культуры предусмотрены 

следующие поступления: 

Поступления 
Сумма 

(тыс. руб.) 
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Субсидия на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг  
16905,0 

Поступления от оказания услуг на платной основе 7080,0 

Субсидия на реставрацию объектов имущественного комплекса 4440,0 

Субсидия на разработку проектно-сметной документации по 

объектам реставрации 
3910,0 

Субсидия на внедрение информационной системы защиты 

персональных данных 
770,0 

Субсидия на государственную поддержку молодых ученых – 

кандидатов и докторов наук в форме гранта Президента 

Российской Федерации 

445,0 

Бюджетные инвестиции 9935,0 

Субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению 

энергоэффективности 
640,0 

Средства бюджета на исполнение публичных обязательств перед 

физическими лицами в денежной форме 
15,0 

 

Требуется: 

1. Определить объем субсидий на иные цели, предоставленных 

автономному учреждению. 

2. Перечислить особенности предоставления и использования 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 

оказание государственных услуг. 

 

Задание 2 

На счет 40101 Управления Федерального казначейства по субъекту 

Российской Федерации поступили следующие налоговые доходы, уплаченные 

на территории городского округа: 

 

Налоговые доходы, зачисленные на счет 40101 
Сумма 

(тыс. руб.) 

Доходы от налога на прибыль организаций по ставке 17% 4500,0 

Доходы от земельного налога 1100,0 

Доходы от налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 
1700,0 

Доходы от налога на доходы физических лиц 6400,0 

Доходы от налога на имущество организаций 2900,0 

Доходы от сбора за пользование объектами животного мира 1850,0 

Доходы от акциза на спирт этиловый из пищевого сырья 2950,0 

Доходы от налога на добычу общераспространенных полезных 

ископаемых 
1200,0 
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Доходы от сбора за пользование объектами водных 

биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) 
650,0 

Доходы от штрафа за неполную уплату транспортного налога 300,0 

Доходы от единого налога на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 
150,0 

Доходы от водного налога 4400,0 

Требуется: 

1. Распределить налоговые доходы по единым счетам бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. Представить результаты в виде таблицы: 

Таблица 1 

Единый счет 

федерального бюджета 

40105 

Единый счет бюджета 

субъекта Российской 

Федерации 40201 

Единый счет  

местного бюджета  

40204 

   

Итого:  Итого: Итого: 

 

2. Указать, какими нормативными правовыми актами могут 

устанавливаться нормативы отчислений от налогов в бюджеты субъектов 

Российской Федерации и местные бюджеты. 

 

Задание 3 

Финансовым органом муниципального района составлен проект бюджета 

муниципального района, в который включены следующие показатели: 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Сумма 

(млн. руб.) 

1. Доходы бюджета, в том числе 5440,0 

1.1. Налоговые доходы, из них 2650,0 

1.1.1. 
налоговые доходы по дополнительным нормативам 

отчислений 
650,0 

1.2. Неналоговые доходы 1880,0 

1.3. Безвозмездные поступления, из них  910,0 

1.3.1. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности 680,0 

1.3.2. субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации 150,0 

1.3.3. субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации 10,0 

1.3.4. межбюджетные трансферты из бюджетов поседений 70,0 

2. Расходы бюджета, из них 6990,0 

2.1. расходы на обслуживание муниципального долга 140,0 

3. Источники финансирования дефицита бюджета, 1550,0 
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в том числе 

3.1. Бюджетные кредиты 150,0 

3.1.1. Бюджетные кредиты, полученные бюджетом  260,0 

3.1.2. Бюджетные кредиты, погашенные бюджетом  110,0 

3.2. Кредиты кредитных организаций 850,0 

3.2.1. Кредиты кредитных организаций, полученные бюджетом  870,0 

3.2.2. Кредиты кредитных организаций, погашенные бюджетом  20,0 

3.3. Средства от размещения муниципальных ценных бумаг 550,0 

3.3.1. 
Поступления от размещения муниципальных ценных 

бумаг 
550,0 

3.3.2. Погашение муниципальных ценных бумаг - 

Требуется: 

1. Рассчитать объем дефицита бюджета муниципального района. 

2. Оценить соответствие проекта бюджета муниципального района 

требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации в части уровня 

дефицита местного бюджета и уровня расходов на обслуживание 

муниципального долга. 

 

Задание 4. 

 

 Торгово-посредническая фирма ООО «АБВ» обратилась в банк с просьбой 

о предоставлении кредита на покупку партии импортных товаров в сумме 15 

млн. руб. сроком на 3 месяца. Кредитной политикой банка предусмотрено, что 

кредиты торговым и снабженческо-сбытовым организациям не должны 

превышать 350% собственного капитала банка. На дату подачи заявки 

собственный капитал банка составил 77 697 тыс. руб., выдано кредитов торговым 

и снабженческо-сбытовым организациям на сумму 268 179 тыс. руб., из которых 

через 5 дней ожидается погашение 11 450 тыс. руб. Определите, может ли быть 

выдан кредит ООО «АБВ» в запрашиваемом объеме, либо следует отложить 

выдачу кредита до погашения других ссуд торговыми организациями или 

обратиться в комитет по кредитной политике банка (кредитный комитет) с 

вопросом о пересмотре или временном превышении установленных лимитов.   

 

Задание 5.  
 

С 1 мая 2009 года и до 1 апреля 2011 года Центральный банк РФ 

последовательно повышал нормативы обязательных резервов - с норматива 

0,5%, действовавшего с 15.10.2008, до 4-5,5%. В 2016 году Банк России трижды 

повышал нормативы обязательных резервов. А с 1 декабря 2017 года Банк 

России снизил нормативы обязательных резервов по банкам с базовой 

лицензией, например, по обязательствам перед физическими лицами в валюте 

Российской Федерации — 1,00 процент; по иным обязательствам кредитных 
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организаций (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации 

— 1,00 процент, оставив неизменными нормативы для банков с универсальной 

лицензией.  

В каких случаях Центральный банк изменяет нормативы обязательных 

резервов, каков результат этих изменений и как предполагается достигнуть?  

(Справочно: Обязательные резервы – это часть  суммы привлеченных средств, 

которую банки, в соответствии с установленными нормативами, обязаны 

ежемесячно перечислять в Центральный банк и хранить там на специальных 

счетах)  

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 

Подготовку к сдаче государственного экзамена следует начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

В процессе подготовки ответов на вопросы необходимо использовать: 

- рекомендованные нормативные правовые акты, обязательную и 

дополнительную литературу, интернет-ресурсы; 

- материалы лекций, семинарских и практических занятий; 

- выполненные в процессе обучения задания для самостоятельной работы, 

курсовые работы. 

При подготовке к государственному экзамену следует обратить внимание 

на структуру экзаменационного билета, включающую два теоретических 

вопроса (первый вопрос формулируется на основе содержания 

общепрофессиональных и профессиональных дисциплин направления 

подготовки, второй вопрос – с учетом содержания профиля «Финансы и кредит») 

и комплексное профессионально-ориентированное задание. Пример 

экзаменационного билета приведен в Фонде оценочных средств для 

государственной итоговой аттестации студентов, обучающихся по направлению 

38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы и кредит». 

В ходе подготовки ответов на вопросы нужно учитывать изменения 

содержания законодательных и иных нормативных правовых актов, увязывать 

теоретические положения с применением знаний на практике. 

Дополнительные разъяснения по вопросам, включенным в программу 
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государственного экзамена, а также по решению типовых комплексных 

профессионально-ориентированных заданий можно получить на 

предэкзаменационной консультации. 

 

4. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Оценка по итогам сдачи государственного экзамена учитывает качество 

ответов на теоретические вопросы и выполнения комплексного 

профессионально-ориентированного задания. 

Предусмотрены следующие критерии оценки знаний выпускников при 

ответах на теоретические вопросы. 

Критерии оценки знаний выпускников при ответах 

на теоретические вопросы 

Оценка 

Полное, глубокое, точное и логически стройное 

изложение теоретических вопросов, отсутствие 

терминологических и содержательных ошибок, знание 

нормативных правовых актов по вопросам 

государственного экзамена; умение проявить 

творческий подход к изложению материала, 

продемонстрировать дискуссионность проблематики, 

точно ответить на дополнительные вопросы. 

отлично 

Полное и логически стройное изложение 

теоретических вопросов; допускаются 

терминологические и содержательные неточности либо 

неточности в знании нормативных правовых актов по 

вопросам государственного экзамена, недостаточно 

глубокое обоснование отдельных положений, 

неумение в полном объеме продемонстрировать 

дискуссионность проблематики, затруднения при 

ответах на дополнительные вопросы. 

хорошо 

Изложение основного материала по теоретическим 

вопросам; допускаются терминологические и 

содержательные ошибки и неточности либо ошибки в 

знании нормативных правовых актов по вопросам 

государственного экзамена, некорректные 

формулировки, нарушение логической 

последовательности в изложении материала; 

проявляется неумение глубоко раскрыть главные 

положения вопроса, в полном объеме 

удовлетворительно 
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продемонстрировать дискуссионность проблематики, 

ответить на дополнительные вопросы. 

Незнание значительной части программного материала 

государственного экзамена, неумение сформулировать 

правильные ответы на теоретические вопросы билета и 

дополнительные вопросы, непоследовательное и 

неаргументированное изложение материала; 

допускаются грубые терминологические и 

содержательные ошибки, отсутствует знание 

нормативных правовых актов. 

неудовлетворительно 

 

В качестве критериев оценки умений выпускников при выполнении 

комплексных профессионально-ориентированных заданий предусмотрены 

следующие. 
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Критерии оценки умений выпускников при 

выполнении комплексных профессионально-

ориентированных заданий 

Оценка 

Комплексное профессионально-ориентированное 

задание выполнено правильно и в полном объеме, 

обоснованы полученные расчеты и результаты, 

сделаны выводы. 

отлично 

Комплексное профессионально-ориентированное 

задание выполнено в основном правильно, в полном 

объеме; допущены отдельные неточности в расчетах и 

обосновании результатов, формулировании выводов. 

хорошо 

Комплексное профессионально-ориентированное 

задание в основном выполнено, намечен правильный 

ход решения;  допущены ошибки в процессе расчетов, 

обосновании результатов, формулировании выводов. 

удовлетворительно 

Комплексное профессионально-ориентированное 

задание не выполнено: не определен правильный ход 

решения, не произведены расчеты, не получены 

результаты, не сделаны выводы. 

неудовлетворительно 

 

После завершения ответа выпускника на вопросы экзаменационного 

билета и объявления председателем государственной экзаменационной 

комиссии окончания опроса члены комиссии фиксируют в своих записях оценки 

за ответы на каждый теоретический вопрос, выполнение комплексного 

профессионально-ориентированного задания и предварительную 

результирующую оценку. 

При определении итогового результата государственного экзамена 

государственная экзаменационная комиссия учитывает оценки выпускника, 

выставленные каждым членом комиссии. 


