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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 

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. 

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. 
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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. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 
 
 

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

2012.  

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

Синергия ПРЕСС, 2013 - 560 с. 

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

Питер, 2012. 

4. Бланшар О. Макроэкономика. Учебник. /Пер. с англ. – М.: ГУ-ВШЭ, 

2011. 

5. История экономических учений: Учебное пособие/ Под ред. В. 

Автономова, О. Ананьина, Н. Макашовой - М.: ИНФРА-М, 2010. - 784с. /2010. 

- ZNANIUM.COM 
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6. П. Кругман, Р. Веллс, М.Л. Олни. Основы экономикс: Учебник для 

вузов/ Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012.  

7. Макконнелл К., Брю С. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. 

/Пер. с англ. – М., 2009.  

8. 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.  

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

Нуреева. – М.: Норма: ИНФРА–М, 2017. 

10. Микроэкономика: Учебник для вузов. Пиндайк Р. С., Рабинфельд 

Д.Л. – 5-е изд., СПб: Питер, 2011. – 608с. 

11. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics): 

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

с. –/ЭБС BOOK.RU 

12. Микроэкономика. Теория и российская практика: Учебник / Под. 

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

BOOK.RU 

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

Нуреева. – М.: Норма: ИНФРА–М, 2017. 

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

СПб.: Питер, 2016.  

15. Н.Мэнкью, М.Тейлор. Микроэкономика. 2-е изд-е./ Пер. с англ.– 

СПб.: Питер, 2015. -544 с. 

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

/Пер. С англ. – СПб., Питер, 2011.  

17. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики : учебник / Р.М. Нуреев.- 3-е изд. 

- М.: Норма :ИНФРА-М, 2015./ЭБС ZNANIUМ 

18. Нуреев Р.М. Экономическая история России (опыт 

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

М.: КНОРУС, 2015./ ЭБС BOOK.RU  

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

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

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

перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2015.    

 

1.2. Вопросы на основе обязательных дисциплин магистерской 

программы  
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1. Эволюция оценки эффективности корпоративного управления: от 

Модели Дюпона до экономической стоимости.  

2. Система сбалансированных показателей и концепция управления 

стоимостью: сравнительный анализ и особенности применения в 

корпоративных финансах. 

3. Теории структуры и стоимости капитала: традиционный подход, теория 

Миллера – Модильяни, компромиссные модели.  

4. Оценка стоимости капитала как основа для анализа и выбора источников 

финансирования в организациях корпоративного типа.  

5. Соотношение риска и доходности. Концепция эффективности рынка 

ценных бумаг. Несистематический и систематический риски.  

6. Создание государственных корпораций: необходимость, предпосылки и 

условия. Отличие целей деятельности и особенности распределения и 

использования прибыли в государственных корпорациях и  

хозяйственных обществах.  

7. Понятие денежного потока. Денежный поток, генерируемый 

собственным капиталом. Денежный поток, генерируемый 

инвестированным капиталом. Номинальный и реальный денежный 

поток. 

8. Основные стоимостные показатели, используемые в концепции 

управления стоимостью компании, и их функции. 

9. Определение ставки дисконтирования. Основные модели.  Особенности 

расчета ставки дисконтирования на российском рынке. 

10. Общая характеристика сравнительного подхода к оценке стоимости 

бизнеса. Методы сравнительного подхода, преимущества и недостатки, 

необходимые условия для применения.  

11. Сравнительный подход к оценке стоимости бизнеса: подбор аналогов, 

выбор и вычисление ценовых мультипликаторов, характеристика 

важнейших ценовых мультипликаторов, выведение итоговой величины 

стоимости. 
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12. Необходимость и порядок оценки стоимости чистых активов 

акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, 

установленный законодательством Российской Федерации.  

13. Необходимость и возможность применения доходного подхода к оценке 

бизнеса, его экономическая сущность. Положительные и отрицательные 

стороны доходного подхода. Основные методы доходного подхода. 

14. Соотношение риска и доходности. Концепция эффективности рынка 

ценных бумаг. Несистематический и систематический риски. 

Инвестиционные риски, их состав и методы оценки. 

15. ГЧП в России: сущность, виды, итоги и перспективы развития.  

16. Проектное финансирование: сущность, принципы, виды и особенности. 

Влияние состояния финансового рынка на развитие проектного 

финансирования. 

17. Показатели добавленной стоимости: сущность и особенности расчета. 

Влияние поведенческих факторов на стоимость бизнеса. 

18. Источники финансирования деятельности акционерного общества: 

состав, характеристика и проблемы их выбора. 

19. Особенности формирования капитала акционерного общества. Условия 

и порядок формирования уставного капитала. 

20. Эмиссия ценных бумаг акционерного общества и оценка стоимости 

собственного капитала. 

21. Операционная деятельность и ее влияние на формирование 

экономической добавленной стоимости. 

22. Проблемы обеспечения финансовой устойчивости акционерного 

общества и возможности ее моделирования. 

23. Характеристика содержания и возможности использования методов 

прямого, расчетно-аналитического и комбинированного методов в 

финансовом планировании. 

24. Содержание и проблемы формирования корпоративной ценовой 

политики. Виды ценовых корпоративных стратегий: «премиальное 
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ценообразование», «нейтральное ценообразование», «Ценовой прорыв». 

25. Сущность, цели и принципы оценки стоимости бизнеса. Виды 

стоимости. Субъекты и объекты оценочной деятельности. 

 

Рекомендуемая литература 

 

а) основная: 

1. Оценка стоимости бизнеса : учеб. для студентов вузов, обуч. по напр. 

"Экономика" (квалиф. "бакалавр" и "магистр") / под ред. М.А. 

Эскиндарова, М.А. Федотовой; Финуниверситет.— Москва : Кнорус, 

2015. 

2. Косорукова И.В. Оценка стоимости имущества [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. «Антикризис. 

управление» и др. экономич. спец. — Москва : МФПУ «Синергия», 2012. 

– Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451193. 

3. Хитчнер  Дж. Р. Три подхода к оценке стоимости бизнеса /  пер. с англ. 

под ред. В.М. Рутгайзера.— Москва : Маросейка, 2008. 

4. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки 

любых активов: пер. с англ. / А. Дамодаран. – 7-е изд. — Москва : 

Альпина Паблишерз, 2011. 

б) дополнительная: 

1. Бусов В.И. Оценка стоимости предприятия (бизнеса) : учеб. для 

бакалавров / В.И. Бусов, О.А. Землянский, А.П. Поляков; Гос. ун-т 

управления; под общ. ред. В.И. Бусова.— Москва : Юрайт, 2013. 

2. Гусев А.А. Реальные опционы в оценке бизнеса : учеб. пособие / ФГОУ 

ВПО "Финансовая акад. при Правительстве РФ", Каф. "Оценки и 

управления собственностью".— Москва : Финакадемия, 2009. 

3. Коупленд Т. Стоимость компаний: оценка и управление: пер. с англ. / Т. 

Коупленд, Т. Коллер, Дж. Муррин.  – 3-е изд. перераб. и доп. —  Москва 

: Олимп-Бизнес, 2008. 
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4. Мерсер З. К. Интегрированная теория оценки бизнеса: пер. с англ. / З. К. 

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

Маросейка, 2008. 

5. Федотова М.А. Оценка пакетов акций предприятий: поправки на 

контроль и ликвидность : монография / М.А. Федотова, Г.В. Булычева, 

Е.М. Евстафьева; ФГОУ ВПО "Финансовая акад. при Правительстве 

РФ", Каф. оценки и управления собственностью.— Москва : 

Финакадемия, 2008. 

6. Хитчнер Дж. Р. Премии и скидки при оценке стоимости бизнеса : пер. с 

англ. / под науч. ред. В.М. Рутгайзера.— Москва : Маросейка: Омега-Л, 

2008. 

7. Хитчнер Дж. Р. Справедливая стоимость: оценка бизнеса, споры 

акционеров, бракоразводные процессы, налогообложение: главы из 

монографии Financial Valuation...: пер. с англ. / под ред. В.М. 

Рутгайзера.— Москва : Маросейка, 2009. 

8. Хитчнер Дж. Р. Стоимость капитала : пер. с англ. / под науч. ред. В.М. 

Рутгайзера.— Москва : Маросейка : Омега-Л, 2008. 

9. Хитчнер Дж.Р. Новые сферы использования методов оценки стоимости 

бизнеса: главы из монографии Financial Valuation. Applications and 

Models by James R. Hitchner (2nd ed. John Wiley&Sons, Inc., Hoboken, New 

Jersey, 2006) / под науч. ред. В.М. Рутгайзера.— Москва : Маросейка, 

2009. 

10. Хитчнер  Дж.Р. Оценка бизнеса: организация работы и оформление 

письменного отчета: главы из монографии / Д.Р. Хитчнер; под ред. В.М. 

Рутгайзера.— Москва : Маросейка, 2009. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. www.scrin.ru - система комплексного раскрытия информации 

2. www.rts.ru – официальный сайт российской торговой системы 
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3. www.consultant.ru Справочная правовая система КонсультантПлюс». 

4. Справочная правовая система «Гарант». 

5. Информационная система Bloomberg [Официальный 

сайт]. URL:   http://www.bloomberg.com. 

 

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных заданий. 

Задание 1. 

Менеджмент завода рассматривает очередной проект по модификации 

производства продукции. Маркетологи ожидают сохранения конкурентных 

преимуществ по проекту на отрезке не менее 5 лет. 

По прогнозам отдела маркетинга выручка увеличатся на 40 млн. руб. 

Сбытовые и производственные издержки уменьшатся на 4 млн.руб. 

Административные издержки возрастут на 1 млн.руб.;  запасы сырья возрастут 

на 10 млн.руб.; дебиторская задолженность увеличится на 18 млн.руб.;  

кредиторская задолженность увеличится на 10 млн.руб.  

Информация по проекту 

Стоимость дополнительно приобретенного оборудования  – 100 

млн.руб. Срок службы оборудования 5 лет, ожидаемая ликвидационная 

стоимость 10 млн.руб., расходы на доставку оборудования – 5 млн.руб., 

монтаж – 5 млн.руб. Амортизация начисляется линейно. Ставка налога на 

прибыль 20%. Средневзвешенная стоимость капитала, привлекаемого под 

проект – 17%. Финансирование проекта происходит по схеме 30% 

собственных, 70% заемных средств. 

Задание. 

Проведите анализ чувствительности NPV проекта на изменение 

выручки, величины сбытовых и производственных издержек, дебиторской 

задолженности. 

Проведите сценарный анализ NPV проекта при условии изменения всех 

параметров на 10%. Вероятность наступления оптимистического сценария 

определена экспертами на уровне 25%, пессимистического – 35%. 

http://www.consultant.ru/
http://www.bloomberg.com/
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Задание 2. 

Чистая прибыль российской компании за 2015 год составила $800 млн.  

Расходы на выплату процентов составили $400 млн. 

В связи с крупной инвестиционной программой капитальные затраты 

компании за этот же период равнялись $1320 млн.  

Амортизационные отчисления - $1100 млн.  

Известно, что потребности компании в оборотном капитале 

незначительны. 

Балансовая стоимость долга составляет $4 000 млн., а его рыночная 

оценка - $3 700 млн.  

В обращении находится 250 млн.акций, рыночная стоимость которых - 

$46. 

Балансовая стоимость собственного капитала компании составляет 

$6 000 млн.  

Эффективная налоговая ставка компании - 24%.  

Доходность к погашению облигаций компании (YTM)  – 10%.  

Средневзвешенная бета сопоставимых американских компаний без 

финансового рычага составляет 0,9.  

Доходность к погашению по 20-ти летним облигациям Правительства 

США – 4 %.  

Премия за рыночный риск, рассчитанная по данным американского 

фондового рынка – 4,95%. Премия за риск инвестирования в Россию – 1,8%. 

Определите  стоимость компании на 01 января 2016 года.  

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену. 

Государственный итоговый междисциплинарный экзамен по 

магистерской программе «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

(направление «Экономика») является одним из заключительных этапов 

подготовки в области оценочной деятельности и корпоративных финансах, 
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проводится согласно графику учебного процесса после преддипломной 

практики и имеет целью: 

 оценить теоретические знания, практические навыки и умение 

выпускника; 

 проверить подготовленность выпускника к профессиональной 

деятельности. 

Программа государственного итогового междисциплинарного экзамена 

по магистерской программе «Оценка бизнеса и корпоративные финансы» 

(направление «Экономика») включает ключевые и теоретически значимые 

вопросы по общепрофессиональныи и профессиональным дисциплинам 

направления подготовки, вопросы по обязательным дисциплинам  

магистерской программы и практикоориентированные задания по актуальным 

проблемам оценочной деятельности и корпоративных финансах.  

К государственному итоговому междисциплинарному экзамену 

допускаются лица, завершившие полный курс обучения по основной 

образовательной программе успешно прошедшее все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом на момент 

проведения экзамена. 

Выпускник должен продемонстрировать знание следующих дисциплин: 

«Оценка бизнеса», «Стоимостные аспекты корпоративных финансов», 

«Современные модели, технологии и методы стоимостной оценки», 

«Реструктуризация компаний (стоимостной аспект)», «Управление 

стоимостью компании», «Проектное финансирование: проблемы и 

перспективы развития», «Венчурные инвестиции и венчурное 

финансирование инноваций», «Поведенческие финансы и их применение в 

оценке бизнеса». 

Выпускник должен обладать глубокими профессиональными знаниями; 

уметь критически анализировать различные точки зрения по вопросам 

оценочной деятельности, осуществляемым в стране преобразованиями на 
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рынке оценочных услуг, уметь изложить собственное мнение, приводя 

доказательства и аргументы. 

Необходимо не только знать теоретические основы оценки и 

корпоративных финансов, принципы корпоративных финансов и методы 

осуществление оценочной деятельности, но также и важнейшие положения 

законодательства и нормативные акты по оценочной деятельности и в области 

корпоративных финансов. 

Кроме того, выпускник должен систематически знакомиться с 

публикациями по проблемам оценочной деятельности, финансов, 

финансового анализа, корпоративных финансов, государственного 

регулирования, и т.д. в периодической печати (журналы: «Вестник 

Финансовой академии», «Вопросы оценки», «Российский оценщик», 

«Московский оценщик», «Эксперт», «AK&M», «Имущественные 

отношения»). 

 

4.  Критерии  оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Учитывая, что готовность выпускника к профессиональной 

деятельности является основной целью образовательной программы, 

предлагается учитывать следующие требования, по которым можно судить о 

соответствии выпускника требованиям ГОС: 

 владение категориальным аппаратом корпоративных финансов и 

оценки собственности на уровне понимания и свободного воспроизведения; 

 знание основных теоретических положений и ключевых концепций 

всех учебных модулей; 

 знание системы регулирования оценочной деятельности и 

квалификационных требований к оценщику; 

 знание методики расчета наиболее важных коэффициентов и 

показателей финансовой деятельности и оценки собственности; 
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 умение самостоятельно анализировать конкретные экономические 

ситуации на микро- и макроэкономическом уровнях и правильно оценивать 

современную экономическую политику государства; 

 иметь навыки работы с информационными базами данных, оценки 

достоверности и качества информации, проведения экономико-

статистического анализа; 

 знание важнейших методов финансового анализа экономических 

показателей предприятия; 

 знание методологических основ проведения оценки стоимости 

различных объектов собственности; 

 умение применять полученные знания при решении конкретных задач 

по оценке стоимости различных объектов собственности и задач в сфере 

корпоративных финансов; 

 умение составлять отчёты об оценке рыночной стоимости различных 

объектов собственности. 

Пороговое значение соответствует в действующей балльной системе 

оценок «3 — удовлетворительно». Данная оценка соответствует способности 

выпускника решать задачи профессиональной деятельности в типовых 

ситуациях без ошибок принципиального характера. Ниже порогового 

значения лежит область несоответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ГОС ВО, что влечёт за собой не присвоение ему квалификации 

экономиста. 

Примерный вариант содержательной части критерия оценки знаний. 

Оценка «отлично». Ответы на поставленные вопросы в билете 

излагаются логично, последовательно и не требуют дополнительных 

пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между 

государственными, политическими и экономическими явлениями и 

событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие 

знания базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы 



16 

 

литературной речи. Широко используются новейшие информационные 

технологии в работе и докладе. 

Оценка «хорошо». Ответы на поставленные вопросы излагаются 

систематизировано и последовательно. Базовые нормативно-правовые акты 

используются, но в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. 

Раскрыты причинно-следственные связи между государственными, 

политическими и экономическими явлениями и событиями. Демонстрируется 

умение анализировать материал, однако не все выводы носят 

аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы 

литературной речи. Демонстрируются знания применения информационных 

технологии в профессиональной деятельности. 

Оценка «удовлетворительно». Допускаются нарушения в 

последовательности изложения. Имеются упоминания об отдельных базовых 

нормативно-правовых актах. Неполно раскрываются причинно-следственные 

связи между государственными, политическими и экономическими явлениями 

и событиями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса, а имеющиеся 

практические навыки с трудом позволяют решать конкретные задачи. 

Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм 

литературной речи. Отмечается слабое владение новейшими 

информационными технологиями. 

Оценка «неудовлетворительно». Материал излагается 

непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний 

по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между 

государственными, политическими и экономическими явлениями и 

событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют. Имеются заметные 

нарушения норм литературной речи. 

.  

 

 

 

 


