
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

 высшего образования  

 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 по направлению 38.04.01 «Экономика» 

 

Магистерская программа  

«Международные финансы и банки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2017



2 

 

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

 высшего образования  

 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(Финансовый университет) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Ректор  

М.А. Эскиндаров  

«  23  »   ноября 2017 г. 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 по направлению 38.04.01 «Экономика» 

 

Магистерская программа 

 «Международные финансы и банки» 

 

 

 

 
 

Рекомендовано Ученым советом Факультета международных 

экономических отношений, Международного финансового факультета, 

Факультета международного туризма, спорта и гостиничного бизнеса 

протокол  № 12  от  21 ноября 2017 г. 

 

 

Москва 2017 

  



3 

 

УДК 330.01 (073)  

ББК 65.010я73 

  

 

 

 

Ярыгина И.З. Программа государственного экзамена по направлению 

38.04.01 «Экономика», магистерская программа «Международные финансы 

и банки» (уровень магистратуры) - М.: Финансовый университет, 2017-19 с. 

 

 

 

Программа государственного экзамена по направлению 38.04.01 «Экономика», 

магистерская программа «Международные финансы и банки» соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования  по 

направлению 38.04.01 «Экономика» (уровень - магистратура), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 12.11.2015г.  № 1327. 

Программа содержит перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен, 

соответствующий теоретическому материалу, а также примеры комплексных 

профессионально-ориентированных заданий, перечень рекомендуемой литературы для 

подготовки к государственному экзамену, рекомендации обучающимся по подготовке к 

государственному экзамену, критерии оценки результатов сдачи государственного 

экзамена. 

 

 

 

© Финансовый университет, 2017 

© Ярыгина И.З., 2017 

 



4 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 5 

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. Перечень 

рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену. 6 

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных заданий 16 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 18 

4.  Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

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 «Международные финансы и банки» 

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». 

 



6 

 

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

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

/2010. - ZNANIUM.COM 

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.    
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 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. www.imf.org 

2. www.oecd.org 

3. www.un.org 

4. www.unctad.org 

5. www.undp.org 

6. www.worldbank.org 

7. www.wto.org 

 

1.2 Вопросы на основе содержания направленности программы 

магистратуры «Международные финансы и банки» 

1. Понятие внешнего долга. Структура и динамика мировой 

внешней задолженности. Показатели, характеризующие долговую нагрузку 

и платежеспособность стран-должников. 

2. Мировой рынок ссудных капиталов в условиях глобализации 

мировой экономики. Инструменты мирового рынка ссудных капиталов и их 

развитие. Участники мирового рынка ссудных капиталов. 

3. Принципы деятельности Парижского и Лондонского клубов 

кредиторов. Проблема урегулирования внешней задолженности России. 

Россия как кредитор. 

4.  Внешний долг как объект управления. Организационно-

правовое обеспечение управления внешним долгом.  Методы управления 

внешним долгом. 

5.  Виды розничных инновационных платежных услуг. Факторы 

развития розничных платежных услуг. Риски участников розничных 

платежных систем  

6. Национальные платежные системы. Розничные платежные 

системы. Платежные инструменты. Сущность и содержание розничных 

инновационных платежных услуг 

http://www.imf.org/
http://www.oecd.org/
http://www.un.org/
http://www.unctad.org/
http://www.undp.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.wto.org/
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7. Опыт использования платежных инноваций в зарубежных 

странах. Тенденции развития розничных платежных услуг. 

8.  Сущность управления финансами международной компании. 

Место финансового директора в деятельности компании. Обязанности 

финансового директора 

9.  Управление оборотным капиталом. Управление инвестициями.  

Управление постоянными затратами. Отношения с финансирующими 

деятельность компании организациями.  

10.  Сущность и природа рисков при проведении международных 

валютно-кредитных и финансовых операций. Виды и типы основных рисков 

при проведении международных валютно-кредитных и финансовых 

операций.  

11.  Кредитный риск и способы управления кредитными рисками.  

Риск снижения ликвидности, способы управления риском  ликвидности. 

12.  Администрирование суверенных, финансовых и 

функциональных рисков в банке. Задачи служб валютного контроля и 

внутренней безопасности кредитной/финансовой организации.  

13.  Современные методы анализа рисков, возникающих при 

проведении международных валютно-кредитных и финансовых операций. 

14.  Понятие ценового ориентира (benchmark) и его определение при 

проведении международных финансовых операций.  

15. Сущность, функции и роль коммерческих банков в условиях 

рыночной экономики. Продукты, услуги и операции иностранных 

коммерческих банков. Тариф комиссионного вознаграждения банка как 

инструмент финансовой политики банка. 

16. Роль центральных банков в организации деятельности 

коммерческих банков.  Особенности деятельности коммерческих банков в 

условиях развитого и развивающегося рынка. 

17.  Лимитная политика международных банков. 
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18.  Резервная политика международных банков. 

19.  Кредитная политика коммерческого банкаи банка с 

государственным участием.  

20. Способы управления активами и пассивами международного   

коммерческого банка: мировой опыт. 

21.  Роль информационных технологий и технические приёмы их 

использования в деятельности международного банка. 

22. Роль информационных технологий и способы их использования 

в развитии банковских продуктов и услуг. 

23. Методы реализации инвестиционных проектов. Особенности 

проектного финансирования и его источники. Роль государства в проектном 

финансировании. 

24. Участники и источники финансирования целевых проектов. Формы 

государственной поддержки целевых проектов. 

25. Риски проекта. Управление проектными рисками. Финансовая 

модель и оценка проекта. FCFF. FCFE. CСF, CFD. 

 

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. Юданова— 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 
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4. Агапова Т.А. Макроэкономика – М.:ООО Синергия ПРЕСС, 2013. / 

ЭБС ZNANIUM. 

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

2011.  

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

Норма, 2015. /ЭБС ZNANIUM. 

8. Экономическая история России (опыт институционального анализа): 

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

BOOK.RU. 

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

перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2015. 

11. Международные финансы. Ч. 1: Учебник / И.З. Ярыгина, С.А.Андрюшин, 

Е.С.Хесин [и др.]; ФГОБУ ВПО "Финансовый университет при 

Правительстве РФ", кафедра "Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения" ; рук. проекта И.З.Ярыгина - М.: Прометей, 2013 - 

194 с.  

12. Международные финансы. Ч. 2: Учебник / И.З. Ярыгина, И.Н.Платонова, 

С.В.Матросов [и др.]; ФГОБУ ВПО "Финансовый университет при 

Правительстве РФ", кафедра "Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения" ; рук. проекта И.З.Ярыгина - М.: Прометей, 2013 - 

131 с.  

13.      Международные финансы. Ч. 3: Учебник / И.З. Ярыгина, В.Я.Пищик, 

И.Н.Платонова [и др.]; ФГОБУ ВПО "Финансовый университет при 

Правительстве РФ", кафедра "Международные валютно-кредитные и 

финансовые отношения"; рук. проекта И.З.Ярыгина - М.: Прометей, 2016 - 

108 с.  

14. Международные финансы. Ч. 4: Учебник / И.З. Ярыгина, С.А.Андрюшин, 

Е.С.Хесин [и др.]; ФГОБУ ВПО "Финансовый университет при 

Правительстве РФ", кафедра "Международные валютно-кредитные и 
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финансовые отношения" ; рук. проекта И.З.Ярыгина - М.: Прометей, 2013 - 

35 с.  

15.   Global Finance: View from Russia = Глобальные финансы: взгляд из 

России: Монография: Monograph / ; Финуниверситет, Каф. мировой 

экономики и междунар. финанс. отношений ; ed. I. Yarygina - М.: 

Финуниверситет, 2014 - 104 p. 

16. Информационно-аналитическое обеспечение устойчивого развития 

экономических субъектов: Монография / В.И. Бариленко [и др.]; 

Финуниверситет ; под ред. О.В. Ефимова - М.: Русайнс, 2015 - 160 с. 

17. Ярыгина И.З. Иностранные банки: организация и техника работы. 

Международный банковский бизнес: учеб. пособ. для студ., обуч. по спец. 

"Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и аудит", "Мировая экономика" / И.З. 

Ярыгина, С. де Куссерг; ФГОУ ВПО "Финансовая акад. при Правит. РФ", 

Каф. Международных валютно-кредитных и финансовых отношений - М.: 

Финакадемия, 2016 - 206с. 

 

Дополнительная литература  

1. Бердников, В.В. Контроллинг бизнеса: модели, развитие, проблемы, 

решения: Монография. - М.: Издательский дом «Экономическая газета», 

2012.- 488с.  

2. Аналитическое обеспечение инновационного развития бизнеса: 

монография. / Под ред. проф. В.И. Бариленко. - М.: Издательский дом 

«Экономическая газета», 2013. – 304 с. 

3. Информационно-аналитические методы оценки и мониторинга 

эффективности инновационных проектов: монография / Под ред. проф. В.И. 

Бариленко. - М.: Издательство «Русайнс», 2015. – 164 с. 

4. Информационно-аналитическое обеспечение устойчивого развития 

экономических субъектов: монография  / Под ред. проф. О.В. Ефимовой. - М.: 

Издательство «РУСАЙНС», 2015. - 160 с.  
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5.  Ярыгина И.З. Международный банковский бизнес в условиях 

глобализации: монография. – Lamber Academic publishing, Germany, 2016 

6. Bingham E.F. Study guide fundamentals of financial management / E.F. 

Bingham, D.A.Aberwald - New York: The Druden Press, 1992 - 21-10 p.  

7. Generally accepted risk principles, GARP, Gr.Br. 2015. 

8. Organization et fonction de quelques grand banques centrales. Banque de 

France, P. 2015. 

9. Bordes C., Currie D. Three assessments of Economic Crisis. BF. 2014. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. Официальный сайт Минфина РФ http://www1.minfin.ru 

2. Официальный сайт Института Профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России - www.ipbr.ru 

3. Справочно-поисковая система КонсультантПлюс -  www.сonsultant.ru 

4. Официальный сайт Международного института бизнес анализа - 

International Institute of Business Analysis. URL:  http://www.theiiba.org 

5. Официальный сайт базы данных компании Блумберг. 

URL:http://www.bloomberg.com 

6.     Официальный сайт Томсон – Рейтерс. URL: 

http://www.thomsonreuters.com 

7.    Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации -         

URL: http: //www. minfin. ru 

8.   Официальный сайт Банка России.  URL: http: //www. cbr. ru 

9.   Официальный сайт Банка международных расчётов. URL: 

http://www.bis.org. 

10.    Официальный сайт Правительства Российской Федерации. URL: 

http://www. gov.ru. 

11.   Официальный сайт Европейского центрального банка.URL: http//www. 

ecb. int. 

http://www.ipbr.ru/
http://www.сonsultant.ru/
http://www.theiiba.org/
http://www.bloomberg.com/
http://www.thomsonreuters.com/
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Периодические издания 

1. «Банки: мировой опыт». 

2. «Бюллетень иностранной коммерческой информации (БИКИ)». 

3. «Ведомости» 

4. «Вестник Банка России» 

5. «Вестник Ассоциации Российских банков» 

6. «Вестник Финансовой академии» 

7. «Внешняя торговля» 

8. «Вопросы экономики» 

9. «Мировая экономика и международные отношения» 

10. «Российский экономический журнал» 

11. «Управление рисками» 

12. «Финансовая газета» 

13. «Экономист» 

14. «Экономика и жизнь» 

15. «Эксперт» 

 

Иностранная периодика 

16.  «BACEE News» 

17.  «Business Week» 

18.  «Central and European News» 

19.  «Economist» 

20.  «Euromoney» 

21.  «Financial Times» 

22.  «GARP Publications» 

23.  «Global Finance» 

24.  «International Financial Statistics» 

25.  «Institutional Investors» 

26.  «Problemes Economique» 

27.  «Wall street Journal» 

28.  «World Economic Outlook» 

 



16 

 

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий 

Задача № 1. 

 Инвестор планирует зафиксировать процентную ставку по долларам 

 США с 7.09.15 на 90 дней. Сегодня 7.06.15 Инвестору прокотировали 

 FRA 3.64/3.60 (банк получает 3.64% и платит 3.60). 

 

 FRA поставка =  
(𝐹𝑅𝐴 𝑟𝑎𝑡𝑒−3месяч ЛИБОР)∗количество дней в периоде

36 000∗(1+(3месяч ЛИБОР∗
количество дней в периоде

36000
)

  

 

 Покупатель FRA согласен платить или получать разницу между 3 

 месячной ставкой 3.60% и текущим 3х месячным ЛИБОР.  

  Либор  – 3%. Определите FRA на 7.09.2015. 

 

Задача 2 

Доступны следующие данные: 

Канадский доллар к доллару США 0.9 

Новозеландский доллар к доллару 

США 

0.3 

Канадский доллар к 

Новозеландскому доллару 

3.02  

 

Возможен ли тройной арбитраж исходя из вышеприведенных 

данных? Если да, то поясните шаги при данной операции и посчитайте 

прибыль, если у Вас в наличии имеется 1000000 USD. 

 

Задача 3 

   Британский экспортер продает продукцию в Германию и планирует через 

4   месяца получить 250 000 евро. Предположим, что ставка займа по евро 
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12.5%. 30.09 Экспортер получит 250 000 евро от сделки продажи и погасит 

кредит + проценты.  

Каким образом можно использовать money market hedge в данной сделке? 

Задача 4 

Облигация с номиналом в 1000 у.е. и ставкой купона 7%, выплачиваемого 

раз в год, имеет срок обращения 3 года. Определить дюрацию данного 

обязательства.  

         Задача 5 

Номинал облигации = 1000 у.е. Купон = 10%, выплаты 1 раз в год, до 

погашения – 3года, Доходность до погашения = 8%. Определите цену 

облигации. 

 

     Задача 6 

Номинал облигации = 1000 руб. Купон = 0%, выплаты 1 раз в год, до 

погашения – 2 года, цена облигации = 857,52 руб.  Определить доходность 

облигации до погашения.  

 

            Задача 7 

Цена покупки акций = 80 руб., а цена их продажи через 90 дней = 120 руб. 

За время владения начислены дивиденды = 4 руб. Определите 

доходность. 

            Задача 8 

Номинал облигации = 1000 руб. Купон = 0%, выплаты 1 раз в год, до 

погашения – 200 дней, Цена = 950 руб. Определите доходность 

облигации при базе 365 дней. 
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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, 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. 

Особое внимание следует уделить знакомству с информацией, 

размещенной на сайтах российских и иностранных источников общей и 

специализированной информации.  

В ходе подготовки к экзамену важно изучить документы 

законодательного характера, регулирующие деятельность международных 

банков, познакомиться с актуальными исследованиями и публикациями 

исследователей Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, представителями научной школы международных валютных, 

кредитных и финансовых отношений. 
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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. 
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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. 

 

 


