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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. 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. Современные направления в теории издержек. 

6. Теория потребительского поведения: ординалистский и 

кардиналистский подходы. 

7. Совершенная конкуренция как идеальная модель децентрализованной 

экономики. 

8. Теория и модели олигополии: взаимодействие и координация фирм в 

отрасли. 

9. Теория и модели поведения доминирующей фирмы в отрасли. 

Практика антимонопольного регулирования. 

10. Экономическая теория общественного благосостояния: классический 

и современный аспекты. 

11. Теория и модели монополистической конкуренции. 

12. Макроэкономическая статистика и концепция национального 

счетоводства: система национальных счетов (СНС). 

13. Эволюция научных подходов к моделированию потребления. 

Функция потребления Дж. М. Кейнса. 

14. Кейнсианская и неоклассические модели инвестиций. 

Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 
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15. Денежный рынок. Эволюция научных подходов к моделированию 

спроса на деньги. Современная денежно-кредитная политика государства. 

16. Налогово-бюджетная политика государства. 

17. Теории и модели экономического роста. 

18. Проблемы макроэкономической динамики: волновые процессы в 

экономике. 

19. Структурные кризисы. Турбулентная гипотеза экономической 

цикличности. 

20. Теория инфляции и антиинфляционная политика государства. 

21. Теория безработицы и политика занятости: макроэкономическое 

моделирование рынка труда. 

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. Неоинституациональная теория трансакционной экономики. 

25. Стабилизационная экономическая политика: проблемы сочетания 

целей. 

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 [Электронный ресурс] : учеб. для студентов вузов, 

обуч. по экономич. напр. и спец. / С. Ф. Серегина [и др.] ; под ред. С. Ф. 

Серегиной. — 3-е изд., пер. и доп. — Москва : Юрайт, 2018. — Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/viewer/makroekonomika-412586#page/. 



5 

 

3. Микроэкономика. Теория и российская практика [Электронный 

ресурс]: учеб. для студентов вузов, обуч. по экономич. спец. "Финансы и 

кредит", "Бух. учет, анализ и аудит", "Мировая экономика", "Налоги и 

налогообложение" / под ред. А.Г. Грязновой, А.Ю. Юданова ; Финансовый ун-т 

при Правительстве РФ.— 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : КноРус, 2019. – 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/930443/view2/1.  

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. –  3-e изд., испр. и доп. – Москва : Норма: ИНФРА-М, 2018. – 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=966459. 

Дополнительная литература: 

1. Абель Э. Макроэкономика : учеб. для слушателей, обуч. по прогр. 

"Мастер делового администрирования" / Э. Абель, Б. Бернанке.— 5-е изд. — 

Санкт-Петербург : Питер, 2012.  

2. Агапова Т.А. Макроэкономика : 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. — То же 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/451271. 

3. История экономических учений : учеб. пособие / под ред. В.С. 

Автономова, О.И. Ананьина, Н.А. Макашевой .— Москва : ИНФРА-М, 2010 .— 

То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=220184. 

4. Кругман П. Основы экономикс : пер. с англ. / П. Кругман, Р. Веллс, М. 

Олни.— Санкт-Петербург : Питер, 2012.  

5. Макконнелл К. Экономикс: принципы, проблемы и политика 

[Электронный ресурс] : учебник : пер. с англ. / К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю, 
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Ш.М. Флинн. — 19-е изд. — Москва : ИНФРА-М, 2018. —  Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944318.  

6. Макроэкономика [Электронный ресурс] : пособие для семинарских 

занятий / под ред. Р.М. Нуреева. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=753374. 

7. Микроэкономика [Электронный ресурс] : пособие для семинарских 

занятий / под ред. Р. М. Нуреева. — Москва  : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/771244. 

8. Мэнкью Н.Г. Принципы макроэкономики = Principles of macroeconomics 

: учебник: пер. с англ. / Н. Грегори Мэнкью.— 4-е изд. — Санкт-Петербург : 

Питер, 2012.  

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

институционального анализа) : учеб. пособие / Р.М. Нуреев, Ю.В. Латов ; 

Финуниверситет.— 2-е изд., перераб. — Москва : Кнорус, 2017.  

10. 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/bookread2.php?book=393705. 

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

вузов, обуч. по экономич. и упр. спец. / Я.С. Ядгаров ; М.А. Аверченко [и 

др.].— 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Инфра-М, 2018.    

 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 

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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1.2 Вопросы на основе содержания дисциплин направленности 

программы магистратуры «Финансовые технологии в бизнесе»  

1. Облигация и ее виды. Модели оценки: бессрочной облигации, 

облигации с нулевым купоном, оценки облигации общего вида. 

2. Типы моделей в теории инвестиций. 

3. Модель Тобина. Задача определения структуры комбинированного 

портфеля активов с минимальной дисперсией и заданным уровнем доходности. 

4. Модель CAPM. Рыночный портфель. Взаимосвязь между 

ожидаемыми доходностями произвольного актива и рыночного портфеля. 

5. Экономический смысл скорингов, рэнкингов и рейтингов. 

6. Новые технологии привлечения инвестиций. 

7. Рыночно-ориентированная и ресурсная модели финтеха. 

8. Мобильные и интернет-ориентированные платежные системы. 

9. Финансирование венчурными фондами проектов в сфере финтеха. 

10. Стартапы на рынке финтеха. 

11. Финансовая инфраструктура финтеха. 

12. Моделирование в финтехе. 

13. Принципы разработки и оценки систем машинного обучения. 

14. Основные классы моделей машинного обучения. Примеры задач 

машинного обучения. 

15. Инструменты машинного обучения, применяемые в задачах 

классификации и регрессии. Примеры таких задач в экономике. 

16. Методы оценки качества моделей классификации: доля правильных 

ответов, точность, полнота, F1, AUC. 

17. Методы кластеризации в машинном обучении. Задача 

сегментирования потребителей. 

18. Поиск аномалий. Сходство и различие задач поиска аномалий и 

классификации. 
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19. Деревья решений. Методы организации лесов деревьев решений: 

бэггинг, бустинг. Поддержка и достоверность правил, полученных при помощи 

деревьев решений. 

20. Многослойные нейронные сети: принципиальная схема, сфера 

применения. Примеры экономических задач, для решения которых могут 

применяться многослойные нейронные сети.   

21. Рекомендательные системы и принципы их создания. 

22. Искусственный интеллект. История развития систем искусственного 

интеллекта. Применение систем искусственного интеллекта в экономике. 

23. Диагностика эконометрических моделей: тестирование 

функциональной формы.  Тест Рэмси RESET. Тестирование 

гетероскедастичности случайного возмущения. Тест Голдфельда-Квандта. 

24. Диагностика эконометрических моделей: тестирование 

автокорреляции случайного возмущения. Тест Бреуша-Годфри. Тестирование 

значимости структурных изменений в экономике. Тест Чоу. 

25. Модель бинарного выбора. Спецификация модели. Оценка 

параметров модели. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену по вопросам направленности программы 

магистратуры «Финансовые технологии в бизнесе»  

Основная литература: 

1. Чишти С. Финтех. Путеводитель по новейшим финансовым 

технологиям [Электронный ресурс] / С. Чишти, Я. Барберис. – Москва : 

Альпина Паблишер, 2017. – Режим доступа: 

http://lib.alpinadigital.ru/en/library/book/11534. 

2. Свон М. Блокчейн. Схема новой экономики : пер. с англ. / М. Свон.— 

Москва : Олимп-Бизнес, 2017. 

4. Аль-Натор М.С.  Основы финансовых вычислений (факты, формулы, 

примеры, задачи и тесты). Ч. 4:  учеб. пособие / М.С. Аль Натор,Ю.Ф. Касимов, 
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А.Н. Колесников ; Финуниверситет . — Москва: Финуниверситет, 2015. — 

Режим доступа:  http://elib.fa.ru/rbook/alnator_OFV4.pdf/view.  

5. Основы эконометрического моделирования : учеб. пособие для 

студентов, обуч. по спец. "Бух. учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", 

"Мировая экономика", "Налоги и налогообложение" / Л.О. Бабешко.— 5-е изд. 

— Москва : Ленанд, 2015. 

Дополнительная литература: 

1. Исаев Р.А. Банк 3.0: стратегии, бизнес-процессы, инновации 

[Электронный ресурс]: монография . – Москва: ИНФРА-М, 2016. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=550030. 

3. Бикбов А. Экономика будущего будет принципиально иная, в ней 

будет править Его Величество Программный Код [Электронный ресурс]  // 

Новостной портал «Реальное время». – Режим доступа:  

https://realnoevremya.ru/articles/48971. 

4. Ключевые идеи бестселлера Мелани Свон «Блокчейн: проект новой 

экономики» [Электронный ресурс]  // Интернет-ресурс «Портал для малого 

бизнеса». – Режим доступа:   https://biz360.ru/materials/blokcheyn-proekt-novoy-

ekonomiki/. 

5. Соловьев В.И. Анализ данных в экономике: теория вероятностей, 

прикладная статистика, обработка и визуализация данных в Microsoft Excel : 

учеб. для напр. бакалавриата "Экономика и управление" / В.И. Соловьев ; 

Финуниверситет.— Москва : Кнорус, 2019. 

Sironi P. Fintech Innovation: From Robo Advisors to Goal Based Investing and 

Gamification. – New York: John Wiley & Sons, 2016. 

6. Федотова И. Блокчейн как предчувствие [Электронный ресурс] // 

Эксперт online. – Режим доступа:  http://expert.ru/2017/03/1/blokchejn/. 

7.Бринк Х. Машинное обучение: пер. с англ. / Х. Бринк, Ричардс Дж., М. 

Феверолф. — Санкт-Петербург: Питер, 2017. 

https://realnoevremya.ru/articles/48971
https://biz360.ru/materials/blokcheyn-proekt-novoy-ekonomiki/
https://biz360.ru/materials/blokcheyn-proekt-novoy-ekonomiki/
http://expert.ru/2017/03/1/blokchejn/
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10. Флах П. Машинное обучение. Наука и искусство построения 

алгоритмов, которые извлекают знания из данных : [учебник]: пер. с англ. / П. 

Флах.— Москва : ДМК Пресс, 2015.  

11.Форман Д. Много цифр. Анализ больших данных при помощи Excel 

[Электронный ресурс]: пер. с англ. / Д. Форман. – Москва : Альпина Паблишер, 

2016. —  Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/551044. 

  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых при подготовке  

1. Официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации - 

www.minfin.ru. 

2. Официальный сайт Банк России - www.cbr.ru. 

3. Официальный сайт агентства «Росбизнесконсалтинг» - www.rbc.ru. 

4. Официальный сайт журнала «Эксперт» - www.expert.ru. 

5. Официальный сайт компании The Boston Consulting Group (BCG) в 

России - www.bcg.ru. 

6. Официальный сайт журнала «Финансовый директор» - www.fd.ru. 

7. Корпоративный менеджмент /Информационный интернет-проект - 

www.cfin.ru. 

8. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) 

http://elib.fa.ru/  (http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf) 

9. Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru   

10. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/   

11. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com  

12. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/   

13. Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru   

http://www.minfin.ru/
http://www.r/
http://www.rbc.ru/
http://www.expert.ru/
http://www.bcg.ru/
http://www.fd.ru/
http://www.cfin.ru/
http://elib.fa.ru/
http://www.book.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
http://elibrary.ru/


11 

 

2. Примеры практико-ориентированных заданий 

 

1. Построена базовая модель кредитного скоринга с использованием студии 

машинного обучения Microsoft Azure.  

 

a. Опишите, что делает каждый из представленных на схеме модулей.  

b. По представленной матрице ошибок классификатора рассчитайте 

правильность (accuracy), точность (precision), полноту (recall) и F-меру 

(F1).  

 

Проанализируйте качество построенной модели по расчитанным 

показателям.  

 

2. Анализируется прибыль предприятия Y (млн.$) в зависимости от расходов на 

рекламу X (млн.$). По наблюдениям за 9 лет получены следующие результаты: 
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,591,1860,8
)743,4()527,0()847,2(

ttt eXY    565,02 R ,  094,9F , 446,157ESS . 

Проверьте правильность составления спецификации при помощи теста RESET. 

Протокол оценивания вспомогательной регрессии теста: 

,ˆ285,0515,16417,21
)961,0(

2

)022,0()168,1()136,1(
tttt eYXY   

985,02 R ,  149,193F , 537,5ESS . 

 

3. Оценивается модель зависимости  рыночной стоимости продукции y от 

оборота – 1x  и прибыли – 2x .  

1) Составьте матрицу фиктивных переменных D для модели с фиктивными 

переменными FE, если число панелей 2n , а число наблюдений в каждой 

панели – 4. 

2) Вычислите оценки параметров местоположения, если известны оценки 

параметров влияния 

2b  1b  

5,73 0,09 

и значения индивидуальных средних 

№ 

панели iy  ix1  ix2  

1 807 3399 86 

2 269 810 32 

Объясните причину раздельного оценивания параметров влияния и 

местоположения. 

4. Инвестор формирует инвестиционный портфель, содержащий два актива. С 

вероятностью 0,5 доходность активов А и В равны 0,2 и 0,1 соответственно и с 

вероятностями 0,5 эти доходности равны 0,1 и 0,4. Вычислите ожидаемые 

доходности активов. Составьте таблицу двумерного распределения 

доходностей активов. Вычислите ожидаемую доходность и риск портфеля 

П=0,5(А+В). 
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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. 

При подготовке целесообразно делать выписки и записи на отдельных 

листах бумаги с пометкой номера вопроса или темы.  

При необходимости в процессе подготовки ответа на вопросы 

необходимо отмечать изменения, которые произошли в законодательстве, 

увязывать теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня и опытом, 

полученным в период прохождения практики.  

В случае возникновения трудностей при подготовке к государственному 

экзамену обращайтесь к преподавателю за соответствующими разъяснениями. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, которые 

проводятся перед государственным экзаменом. 

4. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Критерии оценки знаний выпускников в ходе ответов на теоретические 

вопросы: 

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.  
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Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые 

моменты вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные 

положения, а также затрудняется ответить на дополнительные вопросы по 

данной проблематике.  

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает 

основных моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда 

конкретны.  

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также 

дополнительным компетенциям, установленным вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 

Максимальное количество баллов (5 баллов) ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально-

ориентированного задания, обосновал полученные результаты. 

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в 

обосновании результатов. 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное задание, в основном, выполнено, намечен 

правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе подсчетов, расчетов 

и неверно сформулированных выводах. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

отсутствует ответ на комплексное профессионально-ориентированное задание, 

либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки выпускника 
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требованиям к результатам освоения образовательной программы, включая 

дополнительные профессиональные компетенции, формируемые вузом. 

Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся, каждый член 

государственной экзаменационной комиссии, выставляет свою персональную 

оценку для каждого студента, используя сумму балов, полученных после 

заполнения листа оценки студента.  

Далее государственная экзаменационная комиссия рассматривает 

каждого выпускника отдельно: итоговая оценка представляет среднее 

арифметическое от суммы оценок, выставленных каждым членом комиссии.  


