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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 «Бизнес-аналитика» 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». 

 

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. Современная фирма. Особенности фирменной структуры российской 

экономики.  



3. Факторы производства и производственная функция. 

4. Тенденции развития крупного бизнеса. Современные подходы к теории 

крупной корпорации. 

5. Средний бизнес и его роль в экономике страны. Принципы построения 

стратегии быстрорастущими фирмами.Малый бизнес в современных 

условиях. 

6. Потребление информации как формирование нового знания. Значение 

информации для производителя и потребителя. Информационная 

асимметрия. 

7. Современная теория фирмы (неоклассический и 

неоинституциональный подход). 

8. Значение трансакционных издержек. Трансакционные издержки как 

фактор отбора экономических институтов. 

9. Границы эффективности фирмы. 

10. Теория потребительского поведения: ординалистский и 

кардиналистский подходы. 

11. Рыночная структура: понятие и определяющие признаки. 

12. Совершенная конкуренция как идеальная модель децентрализованной 

экономики. 

13. Ценовая и неценовая конкуренция. Преобладание неценовой 

конкуренции в современных условиях. 

14. Олигополия. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. 

15. Основные модели олигополистического рынка. Ценовая политика 

олигополий. 

16. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной 

власти. 

17. Виды монополий. Локальная монополия.  

18. Монопсония и ее роль в российской экономике. 

19. Монопольная власть и ее измерение. 

20. Ценовая дискриминация и ее роль в современной экономике. 



21. Естественная монополия и дилемма ее регулирования. 

22. Парето-оптимальные состояния экономики и их характеристики. 

23. Экономика с общественными благами. Характеристика эффективных 

состояний экономики с общественными благами. 

24. Система счетов национального дохода: основные показатели и их 

взаимосвязь. 

25. Эволюция научных подходов к моделированию потребления. Функция 

потребления Дж. М. Кейнса. 

26. Кейнсианская и неоклассические модели инвестиций. 

27. Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

28. Денежный рынок. Эволюция научных подходов к моделированию 

спроса на деньги. 

29. Равновесие на денежном рынке. Современные инструменты денежной 

политики. 

30. Процентные ставки: динамика, рисковая структура, временная 

структура. 

31. Моделирование влияния бюджетно-налоговой и кредитно-денежной 

политики на макроэкономическое равновесие. 

32. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты 

мультипликатора и акселератора. 

33. Неокейнсианские модели экономического роста: обоснование 

неустойчивости роста и необходимости его государственного 

регулирования. 

34. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и ограничения, 

инструментарий, факторы и динамика роста. 

35. Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер развития 

современной экономики. Виды циклов. 

36. Монетаристская модель цикла. Колебания предложения денег как 

источник циклических колебаний. 



37. Технологические уклады и «длинные волны». Гипотеза «больших 

волн». 

38. Структурные кризисы. Турбулентная гипотеза экономической 

цикличности. 

39. Модели динамики инфляции и безработицы. 

40. Модель устойчивой инфляции: экономические издержки и потери 

благосостояния. 

41. Особенности взаимосвязи экономического роста и инфляции в России. 

42. Неравновесие на рынке труда. Формы безработицы и её естественный 

уровень (NAIRU).  

43. Социально-экономические последствия безработицы. Закон А. Оукена. 

44. Кривая А. Филлипса и её современная интерпретация. Поправки Э. 

Фелпса - М. Фридмена. 

45. Современные модели рынка труда: модель жесткой номинальной  

заработной платы (Дж. М. Кейнс), модель неверных представлений 

работников, модель неполной информации Р. Лукаса. 

46. Институциональная структура общества. Взаимодействие формальных 

и неформальных институтов. 

47. Определение прав собственности и основных понятий: спецификация 

прав собственности, расщепление прав собственности и пучок прав 

собственности, размывание прав собственности.    

48. Теория контрактов: классификация основных направлений. Понятие 

совершенного контракта.  Причины неполноты контрактов. 

49. Экономическая теория государства. Объяснение феномена государства 

(теория насилия, теория социального контракта).  

50. Стабильность институтов и институциональные изменения. Основные 

источники институциональных изменений. 

 

 



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.Ю. Данова— 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 

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

2011.  

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

/Пер. С англ. – СПб., 2011.  

6. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной 

экономики: Учебник для студ. экономич. вузов и факультетов / Р.М. Нуреев - 

М.: Норма, 2014, 2015. /ЭБС ZNANIUM. 

7. Экономическая история России (опыт институционального анализа): 

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

BOOK.RU. 

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

перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2015.  

 

Дополнительная литература: 

1. Агапова Т.А. Макроэкономика – М.:ООО Синергия ПРЕСС, 2013. / 

ЭБС ZNANIUM. 

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

Норма, 2015. /ЭБС ZNANIUM. 



 

 

1.2 Вопросы на основе содержания профессиональных дисциплин 

направления подготовки.  

1. Прагматическая концепция бизнеса и сущность бизнес-анализа. 

2. Сущность стейкхолдерского подхода к анализу бизнеса. 

3. Состав стейкхолдеров коммерческой организации и типы их 

требований. 

4. Роль бизнес-аналитика в обосновании управленческих решений и 

направлений развития компании. 

5. Принципы классификации и выделения круга ключевых 

заинтересованных лиц. 

6. Методика выявления проблем бизнеса и измерения их масштаба. 

7. Бизнес-процессы и задачи их моделирования. 

8. Бизнес-модель и задачи ее анализа. 

9. Соотношение бизнес-модели компании и ее стратегии. 

10.  Связь бизнес-анализа и инновационной активности предприятия. 

11.  Связь и различия экономического бизнес-анализа и информационной 

бизнес-аналитики. 

12.  Значение и задачи бизнес-анализа в рыночной экономике. Отличия 

бизнес-анализа от традиционного анализа хозяйственной деятельности 

предприятия. 

13.  Предмет, объекты и метод бизнес – анализа. 

14.  Особенности методики бизнес – анализа. 

15.  Роль бизнес-анализа в обеспечении условий устойчивого развития 

экономических субъектов. 

16. Факторный анализ финансовой устойчивости и установление границ 

собственного капитала организации. 

17. Анализ показателей деловой активности организации.  



18. Факторный анализ прибыли от продаж и чистой прибыли 

организации.  

19.   Сводная система показателей рентабельности организации и их 

анализ.  

20.  Анализ чистых активов организации.  

21.  Анализ структуры, состояния и движения капитала организации.  

22.  Сравнительный анализ методик оценки вероятности банкротства 

организации.  

23.  Анализ платежеспособности экономических субъектов.  

24.  Анализ движения денежных средств и его роль в оценке 

финансового состояния организации. 

25.  Анализ влияния инфляции на данные бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

26.  Сущность контроллинга и его роль в управлении коммерческой 

организацией. 

27.  Принципы оценки эффективности реализации системы контроллинга 

и система ключевых показателей. 

28.  Методика COSO при разработке системы внутреннего контроля. 

29.  Анализ эффективности бизнес-процессов. Реструктуризация бизнес-

процессов. Условия передачи бизнес-процессов на аутсорсинг и его 

эффективность. 

30.  Оценка влияния хозяйственных рисков на эффективность и 

стоимость бизнеса. 

31.  Варианты организации системы контроллинга (с созданием 

специализированных подразделений и без их создания).  

32.  Самоконтроллинг и внутрифирменный коммерческий расчет. 

33.  Эффективность бизнеса как объект оценки и управления. 

Инструменты измерения эффективности бизнеса. 



34.  Оперативный контроллинг как метод своевременного выявления 

возможностей и потенциальных угроз при реализации стратегических и 

оперативных планов развития бизнеса. 

35.  Операционный анализ как одно из направлений управленческого 

анализа и его связь с бизнес-анализом. Зарубежная и российская практика 

применения методов операционного анализа.  

36.  Содержание, назначение и допущения операционного анализа 

экономического анализа в управлении процессами закупки, производства и 

продаж. 

37.  Применение операционного анализа при принятии краткосрочных 

управленческих решений. 

38.  Маржинальный доход как форма промежуточного дохода в 

операционном анализе: показатели маржинального дохода; факторы, 

влияющие на величину маржинального дохода. 

39.  Аналитическая взаимосвязь критического объема, запаса прочности 

и операционного рычага. 

40.  Применение операционного анализа в стратегическом управлении 

затратами.  

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену.  

   

Основная литература 

1. Основы бизнес – анализа: учебное пособие / Под ред. проф. В.И. 

Бариленко. - М.: Кнорус, 2014. – 271 с. 

2. Введение в бизнес - анализ: учебное пособие / Под ред. проф. В.И. 

Бариленко. – М.: Финансовый университет, 2012. – 196 с.  

3. Ивашкевич, В.Б. Оперативный контроллинг / В.Б. Ивашкевич. – М.: 

Магистр: ИНФРА-М, 2011. – 160 с. <ЭБС Znanium> 

4. Ивашкевич, В.Б. Стратегический контроллинг / В.Б. Ивашкевич. - М.: 



Магистр: ИНФРА-М, 2013. - 213 с. <ЭБС Znanium> 

5. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учебник для 

студентов вузов. / М.А. Вахрушина; 9-е изд. стер. – М.: ИКФ Омега – Л, 2011. 

– 570с. 

6. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / Под общ. ред. 

Бариленко В.И. – М.: Кнорус, 2014. – 240 с. 

7. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие для магистров по 

спец. «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Мировая 

экономика» / О.В. Ефимова [и др.]. М.:, Омега-Л, 2013.  – 388с. 

 

Дополнительная литература  

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

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

2012.- 488с.  

9. Ефимова О.В. Финансовый анализ – современный инструментарий 

обоснования экономических решений: Учебник для магистров по спец. 

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Финансы и кредит», «Мировая 

экономика» / О.В. Ефимова — М.: Омега-Л, 2013. – 348с. 

10. Аналитическое обеспечение инновационного развития бизнеса: 

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

«Экономическая газета», 2013. – 304 с. 

11. Информационно-аналитические методы оценки и мониторинга 

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

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

12. Информационно-аналитическое обеспечение устойчивого развития 

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

М.: Издательство «РУСАЙНС», 2015. - 160 с.  

13. Актуальные проблемы развития бизнес - анализа в условиях 

ориентации на инновационный путь развития: монография / Под ред. проф. 

В.И. Бариленко. - М.: Финансовый университет, 2012. – 202 с.  



14. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник и 

практикум для академического  бакалавриата / под ред. В.И. Бариленко. – М.: 

Издательство Юрайт, 2014. – 455 с.  

15. Никифорова, Н.А. Управленческий анализ: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Н.А.Никифорова, В.Н.Тафинцева. – 2-е изд., испр. и доп, – 

М.: Издательство Юрайт, 2015- 469 с.  

16. Мельник М.В. Анализ и контроль в коммерческой организации: 

учебник / М.В. Мельник, В.В. Бердников - М.: Эксмо, 2011 - 560 с. 

17. Методология анализа результатов операционной и финансово-

инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов: монография / В.И. 

Бариленко, М.В. Мельник, Р.П. Булыга и др.; ФГОУ ВПО «Финансовая 

академия при Правительстве РФ», кафедра экономического анализа; под ред. 

В.И. Бариленко. – М.: Финакадемия, 2010.- 460 с. 

18. Business Analysis Body of Knowledge (BABOK). International Institute of 

Business Analysis, 2015. URL:  http://www.theiiba.org  

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. Официальный сайт Американской ассоциации дипломированных 

бухгалтеров - www.aicpa.org 

4. Официальный сайт Международной федерации бухгалтеров -

www.ifac.org 

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

6. Официальный сайт Международного института бизнес анализа - 

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

7. Официальный сайт российского отделения Международного института 

бизнес анализа. URL: http://www.iiba.ru 



8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

URL: http://www.gks.ru - (Росстат) 

9. Официальный сайт базы данных компании Блумберг. 

URL:http://www.bloomberg.com 

 

Периодические издания 

1. «Аудит и финансовый анализ» 

2. «Аудитор» 

3. «Аудиторские ведомости» 

4.  «Экономический анализ: теория и практика» 

5. «РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция» 

6. «Вестник Финансового университета» 

7. «Учет. Анализ. Аудит» 

8. «Бухгалтерский учет» 

9. «Международный бухгалтерский учет» 

10. «Менеджмент и бизнес-администрирование» 

11. «Вопросы статистики». 

 

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий 

Задание 1. 

Акционеры ОАО «Сигнал», ориентируясь на сложившийся в 

данном секторе рынка уровень рентабельности собственного капитала, 

поставили на своем годовом собрании перед менеджментом компании задачу 

в ближайшее время довести уровень этого показателя до 40%. Только при 

этом условии они согласны в будущем году рассмотреть вопрос о 

возможности разработки и последующей реализации крупного 

инвестиционного проекта, связанного с внедрением инновационной 

технологии и существенным увеличением производственных мощностей 



компании. 

Среднегодовая сумма собственного капитала ОАО равна 120 

млн. руб. При этом налоговые, ценовые, технологические и сырьевые  

ограничения, а также конъюнктура на товарном рынке обусловливают 

невозможность без осуществления масштабных и долгосрочных 

инвестиционных проектов по внедрению принципиально новых технологий и 

расширению производственных площадей добиться реального увеличения 

фактически достигнутого данной компанией уровня рентабельности продаж 

– 20% (исчисляемого как отношение чистой прибыли к выручке от продаж). 

Сложившаяся инфраструктура, ограниченность ресурсов и технологические 

возможности не позволяют также получать с каждого рубля активов  более 

двух рублей выручки от продаж, притом, что фактическая оборачиваемость 

активов и в отчетном году составляла 2,0.  

Необходимо определить сумму заемных и привлеченных 

средств, которые позволят уже в следующем после отчетного году 

обеспечить решение поставленной акционерами задачи. 

 

Задание 2. 

Отечественное предприятие серийно производит и реализует 

компактные холодильники эконом – класса по отпускным ценам  - 12 тыс. 

руб. за единицу. Эти изделия отличаются надежностью и традиционно 

пользуются устойчивым спросом. После вступления России в ВТО на рынок 

стали поступать сопоставимые по качеству импортные холодильники по 

ценам в среднем ниже упомянутых на 10%. Покупатели стали предпочитать 

изделия зарубежных конкурентов. Чтобы удержаться на рынке, предприятию 

необходимо снизить цены на свои изделия, однако собственники бизнеса 

требуют обеспечить сохранение  рентабельности продаж по отношению к 

полной себестоимости продаж на уровне 20%.   

Требуется определить объем производства и продаж 

холодильников в натуральном выражении, позволяющий выполнить 



поставленные условия при фиксированной сумме переменных затрат на одно 

изделие 7 тыс. руб. и установленном лимите общей суммы условно-

постоянных расходов в 11 млн. руб. 

 

Задание 3. 

Производственное предприятие реализует свою продукцию по цене 15 

тыс. руб. за единицу, однако основные потребители этой продукции, 

ориентируясь на конъюнктуру товарного рынка, требуют снижения цены до 

12 тыс. руб. за единицу. Собственники и менеджмент этой компании 

поставили цель - повысить при действующих ценах рентабельность продаж 

от фактических 11 % до 15 %. Однако для этого требуется снизить 

себестоимость единицы каждого изделия от фактических 13,3 тыс. руб. до 

12,7 тыс. руб. При этом профсоюзная организация требует повышения 

среднемесячной заработной платы исполнительного персонала от 30 тыс. 

руб. минимум до 40 тыс. руб. Органы экологического надзора требуют 

соблюдения предельно допустимых концентраций вредных веществ в 

выбросах предприятия в атмосферу не свыше 0,05 мг/м3. Фактическая 

концентрация вредных веществ в выбросах составляет 0,009  мг/м3. 

Охарактеризуйте степень недовыполнения требований различных 

заинтересованных сторон и сформулируйте бизнес-проблемы. Предложите 

меры по решению выявленных проблем. 

Задание 4. 

Величина активов предприятия в отчетном году составила 5 600 тыс. 

руб., а выручка (нетто) от продаж за первый квартал – 92 000 тыс. руб. 

Бизнес-план организации предусматривает в следующем году увеличение 

активов предприятия до 6 440 тыс. руб., а выручки до 101 200 тыс. руб. На 

основе анализа показателей оборачиваемости активов определите, как это 

скажется на деловой активности организации.  Обоснуйте свои предложения. 



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. 

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. 

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. 

 

 

 


