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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 «Финансовый анализ в коммерческих 

организациях» разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 38.04.01 «Экономика» 

(уровень бакалаврита), 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. Финансовый анализ и его место в системе  комплексного 

экономического анализа деятельности коммерческой организации.  

2. Современные инструменты и методы финансового анализа,  

используемые при формировании и оценке прогнозной финансовой 

отчетности. 

3. Анализ реализации финансовой стратегии коммерческой 

организации.   

4. Сущность стейкхолдерского подхода к анализу бизнеса. 

5. Состав стейкхолдеров коммерческой организации и типы их 

требований. Принципы классификации и выделения круга ключевых 

заинтересованных лиц. 

6. Бизнес-модель и задачи ее анализа. Соотношение бизнес-модели 

компании и ее финансовой стратегии. 

7. Цели, основные задачи и виды стратегического анализа 

коммерческой организации. Стратегический финансовый анализ.  

8. Анализ факторов изменения рентабельности продаж коммерческой 

организации и выявление возможностей ее повышения. 

9. Эффект операционного рычага и понятие запаса прочности 

коммерческой  организации 

10. Анализ состава и структуры пассивов; факторы, влияющие на 

соотношение собственного и заемного капитала; направления использования 

результатов анализа. 

11. Анализ показателей деловой активности хозяйствующего субъекта 

и оценка финансовых последствий их изменения. 

12. Методы анализа создания добавленной стоимости компании. 

Сфера применения, методика расчета и  анализа. 



13. Разработка и обоснование системы ключевых показателей 

эффективности. 

14. Использование концепции маржинального анализа в обосновании 

краткосрочных финансовых решений коммерческой организации.  

15. Анализ факторов формирования и использования чистой 

прибыли коммерческой организации. Влияние концепций сохранения 

капитала (финансового и физического) на принятие решений.   

16. Комплексная система аналитических показателей (финансовых и 

нефинансовых), характеризующих деятельность коммерческой организации. 

17. .Цели, задачи и содержание анализа продаж. Сфера практического 

применения результатов анализа.  

18. Анализ эффективности инвестирования средств  в реальные активы 

(основные средства) организации 

19. Анализ соотношения «выручка-затраты-прибыль» и прикладные 

аспекты использования его результатов. 

20. Анализ эффективности сегментов бизнеса и их влияния на 

результаты деятельности коммерческой организации. 

21.  Методы анализа бухгалтерского баланса, применяемые  в целях 

оценки текущего и будущего финансового состояния коммерческой 

организации. 

22.  Использование методов операционного анализа для обоснования 

ценовой и ассортиментной политики организации    

23. Анализ динамики рентабельности собственного капитала 

коммерческой организации  и оценка его результатов. Факторный анализ 

рентабельности собственного капитала и обеспеченности устойчивого роста 

компании. 

24. Анализ стратегий роста компании. Органический рост. Сделки 

слияний и поглощений.  

25. .Методы оценки рисков инновационной деятельности. 



26.  Анализ факторов изменения рентабельности продаж коммерческой 

организации и выявление возможностей ее повышения. 

27.     Методы анализа кредитоспособности заемщика 

28.  Анализ дебиторской и кредиторской задолженности коммерческой 

организации. 

29. Система показателей оценки эффективности инновационной 

деятельности. 

30.  Методы анализа платежеспособности коммерческой организации. 

31. Анализ операционного и финансового циклов коммерческой 

организации. Использование результатов анализа в процессе принятия 

операционных решений.   

32.  Методы оценки доходности инвестиционных проектов, связанных 

с вложениями в развитие производственного потенциала. 

33. Методы анализа отклонений, используемые  в процессе 

контроля исполнения финансовых и операционных бюджетов. 

34. Подходы к определению оптимальной структуры источников 

финансирования инвестиционного проекта. 

35. Методы анализа риска инвестиционного проекта. Количественные 

измерители риска 

36.  Цели, основные задачи и виды стратегического анализа 

коммерческой организации.  

37. Важнейшие показатели отчета о движении денежных средств и их 

анализ. Использование данных отчета для оценки  платежеспособности 

организации. 

38. Анализ показателей деловой активности хозяйствующего субъекта 

и оценка финансовых последствий их изменения. 

39. Анализ эффективности деятельности компании на финансовых 

рынках 

40. Анализ инвестиционных коэффициентов компаний-эмитентов и 

оценка их инвестиционной привлекательности. 



Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену.  

   

Основная литература 

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

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

2. 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. 

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

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

 

Дополнительная литература  

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

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

5. Аналитическое обеспечение инновационного развития бизнеса: 

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

«Экономическая газета», 2013. – 304 с. 

6. Информационно-аналитическое обеспечение устойчивого развития 

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

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

7. Информационно-аналитические методы оценки и мониторинга 

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

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

8. Комплексный анализ хозяйственной деятельности: учебник и 

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

Издательство Юрайт, 2014. – 455 с.  

9. Barker R., 2001, Determining Value: Valuation Models and Financial 

Statements, Pearson Education  



10. Copeland T. , Weston J., 2005, Financial Theory and Corporate Policy (4th 

Ed), Addison Wesley 

11. Damodaran, A.,  Investment Valuation: Tools and Techniques for 

Determining the Value of any Assуе, New York: John Wiley & Sons, 2012 

12.  Elliot & Elliot, 2012, Financial Accounting and Reporting (15th ed), 

Prentice Hall  

13. Higgins Robert C. Analysis for Financial Management. McGraw-Hill 

Education, 2007. 

14. Lee K.  Accounting for Investment Analysts: An International Perspective, 

BG Training, 2008   

15. Ogier, T., Rugman, J., Spicer, J., 2004, The Real Cost of Capital: a Business 

Field Guide to Better Financial Decisions, Harlow: FT Prentice Hall (n/a) 

16.  Penman S.H. Financial Statement Analysis and Security Valuation, 

McGraw Hill, 2010 

17.  Solomon, J, 2013, Corporate Governance and Accountability (4th ed), 

Wiley   

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых  для освоения дисциплины 

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

2. Официальный сайт Института Профессиональных бухгалтеров и 

аудиторов России - www.ipbr.ru 

3. Официальный сайт АССА  http://www.accaapc.com 

4. Официальный сайт Американской ассоциации дипломированных 

бухгалтеров - www.aicpa.org 

5. Официальный сайт Международной федерации бухгалтеров -

www.ifac.org 

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

7. Официальный сайт Международного института бизнес анализа - 

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



8. Официальный сайт российского отделения Международного института 

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

9. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. 

URL: http://www.gks.ru - (Росстат) 

10. Официальный сайт базы данных компании Блумберг. 

URL:http://www.bloomberg.com 

11. Официальный сайт А.Дамодаран  www.damodaran.com 

 

Периодические издания 

1. «Аудит и финансовый анализ» 

2. Аудит» 

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 

1.Комплексное профильно-ориентированное задание 

 

Имеются следующие данные о компании (производство продуктов 

питания) : 

Баланс, средние значения, (млн.руб.) 

Внеоборотные активы  18750 Капитал и резервы 12000 



Оборотные активы  11250 Долгосрочные 
обязательства 

8000 

В т.ч. запасы 12000 Краткосрочные 
обязательства 

10000 

Дебиторы 8000 В том числе 
кредиторская 
задолженность 

4500 

Денежные средства 1250   
Баланс 30000 Баланс 30000 

 

Отчет о финансовых результатах  ( млн.руб.) 

Выручка                                     50000 

Себестоимость                         (25000) 

Управленческие и коммерческие  расходы  (15000) 

Проценты уплаченные                (2500) 

Налоги                                           (2500) 

Чистая прибыль                            5000 

Дивиденды по привилегированным  акциям.     1250  

Дивиденды по обыкновенным  акциям             3500 

Количество обыкновенных акций в обращении    5 млн. шт.  

Рыночный курс акции 25 руб. 

 

Имеются среднеотраслевые данные: 

Коэффициент текущей ликвидности 1.95

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз 5.95

Оборачиваемость запасов, раз 4.5 

Оборачиваемость совокупных активов, раз 2.65

Коэффициент независимости, % 45 

Чистая рентабельность продаж, % 8.5 

Рентабельность активов, % 22.5

Рентабельность собственного капитала, % 32.2

Прибыль на акцию, руб. 2.0 



«Цена-прибыль»  20.0

Дивиденды на акцию, руб. 1.0 

 

Рассчитайте аналогичные показатели по компании. Сравните их с 

отраслевыми значениями. Дайте характеристику сильных и слабых сторон 

анализируемой компании. Подготовить заключение об инвестиционной 

привлекательности данной компании.   

2.Комплексное профильно-ориентированное задание 

Рассматривается вопрос о целесообразности создания нового сегмента 

бизнеса. Имеются бюджетные данные, характеризующие деятельность 

будущего сегмента, (квартал) тыс. руб. 

Средняя величина активов: 

Внеоборотные активы (остаточная стоимость)             5000 

Запасы                                                                                 2000 

Дебиторы                                                                            3000 

Итого активы                                                                      10000 

---------------------------------------------------------------------------- 

Требуемый уровень рентабельности активов (рассчитывается на базе  

операционной  прибыли после налогообложения - NOPAT), %            17.5 

Переменные расходы                                                    50 руб. на ед. 

Постоянные расходы (тыс.руб.)                                         22500 

Оценочный объем продаж, ед.                                         20 000 000 

 

Требуется установить: 

1) какой должна быть продажная цена, с тем чтобы подразделение 

обеспечило требуемый уровень рентабельности активов? 

2) каким должен быть показатель оборачиваемости средств 

(активов)? 

3) какой должна быть рентабельность продаж; 



4) какой будет рентабельность продаж, если объем продаж составит 

30 000 000 ед. ( при неизменных ценах и переменных расходах)? 

5) При целевом соотношении собственного и заемного капитала 

50:50, каким будет целевое значение рентабельности собственного капитала?   

6) Предположим, при сохранении целевой структуры капитала 

предприятие ставит задачу увеличить рентабельность собственного капитала 

на 3%. За счет чего это может быть достигнуто? На каких показателях 

финансового плана это может сказаться? 

 

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. 

 

 


