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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО 3+) по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), государственный экзамен, как 

форма итоговой государственной аттестации, направлен на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО 3+. 

Программа государственного экзамена по направлению 38.03.01 

«Экономика», профиль «Международные валютно-кредитные и финансовые 

отношения» разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

12.11.2015г. № 1327; 

- 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 и 

профессиональных дисциплин направления подготовки. 

1. Основные модели рыночной экономики. Рыночное равновесие и его 

моделирование.  

2. Теория потребительского поведения и ее основные модели.  

3. Выбор потребителя в условиях неопределенности и риска. Асимметрия 

информации и негативный отбор.  

4. Конкуренция, условия становления, основные функции и практическое 

значение. Ценовая и неценовая конкуренция в современных условиях.  
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5. Сущность и основные черты чистой монополии. Максимизация прибыли 

чистой монополией.  

6. Монополистическая конкуренция, ее особенности и преимущества.  

7. Олигополистическая конкуренция и ее модели.  

8. Деятельность и равновесие фирмы в краткосрочном и долгосрочном 

периоде. Эффект масштаба.  

9. Трансакционные издержки фирмы и оптимизация ее границ.  

10. Рынок труда и механизм его действия. Модели рынка труда.  

11. Рынок капитала и его особенности. Инвестиции и их 

дисконтирование. Предельная норма окупаемости инвестиций.  

12. Рынок земли: равновесие, рента. Цена земли как капитализированная рента.  

13. Общественные блага и принципы их классификации. Роль государства в 

предоставлении общественных благ.  

14. Система национальных счетов (СНС): основные показатели и методы их 

расчета.   

15. Номинальные и реальные величины. Индексирование. Виды ценовых 

индексов.  

16. Макроэкономическое равновесие на товарных рынках в модели 

«совокупный спрос — совокупное предложение».  

17. Макроэкономическое равновесие на товарных рынках в модели 

«совокупные доходы — совокупные расходы» («кейнсианский крест»).  

18. Деньги: традиционное и современное понимание природы, сущности, 

функций и форм.   

19. Равновесие на денежном рынке. Спрос на деньги. Денежная масса и 

агрегаты. Модель предпочтения ликвидности.  

20. Модель IS-LM. Совместное равновесие на рынках товаров, денег и ценных 

бумаг.  

21. Экономический рост и его факторы. Неоклассические модели 

экономического роста.   
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22. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты мультипликатора и 

акселератора.  

23. Циклическое развитие экономики. Экономический цикл: фазы, виды, 

показатели. Виды экономических кризисов.  

24. Рынок труда и безработица. Безработица: сущность, формы, естественный 

уровень безработицы (NAIRU). Безработица в современных 

макроэкономических моделях рынка труда.  

25. Социально-экономические последствия безработицы. Закон А. Оукена. Роль 

государства и профсоюзов на рынке труда.  

26. Теории инфляции. Формы и виды инфляции. Инфляционная спираль. 

Социально-экономические последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и 

безработицы.  

27. Бюджетно-налоговая политика государства: цели, основные направления, 

инструменты. Фискальные мультипликаторы.  

28. Экономическая теория налогообложения. Особенности налоговой системы в 

Российской Федерации.   

29. Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность.  

30. Институциональная структура общества. Взаимодействие формальных и 

неформальных институтов.  

  

Литература  

1. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник / Р.М. Нуреев - М.: Норма, 

2015. - 624 с./ЭБС ZNANIUN  

2. Микроэкономика: Учебник для вузов. Пиндайк Р. С., Рабинфельд Д.Л. – 5-е 

изд., СПб: Питер, 2011. – 608с.  

3. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics): Учебник / 

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

BOOK.RU  
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4. Микроэкономика. Теория и российская практика: Учебник / Под. ред. А. Г. 

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

6. 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.   

7. Абель Э., Бернанке Б.  Макроэкономика. /Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012.   

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

ПРЕСС, 2013 - 560 с.  

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

2012.  

10. Бланшар О. Макроэкономика. Учебник. /Пер. с англ. – М.: ГУ-ВШЭ, 2011.  

11. История экономических учений: Учебное пособие/ Под ред. В. Автономова, 

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

ZNANIUM.COM  

12.  П. Кругман, Р. Веллс, М.Л. Олни. Основы экономикс: Учебник для вузов/ 

Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012.   

13. Макконнелл К., Брю С. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. /Пер. 

с англ. – М., 2009.   

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

– М.: Норма: ИНФРА–М, 2017.  

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

– М.: Норма: ИНФРА–М, 2017.  

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

Питер, 2016.   

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

Питер, 2015. -544 с.  

18. Мэнкью Н. Г. Принципы макроэкономики. Учебник для вузов. 4-е изд. /Пер. 

С англ. – СПб., Питер, 2011.   

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

Олейник - М.: Инфра-М, 2013. - 416 с./2013 ЭБС ZNANIUM   
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20. Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник. – 4-е 

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

  

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 профиля «Международные 

валютно-кредитные и финансовые отношения» 

1. Тенденции и перспективы развития международных валютно-финансовых 

отношений в условиях реформирования мировой финансовой архитектуры.  

2. Понятие, типы валют и их эволюция. 

3. Валютный курс и факторы его определяющие, механизм формирование 

валютного курса. 

4. Влияние валютного курса на экономический рост и международные 

экономические отношения. 

5. Валютная политика и валютный контроль, особенности валютного контроля 

в Российской Федерации. 

6. Международная валютная система: понятие, структура, эволюция форм.  

7. Кризисы международной валютной системы: понятие, факторы, 

классификация и последствия.  

8. Понятие, эволюция криптовалюты биткойн и перспективы её дальнейшего 

развития. 

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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9. Технология блокчейн и её роль в современных международных валютно-

финансовых отношений. 

10. Сравнительный анализ особенностей региональных валютно-финансовых 

систем Европейского экономического и валютного союза (ЭВС) и Евразийского 

экономического союза (ЕАЭС). 

11. Национальные валютно-финансовые системы развитых стран: понятие, 

элементы и роль в национальной экономике. 

12. Национальные валютно-финансовые системы развивающихся стран: 

понятие, элементы и роль в национальной экономике. 

13. Международный валютный рынок: понятие структура, участники, 

тенденции развития. 

14. Операции на международном валютном рынке, валютные операции банков. 

15. Фундаментальный и технический анализ валютного рынка. 

16. Международный кредит, его формы и международные кредитные 

отношения. 

17. Трансграничное (международное) движение капитала: сущность, причины и 

формы вывоза капитала.  

18. Международная банковская деятельность и центральные банки как 

участники международных валютно-финансовых отношений. 

19. Суверенные инвестиционные фонды и особенности их деятельности на 

международном финансовом рынке. 

20. Международный рынок производных финансовых инструментов, функции и 

классификация деривативов. 

21. Золото в международных валютно-финансовых отношениях: эволюция и 

современная роль.  

22. Международная внешняя задолженность: понятие, виды, тенденции 

формирования и эволюция. 

23. Транснациональные корпорации (ТНК) в международных валютно-

финансовых отношениях: валютные риски ТНК и их хеджирование. 
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24. Международные резервы государств и особенности управления ими. 

25. Международные и национальные платежные системы. 

26. Платежный баланс: структура, особенности и методы регулирования. 

27. Международный валютный фонд (МВФ): особенности институциональной 

структуры, основных направлений деятельности и объективная необходимость 

реформы МВФ. 

28. Группа Всемирного банка (ВБ): особенности структуры и основные 

направления деятельности организаций, входящих в группу ВБ, современная 

реформа ВБ. 

29. Банк международный расчетов (БМР) и его роль в поддержании финансовой 

стабильности, особенности Базельских соглашений по стабилизации 

банковской системы (Базель-III). 

30. Региональные валютно-финансовые фонды и банки: особенности 

организации и деятельности. 
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2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных заданий 

Задание 1. 

На открытие биржевых торгов курс доллара США составляет 58,25 руб. за 

доллар. Спрос на доллары США составляет 1200 млн. долл., предложение - 

700 млн. долл. Увеличение курса доллара США на 0,01 руб. ведет к 

снижению спроса на 15 млн. долл. и увеличению предложения на 10 млн. 

долл. США, снижение курса - наоборот. Определить равновесный курс 

доллара США к рублю. 

 

Задание 2. 

Российское предприятие планирует привлечь 700 тыс. рублей на срок 1 год. 

Оно имеет возможность привлечь средства в рублях по фиксированной ставке 15% 

годовых и средства в евро по фиксированной ставке 9% годовых. Текущий курс 

евро - 69,00 руб. за евро. Каким должен быть курс евро на конец периода, чтобы 

рублевая стоимость привлечения средств по обоим вариантам была одинаковой? 

 

Задание 3. 

 

Согласно условиям внешнеторгового контракта, заключенного швейцарским 

импортером с иностранным контрагентом, валюта цены — доллар США, а 

валюта платежа — швейцарский франк. Базовая цена единицы товара — 15 долл. 

Текущий курс доллара составляет 1,10 франка. Для предотвращения валютных 

рисков в контракте делается защитная оговорка — при отклонении курса доллара 

от текущего больше чем на 5%, цена индексируется на уровень отклонения курса 

от базового значения, превышающего 5%. Объем контракта — 10 000 единиц 

товара. 

Определить финансовый результат для импортера, если курс доллара к 

франку составит:  

а) 1,05; 
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 б) 1,08; 

 в) 1,12. 

 

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 
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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. 


