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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

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

080300.68 «Финансы и кредит» (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 38.04.08 

«Финансы и кредит», магистерская программа «Корпоративные финансы: 

трансформация и технологии», разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 080300.68 «Финансы и кредит» 

(уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30 

марта 2015 г.   № 325. 

- приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении Порядка проведения ГИА по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры».  
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1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 
 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки 

 

1. Современные теории финансов: предметная область исследования 

сущности и признаков финансов.  

2. Макроэкономические условия развития финансовой системы Российской 

Федерации, ее сфер и звеньев. 

3. Взаимосвязь финансового рынка и финансовой системы: основные 

направления развития в условиях глобализации.  

4. Современные модели государственного регулирования и 

саморегулирования финансового рынка.  

5. Современные проблемы реализации принципов построения бюджетной 

системы Российской Федерации. 

6. Характеристика, проблемы и тенденции развития российского 

финансового рынка. 

7. Виды рынков ценных бумаг, тенденции их развития. Функции рынка 

ценных бумаг. 

8. Ценные бумаги и их классификация: акция как ценная бумага в 

российском законодательстве, проблемная характеристика российского 

рынка акций. 

9. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Понятие 

инвестиционного банка. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг: 

финансовые инструменты, структура операций, аналитическая 

характеристика участия на рынке. 

10. Современные научные школы о необходимости, роли и границах 

государственного финансового регулирования. Фискальные 

мультипликаторы расходов бюджета и налогов. 

11. Критерии выбора налоговых и неналоговых методов государственного 

финансового регулирования или их комплексного использования. 



7 

 

12. Государственное финансовое регулирование в инвестиционной сфере. 

13. Финансовое стимулирование инновационной деятельности. 

14. Понятие современных методов и инструментов денежно-кредитного 

регулирования, их классификация. 

15. Cтратегия и тактика использования инструментов денежно-кредитного 

регулирования: активное целенаправленное воздействие Банка России на 

кредитно-финансовую сферу посредством использования 

количественных или качественных показателей. 

16. Роль центрального банка в стратегическом развитии банковской системы. 

17. Кредитная экспансия и границы использования кредита в национальной 

экономике. 

18. Модернизация направлений деятельности коммерческих банков в 

условиях макроэкономической нестабильности. Внедрение 

международных стандартов банковской деятельности и соответствие им 

деятельности российских банков. 

19. Концептуальные основы финансового анализа и его роль в управлении 

деятельностью коммерческой организации. Объекты финансового 

анализа и сферы применения его результатов. 

20. Аналитический инструментарий финансового анализа и принципы 

формирования системы ключевых оценочных показателей. 

21. Методы анализа уровня инвестиционных рисков и способы их снижения. 

22. Тренды и факторы формирования и эффективности использования 

активов и капитала компании. 

23. Методы оценки стоимости финансирования: собственного капитала и 

долговых источников средств. Сравнительный анализ их преимуществ и 

ограничений. 

24. Способы обоснования потребности организаций во внешнем 

финансировании, оценка риск-факторов уровня заимствований. 

25. Эффективные и номинальные процентные ставки, современные 

тенденции стоимости заимствований. 
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Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

 
1. Деньги, кредит, банки: учебник /Под ред. Лаврушина О.И. М.: КНОРУС, 

2015 

2. Современные проблемы и перспективы развития финансовых рынков и 

банков: монография / Коллектив авторов под ред. Соколинской Н.Э. – М.: 

РУСАЙНС, 2017 

3. Финансы: учебник / Коллектив авторов под ред. Е.В. Маркиной.   М.: 

КНОРУС, 2014 

4. Финансы некоммерческих организаций: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. И.В. Ишиной. – М.: Издательство 

Юрайт, 2015 

5. Словарь финансово-экономических терминов / Коллектив авторов под общ. ред. 

М.А.Эскиндарова. – М.: "Дашков и К". 2018 

 

1.2. Вопросы на основе содержания обязательных дисциплин магистерской 

программы «Корпоративные финансы: трансформация и технологии» 

 

1. Базовые концепции финансового менеджмента и их влияние на стоимость 

бизнеса. 

2. Модели финансового измерения и управления: особенности, сравнительная 

оценка. Смена парадигмы в корпоративных курсах. 

3. VBM-концепция как следствие системных изменений в корпоративных 

приоритетах. Разновидности VBM. Особенности применения на 

развивающихся рынках. 

4. Выявление, оценка и моделирование факторов стоимости бизнеса на основе 

денежного потока. 

5. Модели раскрытия корпоративной финансовой информации. Особенности 

раскрытия финансовой информации в России. 

6. Рост компании как стратегический приоритет. Классификация 

разновидностей корпоративного роста. Эмпирические особенности 

корпоративного роста в России. 

7. Финансовые измерения качества корпоративного роста. Модели роста и их 

применение в финансовых практиках. 

https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9809
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8. Моделирование устойчивого роста организации: определяющие факторы, 

методы расчета.  

9. Финансовая оценка стратегической результативности корпоративного 

менеджмента. 

10. Финансовые результаты деятельности компании. Трактовка прибыли в 

разных экономических школах. Современные трансформации прибыли. 

11. Ликвидность: понятие, эволюция, разновидности (ликвидность 

активов/баланса/компании/бизнеса) и их характеристики. 

12. Капитал организации: понятие, составляющие капитала, цена капитала и 

факторы, ее определяющие. Методика расчета и экономический смысл 

показателя средневзвешенной цены капитала. 

13. Концепции стоимости и структуры капитала. Дискуссии о возможности и 

целесообразности управления структурой капитала. Методы оптимизации 

структуры капитала. 

14. Содержание теорий структуры капитала: традиционный подход и 

компромиссная модель. Современные теории структуры капитала.  

15. Методы оптимизации структуры капитала по его стоимости. Цена капитала. 

Оценка стоимости собственного и заемного капитала. 

16. Экономическая сущность операционных активов организации, их основные 

виды. Особенности управления оборотными и внеоборотными активами. 

17. Циклы оборота средств организации, пути оптимизации длительности 

производственного и финансового циклов. Оборачиваемость активов и ее 

влияние на финансовые результаты. 

18. Оборотный капитал: сущность, порядок формирования, направления 

использования. Принципиальные подходы к финансированию оборотных 

активов. 

19. Денежный поток: понятие, теоретические истоки, разновидности. 

Инструменты анализа денежного потока. 

20. Бухгалтерские и финансовые методы измерения денежного потока. 

Принципы и стратегии управления денежными потоками организации. 
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21. Риски и их влияние на принятие финансовых решений: теории рисков, 

классификация рисков, особенности измерения и управления рисками в 

организации. 

22. Методы и алгоритмы финансового планирования/прогнозирования. 

Особенности стратегического, тактического и текущего финансового 

планирования. 

23. Источники финансирования деятельности организации и их классификация. 

Правила финансирования предпринимательской деятельности. 

24. Концепции дивидендной политики. Типы дивидендной политики и методы 

оценки ее эффективности. Эмпирические особенности дивидендной 

доходности акций зарубежных и российских компаний. 

25. Бюджетирование как технология финансового планирования. Типовой 

алгоритм составления бюджета коммерческой организации. Особенности 

разработки операционных бюджетов. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

Нормативно-правовые акты: 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (в действующей редакции)  

2. Федеральный закон «Об акционерных обществах» (об АО) от 26.12.1995 

№208-ФЗ (в действующей редакции)  

3. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» (об 

ООО) от 08.02.1998 №14-ФЗ (в действующей редакции)  

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Части I и II. 

5. Федеральный закон РФ «О несостоятельности (банкротстве) от 16.10.2002г. 

№ 127-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 

6. Федеральный закон РФ «Об инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 
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25.02.1999г. № 39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 

 

Основная литература: 

 

1. Брейли Р. Принципы корпоративных финансов: пер. с англ. / Р. Брейли, С. 

Майерс.— 2-е изд. — Москва : Олимп-Бизнес, 2012.  

2. Инвестиционный менеджмент: учеб. для студ вузов, обуч. по напр. подгот. 

080100 "Экономика", 080200 "Менеджмент". / Под ред. Н.И. Лахметкиной. 

-М.: Кнорус, 2014. 

3. Ковалев В.В. Корпоративные финансы и учет. Понятия, алгоритмы, 

показатели: учеб. пособие / В.В. Ковалев, Вит. В. Ковалев.— 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Проспект, 2013. 

4. Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: учеб. для обуч. по 

программам высшего образ. напр. подгот. 38.03.01 "Экономика" (квалиф. 

(степень) "бакалавр") / под ред. М.А. Эскиндарова, М.А. Федотовой; 

Финуниверситет— Москва: Кнорус, 2016. — Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/918538. 

5.  Корпоративные финансы [Электронный ресурс]: учеб. для студентов 

вузов, обуч. по напр. подгот. «Экономика» (квалиф. (степень) «бакалавр») / 

под ред. Е.И. Шохина; Финуниверситет. — Москва: Кнорус, 2016.— 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/919191. 

Дополнительная литература: 

 

1. Бригхэм Ю. Финансовый менеджмент. Экспресс-курс: пер. с англ. / Ю. 

Бригхэм, Дж. Хьюстон. 4-е изд. - СПб.: Питер, 2009. 

2. Григорьева Т.И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз: 

учеб. для магистров / Т.И. Григорьева; Гос. ун-т - Высшая школа 

экономики. 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. 

https://www.book.ru/book/919191
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3. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки 

любых активов: пер. с англ. - М.: Альпина Бизнес Букс, 2011. 

4. Лихачева О.Н. Долгосрочная и краткосрочная финансовая политика 

предприятия: учеб. пособие / Лихачева О.Н., Щуров С.А.; под ред. И.Я. 

Лукасевича. — М.: Вуз. учеб., 2014. 

5. Корпоративный рост: методология измерения и управленческий 

инструментарий (финансовый аспект): монография. / под ред. Г.И. 

Хотинской. - М.: Науч. технологии, 2013. 

6. Оценка бизнеса / под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. - 2-е изд. — 

М.: Финансы и статистика, 2009. 

7. Хотинская Г.И. Системные трансформации в макро- и микрофинансах: 

монография. / Г.И. Хотинская, Л.И. Черникова. - М.: Науч. технологии, 

2013. 

Интернет-ресурсы 

 

1. Справочная правовая систем КонсультантПлюс. 

2. СПАРК - Система профессионального анализа рынков и компаний. 

[Официальный сайт]. URL: http://www.spark-interfax.ru 

3. Factiva — cамая значительная база новостей в мире. [Официальный сайт]. 

URL: http://www.dowjones.com/ factiva/int/russian.asp.  

4. Thomson Research. [Официальный сайт]. URL:  http://research. 

thomsonib.com/.  

5. База данных финансовой информации AmadeusBureauvanDijk 

[Официальныйсайт].URL:https://amadeus.bvdinfo.com/version2013617/home.

serv?product=amadeusneo. 

6. Информационная система Bloomberg. 

7. http://www.consultant.ru/ - законодательная база РФ 

8. Система комплексного раскрытия информации «СКРИН» - 

http://www.skrin.ru/ 

http://www.spark-interfax.ru/
http://www.dowjones.com/%20factiva/int/russian.asp
https://amadeus.bvdinfo.com/version2013617/home.serv?product=amadeusneo
https://amadeus.bvdinfo.com/version2013617/home.serv?product=amadeusneo
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9. ITeam-Технологии корпоративного управления, -

http://www.iteam.ru/publications/strategy 

10. Официальный сайт РосБизнесКонсалтинг: http://www.rbk.ru 

 

2. Примеры практико-ориентированных заданий 

Задание 1 

Ситуация:  

Описательная статистика компании представлена следующими данными: 

 объем продаж в стоимостных единицах   25.000,  

 условно-переменные расходы (стоим.ед.)   12.000,  

 условно-постоянные расходы (стоим.ед.)   10.000,  

 стоимость единицы продукции     25.  

Предполагается ухудшение рыночной конъюнктуры и снижение спроса 

на 10%. Менеджмент компании рассматривает два варианта управленческих 

решений в этой ситуации: 

 снижение цен при сохранении натурального объема продаж, 

 снижение натурального объема продаж при сохранении цен. 

Задание: 

Методом анализа прибыли обоснуйте управленческие решение и 

определите наименее болезненный для компании вариант падения спроса  

 

Задание 2 

Компания заработала 35 млн. долл. чистой прибыли в текущем году.  25% 

прибыли будет направлено на выкуп своих ранее выпущенных акций, а 45% 

прибыли будет направлено на выплату дивидендов.  

В обращении находятся 1500 тыс. шт. акций. Рыночная цена одной акции 

- 66 долл., номинал одной акции - 10 долл. После выкупа стоимость всех акций 

(рыночная капитализация компании) не изменится. 

Задание: 

http://www.rbk.ru/
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Сколько акций будет выкуплено компанией? 

Определите прибыль на акцию и дивидендную доходность до выкупа и 

после выкупа акций? 

Что выгоднее инвесторам – направить 20% прибыли на выкуп акций или 

на получение дивидендов? 

 

Задание 3 

Ситуация: 

Производитель выпускает на 98% сравнимую инновационную продукцию.  

Оборачиваемость оборотных средств в отчетном году составила 36 дней, в 

предыдущем – 34 дня.  

Потребность в оборотных средствах в отчетном году (совокупный 

норматив отчетного года) – 1100 тыс. руб., оборотные активы – 1400 тыс. 

рублей.  

Денежные средства и средства в расчетах на конец отчетного года 

составили 50 тыс.рублей.  

Задание: 

Произведите необходимые расчеты и сделайте выводы:  

 оборачиваемость оборотных активов в отчетном году по сравнению с 

предшествующим годом ускорилась или замедлилась? 

 каков источник ускорения/замедления оборачиваемости. 

 

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 составленными вами ранее лекционными 

конспектами. 
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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 к экзамену необходимо учитывать изменения в 

нормативных документах, увязывать теоретические проблемы с практикой 

сегодняшнего дня. 

При возникновении трудностей при подготовке к государственному 

экзамену за соответствующими разъяснениями обращайтесь к преподавателям. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, которые 

проводятся перед государственным экзаменом. 

 

4. Критерии оценки результатов сдачи государственных 

экзаменов 

Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется, если выпускник глубоко и 

полно раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 

творческий подход к изложению, демонстрирует дискуссионность данной 

проблемы, глубоко и полно отвечает на дополнительные вопросы, полностью 

справился с выполнением практико-ориентированного задания, обосновал 

полученные результаты. 

Оценка «хорошо» (4 баллов) выставляется, если студент недостаточно 

полно освещает узловые моменты вопроса, не может более глубоко обосновать 

те или иные положения, затрудняется ответить на дополнительные вопросы по 

данной проблематике, практико-ориентированное задание выполнено, но 

допущены неточности в обосновании результатов. 

Оценка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если студент не 

раскрывает основных моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы 

не всегда конкретны, практико-ориентированное задание в основном 

выполнено, намечен правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе 
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расчетов, в формировании выводов. 

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

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

отсутствует ответ на практико-ориентированное задание, либо нет решения; это 

означает, что ответы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также 

несоответствие дополнительным компетенциям, установленным вузом. 

Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся каждый член 

государственной экзаменационной комиссии выставляет свою персональную 

оценку для каждого студента, используя сумму баллов, 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.  


