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ВВЕДЕНИЕ

Программа государственной итоговой аттестации составлена на основании
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата) и учебного плана
по направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль «Финансы и кредит (на английском
языке)».
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основной
профессиональной образовательной программы высшего образования (программы
бакалавриата), является итоговой аттестацией обучающихся по программе бакалавриата.
Организация и проведение государственной итоговой аттестации в ФГБОУ ВО
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» определяется Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 июня 2015 г. № 636 и локальным документов:
- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова»;
- Методические указания по написанию выпускной квалификационной работы (ВКР) в
федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
Государственная
итоговая
аттестация
проводится
государственными
экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения
обучающимися программы бакалавриата/специалитета соответствующим требованиям
федерального государственного образовательного стандарта, выявление подготовленности
выпускника к профессиональной деятельности. К государственной итоговой аттестации
допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие учебный план или
индивидуальный учебный план по соответствующей программе бакалавриата/
специалитета/ магистратуры.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» в блок
«Государственная итоговая аттестация» входят:
•
подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (уровень подготовки
бакалавриата);
•
подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной
квалификационной работы (уровень подготовки бакалавриата).

1. Цель и задачи государственной итоговой аттестации выпускников
Целью государственной итоговой аттестации (в дальнейшем – ГИА) является
установление степени соответствия уровня качества подготовки выпускника высшего
учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия его
требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) и основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП) по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика» профиль «Финансы
и кредит (на английском языке)» и степени овладения выпускниками необходимыми
компетенциями.
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Задачи государственной итоговой аттестации: комплексная оценка уровня
подготовки выпускников Университета, которая:
•
строится с учетом изменений в содержании и организации профессиональной
подготовки выпускников, описываемых в рамках деятельностной парадигмы
образования;
•
оценивает уровень сформированности у выпускника необходимых
компетенций, степени владения выпускником теоретическими знаниями,
умениями и практическими навыками для профессиональной деятельности;
•
учитывает возможность продолжения образования студентом на более высоких
ступенях.

2. Формы и принципы государственной итоговой аттестации
К видам аттестационных испытаний итоговой государственной аттестации
выпускников относятся:
•
государственный экзамен (в форме государственного междисциплинарного
экзамен);
•
защита выпускной квалификационной работы.
Отбор содержания и способов организации государственной итоговой аттестации
выпускников осуществляется на основе следующих принципов:
•
принцип ориентации на современную образовательную парадигму, которая
позволяет рассматривать образование как феномен экономики, управления,
культуры и как основной ресурс развития человека, общества, государства;
•
принцип учёта готовности выпускника к постоянно изменяющимся условиям
профессиональной деятельности;
•
принцип практико-ориентированности в виде учета основных типов
профессиональных задач, к решению которых должен быть готов выпускник;
•
принцип учета готовности выпускника к продолжению образования,
постоянного расширения своих профессиональных компетенций.

3. Время проведения государственной итоговой аттестации
Порядок и сроки проведения аттестационных испытаний устанавливаются на
основании Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова», и в соответствии с графиком учебного
процесса по направлению подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика», профиль
«Финансы и кредит (на английском языке)».
В соответствии с решением Ученого совета Университета для основных
образовательных программ подготовки бакалавров итоговые аттестационные испытания
проводятся в форме государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной
работы.
Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет 6 недель, в
том числе:
2 недели – подготовка и сдача государственного междисциплинарного экзамена;
4 недели – написание, подготовка к защите и непосредственно защита выпускной
квалификационной работы.

4. Трудоемкость государственной итоговой аттестации
Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации по направлению
подготовки бакалавров 38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит (на английском
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языке)» составляет 324 час. и 9 зачетных единиц трудоемкости (З.Е.), которая включает в
себя подготовку и сдачу государственного экзамена (3 З.Е.), написание ВКР и ее защиту (6
З.Е.).

5. Фонды оценочных средств для государственной итоговой аттестации
5.1 Перечень компетенций, которыми должны овладеть выпускники в
результате освоения образовательной программы
Государственная итоговая аттестация имеет целью определение степени соответствия
уровня подготовленности выпускников требованиям образовательного стандарта. При этом
проверяются сформированные компетенции - теоретические знания и практические навыки
выпускника в соответствии с компетентностной моделью (таблица 1), являющейся
структурным компонентом ОПОП. В частности, проверяется обладание следующими
компетенциями выпускников - бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль
«Финансы и кредит (на английском языке)».
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Перечень компетенций, формируемых и проверяемых в результате государственной итоговой аттестации
Компетенции

ОК-1
способность
использовать
основы
философских знаний для
формирования
мировоззренческой
позиции

ОК-2
способность
анализировать основные
этапы и закономерности
исторического
развития
общества
для
формирования
гражданской позиции

ОК-3
способность
использовать
основы

Формы государственных аттестационных
испытаний
государственный
защита выпускной
междисциплинарный квалификационной
экзамен
работы

+

+

+

+

+

+

Таблица 1

Результаты освоения компетенций

Знать: закономерности и этапы развития потенциала ценностей мировой культуры,
основные тенденции ее развития; законы развития природы, общества и мышления,
основные понятия и категории, характеризующие их взаимодействие; принципы
приобретения культуры мышления, развития аналитических способностей, восприятия
и переработки информации, целеполагания.
Уметь: применять освоенные ценности мировой культуры в своем личностном
общекультурном развитии; проводить анализ взаимосвязей в системе «Обществоприрода», используя общефилосовский и общесоциологический инструментарий;
аргументировано мыслить, осуществлять накопление и отбор аналитической
информации для постановки и реализации целей.
Владеть: навыками применения приобретенных базовых ценностей мировой культуры
для достижения практических результатов в области профессиональной
управленческой деятельности; навыками применения законов рационального
мышления в области профессиональной финансовой деятельности; навыками
применения приобретенных аналитические способности для достижения результатов.
Знать: закономерности и этапы исторического процесса, основные событии и процессы
мировой и отечественной экономической истории; принципы формирования активной
гражданской позиции применительно к решению социально-экономических проблем;
сущность, формы проявления, закономерности и тенденции развития социальнозначимых проблем и процессов.
Уметь: отстаивать гражданскую позицию в сфере профессиональной деятельности;
ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и явления,
происходящие в обществе; анализировать и интерпретировать социально-значимые
проблемы и процессы.
Владеть: пониманием преимуществ реализации активной гражданской позиции,
предвидеть юридические опасности и угрозы, связанные с отсутствием гражданской
позиции; навыками системного подхода к анализу исторических событий и процессов;
инструментарием исследования социально-значимых проблем и процессов.
Знать: закономерности и принципы экономического мышления, основы развития
экономического образа мышления.
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экономических знаний в
различных
сферах
деятельности
ОК-4 - способность к
коммуникации в устной и
письменной формах на
русском и иностранном
языках для решения задач
межличностного
и
межкультурного
взаимодействия

ОК-5
способность
работать в коллективе,
толерантно воспринимая
социальные, этнические,
конфессиональные
и
культурные различия
ОК–6
способность
использовать
основы
правовых
знаний
в
различных
сферах
деятельности
ОК-7 - способность к
самоорганизации
и
самообразованию

+

+

+

+

+

+

+

+

Уметь: экономически
грамотно
обосновывать
принимаемые
финансовоуправленческие решения.
Владеть: навыками развития экономического образа мышления и их применения в
управленческой деятельности.
Знать: принципы логики и построения грамотной речи; лексический минимум в объеме
4000 учебных лексических единиц общего и терминологического характера,
грамматические особенности письменной и устной профессиональной коммуникации
на иностранном языке, речевые тактики в устной и письменной профессиональной
коммуникации на иностранном языке.
Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
воспринимать, анализировать и обобщать информацию на иностранном языке,
логически верно строить свою речь на иностранном языке, оформлять извлеченную из
специализированных источников на иностранном языке информацию и предоставлять
ее в профессиональных кругах.
Владеть: основами исторического мышления, навыками сбора, систематизации и
самостоятельного анализа информации о социально-политических и экономических
процессах, навыками публичной речи, аргументации и ведения дискуссии; навыками
устной и письменной профессиональной коммуникации на иностранном языке,
иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации
из зарубежных источников.
Знать: знать закономерности кооперации с коллегами и работы в коллективе; методы и
технологии эффективного командообразования.
Уметь: анализировать возможные конфликтные ситуации и искать пути их разрешения,
работать в коллективе; анализировать уровень групповой динамики в команде.
Владеть: способами работы в коллективе, приемами цивилизованной дискуссии и
навыками творческой работы в коллективе, способностью к критике и самокритике,
терпимостью, способностью работать в коллективе; способами формирования
эффективных команд.
Знать: основные нормативно-правовые документы.
Уметь: ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов,
регламентирующих сферу профессиональной финансово-кредитной деятельности.
Владеть: навыками работы с нормативной документацией.
Знать: принципы и подходы к саморазвитию личностных и профессиональных качеств
работников; критерии и показатели оценки своих достоинств и недостатков,
требования, предъявляемые к средствам развития достоинств и устранению
недостатков; социальные ценности общества и их связь с социальной значимостью
своей будущей профессии, основные виды социальных организаций и способы
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ОК–8
способность
использовать методы и
средства
физической
культуры для обеспечения
полноценной социальной и
профессиональной
деятельности
ОК–9
способность
использовать
приёмы
первой помощи, методы
защиты
в
условиях
чрезвычайных ситуаций
ОПК–1 - способность
решать стандартные задачи
профессиональной
деятельности на основе
информационной
и
библиографической
культуры с применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных
требований

+

+

+

+

+

+

взаимодействия в них, современное состояние и перспективы развития мирового
хозяйства, а также особенности российской экономики.
Уметь: понимать значимость повышения своей квалификации и мастерства; применять
методики оценки достоинств и недостатков; осознавать социальную значимость своей
профессии, использовать принципы, законы и модели экономической теории для
анализа экономических и социальных проблем, представлять результаты
исследовательской работы в виде выступления, доклада, эссе, информационного обзора,
анализировать и оценивать социальную информацию, планировать и осуществлять
свою деятельность с учетом результатов этого анализа.
Владеть: эффективными приемами и методами, обеспечивающими саморазвитие,
повышения своей квалификации и мастерства; современными методиками оценки своих
достоинств и недостатков, способами их устранения; пониманием социологического
аспекта профессионализации и высокой мотивацией к выполнению профессиональной
деятельности, навыками сбора и систематизации информации, способностью к деловым
коммуникациям в профессиональной сфере.
Знать: средства самостоятельного методически правильного использования методов
физического воспитания и укрепления здоровья.
Уметь: правильно использовать методы физического воспитания и укрепления
здоровья для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности;
Владеть: средствами физической культуры для достижения должного уровня
физической подготовленности и обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Знать: потенциальные факторы риска для жизни и здоровья людей.
Уметь: оценивать степень опасности возможных последствий аварий, катастроф и
стихийных бедствий для персонала.
Владеть: практическими навыками защиты населения в условиях чрезвычайных
ситуаций.
Знать: современные информационные технологии, основы функционирования
глобальных информационно-коммуникационных сетей и баз данных.
Уметь: работать с современными средствами оргтехники, вести поиск информации в
глобальных компьютерных сетях, осуществлять выбор инструментальных средств для
обработки аналитических данных в соответствии с поставленной задачей,
анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы.
Владеть: навыками использования компьютерных технологий как средства управления
информацией, использования информации, полученной из глобальной сети Интернет.
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информационной
безопасности
ОПК–2
способность
осуществлять сбор, анализ
и
обработку
данных,
необходимых для решения
профессиональных задач

ОПК–3 - способность
выбирать
инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствии
с
поставленной
задачей,
анализировать результаты
расчетов и обосновывать
полученные выводы

ОПК–4 - способность
находить организационноуправленческие решения в
профессиональной
деятельности и готовность
нести
за
них
ответственность

+

+

+

+

+

+

Знать: современные средства сбора, хранения и анализа информации, отечественные и
зарубежные источники финансовой информации, подходы к формированию финансовоаналитических отчетов, расчетам и анализу показателей, характеризующих
деятельность участников финансовой системы.
Уметь: работать с современными техническими средствами и информационными
технологиями, анализировать, интерпретировать, определять динамику данных
отечественных и зарубежных статистических баз.
Владеть: современными методами сбора, обработки, анализа социальноэкономических данных, методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей; навыками представления результатов аналитической работы в виде отчета,
доклада, информационного обзора, статьи.
Знать: инструментальные средства для обработки экономических данных в
соответствии с поставленной задачей; виды финансовой, бухгалтерской, иной
информации, содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности.
Уметь: применять соответствующие инструментальные средства для обработки
экономических данных; использовать результаты анализа этой информации для
обоснования выводов по комплексной оценке финансового состояния хозяйствующего
субъекта; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных
ситуаций; предлагать способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических
последствий.
Владеть: методологией экономического исследования; навыками применения
современного математического инструментария для решения задач, связанных с
расчетом параметров, необходимых для принятия решений в области оценки
финансового состояния организации, кредитоспособности заемщиков, страхования
рисков, инвестиционной привлекательности активов.
Знать: теоретические основы организации и управления нефинансовыми и
финансовыми
организациями;
особенности
российской
экономики,
ее
институциональную структуру, направления экономической, финансовой, денежнокредитной политики государства.
Уметь: находить организационно-управленческие
решения, анализировать,
интерпретировать финансово-экономическую информацию в целях принятия
управленческих решений финансовых служб; формировать практические предложения
по совершенствованию их работы.
Владеть: навыками оценки управленческих решений, разработки и обоснования
предложений по совершенствованию работы финансовых подразделений с учетом
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рисков, нормативно-правовых, ресурсных, административных ограничений, социальноэкономических последствий как в экономике в целом, так и в финансово-кредитной
сфере в частности.
Расчетно-экономическая деятельность
ПК-1
способность
собирать и анализировать
исходные
данные,
необходимые для расчета
экономических
и
социально-экономических
показателей,
характеризующих
деятельность
хозяйствующих субъектов

ПК-2 - способность на
основе типовых методик и
действующей нормативноправовой
базы
рассчитывать
экономические
и
социально-экономические
показатели,
характеризующие
деятельность
хозяйствующих субъектов
ПК-3
способность
выполнять необходимые
для
составления
экономических разделов
планов
расчеты,
обосновывать
их
и
представлять результаты
работы в соответствии с
принятыми в организации
стандартами

+

+

+

+

+

+

Знать: источники получения данных для расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность субъектов финансово-кредитной сферы,
национальных и мировых финансовых рынков; способы расчета и анализа показателей,
характеризующих деятельность субъектов на микро- и макроуровнях финансовокредитной сферы.
Уметь: использовать источники экономической, социальной и управленческой
информации в деятельности субъектов финансово-кредитной системы; осуществлять
анализ и обработку необходимых данных для решения поставленных задач в
финансово-кредитной сфере.
Владеть: методами сбора, обработки и анализа данных при решении поставленных
экономических задач в области финансов и кредита; навыками применения
математического инструментария для расчета параметров и показателей деятельности
субъектов финансовой системы, участников финансовых рынков.
Знать: существующие методики расчета финансовых показателей.
Уметь: рассчитывать на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой
базы экономические, финансовые и социально-экономические показатели.
Владеть: современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, характеризующих экономические процессы на микро- и макроуровне для
оценки показателей финансово-хозяйственной деятельности субъектов.

Знать: требования к составлению экономических разделов планов, финансовых и
бизнес-планов.
Уметь: выполнять необходимые для составления экономических разделов планов
расчеты, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты в
соответствии с принятыми в организации стандартами.
Владеть: методами и приемами расчета и анализа экономических и финансовых планов,
бизнес-планов в соответствии с принятыми в организации стандартами, а также
международными стандартами финансовой отчетности.
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Аналитическая, научно-исследовательская деятельность
ПК-4 - способность на
основе
описания
экономических процессов
и
явлений
строить
стандартные
+
+
теоретические
и
эконометрические модели,
анализировать
и
содержательно
интерпретировать
полученные результаты
ПК-5
способность
анализировать
и
интерпретировать
финансовую,
бухгалтерскую и иную
информацию,
содержащуюся
в
+
+
отчетности предприятий
различных
форм
собственности,
организаций, ведомств и
т.д.,
и
использовать
полученные сведения для
принятия управленческих
решений
ПК-6
способность
анализировать
и
интерпретировать данные
отечественной
и
зарубежной статистики о
+
+
социально-экономических
процессах и явлениях,
выявлять
тенденции
изменения
социальноэкономических
показателей

Знать: основы математического анализа, линейной алгебры, теории вероятностей и
математической статистики, необходимые для решения экономических и финансовых
задач.
Уметь: применять методы математического анализа и моделирования, теоретического
и экспериментального исследования для решения экономических задач, связанных с
обоснованием целесообразности финансовых и реальных инвестиций, а также
привлечения дополнительного капитала.
Владеть: методикой построения, анализа и применения стандартных теоретических и
эконометрических моделей для обоснования целесообразности, эффективности
финансовых, реальных инвестиций, дополнительного финансирования бизнеса,
анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.
Знать: содержание и формы финансовой, бухгалтерской и иной информации,
содержащейся в отчетности предприятий различных форм собственности, финансовых,
кредитных, страховых и биржевых организаций, ведомств.
Уметь: идентифицировать проблемы экономического характера при анализе
конкретных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социальноэкономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-экономических
последствий.
Владеть: методологией экономического исследования и использования полученных
сведений для принятия управленческих решений на различных уровнях финансовокредитной системы.

Знать: основы построения, расчета и анализа современной системы показателей,
характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне.
Уметь: анализировать и интерпретировать данные отечественной и зарубежной
статистики о социально-экономических процессах и явлениях, выявлять тенденции
изменения социально-экономических показателей.
Владеть: современными методиками расчета и анализа социально-экономических
показателей, процессов и явлений, выявления тенденций их изменения.
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ПК-7
способность,
используя отечественные и
зарубежные
источники
информации,
собирать
необходимые
данные,
анализировать
их
и
подготовить
информационный
обзор
и/или аналитический отчет

+

ПК-8
способность
использовать для решения
аналитических
и
исследовательских задач
+
современные технические
средства
и
информационные
технологии
Организационно-управленческая деятельность
ПК-9
способность
организовывать
деятельность
малой
+
группы, созданной для
реализации конкретного
экономического проекта
ПК-10
способность
использовать для решения
коммуникативных задач
+
современные технические
средства
и
информационные
технологии
ПК-11
способность
критически
оценивать
+
предлагаемые
варианты
управленческих решений,
разрабатывать
и

+

+

+

+

+

Знать: отечественные и зарубежные источники финансовой, банковской, страховой,
биржевой информации, методы подготовки аналитических, информационных
финансовых обзоров и отчетов.
Уметь: используя отечественные и зарубежные источники информации, собирать и
анализировать необходимые данные о деятельности предприятий реального сектора
экономики, финансово-кредитных институтов, функционировании финансовых
рынков.
Владеть: навыками представления результатов аналитической и исследовательской
работы в виде доклада, информационного/аналитического обзора, аналитического
отчета, статьи по вопросам функционирования, развития национальных и мировой
финансово-кредитных систем.
Знать: современные средства сбора, хранения и анализа информации,
специализированное программное обеспечение по финансам и кредиту.
Уметь: осуществлять выбор инструментальных средств для обработки экономических
данных в соответствии с поставленной задачей, анализировать результаты расчетов с
помощью специализированных компьютерных технологий в области финансов и
кредита.
Владеть: современными компьютерными и информационными технологиями для
решения аналитических и управленческих задач финансово-кредитного характера.
Знать: типы личности людей и методы управления деятельностью малых групп.
Уметь: организовывать работу небольшого коллектива, рабочей группы по
осуществлению аналитических, исследовательских проектов.
Владеть: навыками управления небольшим подразделением предприятия.
Знать: современные технические средства, информационные технологии для решения
коммуникативных задач.
Уметь: решать коммуникативные задачи с применением соответствующих
информационных технологий и технических средств.
Владеть: навыками работы с компьютерными и информационными технологиями,
необходимыми для решения коммуникативных задач.
Знать: последовательность принятия управленческих решений в сфере финансовой
деятельности предприятия.
Уметь: обосновывать выбор того или иного варианта управленческого финансового
решения на основе всесторонней критической оценки.
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обосновывать
предложения
по
их
совершенствованию
с
учетом
критериев
социально-экономической
эффективности, рисков и
возможных
социальноэкономических
последствий

Владеть: навыками формулировки и обоснования предложений по совершенствованию
управленческих решений в сфере финансовой деятельности предприятий.
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5.2. Ответственность за формирование ФОС
5.2.1. Ответственным исполнителем за формирование ФОС ГИА является
академический руководитель профиля «Финансы и кредит (на английском языке)»
факультета.
5.2.2. Составитель оценочного средства несет ответственность за качество разработки,
правильность составления и оформления оценочного средства.
5.2.3. Деканат несет ответственность за то, какие компетенции включаются в набор
требуемых результатов освоения программы бакалавриата. Обязательно соответствие
компетенций указанных в матрице компетенций учебного плана и рассмотренных в ФОС
ГИА.
5.2.4. Составитель ФОС по дисциплине обязан предусмотреть варианты заданий для
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными физическими возможностями: при
необходимости тестирование может быть проведено только в письменной или устной
форме, а также могут быть использованы другие материалы контроля качества знаний,
предусмотренные рабочей программой в соответствии с документированной процедурой
«Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова» от 13.02.2018, протокол ученого совета
№8.

Содержание государственной итоговой аттестации
5.3 Государственный экзамен
Государственный экзамен является составной частью обязательной государственной
итоговой аттестации обучающихся – выпускников по направлению подготовки бакалавров
38.03.01 «Экономика», профиль «Финансы и кредит (на английском языке)» и призван
выявить и оценить теоретическую и практическую подготовку к решению
профессиональных задач в области финансов и кредита в соответствии с требованиями
ФГОС высшего образования.
К государственному экзамену допускаются обучающиеся, завершившие полный курс
обучения по основной профессиональной образовательной программе, включая все виды
практик.
5.3.1 Основные требования к государственному экзамену
Проведение государственного экзамена как основной формы проверки знаний
обучающихся после изучения курса теоретических дисциплин предполагает соблюдение
ряда условий, обеспечивающих педагогическую эффективность оценочной процедуры.
Важнейшими среди них являются следующие моменты:
•
степень охвата разделов учебной программы и понимание взаимосвязей между
ними;
•
глубина понимания существа обсуждаемых конкретных проблем, а также
актуальности и практической значимости курса изученных теоретических
дисциплин;
•
диапазон знания основной учебной и дополнительной литературы по
изученному теоретическому курсу;
•
логически
корректное,
непротиворечивое,
последовательное
и
аргументированное построение ответа на государственном экзамене;
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уровень самостоятельного мышления с элементами творческого подхода к
изложению материала комплексного квалификационного задания;
•
способность применения полученных данных к конкретным жизненным
ситуациям;
•
умение сочетания теоретических и практических навыков, полученных при
изучении теоретического курса дисциплин и при прохождении практик.
Программа государственного экзамена охватывает тематику дисциплин
теоретической и практической подготовки по данному направлению и имеет
междисциплинарный характер. В программу включены основные разделы дисциплин
базовой и вариативной обязательной части блока Б1:
1. Финансы.
2. Финансовые рынки и инструменты.
3. Банковское дело.
4. Корпоративные финансы.
5. Финансовый менеджмент.
6. Страхование в международной деятельности.
7. Рынок ценных бумаг.
8. Налоговый менеджмент.
9. Инвестиции.
10. Ценовые стратегии бизнеса.
11. Макроэкономика.
12. Микроэкономика.
•

5.3.2 Форма и процедура испытания
Сдача государственного экзамена проводится на открытых заседаниях
государственных экзаменационных комиссий, состоящих из научно-педагогического
персонала Университета и лиц, приглашенных из сторонних организаций.
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования
определены государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников по направлению 38.03.01 «Экономика», которые учтены в настоящей
программе государственного междисциплинарного экзамена.
Перед государственным экзаменом проводится консультирование выпускников по
вопросам, включенным в программу государственного экзамена (далее предэкзаменационная консультация).
Предлагаемая структура программы позволяет осуществить комплексный контроль
знаний обучающихся по основным вопросам различных дисциплин подготовки
выпускников-бакалавров, предусмотренным образовательным стандартом.
В билеты государственного экзамена включаются 90 теоретических вопросов,
которые равномерно случайным образом выбираются из программы. Количество билетов –
30. Ознакомление обучаемых с содержанием экзаменационных билетов запрещается.
Обучающиеся обязаны готовиться к экзамену, руководствуясь данной программой.
На проведение государственного экзамена выделяется время из расчета не менее пяти
дней для подготовки и сдачи. Расписание государственных экзаменов утверждается
курирующим проректором не позднее, чем за 30 календарных дней до начала
государственной итоговой аттестации, и доводится до сведения студентов деканатом
факультета «Международная школа бизнеса и мировой экономики». В расписании
указываются даты, время и место проведения государственных экзаменов и
предэкзаменационных консультаций.
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5.3.3 Критерии и подходы к формированию оценки ответа на
государственном экзамене
Ответы экзаменующихся на все поставленные вопросы заслушиваются членами
государственной экзаменационной комиссии, каждый из которых выставляет частные
оценки по отдельным вопросам экзамена и итоговую оценку, являющуюся
результирующей по всем вопросам. Оценка знаний обучаемого на экзамене выводится по
частным оценкам ответов на вопросы билета членов комиссии. В случае равного количества
голосов мнение председателя является решающим.
При оценке знаний студента на государственном экзамене необходимо иметь в виду
следующие критерии:
•
знание учебного материала предмета (учебной дисциплины);
•
умение выделять существенные положения предмета;
•
умение формулировать конкретные положения предмета;
•
умение применять теоретические знания для анализа конкретных
экономических ситуаций и решения прикладных проблем;
•
общий (культурный) и специальный (профессиональный) язык ответа.
Знания обучающихся на экзамене, определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Формирование оценки осуществляется с
использованием следующей системы критериев:
Цифровое
выражение

5

4

3

Система оценки знаний обучающего на государственном экзамене
Словесное
Описание
выражение

Обучающийся глубоко и прочно освоил программный
материал, показывает глубокое и систематическое знание
всего программного материала и структуры конкретных
дисциплин, заложенных в квалификационном задании,
исчерпывающе, четко и логически стройно его излагает,
Отлично
умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно
справляется с дополнительными вопросами, причем не
затрудняется с ответом при видоизменении заданий;
демонстрирует свободное владение научным языком и
терминологией соответствующей научной области.
Обучающийся твердо знает материал, показывает умение
пользоваться основными понятиями при изложении ответа в
процессе анализа основных проблем, отраженных в
квалификационном задании; знание важнейших работ из
списка рекомендованной литературы, грамотно и по
существу излагает его, не допуская существенных
Хорошо
неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет
теоретические положения в квалификационном задании,
владеет необходимыми навыками и приемами их
выполнения, но затрудняется с ответом при видоизменении
заданий, возникают незначительные затруднения в
логическом изложении изученного материала.
Обучающийся имеет фрагментарные знания основного
материала, знания важнейших разделов теоретического
курса освоенных дисциплин и содержания лекционных
Удовлетворительно курсов, но не усвоил его деталей, допускает неточности,
недостаточно правильные формулировки, нарушения
логической последовательности в изложении программного
материала.
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2

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает значительной части программного
материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с
большими затруднениями отвечает на дополнительные
вопросы,
демонстрирует
неспособность
выполнять
поставленные перед ним в квалификационном задании
задачи.

Оценки за экзамен объявляются в день сдачи экзамена после их утверждения
председателем ГЭК.
5.3.4 Примерный перечень вопросов государственного экзамена
ФИНАНСЫ (FINANCE)

1. Денежное обращение: понятие, структура, количественные показатели.
Money circulation: concept, structure, quantitative indicators.
2. Формы организации безналичных расчетов в мировой экономике.
Forms of non-cash settlements in the global economy.
3. Финансовая система государства: понятие, структура, характеристика и взаимосвязь
элементов.
Financial system of a country: notion, structure, characteristics and interrelation between
elements.
4. Бюджетная система государства: понятие, принципы построения, структура
бюджетной системы Российской Федерации.
Budgetary system of a country: notion, construction principles, structure of Russian budgetary
system.
5. Бюджетный
дефицит:
понятие,
причины
возникновения,
источники
финансирования.
Fiscal deficit: notion, causes, sources of financing.
6. Федеральный бюджет Российской Федерации: структура доходов и расходов,
особенности формирования и использования в современных условиях.
Federal budget of the Russian Federation: structure of revenues and expenditures, features of
formation and use in modern conditions.
7. Государственные внебюджетные фонды Российской Федерации: цели создания,
механизмы формирования и использования.
State non-budgetary funds: goals, mechanisms of formation and using.
8. Государственный долг: понятие, виды, источники формирования.
Public debt: notion, types, sources of formation.
9. Государственный долг Российской Федерации: эволюция, структура, проблемы
управления в современных условиях.
Public debt of the Russian Federation: evolution, structure, management problems in modern
conditions.
10. Суверенные фонды благосостояния: понятие, функции, особенности формирования,
инвестирования и использования в России и за рубежом.
Sovereign wealth funds: concept, functions, features of formation, investment and use in Russia
and abroad.
11. Финансовая политика государства: понятие, задачи, основные направления.
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State financial policy: notion, objectives, main directions.
12. Финансовые ресурсы домохозяйств: понятие, классификация, источники
формирования в современной экономике.
Financial resources of households: concept, classification, sources of formation in modern
economy.
13. Сбережения населения: понятие, формы и их характеристика, структура сбережений
населения в России.
Savings of population: concept, forms and their characteristics, structure of savings in Russia.
ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ (FINANCIAL MARKETS AND
INSTRUMENTS)

14. Финансовый рынок: понятие, функции, структура.
Financial market: notion, functions, structure.
15. Инфраструктура финансового рынка: понятие, характеристика элементов.
Financial market infrastructure: notion, characteristics of elements.
16. Финансовые кризисы: понятие, причины, виды, методы преодоления.
Financial crises: concept, causes, types, methods of overcoming.
17. Финансовые посредники: понятие, функции, виды, посредники в России.
Financial intermediaries: notion, functions, types, intermediaries in Russia.
18. Инструменты и индикаторы финансового рынка.
Instruments and indicators of financial market.
19. Международный валютный рынок: функции, структура, участники, операции.
International foreign exchange market: functions, structure, participants, operations.
20. Международные финансовые организации: роль в мировой экономике, виды
деятельности, участие России.
International financial organizations: role in the world economy, activities, Russia’s
participation.
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО (BANKING)

21. Кредитная система государства: понятие, функции, структура.
Credit system of a country: notion, functions, structure.
22. Активные операции банка: понятие, назначение, виды, регулирование.
Active bank operations: concept, purpose, types, regulation.
23. Пассивные операции банка: понятие, классификация, роль в финансировании
банковской деятельности.
Passive bank operations: concept, classification, role in bank financing.
24. Банковские кредитные риски: понятие, виды, методы управления.
Bank’s credit risks: concept, types, management methods.
25. Центральный банк: статус, цели деятельности, функции.
Central bank: status, purposes of activity, functions.
26. Банк России: цели деятельности, функции, роль как мегарегулятора финансового
рынка.
Bank of Russia: objectives, functions, role as a mega-regulator of financial market.
27. Кредитный рынок: функции, участники, инструменты, показатели.
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Credit market: functions, participants, instruments, indicators.
28. Международный кредит: понятие, функции, формы.
International credit: notion, functions, forms.
КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ (CORPORATE FINANCE)

29. Финансы предприятий: понятие, состав, принципы функционирования и показатели
оценки.
Corporate finance: concept, content, principles and indicators.
30. Структура капитала компании: понятие, факторы, показатели и их использование.
Company’s capital structure: notion, factors, measures and their use.
31. Стоимость капитала компании: понятие, факторы, показатели и их использование.
Cost of company’s capital: notion, factors, measures and their use.
32. Прибыль и рентабельность предприятия: определение, факторы, методы оценки.
Profit and profitability of enterprise: definition, factors, methods of evaluation.
33. Прибыль компании: виды, формирование, использование.
Company’s profit: types, formation, use.
34. Источники финансирования компании: классификация, характеристика.
Sources of corporate financing: classification, characteristics.
35. Методы привлечения компанией капитала на международном финансовом рынке.
Methods of company’s capital raising on international financial market.
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ (FINACIAL MANAGEMENT)

36. Финансовый риск: понятие, виды, способы управления.
Financial risk: concept, types, ways of management.
37. Дивидендная политика компании: понятие, назначение, типы.
Company's dividend policy: concept, purpose, types.
38. Финансовые показатели эффективности деятельности компании.
Financial indicators of company’s performance.
39. Финансовое планирование в компании: понятие, назначение, методы, виды
финансовых планов.
Financial planning in the company: concept, purpose, methods, types of financial plans.
40. Система управления финансами предприятия: содержание, назначение,
организация.
Corporate financial management system: content, purpose, organization.
СТРАХОВАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (INTERNATIONAL
INSURANCE)

41. Основные понятия страхования и функции страхового бизнеса.
Key notions of insurance and functions of insurance business.
42. Страхование жизни: особенности, основные продукты, зарубежный и российский
опыт.
Life insurance: features, key products, foreign and Russian practice.
43. Перестрахование: понятие, цель, виды контрактов по перестрахованию.
Reinsurance: notion, purpose, types of reinsurance contracts.
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44. Корпоративное страхование: понятие, виды покрываемых рисков, особенности
страховых программ.
Corporate insurance: concept, types of covered risks, features of insurance programs.
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ (SECURITIES MARKET)

45. Рынок ценных бумаг: понятие, участники, структура, характеристика сегментов.
Securities market: notion, participants, structure, characteristics of segments.
46. Ценные бумаги: сущность, классификация, характеристика основных видов.
Securities: essence, classification, characteristics of main types.
47. Международные ценные бумаги: понятие, виды, особенности эмиссии и обращения.
International securities: concept, types, peculiarities of issue and circulation.
48. Производные финансовые инструменты: понятие, функции, характеристика
основных видов.
Derivative financial instruments: notion, functions, types characteristics.
49. Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг.
Professional activity on securities market.
50. Классификация операций с ценными бумагами.
Classification of securities operations.
НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ (TAX MANAGEMENT)

51. Налогообложение юридических лиц в России: формы и их особенности на
современном этапе развития экономики.
Taxation of legal entities in Russia: forms and their features at present stage of economic
development.
52. Налогообложение физических лиц в Российской Федерации и за рубежом.
Personal taxation in the Russian Federation and abroad.
ИНВЕСТИЦИИ (INVESTMENTS)
53. Инвестиции: понятие, классификация, способы осуществления и финансирования.
Investments: notion, classification, ways of conducting and financing.
54. Формирование инвестиционного портфеля: принципы, анализ рисков и доходности.
Investment portfolio construction: principles, risk and return analysis.
55. Инвестиционный проект: понятие, классификация, этапы жизненного цикла, риски.
Investment project: concept, classification, life cycle stages, risks.
56. Критерии оценки эффективности инвестиционного проекта.
Criteria of investment project valuation.

ЦЕНОВЫЕ СТРАТЕГИИ БИЗНЕСА (PRICE STRATEGIES)
57. Цена: понятие, функции, структура, факторы.
Price: notion, functions, structure, factors.
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58. Методы ценообразования: понятие, классификация, преимущества и недостатки
отдельных методов.
Methods of pricing: notion, classification, advantages and disadvantages.
59. Стратегии ценообразования: понятие, виды, особенности применения.
Pricing strategies: notion, types, application features.
60. Трансфертное ценообразование: понятие, условия применения, основные подходы.
Transfer pricing: concept, conditions of use, basic approaches.
МАКРОЭКОНОМИКА (MACROECONOMICS)
61. Равновесие производителя на рынках ресурсов.
Producer’s equilibrium in the inputs markets.
62. Формировании цены на монопсоническом рынке труда.
Price determination in the monopsonistic labour market.
63. Провалы рынка и экономическая роль государства.
Market failures and the economic role of the government.
64. Распределение и перераспределение доходов и богатства.
Distribution and redistribution of income and wealth.
65. Общественное равновесие. Коробка Эджуорта. Равновесие по Парето.
Social equilibrium. The Edgeworth box. Pareto equilibrium.
66. Совокупный спрос и его неценовые факторы. Кривая совокупного спроса.
Aggregate demand and its non-price-level determinants. Aggregate demand curve.
67. Совокупное предложение и его неценовые факторы. Кривая совокупного
предложения.
Aggregate supply and its non-price-level determinants. Aggregate supply curve.
68. Равновесие в модели AD-AS. Эффект храповика.
Equilibrium in the AD-AS model. The ratchet effect.
69. Макроэкономическое равновесие в модели кругооборота доходов.
Macroeconomic equilibrium in the circular flow of income model.
70. Экономический рост и его источники. Фазы и характер деловых циклов.
Economic growth and its sources. The phases and character of the business cycles.
71. Безработица: виды и негативные последствия.
Unemployment: types and costs.
72. Инфляция: виды, причины и воздействие на экономику.
Inflation: classification, causes and effects.
73. Измерение национального дохода. Национальное счетоводство и реальный уровень
жизни.
Measurement of national output. National income accounting and the real living standard.
74. Измерение безработицы и уровня цен.
Measurement of unemployment and price level.
75. Классическая экономическая теория и кейнсианская революция: основные пункты
разногласий.
Classical economics and the Keynesian revolution: the major areas of disagreement.
76. Функция потребления в кейнсианской теории.
Consumption function in the Keynesian analysis.
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77. Функция изъятий. Инъекции в экономику и воздействующие на них факторы.
Withdrawals function. Injections and their determinants.
78. Определение равновесия национального дохода в кейнсианской модели. Эффект
мультипликатора и коэффициент мультипликатора.
Determination of national income equilibrium in the Keynesian model. Multiplier effect and
multiplier coefficient.
79. Кейнсианское объяснение инфляции и деловых циклов.
Keynesian explanation of inflation and business fluctuations.
80. Фискальная политика: виды и эффективность.
Fiscal policy: types and effectiveness.
81. Денежный рынок: спрос на деньги и предложение денег. Банковский
мультипликатор.
Money market: demand for money and supply of money. Bank multiplier.
82. Равновесие на денежном рынке. Механизм денежной трансмиссии.
Equilibrium in the money market. Monetary transmission mechanism.
83. Кредитно-денежная политика: сфера действия, цели, виды, инструменты и проблема
эффективности
Monetary policy: subjects, aims, types, instruments and effectiveness.
84. Сравнительная эффективность фискальной и кредитно-денежной политики в модели
ISLM.
Comparative effectiveness of the fiscal and monetary policies: ISLM model.
85. Теория инфляции и безработицы: кривая Филлипса и ее модификации.
Inflation-unemployment theory: the Phillips curve and its development.
МИКРОЭКОНОМИКА (MICROECONOMICS)
86. Предмет исследования и методология экономической теории.
Subject matter and methodology of economics.
87. Рыночный механизм: спрос, предложение, цены.
Market mechanism: demand, supply, prices.
88. Концепция эластичности: сущность, виды, методы расчета.
Concept of elasticity: notion, types, methods of calculation.
89. Теория предельной полезности и оптимальный выбор потребителя.
Marginal utility theory and consumer’s optimal choice.
90. Оптимальный выбор потребителя: анализ с помощью кривых безразличия и
бюджетных линий.
Consumer’s optimal choice: indifference curves and budget lines analysis.
91. Эффект дохода и эффект замещения при изменении цен: концепции Слуцкого и
Хикса.
Income and substitution effects of a price change: Slutski and Hicks approaches.
92. Производственная функция и эффекты масштаба.
Production function and scale effects.
93. Сравнительный анализ максимизации прибыли в условиях совершенной
конкуренции и чистой монополии.
Comparative analysis of profit maximization under perfect competition and under pure
monopoly.
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94. Модели олигополии.
Models of oligopoly.
95. Альтернативные теории фирмы.
Alternative theories of the firm.
Пример экзаменационного
Приложении 1.

билета

государственного

экзамена

приведен

в

5.3.5 Содержание разделов программы государственного экзамена
ФИНАНСЫ
Тема 1. Финансы как сфера формирования доходов и капитала
Финансы как стоимостная категория: понятие и сущностные признаки. Объективная
необходимость и сущность финансов. Взаимосвязь категории финансов с категориями
денег и кредита. Ключевые финансовые категории и их взаимосвязь. Функции финансов и
особенности их реализации. Распределительная функция, формирование первичных и
вторичных доходов у отдельных экономических субъектов. Обеспечивающая функция
финансов и её использование различными экономическими субъектами. Контрольная
функция, значение финансовых показателей и финансовой информации. Регулирующая
функция финансов, методы и рычаги её практической реализации. Понятие финансовых
ресурсов, их трансформация в капитал и другие формы. Классификация источников
финансовых ресурсов.
Тема 2. Деньги. Денежное обращение
Происхождение денег и их функции. Типы, виды и формы денег: исторические и
современные. Кредитные деньги и их виды. Денежное обращение, его структура. Наличное
денежное обращение и организация безналичных расчетов. Денежная масса и денежные
агрегаты. Эмиссия наличных и безналичных денег. Денежный мультипликатор. Денежные
реформы.
Тема 3. Финансовая система. Бюджетная система
Понятие финансовой системы, принципы построения и структура в РФ.
Характеристика основных звеньев финансов в РФ, взаимосвязь между ними, принципы и
способы формирования. Характеристика отдельных участников финансовой системы.
Особенности формирования и использования фондов денежных средств отдельными
участниками. Организация финансовых потоков между участниками финансовой системы.
Бюджет как форма финансовых ресурсов органов власти различных уровней. Понятие и
структура бюджетной системы современной России: структура и принципы организации.
Характеристика бюджетов бюджетной системы РФ. Федеральный бюджет: особенности
формирования доходов и направления расходов. Резервные фонды в составе федерального
бюджета РФ: история появления и основы их организации. Особенности формирования и
использования бюджетных средств на региональном и местном уровнях. Бюджетный
дефицит: понятие, виды и источники финансирования. Формы государственного долга.
Оценка структуры и источников формирования государственного долга.
Тема 4. Корпоративные финансы
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Понятие финансов компании. Корпоративные финансы как совокупность внутренних
и внешних денежных потоков. Виды финансовых отношений и денежных потоков
компании. Формирование и использование финансовых ресурсов предприятия. Понятие и
классификация капитала компании. Состав активов и пассивов компании. Внеоборотные и
оборотные активы. Собственный капитал и характеристика его элементов. Заемный
капитал и источники его формирования. Оборотный капитал организации: понятие,
источники формирования, показатели оценки. Понятие доходов компании и их виды.
Формирование и распределение прибыли. Виды прибыли и способы ее расчета. Основные
финансовые показатели эффективности деятельности компании (финансовые
коэффициенты).
Тема 5. Управление финансами
Система управления финансами: понятие, содержание. Аппарат управления
финансами. Финансовый механизм и его составные элементы. Финансовые методы и
инструменты. Нормативно-правовое обеспечения финансов. Финансовая политика как
система управления финансовыми потоками отдельных участников финансовой системы.
Содержание и основные задачи финансовой политики государства. Налоговая политика, ее
цели и инструменты. Бюджетная политика и ее основные направления и инструменты.
Денежно-кредитная политика: назначение, задачи, инструменты. Финансовый контроль:
содержание, задачи и принципы организации. Виды, формы организации и методы
проведения финансового контроля. Государственный и негосударственный финансовый
контроль финансовый контроль. Внутрихозяйственный финансовый контроль, способы
осуществления. Организация и значение аудиторской деятельности в рыночной экономике.

ФИНАНСОВЫЕ РЫНКИ И ИНСТРУМЕНТЫ

Тема 1. Финансовый рынок: структура, участники
Понятие и функции финансового рынка в экономике. Денежный рынок и рынок
капиталов. Сегменты финансового рынка в зависимости от вида финансового актива:
кредитный рынок, рынок ценных бумаг, рынок страховых услуг, валютный рынок, рынок
драгоценных металлов. Взаимосвязь отдельных сегментов финансового рынка. Тенденции
развития финансового рынка в России. Участники финансового рынка: виды, функции.
Прямые участники рынка. Инвесторы: понятие, типы, задачи. Понятие и виды эмитентов и
заемщиков. Финансовые посредники: основные группы и особенности деятельности на
рынке. Виды инвестиционных финансовых институтов и их функциональное назначение.
Индикаторы финансового рынка. Инфраструктура финансового рынка.
Тема 2. Кредитный рынок и его инструменты
Понятие кредита, его сущность и функции. Принципы кредитования. Формы кредита
в современной экономике. Классификация банковского кредита. Способы предоставления
банковского кредита. Кредитная линия: сущность, преимущества и виды. Кредит по
овердрафту. Порядок начисления и уплаты процентов по банковским кредитам.
Особенности расчета затрат при обслуживании кредита и их учет при формировании
финансовых результатов компании. Понятие лизинга как формы финансирования
основного капитала. Основные субъекты лизинговых отношений. Виды лизинга и
особенности их реализации. Преимущества реализации лизингового финансирования для
лизингополучателя. Состав лизингового платежа и способы его расчета. Факторинг как
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форма краткосрочного финансирования компании: понятие, содержание, участники. Виды
сопутствующих факторингу услуг. Основные виды факторинга. Составные элементы
факторингового платежа и способы их расчета. Преимущества использования факторинга
в деятельности компании. Форфейтинг как форма финансирования: понятие, особенности
реализации.
Тема 3. Рынок ценных бумаг и его инструменты
Понятие рынка ценных бумаг и его структура. Участники рынка ценных бумаг.
Понятие ценной бумаги. Основные типы и виды ценных бумаг. Эмиссионные и
неэмиссионные ценные бумаги. Инструменты долевого финансирования. Понятие акции.
Основные типы акций. Способы размещения акций. Открытое публичное размещение
акций. Преимущества и недостатки акционерного финансирования. Показатели оценки
инвестиционной привлекательности акций. Инструменты долгового финансирования.
Преимущества и недостатки облигационного финансирования. Условия эмиссии
облигаций. Классификация облигаций. Особенности и функции векселя как долгового
финансового инструмента. Виды векселей. Учетные операции с векселем. Производные
ценные бумаги: особенности, виды, преимущества и недостатки для участников сделки.
Тема 4. Валютный рынок
Валютные системы и валютные рынки. Валютный рынок как экономическая
категория. Суть и необходимость валютного рынка. Функциональная роль международного
валютного рынка. Особенности современного международного валютного рынка.
Эволюция международного валютного рынка и основные этапы развития. Инструменты и
операции международного валютного рынка. Основные тенденции и перспективы развития
современного международного валютного рынка. Валютный курс как экономическая
категория. Необходимость и сущность валютного курса. Теории валютного курса.
Валютная котировка. Классификация валютных курсов. Динамика валютных курсов и
факторы, определяющие ее. Конвертируемость национальной валюты. Виды
конвертируемости. Оценка уровня конвертируемости российского рубля. Условия и
факторы повышения уровня конвертируемости рубля.
Тема 5. Международный финансовый рынок
Сущность и функции международного финансового рынка. Функции и участники
международного финансового рынка. Структура международного финансового рынка и
оценка состояния отдельных сегментов. Тенденции развития международного финансового
рынка. Международный кредитный рынок: участники, инструменты, операции.
Международное синдицированное кредитование. Виды синдицированных кредитов.
Международный фондовый рынок: инструменты, операции. Американские депозитарные
расписки и их виды. Глобальные депозитарные расписки. Глобальные облигации. Рынок
еврооблигаций. Иностранные облигации и их отличие от еврооблигаций. Система
международных финансовых организаций. Факторы их возникновения и развития. Цели и
функции международных финансовых организаций. Характеристика основных
международных организаций. Участие России в международных финансовых
организациях. Международная система противодействия отмыванию денег и преступных
доходов. ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег): роль,
задачи, функции, сотрудничество с РФ. Международные стандарты в борьбе с отмыванием
преступных доходов и финансированием терроризма и мониторинг их исполнения.
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
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Тема 1. Кредитная система. Банковская система
Понятие и функции кредитной системы. Факторы и условия, влияющие на
формирование кредитной системы. Параметры кредитной системы. Схемы построения
кредитной системы. Институциональная структура кредитной системы и ее особенности.
Структурирование кредитной системы по функциональному принципу. Уровни банковской
системы. Принципы структурирования банковской системы. Банковская система России, ее
характерные черты и этапы развития. Особенности банковских систем различных
государств. Банковские кризисы.
Тема 2. Типы кредитных учреждений
Центральный банк страны: задачи, функции, понятие "независимости". Банк России:
история образования и направления деятельности. Организационная структура Банка
России. Роль и функции его отдельных подразделений. Баланс Банка России и его
особенности. Коммерческий банк: характерные черты и сфера деятельности.
Классификация
коммерческих
банков.
Универсальный
коммерческий
банк.
Специализированный коммерческий банк: разновидности, сферы деятельности.
Специализированные кредитно-финансовые учреждения: виды, направления деятельности.
Организационно-правовые формы банковских учреждений. Межбанковские объединения:
условия создания, задачи, классификация форм. Банковские картели, синдикаты, концерны
и консорциумы. Банковские холдинги.
Тема 3. Порядок создания коммерческого банка и лицензирование его деятельности
Учредители коммерческого банка, их роль и функции. Этапы процесса организации
коммерческого банка. Документы, необходимые для создания банка. Порядок регистрации
нового банка. Виды лицензий на право проведения банковских операций. Структура
органов управления коммерческих банков и ее разновидности (однолинейная,
многолинейная, классическая, адаптивная к др.). Собрание акционеров (учредителей),
порядок его созыва и полномочия. Правление (совет директоров) банка, его функции и
степень ответственности за результаты деятельности. Внутрибанковский контроль, его
органы и сфера функционирования. Функциональные подразделения коммерческого банка,
их структура и взаимосвязи, круг обязанностей. Формирование филиальной сети банка.
Основы оперативной работы филиалов.
Тема 4. Операции коммерческих банков
Классификация банковских операций. Сущность и назначение пассивных операций в
деятельности банка. Виды пассивных операций. Понятие собственного капитала банка, его
функции и структура. Направления использования собственного капитала банка.
Особенности операций по наращению собственного капитала банка. Источники
привлеченных средств банков и их характеристика. Депозитные операции. Недепозитные
источники банковских ресурсов. Современные методы заимствований банков. Сущность
активных операций и их роль в деятельности банка. Классификация активов банка. Виды
банковских активных операций. Комиссионные операции банков: сущность, особенности.
Характеристика основных комиссионных операций.
Тема 5. Регулирование банковской деятельности
Необходимость
и
принципы
регулирования
банковской
деятельности.
Законодательные и правовые основы регулирования банковской системы России.
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Механизм
регулирования
банковской
деятельности
и
его
составляющие.
Административные методы регулирования, свойственные им инструменты и сфера их
применения. Экономические методы регулирования банковских операций, их инструменты
и направления использования. Понятие ликвидности банка. Цели, инструменты и характер
регулирования уровня ликвидности банков. Регулирование достаточности собственного
капитала банка. Антимонопольное регулирование банковской деятельности, его
назначение и организации. Основные критерии определения монопольного положения
банка. Развитие антимонопольного регулирования банковской сферы России. Организация
банковского контроля и надзора за банковской деятельностью. Банк России как орган
государственного надзора за деятельностью коммерческих банков. Экономические
санкции, применяемые в случае нарушения законодательства. Внутрибанковский контроль,
механизм его организации и формы проведения. Банковский аудит, направления его
использования.
КОРПОРАТИВНЫЕ ФИНАНСЫ

Тема 1. Основы организации корпоративных финансов
Понятие компании как субъекта финансовых отношений. Особенности предприятия
как формы юридического лица. Сущность корпоративных финансов. Первичные,
вторичные и конечные доходы компании. Роль финансов в деятельности компании.
Содержание финансовых отношений организации, возникающих в процессе финансовохозяйственной деятельности. Классификация финансовых отношений компании:
добровольные, добровольно-принудительные и принудительные. Функции финансов
организации. Принципы организации финансовых отношений. Финансовый механизм
корпоративных финансов: методы, инструменты, виды обеспечения. Государственное
регулирование корпоративных финансов. Финансовая отчетность компании: состав,
основные формы, анализ. Бухгалтерский баланс организации как представление ее активов
и пассивов в денежном выражении.
Тема 2. Финансовые ресурсы корпораций
Определение финансовых ресурсов организации. Классификация финансовых
ресурсов. Экономическое содержание источников формирования финансовых ресурсов.
Собственный капитал организации: назначение, структура, характеристика составляющих.
Заемный капитал: отличия от собственного капитала, элементы. Формы привлечения
финансовых ресурсов. Формы финансирования: внутренняя и внешняя. Пассивы
организации, их состав. Структура капитала компании: понятие, элементы, оценка
эффективности. Стоимость капитала компании: понятие, оценка отдельных элементов.
Средневзвешенная стоимость капитала компании. Расчет стоимости собственного и
заемного капитала, средняя и предельная цена капитала. Критерии оптимизации структуры
капитала. Принципы и критерии выбора источников внешнего финансирования. Факторы,
определяющие структуру капитала.
Тема 3. Доходы, расходы и прибыль корпорации
Выручка от продажи продукции (работ, услуг). Понятие дохода компании. Порядок
формирования и использования доходов от реализации продукции. Виды и классификация
доходов. Понятие расходов. Виды расходов. Классификация расходов и затрат на
производство и реализацию продукции (работ, услуг). Финансовые методы управления
расходами. Планирование себестоимости и выручки от реализации продукции.
Экономическое содержание, функции и виды прибыли. Порядок формирования прибыли,
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ее распределения и использования. Влияние налогов на формирование чистой прибыли.
Амортизация и ее роль в производственном процессе. Прибыль и рентабельность:
определение, методы расчета, факторы, влияющие на величину прибыли.
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Тема 1. Управление активами компании
Финансовый менеджмент как наука об управлении финансами компании.
Организационная структура управления финансами компании. Роль и функции
финансового директора, менеджера в компании. Базовые концепции и принципы
финансового менеджмента. Финансовая отчетность как информационная база для принятия
управленческих решений в области финансов. Структура активов компании. Формы
функционирования активов компании. Оборотные и внеоборотные активы. Экономическое
содержание оборотного капитала. Экономическое содержание и источники
финансирования основного капитала. Структура оборотных активов организации и
источники финансирования оборотных средств. Эффективность использования оборотного
капитала. Балансовое равновесие активов и пассивов. Сущность, элементы и значимость
основного и оборотного капитала. Задачи управления основным и оборотным капиталом.
Оборачиваемость и рентабельность текущих активов. Постоянный и переменный
оборотный капитал. Управление запасами. Модель Уилсона (EOQ). Методы расчета
экономически обоснованного размера заказа. Управление дебиторской задолженностью.
Управление денежными средствами. Денежный поток: понятие, оценка, анализ. Методы
составления отчета о движении денежных средств.
Тема 2. Управление затратами и финансовыми результатами
деятельности компании
Классификация затрат компании. Основные направления операционного
менеджмента. Алгоритм и направления использования анализа чувствительности.
Показатели эффекта операционного (производственного) рычага, методы расчета. Порог
рентабельности и запас финансовой прочности. Взаимосвязь между запасом финансовой
прочности и силой воздействия операционного рычага. Понятие коррупции, легализации
доходов, полученных преступным путем. Методы определения и борьбы с коррупцией.
Преступления, связанные с занижением налогооблагаемых доходов.
Тема 3. Дивидендная политика
Дивидендная политика и политика развития производства. Виды дивидендной
политики. Коэффициенты реинвестирования и дивидендного выхода. Коэффициент
устойчивости экономического роста. Влияние дивидендной политики на стоимость акций
компании, методики выплаты дивидендов, основные показатели, характеризующие
дивидендную политику. Модель Гордона, модель Уолтера. Выплата дивидендов акциями,
дробление акций, выкуп акций.
Тема 4. Управление финансовыми рисками
Сущность и виды рисков компании. Управление основными рисками компании.
Финансовые риски организации и их факторы. Методы выявления, оценки, анализа,
минимизации финансовых рисков. Две модели финансового рычага (левериджа): сущность,
направления использования, критерии принятия управленческих решений. Влияние
эффекта финансового рычага на результативность финансово-хозяйственной деятельности
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компании.
Тема 5. Основы финансового планирования и бюджетирования
Понятие планирования и бюджетирования. Общий бюджет предприятия: понятие,
структура, функции и алгоритм составления. Процесс и взаимосвязь подготовки
операционного и финансового бюджетов. Структура операционного бюджета. Бюджет
продаж, затратные бюджеты и бюджет финансовых результатов. Структура финансового
бюджета. Особенности составления бюджета денежных потоков, бюджета капитальных
вложений и бюджетного баланса. Базовые финансовые показатели эффективности
деятельности компании: сущность, формулы расчета, направления использования.
СТРАХОВАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 1. Международный страховой рынок в глобальной экономике
Экономическая сущность и функции международного страховой рынка. Понятия
«международный страховой рынок», «мировое страховое хозяйство», «мировая страховая
система». Субъекты международного страхового рынка. Международные страховые
группы. Страховые посредники (страховые брокеры, агенты). Международные финансовые
организации и особенности их деятельности на страховом рынке. Риски субъектов
международного страхового рынка. Виды рисков, присущих международным страховым
компаниях и методы управления ими. Этапы становления международного страхового
рынка. Современное состояние и перспективы развития международного страхового
рынка. Влияние глобальных экономических кризисов на состояние международного
страхового рынка. Международный рынок перестрахования. Проблемы взаимодействия
российских и иностранных страховщиков.
Тема 2. Институты международного страхования
Понятие и классификация институтов международного страхового рынка.
Формальные и неформальные институты. Институциональная теория и институты
международного страхового рынка. Сравнительный анализ институционального
устройства национальных, в т.ч. российского страховых рынков. Институт государства и
формы его участия в развитии страхового рынка. Государственные страховые и
перестраховочные компании в разных странах. Институт информации. Формирование
единых информационных баз данных по страховой статистике. Институциональные меры
борьбы со страховыми преступлениями. Глобальные страновые рейтинги
институционального
развития
и
методики
их
составления.
Индикаторы
институционального развития национальных и международного страховых рынков.
Тема 3. Технологии международного страхования
Основные направления деятельности международных страховых и перестраховочных
компаний. Классификация страховых продуктов, услуг и каналов их распространения на
международном страховом рынке. Страховые операции на рынке недвижимости,
особенности страхования финансовых (инвестиционных, кредитных) рисков,
профессиональной ответственности, экологических, сельскохозяйственных рисков.
Морское и автострахование, страхование жизни, экспортных кредитов. Факторы
конкуренции и формирования спроса на страховые продукты: региональные, национальные
особенности. Конкурентные и маркетинговые стратегии международных страховых
компаний.
Тема 4. Международные страховые компании как коллективные инвесторы
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Страховые компании в мировом инвестиционном процессе. Международные
рейтинги
инвестиционных
компаний.
Особенности
финансового
механизма
инвестиционной деятельности страховщиков. Инвестиционные стратегии страховых
компаний на международном рынке. Факторы, направления, показатели инвестиционной
стратегии страховой компании, критерии выбора объектов инвестирования. Типовая
структура инвестиционного портфеля крупной международной страховой компании.
Международный страховой рынок слияний и поглощений. Цели, финансовые механизмы,
методы оценки результатов сделок M@A. Инвестиционные стратегии лидеров
международного страхового бизнеса на российском рынке. Формы и методы вхождения
иностранных страховщиков на российский рынок. Нормы регулирования иностранного
присутствия на отечественном страховом рынке. Международные страховые программы и
система управления рисками корпораций. Выявление методов эффективного удержания
рисков международными корпорациями. Факторы, влияющие на принятие решений о
переводе рисков. Классификация рисков, подлежащих переводу при помощи страховых
программ. Понятие и методология построения страховой программы.
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ

Тема 1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг
Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Лицензирование
профессиональной деятельности. Понятие брокерской деятельности на рынке ценных
бумаг. Брокерские компании (организация, функции, механизм операций). Определение
дилерской деятельности как профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
Управление ценными бумагами как вид профессиональной деятельности на рынке ценных
бумаг. Определение деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг.
Клиринговая деятельность. Расчетно-клиринговые компании: задачи и функции,
выполняемые операции. Определение депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг.
Депозитарный договор: условия заключения, права и ответственность депозитария.
Деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг как
профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг. Требования к держателю реестра
(регистратору).
Тема 2. Биржевое дело
Биржи: история и роль в рыночной экономике. Биржа и ее организация. Функции
биржи. Биржевые товары. Признаки биржевых товаров. Виды бирж. Организационная
структура биржи: органы управления, членство, виды биржевых посредников. Функции
фондовой биржи. Понятие листинга ценных бумаг. Делистинг. Виды биржевых торговых
систем. Принцип установления равновесной цены. Торговля голосом и
автоматизированные биржевые рынки. Основные операции и сделки на бирже.
Оформление и исполнение биржевой сделки. Торговая регистрация, сопоставление и
расчетный процесс. Формирование цен и виды операций на фондовой бирже.
Регулирование биржевой деятельности. Биржевая информация. Этика на фондовой бирже.
Биржевые крахи и потрясения.
Тема 3. Инструменты рынка ценных бумаг
Понятие ценной бумаги. Классификация ценных бумаг. Классические виды ценных
бумаг и их характеристика. Типы корпоративных облигаций, способы обеспечения
корпоративных облигаций. Оценка кредитоспособности эмитента облигаций, понятие
кредитного рейтинга эмитента. Процентные платежи и прирост капитала как виды доходов
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по облигациям. Акции: общая характеристика. Основные инвестиционные характеристики
акции. Подходы к оценке инвестиционных качеств и классификации акций. Дивиденды и
прирост капитала как виды доходов по акциям. Текущая доходность акции, показатель
дохода на акцию (EPS), коэффициент P/E и стоимость чистых активов на акцию (NAV),
использование перечисленных показателей для оценки инвестиционных качеств акций.
Государственные ценные бумаги: общая характеристика, цель выпуска, виды. Вексель:
виды, функции, черты. Производные ценные бумаги и их характеристика. Организация
торговли фьючерсами. Ценообразование производных инструментов.
Тема 4. Эмиссия и обращение ценных бумаг
Понятия "эмиссия ценных бумаг", "выпуск ценных бумаг" и "размещение
эмиссионных ценных бумаг".
Участники эмиссионного процесса. Андеррайтинг.
Эмиссионные синдикаты. Эмиссионные риски. Классификация эмиссий. Процедура
эмиссии ценных бумаг и ее этапы. Проспект эмиссии и условия его регистрации. Порядок
государственной регистрации выпуска, документы, необходимые для государственной
регистрации выпуска эмиссионных ценных бумаг. Требования к эмитентам по раскрытию
информации. Формы раскрытия эмитентом информации о своих ценных бумагах и своей
финансово-хозяйственной деятельности. Условия размещения эмиссионных ценных бумаг.
Эмиссия акционерным обществом ценных бумаг. Акции размещенные и объявленные,
акции выпущенные в момент учреждения акционерного общества и дополнительные акции.
Определение "обращение ценных бумаг". Формы обращения. Общая схема обращения.
Учетная система и ее роль в обращении ценных бумаг. Формы удостоверения права
собственности на эмиссионные ценные бумаги. Регистрация перехода прав собственности
на ценные бумаги. Понятие, права и обязанности номинального держателя ценных бумаг.
Общее понятие о сделках, основные требования и правила по совершению сделок с
ценными бумагами. Сравнительная характеристика российской и международной
практики.
Тема 5. Основы портфельного инвестирования
Понятие портфеля ценных бумаг. Типы и виды портфелей, их характеристика.
Сущность эффективной диверсификации. Зарубежный опыт формирования портфеля
ценных бумаг. Активный и пассивный методы управления портфелем ценных бумаг:
отличия, достоинства и недостатки. Риск и доходность портфеля. Механизм принятия
решений на рынке (фундаментальный и технический анализ). Портфельное инвестирование
на российском и зарубежном рынках ценных бумаг.
НАЛОГОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Тема 1. Государственный и корпоративный налоговый менеджмент
Понятие, уровни, субъекты и объекты, принципы и задачи налогового менеджмента.
Налоговое бремя. Исторические этапы развития налогового менеджмента. Цель, задачи и
функции государственного налогового менеджмента. Государственное налоговое
планирование и прогнозирование. Налоговый потенциал. Государственное налоговое
регулирование, администрирование и контроль. Цель и задачи корпоративного налогового
менеджмента. Единство и противоположность двух уровней налогового менеджмента.
Понятие и элементный состав системы налогового менеджмента. Функциональноорганизационный аспект рассмотрения налогового менеджмента. Ресурсное,
законодательное, организационное, кадровое и информационное обеспечение налогового
менеджмента. Требования, предъявляемые к информационной системе налогового
менеджмента.
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Тема 2. Методологические основы корпоративного налогового менеджмента
Цели, задачи и функции корпоративного налогового менеджмента. Основные
причины, способствующие налоговым правонарушениям. Соотношение корпоративного
налогового менеджмента и налогового планирования. Эффективная корпоративная
налоговая политика. Система налогового учета в организации. Факторы, влияющие на
организацию
корпоративного
налогового
менеджмента.
Последовательность
формирования налогового менеджмента в организации. Международные аспекты
налогового планирования и налогового менеджмента.
Тема 3. Налоговое планирование в системе налогового менеджмента
Сущность
налогового
планирования.
Концепция
добросовестности
налогоплательщика. Налоговая выгода. Критерии необоснованной налоговой выгоды.
Общие и специальные принципы, этапы налогового планирования. Формирование учетной
политики организации для целей налогообложения. Базовые инструменты учетной
политики и их выбор. Вариативные элементы учетной политики для целей расчета НДС и
налога на прибыль организаций. Налоговые последствия выбора вариативных элементов
учетной политики.
Тема 4. Эффективность и безопасность налогового менеджмента
Эффективность налогового менеджмента. Система показателей эффективности
налогового менеджмента. Общие и частные показатели эффективности. Налоговые риски
компании: понятие, виды. Диагностика налоговых рисков. Методы управления налоговыми
рисками. Налоговое планирование, риски и оптимизация налоговых платежей.
ИНВЕСТИЦИИ
Тема 1. Основные понятия дисциплины «Инвестиции»
Экономическая сущность и виды инвестиций. Сбережения, накопления и инвестиции
в системе национальных счетов. Инвестиционный процесс. Взаимосвязь реальных и
финансовых инвестиций. Участники инвестиционного процесса. Типы инвесторов.
Значение и цели инвестирования. Инвестиционная стратегия: ее место и роль в развитии
фирмы. Влияние инвестиционной стратегии фирмы на ее позицию в отрасли.
Инвестиционные качества ценных бумаг.
Тема 2. Риск и доходность: расчет и анализ
Введение в портфельную теорию. Цели и ограничения, с которыми сталкиваются
основные типы инвесторов. Выработка инвестиционной политики. Доходность и риск в
оценке эффективности инвестиций в ценные бумаги. Инвестиционный портфель: понятие
и виды. Мониторинг и пересмотр инвестиционных портфелей. Доход и риск по портфелю.
Ставки доходности. Риск и премия за риск. Среднеквадратическое отклонение как мера
риска. Инфляция и реальные ставки доходности. Распределение активов по рискованным и
безрисковым портфелям. Пассивные инвестиционные стратегии.
Тема 3. Эффективная диверсификация
Диверсификация и риск портфеля. Рыночный (систематический) риск, уникальный
(несистематический) риск. Модели формирования портфеля инвестиций. Принципы
формирования портфеля из двух рискованных активов. Расчет и анализ коэффициентов
корреляции и ковариации. Баланс между риском и доходностью портфеля из двух
рискованных активов. Оптимальный рискованный портфель с одним безрисковым активом.
Эффективная диверсификация со многими рискованными активами. Бета-коэффициент как
мера чувствительности доходности ценной бумаги к систематическому риску.
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Тема 4. Модель оценки капитальных активов и теория арбитражного
ценообразования
Спрос на акции и равновесные цены. Основные допущения модели оценки
капитальных активов. Рыночный портфель: риск и доходность. Линия доходности рынка
ценных бумаг. Модель оценки капитальных активов (Capital Asset Pricing Model - CAPM).
Индексные модели оценки активов. Практика применения модели оценки капитальных
активов. Арбитражная теория ценообразования (АРТ): принцип арбитража, арбитражные
портфели. Сравнение АРТ и САРМ. Оптимизация портфеля по модели Г. Марковица.
Тема 5. Облигации и акции: виды, оценка стоимости и доходности
Типология облигаций. Основные характеристики облигаций. Анализ доходности
облигаций: купонная, текущая и полная доходность. Оценка стоимости облигаций. Цена
облигации и накопленные проценты (купонные выплаты). Пассивное управление
облигациями. Временная структура процентных ставок. Дюрация и изменение курса
облигаций. Активное управление облигациями. Формирование портфеля облигаций,
защищенного от риска волатильности процентных ставок на финансовом рынке.
Балансовая оценка акций. Действительная и рыночная стоимость акций. Модели
дисконтирования дивидендов: модель нулевого роста, модель постоянного роста, модель
переменного роста. Практическое применение моделей дисконтированных дивидендов
(DCF). Коэффициенты «цена-прибыль», «цена – выручка», «цена - балансовая стоимость».
Тема 6. Опционы: виды и оценка
Производные ценные бумаги. Опционные рынки. Опционный контракт: опцион «пут»
и «колл». Американский и европейский опционы. Выигрыши и потери по опционам «колл»
и «пут». Опционы и акции: инвестиционные возможности. Опционные стратегии. Оценка
опционов. Факторы стоимости опциона. Биноминальная модель оценки стоимости
опционов. Модель оценки опционов Блэка-Шоулза. Фьючерсные рынки. Механизм
торговли на фьючерсных рынках. Стратегии операций на фьючерсных рынках:
хеджирование и спекуляция, базисный риск и хеджирование.
Тема 7. Оценка эффективности инвестиционных проектов
Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений: объекты и субъекты,
права, обязанности и ответственность. Понятие инвестиционного проекта, содержание,
классификация, фазы развития. Критерии и методы оценки инвестиционных проектов.
Чистая приведенная стоимость (NPV), срок окупаемости (РР), индекс рентабельности (PI),
внутренняя норма доходности (IRR). Состоятельность проектов. Критическая точка и
анализ чувствительности. Бюджетная эффективность и социальные результаты реализации
инвестиционных проектов. Стратегия принятия инвестиционных решений. Формы и
методы государственного регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в
форме капитальных вложений. Государственные гарантии и защита капитальных
вложений. Организация подрядных отношений в строительстве.
ЦЕНОВЫЕ СТРАТЕГИИ БИЗНЕСА
Тема 1. Теоретические основы ценообразования
Роль цен в микро- и макроэкономике. Цены в различных экономических системах.
Цена как важнейший элемент управления рыночной экономикой. Эволюция теоретических
подходов к концептуальной сущности цены. Цена и стоимость, их взаимосвязь.
Определение цены. Функции цены. Становление рыночного ценообразования в РФ.
Тема 2. Классификация цен
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Понятие системы цен. Классификации цен по степени регулируемости, по характеру
экономического оборота, по стадиям формирования конечной цены реализации, по формам
продажи, в зависимости от учета транспортных расходов, по территории и срокам действия.
Сферы применения различных видов цен, особенности их формирования. Механизм их
взаимодействия. Особенности ценообразования в отдельных отраслях экономики.
Тема 3. Структура цены, ее основные составляющие элементы
Элементы цены: себестоимость, прибыль, косвенные налоги, снабженческо-сбытовая
и торговая надбавки. Экономическое содержание и методы расчета элементов цены.
Себестоимость продукции: состав затрат, включаемых в себестоимость, виды
себестоимости. Классификации затрат. Методы калькулирования затрат для
ценообразования. Способы включения прибыли в цены. Показатели прибыли и
рентабельности. Косвенные налоги в цене. Акциз и налог на добавленную стоимость как
ценообразующие элементы, порядок их исчисления и включения в цену. Снабженческосбытовая и торговая надбавки (скидки). Их назначение, структура и способ включения в
цену. Факторы, определяющие уровень и динамику цен в условиях рыночной и переходной
экономики. Факторы ценообразования, не контролируемые фирмой. Факторы
ценообразования, которые фирма способна корректировать в нужном для себя
направлении.
Тема 4. Методы ценообразования в развитых странах и России
Методология ценообразования: принципы, этапы, методы и приемы формирования
цены. Методы ценообразования на базе издержек производства: метод полных и метод
прямых затрат (или на базе полной и сокращенной себестоимости), варианты этих методов
с использованием усредненных и стандартных (или нормативных) затрат, с применением
разных показателей рентабельности. Методы ценообразования, ориентированные на учет
условий конкуренции (метод текущей цены, метод следования за лидером, метод
запечатанного конверта, аукционное ценообразование). Методы ценообразования,
ориентированные на учет условий спроса или потребительскую ценность товара. Методы
построения цен с учетом качества продукции, (метод удельной цены, метод регрессионного
анализа, метод экспертных оценок).
Тема 5. Ценовая стратегия фирмы. Оперативная ценовая корректировка
Корректировка базовых цен с учетом задач, стоящих перед фирмой. Выбор ценовой
стратегии в зависимости от стадии жизненного цикла товара. Стратегии цен в отношении
новых товаров. Стратегии дифференцированного, конкурентного и ассортиментного
ценообразования для зрелых товаров. Инструменты оперативного воздействия на цены
(система ценовых скидок-надбавок). Учет психологии покупателей в ценовой практике.
Ценовые приемы стимулирования продаж.

МАКРОЭКОНОМИКА
Тема 1. Введение в макроэкономику: предмет и особенности исследования
Предмет макроэкономического анализа. Экономика как совокупность рынков.
Общественное производство и общественное воспроизводство. Структура общественного
производства (производство, распределение, обмен, потребление). Межотраслевой баланс
как инструмент анализа и прогнозирования структурных взаимосвязей в экономике.
Особенности макроэкономического анализа. Макроэкономическое равновесие: модель
кругооборота продуктов и доходов. Субъекты и потоки, изъятия и инъекции в модели
кругооборота. Условия равновесия в модели. Основные школы макроэкономического
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анализа (классическая теория, кейнсианство, монетаризм, неоклассика) и их сравнительная
характеристика по основным пунктам разногласий.
Тема 2. Основные макроэкономические показатели
Система национальных счетов. Валовый внутренний продукт (ВВП) как основной
показатель национального производства и экономического роста. Три метода подсчета
ВВП (по добавленной стоимости, по доходам, по расходам). Потребление капитала и
чистый внутренний продукт (ЧВП). Валовый национальный доход и чистый национальный
доход. Валовый национальный располагаемый доход. Реальный и номинальный ВВП.
Дефлятор ВВП (индекс Пааше). ВВП на душу населения. ВВП, рассчитанный по паритету
покупательной способности. Ограниченность ВВП как показателя национального
производства и общественного благосостояния: внерыночная деятельность, теневая
экономика, неденежные показатели национального благосостояния. Коррупция и ее
влияние на ВВП. Чистое общественное благосостояние. Национальное богатство и его
структура.
Тема 3. Макроэкономическое равновесие на совокупном рынке товаров и услуг
Совокупный спрос и его составляющие. Кривая совокупного спроса. Причины
обратной зависимости совокупного спроса от уровня цен: эффект процентной ставки,
эффект богатства и эффект импортных закупок. Неценовые факторы совокупного спроса.
Совокупное предложение. Три отрезка кривой совокупного предложения. Неценовые
факторы совокупного предложения. Равновесие в модели совокупного спроса –
совокупного предложения. Механизм восстановления равновесия. Изменение
равновесного состояния. Эффект храповика. Потребление и сбережения в кейнсианской
модели. Автономное потребление. Предельная и средняя склонность к потреблению и
сбережению. Факторы потребления и сбережения. Модели потребления И. Фишера, Ф.
Модильяни, М. Фридмена. Инвестиции в кейнсианской модели. Автономные и
индуцированные инвестиции. Модель Тобина. Два условия равновесия национального
дохода в кейнсианской модели. Эффект мультипликатора. Коэффициент мультипликатора.
Мультипликатор автономных расходов. Парадокс бережливости. Инфляционный и
дефляционный (рецессионный) разрывы. Эффект акселератора и механизм делового цикла.

Тема 4. Макроэкономическая динамика: экономический рост и деловые циклы
Определение экономического роста и его показатели. Реальный и потенциальный
экономический рост. Экстенсивный, интенсивный и смешанный типы экономического
роста. Источники экономического роста. Теории экономического роста. Неокейнсианская
модель экономического роста Е. Домара - Р. Харрода. Неоклассическая модель
экономического роста Р. Солоу. Особенности экономического роста в условиях
инновационного развития современной России. Определение цикличности. Фазы
экономического цикла и их характеристика. Классификация и периодичность циклов:
Жюгляра, Китчина, Кузнеца, Кондратьева и др. Индикаторы цикла, их классификация.
Индекс опережающих индикаторов. Теории делового цикла. Модель Самуэльсона – Хикса.
Модификация кризисов и циклов после Второй мировой войны. Особенности циклического
развития в 70-90-е гг. ХХ в. (на примере развитых индустриальных стран). Эндогенные и
экзогенные факторы экономического цикла. Антикризисная политика государства, ее
инструменты и эффективность. Стабилизационные программы.
Тема 5. Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция
Величина и уровень безработицы. Регистрируемая безработица и безработица,
подсчитанная по методологии Международной организации труда. Длительность и
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структура безработицы. Понятие естественного уровня безработицы. Виды естественной
безработицы. Неравновесная безработица: классическая и циклическая. Негибкость
заработной платы и ее причины. Социально-экономические последствия безработицы.
Закон Оукена. Способы снижения безработицы: классический и кейнсианский подходы.
Модели эффективной заработной платы. Индекс потребительских цен как основа
измерения инфляции. Потребительская корзина и ее структура. Индекс Пааше, индекс
Ласпейреса и индекс Фишера. Сущность инфляции. Виды инфляции: классификация по
различным критериям. Теория «нейтральности денег». Инфляция спроса и ее причины.
Инфляция издержек и ее виды. Инфляция как самовоспроизводящийся феномен: спираль
«заработная плата - цены» и инфляционные ожидания. Социально-экономические
последствия ожидаемой и непредвиденной инфляции. Антиинфляционное регулирование
экономики. Взаимосвязь между инфляцией и безработицей. Кривая Филлипса.
Модификация кривой Филлипса в условиях адаптивных и рациональных ожиданий.
Стагфляция и ее причины в трактовках представителей кейнсианской и неоклассической
школ.
Тема 6. Макроэкономическое равновесие на денежном рынке
Деньги как товар на денежном рынке. Функции денег. Денежные агрегаты и понятие
ликвидности финансовых активов. Структура кредитно-денежной (банковской) системы.
Функции финансовых институтов. Функции Центрального банка. Упрощенный баланс
коммерческого банка: обязательства и активы. Обязательные и избыточные резервы банка.
Норма обязательных резервов и норма ликвидности. Две цели банковской деятельности и
конфликт между ними. Предложение денег. Количественная теория денег и количество
денег в обращении. Кривая предложения денег в монетаристской и кейнсианской
интерпретациях. Создание денег банковской системой (процесс многодепозитного
расширения). Банковский и денежный мультипликатор. Спрос на деньги и его структура.
Факторы, воздействующие на спрос на деньги. Кривая спроса на деньги в монетаристской
и кейнсианской интерпретации. Модель Баумоля – Тобина. Равновесие на денежном рынке.
Влияние изменения предложения денег и спроса на них на уровень национального дохода
(механизм денежной трансмиссии). Ликвидная ловушка.

Тема 7. Кредитно-денежная и фискальная политика государства
Кредитно-денежная политика государства: цели и задачи. Политика дешевых и
дорогих денег. Автоматическая кредитно-денежная политика. Основные инструменты
кредитно-денежной политики Центрального банка и механизм их воздействия на
предложение денег и среднюю ставку процента. Проблемы и противоречия кредитноденежной политики в краткосрочном и долгосрочном периоде. Дилемма целей кредитноденежной политики. Эффективность кредитно-денежной политики: кейнсианский и
монетаристский подходы. Государственный бюджет и его структура. Виды налогов и
основные направления государственных расходов. Дефицит государственного бюджета:
виды и способы финансирования. Профицит государственного бюджета, его влияние на
экономические процессы. Концепции государственных финансов и их эволюция.
Государственный долг и его структура. Проблема роста государственного долга: основные
подходы, способы его сокращения. Фискальная политика государства и ее цели. Виды
фискальной политики (стимулирующая и сдерживающая). Автоматические (встроенные)
стабилизаторы и механизм их действия. Дискреционная фискальная политика.
Мультипликатор
государственных
расходов
и
налоговый
мультипликатор.
Мультипликатор сбалансированного бюджета. Проблемы и противоречия фискальной
политики. Коррупция и ее воздействие на эффективность фискальной политики.
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Тема 8. Совместное равновесие на товарном и денежном рынках: модель ISLM
Кривая IS как характеристика равновесных состояний на рынке благ. Факторы,
воздействующие на ее эластичность. Факторы, вызывающие ее сдвиг. Кривая LM как
характеристика равновесных состояний на денежном рынке. Факторы, воздействующие на
ее эластичность. Факторы, вызывающие ее сдвиг. Общее макроэкономическое равновесие
в модели ISLM. Последствия изменения равновесия на рынке благ. Эффект вытеснения.
Последствия изменения равновесия на денежном рынке. Ограниченность модели ISLM.
Сравнительная эффективность фискальной и кредитно-денежной политики государства:
кейнсианский и монетаристский подходы. Использование модели ISLM для оценки
эффективности фискальной и кредитно-денежной политики. Сильные и слабые стороны
фискальной и кредитно-денежной политики: практические результаты их применения.
МИКРОЭКОНОМИКА
Тема 1. Предмет и метод экономической теории
Становление экономической науки и основные этапы ее развития. Главные
направления современной экономической мысли. Русская экономическая мысль и ее вклад
в сокровищницу мировой экономической науки. Предмет экономической теории
(политэкономии) в трактовке различных школ. Современное определение предмета
экономической теории. Экономические категории, законы и модели. Экономические
потребности и интересы, цели и средства. Экономические ресурсы и их виды.
Ограниченность экономических ресурсов и неограниченность потребностей. Структура
экономической теории (микроэкономика, макроэкономика, мезоэкономика, мировая
экономика). Позитивная и нормативная экономика. Экономическая теория и экономическая
политика. Методы экономического исследования: абстрагирование и движение от
абстрактного к конкретному, индукция и дедукция, анализ и синтез, историческое и
логическое, экономическое моделирование и предпосылка «при прочих равных условиях».
Диалектический метод исследования.
Тема 2. Общественное производство и проблема выбора
Базовые категории экономической теории. Общественное производство и
воспроизводство. Производство, распределение, обмен и потребление. Экономические
ограничения: граница производственных возможностей. Проблема выбора оптимального
решения. Альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей). Закон
возрастающих альтернативных издержек. Рациональное экономическое поведение.
Основные проблемы экономической системы: что производить, как производить, для кого
производить. Экономические системы общества: традиционная, рыночная и плановая
экономика. Преимущества и недостатки рыночной и плановой экономики. Смешанная
экономика.
Тема 3. Возникновение и эволюция рыночной экономики
Основные формы общественного хозяйства и их модели. Натуральное хозяйство.
Товарная (рыночная) форма хозяйства. Простое и капиталистическое товарное
производство. Общественная форма хозяйства. Товарное производство как основа
рыночной экономики. Исторические условия возникновения рынка. Основные
теоретические предпосылки простой модели рынка. Важнейшие функции рынка. Частные
и общественные интересы и их реализация в условиях рынка. Невидимая рука рынка.
Конкуренция и ее виды. Типология рынка: неразвитый рынок, свободный (классический)
рынок, регулируемый рынок, рынок несовершенной конкуренции, рынок монополии и
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рынок монопсонии, регулируемый рынок, социально ориентированный рынок,
деформированный рынок в условиях административно-командной системы хозяйства.
Структура и инфраструктура рынка.

Тема 4. Рыночный механизм: спрос, предложение, цена и рыночное равновесие
Спрос как экономическая категория. Спрос и величина спроса. Закон спроса. Кривая
спроса. Эффект дохода и эффект замещения от изменения цены товара. Детерминанты
спроса. Замещающие и дополняющие товары. Эластичность спроса, ее виды и показатели.
Нормальные товары и товары с понижающимся спросом. Парадокс Гиффена. Расчет
коэффициентов точечной и дуговой эластичности. Факторы эластичности спроса. Влияние
эластичности спроса на выручку производителей. Предложение как экономическая
категория. Предложение и величина предложения. Закон предложения. Кривая
предложения. Детерминанты предложения. Эластичность предложения по цене и расчет
коэффициентов точечной и дуговой эластичности. Факторы эластичности предложения.
Рыночное равновесие: равновесный объем производства и равновесная цена. Излишек
производителя и потребителя. Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом
анализе. Метод сравнительной статики. Определение равновесной цены в краткосрочном и
долгосрочном периодах. Модель паутины. Сущность цены. Функции цены. Трудовая
теория стоимости и цена. Теория предельной полезности и цена. Концепция цены А.
Маршалла. Нормальная цена. Государственное регулирование цен в условиях рыночной
экономики: цели, способы, результаты. Максимально и минимально допустимые цены,
дефициты и излишки.
Тема 5. Теория поведения потребителя
Теория поведения потребителя. Кардиналистская теория потребительского
поведения. Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности.
Графическая интерпретация теории предельной полезности. Правило рационального
потребительского поведения (максимизации общей полезности): равновесие предельной
полезности и предельных издержек потребления. Теоретическая уязвимость теории
предельной полезности. Ординалистская теория поведения потребителя. Аксиомы
ординалистского подхода. Бюджетное ограничение. Кривые безразличия, их свойства и
типы. Предельная норма замещения. Принцип убывающей предельной нормы замещения.
Оптимум потребителя.
Тема 6. Теория фирмы: выбор факторов производства
и формирование издержек производства
Традиционная теория поведения производителя (предприятия). Максимизация
прибыли как основная цель рационального производителя. Основные факторы
производства и их классификация: рабочая сила, физический капитал. Марксистская и
маржиналистская теории факторов производства. Зависимость объема производства от
количества использованных факторов производства: производственная функция. Основные
виды производственных функций: линейная, Леонтьева, Кобба-Дугласа. Производственная
функция и технический прогресс. Затраты и результаты: общие, предельные и средние
величины. Валовой (общий) продукт и средний продукт. Переменные и постоянные
факторы производства. Предельный продукт. Краткосрочный период в производстве и
закон убывающей отдачи. Долгосрочный период в производстве. Экономия на масштабах,
потери от масштабов, внутренняя и внешняя экономия на масштабах. Условие
минимизации издержек производства. Предельная норма замещения факторов
производства. Бухгалтерская и экономическая характеристики издержек производства.
Явные и скрытые издержки производства. Издержки в краткосрочном периоде.
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Переменные и постоянные издержки. Общие, средние и предельные величины издержек.
Издержки в долгосрочном периоде. Кривая долгосрочных издержек. Отдача от масштабов
производства (снижающая, повышающаяся, неизменная).

Тема 7. Теория фирмы: максимизация прибыли. Неопределенность
и риск в микроэкономике
Общая, средняя и предельная выручка. Определение величины прибыли (убытков)
методом совокупных величин и методом предельных величин. Формула максимизации
прибыли (минимизации убытков). Нормальная прибыль. Прибыль бухгалтерская и
экономическая. Графическая интерпретация равновесия фирмы в краткосрочном периоде.
Точка закрытия фирмы. Равновесие фирмы в долгосрочном периоде. Недостатки теории
максимизации прибыли. Альтернативные теории фирмы. Менеджеральная теория фирмы:
максимизация дохода от продаж. Теории максимизации роста фирмы. Слияние и
поглощение как способы роста фирмы. Горизонтальная интеграция. Вертикальная
интеграция. Диверсификация производства и капитала. Поведенческие теории фирмы:
теории множественности целей фирмы. Товарное производство и неопределенность:
технологическая, внутренней и внешней среды.
Тема 8. Поведение фирмы в условиях совершенной конкуренции
и чистой монополии
Модели альтернативных рыночных структур: совершенная конкуренция, чистая
монополия, монополистическая конкуренция, олигополия. Максимизация прибыли в
краткосрочном и долгосрочном периодах в условиях совершенной конкуренции.
Достоинства и недостатки совершенной конкуренции. Совершенная конкуренция и
общественная эффективность. Модель совершенной конкуренции и реальность.
Монополия и концентрация производства и капитала. Ленинская теория монополии.
Монополия и малый бизнес. Равновесие фирмы-монополиста в краткосрочном периоде.
Прибыль и объем производства монополии в долгосрочном периоде. Ценовая
дискриминация первой, второй и третьей степени. Монополия и общество. Отсутствие
аллокативной и производственной эффективности. X-неэффективность. Сопоставление
разновесных цен и объемов производства при монополии и совершенной конкуренции.
Монополия и технический прогресс. Естественная монополия. Особенности
фиксированных, средних и предельных издержек естественной монополии.
Целесообразность естественной монополии для общества. Методы государственного
регулирования естественной монополии.
Тема 9. Поведение фирмы в условиях несовершенной конкуренции
Монополистическая конкуренция. Значение дифференциации продукта и рекламы.
Равновесие фирмы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Монополистическая
конкуренция и общественная эффективность. Олигополия. Особенности поведения
олигополистической фирмы. Модели олигополии. Модель сговора. Барьеры входа и
выхода. Тайный сговор и его формы. Модель ломаной кривой спроса. Модель Курно.
Олигополистическая стратегия и теория игр. Дилемма заключенного. Доминантная
стратегия. Стратегия сдерживания вхождения в отрасль. Стратегия угрозы. Стратегия
наказания. Олигополия и общественная эффективность.
Тема 10. Теория провалов рынка и роль государства в рыночной экономике
Общее равновесие и условия его достижения. Оптимальность по Парето. Провалы
рынка и их виды. Внешние эффекты (экстерналии), их классификация. Интернализация
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внешних эффектов. Теорема Коуза. Общественные и частные блага. Спрос на
общественные блага и их предложение. Проблема безбилетника. Производство
общественных благ. Свойства информации, стоимость и цена информации. Асимметричная
информация. Рынок «лимонов». Неблагоприятный отбор. Моральный ущерб. Теория
сигналов. Монополизация экономики как один из провалов рынка. Потери мертвого груза
(общественного благосостояния) в условиях монополии. Причины неравенства доходов и
благосостояния: различие трактовок. Кривая Лоренца. Коэффициент Джини. Децильный
коэффициент. Соотношение минимальной, средней заработной платы и прожиточного
минимума. Проблема неравенства доходов в современной России. Провалы рынка и
объективная необходимость государственного вмешательства в экономику. Основные цели
государственного вмешательства и функции государства. Формы и методы
государственного воздействия на экономику.
5.3.6 Учебно-методическое и информационное обеспечение государственного
экзамена
- Нормативно-правовые документы
1. Гражданский Кодекс Российской Федерации.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации.
3. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
4. Федеральные законы РФ от ……… №№……… «О федеральном бюджете на 20…
год и на плановый период 20… и 20…. годов».
5. Федеральный закон РФ от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».
6. Федеральный закон РФ от 10.07.2002 г. №86-ФЗ «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)».
7. Федеральный закон РФ от 02.12.1990 г. №395-1 «О банках и банковской
деятельности».
8. Федеральный закон РФ от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)».
9. Федеральный закон от 10.12.2003 г. №172-ФЗ «О валютном регулировании и
валютном контроле».
10. Федеральный закон РФ от 23.12.2003 г. №177-ФЗ «О страховании вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации».
11. Федеральный закон РФ от 22.04.1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
12. Федеральный закон РФ от 27.11.1992 г. №4015-1 «Об организации страхового
дела в Российской Федерации».
13. Федеральный закон РФ от 29.11.2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».
14. Федеральный закон РФ от 15.12.2001 г. №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации».
15. Федеральный закон РФ от 25.04.2002 г. №40-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств».
16. Федеральный закон РФ от 29.11.2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном страховании».
17. Федеральный закон РФ от 29.11.2010 г. №326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации».
18. Федеральный закон РФ от 07.05.1998 г. №75-ФЗ «О негосударственных
пенсионных фондах».
19. Инструкция Банка России от 03.12.2012 г. №139-И «Об обязательных нормативах
банков».
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20. Положение Банка России от 28.12.2012 г. №395-П «О методике определения
величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций
(«Базель III»)».
21. Стратегии развития страховой деятельности в Российской Федерации до 2020
года.
22. Основные направления единой государственной денежно-кредитной политики на
20…. год и период 20…. и 20…. годов. – URL: www.cbr.ru
23. Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в 20…. году. – URL:
www.cbr.ru
24. Основные направления развития финансового рынка РФ на период 2016-2018 гг.
– URL: www.cbr.ru
Базовая литература
1. Мировые финансы: учебник: [гриф УМО] / Фин. ун-т при Правительстве Рос.
Федерации ; Ред. М. А. Эскиндаров, Е. А. Звонова. – М.: КноРус, 2017.
2. Корпоративные финансы: учебник / Фин. ун-т при Правительстве Рос. Федерации ;
Ред. М. А. Эскиндаров, М. А. Федотова. – М.: КноРус, 2016.
3. Финансовый менеджмент: учебник: [гриф Минобрнауки] / Финансовый университет
при Правительстве РФ / Е.И. Шохин. – М.: КНОРУС, 2017.

- Основная литература
4. An introduction to derivatives and risk management / D. Chance, R. Brooks. – 7th ed. –
Mason (Ohio): Thomson/South-Western, 2008.
5. An introduction to institutions, management, & investments / Herbert B. Mayo. – 10th ed.,
international ed. – London: South-Western/Cengage Learning, 2012.
6. Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue, S.M. Flynn. Economics: principles, problems,
and policies / – 18th ed. – Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2009. – На англ. яз. (допускается
использовать этот же учебник предыдущих годов издания).
7. Corporate finance for business / John-Paul Marney, Heather Tarbert. – Oxford: Oxford
University Press, 2011.
8. Financial derivatives: pricing, applications, and matematics / J. Baz, G. Chacko. –
Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
9. Financial Markets and Institutions / Frederic S. Mishkin, St. G. Eakins. – 7th ed, Global
ed. – Boston: Pearson Education Limited, 2012.
10. George E. Rejda. Principles of Risk Management and Insurance. - 11th ed. - Pearson ed.,
2011.
11. Global corporate finance: a focused approach / Kenneth A. Kim. – New Jersey: World
Scientific, 2011.
12. Gromyko V.V. Microeconomics-1: Textbook – 2nd ed - Moscow, REU, 2014 (допускается
использовать этот же учебник 2005 года издания).
13. Intermediate microeconomics: a modern approach / Hal R. Varian. – 8th ed., intern. student
ed. – New York: W.W. Norton & Company, 2010. – На англ. яз. (допускается
использовать этот же учебник предыдущих годов издания).
14. International corporate finance / J. Ashok Robin. – Intern. student ed. – New York:
McGraw-Hill/Irwin, 2011.
15. John Sloman, Alison Wride, Dean Garratt. Economics – 8th ed. - Harlow: Pearson
Education Limited, 2012. – На англ. яз. (допускается использовать этот же учебник
предыдущих годов издания).
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16. Laurence Copeland. Exchange Rates and International Finance. - 5th ed. - Pearson
Education, 2008.
17. Money, banking, and financial market / Stephen G. Cecchetti, Kermit L. Schoenholtz,
James Fackler. – Global ed., 3rd ed. – New York: McGraw-Hill/Irwin, 2011.
18. Pricing: policies and procedures / Nessim Hanna, H. Robert Dodge. – London: Macmillan,
1995.
19. Principles of corporate finance / Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen. –
11th global ed. – New York: McGraw-Hill/Irwin, 2014.
20. Public finance / H.S. Rosen, Ted Gayer. – 9th ed., intern. ed. – New York: McGrawHill/Irwin, 2010.
21. The economics of risk and insurance / S. Hun Seog. – Chichester: Wiley-Blackwell, 2010.
22. Zvi Bodie, Alex Kane, Alan J. Marcus. Essentials of investments. Irwin Professional Pub,
2007.
23. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин. – М.: КноРус, 2016.
24. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка: учебник для
бакалавров: гриф Минобрнауки / Г.Н. Белоглазова, Л.П. Кроливецкая, С.-Петерб.
гос. ун-т экономики и финансов. – М.: Юрайт, 2012.
25. Бейли Джефри, Уильям Ф. Шарп, Гордон Дж. Александер. Инвестиции. – М.:
Инфра-М, 2009.
26. Инвестиционное проектирование: учеб. пособие: [гриф УМО] / А.П. Гарнов, О.В.
Краснобаева. – М.: ИНФРА-М, 2013.
27. Иностранные инвестиции: учеб. пособие: [гриф УМО] / Э.С. Хазанович. – 3-е изд.,
перераб. – М.: КноРус, 2013.
28. Курс микроэкономики: Учебник / Р.М. Нуреев. - 3-e изд., испр. и доп. М.: Норма:
НИЦ ИНФРА-М, 2014. (допускается использовать этот же учебник предыдущих
годов издания).
29. Международные валютно-кредитные отношения: учебник и практикум для
бакалавров / Е. А. Звонова [и др.]; под общ. ред. Е.А. Звоновой. - М.: Издательство
Юрайт, 2014.
30. Международный финансовый рынок: учебник / Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова;
Ред. В. А. Слепов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2014.
31. Налоги и налогообложение: учебник для прикладного бакалавриата / Рос. экон. ун-т
им. Г.В. Плеханова; Ред. Л.Я. Маршавина, Л.А. Чайковская. – М.: Юрайт, 2014.
32. Принципы корпоративных финансов: [учебник] / Ричард Брейли, Стюарт Майерс;
Пер. с англ. Н.Н. Барышникова. – 2-е изд, (пер. с 7-го междунар. изд.). – М.: ОлимпБизнес, 2014.
33. Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров: [гриф УМО] / Нац. исслед. ун-т
Высшая школа экономики; Общ. ред. Н.И. Берзон. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.:
Юрайт, 2013.
34. Рынок ценных бумаг: учебник для бакалавров / В.А. Галанов. – 2-е изд., перераб. и
доп. – М.: ИНФРА-М, 2017.
35. Страхование: учебник и практикум для прикладного бакалавра. / Рос. экон. ун-т им.
Г.В. Плеханова; Ред. И.П. Хоминич, Е.В. Дик. – М.: Юрайт, 2016.
36. Страхование: учебник: [гриф УМО] / А.П. Архипов. – М.: КноРус, 2016.
37. Финансы: учебник: [гриф МО РФ] / Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова; Ред. В. А.
Слепов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015.
38. Ценообразование: учеб.-прак. пособие для бакалавров : [гриф УМО] / И.В. Липсиц,
Нац. исслед. ун-т Высшая школа экономики. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт,
2014.
39. Ценообразование: учебник: [гриф УМО] / Рос. экон. ун-т им. Г.В. Плеханова. Науч.
школа "Финансы"; Ред. В. А. Слепов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М:
Магистр, 2017.
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40. Экономическая теория. Макроэкономика - 1, 2. Метаэкономика. Экономика
трансформаций: Учебник / под ред. Г.П. Журавлевой. - 3-е изд. - М.: Дашков и К,
2012. (допускается использовать этот же учебник 2009 и 2010 гг. издания).
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2. Deborah K. Dilley. Essentials of Banking. - Wiley, 2008.
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8. Solnik B. Global Investments. 6th ed., Addison-Wesley, 2008.
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13. Архипов А.П. Управление страховым бизнесом: учеб. пособие. - М.: Магистр, 2009.
14. Государственные и муниципальные финансы : учеб. пособие / В. А. Слепов, В. Б.
Шуба, А. Ю. Чалова, Рос. экон. ун-т им. Г. В. Плеханова. – М.: Изд-во РЭУ им. Г. В.
Плеханова, 2011.
15. Деньги, кредит, банки: учебник: гриф УМО / Рос. экон. экон. акад. им. Г.В.
Плеханова; Под ред. Е.А. Звоновой. – М.: ИНФРА-М, 2012.
16. Долгосрочные инвестиции в акции: стратегии с высоким доходом и надежностью /
Дж. Сигел. – М.: Питер, 2010.
17. Инвестиции: [учебник] / В.В. Бочаров. – 2-е изд. – СПб. и др.: Питер, 2010.
18. Корпоративные финансы: учебник для бакалавров и магистров. гриф УМО / Ред.
М.В. Романовский, А.И. Вострокнутова. - СПб: Питер, 2011.
19. Налоги и налогообложение (схемы и примеры): учеб. пособие: гриф Минобрнауки
России / Л.А. Чайковская. – М.: Экономика, 2012.
20. Никитина Н.В. Корпоративные финансы: учеб. пособие. – М.: КноРус, 2012.
21. Рынок государственных ценных бумаг: учеб. пособие / Б.И. Алехин, Акад. бюджета
и казначейства. – М.: Магистр: ИНФРА-М, 2011.
22. Рынок ценных бумаг: для бакалавров и специалистов / Валер. А. Боровкова, Викт.
А. Боровкова. – 3-е изд. – СПб. и др.: Питер, 2012.
23. Рябикин В.И., Архангельская Т.А. Теория страхования: учебное пособие: ГОУ ВПО
«РЭУ им. Г.В. Плеханова», 2011.
24. Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами. – М.: Дело АНХ, 2009.
25. Тарасевич В.М. Ценовая политика предприятия. Учебник. - СПб.: Питер, 2010.
26. Финансы, денежное обращение и кредит: учеб. пособие для бакалавров: [гриф МО
РФ] / Г.М. Колпакова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012.
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27. Финансовый менеджмент. Долгосрочная финансовая политика. Инвестиции: учеб.
пособие: гриф УМО / П.Н. Брусов, Т.В. Филатова. – М.: КноРус, 2012.
28. Ценообразование: учебник: [гриф УМО, УМЦ] / М.Ю. Лев, Моск. фин.-юрид. акад.
– М.: ЮНИТИ, 2013.
42. Экономическая теория (политическая экономия): Учебник / Под ред. акад. Г.П.
Журавлёвой. – 5-е изд. - М.: ИНФРА-М, 2011.
43. Статьи в научно-практических журналах: Финансы, Финансы и кредит, Деньги и
кредит, Банковское дело, Банковское право, Мировая экономика и международные
отношения, Страховое дело, Финансовый менеджмент, Аудит и финансовый анализ,
Российский экономический журнал, Финансы и бизнес и др.
-

Перечень

ресурсов

информационно-телекоммуникационной

сети

«Интернет»

1. Правительство РФ http://www.government.ru
2. Государственная Дума РФ http://www.duma.gov.ru
3. Официальный сайт Счетной палаты РФ http://www.ach.gov.ru/
4. Министерство экономического развития РФ http://www.economy.gov.ru
5. Министерство финансов РФ www.minfin.ru
6. Федеральная налоговая служба РФ http://www.nalog.ru
7. Федеральная таможенная служба РФ http://www.customs.ru/
8. Федеральное Казначейство РФ http://www.roskazna.ru/
9. Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ http://www.fedsfm.ru/
10. Центральный Банк РФ http://www.cbr.ru
11. Федеральная служба государственной статистики РФ http://www.gks.ru
12. Казначейство США http://www.ustreas.gov/
13. Совет управляющих ФРС США www.federalreserve.gov/
14. Комиссия по ценным бумагам и биржам США http://www.sec.gov/
15. Федеральная корпорация по страхованию вкладов США www.fdic.gov
16. Банк Англии http://www.bankofengland.co.uk/
17. Банк Франции www.banque-france.fr
18. Bundesbank Германии http://www.bundesbank.de/
19. Народный банк Китая http://www.pbc.gov.cn/english/130437/index.html
20. Национальная ассоциация участников фондового рынка РФ http://www.naufor.org
21. Госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» http://www.asv.org.ru
22. Ассоциация российских банков http://www.arb.ru
23. Всероссийский союз страховщиков www.ins-union.ru
24. Страхование в России http://www.allinsurance.ru/
25. Информационный портал о банках http://www.banki.ru
26. Интернет-издание «Корпоративные облигации в России» http://www.cbonds.ru/
27. Инвестиции в России http://www.investmentrussia.ru/
28. Интернет-портал «Корпоративный менеджмент» http://www.cfin.ru/
29. Bloomberg www.bloomberg.com/europe
30. Мировые биржи http://ffin.ru/market/directory/stocks/
31. Московская биржа http://moex.com/ru/
32. Совет по финансовой стабильности http://www.financialstabilityboard.org/
33. Международный валютный фонд http://www.imf.org/
34. Банк международных расчетов http://www.bis.org/
35. Всемирный банк http://www.worldbank.org/
36. Европейский банк реконструкции и развития http://www.ebrd.com/
37. Европейский центральный банк www.ecb.int
38. Международная организация комиссий по ценным бумагам www.iosco.org/
39. Международная ассоциация органов страхового надзора www.iaisweb.org
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40. Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег www.fatfgafi.org/
41. Информационное агентство Росбизнесконсалтинг http://www.rbc.ru/
42. Информационное агентство АК&М http://www.akm.ru/
43. Профессиональные
ассоциации
на
фондовом
рынке
http://www.mirkin.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=474&Itemid=73
44. Международная ассоциация рынков капитала www.icmagroup.org/
45. Международный форум суверенных фондов благосостояния http://ifswf.org/
46. Институт
исследования
суверенных
фондов
благосостояния
http://www.swfinstitute.org/
47. Парижский клуб кредиторов http://www.clubdeparis.org/
48. Все о личных финансах и инвестициях http://www.lk-finance.ru/
49. Справочно-информационная система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru
50. Журнал «Финансы» www.finance-journal.ru
51. Журнал «Финансовый менеджмент» http://www.finman.ru/
52. Журнал «Деньги и кредит» http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=moneyandcredit
53. Журнал «Рынок ценных бумаг» http://www.rcb.ru
54. Журнал «Финансы и кредит» http://www.fin-izdat.ru/
55. Журнал «Финансовый бизнес» http://ankil.info/lib/4/
56. Журнал «Страховое дело» http://ankil.info/lib/1/
69.
Журнал
«Мировая
экономика
и
международные
отношения»
https://www.imemo.ru/jour/meimo
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5.4. Выпускная квалификационная работа (ВКР)
5.4.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы бакалавра завершает
подготовку обучающегося и показывает его готовность к основным видам
профессиональной деятельности и проводится после проведения государственного
экзамена.
В процессе выполнения работы обучающемуся предоставляется возможность под
руководством опытных специалистов углубить и систематизировать теоретические и
практические знания, полученные в процессе освоения учебного плана, закрепление
навыков самостоятельной исследовательской работы и творчески применить их в решении
конкретных практических задач. Обучающиеся должны активно использовать знания из
области экономики, менеджмента, статистики, организации коммерческой деятельности,
маркетинга, финансов и других смежных дисциплин, формирующих его как
подготовленного специалиста по данному направлению.
Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы (ВКР) начинается с
младших курсов, когда обучающиеся, выполняя рефераты по дисциплинам общей
подготовке, курсовые и междисциплинарные работы по дисциплинам, учатся критически
мыслить, делать выводы, обобщения. Преподаватели кафедры заранее ориентируют
студентов на выбор таких тем курсовых работ, которые могут стать частью выпускных
квалификационных работ.
Раскрывая сущность вопросов по избранной теме, выпускник должен показать и
развить навыки самостоятельных исследований по проблемам организации и управления
финансами компании, функционирования национальных и международных финансовых
рынков, использования финансовых инструментов в деятельности компаний и др.
Сформированные при написании курсовых работ исследования получают логическое
завершение в выпускной квалификационной работе работы бакалавра.
Таким образом, выпускная квалификационная работа бакалавра является формой
оценки уровня его профессиональной квалификации.
Выпускная квалификационная работа бакалавра призвана выявить способность
выпускников на основе полученных знаний самостоятельно решать конкретные
практические аспекты в области финансов и кредита, подтвердить наличие
профессиональных компетенций.
Основными целями выпускной квалификационной работы бакалавра являются:
•
систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических
знаний студентов по дисциплинам направления 38.03.01 «Экономика», профиль
«Финансы и кредит»;
•
развитие навыков ведения самостоятельной работы в решении конкретных
проблем и вопросов в области финансов и кредита на макро-, микроуровнях.
В соответствии с поставленными целями выпускник в процессе выполнения
выпускной квалификационной работы бакалавра должен решить следующие задачи:
•
обосновать актуальность выбранной темы и ее значение в решении проблем
экономического развития, обеспечения финансовой стабильности и
безопасности государства;
•
изучить теоретические положения, нормативно-техническую и правовую
документацию, статистические материалы, справочную, специальную и
научную литературу по избранной теме и изложить свою точку зрения по
относящимся к ней дискуссионным вопросам;
•
провести анализ деятельности организации и оценку её финансовоэкономических показателей, индикаторов эффективности финансовой
деятельности;
48

использовать специальные программы обеспечения как инструмент обработки
информации;
•
провести анализ действующей системы методов и инструментов исследования
конкретной финансовой проблемы с учетом цели, задач, предмета и объекта
выпускной квалификационной работы;
•
сформулировать выводы и разработать аргументированные предложения по
повышению эффективности работы нефинансовой компании, финансового
института;
•
оформить выпускную квалификационную работу в соответствии с
требованиями
Методических
указаний
по
написанию
выпускной
квалификационной работы в федеральном государственном бюджетном
образовательном
учреждении
высшего
образования
«Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова».
Обучающийся несет полную ответственность за самостоятельность и достоверность
проведенного исследования в рамках выпускной квалификационной работы. Все
использованные в работе материалы и положения из опубликованной научной и учебной
литературы, других информационных источников обязательно должны иметь на них
ссылки.
По результатам защиты выпускной квалификационной работы Государственная
экзаменационная комиссия (в дальнейшем - ГЭК) решает вопрос о присвоении выпускнику
соответствующей квалификации.
•

5.4.2. Выбор темы выпускной квалификационной работы
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть актуальной,
соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки и техники.
Общий перечень рекомендуемых тем выпускных квалификационных работ ежегодно
утверждается деканом факультета.
При выборе тематики выпускных квалификационных работ рекомендуется учитывать
реальные задачи экономики, социальной сферы, науки и практики в соответствии с
направлениями научной деятельности Университета, работодателей.
Выпускная квалификационная работа бакалавра выполняется на фактических
материалах конкретной организации – как правило, объекта прохождения
производственной / преддипломной практики, на основе глубокого изучения теоретических
вопросов, относящихся к избранной теме работы, детального анализа практических
материалов по основным направлениям деятельности объекта исследования. Обучающийся
самостоятельно выбирает тему выпускной квалификационной работы исходя из ее
актуальности, научного или практического интереса, наличия достаточного фактического
и статистического материала.
Обучающийся, желающий выполнить выпускную квалификационную работу на тему,
не предусмотренную примерным перечнем, должен обосновать свой выбор и получить
согласие научного руководителя и разрешение деканата факультета.
После выбора темы и ее согласования с научным руководителем студент пишет
заявление на имя декана факультета о её утверждении. Тема ВКР и научный руководитель
утверждаются распоряжением по факультету и изменению не подлежат.
Примерные темы выпускных квалификационных работ по видам деятельности
представлены в Приложении 2.
5.4.3

Структура и содержание выпускной квалификационной работы
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Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы
определяется Методическими указаниями по написанию выпускной квалификационной
работы в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего
образования «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова».
Выпускная квалификационная работа бакалавра должна иметь следующую
структуру, которая согласуется с научным руководителем:
•
титульный лист;
•
содержание;
•
введение;
•
основная часть, состоящая, как правило, не менее чем из трех разделов
(теоретического, обзорного по заявленной проблематике; аналитического,
организационно-экономического по рассматриваемой проблеме; практического,
с рассмотрением реальной практики, опыта функционирования объекта
исследования);
•
заключение, включающее выводы и предложения (рекомендации);
•
список используемых источников;
•
приложения (при необходимости).
Основными требованиями к работе являются:
•
четкость и логическая последовательность изложения материала;
•
краткость
и
точность
формулировок,
исключающая
возможность
неоднозначного их толкования;
•
конкретность изложения полученных результатов, их анализа и теоретических
положений;
•
обоснованность выводов, рекомендаций и предложений.
Содержание ВКР должно соответствовать названию темы.
Работа считается выполненной в полном объеме в том случае, если в ней нашли
отражение все проблемы и вопросы, предусмотренные заданием на выполнение выпускной
квалификационной работы.
5.4.4

Порядок выполнения и представления в государственную
экзаменационную комиссию выпускной квалификационной

При выполнении выпускной квалификационной работы каждому обучающемуся
распоряжением декана факультета назначается руководитель.
Обязанности руководителя выпускной квалификационной работы:
•
выдача задания на выпускную квалификационную работу и курирование работы
по сбору и обобщению необходимых материалов к выпускной
квалификационной работе (в том числе на преддипломной практике);
•
проведение систематических консультаций выпускника;
•
проверка выполнения работы в соответствии с календарным графиком;
•
составление отзыва на выпускника;
•
присутствие на защите с правом совещательного голоса.
•
проводить предзащиту ВКР с целью выявления готовности студента к защите
ВКР.
Не позднее, чем за 2 календарных дня до назначенного срока защиты выпускной
квалификационной работы выпускник сдает секретарю Государственной экзаменационной
комиссии следующие обязательные документы:
•
ВКР в переплетенном виде (титульный лист; задание; план-график выполнения
и оформления ВКР; аннотация (на русском и английском языке); содержание;
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заключение; список использованных источников (в алфавитном порядке);
приложения);
•
отзыв научного руководителя;
•
внешняя рецензия на бланке организации или с печатью (желательно);
•
задание;
•
отчет о проверке работы на наличие плагиата;
•
диск с электронной версией работы (диск подписать).
Обучающийся может представить также справку о внедрении результатов
выпускной квалификационной работы в производство (непосредственно в деятельность
объекта исследования).
5.4.5
№
п.п.

Соотношение содержания разделов ВКР с совокупным ожидаемым
результатом обучения

Содержание ВКР

1

Введение

2

Первый раздел

3

Второй раздел

4

Третий раздел

5

Заключение

6

Подготовленная и
оформленная ВКР

7

Подготовленная и
оформленная ВКР

Формируемые
компетенции
ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
ОПК-1, 2, 3, 4, ПК-1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
ОПК-1, 2, 3, 4, ПК-1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
ОПК-1, 2, 3, 4, ПК-1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
ОПК-1, 2, 3, 4, ПК-1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
ОПК-1, 2, 3, 4, ПК-1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Форма контроля
Консультации с научным
руководителем
Консультации с научным
руководителем
Консультации с научным
руководителем
Консультации с научным
руководителем
Консультации с научным
руководителем

Предварительная оценка в
ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
процессе проведения
ОПК-1, 2, 3, 4, ПК-1, 2, 3,
процедуры предзащиты
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
ВКР
Окончательная оценка в
ОК-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
процессе проведения
ОПК-1, 2, 3, 4, ПК-1, 2, 3,
процедуры защиты ВКР на
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
заседании ГЭК

На каждом этапе работы над выпускной квалификационной работой студент должен
продемонстрировать практически весь спектр компетенций, а руководитель имеет
возможность оценить уровень их достижения и зафиксировать в своем отзыве.
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5.4.6

Процедура защиты выпускной квалификационной работы

К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, успешно сдавшие
государственный экзамен.
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытых заседаниях
экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава при обязательном
присутствии председателя комиссии и его заместителя.
На защиту выпускной квалификационной работы, как правило, выделяется 20-25
минут, включая авторский доклад, на который отводится не более 15 минут, и вопросы к
автору работы.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот
же день после обсуждения членами Государственной экзаменационной комиссии и
оформления в установленном порядке Протоколами заседания экзаменационной комиссии.
Выпускники, получившие по итогам защиты выпускной квалификационной работы
оценку «неудовлетворительно» (не допущенные к защите по уважительным причинам),
отчисляются из института и получаются справку установленного образца
5.4.7

Оценка качества выполнения и защиты выпускной квалификационной
работы бакалавра

Оценку результатов выполнения ВКР производят члены экзаменационной комиссии.
Объектами оценки являются:
•
ВКР;
•
иллюстративный материал, выставляемый студентом на защиту ВКР;
•
доклад студента на заседании государственной экзаменационной комиссии;
•
ответы студента на вопросы, заданные членами комиссии в ходе защиты ВКР.
5.4.8

Критерии оценки выпускной квалификационной работы бакалавра

После окончания защиты выпускных квалификационных работ ГЭК на закрытом
заседании (допускается присутствие руководителей выпускных квалификационных работ)
обсуждает результаты защиты и большинством голосов выносит решение – оценку.
Критериями оценки ВКР являются:
•
научный уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы
исследования, значение сделанных выводов и предложений для организации;
•
использование специальной научной литературы, нормативных актов,
материалов производственной практики;
•
творческий подход к разработке темы;
•
правильность и научная обоснованность выводов;
•
стиль изложения;
•
оформление выпускной квалификационной работы;
•
степень профессиональной подготовленности, проявившаяся как в содержании
выпускной квалификационной работы бакалавра, так и в процессе её защиты;
•
чёткость и аргументированность ответов студента на вопросы, заданные ему в
процессе защиты;
•
оценки руководителя в отзыве и рецензента.
Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются по 4-х
балльной системе:
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Система оценки защиты выпускной квалификационной работы
Цифровое
Словесное
Описание
выражение
выражение

5

4

3

2

Структура ВКР соответствует заданию и типовой структуре
ВКР, отличается глубоко раскрытыми разделами. При их
освещении
обучающийся
показывает
глубокое
и
систематическое знание всего программного материала
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно
излагает материал, умеет тесно увязывать теорию с
практикой, не затрудняется с ответом при видоизменении
Отлично
вопросов,
задаваемых
членами
государственной
экзаменационной комиссии, использует в ответе материал
монографической литературы, правильно обосновывает
принятые в представленной работе решения, демонстрирует
свободное владение научным языком и терминологией
соответствующей научной области.
Структура ВКР соответствует заданию и типовой структуре
ВКР, которые раскрыты в требуемом объеме. При их
освещении обучающийся показывает знание всего
программного материала, свободно излагает материал, умеет
увязывать теорию с практикой, но испытывает затруднения с
ответом при видоизмененные вопросы, задаваемые членами
государственной экзаменационной комиссии, принятые в
Хорошо
представленной
работе
решения
обоснованы,
но
присутствуют в проведенных расчетах неточности,
демонстрирует владение научным языком и терминологией
соответствующей научной области, но затрудняется с
ответом при видоизменении заданий, при обосновании
принятого решения возникают незначительные затруднения
в использовании изученного материала.
Структура ВКР соответствует заданию и типовой структуре
ВКР. Обучающийся имеет фрагментарные знания материала,
изложенного в ВКР, показывает знания важнейших разделов
теоретического курса освоенных дисциплин и содержания
лекционных курсов, но не усвоил его деталей, допускает
Удовлетворительно
неточности, недостаточно правильные формулировки,
нарушения логической последовательности в изложении
программного материала, испытывает затруднения в ответах
на вопросы, задаваемые членами государственной
экзаменационной комиссии.
Обучающийся не владеет представленным материалом,
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями поясняет представленные в ВКР расчеты,
Неудовлетворидемонстрирует неспособность отвечать на вопросы,
тельно
задаваемые членами государственной экзаменационной
комиссии.

На основании результатов государственного экзамена и защиты выпускной
квалификационной работы делается заключение об уровне освоения выпускником ОПОП
и готовности к выполнению определенным в ОПОП видам профессиональной
деятельности.
По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет
право на апелляцию (в соответствии с п.5 Положения о порядке проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры в федеральном государственном бюджетном
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образовательном учреждении высшего образования «Российский экономический университет имени Г.В.
Плеханова»)

6. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц
с ограниченными возможностями здоровья
6.1 Наличие соответствующих условий проведения ГИА
Для выпускников из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья ГИА проводится с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. При проведении
ГИА для выпускников с индивидуальными особенностями обеспечивается соблюдение
следующих общих требований: использование специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента
(помощника), оказывающего выпускникам необходимую техническую помощь,
обеспечение доступа в здания и помещения, где проходит ГИА, и другие условия, без
которых невозможно или затруднено проведение ГИА (в соответствии с п.4 Положения о порядке

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования
- программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры в федеральном
государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова»)

6.2 Обеспечение соблюдения общих требований
При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих требований:
возможность выбора способа проведения ГИА; проведение ГИА для студентов-инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с
обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает
трудностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;
присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей на
основании письменного заявления; пользование необходимыми обучающимся
техническими средствами при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных
особенностей.
6.3 Реализация увеличения продолжительности сдачи ГИА по отношению к
установленной продолжительности его сдачи для обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья
Продолжительность прохождения ГИА по отношению к установленной
продолжительности его сдачи увеличивается по письменному заявлению обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья: продолжительность государственного экзамена,
проводимого в письменной форме - не более чем на 1,5 часа; продолжительность
подготовки обучающегося к ответу на государственном экзамене, проводимом в устной
форме, – не более чем на 0,5 часа; продолжительность выступления обучающегося при
защите выпускной квалификационной работы – не более чем на 0,5 часа.
7. Материально-техническое обеспечение ГИА
Материально-техническое обеспечение государственной итоговой аттестации
предусматривает наличие аудитории для сдачи государственного экзамена и защиты
54

выпускной квалификационной работы. Государственный экзамен проходит в аудиториях,
предусматривающих наличие рабочих мест для председателя и членов государственной
экзаменационной комиссии и рабочих мест для студентов, допущенных на
государственный экзамен. Для защиты выпускной квалификационной работы также
требуется аудитория, предусматривающая наличие рабочих мест для председателя и членов
государственной экзаменационной комиссии, рабочего места для студента, компьютерной
техники с необходимым лицензионным программным обеспечением, мультимедийного
проектора, экрана, щитов для размещения наглядного материала.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Пример экзаменационного билета государственного экзамена

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова»

Факультет «Международная школа бизнеса и мировой экономики»
Направление 38.03.01 «Экономика»
Профиль программы «Финансы и кредит» (на английском языке)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

Вопрос 1. Бюджетный дефицит: понятие, причины возникновения, оценка уровня,
источники финансирования.
Fiscal deficit: notion, causes, level assessment, sources of financing.
Вопрос 2. Прибыль и рентабельность: определение, методы расчета, факторы, влияющие на
величину прибыли.
Profit and profitability: definition, methods of calculation, factors.
Вопрос 3. Альтернативные теории фирмы.
Alternative theories of the firm.

Вопросы рассмотрены и утверждены на заседании Совета факультета «Международная школа
бизнеса и мировой экономики» (протокол №______ от_____________ 20___ г.)
Декан факультета ________________ к.э.н., доцент Пономарева Н.В.
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Приложение 2
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ДЛЯ
СТУДЕНТОВ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
ФАКУЛЬТЕТА «МЕЖДУНАРОДНАЯ ШКОЛА БИЗНЕСА
И МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ»
Направление 38.03.01 «Экономика»
Профиль «Финансы и кредит» (на английском языке)
1. Наличные деньги и их значение в современной экономике разных стран.
Cash and its role in the modern economy of different countries.
2. Современные способы организации безналичных расчетов и платежей.
Modern approaches to organization of non-cash settlements and payments.
3. Развитие финансового посредничества в России в условиях формирования
цифровой экономики.
Development of financial intermediation in Russia in conditions of digital economy
formation.
4. Развитие системы индикаторов финансового рынка России.
Development of Russian system of financial market indicators.
5. Институциональная структура российского финансового рынка: современное
состояние и перспективы развития.
Institutional structure of Russian financial market: modern state and prospects.
6. Взаимодействие финансовых институтов на российском финансовом рынке.
Cooperation of financial institutions on the Russian financial market.
7. Инфраструктура финансового рынка и ее развитие в России.
Financial market infrastructure and its development in Russia.
8. Кредитные рейтинговые агентства в инфраструктуре современного финансового
рынка.
Role of credit rating agencies in infrastructure of modern financial market.
9. Оценка роли государства как участника финансового рынка.
Assessment of a state’s role as financial market participant.
10. Направления трансформации сбережений населения в инвестиции.
Directions of people’s savings transformation into investments.
11. Оценка уровня и структуры доходов российского населения.
Assessment of level and structure of Russian population’s income.
12. Роль финансовых инструментов в аккумуляции сбережений населения.
Role of financial instruments in people’s savings accumulation.
13. Управление источниками финансирования бюджетного дефицита.
Management of sources of budget deficit financing.
14. Оценка эффективности расходования бюджетных средств в приоритетных
отраслях экономики (на примере компании отрасли).
Effectiveness evaluation of budget spending in priority economic industries (on example
of industry’s company).
15. Суверенные фонды благосостояния: особенности формирования и управления.
Sovereign wealth funds: features of formation and management.
16. Финансовый механизм государственно-частного партнерства в рамках
бюджетного финансирования (на примере предприятия, проекта)
Financial mechanism of public-private partnership in framework of budgetary financing
(on example of enterprise, project).
57

17. Развитие банковского корпоративного кредитования (на примере банка,
компании).
Development of bank corporate lending (on example of bank, company).
18. Финансовые методы государственной поддержки малого и среднего бизнеса (на
примере компании).
Financial methods of state support of small and medium business (on example of
company).
19. Развитие ипотечного кредитования в России и за рубежом (на примере банка).
Development of mortgage lending in Russia and abroad (on example of bank).
20. Развитие потребительского кредитования в РФ (на примере банка).
Development of consumer lending in Russia (on example of bank).
21. Кредитная политика банка в сфере малого бизнеса (на примере банка, малого
предприятия).
Bank’s credit policy in a sphere of small business (on example of bank, small
enterprise).
22. Банковское кредитование как метод поддержки малого бизнеса (на примере
малого предприятия, банка).
Bank lending as a method of small business support (on example of small enterprise,
bank).
23. Банковские кредитные риски: методы оценки и минимизации (на примере банка).
Bank credit risks: methods of estimation and minimization (on example of bank).
24. Управление ликвидностью коммерческого банка (на примере банка).
Commercial bank’s liquidity management (on example of bank).
25. Антикризисная политика коммерческого банка (на примере банка).
Commercial bank’s anti-crisis policy (on example of bank).
26. Проблемы и перспективы развития систем страхования вкладов в России и за
рубежом (на примере банка или группы банков).
Problems and prospects of development of deposit insurance schemes in Russia and
abroad (on example of bank or group of banks).
27. Управление инвестиционными рисками коммерческого банка (на примере банка).
Management of commercial bank’s investment risks (on example of bank).
28. Формирование и реализация инвестиционной политики коммерческого банка (на
примере банка).
Formation and implementation of commercial bank’s investment policy (on example of
bank).
29. Механизмы интеграции российских финансовых институтов в мировые
финансовые рынки (на примере банка, страховой организации и др.).
Integration mechanisms of Russian financial institutions into world financial markets
(on example of bank).
30. Синдицированные кредиты как источник финансирования предприятий (на
примере предприятия, банка).
Syndicated loans as a source of enterprises financing (on example of enterprise, bank).
31. Направления взаимодействия банков и страховых компаний (на примере банка,
страховой компании).
Directions of cooperation between banks and insurance companies (on example of
bank, insurance company).
32. Анализ деятельности микрофинансовых организаций в России (на примере
микрофинансовой организации).
Analysis of microfinance organizations activity in Russia (on example of microfinance
organization).
33. Особенности формирования и использования финансовых ресурсов организации
в современных условиях (на примере компании).
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Peculiarities of organization’s financial resources formation and use in the modern
conditions (on example of company).
34. Особенности дивидендной политики российских компаний (на примере
нефинансовой компании, финансового института).
Peculiarities of Russian companies’ dividend policy (on example of non-financial
company, financial institution).
35. Роль финансового анализа в принятии управленческих решений в компании (на
примере нефинансовой компании, финансового института).
Role of financial analysis in corporate managerial decision making (on example of nonfinancial company, financial institution).
36. Финансовый анализ как инструмент оценки инвестиционной привлекательности
компании (на примере компании).
Financial analysis as an assessment tool of a company’s investment attractiveness (on
example of company).
37. Анализ денежных потоков между фирмой и финансовым рынком (на примере
фирмы).
Analysis of a firm’s cash flows and financial market (on example of firm).
38. Современные методы привлечения фирмой ресурсов на финансовом рынке (на
примере фирмы).
Modern methods of a firm’s resources raising on financial market (on example of firm).
39. Управление денежными потоками в компании (на примере компании).
Cash flow management in a company (on example of company).
40. Управление денежными потоками компании как фактор повышения ее стоимости
(на примере компании).
Company’s cash flow management as a factor of its value growth (on example of
company).
41. Эмиссионное
финансирование
как
инструмент
повышения
конкурентоспособности компаний (на примере компании).
Issuance financing as a tool of company’s competitiveness growth (on example of
company).
42. IPO как источник дополнительного капитала для российских компаний (на
примере компании).
IPO as a source of additional capital for Russian companies (on example of company).
43. Обязательства фирмы: структура и методы управления (на примере фирмы).
Firm’s liabilities: structure and management methods (on example of firm).
44. Налогообложение компаний и пути его совершенствования (на примере
компании).
Company’s taxation and ways of its improvement (on example of company).
45. Формирование и реализация налоговой политики в организации (на примере
нефинансовой компании, финансового института).
Formation and implementation of tax policy in organization (on example of nonfinancial company, financial institution).
46. Налоговое стимулирование инновационной деятельности предприятий (на
примере компании).
Tax stimulation of enterprise’s innovative activity (on example of company).
47. Финансовые риски предприятий и способы их снижения (на примере
предприятия).
Financial risks of enterprises and methods of their reduction (on example of enterprise).
48. Финансовые взаимоотношения предприятий с бюджетом (на примере
предприятия).
Financial relations of enterprise and budget (on example of enterprise).
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49. Прибыль компании и методы ее увеличения (на примере нефинансовой
компании).
Company’s profit and methods of its increase (on example of non-financial company).
50. Оценка нематериальных активов компании (на примере нефинансовой компании,
финансового института).
Evaluation of company’s intangible assets (on example of non-financial company,
financial institution).
51. Финансовые методы управления нематериальными активами компании (на
примере компании).
Financial methods of company’s intangible assets management (on example of
company).
52. Влияние структуры капитала и оборотных активов на эффективность
деятельности предприятия (на примере компании).
Effect of capital and current assets structure on efficiency of enterprise’s activity (on
example of company).
53. Методы государственной финансовой поддержки малого бизнеса (на примере
малого предприятия).
Methods of state financial support of small business (on example of small firm).
54. Венчурное финансирование инновационного бизнеса в России и за рубежом (на
примере инновационной фирмы или группы фирм).
Venture financing of innovative business in Russia and abroad (on example of
innovative firm or group of firms).
55. Налогообложение малого бизнеса в России и за рубежом (на примере малого
предприятия).
Small business taxation in Russia and abroad (on example of small firm).
56. Формирование и использование оборотных активов организации (на примере
компании).
Formation and use of organization’s current assets (on example of company).
57. Взаимоотношения предприятий с кредитными учреждениями (на примере банка,
компании).
Enterprise’s interrelations with credit institutions (on example of bank, company).
58. Роль заемных источников в финансировании предприятий (на примере
предприятия).
Role of borrowing in financing an enterprise (on example of enterprise).
59. Управление финансовыми активами предприятий (на примере предприятия).
Management of enterprise’s financial assets (on example of enterprise).
60. Методы привлечения долгосрочных финансовых ресурсов на финансовом рынке
(на примере нефинансовой компании).
Methods of long-term financial resources raising on financial market (on example of
non-financial company).
61. Финансовое оздоровление компании (на примере компании).
Financial recovery of a company (on example of company).
62. Кредитная политика компании (на примере предприятия).
Company’s credit policy (on example of enterprise).
63. Ценовая политика компании в современных условиях (на примере предприятия).
Company pricing policy in modern conditions (on example of enterprise).
64. Влияние мировых цен на сырьевые ресурсы на российскую экономику (на
примере отрасли, группы компаний).
Effect of world natural resources prices on Russian economy (on example of industry,
group of companies).
65. Оценка стоимости компании (на примере нефинансовой компании, финансового
института).
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Estimation of company’s value (on example of non-financial company, financial
institution).
66. Методы повышения инвестиционной привлекательности компании (на примере
нефинансовой компании, финансового института).
Methods of increase in company’s investment attractiveness (on example of nonfinancial company, financial institution).
67. Выбор источника финансирования инвестиционного проекта (на примере
компании).
Choice of investment project financing source (on example of company).
68. Эмиссионная политика российских компаний (на примере компании).
Issuance policy of Russian companies (on example of company).
69. Инвестиционная деятельность страховых компаний (на примере страховой
компании).
Investment activity of insurance companies (on example of insurance company).
70. Развитие корпоративного страхования в Российской Федерации (на примере
страховой компании, нефинансовой компании).
Development of corporate insurance in Russian Federation (on example of insurance
company, non-financial company).
71. Проблемы и перспективы развития пенсионного страхования в России (на
примере негосударственного пенсионного фонда).
Problems and prospects of pension insurance in Russia (on example of private pension
fund).
72. Проблемы и перспективы сельскохозяйственного страхования (на примере
страховой компании, агропредприятия).
Problems and prospects of agricultural insurance (on example of insurance company,
agricultural enterprise).
73. Продуктовая линейка страховой организации: ее создание и развитие (на примере
страховой компании).
Product line of insurance company: formation and development (on example of
insurance company).
74. Валютный курс рубля и его влияние на цены.
Exchange rate of ruble and its influence on prices.
75. Валютная политика международных компаний в условиях финансового кризиса
(на примере компании).
Foreign exchange policy of international companies in the conditions of financial crisis
(on example of company).
76. Валютное регулирование экспортно-импортных операций (на примере
компании).
Foreign exchange regulation of export and import operations (on example of company).
77. Направления совершенствования форм международных расчетов (на примере
банка, предприятия).
Improvement of international settlements forms (on example of bank, company).
78. Финансирование и кредитование международной торговли (на примере банка).
Financing and lending of international trade (on example of bank).
79. Финансово-кредитные методы проникновения корпораций на новые рынки (на
примере компании).
Financial and credit methods of corporations’ penetration into the new markets (on
example of company).
80. Влияние глобализации на стратегии финансовых институтов (на примере
финансового института).
Globalization effect on financial institutions strategies (on example of financial
institution).
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81. Управление финансовыми рисками на международных рынках капитала (на
примере компании).
Financial risk management on international capital markets (on example of company).
82. Мировая практика страхования валютных рисков (на примере компании).
World experience of currency risks insurance (on example of company).
83. Современные методы привлечения финансовых ресурсов компании на
международном рынке капитала (на примере компании).
Modern methods of company’s financial resources raising on international capital
market (on example of company).
84. Роль финансовых технологий в развитии бизнеса (на примере отрасли, компании,
банка и др.).
Role of financial technologies in business development (on example of industry,
company, bank etc.).
85. Электронные платежно-расчетные системы: российский и международный опыт.
Electronic payments and settlements systems: Russian and international practice.
86. Проблемы и перспективы использования криптовалют на мировом финансовом
рынке.
Problems and prospects of using cryptocurrencies on the global financial market.
87. Страхование внешнеэкономической деятельности компании (на примере
компании).
Insurance of company’s foreign economic activity (on example of company).
88. Формирование и реализация инвестиционной политики компании (на примере
компании).
Formation and implementation of company’s investment policy (on example of
company).
89. Оценка инвестиционной привлекательности компании (на примере региона,
страны).
Evaluation of investment attractiveness of a company (on example of region, country).
90. Оценка инвестиционной привлекательности отрасли экономики (на примере
компании/группы компаний).
Estimation of economic sector investment attractiveness (on example of
company/group of companies).
91. Оценка эффективности инвестиционного проекта (на примере компании).
Efficiency evaluation of investment project (on example of company).
92. Оценка инвестиционных рисков компании (на примере компании).
Estimation of company’s investment risks (on example of company).
93. Методы стимулирования инвестиций населения в ценные бумаги.
Methods of stimulating people’s investments into securities.
94. Принятие инвестиционных решений физическими лицами на основе анализа
рынка ценных бумаг.
Investment decision making of individuals based on stock market analysis.
95. Формирование и оценка инвестиционного портфеля (на примере нефинансовой
компании, финансового института).
Construction and evaluation of investment portfolio (on example of non-financial
company, financial institution).
96. Спекулятивные стратегии на рынке ценных бумаг (на примере компании).
Speculative strategies on securities market (on example of company).
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