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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

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

38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры), государственный экзамен, как 

форма итоговой государственной аттестации, направлен на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО 3+. 

Программа государственного экзамена по направлению 38.04.01 

«Экономика», направленность программы магистратуры «Международный 

финансовый рынок: стратегии и технологии»: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 38.04.01 «Экономика» (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 

от 12.11.2015г. № 1327; 

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

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры». 

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену. 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки. 

1. Новая экономика как часть постиндустриальной экономики. Инновации в 

новой экономике. 

2. Факторы производства и производственная функция. 

3. Потребление информации как формирование нового знания. Значение 

информации для производителя и потребителя. Информационная 

асимметрия. 

4. Современная теория фирмы (неоклассический и неоинституциональный 

подход). Границы эффективности фирмы. 
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5. Значение трансакционных издержек. Трансакционные издержки как фактор 

отбора экономических институтов. 

6. Теория потребительского поведения: ординалистский и кардиналистский 

подходы. 

7. Совершенная конкуренция как идеальная модель децентрализованной 

экономики. 

8. Олигополия. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. Основные 

модели олигополистического рынка. Ценовая политика олигополий. 

9. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной 

власти. Виды монополий. Монопольная власть и ее измерение. Монопсония 

и ее роль в российской экономике. 

10. Экономика с общественными благами. Характеристика эффективных 

состояний экономики с общественными благами. 

11. Система счетов национального дохода: основные показатели и их 

взаимосвязь. 

12. Эволюция научных подходов к моделированию потребления. Функция 

потребления Дж. М. Кейнса. 

13. Кейнсианская и неоклассические модели инвестиций. Мультипликационные 

эффекты в национальной экономике. 

14. Денежный рынок. Эволюция научных подходов к моделированию спроса на 

деньги. Современные инструменты денежной политики. 

15. Моделирование влияния бюджетно-налоговой и кредитно-денежной 

политики на макроэкономическое равновесие. 

16. Кейнсианские и неокейнсианские модели экономического роста модели 

экономического роста. Эффекты мультипликатора и акселератора. 

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

инструментарий, факторы и динамика роста. 

18. Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер развития 

современной экономики. Виды циклов. Гипотеза «больших волн». 

19. Структурные кризисы. Турбулентная гипотеза экономической цикличности. 

20. Модель инфляции: экономические издержки и потери благосостояния. 

Особенности взаимосвязи экономического роста и инфляции в России. 

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

уровень (NAIRU). Закон А. Оукена. 

22. Кривая А. Филлипса и её современная интерпретация. Поправки Э.Фелпса - 

М. Фридмена. 
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23. Современные модели рынка труда: модель жесткой номинальной 

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

работников, модель неполной информации Р. Лукаса. 

24. Институциональная структура общества. Взаимодействие формальных и 

неформальных институтов. 

25. Определение прав собственности и основных понятий: спецификация прав 

собственности, расщепление прав собственности и пучок прав 

собственности. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 
 
 

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

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

Синергия ПРЕСС, 2013 - 560 с. 

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

Питер, 2012. 

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

2011. 

5. История экономических учений: Учебное пособие/ Под ред. В. 

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

ZNANIUM.COM 

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

Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012.  

7. Макконнелл К., Брю С. Экономикс. Принципы, проблемы и политика. 

/Пер. с англ. – М., 2009.  

8. Макроэкономика. Учебник для академического бакалавриата/ А.В. 

Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина [и др.]; под ред. Серегиной С.Ф. – 3-е изд., 

перераб. и _доп.- М.: Юрайт, 2016. – 527 с. – Серия: Бакалавр. Академический курс.  

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

Нуреева. – М.: Норма: ИНФРА–М, 2017. 

10. Микроэкономика: Учебник для вузов. Пиндайк Р. С., Рабинфельд Д.Л. – 

5-е изд., СПб: Питер, 2011. – 608с. 

11. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics): 

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

/ЭБС BOOK.RU 

12. Микроэкономика. Теория и российская практика: Учебник / Под. ред. А. 

Г. Грязновой, А. Ю. Юданова. — М.: КноРус, 2015. - 640 с. /ЭБС BOOK.RU 
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13. Микроэкономика: пособие для семинарских занятий/ под ред. Р.М. 

Нуреева. – М.: Норма: ИНФРА–М, 2017. 

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

Питер, 2016.  

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

Питер, 2015. -544 с. 

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

С англ. – СПб., Питер, 2011.  

17. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики : учебник / Р.М. Нуреев.- 3-е изд. - 

М.: Норма :ИНФРА-М, 2015./ЭБС ZNANIUМ 

18. Нуреев Р.М. Экономическая история России (опыт институционального 

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

BOOK.RU  

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

Олейник - М.: Инфра-М, 2013. - 416 с./2013 ЭБС ZNANIUM  

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

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

 

  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. www.imf.org 

2. www.oecd.org 

3. www.un.org 

4. www.unctad.org 

5. www.undp.org 

6. www.worldbank.org 

7. www.wto.org 

http://www.imf.org/
http://www.oecd.org/
http://www.un.org/
http://www.unctad.org/
http://www.undp.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.wto.org/
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1.2. Вопросы на основе содержания направленности программы 

магистратуры «Международный финансовый рынок: стратегии и 

технологии» 

1. Международный финансовый рынок в современной глобальной 

экономике: понятие, этапы формирования. 

2. Структура и участники международного финансового рынка и 

современные тенденции развития. 

3. Особенности организации валютного сектора международного 

финансового рынка. 

4. Фундаментальный и технический анализ международного валютного 

рынка. 

5. Валютные операции: формы, техника осуществления и тенденции 

эволюции. 

6. Финансовые инновации и технологии на международном валютном 

рынке. 

7. Ценообразование на финансовые продукты на международном 

финансовом рынке. 

8.Технология блокчейн, цепочки блоков транзакций на международном 

финансовом рынке. 

9. Криптовалюты. История эволюции криптовалюты биткойн и 

перспективы её дальнейшего развития. 

10. Международный кредит как товар международного кредитного рынка. 

11. Современные формы международных кредитов. 

12. Суверенные долги на международном финансовом рынке. Особенности 

регулирования суверенных долгов на международном и национальном уровнях. 

13. Фондовый сегмент международного финансового рынка. 

16. Международный рынок инвестиций. Основные типы портфельного 

инвестирования и инвестиционные стратегии. 

17. Современный международный рынок золота. 
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18. Международный рынок производных финансовых инструментов. 

19. Система рисков и их хеджирования на международном финансовом 

рынке. 

20. Кризисы международного финансового рынка. 

21. Платежная инфраструктура международного финансового рынка. 

22. Региональные финансовые рынки6 особенности формирования и 

функционирования. 

23. Институциональная структура международного финансового рынка  

24. Регулирование международного финансового рынка. 

25.Россия в системе международного финансового рынка.  

 

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных заданий 

Задание 1. 

Российское предприятие нуждается в привлечении средств в объеме 600 тыс. 

руб. на срок 1 год. В этих целях оно привлекло кредит в долларах США на 

срок 1 год по фиксированной ставке 15% годовых. На момент привлечения 

кредита курс доллара США составляет 0,00 руб. за 1 долл. На момент 

погашения кредита — 51,00 руб. за 1 долл. 

Определить рублевую стоимость привлечения средств в абсолютном и 

относительном выражении. 

6.В каком случае затраты средств в рублевом эквиваленте были бы больше: 

при привлечении долларов 3 месяца тому назад по ставке LIBORUSD3M на 

срок 3 месяца при условии ежемесячной выплаты процентов или при 

привлечении аналогичной суммы в евро 3 месяца тому назад по ставке 

LIBOREUR3M на срок 3 месяца при условии ежемесячной выплаты 

процентов? 
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Задание 2. 

Компания FranceTelecom для распространения сети на страны Восточной 

Европы взяла кредит в размере 2 млн евро в Royal Bank of Scotland. Кредит 

был использован к 1 июня 2016 г. Погашение кредита осуществлялось тремя 

взносами: по 500 тыс. евро к 1 августа и 1 октября 2016 г. и 1 млн. евро к 1 

января 2017 г. Процентная ставка за кредит – 3% годовых (Z). База 

начисления процентов – 360/360. Каков общий размер платежей за кредит? 

 

Задание 3. 

Американская компания General Motors 1 января 2015 г. взяла кредит в 100 

млн. долл. на 5 лет в японском банке Mizuho Financial Group для 

строительства автомобильного завода на окраинах Гонконга. Стоимость 

кредита составляет годовой LIBOR (4,132 %) + 0,5 %. Кредит погашается 

равномерно ежемесячно с 1 июня 2017 г. по 10 млн долл. Определите полный 

и средний сроки кредита, а также общий размер процентных платежей. 

 

 

Основная литература:   

 

1. Мировые финансы (в двух томах): Учебник и практикум для бакалавров 

и магистров / под ред. Эскиндарова М.А., Звоновой Е.А.— М.: Юрайт, 

2016 

2. Мировые финансы: Учебник для бакалавров / под ред. Эскиндарова М.А., 

Звоновой Е.А.— М.: КноРус, 2017 

3. Международный финансовый рынок: Учебник и практикум для 

бакалавров и магистров / под ред. Эскиндарова М.А., Звоновой Е.А.— М.: 

Юрайт, 2017 

4. Международные валютно-кредитные отношения: Учебник для вузов / под 

ред. Е.А. Звоновой .— М. : Юрайт, 2014 
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5. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник 

для вузов / под ред. Л.Н. Красавиной .— 4-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Юрайт, 2016 

  

Дополнительная литература  

 6. Мировые финансы: Практикум / под ред. Е.А.Звоновой, О.А.Игнатовой – 

М.:  Издательство Финансового университета при Правительстве РФ, 2016 

7. Звонова Е.А., Кузнецов А.В., Пищик В.Я. и др. Реформирование мировой 

финансовой архитектуры и российский финансовый рынок. – М.: КноРус, 

2016  

8.Международный финансовый рынок: учебное пособие для вузов / под ред. 

Звоновой Е.А., Слепова В.А. —  М.:Магистр, 2014. 

9. Зубенко В.В., Игнатова О.В., Орлова Н.Л., Зубенко В.А. Мировая 

экономика и международные экономические отношения: Учебное пособие — 

М.: Юрайт, 2016 

10. Кузнецова В.В. Международные валютно-кредитные отношения: 

Практикум – М.: ИНФРА-М, 2016 

11.Теплова Т.В. Инвестиции — М.: Юрайт, 2011 

12. Чеботарев Н.Ф. Мировая экономика. — ИТК Дашков и К, 2012.9. MIGA. 

Annual Report. — Wash.  

13. The World Bank. Annual Report. — Wash/  

14. Global Financial Stability Report. - International MonetaryFund.  

15. BIS. Annual Report.  13. European Central Bank. Annual Report. – ECB.  

  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

1. Официальный сайт Центра информации о банках -http://www.bicusa.org/  

2. Официальный сайт Международного валютного фонда -http://www.imf.org/  

3. Официальный сайт Всемирного банка - http://www.worldbank.org/  

http://www.worldbank.org/
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4. Официальный сайт Международной финансовой корпорации -

http://www.ifc.org/  

5. Официальный сайт Многостороннего агентства гарантирования 

инвестиций - http://www.miga.org/  

6. Официальный сайт Международного центра по урегулированию 

инвестиционных споров - http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp  

7. Официальный сайт Европейского банка реконструкции и развития -

http://www.ebrd.org/  

8. Официальный сайт Межамериканского банка развития -

http://www.iadb.org/  

9. Официальный сайт Африканского банка развития - http://www.afdb.org/  

10. Официальный сайт Азиатского банка развития - http://www.adb.org/  

11. Официальный сайт Евразийского банка развтиия - http://eabr.org/  

12. Официальный сайт Международного банка экономического 

сотрудничества - http://www.ibec.int/  

13. Официальный сайт Банка международных расчетов - http://www.bis.org/  

14. Официальный сайт «Группы 20» - http://www.g20.org/ 

 

2. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые вы 

составляли. 

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также 

выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы, задачи, лабораторные и курсовые работы. 

http://www.miga.org/
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
http://www.afdb.org/
http://www.adb.org/
http://eabr.org/
http://www.ibec.int/
http://www.bis.org/
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В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, 

которые проводятся перед государственным экзаменом. 

 

3. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет творческий 

подход к его изложению, и демонстрирует дискуссионность данной проблематики, 

а также глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы. 

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые моменты 

вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, а также 

затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной проблематике. 

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический вопрос 

экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает основных 

моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда конкретны. 

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

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также 

дополнительным компетенциям, установленным вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 

Максимальное количество баллов (5 баллов) ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально - 

ориентированного задания, обосновал полученные результаты. 
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Количество баллов снижается, если комплексное 

профессионально-ориентированное задание выполнено, но допускаются 

неточности в обосновании результатов. 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное задание, в основном, выполнено, намечен 

правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе подсчетов, расчетов, в 

формировании выводов. 

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

отсутствует ответ на комплексное профессионально-ориентированное задание, 

либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки выпускника 

требованиям к результатам освоения образовательной программы, включая 

дополнительные профессиональные компетенции, формируемые вузом. 


