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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

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

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

форма итоговой государственной аттестации, направлен на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО 3+. 

Программа государственного экзамена для студентов по направлению 

38.03.01 «Экономика», профиль «Корпоративные финансы» разработана 

департаментом «Корпоративные финансы и корпоративное управление» в 

соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.11.2015 № 

1327; 

- приказом Минобрнауки России от 29июня 2015 г. № 636 ред. от 09.02.2016 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры» 

- приказом Финансового университета от 14.10.2016 г. № 1988/о «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете». 

 

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 
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1. Основные модели рыночной экономики. Рыночное равновесие и его 

моделирование. 

2. Теория потребительского поведения и ее основные модели. Выбор 

потребителя в условиях неопределенности и риска. Асимметрия информации и 

негативный отбор. 

3. Конкуренция, условия становления, основные функции и 

практическое значение. Ценовая и неценовая конкуренция в современных 

условиях. 

4. Сущность и основные черты чистой монополии. Максимизация 

прибыли чистой монополией. 

5. Монополистическая конкуренция, ее особенности и преимущества. 

6. Олигополистическая конкуренция и ее модели. 

7. Трансакционные издержки фирмы и оптимизация ее границ. 

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

9. Рынок капитала и его особенности. Инвестиции и их 

дисконтирование. Предельная норма окупаемости инвестиций. 

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

рента. 

11. Общественные блага и принципы их классификации. Роль 

государства в предоставлении общественных благ. 

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

их расчета. Номинальные и реальные величины. Индексирование. 

13. Макроэкономическое равновесие на товарных рынках в модели 

AD-AS («совокупный спрос — совокупное предложение»). 

14. Макроэкономическое равновесие на товарных рынках в модели 

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

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

функций и форм. 

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

агрегаты. Модель предпочтения ликвидности. 
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17. Модель IS-LM. Совместное равновесие на рынках товаров, денег и 

ценных бумаг. 

18. Экономический рост и его факторы. Неоклассические модели 

экономического роста. 

19. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты 

мультипликатора и акселератора. 

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

показатели. Виды экономических кризисов. 

21. Рынок труда и безработица. Безработица: сущность, формы, 

естественный уровень безработицы (NAIRU).Социально-экономические 

последствия безработицы. Безработица в современных макроэкономических 

моделях рынка труда. 

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

Социально-экономические последствия инфляции. Взаимосвязь инфляции и 

безработицы. 

23. Бюджетно-налоговая политика государства: цели, основные 

направления, инструменты. Фискальные мультипликаторы. 

24. Экономическая теория налогообложения. Особенности налоговой 

системы в Российской Федерации. 

25. Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену по вопросам на основе содержания 

общепрофессиональных и профессиональных дисциплин направления 

подготовки 

а) Основная литература 

1. Макроэкономика. Теория и российская практика [Электронный 

ресурс]: учеб. для студентов, обуч. по экономич. спец. / А.Г. Грязнова [и др.]; под 

ред. А.Г. Грязновой, Н.Н. Думной; Финуниверситет. — 6-е изд., стер. — Москва: 

Кнорус, 2016. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/918529. 
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2. Макроэкономика: учеб. для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, 

С.Ф. Серегина [и др.]; под ред. С.Ф. Серегиной; НИУ ВШЭ. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва: Юрайт, 2014. 

3. Микроэкономика. Теория и российская практика: учеб. для студентов 

вузов, обуч. по экономич. спец. «Финансы и кредит», «Бух.учет, анализ и аудит», 

«Мировая экономика», «Налоги и налогообложение» / О.В. Карамова [и др.]; под 

ред. А.Г. Грязновой, А.Ю. Юданова; Финуниверситет.— Москва: КноРус, 2015. 

4. Микроэкономика: практический подход (ManagerialEconomics): 

учебник / под ред. А.Г. Грязновой, А.Ю. Юданова; Финуниверситет. — 7-е изд., 

перераб. — Москва: Кнорус, 2014. 

5. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики [Электронный ресурс]: учебник / 

Р.М. Нуреев. — Москва: Норма, 2016. — Режим 

доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544062. 

 

б) Дополнительная литература 

1. Агапова Т.А. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учеб. для 

студентов вузов, обуч. по напр. «Экономика» / Т.А. Агапова, С.Ф. Серёгина; МГУ 

им. М.В. Ломоносова.— 10-е изд., перераб. и доп.— Москва: Синергия, 2013.— 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451271. 

2. Макроэкономика: пособие для семинарских занятий [Электронный 

ресурс] / под ред. Р.М. Нуреева. — Москва: Норма: ИНФРА–М, 2017. — Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=753374. 

3. Микроэкономика: пособие для семинарских занятий [Электронный 

ресурс] / под ред. Р. М. Нуреева. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2017. — Режим 

доступа:http://znanium.com/go.php?id=771244. 

4. Олейник А.Н. Институциональная экономика: учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по экономич. и упр. спец. / А.Н. Олейник.— Москва: 

Инфра-М, 2013.—То же[Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=393705. 
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5. Ядгаров Я.С. История экономических учений: учеб. для студентов 

вузов, обуч. по экономич. спец. / Я.С. Ядгаров.— 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: ИНФРА-М, 2015. 

1.2. Вопросы на основе содержания профиля «Корпоративные 

финансы» 

1. Корпоративные финансы: сущность, содержание, принципы 

организации.  

2.   Сущность и содержание финансов некоммерческих организаций. 

Многообразие финансовых отношений некоммерческих организаций. 

3. Корпоративная финансовая политика: содержание и значение в 

деятельности корпорации. 

4. Амортизационная политика и управление основным капиталом 

корпораций. 

5. Методы управления предпринимательскими рисками и финансовые 

инструменты их минимизации.  

6. Капитал, его сущность и источники формирования капитала компании.  

7. Стоимость (цена) капитала компании: понятие и виды. Средневзвешенная 

стоимость капитала в оценке рыночной стоимости бизнеса. 

8. Политика финансирования активов корпорации. Критерии 

целесообразности использования заемного капитала. 

9. Сущность и принципы организации оборотных средств компании, их 

значение в обеспечении эффективного использования ресурсов.  

10. Планирование потребности и выбор источников финансирования 

оборотного капитала.  

11. Сущность и виды денежных затрат корпорации. Методы планирования 

затрат на производство и реализацию продукции.  

12. Экономическое содержание, функции и виды прибыли. Бухгалтерская и 

экономическая прибыль. Показатели оценки эффективности деятельности 

корпорации.  
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13. Содержание и основные принципы формирования дивидендной 

политики корпорации. 

14.Управление финансовой результативностью на основе методов 

операционного анализа. 

15. Денежный поток компании: экономическая и финансовая сущность, 

виды, способы расчета и прогнозирования для целей стоимостной оценки.  

16. Дебиторская задолженность: сущность, состав и структура. Методы 

управления дебиторской задолженностью корпорации. 

17. Содержание, цели и задачи финансового планирования. Состав 

финансовых планов корпорации.  

18. Стоимостная оценка бизнеса: цели, задачи, виды определяемой 

стоимости, их взаимосвязь, принципы оценки.  

19. Затратный подход к стоимостной оценке. Методы, условия применения 

и алгоритм расчета стоимости компании. 

20. Ставка дисконтирования при оценке бизнеса: сущность, виды и методы 

расчета, особенности их применения.  

21. Сравнительный подход к оценке стоимости. Сфера применения. 

Методы, алгоритм расчета стоимости.  

22. Метод чистых активов в оценке стоимости бизнеса. Условия 

применения. Алгоритм расчета рыночной стоимости. Отличие от бухгалтерской 

трактовки чистых активов.  

23. Экономическая сущность и виды инвестиций. Роль инвестиций в 

развитии экономики. Система государственного регулирования инвестиционной 

деятельности и ее нормативно-правовая база.  

24. Капитальные вложения: сущность, объекты, структура, роль в развитии 

экономики.  

25. Инвестиционный проект как инструмент реализации инвестиционной 

стратегии. Стадии жизненного цикла инвестиционного проекта и их содержание.  
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Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Нормативно-правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

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

3. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 16.10.2002г.  

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

4. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г.№ 208-ФЗ  

(с последующими изменениями и дополнениями). 

5. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской  

Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999г. № 

39-ФЗ (с последующими изменениями и дополнениями). 

6. Приказ Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству  

от 23.01.2001г.№16 «Методические указания по проведению анализа 

финансового состояния организаций». 

7. Приказ Министерства экономики РФ от 01.10.1997г. № 118 

 «Методические рекомендации по реформе предприятий (организаций)».  

8. Приказ Министерства финансов РФ от 06.05.1999 г. №32н Положение  

по бухгалтерскому учету «Доходы организации», ПБУ 9/99.  

9. Приказ Министерства финансов РФ от 06.05.1999 г. №33н Положение  

по бухгалтерскому учету «Расходы организации», ПБУ 10/99.  

Рекомендуемая литература: 

Основная литература: 

1. Корпоративные финансы: учебник / под ред. М.А. Эскиндарова, М.А. 

Федотовой. — М.: КНОРУС, 2016. 

2. Корпоративные финансы: учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. подгот. 

«Экономика» (квалиф. (степень) «бакалавр») / под ред. Е.И. Шохина; 

Финуниверситет.— М.: КНОРУС,2016.  
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3. Ковалев В.В. Корпоративные финансы и учет. Понятия, алгоритмы, показатели: 

учеб. пособие / В.В. Ковалев, Вит. В. Ковалев .— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Проспект, 2013. 

4. Оценка стоимости бизнеса: учеб. для студ. вузов, обуч. по напр. "Экономика" 

(квалиф. "бакалавр" и "магистр") / под ред. М.А. Эскиндарова, М.А. Федотовой; 

Финуниверситет. М.: Кнорус, 2015. 

5. Лукасевич И.Я. Финансовый менеджмент: учебник для студентов, 

обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, 

анализ и аудит»–4-е изд., испр. и доп. — М.: Эксмо, 2014. 

Дополнительная литература: 

1. Брейли Р., Майерс С., Аллен Ф. Принципы корпоративных финансов. Базовый 

курс, 2-е изд.: пер. с англ. – М.: Вильямс, 2017. 

2. Бригхем Ю.Ф. Финансовый менеджмент: пер. с англ. / Ю.Ф. Бригхэм, М.С. 

Эрхардт.— СПб.: Питер, 2009. 

3. Ван Хорн Дж., Вахович Дж. Основы финансового менеджмента. — М.: 

Вильямс, 2010. 

4. Дамодаран А. Инвестиционная оценка: инструменты и методы оценки любых 

активов / АсватДамодаран; пер. с англ. -  8–е изд. – М.: Альпина Паблишерз, 2017. 

5. Ковалев В.В. Управление денежными потоками, прибылью и 

рентабельностью : учеб.-практич. пособие / В.В. Ковалев.— Москва: Проспект, 

2013. 

6. Корпоративные финансы. Руководство к изучению курса: учеб. пособие для 

студ. вузов, обуч. по напр. подготовки "Экономика" / отв. ред. И.В. Ивашковская; 

ГУ ВШЭ.— 2-е изд. — Москва: ГУ ВШЭ, 2008.  

7. Самылин А.И. Корпоративные финансы[Электронный ресурс] : учеб. для 

студ. вузов, обуч. по напр. 080100.68 "Экономика" и 080200.62 "Менеджмент" 

(программы бакалавров и магистров). – Москва: ИНФРА-М, 2014. – Режим 

доступа:http://znanium.com/go.php?id=363697. 
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8. Корпоративный рост: методология измерения и управленческий 

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

М.: Научные технологии, 2013.  

9. Незамайкин В. Н. Финансовый менеджмент: учебник для академического 

бакалавриата / В. Н. Незамайкин, И. Л. Юрзинова. — М.: Юрайт, 2015. 

10. Финансы организаций (предприятий) / под ред. Н.В. Колчиной . – 5-е изд.; 

перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2011 

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

Монография / Г.И. Хотинская, Л.И. Черникова:  монография.— М.: Научные 

технологии, 2013.  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. www.cbr.ru – официальный сайт Банка России. 

2. www.gks.ru – официальный сайт Федеральной службы государственной 

статистики (Росстата). 

3. www.minfin.ru - официальный сайт Министерства финансов РФ. 

4. www.cfin.ru — Корпоративный менеджмент, журнал  

5. www.finman.ru — Финансовый менеджмент, журнал  

6. www.gaap.ru — Теория и практика финансового и управленческого учета  

7. www.consultant.ru — Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

8. www.garant.ru —Справочная правовая система «Гарант»  

9. БазаданныхBloombergProfessional. 

10. Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний (СПАРК). 

 

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных заданий 

Задание 1. 

Рассчитать сумму амортизационных отчислений корпорации при 

следующих условиях: 

 балансовая стоимость основных производственных фондов на начало 

года – 81 800 тыс. руб.; 

http://www.cbr.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.library.fa.ru/resource.asp?id=480
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 ввод в эксплуатацию основных производственных фондов проведен в 

следующие сроки: февраль – 9 000 тыс. руб., октябрь – 12 900 тыс. руб.; 

 вывод из эксплуатации основных производственных фондов проведен в 

следующие сроки: март – 5 000 тыс. руб., май – 10 500 тыс. руб.; 

 норма амортизационных отчислений составляет 10%. 

Задание 2. 

Рассчитать средневзвешенную стоимость капитала корпорации на 

основании следующих данных 

Вид капитала Стоимость 

капитала, % 

Величина капитала, 

тыс. руб. 

Акционерный капитал 15,0 500 

Долгосрочные банковские кредиты 16,0 100 

Облигационные займы 14,0 200 

Рассчитайте коэффициент финансового рычага и оцените структуру 

капитала корпорации. 

Задание 3. 

В первом квартале текущего года выручка от реализации продукции 

компании составила 300 млн. руб., средняя величина оборотных активов – 30 млн. 

руб. Во втором квартале планируется увеличение объема реализации продукции 

на 5% и сокращение длительности оборота оборотных активов на 1 день. 

Проанализируйте оборачиваемость оборотных активов корпорации в 

первом и втором кварталах, сделайте вывод о ее динамике и изменении 

стоимостиоборотных активов. 

Задание 4. 

Деятельность корпорации характеризуется следующими данными: 

 выручка от реализации продукции (за квартал) – 3200 тыс. руб. 

 цена реализацииединицы продукции – 2000 руб. 

 переменные затраты на единицу продукции – 1600 руб. 

 постоянные затраты (за квартал) – 600 тыс. руб. 

Определить: 
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1) точку безубыточности корпорации (в натуральном и стоимостном 

выражениях); 

2) запас финансовой прочности корпорации; 

3) эффект операционного левериджа. Как изменится прибыль корпорации 

при изменении выручки на 10%? 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 

Подготовку к сдаче государственного экзамена следует начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен.  

В процессе подготовки ответов на вопросы необходимо использовать:  

- рекомендованные нормативные правовые акты, обязательную и 

дополнительную литературу, интернет-ресурсы;  

- материалы лекций, семинарских и практических занятий;  

- выполненные Вами в процессе обучения задания для самостоятельной 

работы, ситуационные задачи, курсовые работы. 

При подготовке к государственному экзамену следует обратить внимание 

на структуру экзаменационного билета, включающую два теоретических вопроса 

(первый вопрос формулируется на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки, второй вопрос – с учетом 

содержания профиля «Корпоративные финансы») и 

профессионально-ориентированное задание. Пример экзаменационного билета 

приведен в Фонде оценочных средств для государственной итоговой аттестации 

студентов, обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика», профиль 

«Корпоративные финансы» (программа подготовки бакалавров).  

В ходе подготовки ответов на вопросы нужно учитывать изменения 

содержания законодательных и иных нормативных правовых актов, увязывать 

теоретические положения с применением знаний на практике, с учетом Вашего 

практического опыта, полученного при прохождении учебной и 

производственной практики. 
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Дополнительные разъяснения по вопросам, включенным в программу 

государственного экзамена, а также по решению типовых 

профессионально-ориентированных заданий можно получить на 

предэкзаменационной консультации. Посещение консультаций и обзорных 

лекций, которые проводятся перед государственным экзаменом, является 

обязательным. 

4. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 

творческий подход к его изложению, и демонстрирует дискуссионность данной 

проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается (4балла), 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. 

Пороговое значение соответствует в действующей балльной системе 

оценок «удовлетворительно». Ниже порогового значения лежит область 

несоответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС ВО+. 


