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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 - магистратура), 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», магистерская программа «Международные финансы» (на 

английском языке) разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 38.04.01 «Экономика» (уровень 

- магистратура), утвержденного приказом Минобрнауки России от 30.03.2015г.  

№ 321; 

- 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. The new economy as the part of post-industrial economy. Innovations in the new 

economy. 

2. Production factors and the production function. 

3. Information consumption as the formation of new knowledge. The significance 

of information for a producer and a consumer. Information asymmetry. 

4. The modern theory of the firm (neo-classic and neo-institutional approach).  The 
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frontiers of a firm effectiveness. 

5. The significance of transaction costs. Transaction costs as the factor of selection 

of economic institutions.  

6. The theory of consumer behaviour: ordinal and cardinal approaches. 

7. Perfect competition as the ideal model of decentralised economy. 

8. Oligopoly. The firm strategy in the oligopoly sector. The main models of 

oligopoly market. Oligopolies’ price policy. 

9. Monopoly: the concept, life conditions, factors of monopoly power. Types of 

monopolies. Monopoly power and its measurement. Monopsony and its role in 

the Russian economy. 

10. The economy with public goods. The description of effective conditions of the 

economy with public goods. 

11. The system of national income accounts: main indicators and their 

interconnection. 

12. Evolution of scientific approaches to the consumption modelling. J.M. Keynes’ 

s consumption function. 

13. Keynesian and neo-classical investment models. Multiplier effects in the 

national economy. 

14. Money market. The evolution of scientific approaches to the modelling of money 

demand. Modern instruments of monetary policy. 

15. The modelling of fiscal and monetary policies’ influence on the macroeconomic 

equilibrium. 

16. Keynesian and Neo-Keynesian models of economic growth. Multiplier and 

accelerator effects. 

17. Solow’s neo-classical growth model: preconditions and limitations, tools, 

factors and growth dynamics. 

18. Economic dynamics and its types. The cyclic nature of modern economy 

development. Types of cycles. The hypothesis of “big waves”. 

19. Structural crises. The turbulent hypothesis of economic  cycles. 

20. The model of inflation: economic costs and prosperity losses. Peculiarities of the 
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interrelationship of economic growth and inflation in Russia. 

21. Non-equilibrium in the labour market. Types of unemployment and its natural 

rate (NAIRU). A. Okun’s law.  

22. The Phillips’s curve and its modern interpretation. E. Phelps’s-M. Friedman’s 

amendments. 

23. Modern models of labour market: the model of rigid nominal wages 

(J.M. Keynes), the model of workers’ false notions (the fooling model), the 

Lucas’s imperfect information model. 

24. Institutional structure of society. Interaction of formal and informal institutions. 

25. Determination of property rights and main concepts: specification of property 

rights, splitting of property rights, a bundle of property rights. 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену.  

Основная литература: 

1. Микроэкономика. Теория и российская практика : учебник / 

коллектив авторов ; под ред. А.Г. Грязновой и А.Ю. Юданова. — 10-е изд., 

перераб. и доп. - М. : КНОРУС, 2015./ЭБС BOOK.RU 

2. Микроэкономика: практический подход. (Managerial Economics): 

Учебник / Под ред. А .Г. Грязновой и А. Ю. ЮДанова— М.: КноРус, 2014. /ЭБС 

BOOK.RU  

3. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник / Р.М. Нуреев - М.: 

Норма, 2014, 2015 - 624 с./ЭБС ZNANIUN 

4. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной 

экономики: Учебник для студ. экономич. вузов и факультетов / Р.М. Нуреев - М.: 

Норма, 2014, 2015. /ЭБС ZNANIUM. 

5. Экономическая история России (опыт институционального анализа): 

учебное пособие / Р.М. Нуреев, Ю.В. Латов.- М.: КНОРУС, 2016./ ЭБС 

BOOK.RU. 
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6. Krugman P. Microeconomics / P. Krugman, R. Wells; Princeton 

University .— 2-nd Edition .— New York : Worth Publishers, 2009. 

7. Blanchard O., Amighini A., Giavazzi F. Macroeconomics: a European 

Perspective. Pearson, 2009, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

1. Агапова Т.А. Макроэкономика: учеб. / Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина 

- М.: Маркет ДС, 2009, 2013. - 414 с./2013.ЭБС ZNANIUM 

2. Бланшар О. Макроэкономика: учеб. / О. Бланшар; пер. с англ. - М.: 

ИД ГУ ВШЭ, 2010 - 653 с. 

3. Мэнкью Н. Г. Принципы макроэкономики. Учебник для вузов. 4-е 

изд. /Пер. С англ. – СПб., 2011, 2012.  

4. Нуреев Р. М. Россия: особенности институционального развития. 

М.:  Норма, 2015. /ЭБС ZNANIUM. 

5. Финансы некоммерческих организаций: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. проф. И.В. Ишиной.— М.: ЮРАЙТ, 

2016. 

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

перераб. и доп.- М.: ИНФРА-М, 2015.  

7. McConnell, Campbell R., and Stanley L. Brue. Macroeconomics. Principles, 

problems and policies. 17th edition. McGraw-Hill, 2008.  – 488 p.  

8. Mankiw, N. Gregory. Principles of Economics. 6th ed. Southwestern, 2012.  

9. Mankiw N.G. Macroeconomics: European Edition / N.G. Mankiw, M.P. 

Taylor - New York: Worth Publishers, 2008 - 632 p. 

10. Leroy S.F. Principles of financial economics / S.F. Leroy, J. Werner - New 

York: Cambridge University Press, 2010 - 280 p. 
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1.2. Вопросы на основе содержания обязательных дисциплин 

магистерской программы «Международные финансы» (на английском 

языке) 

1. The constituents of the international financial market by instrument (forex, debt, 

equities and derivatives): comparison of the scale, relative significance, sources 

of information.  

2. The debt securities market: types of instruments, relative importance in  different 

countries.  

3. The equities market: the significance in national economy of different countries, 

the main indicators of the equities market (indexes, PER, Divided yield).  

4. The exchange-traded derivatives and OTC derivatives: types, construction and 

examples of uses.  

5. The stock exchanges: the significance, trends in development (organizational 

structure, trading mechanism), global rankings.  

6. The Eurobond market: instruments, participants, regulation.  

7. Cash and cash equivalents, and methods of controlling cash, including bank 

reconciliations.  

8. Financial Econometrics, its object. Type of equations in mathematical modeling: 

behavioral equations and identities. 

9.  Simple regression analysis. The Simple Linear Model. Goodness of   Fit: R2, 

F-test. Least Squares Regression. Interpretation of a Regression Equation. 

10. The linear binary regression model. Properties of the regression coefficients and 

hypothesis testing. 

11.  Ordinary Least Squares (OLS). The Gauss – Markov Theorem. Testing 

Hypotheses Relating to the Regression Coefficients. 

12. Heteroscedasticity. Possible Causes of Heteroscedasticity. The Goldfeld – 

Quandt Test.  

13.  Autocorrelation. Possible Causes of Autocorrelation. Multiple Regression 

Analysis.  

14. The process of economic globalization and multinational banks. Offshore 
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banking. 

15. Peculiarities of central banking in different countries. The European Central 

Bank.  

16. International trade banking services. Export-import banks.  

17. Project financing: participants, contractual framework, financial model.   

18. FX transactions of multinational banks. Methods of FX risk management in 

modern financial institutions. 

19. Financial institutions in the fight against money laundering.  

20. Risk management in financial institutions. Asset-liability management in 

multinational banks. 

21. Financial globalization and international financial institutions activity.  

22. Concepts of capital and capital maintenance.  

23. Consolidated financial statements analysis. Bank statement analysis. 

24. Comparison of the USA and the UK banking and budget systems.  

25. Comparison of the Japan’s and the China’s banking and budget systems. 

 

 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Основная литература:  

1. Звонова Е. А. Организация деятельности коммерческого банка: Учебник 

/ ЭБС ZNANIUM - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2012 - 632 с. 

2. Звонова Е.А. Деньги, кредит, банки: Учебник и практикум для 

бакалавров / Е.А. Звонова, В.Д. Топчий; РЭУ им. Г.В. Плеханова ; под ред. Е.А. 

Звоновой - М.: Юрайт, 2016 - 456 с. 

3  Звонова Е. А. Организация деятельности центрального банка: Учебник / 

ЭБС ZNANIUM - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2013 

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

Л.Н. Красавина [и др.]; Финуниверситет ; под ред. Л.Н. Красавиной - М.: 

Юрайт, 2014. /2015 ЭБС Юрайт. 

5. Международный финансовый рынок: Учебник / РЭУ им. Г.В. 

Плеханова; под ред. В.А. Слепова - М.: Магистр, 2014 . /ЭБС ZNANIUM.COM. 

6. Мировые финансы. В 2 т.: Учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / В.В. Антропов [и др.]; Финуниверситет ; под ред. М.А 

Эскиндарова, Е.А. Звоновой - М.: Юрайт, 2016 . 

 

Дополнительная литература 

1. Алехин Б.И. Государственный долг: учеб. пособие / Б.И. Алехин - М.: 

Магистр, 2011 - 368 с. /2012 Университетская библиотека on-line. 

2. Гришина О.А. Регулирование мирового финансового рынка: теория, 

практика, инструменты: моногр. / О.А. Гришина, Е.А. Звонова - М.: ИНФРА-М, 

2010, 2012 - 409 с./ЭБС ZNANIUM. 

3. Гусаков Н.П. Международные валютно-кредитные отношения: учеб. / 

Н.П. Гусаков, И.Н. Белова, М.А. Стренина; под общ. ред. Н.П. Гусакова - М.: 

ИНФРА-М, 2012./2013 ЭБС ZNANIUM. 

4. Демарк Т.Р. Технический анализ - новая наука: Пер. с англ. / Т.Р. Демарк 

- М.: Евро, 2012 . 

5. Звонова Е.А., Белянчикова Т.В. Концептуальные и методологические 

подходы к организации и функционированию национальной платежной системы 

- М.: Перо, 2014 

6. Реформирование мировой финансовой архитектуры и российский 

финансовый рынок: Монография /под ред. Е.А. Звоновой. – М.: Русайн, 2016 

7. IMF. International Financial Statistics Yearbook. — Wash. 

8. International Financial Corporation. Annual Report. — Wash. 

9. MIGA. Annual Report. — Wash. 

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

11. Global Financial Stability Report. - International MonetaryFund. 
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12. 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/ 

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. Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий 

Задание 1. 

Calculate the duration of a bond: 

Principal – 5 000 

http://www.bicusa.org/
http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.worldbank.org/
http://www.ifc.org/
http://www.miga.org/
http://www.miga.org/
http://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp
http://www.ebrd.org/
http://www.iadb.org/
http://www.afdb.org/
http://www.adb.org/
http://eabr.org/
http://www.ibec.int/
http://www.bis.org/
http://www.g20.org/
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Term – 5 years 

Interest rate  –12% 

Coupon payments – every year. 

 

Задание 2. 

A client wants to buy a new car, but he knows that the most he can afford for 

payments is $500 per month. He wants 48-month financing, and he can arrange such a 

loan at 10 percent. He has nothing to trade and no down payment. The most expensive 

car he can purchase is: (1) an old junker for $6,000, (2) a KIA Ceed for $12,500, (3) a 

Subaru XV for $17,000, (4) a Jeep for $19,000, or an Opel Antara for $23,000. 

Задание 3. 

Tom Atkins is a currency trader and speculator for the British-Irish 

Corporation, one the largest investment banking firms in Dublin. The current spot 

rate €1.3800/£, and the 360-day forward rate is €1.4100/£. Tom believes the euro will 

actually appreciate against the pound in the coming year. 

a. What should he do with the €1,000,000 he has to take a position with? 

b. If the spot rate at the end of 360 days is €1.2986/£, what was Tom’s   

     profit and rate of return on his investment in part (a)? 

c. If the spot rate at the end of 360 days is €1.4211/£,, what was Tom’s     

     profit and rate of return on his investment in part (a)? 

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену  

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые вы 

составляли.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также 
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выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы, задачи, лабораторные и курсовые работы. 

В процессе подготовки ответа на  вопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в  законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, 

которые проводятся перед государственным экзаменом. 

4.  Критерии  оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за  ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 

творческий подход к его изложению,  и демонстрирует дискуссионность данной 

проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые моменты 

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

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: 
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Максимальное количество баллов (5 баллов)  ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально - 

ориентированного задания, обосновал полученные результаты. 

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное  задание выполнено, но допускаются неточности в 

обосновании результатов. 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное  задание, в основном, выполнено, намечен 

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

в формировании выводов. 

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

отсутствует ответ на  комплексное профессионально-ориентированное  задание, 

либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки выпускника 

требованиям к результатам освоения образовательной программы, включая 

дополнительные профессиональные компетенции, формируемые вузом. 

 


