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РАЗДЕЛ I.  
Организация и проведение итогового государственного экзамена  

магистров по направлению «Экономика» 
по программе подготовки «Финансы и кредит» 

 
1. Общие положения 
Программа комплексного государственного экзамена разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта по со-
ответствующему направлению подготовки высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО), а также с учетом рекомендованной примерной 
образовательной программы и других методических рекомендаций Учеб-
но-методического объединения вузов РФ по образованию в области эконо-
мики.  

Нормативно-правовую базу разработки Программы комплексного го-
сударственного экзамена магистратуры «Финансы и кредит» составляют: 

• Федеральные законы Российской Федерации: «Об образовании» (от 
10 июля 1992 года №3266-1) и «О высшем и послевузовском профессио-
нальном образовании» (от 22 августа 1996 года №125-ФЗ); 

• Типовое положение об образовательном учреждении высшего про-
фессионального образования (высшем учебном заведении), утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2008 
года № 71 (далее – Типовое положение о вузе); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) 
высшего профессионального образования (ВПО) (квалификация (степень) 
«магистр»), по направлению подготовки 080100.68 Экономика, утвержден-
ный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
№ 534 от 20 мая 2010 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 июля 2010 г. 
№ 17819;  

• Нормативно-методические документы Минобрнауки России (О ме-
тодических рекомендациях по определению структуры и содержания госу-
дарственных аттестационных испытаний: Письмо Министерства образова-
ния Российской Федерации от 18 мая 2002 г. № 14-55-359ин/15.; 

• Примерная основная образовательная программа высшего профес-
сионального образования (ПООП ВПО) по направлению подготовки 
080100.68 Экономика, одобренная на заседании президиума совета Учеб-
но-методического объединения вузов РФ по образованию в области эконо-
мики и менеджмента 22 марта 2010 года, протокол № 8; 

• Устав Самарского государственного университета. 
В соответствии с этими нормативными документами государственный 

экзамен при подготовке магистров направления экономика является одним 
из видов аттестационных испытаний в составе итоговой государственной 
аттестации выпускников наряду с защитой магистерской диссертации.       
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Он позволяет оценить теоретическую подготовку выпускника, его готов-
ность к таким видам профессиональной деятельности как научно-
исследовательская, проектно-экономическая, аналитическая, организаци-
онно-управленческая, педагогическая. 

Целью государственного экзамена является проверка уровня и качест-
ва общей и профессиональной теоретической подготовки выпускников ма-
гистратуры по циклу дисциплин, предусмотренных Государственным об-
разовательным стандартом направления магистерской подготовки «Эконо-
мика» и учебным планом образовательной программы «Финансы и кре-
дит».  

Государственный экзамен носит междисциплинарный, комплексный 
характер и позволяет выявить объем знаний и способности выпускников, 
сформированные в процессе обучения в магистратуре, на примере анализа 
ими наиболее значимых теоретических и практических проблем экономики 
и финансовой сферы, включенных в программу экзамена.  

 
2. Требования к уровню подготовки выпуска 
В ходе экзамена выпускник магистратуры должен продемонстриро-

вать основные общекультурные и профессиональные компетенции, преду-
смотренные государственным стандартом подготовки магистров по на-
правлению «Экономика». Важнейшими из них являются: 

- знание закономерностей функционирования современной экономики 
на микро- и макро- уровнях, результатов новейших исследований, опубли-
кованных в ведущих профессиональных журналах по проблемам микро-
экономики, макроэкономики, эконометрики, современных методов эконо-
метрического анализа; 

- умение применять современный математический инструментарий для 
решения содержательных экономических задач, формировать прогнозы раз-
вития конкретных экономических объектов на микро- и макро- уровне; 

- владение методикой и методологией научного исследования эконо-
мических процессов, в реальном и финансовом секторах экономики. 

Подготовка магистров предполагает, что студенты демонстрируют в 
ходе комплексного государственного экзамена такие компетенции как  

- способность обосновывать актуальность, теоретическую и практиче-
скую значимость анализируемой проблемы,  

- способностью анализировать и использовать различные источники 
информации для построения системного междисциплинарного изложения 
вопроса,  

- способность обобщать и критически оценивать результаты, получен-
ные отечественными и зарубежными исследователями по рассматривае-
мым вопросам,  

- умение выявлять перспективные направления развития объектов. 
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Магистры, закончившие обучение по программе «Финансы и кредит», 
должны также продемонстрировать ряд специальных профессиональных 
компетенций, таких как  

- способность дать оценку текущей, кратко- и долгосрочной финансо-
вой устойчивости организации, в том числе кредитной, 

- способность анализировать финансовые рынки, функции финансов 
государства и предприятий, 

- способность обосновать на основе анализа финансово-
экономических показателей и рисков стратегию поведения экономических 
агентов на различных финансовых рынках, варианты принятия управлен-
ческих решений и т.д. 

 
3. Порядок проведения государственного экзамена 
Государственный экзамен у магистров проводится на заключительном 

этапе учебного процесса, до защиты магистерской диссертации. К итого-
вому экзамену допускаются студенты, завершившие полный курс обучения 
и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 
предусмотренные учебным планом. 

Итоговый комплексный экзамен принимается экзаменационной ко-
миссией, входящий в состав Государственной аттестационной комиссии. 
Экзаменационная комиссия формируется из ведущих преподавателей вы-
пускающей кафедры, как правило, преподающих учебные дисциплины, 
включенные в состав итогового комплексного экзамена. В состав экзаме-
национной комиссии могут также включаться специалисты предприятий, 
ведущие преподаватели и научные сотрудники факультета, других вузов. 
Председателем экзаменационной комиссии, являющимся заместителем 
председателя ГАК, как правило, назначается заведующий выпускающей 
кафедрой.  Состав экзаменационной комиссии, включая ее председателя и 
секретаря, утверждается по представлению декана приказом ректора. 

В период подготовки к экзамену студентам предоставляются необхо-
димые консультации и обзорные лекции по каждой, вошедшей в итоговый 
экзамен дисциплине. 

 Государственный экзамен проводится в устной форме. Студенты по-
лучают экзаменационный билет, содержащий, как правило, три вопроса по 
базовым дисциплинам направления магистратуры «Экономика» («Совре-
менные проблемы экономической науки», «Эконометрика», «Микроэконо-
мика», «Макроэкономика»), обязательным дисциплинам вариативной час-
ти программы подготовки «Финансы и кредит» (« Финансовая система 
РФ», «Финансы предприятий», «Банковская деятельность», «Государст-
венное регулирование финансовой деятельности»). 
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Готовясь к ответу, студентам необходимо сделать записи по каждому 
вопросу на выданных секретарем экзаменационной комиссии листах бума-
ги с печатью факультета.  

На подготовку к экзамену отводится определенное время, обычно не 
более сорока минут. В процессе ответа и после его завершения членами эк-
заменационной комиссии, с разрешения ее председателя, могут быть зада-
ны уточняющие и дополнительные вопросы по всем вопросам билета в 
пределах программы государственного экзамена. 

По завершении экзамена экзаменационная комиссия на закрытом за-
седании обсуждает характер ответа каждого студента, анализирует про-
ставленные каждым членом комиссии итоговые оценки и выставляет каж-
дому студенту оценку по итоговому экзамену в целом по системе: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Комиссия в 
своей работе при оценке знаний студентов руководствуется Методически-
ми рекомендациями Минобразования России. Критерии выставления оце-
нок следующие: 

«ОТЛИЧНО» - все вопросы билета имеют полное правильное реше-
ние. Содержание ответов свидетельствует об уверенных знаниях выпуск-
ника и о его умении решать профессиональные задачи, соответствующие 
его будущей квалификации: 

- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 
программы направления, а также по основным вопросам программы под-
готовки; 

- точное использование научной терминологии (в том числе на ино-
странном языке), стилистически грамотное, логически правильное изложе-
ние ответа на вопросы; 

- безупречное владение инструментарием учебных дисциплин, умение 
его эффективно использовать в постановке и решении научных и профес-
сиональных задач;  

- выраженная способность самостоятельно и творчески решать слож-
ные проблемы в нестандартной ситуации; 

- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 
рекомендованной программами дисциплины; 

- умение ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по 
изученным дисциплинам и давать им критическую оценку, использовать 
научные достижения других дисциплин; 

«ХОРОШО» - минимум два вопроса имеют полные правильные реше-
ния, один вопрос имеет неполное решение, т.е. ход решения правильный, 
но конечный результат неверный или в одном вопросе начато правильное 
решение, но не доведено до конца. Содержание ответов свидетельствует о 
достаточных знаниях выпускника и об его умении решать профессиональ-
ные задачи, соответствующие его будущей квалификации: 
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- достаточные знания в объеме учебной программы; 
- использование научной терминологии, стилистически грамотное, логи-

чески правильное изложение ответа на вопросы, умение делать выводы; 
- владение инструментариями учебных дисциплин, умение их исполь-

зовать в решении учебных и профессиональных задач; 
- способность самостоятельно применять типовые решения в рамках 

учебной программы; 
- усвоение основной литературы, рекомендованной учебными про-

граммами дисциплин; 
- умение ориентироваться в базовых теориях, концепциях и направле-

ниях по изучаемым дисциплинам и давать им сравнительную оценку; 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - минимум один вопрос имеет полное 

решение, два вопроса имеют неполное решение, или один вопрос имеет 
неполное решение и на один вопрос начато правильное решение, но не до-
ведено до конца. Содержание ответов свидетельствует о недостаточных 
знаниях выпускника и его ограниченном умении решать профессиональ-
ные задачи: 

- достаточный объем знаний в рамках образовательного стандарта; 
- усвоение основной литературы, рекомендованной учебными про-

граммами изучаемых дисциплин; 
- использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 
ошибок; 

- владение инструментарием учебной дисциплины, умение его исполь-
зовать в решении стандартных (типовых) задач; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направ-
лениях по изучаемым дисциплинам и давать им оценку; 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - три вопроса не имеют правильного 
решения. Содержание ответов свидетельствует о слабых знаниях выпуск-
ника и его неумении решать профессиональные задачи: 

- недостаточно полный объем знаний в рамках образовательного стан-
дарта; 

- знание части основной литературы, рекомендованной учебными про-
граммами дисциплины; 

- использование научной терминологии, изложение ответа на вопросы 
с существенными лингвистическими и логическими ошибками; 

- слабое владение инструментарием учебных дисциплин, некомпе-
тентность в решении стандартных (типовых) задач; 

- неумение ориентироваться в основных теориях, концепт и направле-
ниях изучаемой дисциплины. 
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Получение оценки «неудовлетворительно» на итоговом экзамене не 
лишает студента права на продолжение обучения. Выпускники, не про-
шедшие аттестационные испытания, допускаются к ним повторно в соот-
ветствии с действующим в университете порядком. 

В случае несовпадения мнений членов экзаменационной комиссии по 
итоговой оценке решение принимается большинством голосов. При равном 
числе голосов голос председателя считается решающим.  Итоговая оцен-
ка по экзамену заносится в протокол заседания экзаменационной комис-
сии, сообщается студенту и проставляется в зачетную книжку студента. 
Председатель и все члены экзаменационной комиссии расписываются как 
в протоколе, так и в зачетной книжке студента. 

Листы с ответами студентов на экзаменационные вопросы вместе с 
копией протокола об итогах экзамена подшиваются секретарем комиссии в 
отдельную папку и хранятся в течение трех лет на выпускающей кафедре, а 
затем сдаются в архив вуза. 

Ежегодно за шесть месяцев до даты итогового комплексного экзамена 
на заседании кафедры обсуждаются, корректируются и утверждаются со-
став и содержание вопросов дисциплин, включаемых в итоговый экзамен, а 
также обсуждаются предложения по составу экзаменационной комиссии. 
Содержание программы итогового государственного экзамена и вопросов, 
включаемых в экзаменационные билеты не позднее, чем за месяц до экза-
мена, доводится до студентов. 



 11 

РАЗДЕЛ II. 
Программа итогового государственного экзамена магистров  

направления подготовки «Экономика» 
по программе «Финансы и кредит» 

 
Содержание программы 

 
Раздел 1. Современные проблемы экономической науки и ее эко-

нометрический инструментарий  
 
Тема 1. Цели, задачи, структура и проблемы современной эконо-

мической науки  
Цели, задачи и функции экономической науки. Познавательная функ-

ция. Прогностическая функция. Практическая функция. Мировоззренче-
ская и идеологическая функции экономической науки. Экономические мо-
дели и их классы (описательные, объяснительные, прогностические и мо-
дели принятия решений). Позитивная и нормативная экономическая наука. 
Социальная роль экономической науки.  

Онтологические и гносеологические проблемы современной экономи-
ческой науки. Современная стадия постиндустриального развития. Пере-
ход к информационной экономике. Трансформация системы современного 
мирового хозяйства. Явления financialisation (финансовой доминанты) и 
«Новой экономики» в мировой экономике. Взаимосвязь глобализации, фи-
нансовой доминанты и новой экономики. 

 
Тема 2. Современная экономическая наука как система наук 
Структура экономики как функционального целого и ее отражение в 

структуре экономических наук. Соотношение общих и частных, теоретиче-
ских и прикладных экономических наук. Отраслевые, функциональные, 
уровневые и другие экономические науки. Отражение реального и финан-
сового секторов экономики в структуре экономических научных отраслей. 
Интеграция научного знания на стыке экономической теории, прикладных 
экономических наук. Интеграция научного знания на стыке экономической 
теории и неэкономических дисциплин.  

Экономическая теория в системе экономических наук. Развитие ее 
предмета различными течениями и школами экономической мысли. Осо-
бенности методов экономической теории. Роль экономической теории как 
методологической основы экономических наук.  

Системность в науке и система экономических наук как целостная со-
вокупность научных дисциплин. «Система» как исходное понятие в науч-
ном представлении экономики. Особенности социально-экономических 
систем.  



 12 

Становление системного мышления в экономической науке. Систем-
ный метод исследования и аксиомы общей теории систем. Результаты 
применения системного метода к экономическим исследованиям. Пробле-
мы соотношения системного метода исследования и структурализма в эко-
номической науке. Вопросы применения синергетических подходов к эко-
номическим категориям и к экономической системе в целом. Методология 
моделирования систем. Имитационные модели и отражение проявления 
системного эффекта.  
Экономика как органичная система. Национальная экономика как систе-

ма. Методология использования системного подхода в практической эко-
номической деятельности. 

 
Тема 3. Экономические реформы и приоритеты развития Россий-

ской экономики 
Взаимодействие экономики и политики: эволюция научных взглядов. 

Принципы взаимодействия экономики и политики в неоклассике, монетариз-
ме, кейнсианстве, неомеркантилизме, современной политической экономии.  

Соотношение политических и экономических реформ. Рыночная ре-
форма российской экономики: причины, цели и методы. Этапы проведения 
рыночной реформы. Влияние различных концептуальных подходов и тео-
ретических рекомендаций на ход экономической реформы в России. Ре-
цепты реформы по типу «шоковой терапии» и социальные издержки ры-
ночной реформы.  

Рекомендации экономической науки по выводу экономики из транс-
формационного кризиса. Научное обоснование программ ускорения эко-
номического роста, диверсификации структуры и модернизации экономики 
России.  

 
Тема 4. Различные модели рыночной экономики и взаимодействие 

национальных экономических наук 
Понятие моделей рыночной экономики. Критерии выделения моделей 

экономики. Соотношение традиционных моделей «чистого капитализма», 
«смешанной экономики» и «социального рыночного хозяйства». Нацио-
нальные модели смешанной экономики.  

Формирование модели российской экономики в ходе современной 
рыночной реформы. Институциональные особенности российской модели 
экономики и их отражение в экономической науке. Влияние глобализации 
на формирование российской модели экономики. Внутренние политиче-
ские факторы, влияющие на формирование российской модели экономики. 

Понятие национальной экономической науки. Становление россий-
ской экономической науки: условия и факторы. Взаимодействие россий-
ской экономической науки с экономическими науками других стран.  
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Тема 5. Процессы глобализации мировой экономики. Влияние 
глобализации на развитие экономической теории 

Понятие глобализации мировой экономики. Политические и экономи-
ческие причины глобализации. Методология исследования глобальных 
проблем, глобальных процессов и процессов глобализации. Формы про-
цессов глобализации. Финансовая глобализация. Соотношение глобализа-
ции и интернационализации мирового хозяйства. 

Глобализация мировой экономики и поиск новой парадигмы экономи-
ческой науки. Научная оценка идеологии неолиберализма. Роль междуна-
родных финансовых организаций в реализации идеологии неолиберализма. 
Отражение процессов глобализации в современной российской экономиче-
ской науке. 

Экономика России в процессах глобализации. Взаимозависимость 
глобальных и национальных рынков. Соотношение мировых и отечествен-
ных финансовых кризисов. Региональная конкурентоспособность как фе-
номен глобализации. Проблемы конкурентоспособности российской эко-
номики. 

Информационное общество: теория и современное состояние. Инфор-
мационные аспекты глобализации экономики. Пути становления информа-
ционного общества в РФ. О возможностях продвижения России на страте-
гические позиции в глобальном информационном пространстве.  

 
Тема 6. Эконометрический инструментарий экономических наук 
Эконометрика и эконометрическое моделирование в системе методов 

современных экономических наук. Основные эконометрические модели. 
Принципы спецификации. Предпосылки моделирования. Построение эко-
нометрических моделей конкретных процессов и систем. Виды экономет-
рических моделей. Использование эконометрических моделей в прогнози-
ровании социально – экономических процессов. Особенности эконометри-
ческого прогнозирования.  

Регрессионные модели: сущность, возможности познания экономической 
действительности и ее прогнозирования. Виды регрессионных моделей. Од-
номерные и многомерные модели. Линейные и нелинейные модели. Пробле-
мы использования регрессионных моделей. Ошибка спецификации и ошибки 
измерений переменных в регрессионных моделях. Ошибки в регрессионных 
моделях. Гетероскедастичность случайного возмущения. Автокорреляция 
случайного возмущения. Проблема мультиколлинеарности в регрессионных 
моделях. Корректировка нарушений предпосылок.  

Анализ временных рядов. Стационарные временные ряды. Детерми-
нированная и случайная составляющие временного ряда. Стохастические 
процессы, используемые при моделировании случайной составляющей 
временного ряда. Общая стохастическая линейная модель (ОЛМ). Модели 
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стационарных временных рядов с конечным числом параметров. Модели 
нестационарных временных рядов с конечным числом параметров. Модель 
авторегрессии AR(p). Модель скользящей средней МА(q). Смешанные мо-
дели ARМА (p,q). Модели с распределенными лагами.  

Модели финансовой эконометрики. Объекты исследования финансовой 
эконометрики. Гипотезы финансовой эконометрики. Тестирование финансо-
вых процессов. Модели финансовых процессов с изменяющейся вариацией. 
Методы оценки параметров моделей с изменяющейся вариацией.  

 
 

Раздел 2. Микроэкономика 
 
Тема 1. Теория поведения потребителей и рыночного спроса 
Потребительские предпочтения. Принцип рационального поведения. 

Аксиомы рационального выбора. Полезность. Функция полезности ее виды 
Линейная, квазилинейная, Кобба–Дугласа, Леонтьева, CES и другие функ-
ции полезности. Оптимум потребителя. Экономическая интерпретация 
множителя Лагранжа. Краевое решение. Кривая «цена–потребление». Вы-
ведение функции спроса из функции полезности. 

Эффект замещения и эффект дохода по Слуцкому и Хиксу. Функции и 
кривые компенсированного спроса. Уравнение Слуцкого. Перекрестные эф-
фекты изменения цены, замещения и дохода. Уравнение Слуцкого для пере-
крестных эффектов и «обобщенное» уравнение Слуцкого. Выгода потребите-
ля и ее измерение. Компенсирующая и эквивалентная вариации дохода, мар-
шаллианский потребительский избыток, соотношение между ними. 

Индивидуальный и рыночный спрос, проблема агрегирования. 
Концепция эластичности. Прямая эластичность спроса по цене: точеч-

ная и дуговая. Эластичность компенсированного спроса. Эластичность 
спроса по доходу. Кривая «доход-потребление», кривые Энгеля. Уравнение 
Слуцкого в коэффициентах эластичности. Перекрестная эластичность 
спроса.  

 
Тема 2. Рыночное предложение  
Производственная функция. Карты изоквант и норма технологическо-

го замещения. Эластичность замещения. Отдача от масштаба. Основные 
виды производственных функций (линейная, Леонтьева, Кобба-Дугласа, 
CES). Производственная функция и технический прогресс. 

Определения издержек. Факторы минимизации издержки. Оптимум 
при линейных технологиях и ломаных изоквантах. Путь расширения фир-
мы в краткосрочном и долгосрочном периодах. Функции издержек (общих, 
средних и предельных). Квазипостоянные издержки. Концепция выявлен-
ной минимизации издержек. 
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Природа фирмы и гипотеза максимизации прибыли. Функция прибы-
ли. Изопрофитная линия. Концепция выявленной прибыльности. Кратко-
срочное и долгосрочное предложение конкурентной фирмы, максимизи-
рующей прибыль. Излишек производителя в коротком периоде. 

Предложение конкурентной отрасли в коротком и длительном перио-
дах. Эластичность предложения и его факторы. Выгода производителя в 
длительном периоде. 

 
Тема 3. Взаимодействие отраслевого спроса и предложения 
Равновесие на конкурентных рынках. Варианты единственного, мно-

жественного и отсутствующего равновесия. Использование коэффициентов 
эластичности для определения вида функций спроса и предложения и про-
гнозирования изменений равновесной цены. 

Последствия контроля государства над ценами. Анализ влияния нало-
гов и субсидий на равновесие и благосостояние потребителей и производи-
телей. Анализ влияния импортных пошлин и квот на конкурентное равно-
весие и на благосостояние потребителей и производителей. 

 
Тема 4. Рыночные структуры 
Понятие рыночных структур и критерии их классификации. Рыноч-

ная структура совершенной конкуренции. Выбор конкурентной фирмы в 
краткосрочном и долгосрочном периодах. Эффективность конкурентных 
рынков. 

Условия возникновения и существования монополии. Выбор монопо-
листа в краткосрочном и длительном периодах. Монопольная власть и ее 
измерение. Социальные издержки монополизации. Регулирование монопо-
лии. Дилемма регулирования естественной монополии; влияние контроля 
над ценами; влияние налогов и субсидий. Выбор монополиста, максимизи-
рующего валовой доход. Ценовая дискриминация первой, второй и третьей 
степени. Политика двойного тарифа. 

Подходы к классификации моделей олигополии. Олигополия, ориен-
тированная на выпуск как стратегическую переменную. Модели Курно и 
Штакельберга.  

Олигополия, ориентированная на цену как стратегическую перемен-
ную. Модели Бертрана и лидерства в ценах. Модели однократного и по-
вторяющегося взаимодействия Картель как повторяющаяся игра. Страте-
гия наказания. Модель олигополии «ломанной кривой спроса». 

Монополистическая конкуренция: предпосылки анализа. Модель 
Э.Чемберлина. Адресные модели монополистической конкуренции. Моно-
полистическая конкуренция и эффективность. 
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Тема 5. Учет факторов времени, неопределенности и риска в 
выборе потребителей и производителей 

Теория межвременного выбора. Межвременные бюджетные ограниче-
ния, предпочтения, оптимизация потребления. Влияние на потребление 
изменений в доходе, процентных ставок и ограничений по заимствованию. 
Концепция текущей приведенной стоимости и ее практическое ис-
пользование. Дисконтированная стоимость. Критерий чистой дисконтиро-
ванной стоимости в принятии инвестиционных решений. 

Выбор в условиях неопределенности. «Вероятностные» блага. Функ-
ция полезности фон Неймана – Моргенштерна. Различные типы отношения 
к риску, измерение риска. Пути рассредоточения и уменьшения риска. 
Роль диверсификации и страхования.  

Экономическая теория информации. Свойства информации. Стои-
мость и цена информации. Асимметричная информация.  

 
Тема 6. Рынки факторов производства 
Особенности спроса и предложения факторов производства. Спрос на 

факторных рынках. Производный спрос на факторы производства. Чувст-
вительность спроса на факторы к изменению цен факторов. Анализ пре-
дельной производительности и определение долей факторов. Монопсония 
на рынке факторов. Монополия в предложении факторов. Двусторонняя 
монополия. 

Модели рынка труда. Неоклассическая и кейнсианская модель рынка 
труда. Модель распределения времени между досугом и работой. Эффекты 
замещения и дохода, обусловленные изменениями в заработной плате. 
Уравнение Слуцкого для предложения труда. Индивидуальная кривая 
предложения труда. Равновесные и неравновесные состояния рынка труда.  

Рынок капитала и инвестиций. Сущность и роль процента в функцио-
нировании рынка капитала. Функции и факторы инвестиций ( классическая 
и кейнсианская модели).  

Рентные отношения в экономике. Условия и факторы формирования 
ренты. Рынок земли. Цена земли и арендная плата. 

 
Тема 7. Общее равновесие и теория экономики благосостояния 
Общее и частичное равновесие. Обмен и эффективность распределе-

ния ресурсов. Диаграмма Эджуорта и определение кривой производствен-
ных возможностей. Контрактная кривая. «Ядро» экономики благосостоя-
ния. Оптимальность по Парето. Модель Вальраса. Существование, меха-
низм установления и стабильность общего равновесия. Первая и вторая 
теоремы экономики благосостояния. Эффективность производства. 

Теория социальных критериев благосостояния и концепция квазиоп-
тимума. Теория благосостояния. Теорема Эрроу. 
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Тема 8. Экстерналии рынка и общественные блага 
Внешние эффекты и эффективное распределение ресурсов. Корректи-

рующие налоги и субсидии (налоги Пигу). Права собственности. Теорема 
Коуза. Рынок прав на загрязнение среды. 

Свойства общественных благ и их типология. Спрос на общественные 
блага и их предложение. Проблема безбилетника. Налоги Гровза-Кларка. 
Ценообразование на общественные блага. Предложение чистых общест-
венных благ через политические институты. Теория общественного выбо-
ра. Прямое голосование и размещение ресурсов. Представительное прави-
тельство. 

 
 

Раздел 3. Макроэкономика 
 
Тема 1. Макроэкономика как реальная система и объект модели-

рования 
Понятие и структура макроэкономики. Понятийный макроэкономиче-

ский аппарат. Проблемы агрегирования. Макроэкономический кругообо-
рот ресурсов, товаров, доходов и денег. Макроэкономические проблемы 
реальной экономики. 

Различные подходы к моделированию макроэкономических процес-
сов. Макроэкономические школы. Ф. Кене и К.Маркс как макроэкономи-
сты. Модель В.Леонтьева. Кейнсианская макроэкономика. Новая классиче-
ская макроэкономика. Монетаристская макроэкономика. Теория экономи-
ки предложения. Неокейнсианские и посткейнсианские модели. Различие 
подходов и научные дискуссии относительно целей, инструментов и воз-
можностей макроэкономической политики.  

 
Тема 2. Индикаторы состояния макроэкономической среды 
Общие проблемы оценки состояния маркосреды. Проблемы агрегиро-

вания макропоказателей. Выбор системы показателей и организации сис-
темы национальных счетов. Номинальные и реальные показатели макро-
экономики. Показатели совокупного производства. Индексы динамики 
производства. Методические подходы к построению ценовых индексов.  

 
Тема 3. Совокупный спрос совокупное предложение в экономике 
Функция и факторы совокупного спроса. Функции потребления и сбе-

режения: различные подходы. Склонности к потреблению и сбережению и 
их влияние на совокупный спрос. Сбережения частного сектора. Сбереже-
ния государства и сбережения внешнего мира. Совокупные сбережения в 
экономике. Государство и внешний сектор как факторы совокупного спроса. 
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Инвестиции как фактор совокупного спроса и предложения. Инвестици-
онные функции: классическая и кейнсианская версии. Инвестиционный спрос 
и его факторы. Чистые и валовые инвестиции. Инвестиционный мультиплика-
тор и его действие. Инвестиционный спрос и шоки предложения. 

Функция и неценовые факторы совокупного предложения. Особенно-
сти различных участков кривой совокупного предложения. Совокупное 
предложение в долгосрочном и краткосрочном периодах. 

Проблемы формирования равновесия в макроэкономике на рынке то-
варов и услуг. Модель AD–AS. Равновесие и экономические шоки. Чувст-
вительность экономики к монетарным шокам и ценам. 
 

Тема 4. Рынок денег в структуре макроэкономики 
Деньги в современной экономической системе. Концепции сущности 

и происхождения денег. Современная трактовка денег. Функции денег. 
Виды денег и их проблемы. Денежные агрегаты. 

Спрос на деньги. Теория предпочтения ликвидности Кейнса. Состав-
ляющие спроса на деньги. Спрос на деньги как средство обращения. Коли-
чественная теория денег. Кембриджское уравнение. Теория Кейгана. Мо-
дель Баумоля-Тобина. Мотив предосторожности. Теория буферных запа-
сов. Спрос на деньги как на актив. Роль процентной ставки в формирова-
нии спроса на деньги. Цена денег.  

Предложение денег. Процесс создания денег. Роль государства и фи-
нансовых посредников в формировании предложения денег. Виды банков-
ских систем. Теория кредитного мультипликатора.  

Равновесные и неравновесные состояния на денежном рынке. Модель 
L–M. Государственное регулирование денежного рынка. Монетарная тео-
рия М.Фридмена и ее практическое приложение.  

 
Тема 5. Макроэкономическое равновесие и государственная мак-

роэкономическая политика в закрытой экономике 
Модель IS–LM для закрытой экономики. Агрегированный реальный сек-

тор. Равновесие в реальном секторе экономики. Уравнение и кривая IS. Фак-
торы сдвига IS. Агрегированный финансовый сектор. Линия LМ. Факторы 
сдвига LМ. Равновесие в модели IS–LM. Особые случаи линий IS и LМ. 

Классификация видов государственной макроэкономической полити-
ки. Цели, методы и инструменты государственной макроэкономической 
политики. Стабилизационная политика государства. Фискальная политика. 
Инструментарий фискальной политики. Бюджетный дефицит и профицит в 
механизме государственной политики. Последствия фискальной политики. 
Монетарная политика. Альтернативные цели монетарной политики. По-
следствия монетарной политики.  
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Тема 6. Макроэкономические проблемы 
Инфляция как экономическое явление. Понятие инфляции и измере-

ние ее темпов. Виды и факторы инфляции. Государство как источник ин-
фляционных процессов. Ожидания и инфляция. Последствия инфляции 
для различных субъектов. Антиинфляционная политика государства. Же-
сткая монетарная политика. Жесткая фискальная политика. Политика до-
ходов. Политика дезинфляции. Инфляционное таргедирование. 

Макроэкономические проблемы безработицы. Основные показатели 
рынка труда. Занятость и безработица. Причины и виды безработицы. По-
следствия безработицы. Взаимодействие рынка труда с рынком товаров. 
Государство на рынке труда. 

 
Тема 7. Макроэкономическая динамика 
Экономический рост как макроэкономическое явление. Показатели и 

типы экономического роста. Факторы экономического роста. Рост населе-
ния. Инвестиции. Технический прогресс. Природные ресурсы. Институ-
циональные факторы экономического роста. Классические и кейнсианские 
модели экономического роста. Модель Солоу. Золотое правило накопления 
капитала. Модель Хансена-Райта. 

Циклы экономической активности. Виды экономических циклов. Фа-
зы экономических циклов. Причины и теории цикличности. Теоретические 
модели экономических циклов. Антициклические факторы и антицикличе-
ское государственное регулирование. 
 

Тема 8. Макроэкономические процессы в открытой экономике 
Основные черты открытой экономики. Структура и факторы форми-

рования мирового хозяйства. Международная торговля как фактор состоя-
ния совокупного спроса и развития национального хозяйства. Теории и 
факторы международной торговли. Государственная внешнеторговая по-
литика. Воздействие валютного курса на экономику. Платежный баланс 
страны.  

 
 
Раздел 4. Финансовая система государства 
 
Тема 1. Сущность, функции и структура финансовой системы 
Сущность финансов как экономической категории. Научные дискус-

сии о соотношении финансовых и денежных процессов и отношений. Роль 
и место финансов в системе экономических отношений и процессов. Пред-
посылки возникновения финансов и формы их проявления. Развитие поня-
тия финансы и финансовых систем в ходе развития экономической дея-
тельности. Концепции финансов. 
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Функции финансов как проявление их сущности. Распределительная 
функция финансов. Роль финансовых инструментов в механизме распределе-
ния и перераспределению валового внутреннего продукта. Воспроизводст-
венная и регулирующая роль финансов. Контрольная функция финансов. Ин-
формационная роль финансовых показателей. Взаимосвязь функций финан-
сов.  

Понятие финансовой системы. Основные подходы к выделению эле-
ментов в структуре финансовой системы. Финансовые ресурсы. Финансо-
вые отношения. Объекты и субъекты финансовых отношений. Централизо-
ванные и децентрализованные финансовые ресурсы. Система государст-
венного бюджета и внебюджетных фондов. Финансы организаций (хозяй-
ствующих субъектов). Финансы домашних хозяйств. Понятие и система 
финансовых инструментов. Взаимосвязь сфер и звеньев финансовой системы. 
 

Тема 2. Управление финансами и финансовая политика государства 
Понятие управления финансами. Субъекты и объекты управления фи-

нансами. Правовое обеспечение финансовых отношений. Органы управле-
ния финансами и их функции. Финансовое прогнозирование и финансовое 
планирование. Цели и методы финансового планирования и финансового 
прогнозирования. Система финансовых планов.  

Финансовый контроль. Формы, методы и цели финансового контроля. 
Субъекты и объекты финансового контроля. Задачи финансового контроля, 
его роль в повышении эффективности производства. Организация финан-
сового контроля. Роль государственного финансового контроля и основные 
принципы его организации. 

Финансовая политика государства. Финансовая политика как состав-
ная часть экономической политики. Цели и задачи финансовой политики. 
Финансовая стратегия и финансовая тактика. Требования, предъявляемые 
к финансовой политике. Результативность финансовой политики. Налого-
вые, бюджетные, денежно-кредитные и др. инструменты финансовой по-
литики государства. Виды финансовой политики государства. Содержание 
и проблемы реализации финансовой политики государства на современном 
этапе развития. 

Государственное регулирование финансовой деятельности. Законода-
тельные основы и субъекты государственного регулирования финансов. Цели 
и инструменты государственного регулирования финансовой деятельности 
различных субъектов. Нормативы в системе регулирования финансов. Нало-
гообложение в системе регуляторов финансовой деятельности субъектов раз-
личного уровня. Государственное регулирование финансов коммерческих 
предприятий и организаций. Государственное регулирование финансовой 
деятельности предприятий различных организационно-правовых форм и ви-
дов деятельности. Государственное регулирование финансовых рынков. 
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Тема 3. Система государственного бюджета Российской Федерации 
Сущность государственного бюджета. Специфика бюджетных отно-

шений в системе финансовых отношений. Государственный бюджет как 
финансовый план государства и инструмент государственного регу-
лирования экономики. Функции государственного бюджета.  

Понятие бюджетной системы. Законодательные основы бюджетной 
системы РФ. Структура бюджетной системы. Консолидированный бюджет. 
Федеральный, региональный и местные бюджеты. Целевые бюджетные 
фонды, включаемые в состав бюджета. Внебюджетные фонды. Принципы 
построения бюджетной системы. Бюджетный федерализм как принцип 
взаимодействия бюджетов различных уровней.  

Доходы бюджетов различных уровней. Налоговые и неналоговые до-
ходы бюджетов. Структура и динамика доходов федерального, региональ-
ного и муниципального уровня. Роль трансфертов в формировании бюдже-
тов субъектов РФ и местных органов власти, принципы и механизмы их 
осуществления. 

Расходы бюджетов различных уровней. Классификация расходов 
бюджета по различным критериям. Структура и динамика расходов феде-
рального, регионального и муниципального уровня. Методы планирования 
бюджетных расходов. Бюджетные резервы, их виды и назначение. Защи-
щенные статьи расходов.  

Проблемы сбалансированности бюджетов различного уровня. Поня-
тия сбалансированного, дефицитного и профицитного бюджетов. Причины 
и последствия дефицитного и профицитного бюджета. Источники покры-
тия дефицита бюджетов различного уровня. Источники финансирования 
бюджетного дефицита. Государственные и муниципальные займы, их виды и 
механизмы. Государственный и муниципальный долг и управление им. Про-
блемы профицитного бюджета.  

 
Тема 4. Бюджетный процесс  
Участники бюджетного процесса, их функции и полномочия. Этапы 

бюджетного процесса. Особенности бюджетного процесса на разных уровнях 
бюджетной системы. Составление проектов бюджетов. Методы бюджетного 
планирования. Годовой и перспективный бюджет. Рассмотрение и утвержде-
ние проекта бюджета органами законодательной власти. Организация испол-
нения доходной и расходной частей бюджета. Роль государственного каз-
начейства в исполнении бюджета. Отчетность об исполнении бюджета. Ут-
верждение исполненных бюджетов. Контроль исполнения федерального,  ре-
гиональных и муниципального бюджетов. Проблемы и пути совершенствова-
ния бюджетного процесса в РФ. 

Государственные внебюджетные фонды. Пенсионный Фонд РФ. Фонд 
социального страхования РФ. Федеральный фонд обязательного медицин-
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ского страхования. Резервные фонды. Принципы и механизмы формирова-
ния и использования внебюджетных фондов. Проблемы функционирова-
ния внебюджетных фондов и направления их совершенствования на со-
временном этапе.  

Экономический анализ бюджетных показателей, его задачи и методи-
ка проведения. Бюджетное регулирование. Бюджетные нормативы и их роль 
в процессе разработки бюджета и бюджетной политики. Бюджетная политика 
государства и муниципальных органов власти. Виды бюджетной политики. 
Антиинфляционная и антициклическая бюджетная политика. Дискретная 
бюджетная политика и политика встроенных стабилизаторов. 
 

Тема 5. Налогообложение в финансовой системе РФ 
Сущность и функции налогов. Теоретические основы современных 

налоговых систем. Принципы налогообложения. Структура налоговых сис-
тем. Основные элементы и виды налогов. Объекты и субъекты налогооб-
ложения. Прямые и косвенные налоги. Налоги на юридических и физиче-
ских лиц. Законодательные основы налоговой системы РФ. Федеральные, 
региональные и местные налоги в РФ. Подоходный налог с граждан. Налог 
с прибыли. Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налоги на имуще-
ство и природные богатства. Таможенные пошлины. Шкалы налогообло-
жения. Пропорциональный, прогрессивный и регрессивный налоги. Нало-
говые льготы. 

Налоговое регулирование и налоговая политика государства. Налого-
вый контроль. Налоговое бремя: измерение и факторы формирования. 
Проблемы оптимизации налогов. Проблемы реформирования налоговой 
системы РФ. 

 
Тема 6. Финансовые рынки и финансы их профессиональных уча-

стников 
Кредитно-денежные отношения в системе современных финансов. 

Сущность и принципы кредита. Роль кредита в экономике. Рынок ссудного 
капитала. Ссудный процент. Виды кредита. Классификация форм кредита 
по различным критериям. Коммерческий и банковский кредит. Государст-
венный кредит.  

Банки как финансовые организации. Понятие и виды банковских сис-
тем. Двухуровневая банковская система, ее структура. Виды банков. Роль 
центрального банка в функционировании и регулировании финансовой 
системы экономики. Норма резервирования. Учетная ставка и ставка ре-
финансирования. Функции и операции коммерческих банков. Активные и 
пассивные операции. Финансы банковских учреждений. Прибыль коммер-
ческих банков. Перспективы развития банковской системы РФ. 
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Ценные бумаги в финансовом механизме рыночной экономики. Сущ-
ность и виды ценных бумаг. Понятие и функции рынка ценных бумаг. Но-
минал и курс ценных бумаг. Биржевой и внебиржевой оборот ценных бу-
маг. Фондовая биржа как институт рынка ценных бумаг. Биржевые индек-
сы. Особенности финансов фондовой биржи. 

Понятие страхования и страхового рынка. Страховая услуга. Функции 
страхования. Условия развития страхового рынка. Участники страховых 
отношений на страховом рынке. Виды страхования. Основные сферы и 
принципы государственного страхования. Организация страхования. Фи-
нансы страховых организаций. 

Понятие валюты и валютной системы. Виды валютных систем. Ва-
лютная система РФ. Понятие и виды конвертируемости валют. Валютный 
рынок в финансовой системе современных экономик. Валютный курс и 
факторы его формирования. Государственное регулирование валютного 
курса: цели и инструменты. 

 
 

Раздел 5. Финансы предприятий и организаций 
 
Тема 1. Сущность, структура и функции финансов предприятий 
Финансы предприятий в финансовой системе РФ. Система финансо-

вых потоков, процессов и отношений на предприятиях и в организациях. 
Содержание и функции финансов предприятий и учреждений. Теоретиче-
ские концепции финансов предприятия. 

Собственные, заемные и привлеченные средства предприятий и орга-
низаций, их состав и пути формирования. Денежные фонды предприятий. 
Уставный капитал. Добавочный капитал. Резервный капитал и резервные 
фонды. Инвестиционный фонд. Амортизационный фонд. Валютный фонд. 
Фонд заработной платы и др. фонды предприятий.  

Особенности финансов коммерческих и некоммерческих организаций. 
Особенности финансов предприятий различных организационно-правовых 
форм.  

 
Тема 2. Внеоборотные активы предприятий и управление ими 
Внеоборотные активы. Анализ состава, структуры и динамики вне-

оборотных активов. Оценка состояния и использования основных средств 
и незавершенного строительства. Состав и структура нематериальных ак-
тивов. Состав, динамика и оценка эффективности долгосрочных финансо-
вых вложений. Оценка основных фондов. Первоначальная стоимость. Вос-
становительная стоимость. Остаточная стоимость основных фондов. Пол-
ная стоимость. Балансовая стоимость. 
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Моральный и физический износ основных фондов. Переоценка основных 
фондов. Амортизация основных фондов. Амортизационные отчисления. 
Амортизационный фонд. Норма амортизации. Способы начисления аморти-
зации. Ускоренная амортизация. Амортизационная политика фирмы.  

Оценка движения основных фондов. Коэффициенты обновления, выбытия 
и прироста основных фондов. Капитальные вложения и воспроизводство основ-
ных фондов. Источники финансирования капитальных вложений. Ремонт основ-
ных фондов и источники его финансирования. Принятие управленческих реше-
ний в области внеоборотных активов. 

 

Тема 3. Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятий 
Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятий. Классифи-

кация инвестиций и их источников. Реальные и финансовые инвестиции. 
Капиталовложения. Инвестиционные проекты. Инвестиционная стратегия 
предприятия. Механизмы принятия инвестиционного решения. Комплекс-
ное описание инвестиционного проекта. Этапы реализации инвестицион-
ного проекта. Критерии и показатели оценки инвестиционного проекта. 
Управление инвестиционным проектом. 

 

Тема 4. Оборотные активы предприятий и управление ими 
Оборотные активы и оборотный капитал. Классификация оборотных ак-

тивов. Операционный, производственный и финансовый циклы предприятия. 
Структура оборотных средств. Оборотные средства в сфере производства. 
Оборотные средства в сфере обращения. Источники формирования оборот-
ных средств. Нормируемые и ненормируемые оборотные средства. Методы 
нормирования оборотных средств. Управление дебиторской задолженностью. 
Формирование кредитной политики предприятия по отношению к дебиторам. 

Управление запасами. Анализ состава, структуры и динамики запасов. 
Модели определения потребности в запасах. Оптимизация размеров запасов. 
Система контроля движения запасов. Оценка эффективности управления за-
пасами. Денежные активы предприятия, их состав, структура и динамика. 
Оценка потребности в денежных активах. Управление денежными активами. 
Методы управления остатком денежных средств. Организация денежного 
оборота. Наличный и безналичный денежный оборот. Формы и инструменты 
расчетов предприятия. Расчеты платежными поручениями, аккредитивами, по 
инкассо, чеками, клиринговые расчеты. Кассовый план предприятия. 

Оценка оборачиваемости оборотных средств. Длительность одного 
оборота оборотных средств. Количество оборотов за период. Коэффициент 
загрузки средств в обороте. 
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Тема 5. Доходы, расходы и прибыль коммерческих организаций 
Издержки предприятий и организации. Классификация затрат пред-

приятий по различным критериям. Прямые и косвенные затраты. Постоян-
ные и переменные издержки. Калькуляция затрат. Структура издержек. 
Себестоимость продукции и методы ее вычисления. Факторы формирова-
ния издержек коммерческой организации. Управление издержками. Пла-
нирование и анализ издержек.  

Выручка фирмы: понятие и методы расчета. Структура выручки. Плани-
рование выручки. Сущность прибыли и ее роль в функционировании коммер-
ческих организаций. Виды прибыли. Формирование, распределение и исполь-
зование прибыли в коммерческих организациях. Управление прибылью. Точ-
ка безубыточности. Факторы формирования прибыли. Оценка рентабельности 
(нормы прибыли). Виды и показатели рентабельности.  

Распределение и использование прибыли на предприятиях различных 
организационно-правовых форм. Дивидендная политика и выплаты про-
центов по облигациям. Виды дивидендной политики. Стратегия влияния на 
стоимость компании через дивидендную политику.  

 

Тема 6. Финансовый менеджмент на предприятиях и в организациях 
Сущность и функции финансового менеджмента. Состав и функции финан-

совых служб. Краткосрочное и стратегическое финансовое управление на пред-
приятиях. Финансовые стратегии организаций. Финансовая политика предпри-
ятий. Финансовое планирование и прогнозирование в фирме. Долгосрочное, те-
кущее и оперативное финансовое планирование, их назначение и методы. Бюд-
жетирование как современный метод финансового менеджмента в организациях. 
Формирование сводного бюджета предприятия. Финансовый контроль на пред-
приятиях и формы его осуществления. Антикризисное финансовое управление.  

Финансовый анализ в системе управления финансами организаций. 
Понятие и задачи финансового анализа. Информационная база финансово-
го анализа. Бухгалтерский баланс и др. источники финансовой информа-
ции. Финансовые показатели и методы финансового анализа. 

Анализ имущественного положения фирмы. Анализ финансового со-
стояния. Анализ финансовых результатов деятельности. Анализ ликвидно-
сти и платежеспособности. Анализ финансовой устойчивости. Анализ кре-
дитоспособности организации. Анализ безубыточности. Анализ потенци-
ального банкротства.  

Финансовые риски в деятельности предприятий и организаций. Виды 
и факторы финансовых рисков. Управление финансовыми рисками. Оцен-
ка финансовых рисков. Способы предотвращения и минимизации финан-
совых рисков. 
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Вопросы для государственного экзамена подготовки магистров 
 направления «Экономика» 

по программе «Финансы и кредит» 
 

1. Цели, задачи и функции экономической науки. 
2. Современная система экономических наук. Экономическая теория в 
системе экономических наук. Интеграция научного знания на стыке эко-
номических и неэкономических дисциплин. 
3. Экономика как органичная система. Структура современной экономики 
как реальной системы. 
4. Системное мышление в экономической науке. 
5. Системный подход в практической экономической деятельности. 
6. Онтологические и гносеологические проблемы современной экономи-
ческой науки. 
7. Взаимодействие экономики и политики: эволюция научных взглядов. 
8.  Рыночная реформа российской экономики: причины, цели и методы. 
9. Рекомендации экономической науки по выводу российской экономики 
из трансформационного кризиса, диверсификации структуры и модерниза-
ции экономики России.  
10. Понятие моделей рыночной экономики. Национальные модели сме-
шанной экономики.  
11. Формирование модели российской экономики в ходе современной ры-
ночной реформы. 
12. Российская экономическая наука во взаимодействии с экономическими 
науками других стран.  
13. Методология исследования глобальных проблем, глобальных процес-
сов и процессов глобализации. 
14. Глобализация мировой экономики и поиск новой парадигмы экономи-
ческой науки. 
15. Экономика России в процессах глобализации. 
16. Теория информационного общества. Пути становления информацион-
ного общества в РФ.  
17. Эконометрика и эконометрическое моделирование в системе методов 
современных экономических наук. 
18. Регрессионные модели: сущность, возможности познания экономиче-
ской действительности и ее прогнозирования. Виды и проблемы использо-
вания регрессионных моделей 
19.  Модели временных рядов: сущность, виды, роль в процессе анализа 
экономических процессов. 
20. Модели финансовой эконометрики. 
21. Потребительские предпочтения и оптимум потребителя. 
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22. Эффекты потребительского поведения. Перекрестные эффекты измене-
ния цены, замещения и дохода.  
23. Индивидуальный и рыночный спрос, проблема агрегирования. 
24. Концепция эластичности спроса. Виды эластичности спроса. 
25. Производственная функция и отдача от масштаба производства. 
26. Сущность, виды и факторы минимизации издержек. Издержки в крат-
косрочном и долгосрочном периодах. 
27.  Краткосрочное и долгосрочное предложение конкурентной фирмы, 
максимизирующей прибыль. 
28. Эластичность предложения и его факторы. 
29. Равновесие на конкурентных рынках. Последствия контроля государст-
ва над ценами. 
30. Совершенная конкуренция как рыночная структура. Эффективность 
конкурентных рынков. 
31. Условия возникновения и существования монополии. Регулирование 
монополии. 
32.  Модели олигополии и характеристика последствий олигополистиче-
ской рыночной структуры.  
33. Монополистическая конкуренция как рыночная структура, ее эффек-
тивность. 
34. Учет факторов времени, неопределенности и риска в выборе 
потребителей и производителей. 
35.  Экономическая теория информации. Асимметричная информация и ее 
роль в экономических процессах. 
36.  Особенности спроса и предложения факторов производства. 
37. Модели рынка труда. 
38. Рынок капитала и инвестиций. 
39. Рентные отношения в экономике. Рынок земли.  
40. Общее и частичное равновесие. Модель Вальраса. 
41. Теория экономики благосостояния. Оптимальность по Парето. Теорема 
Эрроу. 
42. Экстерналии рынка и методы их корректировки. 
43.  Общественные блага: сущность и типология. Предложение чистых 
общественных благ через политические институты. Теория общественного 
выбора. 
44.  Понятие, структура и проблемы макроэкономики как реальной системы. 
45.  Индикаторы состояния макроэкономической среды. 
46.  Совокупный спрос: функция и факторы. 
47.  Совокупное предложение: функция и факторы. 
48.  Инвестиции как фактор совокупного спроса и предложения.  
49.  Равновесие и экономические шоки в модели AD–AS.  
50.  Деньги в современной экономической системе. 
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51.  Спрос на деньги. 
52.  Предложение денег. 
53.  Равновесные и неравновесные состояния на денежном рынке. 
54.  Модель IS–LM для закрытой экономики. 
55.  Влияние фискальной и монетарной политик на общее экономическое 
равновесие. 
56.  Инфляция как экономическое явление. Антиинфляционная политика 
государства. 
57.  Макроэкономические проблемы безработицы. Взаимодействие рынка 
труда с рынком товаров. 
58.  Экономический рост как макроэкономическое явление. Факторы и мо-
дели экономического роста. 
59.  Циклы экономической активности и антициклическое государственное 
регулирование. 
60. Макроэкономические процессы в открытой экономике. 
61.  Сущность, функции и роль финансов в современной экономике. 
62. Финансовая система современной экономики: понятие и структура. 
63.  Управление финансами. Цели и методы финансового планирования и 
финансового прогнозирования. 
64.  Финансовый контроль: цели, формы и методы.  
65. Финансовая политика государства: цели, методы, инструментарий. 
66.  Государственное регулирование финансовой деятельности. 
67. Сущность и функции государственного бюджета. 
68.  Понятие бюджетной системы и принципы ее построения. Структура 
бюджетной системы РФ. 
69.  Доходы бюджетов различных уровней в РФ. 
70. Расходы бюджетов различных уровней в РФ. 
71. Проблемы сбалансированности бюджетов различного уровня. Государ-
ственный и муниципальный долг и управление ими.  
72.  Бюджетный процесс в РФ: участники и этапы. Проблемы и пути со-
вершенствования бюджетного процесса в РФ. 
73. Государственные внебюджетные фонды РФ: механизмы формирования 
и использования внебюджетных фондов. Проблемы функционирования 
внебюджетных фондов и направления их совершенствования на современ-
ном этапе. 
74. Функции налогов и принципы налогообложения. Налоговая система РФ. 
75.  Бюджетно-налоговое регулирование и бюджетно-налоговая политика 
государства. Реформирование налоговой системы РФ. 
76.  Кредитно-денежные отношения и кредитный рынок в системе совре-
менных финансов. 
77.  Банки как финансовые организации. Роль банковской системы в орга-
низации и регулировании кредитно-денежных отношений отношений. 
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78.  Рынок ценных бумаг в финансовом механизме современной экономи-
ки. Функции фондовых бирж. 
79.  Рынок страховых услуг. Особенности финансов страховых организаций.  
80. Валютный рынок. Формирование курса валют и инструменты его регу-
лирования.  
81. Сущность, структура и функции финансов предприятий и организаций. 
82. Внеоборотные активы предприятий и управление ими. 
83.  Инвестиции и инвестиционная деятельность предприятий. 
84.  Оборотные активы и оборотный капитал предприятия. Управление за-
пасами. 
85.  Денежные активы предприятия, их состав и структура. Управление денеж-
ными активами. Формы и инструменты организации расчетов предприятия. 
86.  Издержки предприятий и организации. Управление издержками пред-
приятий и организаций. 
87. Выручка и прибыль коммерческих организаций. Факторы формирова-
ния прибыли, ее распределение и использование на предприятиях различ-
ных организационно-правовых форм. 
88. Финансовый менеджмент на предприятиях и в организациях. Кратко-
срочное и стратегическое финансовое управление.  
89.  Финансовый анализ в системе управления финансами организаций. 
90. Управление финансовыми рисками. 
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