


 

 

Общие положения 

1.1. Государственная итоговая аттестация (далее - ГИА) направлена на установление 
соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников Филиала МГУ имени М.В. 
Ломоносова в г.Ереване требованиям Федерального Государственного образовательного 
стандарта Высшего образования (ФГОС ВО) по направлению 38.03.01 Экономика. 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 38.03.01 Экономика является 
установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта высшего  образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень 
бакалавриата). 

Достижению данной цели служит  решение следующих задач: 
       - комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его подготовки 

требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень 
бакалавриата); 

Государственная итоговая аттестация включает: 
- государственный экзамен; 
- защиту выпускной квалификационной работы. 

1.2. Проведение ГИА по программам бакалавриата в Филиале МГУ имени М.В. 
Ломоносова в г.Ереване регламентируется: 

- Порядком проведениягосударственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам бакалавриата, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636 с 
изменениями и дополнениями от 09 февраля 2016 года №86, 28 апреля 2016 года №502; 

- Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 
программам бакалавриата, программам магистратуры в МГУ имени М.В. Ломоносова, 
утвержденного приказом МГУ №1413 от 6 декабря 2016 г. (далее - Положение о ГИА МГУ); 

- Положением о государственной итоговой аттестации выпускников в Филиале 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в городе Ереване 

- в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (уровень бакалавриата) 
 

Объем (трудоемкость в зачетных единицах) ГИА и виды государственных аттестационных 

испытаний устанавливаются Образовательным стандартом и учебным планом. 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется и оценивается наличие и 
уровень освоения следующих компетенций: 
 

Код 
компете
нции по 
ФГОС 
ВО 

Результат освоения ОПОП 
(формулировка компетенции из ФГОС ВО) 

Вид аттестационного 
испытания 

 

Общекультурные компетенции 

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

 Выпускная 
квалифика 
ционная 



 

 

работа 

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

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ОК-3 Способность использовать основы экономических 
знаний в различных сферах деятельности 

Государственны
йэкзамен 

Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ОК-4 Способность к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия 

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ОК-5 Способность работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ОК-6 Способность использовать основы правовых знаний 
в различных сферах деятельности 

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию  Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ОК-8 Способность использовать методы и средства 
физической культуры для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ОК-9 Способность использовать приемы первой помощи, 
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

Общепрофессиональныекомпетенции 

ОПК-1 способность решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований 
информационной безопасности;  

Государственны
йэкзамен 

Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ОПК-2 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку 
данных, необходимых для решения 
профессиональных задач; 

Государственны
йэкзамен 

Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ОПК-3 Способность выбирать инструментальные средства 
для обработки экономических данных в 
соответствии с поставленной задачей, 
проанализировать результаты расчетов и обосновать 

Государственны
йэкзамен 

Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 



 

 

полученные выводы; 

ОПК-4 Способность находить 
организационно-управленческие решения в 
профессиональной деятельности и готовность нести 
за них ответственность 

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

Профессиональные компетенции 

ПК-1 способность собрать и проанализировать исходные 
данные, необходимые для расчета экономических и 
социально-экономических показателей, 
характеризующих деятельность хозяйствующих 
субъектов; 

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-2 способность на основе типовых методик и 
действующей нормативно-правовой базы 
рассчитать экономические и 
социально-экономические показатели, 
характеризующие деятельность хозяйствующих 
субъектов 

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-3 Способность выполнять необходимые для 
составления экономических разделов планов 
расчеты, обосновывать их и представлять 
результаты работы в соответствии с принятыми в 
организации стандартами; 

Государственны
йэкзамен 

Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-4 Способность на основе описания экономических 
процессов и явлений строить стандартные 
теоретические и эконометрические модели, 
анализировать и содержательно интерпретировать 
полученные результаты; 

Государственны
йэкзамен 

Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-5 Способность анализировать и интерпретировать 
финансовую, бухгалтерскую и иную информацию, 
содержащуюся в отчетности предприятий 
различных форм собственности, организаций, 
ведомств и использовать полученные сведения для 
принятия управленческих решений; 

Государственны
йэкзамен 

Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-6 Способностьанализировать и интерпретировать 
данные отечественной и зарубежной статистики о 
социально-экономических процессах и явлениях, 
выявлять тенденции изменения 
социально-экономических показателей; 

Государственны
йэкзамен 

Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-7 Способность, используя отечественные и 
зарубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет; 

Государственны
йэкзамен 

Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-8 Способность использовать для решения 
аналитических и исследовательских задач 
современные технические средства и 
информационные технологии; 

Государственны
йэкзамен 

Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-9 Способность организовать деятельность малой 
группы, созданной для реализации конкретного 

 Выпускная 
квалифика 



 

 

экономического проекта; ционная 
работа 

ПК-10 Способность использовать для решения 
коммуникативных задач современные технические 

средства и информационные технологии; 

Государственны
йэкзамен 

Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-11 Способность критически оценить предлагаемые 
варианты управленческих решений и разработать и 
обосновать предложения по их совершенствованию 
с учетом критериев социально-экономической 
эффективности, рисков и возможных 
социально-экономических последствий; 

Государственны
йэкзамен 

Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-12 Способностьиспользовать в преподавании 
экономических дисциплин в образовательных 
учреждениях различного уровня, существующие 
программы и учебно-методические материалы; 

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-13 Способность принять участие в совершенствовании 
и разработке учебно-методического обеспечения 
экономических дисциплин; 

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-14 Способность осуществлять документирование 
хозяйственных операций, проводить учет денежных 
средств, разрабатывать рабочий план счетов 
бухгалтерского учета организации и формировать 
на его основе бухгалтерские проводки; 

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-15 Способность формировать бухгалтерские проводки 
по учету источников и итогам инвентаризации и 
финансовых обязательств организации  

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-16 Способность оформлять платежные документы и 
формировать бухгалтерские проводки по 
начислению и перечислению налогов и сборов в 
бюджеты различных уровней, страховых взносов -
во внебюджетные фонды;  

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-17 Способность отражать на счетах бухгалтерского 
учета результаты хозяйственной деятельности за 
отчетный период, составлять формы бухгалтерской 
и статистической отчетности, налоговые 
декларации;  

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-18 Способность организовывать и осуществлять 
налоговый учет и налоговое планирование 
организации; 

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 



 

 

ПК-19 Способность рассчитывать показатели проектов 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, обеспечивать их исполнение и 
контроль, составлять бюджетные сметы казенных 
учреждений и планы финансово-хозяйственной 
деятельности бюджетных и автономных 
учреждений; 

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-20 Способность вести работу по налоговому 
планированию в составе бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации;  

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-21 Способность составлять финансовые планы 
организации, обеспечивать осуществление 
финансовых взаимоотношений с организациями, 
органами государственной власти и местного 
самоуправления;  

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-22 Способность применять нормы, регулирующие 
бюджетные, налоговые, валютные отношения в 
области страховой, банковской деятельности, учета 
и контроля;  
 

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-23 Способность участвовать в мероприятиях по 
организации и проведению финансового контроля в 
секторе государственного и муниципального 
управления, принимать меры по реализации 
выявленных отклонений;  

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-24 Способность осуществлять расчетно-кассовое 
обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, 
расчеты по экспортно-импортным операциям;  

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-25 Способностьоценивать кредитоспособность 
клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и 
сопровождение кредитов, проводить операции. на 
рынке межбанковских кредитов, формировать и 
регулировать целевые резервы; 

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-26 Способностьосуществлять активно-пассивные и 
посреднические операции с ценными бумагами;  

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-27 Способность готовить отчетность и обеспечивать 
контроль за выполнением резервных требований 
Банка России; 

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-28 Способностьвести учет имущества, доходов, 
расходов и результатов деятельности кредитных 
организаций, уплату налогов, составлять 
бухгалтерскую отчетность; 

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-29 Способность осуществлять оперативное 
планирование  продаж, организовывать 

 Выпускная 
квалифика 



 

 

розничные продажи, реализовывать различные 
технологии продаж в страховании, анализировать 
эффективность каждого канала продаж; 

ционная 
работа 

ПК-30 Способность документально оформлять страховые 
операции, вести учет страховых договоров, 
анализировать основные показатели продаж 
страховой организации; 

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-31 Способность осуществлять действия по 
оформлению страхового случая, составлять отчеты, 
статистику убытков, принимать меры по
предупреждению страхового мошенничества; 

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-32 Способность вести бухгалтерский учет в страховой 
организации, составлять отчетность для 
предоставления в органы надзора; 

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

 

Планируемые уровни сформированности компетенции у студентов-выпускников: 
Выпускник Бакалавр должен: 
Знать: 

- экономический смысл инструментария, применяемого в основных экономических и 
естественнонаучных дисциплинах;  

- основные положения и методы  экономических наук при решении профессиональных 
задач; 

- основные теории экономических отношений, способность применять положения основных 
экономических теорий для подготовки аналитических документов и разработки 
;стратегических проектов; 

Уметь: 
- работать со справочно- информационным, и блиографическим аппаратом; 
- находить практическое применение своим научно обоснованным выводам, наблюдениям и 

опыту, полученным в результате познавательной деятельности в сфере экономики; 
- анализировать во взаимосвязи экономические явления; осуществлять выбор 

инструментальных средств для сбора анализа и обработки данных в соответствии с 
поставленной задачей; 

Владеть: 
- навыками современными методами сбора, обработки и анализа экономических и 

социальных данных; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 
выполнения поручений; 

- современными методиками расчета и анализа социально-экономических показателей, 
характеризующих экономические процессы и явления; 

- навыками поиска, критического анализа, обобщения и систематизации научной 
информации, к постановке целей исследования и выбору оптимальных путей и методов их 
достижения; 

- представлениями о предмете и методологии глобальных исследований; 
- представлениями о научных и практических аспектах профессиональной деятельности в 

сфере экономики и экономической теории, способность использовать профессиональную 
терминологию и понятийный аппарат на русском и иностранных языках 

 

2. Программа государственного экзамена по направлению 

подготовки «Экономика» 

2.1 Государственный экзамен носит междисциплинарный характер и проводится по 



 

 

дисциплинам ОПОП «Макроэкономика-1», «Микроэкономика-1»,«Макроэкономика-2», 
«Микроэкономика-2»,  «Мировая экономика и международные экономические отношения», 
«Эконометрика», «Финансовый менеджмент»результаты освоения которых имеют 
определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

2.2 Государственный экзамен проводится в письменной форме по темам, отраженным в рабочих 
программах названных дисциплин. Примерный перечень вопросов государственного экзамена 
приводиться в Приложении 1. Подготовка выпускника к государственному экзамену 
основывается на темах  программ, включенных в него дисциплин, рекомендуемых списках 
литературы, имеющихся методических материалах. Преподавателями проводятся 
предварительные консультации по государственному экзамену.  

2.3 Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в письменной форме, - 

на следующий рабочий день после дня его проведения. 

2.4 На экзамене не разрешается использование справочной и методической литературы. 

3. Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций в ходе 

сдачи ГЭ 

3.1 На государственном экзамене студенты должны продемонстрировать знание материала по 
темам выбранного ими билета. Их ответы должны характеризоваться следующими качествами:  
четкая структура и логичность;  полнота раскрытия тем.  
3.2 Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
3.3 Для установления уровня сформированности компетенций обучающихся разработаны 
следующие критерии оценки результатов государственного экзамена в баллах: 
 

Блок Система оценивания Баллы Сумма 

Тестовая часть (10 
тестовых вопросов) 

Правильный ответ 2 балла 20 баллов 
Неправильный ответ  0 баллов 
Неотмеченный ответ 0 баллов 

Эконометрика (2 
задачи). В каждой 
задаче указывается 
количество баллов, 
получаемое за 
решение подпунктов 

Полностью решенные задачи 40 баллов 40 баллов 

Макроэкономика (1 
задача), 
Микроэкономика(1 
задача). Задачи 
выбираются 
студентом. 

Полностью решенная задача по 
макроэкономике/микроэкономике 
оценивается в 20 баллов. 

Графическая задача 
без экономического 
смысла оценивается 
в 10 баллов 

20 баллов 

Эссе (1 из 2 тем на 
выбор студента) 

Полностью раскрытая тема эссе  
оценивается в 20 баллов 

 20 баллов 

   100 баллов 



Шкала оценивания уровня сформированности компетенций 

обучающихся на государственном экзамене 

№ п/п Количество баллов Оценка 
1 100-80 «Отлично» 
2 79-60 «Хорошо» 
3 59-40 «Удовлетворительно» 
4 39 -0 «Неудовлетворительно» 

4. Выпускная квалификационная работа бакалавра

4.1 Задачей выпускной квалификационной работы бакалавра является установление соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО  и оценка 
сформированности компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы. 

4.2 Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 
регулируютсяПоложением о порядке проведения на факультете Московская школа экономики  
МГУ  имени М.В. Ломоносова государственной итоговой аттестации  по Образовательным 
программам высшего образования (бакалавриат, магистратура) по направлению подготовки 
«Экономика»утвержденным Ученым советом факультета (утвержден в 2016 г.) 

4.1. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

4.1.1.При оценке ВКР учитывается качество работы, её творческое содержание, а также 
выступление обучающегося в ходе защиты и ответы на вопросы. Студент должен владеть навыками 
профессиональной аргументации при анализе научных концепций, хорошо знать научную 
литературу по теме исследования. Результаты защиты определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления протоколов заседаний соответствующих комиссий. 
4.1.2. Критерии оценки ВКР: 

Оценка «отлично» выставляется студентам, если: 

- широкая репрезентативность собранного материала, анализ научных, публицистических текстов 
и высказываний; 
- уверенное владение методологией дисциплинарного анализа; 
- знание основных дисциплинарных категорий и понятий, умение грамотно использовать их в ходе 
исследования; 
- владение научным стилем речи; 
- аргументированная защита основных положений работы, четкие ответы на заданные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется студентам, если: 
- репрезентативность собранного материала; 
- демонстрация владения методологией дисциплинарного анализа; 
- знание основных дисциплинарных категорий и понятий, умение грамотно использовать их в ходе 
исследования; 
- незначительные стилистические и речевые ошибки; 
- аргументированная защита основных положений работы, но не очень четкие и полные ответы на 
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Приложение 1 

Примерный перечень вопросов 

государственного междисциплинарного экзамена 

по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика(квалификация «Бакалавр») 

Блок дисциплин «Макроэкономика, Микроэкономика» 

1. Система национальных счетов.
2. ВВП, методы расчета ВВП
3. Инфляция, методы расчета, последствия роста цен.
4. Модель кругооборота
5. Модель кейнсианского креста
6. Модель IS-LM
7. Модель AD-AS
8. Проведение фискальной и монетарной политики в рамках кейнсианского креста, IS-LM, AD-AS

(графическая и математическая иллюстрация)
9. Модель IS-LM-BP, проведение политик в открытой экономике.
10. Процентный паритет и ППС, режимы валютных курсов.
11. Модель полной занятости.
12. Денежный рынок, спрос и предложение, денежные агрегаты.
13. Модель Солоу
14. Модели совокупного предложения (Модель Лукаса, модель неверных представлений

работников, модель номинальной жесткой заработной платы, модель жестких цен).
15. Кривая Филлипса, Закон Оукена.

Дисциплина "Микроэкономика" 

1. Бюджетное огрнаничение
2. Аксиома выявленных предпочтений.
3. Оптимальный выбор потребителя
4. Равновесие по Вальрасу, Закон Вальраса
5. Парето - оптимальное распределение
6. Выбор в условиях неопределенности (страховка, рисковые, безрисковые активы)
7. Совершенная конкуренция, вмешательство государства
8. Монополия и ценовая дискриминация
9. Олигополия Курно, Штакельберга
10. Эластичность
11. Издержки фирмы.
12. Отдача от масштаба и оптимальный выбор фирмы.
13. Экстерналии
14. Общественные блага. Равновесие по Линдалю, равновесие с добровольным финансированием,

уравнение Самуэльсона.



Дисциплина «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

1. Приведите примеры того, как различные теории международной торговли объясняют реальную
практику внешнеторгового взаимодействия в современном мире

2. Охарактеризуйте последствия введения и изменения импортных таможенных пошлин и
импортных квот в малых и больших (с точки зрения мирового рынка) странах

3. Приведите примеры различных проявлений протекционизма и фритрейдерства во
внешнеторговой политике развитых и развивающихся стран

4. Охарактеризуйте современное состояние и перспективы развития мирового рынка нефти
5. Охарактеризуйте современное состояние и перспективы развития мирового рынка зерна
6. Охарактеризуйте современное состояние и перспективы развития мирового рынка черных и

цветных металлов
7. Охарактеризуйте современное состояние и перспективы развития мирового рынка услуг
8. Приведите примеры валютных ограничений, направленных на сдерживание оттока капитала из

страны.
9. Приведите примеры валютных ограничений, направленных на сдерживание притока

спекулятивного иностранного капитала.
10. Охарактеризуйте современные тенденции развития мирового рынка акций.
11. Охарактеризуйте современные тенденции развития мирового рынка облигаций.
12. Охарактеризуйте современные тенденции развития мирового кредитного рынка.
13. Проанализируйте внешнеэкономические связи отдельной страны на основе данных платежного

баланса.
14. Выявите макроэкономические факторы, влияющие на обменный курс определенной пары

валют за указанный период времени.
15. Приведите примеры преимуществ и недостатков либерализации трансграничного движения

рабочей силы
16. Охарактеризуйте влияние международной миграции на экономику различных развитых и

развивающихся стран
17. Охарактеризуйте специфику моделей и особенности функционирования различных

действующих интеграционных объединений

Дисциплина «Эконометрика» 

1. Понятие модели регрессии, экономическая интерпретация параметров. Виды моделей
регрессии, используемых в экономических исследованиях. 

2. Множественная регрессия. Основные предпосылки регрессионного анализа.
Статистические свойства МНК-оценок. Теорема Гаусса-Маркова. 

3. Коэффициент детерминации. Скорректированный коэффициент детерминации.
Вычисление и интерпретация. 

4. Проверка простых гипотез относительно коэффициентов регрессии,  t-статистики.
Доверительные интервалы. 

5. Проверка значимости регрессии «в целом».
6. Проверка сложных гипотез относительно коэффициентов модели. F-статистики.
7. Спецификация модели. Проблемы спецификации.
8. Гетероскедастичность ошибок регрессии: тест Уайта.
9. Гетероскедастичность ошибок регрессии: тест Бройша-Пагана.
10. Гетероскедастичность ошибок регрессии. Тест Гольдфельда-Квандта.
11. Гетероскедастичность ошибок регрессии. Взвешенный метод наименьших квадратов.
12. Гетероскедастичность ошибок регрессии. Доступный взвешенный метод наименьших

квадратов. 
13. Проблема мультиколлинеарности объясняющих переменных. Влияние на качество

модели.  



14. Выявление мультиколлинеарности. Использование вспоготельных регрессии и
показателя VIF. 

15. Способы устранения мультиколлинеарности объясняющих переменных.
16. Линейная модель регрессии с автокоррелированными ошибками. Методы определения

автокорреляции ошибок. 
17. Тест Дарбина-Уотсона на автокоррелированность ошибок регрессии. Условия

применения теста Дарбина-Уотсона. 
18. Тест Бройша-Годфри на автокоррелированность ошибок регрессии. Условия

применимости. 
19. Корректировка модели регрессии при автокоррелированных ошибках. Метод

Кохрана-Орката и авторегрессионном преобразовании модели. 
20. Корректировка модели регрессии при автокоррелированных ошибках. Метод

Прайса-Уинстена и авторегрессионном преобразовании модели. 
21. Фиктивные переменные в моделях регрессии. Причины введения.
22. Цель введения фиктивных переменных в модели регрессии.
23. Группы однородных фиктивных переменных, правило включения в модель регрессии.
24. Модель регрессии с качественно разнородными группами фиктивных переменных.
25. Модели регрессии с качественно неоднородной структурой данных. Тест Чоу.
26. Системы регрессионных одновременных уравнений. Эндогенные, экзогенные

переменные. Предопределенные факторы. 
27. Структурная и приведенная форма системы одновременных уравнений. Проблема

идентификации. 
28. Смещенность и несостоятельность оценок наименьших квадратов коэффициентов

регрессионных уравнений. 
29. Тест Дарбина-Ву-Хаусманна на эндогенность уравнения регрессии.
30. Оценка системы одновременных уравнений: косвенный метод наименьших квадратов.
31. Оценка системы одновременных уравнений: двухшаговый метод наименьших квадратов.
32. Оценка системы одновременных уравнений: трехшаговый метод наименьших квадратов.
33. Проблема эндогенности. Смещенность и несостоятельность оценок наименьших

квадратов параметров линейной регрессии. 
34. Модели регрессии, приводящие к проблеме эндогенности.
35. Инструментальные переменные, требования на инструментальные переменные.

36. Оценки коэффициентов регрессии по методу инструментальных переменных, двухшаговый
метод наименьших квадратов. Тест Хаусманна. Проблема «слабых инструментов». 

Дисциплина «Финансовый менеджмент» 

37. Основные концепции финансового менеджмента
38. Понятие и виды ценных бумаг
39. Первичные и производные финансовые инструменты
40. Операции наращивания и дисконтирования: сущность и механизм расчета
41. Понятие аннуитета. Приеденная стоимость аннуитетных платежей. Дисконтирующий

множитель для аннуитета 
42. Понятие аннуитета. Будущая стоимость аннуитетных платежей. Мультиплицирующий

множитель для аннуитета 
43. Облигации: понятие, типы, характеристики денежного потока
44. Основы модели САРМ



45. Стоимостные оценки в системах учета и финансового менеджмента
46. Ликвидность и платежеспособность. Показатели ликвидности
47. Показатели финансовой устойчивости
48. Оборачиваемость запасов и средств в расчетах
49. Рентабельность активов и обязательств
50. Рентабельность продаж
51. Оценка рыночной привлекательности
52. Дисконтированные и учетные оценки инвестиционных проектов
53. Метод расчета Чистой дисконтированной стоимости. Преимущества и недостатки
54. Метод расчета рентабельности инвестиций. Преимущества и недостатки
55. Внутренняя норма доходности. Преимущества и недостатки
56. Период окупаемости. Дисконтированный период окупаемости

Рекомендуемая литература к государственному экзамену 

Основная литература 
Блок дисциплин «Макроэкономика, Микроэкономика» 

1. С. Ф. Серегина [и др.]Макроэкономика: учебник для академического бакалавриата С. Ф.
Серегина Москва Издательство Юрайт  2017 
2. Бланшар О. Макроэкономика: учебник  науч. ред. пер. Л. Л. Любимов Москва  Изд. дом Гос.
ун-та — Высшей школы экономики 2010 
3. Aбель Э., Бернанке Б. Макроэкономика. 5-ое издание. Спб.: Питер, 2012.
4. Вэриан Х.Р. Микроэкономика: промежуточный уровень. Современный подход Москва
Изд-во Юнити (пер. с англ.) 1997 

Дисциплина  «Мировая экономика и международные экономические отношения» 

1. Кругман  П.Р. , Обстфельд, M.Международная экономика. Теория и политика. М:  ЮНИТИ,
1997.Миклашевская Н.А., Холопов А.В. Международная экономика.  Дело и сервис 2008 

2. Киреев А.П. Международная экономика: учебник. В 2-х ч. МоскваМеждународные 
отношения 1999 
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