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Общие положения 

Программа соответствует ОС МГУ имени М.В. Ломоносова и учебному плану направления 
подготовки 38.04.01 «Экономика»  

 

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 ОС МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению 
подготовки  38.04.01 «Экономика». 

Целью государственной итоговой аттестации по направлению 38.04.01 Экономика является 
установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 
соответствия его подготовки требованиям ОС МГУ имени М.В. Ломоносова по направлению 
подготовки  38.04.01 «Экономика»  (уровень магистратура). 

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

требованиям ОС МГУ по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень 
магистратура); 

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

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

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования – программам магистратуры, 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 ОС МГУ по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» (уровень 
магистратура). 
 

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 
ОС МГУ 

Результат освоения ОПОП 
(формулировка компетенции из ОС МГУ) 

Вид аттестационного 
испытания 

 



 

 

Универсальные компетенции 
УК-1 Способность формулировать научно обоснованные 

гипотезы, создавать теоретические модели явлений и 
процессов, применять методологию научного 
познания в профессиональной деятельности 

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

УК-2 Готовность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала 

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

УК-3 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения 

Государственны
йэкзамен 

Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-1 Готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 
решения задач профессиональной деятельности. 

Государственны
й экзамен 

Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 

Государственны
й экзамен 

Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ОПК-3 Способность принимать 
организационно-управленческие решения. 

Государственны
й экзамен 

Выпускная 
квалифика 

ционная 
работа 

ОПК-4 Способность применять знания фундаментальной 
экономической науки при решении практических 
и/или исследовательских задач. 

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ОПК-5 Способность применять продвинутые 
инструментальные методы экономического анализа 
в прикладных и/или фундаментальных 
исследованиях. 

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

Профессиональные компетенции 
ПК-1 способность обобщать и критически оценивать 

результаты, полученные отечественными и 
зарубежными исследователями, выявлять 
перспективные направления, составлять 
программу исследований 

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-2 способность обосновывать актуальность, 
теоретическую и практическую значимость 
избранной темы научного исследования 

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-3 способность проводить самостоятельные 
исследования в соответствии с разработанной 
программой 

Государственныйэ
кзамен 

Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 



 

 

ПК-4 способность представлять результаты 
проведенного исследования научному сообществу 
в виде статьи или доклада 

Государственныйэ
кзамен 

Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-5 способность самостоятельно осуществлять 
подготовку заданий и разработку проектных 
решений с учетом фактора неопределенности, 
разработку соответствующих методических и 
нормативных документов, а также предложений и 
мероприятий по реализации разработанных 
проектов и программ 

Государственныйэ
кзамен 

Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-6 способность оценивать эффективность проектов с 
учетом фактора неопределенности 

Государственныйэ
кзамен 

Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-7 способность разрабатывать стратегии поведения 
экономических агентов на различных рынках 

Государственныйэ
кзамен 

Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-8 способность готовить аналитические материалы 
для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия 
стратегических решений на микро- и макроуровне 

Государственный 
экзамен 

Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-9 способность анализировать и использовать 
различные источники информации для 
проведения экономических расчетов 

 Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

ПК-10 способность составлять прогноз основных 
социально- экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и 
экономики в целом. 

Государственный 
экзамен 

Выпускная 
квалифика 
ционная 
работа 

Специализированные профессиональные компетенции 
 

код Формируемая компетенция   
СПК-1 Владеть знаниями, умениями и навыками в области 

экономической теории денег и оценки конкретных 
форм и инструментов монетарной политики; иметь 
представление о сущности, структуре и функциях 
государственных финансов; знать методы 
управления финансами на различных уровнях  

 

Государственный 
экзамен 

Выпускная 
квалифика 

ционная 
работа 



 

 

СПК-2 Владеть стратегическим мышлением, уметь 
выполнять анализ тенденций развития во внешней 
и внутренней среде объекта стратегирования;  
владеть способностью разрабатывать отраслевые, 
региональные и корпоративные стратегии  

Государственный 

экзамен 
Выпускная 
квалифика 

ционная 
работа 

СПК-3 Иметь представление о структуре, функциях и 
современных тенденциях развития 
финансового-банковского сектора экономики; 
владеть методами финансового анализа банковской 
деятельности и практическими навыками  
использования эконометрических моделей для 
оценки, анализа, оптимизации и прогнозирования 
результатов финансово-банковской деятельности  

Государственный 
экзамен 

Выпускная 
квалифика 

ционная 
работа 

СПК-4 Владеть  навыками осуществления инвестиционной 
маркетинговой деятельности и осуществления 
оценки ее эффективности; уметь принимать 
стратегические инвестиционные решения в 
условиях выбора собственных и заемных 
источников финансирования проектов  

 Выпускная 
квалифика 

ционная 
работа 

СПК-5 Владеть  знаниями методик анализа больших 
массивов финансовых данных, навыками работы в 
группе и принятия коллективных решений для 
выполнения функций руководителя по управлению 
финансами; уметь пользоваться теоретическими 
знаниями и практическими навыками 
осуществления финансовых операций с помощью 
применения математического аппарата 
количественного анализа  

 Выпускная 
квалифика 

ционная 
работа 

СПК-6 Владеть  знаниями и навыками в области 
инвестиционного анализа, которые необходимы 
при проведении оценки экономической 
эффективности инвестиционных проектов в 
различных отраслях; владеть знаниями о 
функционировании рынка производных 
финансовых инструментов и механизмах их 
использования с целью хеджирования рисков  

Государственный 
экзамен 

Выпускная 
квалифика 

ционная 
работа 



 

 

СПК-7 Владеть  навыками обработки массивов данных 
бухгалтерского  учета, расчета экономических 
показателей на основе методик бухгалтерского 
учета, анализа, оценки и интерпретации 
полученных результатов, обоснования выводов для 
разработки вариантов управленческих решений  

  

Государственный 
экзамен 

Выпускная 
квалифика 

ционная 
работа 

 
 

Планируемые уровни сформированности компетенции у студентов-выпускников: 
Выпускник Магистр должен: 

Знать: 
- основные категории и концепции философии в их взаимосвязи с современной культурой 

- главные направления философии в их историческом своеобразии 

- основные категории и концепции философии в их взаимосвязи с современной культурой 

- главные направления философии в их историческом своеобразии 

- способы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач профессиональной деятельности. 

- способы руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 

- способы принятия организационно-управленческих решений. 

- способы применения знаний фундаментальной экономической науки при решении 
практических и/или исследовательских задач. 

- способы применения продвинутых инструментальных методов экономического анализа в 
прикладных и/или фундаментальных исследованиях. 

- способы обобщения и критического оценивания результатов, полученных отечественными 
и зарубежными исследователями, выявление перспективных направлений, составления программ 
исследований.  

- способы обоснования актуальности, теоретической и практической значимости избранной 
темы научного исследования. 

- способы проведения самостоятельных исследований в соответствии с разработанной 
программой. 

- способы представления результатов проведенного исследования научному сообществу в 
виде статьи или доклада. 

- способы подготовки заданий и разработки проектных решений с учетом фактора 
неопределенности, разработки соответствующих методических и нормативных документов, а 
также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ. 

- способы оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности 

- способы разработки стратегии поведения экономических агентов на различных рынках  

- способы подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в области 
экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 

- способы анализа и использования различных источников информации для проведения 
экономических расчетов. 



 

 

- способы составления прогноза основных социально- экономических показателей 
деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 

- основы экономической теории денег и оценки конкретных форм и инструментов 
монетарной политики в финансовой стратегии; сущность, структуру и функции государственных  
финансов в финансовой стратегии; методы стратегического управления финансами на различных 
уровнях 

- тенденции развития во внешней и внутренней среде объекта стратегирования; 

- структуру, функции и стратегические тенденции развития финансового-банковского 
сектора экономики; методы стратегического финансового анализа банковской деятельности и 
использования эконометрических моделей для оценки, анализа, оптимизации и прогнозирования 
результатов банковской деятельности, а также учета макроэкономических тенденций   

- особенности принятия стратегических инвестиционных решений в условиях выбора 
собственных и заемных источников финансирования проектов 

- методики анализа больших массивов финансовых данных 

 - методы стратегического инвестиционного анализа, которые необходимы при проведении 
оценки экономической эффективности инвестиционных проектов в различных отраслевых 
стратегиях 

- методы обработки массивов данных бухгалтерского  учета, расчета экономических 
показателей на основе методик бухгалтерского учета, анализа, оценки и интерпретации полученных 
результатов, обоснования выводов для разработки стратегических  управленческих решений 

Уметь: 
- руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 
- принимать организационно-управленческие решения. 
- применять знания фундаментальной экономической науки при решении практических 

и/или исследовательских задач. 
- применять продвинутые инструментальные методы экономического анализа в 

прикладных и/или фундаментальных исследованиях. 
- обобщать и критически оценивать результаты, полученные отечественными и 

зарубежными исследователями, выявлять перспективные направления, составлять программу 
исследований 

- обосновывать актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы 
научного исследования. 

- проводить самостоятельные исследования в соответствии с разработанной программой. 
- представлять результаты проведенного исследования научному сообществу в виде статьи 

или доклада. 
- самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разработку проектных решений с 

учетом фактора неопределенности, разработку соответствующих методических и нормативных 
документов, а также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и 
программ. 

- оценивать эффективность проектов с учетом фактора неопределенности 
- разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на различных рынках  
- готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области экономической 

политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 
- анализировать и использовать различные источники информации для проведения 

экономических расчетов. 
- составлять прогноз основных социально- экономических показателей деятельности 

предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 
- использовать методы стратегического управления финансами на различных уровнях 
- применять стратегический анализ для поиска и оценки тенденций развития во внешней и 

внутренней среде объекта стратегирования; 
- использовать методы стратегического анализа банковской деятельности и 



 

 

эконометрические модели для оценки, анализа, оптимизации и прогнозирования результатов 
деятельности коммерческих банков и высокотехнологических компаний 

- принимать стратегические инвестиционные решения в условиях выбора собственных и 
заемных источников финансирования проектов 

- пользоваться теоретическими знаниями и практическими навыками осуществления 
финансовых операций с помощью применения математического аппарата количественного 
анализа в финансовой стратегии 

- проводить стратегическую оценку экономической эффективности инвестиционных 
проектов в различных отраслях 

- обрабатывать массивы данных бухгалтерского  учета, рассчитывать экономические 
показатели на основе методик бухгалтерского учета, анализа, оценки и интерпретировать 
полученные результаты, обосновывать выводы для разработки стратегических  управленческих 
решений 

Владеть: 
- способами коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности. 
- способами руководства коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия. 
- способами принятия организационно-управленческих решений. 
- способами применения знаний фундаментальной экономической науки при решении 

практических и/или исследовательских задач. 
- способами применения продвинутых инструментальных методов экономического анализа 

в прикладных и/или фундаментальных исследованиях. 
- способами обобщения и критического оценивания результатов, полученных 

отечественными и зарубежными исследователями, выявление перспективных направлений, 
составления программ исследований. 

- способами обоснования актуальности, теоретической и практической значимости 
избранной темы научного исследования. 

- способами проведения самостоятельных исследований в соответствии с разработанной 
программой. 

- способами представления результатов проведенного исследования научному сообществу в 
виде статьи или доклада. 

- способами подготовки заданий и разработки проектных решений с учетом фактора 
неопределенности, разработки соответствующих методических и нормативных документов, а 
также предложений и мероприятий по реализации разработанных проектов и программ. 

- способами оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности 
- способами разработки стратегии поведения экономических агентов на различных рынках 
- способами подготовки аналитических материалов для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и макроуровне 
- способами анализа и использования различных источников информации для проведения 

экономических расчетов. 
- способами составления прогноза основных социально- экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом. 
- знаниями, умениями и навыками в области экономической теории денег и оценки 

конкретных форм и инструментов монетарной политики в финансовой стратегии; представлением о 
сущности, структуре и функциях государственных финансов в финансовой стратегии; методами 
стратегического управления финансами на различных уровнях 

- стратегическим мышлением и способностью разрабатывать отраслевые, региональные и 
корпоративные стратегии. 

- методами стратегического анализа для повышения эффективности работы финансовых 
учреждений, взаимодействия с клиентами, повышения конкурентных преимуществ, понимания 
тенденций развития финансового сектора и роли центральных банков   

- навыками принятия стратегических инвестиционных решений в условиях выбора 
собственных и заемных источников финансирования проектов 



 

 

- знаниями методик анализа больших массивов финансовых данных, навыками работы в 
группе и принятия стратегических решений для выполнения функций руководителя по управлению 
финансами 

- знаниями о функционировании рынка производных финансовых инструментов и 
механизмах их использования с целью хеджирования рисков в финансовой стратегии 

- навыками обработки массивов данных бухгалтерского учета, расчета экономических 
показателей на основе методик бухгалтерского учета, анализа, оценки и интерпретации полученных 
результатов, обоснования выводов для разработки стратегических  управленческих решений 

2. Программа государственного экзамена по направлению 
подготовки 38.04.01 «Экономика» 

2.1 Государственный экзамен носит междисциплинарный характер и проводится по 
дисциплинам ОПОП «Макроэкономика-3», «Микроэкономика-3», «Эконометрика-3», «Теория 
стратегии и методология стратегирования», «Стратегический финансовый менеджмент», 
«Деньги и денежное обращение в финансовой стратегии», «Опционы и производные 
финансовые инструменты в финансовой стратегии», результаты освоения которых имеют 
определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

2.2 Государственный экзамен проводится в устной форме по темам, отраженным в рабочих 
программах названных дисциплин. Примерный перечень вопросов государственного экзамена 
приводится 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, - 

непосредственно в день 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». 

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 магистра 

4.1 Задачей выпускной квалификационной работы магистра является установление соответствия 



 

 

уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ОС МГУ  и оценка 
сформированности компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 
освоения образовательной программы. 

4.2 Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения регулируются 
Положением 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 
заданные вопросы. 
 
Оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, если: 
 
- компилятивность теоретической части работы; 
- репрезентативность, но при этом неглубокий анализ собранного материала; 
- демонстрация владения методологией дисциплинарного анализа, но с ошибками при ее 
использовании; 
- недостаточное знание основных дисциплинарных категорий и понятий при демонстрации их 
использования в ходе исследования; 
- стилистические и речевые ошибки; 
- нечеткие и расплывчатые ответы на заданные вопросы при защите основных положений работы. 
 
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студентам, если: 
 
- компилятивность работы; 



 

 

- несамостоятельный характер работы; 
- незнание методологии дисциплинарного анализа; 
- незнание основных дисциплинарных категорий и понятий, неумение использовать их в рамках 
исследования; 
- грубые стилистические и речевые ошибки; 
- неумение защищать основные положения работы и грамотно ответить на поставленные вопросы. 
 

Экзаменационная комиссия может принять решение о рекомендации ВКР для публикации и 
выдвижении на конкурсы. Соответствующее решение должно быть зафиксировано в протоколах 
заседаний экзаменационных комиссий. 
 

  
Программа соответствует ОС МГУ имени М.В. Ломоносова и учебному плану направления 
подготовки 38.04.01 «Экономика»  
 

Автор программы:  к.э.н. доцент, заместитель заведующего кафедрой  Экономической и 
финансовой стратегии МШЭ МГУ Алимурадов Мурад Камилович 
 

 

https://mse.msu.ru/kafedra-obshhej-jekonomicheskoj-teorii/
https://mse.msu.ru/kafedra-obshhej-jekonomicheskoj-teorii/


 

 

 
Приложение 1 

Примерный перечень вопросов 
государственного междисциплинарного экзамена 

по направлению подготовки 
38.04.01 Экономика(квалификация «Магистр») 

Дисциплина «Макроэкономика-3» 

1. Проблема монетарного финансирования дефицита государственного бюджета. 
2. Платежный баланса, его роль для стабилизации экономики. 
3. Модель Кейнсианского креста. 
4. Проблема «неприятной монетарной арифметики».  
5. Эффективность применения фискальной политики для стабилизации закрытой 

экономики: основные инструменты и цели, варианты политики, дискуссия о воздействие, критерии 
эффективного применения. 

6. Эффективность применения монетарной политики для стабилизации закрытой 
экономики: основные инструменты и цели, варианты политики, критерии эффективного 
применения, дискуссия о воздействие. 

7. Возможности и ограничения применения фискальной политики для стабилизации 
открытой экономики при различных режимах валютного курса. 

8. Возможности и ограничения применения монетарной политики для стабилизации 
открытой экономики при различных режимах валютного курса. 

9. Общее и различное в стабилизации закрытой и открытой экономики: цели, задачи, 
методы. 

10. Модель IS-LM.  
 

Дисциплина "Микроэкономика-3" 

1. Олигополия. Сравнение моделей Курно и Штакельберга. 
2. Олигополия. Модель ценового лидера. 
3. Олигополия. Модель Бертрана. Сговор. 
4. Олигополия. Модель Курно. 
5. Монополия. Виды ценовой дискриминации.  
6. Монополия и совершенная конкуренция. 
7. Экономика с общественными благами. Равновесие с добровольным 

финансированием. Равновесие Линдаля. 
8. Экономика с общественными благами. Эффективные состояния и уравнение 

Самуэльсона.  
9. Технология фирмы. Производственная функция. Задача производителя. 

Двойственность в производстве. 
10. Модель межвременного выбора потребителя. Влияние изменения ставок по кредитам 

и депозитам на потребление.  
  

Дисциплина "Эконометрика-3" 

1. Модель множественной линейной регрессии. Метод наименьших квадратов. 
Формулировка теоремы Гаусса-Маркова. Статистические свойства оценок параметров модели 



 

 

регрессии: несмещенность, состоятельность, эффективность. 
2. Нарушения предпосылок классической модели: мультиколлинеарность, 

автокорреляция, гетероскедастичность. 
3. Понятие «фиктивная переменная». Почему введение фиктивных переменных повышает 

точность оценивания модели регрессии? 
4. Применение регрессионных моделей для прогнозирования и моделирования 

социально-экономических объектов в стратегировании. 
5. Метод инструментальных переменных. Свойства переменной, которую можно 

рассматривать в качестве инструментальной переменной. 
6. Формулировка моделей авторегрессии первого и второго порядка. Приведите пример. 
7. Понятия стационарности временного ряда в узком и широком смысле. Применение этих 

понятий на примере построения одномерной модели временного ряда для экономических 
показателей. 

8. Определение системы одновременных уравнений (СОУ); классификация переменных, 
участвующих в СОУ (экзогенные, эндогенные, предопределенные). Необходимые и достаточное 
условия идентификации СОУ. Привести пример. 

9. Классификация систем уравнений. Перечислите методы оценки систем уравнений. 
Почему неприменим метод наименьших квадратов к оценке систем одновременных уравнений. 

10. Основные типы задач кластерного анализа и типы кластерных процедур. Примеры 
применения различных типов процедур в экономическом анализе. 

 

Дисциплина "Теория стратегии и методология стратегирования" 

1. Формирование понятия и исторические корни категории «стратегия» 
2. Философские основы стратегии 
3. Подходы и стадии процесса  стратегического мышления 
4. Характеристика и оси стратегического мышления 
5. Здравый смысл и мнение большинства при разработке стратегии 
6. Анализ стратегий конкурентов 
7. Время как стратегический фактор 
8. Эффективность симметричных и ассиметричных стратегий 
9. Процесс формирования стратегических приоритетов 
10. Выбор стратегических приоритетов с учетом конкурентных преимуществ 
11. Стратегия как система 
12. Стратегия входа 
13. Стратегия выхода 
14. Взаимосвязь между прогнозированием, стратегированием и планированием 
15. Экономические факторы ограничения при разработке стратегии 
16. Выбор стратегического сценария, тактики и политики 
17. Основные этапы разработки стратегии 
18. Анализ внешней среды при разработке стратегии 
19. Анализ внутренней среды при разработке стратегии 
20. SWOT и OTSW – анализ как стратегические инструменты 
21. Миссия и ее роль в формировании стратегии 
22. Видение как элемент стратегии 
23. Принципы формулирования целей и задач в стратегии 
24. Процесс внедрения стратегии 
25. Стратегическая классификация стран с формирующимся рынком 
26. Определяющие характеристики страны с формирующимся рынком 
27. Регионализация как глобальная закономерность 
28. Глобальный формирующийся рынок: стратегические тенденции 
29. Стратегические количественные и качественные факторы, лимитирующие выбор 

стратегического сценария 
30. Культурные и религиозные традиции как стратегический фактор 



 

 

 

Дисциплина «Опционы и производные финансовые инструменты в финансовой 

стратегии» 

1. Использование биномиальных деревьев для оценки стоимости опционов 
2. Форвардная цена и стоимость форвардного контракта 
3. Объясните подробно разницу между продажей опциона «колл» и покупкой опциона 

«пут». 
4. Выбор стратегии при хеджировании рисков с помощью производных финансовых 

инструментов 
5. Сущность операций хеджирования, спекуляций и арбитража на фондовых рынках 

 
Дисциплина «Деньги и денежное обращение в финансовой стратегии» 
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4. Диксит А. Теория игр. Искусство стратегического мышления в бизнесе и жизни. М. 2018. 
5. Кругман  П.Р. , ОбстфельдM.Международная экономика. Теория и политика. М:  
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3. Головнин М.Ю. Теоретические основы денежно-кредитной политики в условиях глобал
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(The Global Emerging Market: Strategic Management and Economics). – Нью-Йорк – Лондон. – 
Routledge. – 2009. 
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