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1. Цели итоговой аттестации 

 

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования (ФГОС ВО), по направлению подготовки 38.04.01 Эко-

номика (уровень магистратуры), утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 30 марта 2015 г. №321 цель го-

сударственной итоговой аттестации – определение результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы высшего образования 

по направлению подготовки 38.04.01 – Экономика, магистерская программа 

«Финансовые рынки и институты». 

2. Место итоговой аттестации в структуре программы магистратуры 

 

Итоговая аттестация является обязательной составляющей программы 

магистратуры. Она занимает ведущее место в контроле освоенных магист-

рантом за период обучения компетенций, необходимых для осознанного и 

самостоятельного построения и реализации перспектив своего развития и 

карьерного роста. 

Итоговая аттестация составляет Блок 3 программы магистратуры, в 

полном объеме относится к базовой части программы и завершается при-

своением квалификации, указанной в перечне специальностей и направлений 

подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством образова-

ния и науки РФ. 

Итоговая аттестация магистрантов проходит в соответствии с «Поло-

жением о проведении итоговой аттестации НОУ МИЭП». 

К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме 

выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по направ-

лению подготовки 38.04.01 – Экономика, магистерская программа «Финан-

совые рынки и институты». 

2. Формы итоговой аттестации  

 

В итоговую аттестацию входит защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты, а также 

подготовка к сдаче и сдача итогового экзамена. 

В результате освоения образовательной программы магистратуры по 

направлению подготовки 38.04.01 – Экономика, магистерская программа 



4 

 

«Финансовые рынки и институты» выпускник должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (ПК), сформированность которых 

оценивается в ходе сдачи итогового экзамена: 

в научно-исследовательской деятельности: 

 ПК-1 – способность обобщать и критически оценивать результаты, по-

лученные отечественными и зарубежными исследователями, выявлять 

перспективные направления, составлять программу исследований; 

 ПК-2 – способность обосновывать актуальность, теоретическую и 

практическую значимость избранной темы научного исследования; 

 ПК-3 – способность проводить самостоятельные исследования в соот-

ветствии с разработанной программой; 

 ПК-4 – способность представлять результаты проведенного исследова-

ния научному сообществу в виде статьи или доклада; 

в аналитической деятельности: 

 ПК-8 – способность готовить аналитические материалы для оценки ме-

роприятий в области экономической политики и принятия стратегиче-

ских решений на микро- и макроуровне; 

 ПК-9 – способность анализировать и использовать различные источни-

ки информации для проведения экономических расчетов; 

 ПК-10 – способность составлять прогноз основных социально-

экономических показателей деятельности предприятия, отрасли, ре-

гиона и экономики в целом. 

Для подтверждения освоенных компетенций выпускник должен про-

демонстрировать следующие знания, умения и владения, на основании кото-

рых происходит формирование итоговой оценки по результатам итогового 

экзамена: 

 

- знать современную теорию и практику экономики, государственных и 

корпоративных финансов; основные учения и методы в области социально-

экономических и гуманитарных наук; основные понятия, категории и инст-

рументы теории финансов и прикладных финансовых дисциплин; основы по-

строения, расчета и анализа современной системы показателей, характери-

зующих деятельность коммерческих и некоммерческих организаций различ-

ных организационно-правовых форм, в том числе финансово-кредитных; 

- содержание и формы финансовой, бухгалтерской и иной информации, со-

держащейся в отчетности предприятий различных форм собственности; 

- основы построения, расчета и анализа современной системы показателей, 

характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на микро- и мак-

роуровне финансово-кредитной сферы; 
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- уметь использовать источники экономической, социальной и управлен-

ческой информации в финансово-кредитной сфере; 

- анализировать и интерпретировать финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности, и использовать полученные све-

дения для принятия управленческих решений финансовых и экономических 

служб, формировать практические предложения по совершенствованию их 

работы; выявлять проблемы экономического характера при анализе конкрет-

ных ситуаций, предлагать способы их решения с учетом критериев социаль-

но-экономической эффективности, оценки рисков и возможных социально-

экономических последствий;  

- давать оценку и интерпретировать полученные в ходе исследования ре-

зультаты. 

Владеть: навыками обобщения и критической оценки результатов, по-

лученных зарубежными и отечественными исследователями; навыками фор-

мулирования цели, задачи и научной гипотезы исследования методиками по-

строения, анализа и применения стандартных моделей для обоснования фи-

нансовой политики и стратегии развития организаций, в том числе финансо-

во-кредитных и их отдельных подразделений на основе критериев финансо-

во-экономической эффективности, а также финансовой политики публично-

правовых образований; 

- оценкой существующих рисков, обоснованием прогнозов динамики раз-

вития основных финансово-экономических показателей на микро-, макро-

мезоуровне; 

- навыками представления результатов аналитической и исследовательской 

работы в виде выступления, доклада, информационного обзора, аналитиче-

ского отчета, статьи; современными компьютерными и информационными 

технологиями; 

- методикой оппонирования, ведения научных диспутов, дискуссий, об-

суждений; 

- способностью к самостоятельному решению задач профессиональной 

деятельности на современном уровне. 

 

4. Процедура проведения итоговой аттестации по программе  

магистратуры 

 

Итоговая аттестация начинается с итогового экзамена, включающего 

вопросы по основным дисциплинам, утвержденные кафедрой. 
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Дата и время проведения итогового экзамена, устанавливаются прика-

зом ректора, и доводится до всех членов экзаменационных комиссий и маги-

странтов. 

Перед итоговым экзаменом проводятся консультации для магистран-

тов. 

Итоговый экзамен может проводиться как в устной, так и в письменной 

форме по усмотрению государственной экзаменационной комиссии по биле-

там. Для подготовки ответа магистрант использует экзаменационные листы, 

которые хранятся после приема в личном деле магистранта. 

На каждого магистранта заполняется протокол приема итогового экза-

мена, в который вносятся вопросы билетов и дополнительные вопросы чле-

нов государственной экзаменационной комиссии. Протокол приема итогово-

го экзамена подписывается теми членами государственной экзаменационной 

комиссии, которые присутствовали на итоговом экзамене. 

Уровень знаний магистранта оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Результаты итогового экза-

мена объявляются магистранту в тот же день после оформления протоколов 

заседания комиссии. 

Критерии оценок: 

оценка «отлично»  

- магистрантом продемонстрированы глубокие, исчерпывающие знания ма-

териала дисциплин, соответствующие требованиям содержания рабочих про-

грамм дисциплин: «Финансовые рынки и институты в национальной эконо-

мике», «Международные финансы», «Актуальные проблемы международных 

валютно-кредитных отношений», «Мировые и национальные фондовые рын-

ки», «Инвестиционная деятельность на финансовых рынках»; показаны про-

фессиональные компетенции, соответствующие требованиям магистерской 

программы «Финансовые рынки и институты», понимание сущности и взаи-

мосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны логически последова-

тельные, правильные и полные ответы на все вопросы экзаменационного би-

лета и дополнительные вопросы. 

 

оценка «хорошо»  

- магистрантом продемонстрированы твердые и достаточно полные знания 

материала дисциплин, соответствующие требованиям содержания рабочих 

программ дисциплин: «Финансовые рынки и институты в национальной эко-

номике», «Международные финансы», «Актуальные проблемы международ-

ных валютно-кредитных отношений», «Мировые и национальные фондовые 

рынки», «Инвестиционная деятельность на финансовых рынках»; показаны 
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профессиональные компетенции, соответствующие требованиям магистер-

ской программы «Финансовые рынки и институты»,, правильное понимание 

сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и явлений, даны после-

довательные, правильные ответы на поставленные вопросы, в ответах были 

допущены единичные несущественные неточности. 

оценка «удовлетворительно»  

- магистрантом продемонстрированы знание и понимание основных вопро-

сов дисциплин, соответствующие требованиям содержания рабочих про-

грамм дисциплин: «Финансовые рынки и институты в национальной эконо-

мике», «Международные финансы», «Актуальные проблемы международных 

валютно-кредитных отношений», «Мировые и национальные фондовые рын-

ки», «Инвестиционная деятельность на финансовых рынках»; показаны про-

фессиональные компетенции, соответствующие требованиям магистерской 

программы «Финансовые рынки и институты», даны по существу правиль-

ные ответы на все вопросы экзаменационного билета, без грубых ошибок, 

при ответах на отдельные вопросы допущены существенные неточности. 

оценка «неудовлетворительно»  

- магистрантом не дано ответа, или даны неправильные ответы на один из 

вопросов экзаменационного билета, продемонстрировано непонимание сущ-

ности предложенных вопросов, допущены грубые ошибки при ответе на во-

просы, профессиональные компетенции отсутствуют полностью или частично. 

Магистранты, не прошедшие итоговую аттестацию в форме итогового 

экзамена, к защите выпускной квалификационной работы не допускаются. 

 

5. Вопросы итогового экзамена по магистерской программе  

«Финансовые рынки и институты» 

 

1. Финансовый рынок: сущность, структура и значение в экономике. 

2. Фондовый рынок России в рыночной экономике: этапы развития, про-

блемы, перспективы. 

3. Институциональные инвесторы на российском фондовом рынке. 

Основные субъекты, оперирующие на срочных рынках. 

4. Понятие и свойства ценной бумаги, классификация ценных бумаг 

5. Процедура эмиссии ценных бумаг 

6. Государственные ценные бумаги: понятие, цели выпуска, виды.  

7. Портфельное инвестирование на рынке ценных бумаг и показатели его 

эффективности. 

8. Деятельность коммерческого банка на рынке ценных бумаг. 

9. Фондовая биржа: понятие, признаки, функции, классификация.  
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10. Фондовые индексы: понятие, назначение, виды и методы расчёта.  

11. Роль и функции Центрального Банка РФ в области регулирования фи-

нансового рынка России. 

12. Саморегулируемые организации на финансовом рынке: виды, роль, 

значение. 

13. Стратегии инвестиционной деятельности на финансовом рынке. 

14. Страховые компании и пенсионные фонды как институциональные 

инвесторы. 

15. Международный финансовый рынок: структура, функции и участники. 

16. Финансовая глобализация: понятие, субъекты, процессы и тенденции 

17. Реструктуризация государственного долга: методы, международный 

опыт и российская практика. 

18. Международные фирменные и банковские кредиты: сравнительная 

характеристика. 

19. Современные формы международного кредита. 

20. Сущность и структура международного кредитного рынка. 

21. Международный кредитный рынок в единой системе международного 

финансового рынка. 

22. Инструменты международного кредитного рынка. 

23. Тенденции формирования международного кредитного рынка. 

24. Внешняя задолженность государств в системе международных кре-

дитных отношений: понятие, структура, эволюция и проблемы урегу-

лирования. 

25. Основные методы реструктуризации внешней задолженности госу-

дарств. 

26. Сущность и роль международных кредитно-банковских институтов. 

27. Тенденции развития российского валютного и фондового рынков. 

28. Валюты: понятие и классификация. Эволюция функциональных 

форм валют. 

29. Валютный курс и факторы, влияющие на его формирование. 

30. Виды валютных курсов и признаки их классификации. 

31. Современные теории валютного курса. 

32. Валютное регулирование, его сущность и инструменты (национальный 

аспект). 

33. Национальная, международная и мировая валютная система. Поня-

тие, структура, связь с международными валютными отношениями. 

34. Основные элементы международной валютной системы. 

35. Кризисы мирового валютного рынка и общая цикличность его разви-

тия. 
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36. Структура международного валютного рынка и его основные участ-

ники. 

37. Особенности внебиржевого и биржевого валютного рынка. 

38. Валютные деривативы и их роль в формировании факторов совре-

менного глобального валютного кризиса. 

39. Техника хеджирования валютных рисков: фьючерсы, опционы, сво-

пы, форварды. 

40. Фундаментальный анализ валютного рынка: сравнительная характе-

ристика методов. 

41. Методы технического анализа трендов на валютном рынке. 

42. Основные операции на международном валютном рынке (валютные 

операции). 

43. Валютная политика государства: суть и основные направления. 

44. Тенденции развития мирового рынка золота. 

45. Режимы регулирования курса российского рубля. 

46. Долгосрочное международное кредитование. Лизинг, факторинг, 

форфейтирование. 

47. Международные валютно-кредитные и финансовые организации.  

48. Валютный рынок и система валютных операций. 

49. Операции на валютной бирже. 

50. Деятельность фондовых бирж, их развитие и особенности функциони-

рования в настоящее время.  

51. Платежный баланс и современные методики его расчета 

52. Международное валютное регулирование: проблемы и перспективы 

53. Мировые платежные и расчетные системы 

54. Естественные монополии в российской экономике. 

55. Рынок труда и его особенности в России. 

56. Капитал предприятия и его структура: рынок основного и оборотного 

капитала. 

57. Рынок природных ресурсов и его особенности в современной 

экономике. 

58. Сущность и особенности финансовых рисков. Управление рисками, 

формы и методы. 

59. Формирование прибыли корпорации, ее планирование и 

использование. 

60. Источники средств и методы финансирования организации. 

61. Издержки корпорации, финансовые методы управления ими. 

62. Рынок недвижимости, его сущность и классификация. особенности 

развития российского рынка недвижимости, его инфраструктуры.  
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63. Стратегии инвестиционной деятельности на финансовом рынке. 

64. Классификация рисков, влияющих на ход реализации инвестицион-

ных проектов. 

65. Методы оценки уровня финансового риска: экономико-

статистические, экспертные, аналоговые. 

66. Цели, задачи, принципы финансирования инвестиций. 

67. Краткая характеристика методов финансирования инвестиционных 

проектов. 

68. Долгосрочное финансирование посредством эмиссии ценных бумаг. 

69. Банковское финансирование инвестиционных проектов. 

70. Финансирование из бюджетов развития и целевых фондов государ-

ственной поддержки предпринимателей. 

71. Взаимодействие России и международных валютно-финансовых орга-

низаций 

72. Инструменты инвестирования и финансирования обьектов 

недвижимости. 

73. Особенности осуществления финансовых инвестиций предприятия. 

Формы финансового инвестирования. 

74. Портфельное инвестирование. Понятие и виды портфеля финансовых 

инвестиций.  

75. Инвестиционная политика предприятия, ее основные этапы.  

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации Часть I, II, III, IV // Консуль-

тант Плюс. Законодательство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО 

«Консультант Плюс». – М., 2017. 

2.  Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть I, II // Консультант 

Плюс. Законодательство. Версия Проф. [Электронный ресурс] / АО «Кон-

сультант Плюс». – М., 2017. 

 

Основная литература 

1.ЭБС Мировая экономика. Мировая финансовая система. Международный 

финансовый контроль: учебник / Щегорцов В. А., Таран В. А. – М.: Юнити-

Дана, 2015. – 528 с. 

2.ЭБС Финансы и кредит: учебник / Нешитой А. С. – М.: Дашков и Ко, 2013. 

– 576 с.  

3.Международные финансы : учебник для магистров / Р.И. Хасбулатов. – М.: 

Юрайт, 2017. – 567 с. Умо  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118332&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118332&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=255781&sr=1
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4.Мировые финансы : учебник для бакалавриата / под ред. М.А. Эскиндарова, 

Е.А. Звоновой. – М.: Кнорус, 2017. – 423 с.  

5.Международные финансы: учеб. пособие для вузов / В.С. Золотарев, О.М. 

Кочановская, Е.Н. Карпова и др. – М.: Альфа-М, 2014. – 220 с.  

6.ЭБС Финансы: учебник / под ред. Поляка Г. Б. - 4-е изд., прераб. и доп. – 

М.: Юнити-Дана, 2012. – 736 с. М-во обр.  

7.Финансы и кредит : учебник для вузов / под ред. О.В. Соколовой. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Магистр, 2015. – 911 с. М-во обр.  

8.Регулирование финансовых рынков : учеб. пособие / О.В. Саввина. – 2-е 

изд. – М.: Дашков и К, 2012. – 203 с.  

9.Современные финансовые рынки : монография / под ред. В.В. Иванова. – 

М.: Проспект, 2017. – 571 с.  

10.Рынок ценных бумаг : инструменты и механизмы функционирования: 

учеб. пособие для вузов / А.Г. Ивасенко, Я.И. Никонова, В.А. Павленко. -4-е 

изд., стереотип. – М.: Кнорус, 2015. – 272 с. Умо * 

*Литература , имеющаяся в вузе 

 

Дополнительная литература 

1. Международные финансы: Учебное пособие / В.С. Золотарев, О.М. Коча-

новская, Е.Н. Карпова, А.Я. Черенков. - 3-e изд., доп. и перераб. - М.: 

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с. 

2. Модели финансового рынка и прогнозирование в финансовой сфере : 

учеб. пособие / А.И. Новиков. - М.: Инфра-М, 2014. – 256с. 

3. Бауман З.И. Глобализация: последствия для человека и общества. – М.: 

Весь мир, 2012. 

4. Международный финансовый рынок: Учебник / Е.А. Звонова, В.К. Бур-

лачков, В.А. Галанов; Под ред. В.А. Слепова - 2-e изд., перераб. и доп. - 

М.: Магистр: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 368 с. 

5. Сироткин С. А., Кельчевская Н. Р. Экономическая оценка инвестицион-

ных проектов: Учебник. – М.: Юнити-Дана, 2012.(ЭБС) 

6. Новиков А. И. , Солодкая Т. И. Теория принятия решений и управление 

рисками в финансовой и налоговой сферах: Учеб. пособие для бакалав-

ров. – М.: Дашков и Ко, 2013. 

7. Глазьев С.Ю., Байзаков С.Б.и др. О регулировании глобальной валютно-

финансовой системы и стимулирования экономического роста // Деньги и 

кредит. – 2012. - № 7. 

8. Авдокушин, Е. Ф. Страны БРИКС в современной мировой экономике : 

монография / Е. Ф. Авдокушин ,М. В. Жариков - М. : Магистр , 2013. - 

479 с.  

9. Дегтярев А.С. Управление рисками и доходностью портфельных инве-
стиций. – М.: Лаборатория книги, 2012. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=118182&sr=1
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Адреса образовательных сайтов в Интернете 

Адрес сайта в Интер-

нете: 

Заголовок или Организация 

www.government.ru Правительство РФ 

www.minfin.ru Министерство финансов России 

www.economy.gov.ru Министерство экономического развития России 

www.cbr.ru  официальный сайт Банка России 

www.federalreserve.gov  официальный сайт ФРС США 

www.bankofengland.co.u

k  

официальный сайт Банка Англии 

www.ecb.int  официальный сайт Европейского Центрального банка 

www.gifa.ru Гильдия инвестиционных и финансовых аналитиков 

www.iia.org.uk Институт Внутренних аудиторов – Великобритания и 

Ирландия 

www.oecd.org официальный сайт Организации экономического со-

трудничества и развития (ОЭСР) 

www.worldbank.org официальный сайт Международного банка реконст-

рукции и развития (МБРР) 

www.rusrand.ru официальный сайт Центра проблемного анализа и го-

сударственно-управленческого проектирования 

www.theirm.org Институт управления рисками (IRM) 

www.airmic.uk.com Национальный Форум по управлению рисками в об-

щественном секторе (ALARM) 

www.imf.org Сайт Международного Валютного Фонда (МВФ) 

www.g20.org Сайт «Группы 20-ти» 

www.finmarket.ru Информагентство «Финмаркет» 

http://www.cbr.ru/
http://www.federalreserve.gov/
http://www.bankofengland.co.uk/
http://www.bankofengland.co.uk/
http://www.ecb.int/
http://www.oecd.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.rusrand.ru/
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www.bloomberg.com Информагентство «Блумберг» 

www.rbc.ru Информагентство РосБизнесКонсалтинг  

www.euromoney.com Институциональные Инвесторы системы «Евро-

деньги» 

www.fbe.be Европейская Банковская Ассоциация 

www.economist.com Журнал «The Economist» 

www.expert.ru Журнал «Эксперт» 

www.aciforex.com Ассоциация финансовых рынков (ACI The Financial 

Market Association) 

www.bis.org Базельский комитет по банковскому надзору 

www.ecb.int Europeen Central Bank 

www.isda.org International Swaps and Derivatives Association 

www.garp.org Global Association of Risk Professionals 

www.worldbank.org The World Bank Group 

 

http://www.bis.org/

