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1.Содержание государственной итоговой аттестации 

1.1 Общие положения 

Государственная итоговая аттестация студентов магистратуры осуществляется на 

основании Положения об государственной итоговой аттестации выпускников 

государственного образовательного учреждения МГИМО (У) МИД России, утвержденного 

решением Ученого совета МГИМО (У) МИД России, протокол № 18/05 от 1 марта 2005 

года. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника МГИМО (У) МИД России к выполнению профессиональных задач 

и соответствия его подготовки требованиям ФГОС ВПО для присвоения академической 

степени магистр. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 

государственной итоговой аттестации, допускаются студенты, успешно завершившие в 

полном объеме освоение образовательной программы магистратуры.  

Итоговые аттестационные испытания государственной итоговой аттестации 

выпускников МГИМО (У) МИД России включают в себя: 

– государственный междисциплинарный экзамен; 

– защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

Целью государственного междисциплинарного экзамена является оценка 

теоретических знаний, практических навыков, умений в области экономики и финансов, а 

также степени подготовленности выпускников к профессиональной деятельности. 

Программа государственного междисциплинарного экзамена в магистратуре 

включает в себя тематику дисциплин базовой и вариативной части учебного плана.  

Государственный междисциплинарный экзамен проводится в устной форме. 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) выполняется в 

течение всего срока обучения в магистратуре в рамках научно-исследовательской практики, 

предусмотренной ОП магистратуры по направлению 080100.68 «Экономика». 

Цели выполнения выпускной квалификационной работы: 

– углубление, закрепление и систематизация теоретических и практических знаний, 

навыков и умений; 

– демонстрация навыков сбора информации, проведения самостоятельного анализа, 

творческого мышления, систематизации и структурирования материала, 

формулирования выводов и рекомендаций при рассмотрении социально-

экономических, правовых и других проблем междисциплинарного характера;  

– выявление степени подготовленности выпускников к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Темы выпускных квалификационных работ (магистерских диссертаций) 

определяются выпускающей кафедрой и утверждаются приказом по Управлению 

магистерской подготовки. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, вплоть до предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки.  

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть актуальной, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития основных направлений 

исследования в области экономики с учетом реальных проблем на микро- и макроуровнях, 

соответствовать современному уровню развития науки, ее гуманитарных, социально-

политических и социально-экономических отраслей. 

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников создается 

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК), которую возглавляет председатель. 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного 

года. 

Председателем ГЭК утверждается, как правило, лицо, не работающее в Университете, 

из числа докторов наук, профессоров соответствующего профиля, а при их отсутствии – 

кандидатов наук или крупных специалистов МИД России, других министерств и ведомств, 
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а также предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров 

данного профиля.  

Государственная экзаменационная комиссия формируются из профессорско-

преподавательского состава выпускающих кафедр, а также лиц, приглашаемых из 

сторонних организаций: специалистов предприятий, учреждений и организаций – 

потребителей  кадров данного профиля, ведущих преподавателей и научных работников 

других высших учебных заведений. 

Кандидатура председателя и состав государственной экзаменационной комиссии 

утверждаются приказами ректора МГИМО(У) МИД России. 

Основными функциями ГЭК являются: 

– определение соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС ВПО и 

уровня его подготовки; 

– принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 

диплома государственного образца о высшем образовании; 

– разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

студентов, на основании результатов работы государственной экзаменационной 

комиссии. 

По итогам государственного междисциплинарного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы ГЭК принимает решение о присуждении степени 

(квалификации) магистр. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются учебными 

планами магистерской программы и утверждаются приказом ректора МГИМО(У) МИД 

России.  

Трудоемкость государственной итоговой аттестации в магистратуре по направлению 

080100.68 «Экономика» составляет 10 з.е. 

1.2 Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника  

Выпускник программы магистратуры в соответствии с видами профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована программа магистратуры, готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

проектно-экономической деятельности 

подготовка заданий и разработка проектных решений с учетом фактора 

неопределенности; 

разработка методических и нормативных документов, а также предложений и 

мероприятий по реализации проектов и программ; 

подготовка технических заданий и/или разработка системы социально-экономических 

показателей хозяйствующих субъектов; 

составление экономических разделов планов предприятий и организаций различных 

форм собственности; 

разработка стратегии поведения экономических агентов на различных рынках; 

аналитической деятельности 

разработка и обоснование социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, и методик их расчета; 

поиск, анализ и оценка источников информации для проведения экономических 

расчетов; 

проведение оценки эффективности проектов с учетом фактора неопределенности; 

анализ существующих форм организации управления, разработка и обоснование 

предложений по их совершенствованию; 

прогнозирование динамики основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом; 
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разработка корпоративных и ведомственных стратегий в сфере профессиональной 

компетенции; 

организационно-управленческой деятельности 

руководство экономическими службами и подразделениями предприятий и 

организаций разных форм собственности, органов государственной и муниципальной 

власти;  

выполнение обязанностей среднего исполнительского и младшего руководящего 

состава учреждений системы Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД 

России); 

организация творческих коллективов для решения экономических и социальных задач 

и руководство ими; 

повышение уровня рациональной организации и планирования работы в соответствии 

с требованиями работодателя; 

ведение деловой переписки по содержательным вопросам, участие в переговорах, 

самостоятельное ведение бесед с зарубежными представителями по различным аспектам 

двухсторонних отношений, в том числе на иностранных языках; 

выполнение ответственной переводческой работы (устной и письменной) в пределах 

своей компетенции; 

построение эффективных моделей взаимодействия в профессиональной среде по 

месту работы; 

долгосрочное планирование проектной работы, включая поиск источников 

финансирования и партнеров по их реализации; 

организация проектов и программ международного профиля; 

подготовка и корректировка отчетной документации содержательного и финансового 

характера по итогам проектов; 

научно-исследовательской и педагогической деятельности 

планирование, организация и сопровождение учебно-методической работы в 

образовательных организациях высшего образования; 

разработка программ проведения научных исследований и разработок, подготовка 

заданий для групп и отдельных исполнителей; 

формирование инструментария проводимых исследований;  

подготовка и составление информационных массивов и баз данных по теме 

исследования, выбор методов и средств решения задач исследования; 

организация и проведение научных исследований, в том числе опросов и 

статистических обследований;  

разработка теоретических и эконометрических моделей исследуемых процессов, 

явлений и объектов, относящихся к сфере профессиональной деятельности, оценка и 

интерпретация полученных результатов; 

участие в создании и управлении международными образовательными программами в 

качестве руководителя младшего и среднего звена в образовательных организациях 

высшего образования; 

ведение семинарских и практических занятий по экономическим дисциплинам под 

руководством доцента или профессора, тьюторство; 

разработка учебно-методических материалов, в том числе с мультимедийным 

компонентом; 

преподавание языка специальности в образовательных организациях высшего 

образования. 
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1.3 Требования к результатам освоения ОП 

В ходе государственной итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать 

свои знания, навыки и умения, опираясь на сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

– способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-1);  

– способность к самостоятельному освоению новых методов исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности (ОК-2);   

– способность самостоятельно приобретать (в том числе с помощью 

информационных технологий) и использовать в практической деятельности новые 

знания и умения, включая новые области знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности (ОК-3);  

– способность принимать организационно-управленческие решения и готовность 

нести за них ответственность, в том числе в нестандартных ситуациях (ОК-4); 

– владеть навыками публичной и научной речи (ОК-6). 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

– способность обобщать и критически оценивать результаты, полученные 

отечественными и зарубежными исследователями, выявлять перспективные 

направления, составлять программу исследований (ПК-1);  

– способность обосновывать актуальность, теоретическую и практическую 

значимость избранной темы научного исследования (ПК-2); 

– способность проводить самостоятельные исследования в соответствии с 

разработанной программой (ПК-3); 

– способность представлять результаты проведенного исследования научному 

сообществу в виде статьи или доклада (ПК-4);  

– способность самостоятельно осуществлять подготовку заданий и разрабатывать 

проектные решения с учетом фактора неопределенности, разрабатывать 

соответствующие методические и нормативные документы, а также предложения и 

мероприятия по реализации разработанных проектов и программ (ПК-5); 

– способность оценивать эффективность проектов с учетом фактора 

неопределенности (ПК-6);  

– способность разрабатывать стратегии поведения экономических агентов на 

различных рынках (ПК-7); 

– способность готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в области 

экономической политики и принятия стратегических решений на микро- и 

макроуровне (ПК-8);  

– способность анализировать и использовать различные источники информации для 

проведения экономических расчетов (ПК-9);  

– способность составлять прогноз основных социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона и экономики в целом (ПК-10); 

– способность руководить экономическими службами и подразделениями на 

предприятиях и организациях различных форм собственности, в органах 

государственной и муниципальной власти (ПК-11);  

– способность разрабатывать варианты управленческих решений и обосновывать их 

выбор на основе критериев социально-экономической эффективности (ПК-12).  
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2. Программа государственного междисциплинарного экзамена 

2.1 Порядок проведения государственного междисциплинарного экзамена 

Государственный междисциплинарный экзамен является одним из важнейших этапов  

государственной итоговой аттестации выпускников магистратуры МГИМО-Университета. 

К государственному итоговому междисциплинарному экзамену допускаются 

студенты, успешно завершившее в полном объеме освоение образовательной программы 

магистратуры. 

Государственный междисциплинарный экзамен проводится в устной форме по 

заранее подготовленным билетам. 

Перед началом экзамена студенты приглашаются в аудиторию, предназначенную для 

проведения экзамена, где председатель государственной экзаменационной комиссии 

знакомит их с процедурой проведения государственного междисциплинарного экзамена и 

дает общие рекомендации по подготовке ответов на вопросы. 

Председатель ГЭК вскрывает в присутствии первой группы сдающих экзамен 

студентов (не более 5 человек) конверт с билетами и раскладывает их на столе перед 

членами экзаменационной комиссии.  

После этого студенты тянут билеты и громко и четко оглашают номер билета. Номер 

билета фиксируется председателем комиссии в списке студентов и секретарем комиссии в 

протоколе государственного экзамена. 

В течение 30 минут студенты готовятся к ответу. При подготовке ответов на вопросы 

билета студенты могут делать краткие записи на представленных им листах бумаги со 

штампом Университета. Записи делаются в произвольной форме (развернутый план 

ответов, графики, позволяющие иллюстрировать ответ, статистические данные и т.д.). 

Записи, сделанные при подготовке к ответу, формируют план ответа на вопросы билета и 

помогают логично раскрыть их содержание. 

По истечении 30 минут первый студент садится для ответа за стол перед комиссией. 

Первым может быть или первый вытянувший билет или любой студент, изъявивший 

желание отвечать первым. 

После ответа экзаменующегося студента члены ГЭК могут задать уточняющие, 

поясняющие и дополняющие вопросы, которые тесно связаны с основным содержание 

билета. 

После ответа на билет и дополнительные вопросы комиссии студент покидает 

аудиторию, сдав билет и черновики секретарю комиссии. 

После ответа всех студентов, комиссия в закрытом режиме обсуждает результаты 

экзамена и возможные итоговые оценки по нему. По окончанию совещания и голосования 

по итоговым результатам, студенты приглашаются секретарем комиссии в аудиторию для 

оглашения результатов. 

Результат экзамена объявляется Председателем комиссии. О любом несогласии с 

оценкой студент должен заявить комиссии сразу после оглашения оценки в присутствии 

членов комиссии. Председатель или, по его поручению, один из членов комиссии обязаны 

обосновать выставленную оценку. Члены комиссии при оглашении оценок выступают с 

единой позицией. Все особые мнения, высказанные в ходе обсуждения ответов студентов, 

фиксируются в протоколе. 

Все заявления по апелляции возможны только по процедурным основаниям, а не по 

существу экзаменационных вопросов и подаются на имя Председателя Государственной 

экзаменационной комиссии. После дня проведения государственного экзамена никакие 

попытки пересмотра оценки не допускаются.  

После окончания экзамена секретарь комиссии подписывает у членов комиссии 

индивидуальные протоколы на каждого сдававшего студента, зачетные книжки, ведомость. 

Зачетные книжки студентам не возвращаются. Протокол, ведомость и зачетные книжки 

передаются в Управление магистерской подготовки в день экзамена. 
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2.2 Критерии оценки знаний при сдаче государственного междисциплинарного 

экзамена 

 

Вид работы 

 

Оценка / 

Процент 
Описание критериев оценки 

Ответ на 

государствен

ном 

междисципл

инарном 

экзамене 

«отлично», 

A (90-100%) 

Студент в полной мере владеет необходимыми 

источниками и литературой,  его ответ логически 

структурирован, использует при ответе 

специализированную лексику, дает исчерпывающие 

ответы на вопросы в билете, а также на дополнительные 

вопросы членов комиссии. 

«хорошо»,  

B (82-89%) 

Студент в полной мере владеет необходимыми 

источниками и литературой,  его ответ логически 

структурирован, использует при ответе 

специализированную лексику, дает положительные 

ответы на оба вопроса в билете, предоставляет ответы на 

часть дополнительных вопросов со стороны членов 

экзаменационной комиссии. 

«хорошо»,  

C (75-81%) 

Студент в полной мере владеет необходимыми 

источниками и литературой,  его ответ логически 

структурирован, использует при ответе 

специализированную лексику, дает положительные 

ответы на оба вопроса в билете, на дополнительные 

вопросы со стороны членов экзаменационной комиссии 

ответов не предоставляет. 

«удовлетвор

ительно», D 

(67-74%) 

Ответ студента достаточно структурирован, он знает 

лишь необходимые нормативные акты и  научную 

литературу. На уточняющие вопросы не отвечает. 

«удовлетвор

ительно»,  

E (60-66%) 

Ответ студента не структурирован, он владеет основными 

данными на основании изученной литературы. На 

уточняющие вопросы не отвечает. 

«неудовлетв

орительно», 

F (менее 

60%) 

Неудовлетворительные ответы на основные и 

дополнительные вопросы билета, незнание даже 

основных источников и литературы. 

Студент магистратуры, не сдавший государственный итоговый междисциплинарный 

экзамен, не допускается к следующему виду аттестационных испытаний – защите 

выпускной квалификационной работы и отчисляется из Университета. Студентам 

магистратуры, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной 

причине (по медицинским или иным показаниям), представляется возможность пройти 

итоговые аттестационные испытания без отчисления из Университета 

Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний назначается не ранее, 

чем через 3 месяца и не более, чем через 5 лет после прохождения итоговой аттестации 

впервые. Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться более двух 

раз. 

2.3 Содержание государственного междисциплинарного экзамена 

Программа государственного междисциплинарного экзамена по направлению 

080100.68 «Экономика» включает два тематических раздела: 

Общепрофессиональный раздел – вопросы по дисциплинам «Микроэкономика-2» и 

«Макроэкономика-2» (базовая часть профессионального цикла ОП магистратуры); 



10 

Профессиональный раздел – вопросы по курсам, входящим в вариативную часть 

профессионального цикла и формирующим профиль подготовки магистров. 

Экзамен проводится в устной форме и предполагает ответ студента по 

экзаменационному билету, включающему два теоретических вопроса. 

2.3.1 Содержание общепрофессионального раздела 

 

Микроэкономика-2 

РАЗДЕЛ I. Теория потребительского спроса 

Задачи и значение анализа потребительского поведения. Кардиналистский подход. 

Предпочтения потребителей и функция полезности. Потребительское множество. Аксиомы 

ординалистской теории поведения потребителя.  

Строгие, слабо строгие и безразличные предпочтения потребителя. 

Кривые безразличия и их свойства. Предельная норма замещения (MRS). Виды 

кривых безразличия: стандартные, для товаров совершенных субститутов и совершенных 

комплементов, антиблаг и безразличных благ, дискретных товаров, с возрастающей MRS. 

Строго выпуклые, выпуклые и вогнутые предпочтения потребителя. Ситуация 

насыщения или точка блаженства. 

Бюджетное ограничение и бюджетное множество потребителя. Линия бюджетного 

ограничения. Наклон бюджетной линии и факторы ее смещения. 

Внутренний и угловой оптимум потребителя. 

 Предпочтения Кобба-Дугласа, гомотетичные и квазилинейные предпочтения.  

Теория выявленных предпочтений П.Самуэльсона. Слабая и сильная аксиомы 

выявленных предпочтений (WARP, SARP). 

Новый подход к теории потребления К. Ланкастера. Технология потребления и спрос 

на характеристики. 

“Нормальные” и “низшие” товары, товар Гиффена. Кривая “доход-потребление” и 

кривые Энгеля. Кривая “цена-потребление” и кривая индивидуального спроса для 

нормальных товаров, товара Гиффена, совершенных субститутов, совершенных 

комплементов, дискретных товаров. 

Эффект замещения и эффект дохода по Хиксу и Слуцкому. Уравнение Слуцкого. 

Уравнение Слуцкого с учетом эффекта начального запаса. 

Типы кривых спроса. Обычная (маршаллианская) кривая спроса. Компенсированная 

кривая спроса Хикса. Кривая спроса Слуцкого. 

Индивидуальный и рыночный спрос. Закон спроса. Концепция эластичности спроса. 

Факторы эластичности. Коэффициенты точечной и дуговой эластичности спроса по цене. 

Перекрестная эластичность спроса. Эластичность спроса по доходу. 

 

РАЗДЕЛ II. Производство и издержки 

Ресурсы и выпуск, технологические ограничения. Свойства технологий, технология 

производства и производственная функция. Однородные производственные функции и их 

особенности. Виды производственных функций. Производственная функция Кобба–

Дугласа.  

Взаимозамещаемость и взаимодополняемость ресурсов. Предельная норма 

технологического замещения (MRTS). Эластичность замещения. Изокванты и их виды. 

Производственная функция в долгосрочном периоде и эффект масштаба 

производства. Траектория роста и изоклинали. 

Производственная функция в краткосрочном периоде и убывающая предельная 

производительность переменного фактора. Стадии роста производства в краткосрочном и 

долгосрочном периодах. Технически эффективная область производства. Производственная 

функция и технический прогресс. Типы технического прогресса по Хиксу. 

Бюджетное ограничение фирмы. Изокосты. Уравнение изокосты. Оптимизационная 

задача фирмы: минимизация издержек при каждом заданном объеме производства. Слабая 
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аксиома минимизации издержек. (WACM)/ Изменение цен на факторы. Эффект замещения 

и эффект выпуска. Оптимальный путь роста фирмы. 

Теория X-фактора и X-эффективности Х. Лейбенстайна. 

Концепция издержек производства. Издержки фирмы как функция выпуска.  

Производственная функция в краткосрочном периоде и кривые издержек: общих, 

средних, предельных. Постоянные и квазипостоянные издержки. Безвозвратные издержки. 

Эффект масштаба производства и функция общих издержек. Конфигурация кривой 

общих издержек в случае постоянной, возрастающей и убывающей отдачи от масштаба. 

Функции долгосрочных средних и предельных издержек и конфигурация их кривых. 

 

РАЗДЕЛ III. Теория предложения и конкурентная среда 

Допущения модели рынка совершенной конкуренции. Равновесие совершенно 

конкурентного рынка в краткосрочном периоде. Ситуация углового равновесия. 

Сравнительная статистика рынка совершенной конкуренции. Конкурентная фирма как 

ценополучатель. Кривая спроса на продукцию фирмы-совершенного конкурента и 

рыночная кривая спроса.  

Излишек потребителя. Условия прекращения рыночной деятельности конкурентной 

фирмы в краткосрочном периоде. Условия равновесия фирмы-совершенного конкурента в 

краткосрочном периоде. Квазирента. 

Максимизация прибыли и минимизация убытков конкурентной фирмы в 

краткосрочном периоде.  

Краткосрочная кривая предложения отрасли и конкурентной фирмы. Ценовая 

эластичность предложения. Влияние изменения цен на краткосрочную кривую 

предложения фирмы. Излишек производителя. Кривая предложения фирмы совершенного 

конкурента и условия ее равновесия в долгосрочном периоде.  

Долгосрочная кривая предложения конкурентной отрасли с постоянными, 

возрастающими и убывающими издержками. Равновесие конкурентной отрасли с 

различными видами затрат в долгосрочном периоде.  

Совершенная конкуренция как наиболее эффективная рыночная структура. 

Показатели, характеризующие степень концентрации рынка и монопольной власти: 

индекс концентрации, коэффициент относительной концентрации, индекс Герфиндаля – 

Хиршмана, индекс Холла-Тайдмана, индекс Лернера, индекс Бейна, индекс Тобина и др.  

Спрос на продукцию монополиста, его валовый и предельный доход. Эластичность 

кривой спроса монополиста. Взаимосвязь коэффициента ценовой эластичности спроса и 

индекса Лернера.  

Условия максимизации прибыли монополиста в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Ценовая политика монополии при стремлении к максимизации прибыли и при 

альтернативных целях монополии. Ценовая дискриминация первой, второй и третьей 

степени. Пространственная ценовая дискриминация. Естественные монополии. 

Субаддитивность издержек как свойство естественной монополии. Ценообразование в 

условиях нерегулируемой естественной монополии. Государственное регулирование 

деятельности естественных монополий: модели ценообразования (эффективное 

ценообразование, справедливое ценообразование, ценообразование по издержкам пиковой 

нагрузки, цены Рамсея, регулирование предельной нормы отдачи на капитал и эффект 

Аверча-Джонсона). Альтернативные государственному регулированию ценообразования 

модели естественной монополии: концепция состязательных рынков, торги за франшизу по 

Демсецу, Познеру, Стиглеру. 

Антимонопольная политика и реакция монополии на налоговые и ценовые методы 

государственного регулирования. Особенности антимонопольного регулирования в 

Российской Федерации. 

Теория игр при исследовании стратегии фирм в условиях несовершенной 

конкуренции. Платежная матрица игры.  Некооперативные и кооперативные игры. 
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Доминирующие стратегии. Равновесие по Нэшу. Максиминные и смешанные стратегии. 

Повторяющиеся и последовательные игры. Угрозы, обязательства и доверие. 

Дуополия и олигополия. Теоретико-игровые модели олигополии при игнорировании и 

при  учете взаимной зависимости фирм. Модели дуополии Курно, Бертрана, модель 

ассиметричной дуополии Штакельберга. Особенности ценообразования на 

олигополистических рынках: ломаная кривая спроса,  лидерство в ценах, сговор и 

картельные соглашения.  

Монополистическая конкуренция и дифференциация продукта. Равновесие 

монополистического конкурента в краткосрочном и долгосрочном периодах. Избыточная 

мощность при монополистической конкуренции.  

 

РАЗДЕЛ IV. Рынки факторов производства 

Особенности спроса на факторы производства. Кривые спроса на факторы в 

краткосрочном и долгосрочном периодах. 

Эффекты замещения и выпуска, прибылемаксимизирующий эффект. 

Правило использования ресурса, максимизирующее прибыль в краткосрочном 

периоде. Графический анализ с помощью изопрофитных линий. Сравнительно-статический 

анализ поведения фирмы на рынках факторов производства.  

Максимизация прибыли на рынках факторов производства в долгосрочном периоде. 

Слабая аксиома максимизации прибыли (WAPM). 

Особенности рынка труда. Отраслевые спрос и предложение на рынке труда. 

Индивидуальное предложение труда. Эффект замещения и эффект дохода и их влияние на 

конфигурацию кривой индивидуального предложения труда.  Уравнение Слуцкого для 

рынка труда. Функционирование конкурентного рынка труда. Заработная плата как 

равновесная цена. 

Дифференциация ставок заработной платы. Дискриминация на рынке труда. Плата за 

непереход и экономическая рента. 

Несовершенная конкуренция на рынке труда: монопсония, двусторонняя монополия. 

Влияние профсоюзов на рынок труда. 

Рынок капитала. Спрос, предложение и равновесие на рынке услуг капитала. Спрос и 

предложение на рынке заемных средств. Межвременнóй выбор, временные предпочтения и 

межвременное бюджетное ограничение. Предельная норма временного предпочтения. 

 Равновесие на рынке заемных средств.  

Реальные и денежные теории процента. Номинальная и реальная ставка процента. 

Уравнение Фишера. Эффект Фишера. Влияние рисков и налогов на дифференциацию 

ставок процента.  

 Процедура дисконтирования и принятия инвестиционных решений. Основные 

показатели эффективности инвестиционных проектов. Чистая дисконтированная 

стоимость, внутренняя норма дохода, индекс рентабельности. 

Графический анализ чистой дисконтированной стоимости для альтернативных 

инвестиционных проектов. Точка Фишера. 

Рынок капитальных активов. Текущая стоимость бессрочных активов. 

Рынок земельных ресурсов. Особенности предложения земельных ресурсов. 

Экономическая рента. Дифференциальная земельная рента. Цена  

 

РАЗДЕЛ V. Общее равновесие и экономическая эффективность  

Модель общего равновесия в потреблении. Распределение благ в экономике чистого 

обмена. Парето-эффективное распределение. Анализ обмена с помощью «ящика 

Эджуорта». Множество Парето или кривая контрактов. Ядро экономики обмена. 

Рыночный обмен: валовый и избыточный спрос. Конкурентное равновесие или 

равновесие по Вальрасу. Закон Вальраса. 

Первая и вторая теоремы благосостояния. 
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Модель общего равновесия в производстве и ее анализ с помощью «ящика 

Эджуорта». Производственные возможности и предельная норма трансформации. 

Равновесие в производстве и потреблении. Теория квазиоптиимума. Эффективность 

конкурентных рынков. Возможности и пределы рынка как механизма размещения 

ресурсов.  

Ситуации провалов, или фиаско, рынка. Внешние эффекты (экстерналии). 

Положительные и отрицательные внешние эффекты. Проблема интернализации внешних 

эффектов и способы ее решения. Налог Пигу. Теорема Коуза. 

Спрос на общественные блага. Эффективный объем производства общественных благ. 

Проблема «безбилетника» при выявлении оптимального объема общественных благ. Налог 

Кларка. 

 

Макроэкономика-2 

РАЗДЕЛ I. Альтернативные модели общего макроэкономического равновесия 

Важнейшие предпосылки неоклассической школы при  построении модели  общего 

экономического равновесия (ОЭР). Производственная функция национальной экономики и 

условия равновесия на рынке труда.  

Неоклассическая модель общего экономического равновесия. Неоклассики о роли 

денег в краткосрочном и долгосрочном периодах. Неоклассическая трактовка спроса на 

деньги. Классическая дихотомия. Неоклассическая модель и роль государства в 

регулировании экономики. 

Кейнсианская модель  общего экономического равновесия. Кейнсианская критика 

основных положений классической школы. Проблема эффективного спроса. Функции 

потребления и сбережения в кейнсианской теории. Связь сбережений и инвестиций в 

кейнсианской модели ОЭР. Ловушка ликвидности и инвестиционная ловушка в 

кейнсианской модели ОЭР. Устранение классической дихотомии  в кейнсианской модели 

ОЭР. 

Кейнсианская модель совместного равновесия «IS-LM» с фиксированными и гибкими 

ценами. Анализ кредитно-денежной и налогово-бюджетной политики в рамках модели «IS-

LM». 

Сравнительный анализ неоклассической и кейнсианской моделей. Неоклассический 

синтез. Реальные кассовые остатки, кембриджский эффект и эффект Пигу. Аргументы И. 

Фишера против эффекта Пигу. 

Вклад Д. Патинкина в модель неоклассического синтеза. Синтезированная модель 

ОЭР. 

 

РАЗДЕЛ II. Деньги в макроэкономике 

Деньги и их функции. Денежные агрегаты и предложение денег. Принципы 

определения денежной массы. Функция спроса на деньги. Факторы, влияющие на величину 

спроса на деньги.  

Эластичность спроса на деньги по процентной ставке. Уравнение обмена 

количественной теории денег. Динамика скорости обращения денег.  

Рынок денег в кейнсианской модели. Теория предпочтения ликвидности. Равновесие на 

рынке денег. Моделирование предложения  и спроса  на  деньги.  Портфельные теории 

спроса на деньги. Портфельное распределение и спрос на активы  Теория трансакционного 

спроса на деньги. Модель Баумоля-Тобина.  

Денежно-кредитная политика. Регулирование центральным банком денежно-кредитной 

сферы. Денежный мультипликатор. Динамика денежного мультипликатора в России и 

развитых странах. Монетаризм и правила проведения денежно-кредитной политики. 

Правило Тейлора. 

Влияние увеличения предложения денег на процентные ставки. Эффекты ликвидности, 

дохода, уровня цен и ожидаемой инфляции. 
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Инфляция, ее измерение и виды. Модель гиперинфляции по Кейгену. Инфляционные 

ожидания (статические, адаптивные, рациональные) и механизм их формирования. 

Инерционная инфляция. 

Монетарные и немонетарные концепции инфляции. Условия инфляции. Динамические 

функции совокупного спроса и совокупного предложения с учетом инфляционных 

ожиданий. Монетарный и фискальный импульсы при   построении модели инфляции. 

Возможности инфляционного финансирования дефицита государственного бюджета. 

Сеньораж и инфляциия. 

Издержки инфляции. Перераспределительные эффекты инфляции. Спрос на реальные 

денежные запасы в условиях умеренной и хронически высокой инфляции. Инфляционный 

налог. Различия между сеньоражем и инфляционным налогом  в открытой экономике. 

Кривая Лаффера для инфляции. «Оптимальный» темп инфляции по Фридмену.   

Антиинфляционная политика государства. Издержки борьбы с инфляцией в  

краткосрочном и долгосрочном периоде. Гистерезис. 

Проблемы несогласованной во времени  правительственной политики борьбы с 

инфляцией. Модель Кидланда –Прескотта. 

Налогово-бюджетная политика и бюджетный дефицит. Бюджетное ограничение 

правительства. Теории бюджетного дефицита. 

Традиционный взгляд на государственный долг: последствия государственного долга в 

краткосрочном и долгосрочном периоде.  

Теорема эквивалентности Рикардо-Барро (гипотеза Рикардо-Барро). Предпосылки 

модели. Бюджетное ограничение государства. Потребительский выбор при временном 

снижении налогов. Критика гипотезы Рикардо-Барро (бесконечный временной горизонт, 

несовершенство финансовых рынков, искажающее налогообложение и др.). 

Проблемы платежеспособности государства по внутреннему и внешнему долгу. 

Измерение дефицита государственного бюджета: циклическая составляющая, учет 

изменений активов государства, неучтенные и обусловленные государственные 

обязательства, влияние инфляции на величину государственных обязательств (эффект 

Танзи-Оливейры, инфляционный налог, эффект Патинкина). Модели платежеспособности по 

внутреннему государственному долгу. Модели платежеспособности по внешнему 

государственному долгу. 

 

РАЗДЕЛ III. Макроэкономическая политика в условиях открытой экономики. 

Критерии открытости экономики. Большая и малая открытая экономика. 

Внешнеторговая политика государства. Протекционизм. Тарифные и нетарифные методы 

регулирования внешней торговли. Импортный тариф. Импортные квоты. Сравнительный 

анализ тарифа и квоты в условиях конкуренции и в условиях монополии. Распределение 

импортных лицензий. Добровольные ограничения экспорта. Аргументы за и против 

протекционизма. 

Основные счета платежного баланса и их взаимосвязь.  Аналитическое и нейтральное 

представление платежного баланса в  российской статистике. Макроэкономическая роль 

платежного баланса.  Понятия совершенной и несовершенной мобильности капитала. 

Экономическая политика государства  и платежный баланс: модель малой открытой 

экономики. 

Номинальный и реальный валютный курс. Эффективный валютный курс. Влияние 

экономической политики на реальный валютный курс. 

Различные режимы валютного курса. Система фиксированных и гибких валютных 

курсов в модели  IS-LM. Фиксированный  курс и проблема «троякой несовместимости» 

(фиксированного курса, совершенной мобильности капитала и  независимой кредитно-

денежной политики). Преимущества и недостатки избранной системы валютного курса. 

Валютный курс как номинальный якорь. Валютный курс как инструмент реформы 

внешнеторговой политики. 
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Модели внутреннего и внешнего равновесия. Диаграмма Т.Свона. Правило 

распределения ролей Р.Манделла. 

Модель IS–LM –BP. Использование модели IS–LM –BP при анализе внутреннего и 

внешнего равновесия в условиях фиксированного валютного курса (случаи несовершенной 

и совершенной мобильности капитала). Использование модели IS–LM –BP при анализе 

внутреннего и внешнего равновесия в условиях плавающего валютного курса (случаи  

несовершенной и совершенной мобильности капитала). 

Модели внутреннего и внешнего равновесия.  Диаграмма Т.Свона. Правило 

распределения ролей Р.Манделла. 

Модель IS–LM –BP. Использование модели IS–LM –BP при анализе внутреннего и 

внешнего равновесия в условиях фиксированного валютного курса (случаи несовершенной 

и совершенной мобильности капитала). Использование модели IS–LM –BP при анализе 

внутреннего и внешнего равновесия в условиях плавающего валютного курса (случаи 

несовершенной и совершенной мобильности капитала). 

 

2.3.2 Содержание профессионального раздела 

 

Профиль подготовки «Международный учет, анализ и аудит»: 

 

РАЗДЕЛ I. Регулирование учета в России и Международные стандарты 

финансовой отчетности 
Тема 1.1 Общая концепция финансовой отчетности в России и МСФО, современная 

характеристика отчетных форм 

Нормативно-правовое регулирование бухгалтерского учета и отчетности организаций. 

Основные формы финансовой отчетности (баланс, отчет о прибылях и убытка, отчета о 

движении капитала, отчета о движении денежных средств): структуры, содержания и 

последних изменений, касающихся данных форм отчетности. Примечания к финансовой 

отчетности. Представление финансовой отчетности заинтересованным пользователям. 

Концептуальные различия между МСФО и РПБУ. Цель, сфера применения, назначение, 

компоненты финансовой отчетности. Основные допущения и принципы, учетная политика 

и финансовая отчетность. Структура и содержание финансовой отчетности. Элементы 

финансовой отчетности их признание, оценка и раскрытие в финансовой отчетности. 

Информация, подлежащая раскрытию в отчете о финансовом положении (бухгалтерском 

балансе) в отчете о совокупной прибыли, отчете об изменении в капитале, отчете о 

движении денежных средств или примечаниях. Структура и назначение отчетных 

документов.  Структура и содержание примечаний. Пользователи финансовой отчетности. 

 

Тема 1.2 Перспективы развития бухгалтерского учета в России, переход на 

международный стандарты финансовой отчетности 

Система регулирования учета и отчетности в России в условиях перехода на МСФО. 

Роль Министерства Финансов РФ и профессиональных учетных организаций в 

регулировании методологии учета в России. Законодательное и нормативно-правовое 

регулирование бухгалтерского учета в России. Статус, понятие и определение российских и 

международных стандартов финансовой отчетности. Системность стандартов финансовой 

отчетности по РСБУ и МСФО. Общее содержание концептуальных основ как базы системы 

стандартов финансовой отчетности. Сфера действия российских и международных 

стандартов финансовой отчетности. Цель российских и международных  стандартов 

финансовой отчетности как системы. Элементы финансовой отчетности, критерии их 

признания и виды оценки.  

Действующие стандарты финансовой отчетности и их характеристика. Учетная 

политика организации как совокупность способов ведения бухгалтерского учета: 

первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового 

обобщения фактов хозяйственной деятельности. ПБУ 01/2008 «Учётная политика 
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организации»: общая характеристика, сфера применения, принципы формирования. 

Документальное оформление учётной политики. 

 

Тема 1.3 Признание, оценка и учет долгосрочных материальных и нематериальных 

активов в соответствии с РСБУ и МСФО 

МСФО (IAS) 16 «Основные средства». Порядок учета и оценки, движения основных 

средств, определения их стоимости в РСБУ. Классификация основных средств. Методы 

начисления амортизации. Признание, списание и выбытие основных средств, обесценение 

ОС. Ликвидационная стоимость ОС Виды и оценка инвестиционной собственности, 

раскрытие информации об инвестиционной собственности в финансовой отчетности. 

Информация для пользователей финансовой отчетности об инвестициях в основные 

средства и любых движениях основных средств в течение отчетного периода. 

МСФО (IAS)  38 нематериальные активы – цель и содержание. Условия и критерии 

признания  нематериальных активов в МСФО 38. Способы оценки балансовой стоимости и 

требования к раскрытию нематериальных активов в финансовой отчетности. Виды и 

характеристика нематериальных активов. Состав и признание затрат на исследования и 

разработки. Сроки полезного использования, порядок начисления износа (тестирование на 

обесценение) по нематериальным активам. 

Основные нормативные документы, регулирующие вопросы учёта нематериальных 

активов. Критерии признания активов в качестве нематериальных в системе российского 

бухгалтерского учёта. Понятие охраняемого результата интеллектуальной деятельности в 

соответствии с гражданским кодексом Российской Федерации. Регулирование объектов 

интеллектуальной собственности. Понятие нематериального актива в соответствии с 

МСФО, основные отличия от РСБУ. Положительная деловая репутация, как особый вид 

нематериальных активов. Первоначальная оценка нематериальных активов. Расходы, не 

включаемые в состав первоначальной стоимости нематериального актива. Разница в 

составе расходов, включаемых в первоначальную оценку нематериального актива в 

соответствии с РСБУ и МСФО. Переоценка нематериальных активов: возможные 

варианты. Амортизация нематериальных активов. Списание нематериальных активов. 

Синтетический учёт нематериальных активов. Минимальное раскрытие информации о 

нематериальных активах в учетной политике организации. 

 

Тема 1.4 Особенности признания, оценки и учета выручки в РСБУ и международных 

стандартах финансовой отчетности 

Определение, понятие выручки в МСФО (IAS)18 и смежных стандартах МСФО (IAS) 

11, 17, 28, 39 и 41. Выручка компании – ее признание - это валовые поступления 

экономических выгод, полученных компанией от обычных видов деятельности, когда эти 

поступления увеличивают капитал. Требования к раскрытию информации о выручке в 

отчетности. Специфика определения выручки при представлении услуг. Проценты, 

лицензионные платежи, дивиденды. ПБУ 9- критерии признания выручки е ее учет в 

соответствии с РСБУ. 

 

Тема 1.5 Особенности операционной и финансовой аренды в российском учете и в 

международных стандартах финансовой отчетности  

МСФО (IAS) 17 Аренда методика учета аренды и раскрытия соответствующей 

информации в финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 17. 

Различия операционной и финансовой аренды. Эффективная ставка процента, применяемая 

в договорах финансовой аренды. Продажа с обратной арендой. Минимальные платежи. 

Методика расчета арендных платежей. Отличия операционной от финансовой аренды. 

РСБУ о финансовой и операционной аренде. 
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Тема 1.6 Содержание и особенности формирования консолидированной финансовой 

отчетности. Деловая репутация, возникающая при покупке бизнеса. Оценка и порядок 

учета и отражения в отчетности 

Система стандартов МСФО, регулирующих формирование консолидированной 

финансовой отчетности. Закон о бухгалтерском учете, Закон о консолидированной 

отчетности, ПБУ и другие нормативные документы. Понятие объединения бизнеса. 

Покупка компаний, прямые и косвенные признаки покупки, определение покупателя, даты 

покупки. Методы оценки справедливой рыночной стоимости покупаемых 

идентифицируемых  нетто-активов покупаемой компании.  Расходы по объединению. 

Определение дочерних, материнских, ассоциированных компаний, совместных 

предприятий, группы. Порядок формирования группы, условия исключения  компаний из 

группы. Понятие и основные критерии контроля, существенного влияния. Деловая 

репутация, возникающая при объединении бизнеса - определение, порядок её отражения в 

отчетности, порядок расчета и списания. Положительная и отрицательная деловая 

репутация, тестирование на обесценение.  Система и различные уровни участия 

(инвестиций), порядок отражения в учете и отчетности. Методология и последовательность 

составления консолидированного баланса. Консолидированный баланс на дату покупки. 

Понятие,  порядок и шаги по элиминированию инвестиций при различной доле участия. 

Доля группы и неконтролирующая доля (доля меньшинства) порядок ее расчета и 

отражения в консолидированном балансе.  Отражение в консолидированном балансе 

деловой репутации, возникающей при покупке. Расчет  нового выпуска акций  и пропорций 

обмена. Составление консолидированного баланса в последующие периоды деятельности 

объединенных компаний. Элиминирование  других  взаимных операций при составлении 

консолидированного  баланса продажа основных средств, кредиты, расчеты, дивиденды 

внутри группы. 

Консолидированный отчет о прибылях и убытках при покупке,  методология 

составления. Расчет и отражение доли группы и неконтролирующей (доли миноритарных 

акционеров -доли меньшинства) в консолидированном отчете о прибылях и убытках. 

Элиминирование реализации при поставках товаров  внутри группы. Расчет 

нереализованной прибыли заключенной в остатках товаров по внутригрупповым продажам. 

Другие операции между компаниями группы – передача амортизируемых активов, 

арендные отношения между компаниями в группе, выплата дивидендов и их влияние на 

прибыли группы.  

 

Тема 1.7 Классификация и учет финансовых вложений в соответствии с российским 

законодательством и МСФО 

Определения, классификация, формы инвестиций в соответствии с МСФО. 

Балансовая стоимость краткосрочных и долгосрочных инвестиций, порядок их изменения. 

Учетные аспекты инвестиционного портфеля. Методы  оценки инвестиций в учете и 

отчетности (по себестоимости, по долевому участию). Отражение инвестиций в учете и в 

отчетности компаний. Методы учета, определения и отражение в финансовой отчетности 

инвестиций в ассоциированные и дочерние  компании. Понятие финансовых вложений. 

Условия признания актива в качестве финансового вложения. Классификация финансовых 

вложений. Первоначальная оценка, особенности формирования первоначальной стоимости 

финансовых вложений. Последующая оценка финансовых вложений. Финансовые 

вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, и финансовые 

вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется. Условия признания в 

бухгалтерском учете выбытия финансовых вложений. Способы оценки финансовых 

вложений при их выбытии. Бухгалтерский учет поступления и выбытия финансовых 

вложений. Бухгалтерский учет доходов и расходов, связанных с финансовыми вложениями. 

Обесценение финансовых вложений. Устойчивое снижение стоимости финансовых 

вложений, его характеристики. Создание резерва под обесценение финансовых вложений. 
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Раскрытие информации о финансовых вложениях в бухгалтерской отчетности. Положение 

по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02. 

 

РАЗДЕЛ II «Управленческий учет (российская и международная теория и 

практика)» 

 

Тема 2.1 Характеристика, классификация и учет затрат на производство в 

управленческом учете 

Распределение косвенных расходов. Методы калькулирования себестоимости в 

зависимости от особенностей технологического процесса. Состав и характеристика 

косвенных расходов. Отнесение косвенных расходов на центры возникновения затрат. 

Распределение косвенных расходов между основными производственными и 

вспомогательными подразделениями. Методы перераспределения косвенных расходов 

обслуживающих подразделений на производственные (прямой, пошаговый и метод 

распределения взаимных услуг). Порядок отнесения косвенных расходов на продукцию. 

Непроизводственные косвенные расходы. Анализ косвенных расходов в процессе принятия 

решения. 

Основные характеристики и сфера применения позаказного метода.  Состав и 

характеристика материальных затрат. Методы оценки материальных затрат и способы 

включения их в себестоимость. Состав и характеристика затрат на оплату труда. Учет 

производственных и непроизводственных накладных расходов. Проблемы исчисления 

затрат по отдельным заказам. Бухгалтерские записи в позаказном методе. 

Особенности и область применения попроцессного (попередельного) метода. Расчет 

условного объема производства, понятие эквивалентной (условной, условно-готовой) 

единицы продукции. Определение себестоимости продукции методом средней 

себестоимости.  Определение себестоимости продукции методом ФИФО. Нормативные и 

сверхнормативные потери и доходы. Добавленные единицы. Бухгалтерские записи в 

попроцессном методе. 

 

Тема 2.2 Калькулирование себестоимости продукции по полным и переменным 

затратам, определение безубыточности 

Основные подходы к анализу динамики затрат и изменений объема деловой 

активности организации. Классификация затрат по отношению к изменениям объема 

производства. Постоянные затраты и полупостоянные (ступенчато возрастающие) затраты. 

Переменные и полупеременные (ступенчато возрастающие) затраты. Смешанные затраты. 

Разделение смешанных затрат на переменные и постоянные составляющие. Метод 

экспертных оценок. Метод «минимум-максимум». Регрессионный метод. Разделение 

смешанных затрат и принятие краткосрочных управленческих решений. 

Причины возникновения методов калькулирования неполной себестоимости. Метод 

учета полных затрат и метод учета переменных затрат «директ-костинг», их преимущества 

и недостатки. Влияние выбранного метода на величину финансовых результатов 

деятельности предприятия. Особенности составления маржинального отчета о прибылях и 

убытках в системе «директ-костинг». Понятие «маржинальный доход». Отражение 

информации о движении затрат на счетах бухгалтерского учета. Особенности ведения 

бухгалтерских записей о затратах и финансовых результатах в системах учета по 

переменным затратам «директ-костинг». Направления использования метода «директ-

костинг». Особенности формирования неполной себестоимости в российской учетной 

практике. 

Экономическая и бухгалтерская модели соотношения затрат, объема производства 

(продаж) и прибыли. Область (маржа) безопасности. Математический (количественный, 

стоимостной) и графический подходы к анализу соотношения затрат, объема производства 

(продаж) и прибыли. Анализ при выпуске единственного продукта и широкого 
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ассортимента продукции. Основные допущения анализа соотношения «затраты – объем – 

прибыль», практические проблемы его применения. 

 

Тема 2.3 Современные тенденции в учете затрат и калькулирование себестоимости 

(АВС, just in time, back flash cost). Функциональный метод учета затрат. 

Учет затрат по видам деятельности (ABC-сosting). Ограничения традиционных систем 

учета затрат и причины возникновения функционального метода учета затрат. Понятие 

«действие», «функция», «вид деятельности». Понятие «носитель затрат» как база 

распределения затрат по видам деятельности, центрам деятельности. Проблемы выбора 

носителя затрат для различных видах деятельности. Основные этапы метода АВС. 

Особенности применение метода АВС в различных отраслях. Влияние метода АВС на 

функциональное управление предприятием и стратегический управленческий учет.  

Система Just in time. 

 

РАЗДЕЛ III Финансовый менеджмент, финансовый анализ, оценка бизнеса 

международной компании 

Тема 3.1 Комплексный анализ деятельности международной компании: основные 

показатели и их взаимосвязь 

Организация и подходы проведения внешнего и внутреннего анализа отчетной 

информации. Размерные (выручка, активы, собственный капитал, прибыль и т.п.), 

динамические (темпы роста и прироста) и «качественные» (коэффициенты, относительные 

показатели) характеристики хозяйственной деятельности компаний. Сложившаяся в 

мировой практике система относительных показателей (финансовых коэффициентов) 

финансового анализа. 

Система специальных коэффициентов: группировка по интересам пользователей 

(собственники, менеджеры, кредиторы) и по функциональным характеристикам, методика 

расчета. Направленность коэффициентов анализа компании: платежеспособность, 

кредитоспособность, «деловая активность», рентабельность и рыночная привлекательность. 

Доступность «фирменных» и отраслевых показателей, ресурсы Интернета. Возможности 

сравнительного анализа, преимущества, недостатки и ограничения использования 

финансовых коэффициентов. 

 

Тема 3.2 Система финансовых коэффициентов при оценке рентабельности, 

платежеспособности, деловой активности и рыночной привлекательности компании 

Анализ платежеспособности (ликвидности): критерии, выбор статей баланса для 

расчета, формулы и определения. Параметры «срочной», «текущей» и «абсолютной» 

ликвидности. «Работающий капитал» (чистый рабочий или собственные оборотные активы) 

и показатели маневренности. 

Анализ кредитоспособности: критерии, выбор статей форм отчетности для расчета, 

формулы и определения. Финансовая модель компании и ее риски: показатели финансовой 

независимости и устойчивости, самофинансирования, финансового рычага и 

капитализации. EBIT, EBITDA и чистый денежный поток в операционной деятельности и 

оценка кредитоспособности. 

Анализ эффективности использования активов (оборачиваемость): выручка от 

реализации как критерий эффективности, общая оборачиваемость и управление 

оборотными активами. Денежный операционный цикл и факторы управления запасами и 

расчетами с покупателями, поставщиками и банковскими кредитами. 

Анализ рентабельности и рыночной привлекательности: финансовые результаты 

хозяйственной деятельности и их виды, рентабельность выручки, активов и собственного 

капитала. Критерии рыночной привлекательности компании: рыночная и балансовая цена 

акции, рыночная капитализация, показатели возможной «переоценки» и «недооценки» 

компании. «Стоимость компании» (EV) и ее показатели. 



20 

Прочие методики и группировки показателей коэффициентного анализа: формула 

Альтмана (оценка вероятности банкротства), формула Таффлера (оценка 

платежеспособности), анализ использования персонала, показатели маркетинга. 

 

Тема 3.3 Основные модели оценки долевых и долговых финансовых активов, порядок 

расчета, определение доходности. Взаимосвязь риска и доходности 

Виды финансовых активов. Базовая модель определение стоимости финансовых 

активов. Виды облигаций, основные параметры и сущность облигационного займа. 

Доходность облигаций: текущая доходность, доходность к погашению, доходность на 

момент отзыва. Определение стоимости облигации, курс облигации, премии и дисконт. 

Облигационные рейтинги.  

Определение акции, виды акций – обыкновенные, привилегированные акции, 

основные характеристики акций. Эмиссия акций. Оценка акций -цена и стоимость акций. 

Основная модель оценки доходности финансовых активов. Стоимость акций с постоянным 

темпом роста дивидендов (Модель Гордона).  Основные способы определения постоянных 

темпов роста дивидендов. Требуемая доходность акций и ее компоненты: дивидендная, 

капитализированная, общая. Взаимосвязь между ценой акции и доходностью акций.  

Концепция риска, дохода и доходности и их взаимосвязь. Виды риска. Риски, 

ассоциируемые с проектом. Внутрифирменный, корпорационный, рыночный риски. 

Модель Модельяни-Миллера, теория Марковица: модель ценообразования капитала 

(САРМ). Показатели измерения систематического риска (Beta). Арбитражная и другие 

теории. Увязка с вероятностью. Формирование инвестиционного портфеля. 

 

Тема 3.4 Средневзвешенные затраты на капитал, расчет и использование в 

долгосрочных финансовых решениях 

Основные источники финансирования компании. Целевая оптимальная структура 

капитала. Цена компонентов капитала. Средневзвешенные затраты на капитал. Базовая 

концепция цены капитала (WACC), основы теории структуры капитала. Цена компонентов 

капитала: цена банковских и облигационных займов, цена привилегированных акций, цена 

обыкновенных акций, цена  источника нераспределенной прибыли. Налоги в расчете 

средневзвешенного значения затрат на капитал. Определение структуры капитала на основе 

балансовых, рыночных данных. Целевая оптимальная структура капитала. Значение 

средневзвешенных затрат на капитал в принятии финансовых решений. 

 

Тема 3.5 Методы оценки долгосрочных инвестиционных решений: расчет, основные 

критерии оценки 

Роль долгосрочных инвестиционных решений в развитии компании. Основные 

критерии оценки инвестиционных проектов. Срок окупаемости, бухгалтерская 

рентабельность проекта на основе балансовой стоимости. Нетто-приведенная стоимость 

(NPV), внутренняя норма рентабельности (IRR), индекс прибыльности (PI), 

Модифицированная норма рентабельности (MIRR). Сущность, достоинства и недостатки 

перечисленных критериев. Анализ альтернативных проектов. Выбор ставки 

дисконтирования. Проекты с различной продолжительностью. Анализ инвестиционных 

проектов в условиях инфляции. Отбор проектов, контроль. 

 

Тема 3.6. Основные методы оценки бизнеса, содержание, достоинства и недостатки 

Понятия, цели и принципы оценки бизнеса. Факторы, влияющие на стоимость. 

Понятие бизнеса. Субъекты и объекты бизнеса. Бизнес как объект собственности и оценки. 

Правовые основы оценки бизнеса Субъекты оценки. Цели оценки. Виды стоимости, 

определяемые при оценке. Факторы, влияющие на оценочную стоимость. Принципы 

оценки стоимости. Подходы и методы, используемые при оценке. Доходный подход к 

оценке бизнеса  Метод дисконтирования денежных потоков и метод капитализации 

прибыли. Прогнозирование денежных потоков. Денежные потоки для собственников 
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капитала, денежные потоки для всего инвестированного капитала. Определение 

прогнозного периода. Расчет стоимости в постпрогнозный период. Выбор и определение 

ставки дисконта. Модель ценообразования на финансовые активы (САРМ). 

Средневзвешенные затраты на капитал, корректировки ставки. Модель экономической 

прибыли, расчет ставки капитализации. оценке. Информационная база оценки . Стандарты 

оценки 

Сравнительный подход к оценке бизнеса. Общая характеристика сравнительного 

подхода, сфера его применения, особенности применяемых методов. Критерии отбора 

предприятий-аналогов для сравнения. Метод сделок. Метод отраслевых коэффициентов. 

Характеристика основных  мультипликаторов и специфика их использования в оценочной 

практике (P/E, P/Sale, P/CF, P/EBITDA и др.). Этапы формирования  итоговой величины 

стоимости компании. Затратный подход к оценке бизнеса. Метод чистых активов.  Этапы 

расчета стоимости чистых активов. Определение стоимости имущества по обоснованной 

рыночной цене, оценка дебиторской задолженности, оценка товарно-материальных запасов. 

Оценка нематериальных активов, оценка финансовых активов.  Оценка расходов будущих 

периодов. Оценка обязательств. Определение величины собственного капитала. 

 

РАЗДЕЛ IV Стандарты аудита и аудиторская практика 
Тема 4.1 Правовые и организационные основы аудиторской деятельности в России  

Сущность аудита как элемента инфраструктуры рыночной экономики. Развитие 

нормативной базы, регулирующей осуществление аудиторской деятельности на территории 

России. История создания аудиторских компаний на территории Российской Федерации. 

Виды аудита. Виды аудиторских услуг. Организация и правовое регулирование 

аудиторской деятельности в России. Виды аудита. Аттестация аудиторов и этические 

нормы аудиторской деятельности. 

Международные и российские стандарты аудита и их роль в регулировании 

аудиторской деятельности 

Обязательный аудит. Организация и правовое регулирование аудиторской 

деятельности в России. Виды аудита. Обязательный аудит. 

 

Тема 4.2 Организация проведения аудита, основные этапы аудиторской проверки и 

их содержание 

Значение этапа планирования для обеспечения качества аудиторской проверки. 

Письмо-обязательство о согласии на проведение аудиторской проверки. Договор на 

оказание аудиторских услуг. Изучение бизнеса клиента. Предварительный обзор 

деятельности клиента. Оценка эффективности системы внутреннего контроля. Оценка 

стоимости аудиторских услуг. Планирование аудита. Этапы аудиторской проверки. 

Аудиторская группа, ее комплектование и распределение обязанностей. Определение 

понятия существенности. Концепция существенности в аудите. Определение аудиторского 

риска. Составляющие аудиторского риска. Определение аудиторских доказательств. 

Понятия достоверности и надлежащего характера аудиторских доказательств, факторы их 

определяющие. Критерии достоверности показателей бухгалтерской отчетности: 

существование, права и обязанности, возникновение, полнота, стоимостная оценка, точное 

измерение, представление и раскрытие. Виды доказательного материала. Источники 

получения доказательств и их взаимосвязь с надежностью: учетные записи, результаты 

инвентаризации, доказательства третьих лиц, внешние документы, представления 

администрации. Типы аудиторских процедур: тесты средств контроля, аудиторские 

процедуры по существу. Методы аудиторских процедур по существу. Инспектирование 

учетных записей и документов. Проверка арифметических расчетов клиента. Наблюдение 

за выполнением отдельных хозяйственных и бухгалтерских операций и проведением 

инвентаризации. Устные и письменные подтверждения. Аналитические процедуры. Цели 

аналитических процедур и этапы их проведения. Использование результатов аналитических 

процедур для получения аудиторских доказательств. Выборка как один из 
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основополагающих методов проведения аудита. Этапы проведения выборочной проверки. 

Определение совокупности данных для выборочной проверки. Определение числа 

элементов выборки. Методы отбора элементов выборки: случайный, групповой, 

систематический, отбор по качественным признакам. Общие принципы документирования 

аудита. 

Заключительный этап аудиторской проверки. Виды аудиторских заключений. 

Обобщение полученной информации и формирование выводов и рекомендаций по 

результатам проверки. Оценка результатов проверки. Назначение аудиторского 

заключения, основные требования, предъявляемые к его составлению. Элементы 

аудиторского заключения: наименование, адресат, сведения об аудиторе, сведения об 

аудируемом лице, вводная часть, описание объема аудита, мнение аудитора, дата 

аудиторского заключения, подпись аудитора. Виды аудиторских заключений: 

немодифицированное и модифицированное - не изменяющее мнения аудитора, 

изменяющее мнение - с оговоркой, отрицательные, отказ от выражения мнения. 

Обстоятельства, оказывающие существенное влияние на достоверность бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Дата подписания аудиторского заключения и отражение в нем 

событий, происшедших после отчетной даты бухгалтерской отчетности. Письменная 

информация аудитора руководству экономического субъекта по результатам проведения 

аудита, ее содержание и порядок составления. 

 

Тема 4.3 Система внешнего контроля качества  аудиторской деятельности. 

Принципы внутреннего контроля качества аудита, характер, временные рамки, цели и 

конкретные процедуры, применяемые аудиторской организацией. Общие требования к 

системе внутреннего контроля качества аудита, которые устанавливаются аудиторской 

организацией. Соблюдение принципов независимости, честности, объективности и 

конфиденциальности, норм профессионального поведения. Уровень профессиональной 

компетенции сотрудников аудиторской фирмы.  Соблюдение норм закона об аудиторской 

деятельности, федеральных стандартов аудита, стандартов профессиональных объединений 

и внутрифирменных стандартов. Изучение методики и приемов проведения проверок 

качества работы аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. Аудиторская 

проверка, анализ и подтверждение достоверности показателей  бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

 

РАЗДЕЛ V «Международное налогообложение» 

Тема 5.1 Основные принципы международного налогообложения. 

Международное налогообложение, международное налоговое право. Базовые 

концепции. Особенности определения предмета международного налогообложения. 

Противоречие понятий, формирующих категорию «международное налогообложение». 

Связь категории «налог» с институтом «государство». Национальный суверенитет. 

Определение концепции налогового (фискального) суверенитета. Налог как категория не 

международного, а национального характера. Многообразие национальных налоговых 

систем – причина конфликта налоговых юрисдикций. Борьба налоговых юрисдикций за 

налогообложение доходов и имущества участников ВЭД – международная налоговая 

конкуренция. Развитие налоговых систем в условиях глобализации. Воздействие процессов 

глобализации на международную налоговую конкуренцию. Глобализация - условие 

ограничения налоговых суверенитетов национальных правительств. Концепция 

беспристрастного международного налогообложения. Международное налоговое право - 

важнейшая составляющая международного налогообложения. Участники международных 

налоговых отношений – субъекты международного публичного права (государство, 

международные организации), субъекты международного частного права (физические лица 

и компании). Формальная и неформальная координация национальных налоговых систем. 

Реализация основных задач международного налогового права – принципа справедливости 

налогообложения и принципа экономической нейтральности налогов. Источники 
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международного налогового права (национальное законодательство, международные 

соглашения, судебная практика, международный правовой обычай, доктрины). Проблемы 

определения приоритета применяемых источников. Разрешение разногласий в налоговой 

сфере между странами с использованием принципов субсидиарности и неухудшения 

финансового положения налогоплательщика. Категория резиденства (глобального дохода) 

в международном налоговом праве. Категория налогооблагаемого присутствия 

(налогообложение у источника образования доходов). Проблема международного двойного 

налогообложения и его устранение в международном налоговом праве. Облегчение 

двойного налогообложения в национальном законодательстве. Устранение двойного 

налогообложения в конвенционном праве. 

 

Тема 5.2 Структура и содержание модельных налоговых конвенций об избежании 

двойного налогообложения (на примере МНК ОЭСР) 

Основные категории и принципы международного налогообложения. Формирование 

основных принципов международного права в сфере налогообложения. Ключевые 

проблемы определения критериев принадлежности налогоплательщика к соответствующей 

фискальной юрисдикции, и порядка распределения доходов субъектов ВЭД между 

претендующими на них странами. Доктрина экономической привязанности субъектов 

налогообложения к фискальной юрисдикции. Критерии, определяющие экономическую 

привязанность физических и юридических лиц. Категория резиденства физических и 

юридических лиц, устанавливающая полную (глобальную) налоговую ответственность, и 

категория налогооблагаемого присутствия, устанавливающая ограниченную налоговую 

ответственность. Реализация указанных категорий через  принцип резиденства и принцип 

налогообложения у источника образования доходов. Налоговый домициль. Тесты, 

определяющие налоговое резиденство физических лиц,- постоянное пребывание в стране, 

место постоянного жилища, центр жизненных интересов, гражданство. Тесты, 

определяющие резиденство юридических лиц, - факт инкорпорации, факт местонахождения 

в данной юрисдикции органов управления и контроля компании. Право государства на 

налогообложение нерезидентов на собственной территории как источника образования 

доходов. Налогообложение доходов нерезидентов исходя из квалификации 

предпринимательской деятельности в целях налогообложения – активная деятельность, 

создающая постоянное представительство; источники пассивных доходов (дивиденды, 

проценты, роялти). 

 

Тема 5.3 Международное двойное налогообложение и механизмы его устранения 

Конкуренция национальных налоговых систем - причина возникновения 

международного двойного (многократного) юридического налогообложения. Условия, 

создающие налоговую конкуренцию. Двойное резидентство, двойной источник дохода, 

резидентство - источник дохода. Причины, не позволяющие полностью устранить двойное 

налогообложение. Пути минимизации двойного налогообложения. Способы 

урегулирования в одностороннем порядке на уровне внутренних норм налоговых 

законодательств. Использование систем налоговых освобождений, налоговых кредитов, 

налоговых вычетов. Снижение совокупной  налоговой ответственности 

налогоплательщиков с помощью международных налоговых соглашений. Основания 

возникновения двойного экономического налогообложения и механизмы его устранения. 

Условия, предопределяющие необходимость международных налоговых соглашений. Цели 

заключения налоговых соглашений: урегулирование двойного налогообложения, защита 

интересов отечественных хозяйствующих субъектов – участников ВЭД, снижение 

возможностей уклонения от уплаты налогов, определение процедур урегулирования 

спорных вопросов между налоговыми администрациями договаривающихся стран. Общие 

и специальные международные налоговые соглашения. Взаимодействие национальных 

законодательств и налоговых соглашений. Модельные налоговые конвенции (ОЭСР, ООН, 

США). Основные принципы действия налоговых соглашений. Содержание модельной 
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налоговой конвенции ОЭСР об избежании двойного налогообложения доходов и 

капиталов. 
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Профиль подготовки «Международное страхование и управление рисками»: 

 

РАЗДЕЛ I. Экономика страхового рынка 

Тема 1.1 Национальное страховое хозяйство и его элементы 

Понятие и виды страховых услуг. Классификация видов страхования в РФ и ЕС.  

Понятие и институциональная структура национального страхового хозяйства: 

страховой рынок, инфраструктура страхового рынка, государственное регулирование и 

страховой надзор, страховое право.  

Нерыночные элементы страхового хозяйства: система государственного социального 

страхования и обеспечения. Соотношение коммерческого и публичного начал в 

организации национального страхового хозяйства.  

Национальное страховое хозяйство. Национальный страховой рынок. Виды 

интеграционных соглашений. ГАТС.  Цели соглашения. Классификация страховых услуг 

по ГАТС. Виды продавцов страховых услуг. Способы поставки страховых услуг 

иностранными операторами. Виды ограничений доступа иностранных операторов на 

национальные страховые рынки. Обязательства РФ при вступлении в ВТО в области 

страхования.  
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Показатели развития национального страхового хозяйства: количество страховых 

организаций, сбор страховой премии, в том числе по видам страхования, окзаатели 

страховой премии и страховых выплат на душу населения. Капитализация страхового 

рынка. Финансовые показатели страхового рынка: страховые резервы, инвестиции 

страховых организаций. Показатели развития инфраструктуры страхового рынка. 

Динамический анализ показателей развития национального страхового хозяйства. 

Международные сравнения.   

 

Тема 1.2 Управление рисками на национальном макроуровне. Социальное и 

обязательное страхование 

Система рисков в национальной экономики. Классификация рисков, идентификация 

макро- рисков.  

Риски природных катастроф, террористические риски. Социальные риски. 

Экологические риски. Социальные риски.  

Национальные программы страхования в РФ и за рубежом в системе управления 

макро- рисками.  

Частно-государственное партнерство в страховании. Опыт зарубежных стран в 

формиро  

Коммерческое страхование в системе управления социальными рисками.  

Обязательное страхование в системе управления макро- рисками. Обязательное 

страхование за причинение вреда интересам третьих лиц.  

 

Тема 1.3 Цикличность страхового рынка 

Факторы и принципы ценообразования на страховые услуги.  

Роль стоимости капитала и перестрахования в формировании циклов на страховом 

рынке.  

Причины цикличности развития страховых рынков. Национальные и мировые циклы. 

Особенности развития циклов на формирующихся страховых рынках.  

Анализ интенсивности цикличности. Периодичность.  

Макроэкономическое равновесие на страховом рынке.  

Транзакционная теория и страхование.  

 

Тема 1.4 Основные элементы моделирования макроэкономического развития 

национального страхового рынка 

Основные показатели и факторы моделирования развития страхового рынка: сбор 

страховой премии, число страховых организаций. Зависимость развития страхового рынка 

от капитализации страховщиков и развития перестрахования. Оценка потенциала роста 

страхового рынка.   

Экономические и неэкономические факторы развития страхового рынка: 

государственное регулирование, обязательное страхование, каналы продаж страховых 

услуг. Соотношение спроса и предложения на страховые услуги. Налоговые стимулы. 

Ограничения на развитие со стороны антимонопольного регулирования. Влияние инфляции 

на развитие страхового рынка.  

Функция спроса на страховые услуги и ее факторы: потребительские предпочтения,  

демографический фактор, число потребителей (домовладений, транспортных средств и пр.), 

доход потребителей, и другие. Формирование весов факторов спроса на страховые услуги.  

Функция предложения страховых услуг и ее факторы: капитализация страхового 

рынка, число продавцов страховых услуг, инфраструктура страхового рынка, страховые 

посредники и другие факторы.  

Точка равновесия спроса и предложения на страховые услуги.  

Графическая интерпретация спроса и предложения на страховые услуги и влияния 

факторов на ее изменение.  
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Достаточность капитала страхового рынка. Фактор перестрахования и страховых 

пулов.  

Инвестиционная привлекательность страхового рынка. Показатели и факторы роста. 

Модели государственного регулирования национального страхового рынка.   

Формирование национальных страховых программ в приоритетных секторах 

экономики.  

 

РАЗДЕЛ II. Современные концепции оценки и управления рисками 

Тема 2.1 Понятие неопределенности и риска в деятельности субъектов 

экономической деятельности и классификация рисков экономических субъектов и 

особенности отраслевых классификаций 

Понятие неопределенности и риска. Волатильность рисков.  

Типы классификаций рисков. Чистые и спекулятивные риски. Характеристики 

случайного и вероятного события.  

Внутренние и внешние риски. Экономические риски. Особенности рисков 

предпринимательской деятельности в отдельных отраслях экономической деятельности.  

Внешние риски: рыночные риски, политические риски, природно-климатическое 

риски, научно-техническое риски и др. 

Внутренние риски: финансовые риски, производственные риски, операционные риски 

и другие.  

Факторы и последствия рисков.  

Особенности отраслевых классификаций рисков: банковская деятельность, страховая 

деятельность, деятельность на фондовом рынке.  

Методы идентификации рисков: организационные схемы, бизнес – процессы, 

документация, анкетирование, мозговой штурм, аналогия, консультирование.  

 

Тема 2.2 Качественные методы оценки риска  

Особенности качественных методов оценки и анализа рисков.  

Голландский подход. 

Принцип ALARA. 

SWOT - анализ 

STEP – анализ. 

Метод экспертных оценок.  

Обобщение результатов.  

 

Тема 2.3 Количественные методы оценки рисков 

Особенности количественных методов оценки рисков. 

Статистические методы (многофакторная регрессия). 

Методология VaR (оценка стоимости под риском). 

Иные количественные методы оценки рисков.   

Обобщение результатов. 

 

Тема 2.4. Матрица (карта) рисков субъекта экономической деятельности 

Принципы построения матрицы риска вероятности - потерь.  

Абсолютное и относительное значение риска.  

Оценка суммарного риска. 

 

Тема 2.5 Управление рисками (минимизация, удержание, передача риска) и оценка его 

эффективности 

Традиционная модель риск менеджмента: идентификация риска, оценка риска, 

минимизация риска, удержание риска, передача риска.  

Способы передачи риска: страхование, хеджирование, секъюритизация,  

Методы сценарного моделирования.  
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Учет риска при принятии управленческих решений.  

Классические критерии принятия экономических решений в условиях 

неопределенности и риска. Оценка эффективности управления риском.  

ERM. Стандарты COSO по управлению рисками юридических лиц. Классификация 

рисков. Стандарты управления рисками.  

Нормативные требования государственных органов к организации риск-менеджмента: 

противопожарные меры, санитарные меры, контроль за банковскими рисками, контроль 

промышленной безопасности, контроль за страховыми рисками. 

Соотношение затрат к доходам от минимизации рисков в условиях экономической 

деятельности. 

Внутренний контроль. Внутрифирменные методы контроля и снижения риска. 

Классификация, систематизация, стандартизация и регламентирование бизнес-процессов. 

Документирование. 

Система оценки деятельности фирмы и ее отдельных подразделений. 

Транспарентность учетных и отчетных показателей. 

Квалификация и мотивация персонала.  

Отказ (уклонение) от риска. 

Диверсификация и лимитирование рисков. 

 

Тема 2.6 Классификация и обзор принципов управления рисками финансовых 

институтов 

Основные функции финансовых институтов в экономики. Финансовые институты как 

институциональные инвесторы. Виды финансовых институтов. Институциональные 

инвесторы как элемент финансовой инфраструктуры. Инвестиционная деятельность 

институциональных инвесторов.  

Общие этапы управления рисками: идентификация, анализ и оценка, определения 

приемлемого риска, выбор стратегии и тактики управления рисками, реализация 

выбранных методов управления рисками, мониторинг рисков, адаптация методов 

управления рисками.  

Кредитный риск. Процентный (рыночный, курсовой) риск. Реинвестиционный риск. 

Валютный риск. Риск ликвидности. Риск адекватности капитала. Риск 

неплатежеспособности (банкротства). Политический риск. Риск регулирования. Деловой 

риск. Страновой риск Технологический риск. Риск злоупотреблений. Риск 

некомпетентности Инфляционный риск Риск рыночной стратегии. Риск эффективности 

операций. 

 

Тема 2.7 Риски основных институциональных инвесторов и методы управления ими 

Риск неплатежеспособности: рисковые активы, первичный капитал. Волатильность и 

первичный капитал. Требования к достаточности капитала. БАЗЕЛЬ 2 о риске 

недостаточности капитала кредитного учреждения. Система страхования банковских 

вкладов. 

Риски банков: кредитный риск. Базель 2 о кредитном риске. Использование IRB-

подхода. IT-системы и их использование при принятии решений банком. Управление 

кредитным портфелем.  

Операционный риск банка. Методы управления операционным рисков банка в 

соответствии с принципами соглашения Базель 2. Анализ FMEA. Анализ PHEA 

Риски ликвидности и БАЗЕЛЬ III об управлении рисками ликвидности. 

Риски страховых компаний. Финансовая устойчивость страховых компаний. 

Технические риски страховщика. Инвестиционные риски страховых организаций. 

Нетехнические риски. Методы минимизации рисков страховых компаний. Андеррайтинг 

как инструмент управления техническим риском страховщика. Влияние качества 

страхового портфеля на интегрированный риск страховщиков. 
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Различные модели рисков страховых компаний международных Ассоциаций и 

объединений страховых надзоров. Требования МАСН по созданию системы управления 

рисками страховых компаний. Требования к достаточности капитала страховщика как 

методу управления его бизнес – рисками и стандарты Solvency I. 

 

РАЗДЕЛ III. Бухгалтерский учет и налогообложение страховой деятельности 

Нормативно — правовая база ведения бухгалтерского учета в страховых 

организациях. Общие принципы ведения учета. Учетная политика. 

План счетов бухгалтерского учета страховых организаций, его отличия от 

общехозяйственного плана счетов. 

Место плана счетов в системе нормативно-правовых актов, регулирующих ведение 

бухгалтерского учета в страховых организациях. 

Формы ведения бухгалтерского учета в страховых компаниях, их характерные черты. 

Особенности организационных форм учета, вытекающие из практики ведения страхового 

бизнеса 

Бухгалтерские документы, применяемые для учета  страховых операций. 

Российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ) и Международные Стандарты 

Финансовой Отчетности (МСФО) – общее и различное.  

 

РАЗДЕЛ IV. Современные модели оценки платежеспособности страховых 

организаций 

Тема 4.1 Исторические предпосылки возникновения системы оценки 

платежеспособности 

Генезис процесса появления, становления и реформирования системы оценки и 

регулирования платежеспособности страховых компаний. 

Платежеспособность страховой организации как комплексный показатель 

способности страховщика гарантировать собственным капиталом выполнение своих 

обязательств по договорам страхования, сострахования и перестрахования. 

Экономическое содержание маржи платежеспособности. Маржа платежеспособности 

как дополнительная финансовая гарантия выполнения страховых обязательств 

страховщика. Внешние и внутренние факторы, вызывающие необходимость создания 

резерва платежеспособности для страховых организаций.  

Тема 4.2 Основные требования к уровню платежеспособности страховых компаний в 

соответствии с Директивами ЕС по страхованию и Принципы Международной 

Ассоциации Страховых Надзоров о платежеспособности страховых организаций 

Концепция Европейского сообщества о платежеспособности страховой организации. 

Реформирование системы регулирования платежеспособности страховых компаний в 

ЕС. Директивы “Solvency I Life Directive” (директива по платежеспособности для 

страховых компаний, осуществляющих страхование жизни)  2002/12/ЕC, заменившая 

директиву 79/267/ЕЕС и “Solvency I Non-life Directive” (директива по платежеспособности 

для страховых компаний, осуществляющих страхование иное, чем страхование жизни)  

2002/13/ЕC, заменившая директиву 73/239/EEC  как первый этап пересмотра Европейской 

системы оценки достаточности капитала  страховых компаний.  

Принципиальные подходы МАСН к оценке платежеспособности страховой 

организации. Действия регулятора при выявлении отклонения от требуемых значений. 

Контроль восстановления платежеспособности страховой организации.  

Основные факторы, влияющие на платежеспособность страховщика и не 

учитываемые методикой расчета страховщиками нормативного соотношения активов  и 

принятых ими страховых обязательств. Исследование структуры обязательств и ресурсов 

страховщика, анализ их изменения во времени. Влияние перестраховочных операций на 

величину нормативного размера маржи платежеспособности. 
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Классическая модель Лундберга-Крамера-Андерсона (математическая «задача о 

разорении»). Методы математического моделирования при оценке платежеспособности 

страховой организации.  

 

Тема 4.3 Практическое исследование внедрения стандартов и требований новой 

системы Solvency II в страховых компаниях ЕС 

Деятельность Европейского комитета пенсионного и страхового надзора (CEIOPS) в 

области мониторинга платежеспособности страховых компаний. Этапы применения новой 

системы на практике. Опыт практических исследований (QIS) относительно внедрения 

новой системы в страховых компаниях ЕС.  Основные стандарты и требования, отраженные 

в 4-ом практическом исследовании Европейского комитета. Основные сложности, 

возникающие у страховых компаний при переходе к новой системе оценки 

платежеспособности.  

Значение платежеспособности страховой компании для ее функционирования в 

целом. Перспективы внесения изменений и дополнений в законодательство Российской 

Федерации о страховании в части оценки и контроля платежеспособности». Оценка 

целесообразности введения в РФ системы оценки и регулирования платежеспособности, 

аналогичной системе Solvency II в ЕС. Необходимые меры по подготовке страхового рынка 

РФ к изменениям в области оценки уровня платежеспособности. 
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Профиль подготовки «Мировая торговля и международные экономические 

организации»: 

 

РАЗДЕЛ I. Общая характеристика международных экономических отношений в 

условиях глобализации 

Тема 1.1 Международное разделение труда как основа международных 

экономических отношений  

Понятие и сущность международного разделения труда. Формы международного 

разделения труда. Международная специализация и кооперирование производства. Новые 

тенденции развития международного разделения труда в условиях глобализации. Новая 

организация производства. Главные показатели вовлечения стран в международное 

разделение труда.  

 

Тема 1.2 Эволюция международных экономических отношений в современных 

условиях  

Понятие международных экономических отношений. Факторы возрастания роли 

МЭО. Изменения роли различных участников и форм международных экономических 

отношений в современных условиях. Тенденции развития МЭО. Влияние процессов 

глобализации на международные экономические отношения. Ускорение интеграционных 

процессов и формирование торгово-экономических блоков. Создание новых центров 

глобальной конкуренции. Место России в международных экономических отношениях.  

 

Тема 1.3 Основные проблемы глобализации экономики  

Понятие и сущность глобализации. Глобализация – объективный процесс и новый 

этап интернационализации мирового хозяйства. Предпосылки глобализации. Особенности 

процесса глобализации на современном этапе. Основные глобальные проблемы. Включение 

в глобальную экономику всех стран мира. Глобализация рынков. Становление общего 

информационного пространства. Создание институциональной структуры глобализации. 

Смещение центра тяжести регулирования глобальных процессов на наднациональный 

уровень. Позитивные и негативные последствия глобализации. Глобализация и 

антиглобализм в современном мире. Участие России в процессах глобализации. 

  

Тема 1.4 Транснационализация мировой экономики и интеграция в нее российских 

ТНК  

Понятие и роль транснациональных корпораций в современных международных 

экономических отношениях. Масштабы операций и сферы деятельности ТНК. Особенности 

функционирования ТНК на современном этапе. Глобализация деятельности. 

Информационная революция и развитие систем международных альянсов ТНК. 

Конкурентные стратегии ТНК и их влияние на формы МЭО. Виды и способы получения 

конкурентных преимуществ ТНК. Значение концепции «стоимостной цепочки» в 

реализации конкурентного преимущества. Изменения во взаимоотношениях между 

государством и ТНК. Влияние иностранных ТНК на российскую экономику. 

Транснационализация российского бизнеса иего интеграция вмировое хозяйство. 

  

Тема 1.5 Международная конкурентоспособность государств  
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Теории международных экономических отношений. Теория международного 

разделения труда А.Смита. Неоклассические теории внешней торговли. Современные 

теории внешнеэкономических связей. Теория международной конкурентоспособности М. 

Портера. Понятие и сущность международной конкурентоспособности. Факторы 

достижения международных конкурентных преимуществ государств. Стадии 

конкурентного развития национальных экономик. Условия перехода на более высокие 

стадии конкурентоспособности. Микроэкономическая конкурентоспособность государств. 

Особенности международных конкурентных преимуществ отдельных стран. 

Международная конкурентоспособность России. Влияние глобализации на концепцию 

конкурентоспособности. Модели международных конкурентных преимуществ Всемирного 

экономического форума, Международного института по развитию менеджмента и 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).  

 

РАЗДЕЛ II. Конъюнктура и ценообразование на мировых товарных рынках в 

условиях глобальной конкуренции  

Тема 2.1 Тенденции развития мировых товарных рынков в современных условиях  

Понятие и сущность конъюнктурообразующих факторов. Влияние глобализации 

экономики на факторы развития конъюнктуры. Макроэкономические факторы. Спрос и 

предложение. Показатели конъюнктуры мировых товарных рынков. Классификация и 

структура мировых товарных рынков. Сегментация мировых товарных рынков.  

 

Тема 2.2. Система ценообразования и виды рыночных цен  

Влияние цены на формирование рыночной конъюнктуры. Классификация и 

характеристика ценообразующих факторов. Влияние государственного регулирования и 

конкуренции на цены. Особенности ценообразования на мировых товарных рынках. Виды 

рыночных цен. Прогнозирование долгосрочных тенденций.  

 

РАЗДЕЛ III. Основные тенденции развития международной торговли в условиях 

глобализации 

Тема 3.1 Особенности развития международной торговли в современных условиях  

Понятие и факторы развития международной торговли на современном этапе. 

Влияние информационной революции. Особенности развития международной торговли в 

условиях глобализации. Характер и причины изменений в товарной структуре мирового 

экспорта. Влияние финансового кризиса на структуру международной торговли. 

Характерные черты товарной структуры современной торговли. Причины структурных 

изменений. Интеллектуализация торговли. Изменения в географической структуре 

международной торговле, появление новых центров. Внутрирегиональная торговля. 

Тенденции развития российской внешней торговли.  

 

Тема 3.2 Государственное регулирование внешней торговли. Особенности 

современной внешнеторговой политики различных групп стран  

Понятие внешнеторговой политики. Характеристика основных направлений 

внешнеторговой политики зарубежных стран. Свобода торговли и протекционизм. 

Характерные черты внешнеторговой политики на современном этапе развития. Изменения 

роли различных инструментов внешнеторговой политики. Таможенно-тарифные средства 

регулирования импорта. Виды таможенных пошлин. Тарифная эскалация. Роль и 

классификация нетарифных средств регулирования внешней торговли. Участие государства 

в торговле. Причины возрастания роли средств стимулирования экспорта. Прямое и 

косвенное субсидирование. Особенности внешнеторговой политики развитых и 

развивающихся стран. Эволюция внешнеторговой политики России.  

 

Тема 3.3 Проблемы многостороннего регулирования международной торговли  
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Роль ГАТТ/ВТО в регулировании международных экономических отношений. 

Основные цели и принципы деятельности ГАТТ. Итоги Уругвайского раунда ГАТТ. 

Предпосылки создания Всемирной торговой организации (ВТО). Особенности 

современного раунда ВТО. Проблемы, связанные с деятельностью ВТО. Проблемы и 

перспективы участия России в ВТО.  

 

РАЗДЕЛ IV. Особенности международной торговли услугами  

Тема 4.1 Новые тенденции международной торговли услугами  

Понятие услуги как объекта международных экономических отношений. Роль услуг в 

мировой экономике. Специфика и факторы развития сферы услуг. Влияние 

информационной революции на международную торговлю услугами. Появление новых 

видов услуг. Понятие и сущность электронной торговли. Классификация услуг в рамках 

ВТО. Формы международной торговли услугами. Особенности рынка и основные 

тенденции торговли услугами. Соотношение национального и международного 

регулирования торговли услугами. Государственное и многостороннее регулирование 

рынка услуг в рамках Генерального соглашения по торговле услугами (ГАТС). Проблемы 

международного регулирования торговли услугами. Роль России в международной 

торговле услугами.  

 

Тема 4.2 Международный обмен технологиями и информацией  

Понятие и роль технологий и информации в мировой экономике. Каналы и формы 

обмена технологиями. Патентно-лицензионная торговля. Особенности лицензионных 

соглашений. Технологический платежный баланс. Международная торговля продукцией 

высоких технологий и информационных технологий. Основные экспортеры и импортеры 

услуг. Новые формы кооперации в сфере обмена технологиями. Аутсорсинг и офшоринг. 

Роль ТНК в международном обмене технологиями. Регулирование технологий на 

национальном и многостороннем уровнях. Многостороннее соглашение по торговым 

аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). Участие России в 

международном обмене технологиями и информацией.  

 

РАЗДЕЛ V. Международное движение капитала  

Тема 5.1 Новые тенденции международного движения капитала  

Понятие вывоза капитала. Основные формы вывоза капитала в условиях 

глобализации. Качественные отличия прямых и портфельных инвестиций. Предпосылки 

вывоза капитала в форме прямых зарубежных инвестиций. Причины быстрого роста 

прямых инвестиций в последние десятилетия. Основные тенденции движения прямых 

зарубежных инвестиций. Эклектическая парадигма Дж. Даннинга. Траектория 

инвестиционного развития. Соотношение вывоза капитала и внешней торговли. ТНК -

главный субъект вывоза капитала в форме прямых инвестиций. Основные сферы 

конфликтов между ТНК и национальным государством. Особенности портфельного 

инвестирования. Новые формы движения капитала. Слияния и поглощения. Роль 

отдельных стран и регионов в международном движении прямых инвестиций на 

современном этапе. Россия на международном рынке капиталов.  

 

Тема 5.2 Регулирование движения капитала  

Особенности регулирования движения капитала на международном уровне. Участие 

ВТО в решении вопросов регулирования движения капиталов. Соглашение по торговым 

аспектам инвестиционной деятельности (ТРИМС). Эволюция регулирования движения 

капитала на национальном уровне. Регулирование на уровне региональных 

интеграционных группировок.  

 

Тема 5.3 Свободные экономические зоны и офшорные центры в мировой экономике  
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Понятие и цели свободных экономических зон (СЭЗ). Виды СЭЗ и их особенности. 

Влияние на экономику принимающей страны. Особенности функционирования СЭЗ в 

России. Сущность и роль офшорного бизнеса в мировой экономике. Тенденции развития 

офшорного бизнеса в последние десятилетия. Регулирование офшорного бизнеса на 

национальном и международном уровнях. Участие России в офшорном бизнесе.  

 

Тема 5.4 Валютно-финансовые аспекты международных экономических отношений  

Эволюция мировой валютно-кредитной системы в послевоенный период. 

Особенности международной валютно-финансовой системы в условиях глобализации. Роль 

стабильности валютно-финансовой системы для развития международных экономических 

отношений. Усиление кризисных явлений. Влияние современного международного 

финансового кризиса на международные экономические отношения. Влияние валютного 

курса на эффективность внешнеэкономической деятельности. Отражение внешнеторговых 

операций в платежном балансе. Учет международного движения капитала в платежном 

балансе стран. Принципы составления баланса. Виды балансов. Особенности платежных 

балансов ведущих развитых стран на современном этапе. Платежный баланс России и его 

регулирование.  

 

Тема 5.5 Внешний долг и проблемы его регулирования  

Понятие внешнего долга. Влияние либерализации международных экономических 

отношений на формирование внешнего долга. Причины формирования внешней 

задолженности развивающихся стран. Основные страны-должники. Проблемы и 

перспективы урегулирования международной задолженности. Внешний долг России.  

 

РАЗДЕЛ VI. Международное движение рабочей силы  

Тема 6.1 Тенденции международного рынка труда  

Понятие и формы международной трудовой миграции. Причины и особенности 

миграции рабочей силы в условиях глобальной экономики. Основные страны экспортеры и 

импортеры рабочей силы. Россия на международном рынке труда.  

 

Тема 6.2 Политика регулирования движения рабочей силы  

Эволюция требований к рабочей силе в развитых странах. Противоречивость 

национальной политики регулирования движения рабочей силы. Национальные законы об 

иммиграции основных стран-импортеров. Регулирование миграции рабочей силы на 

региональном и международном уровнях. Иммиграционная политика России.  

 

РАЗДЕЛ VII. Международная экономическая интеграция  

Тема 7.1 Общая характеристика международной экономической интеграции  

Объективные предпосылки и цели международной экономической интеграции (МЭИ). 

Основные теоретические концепции интеграции. Формы и этапы МЭИ. Усиление 

интеграционных тенденций в 1990-2000-е гг. «Новый регионализм» и его черты. 

Требования ВТО и МЭИ.  

 

Тема 7.2 Европейская интеграция  

Международная интеграция в Европе. Европейский союз. Основные институты и 

органы ЕС. Понятие «Наднациональных» механизмов европейской интеграции. Основные 

этапы развития ЕЭС/ЕС. Общая сельскохозяйственная политика – пример эффективной 

интеграции. Функционирование единого внутреннего рынка ЕС. Пути и проблемы 

становления и функционирования экономического и валютного союза ЕС.  

 

Тема 7.3 Интеграционные процессы в других регионах мировой экономики  

Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА): предпосылки, 

сферы либерализации, влияние на экономику стран-членов. Региональное сотрудничество и 
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интеграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе. АСЕАН. ВАЭС. Группа 3-х. АТЭС. Россия 

в АТЭС. Интеграционные процессы в Латинской Америке. Новые тенденции (modern 

regionalism). Объединение МЕРКОСУР с Андским Сообществом Наций: значение, 

ожидаемые последствия. Интеграционные группировки в Африке. Эволюция идеи 

формирования панафриканской зоны свободной торговли. Содружество независимых 

государств: интеграционные и дезинтеграционные тенденции. Факторы, их определяющие. 

«Разноскоростная» интеграция в СНГ, ее причины. Основные субрегиональные группы.  

 

РАЗДЕЛ VIII. Регулирование международных экономических отношений в 

рамках международных организаций  
Тема 8.1 Экономическая деятельность ООН  

Факторы развития механизмов многостороннего регулирования. Роль международных 

организаций в регулировании МЭО. Место ООН в регулировании экономической 

деятельности. Основные направления экономической деятельности ООН. Система органов 

ООН по экономическим вопросам. Задачи Генеральной Ассамблеи ООН и Экономического 

и социального совета. Региональные экономические комиссии ООН. Конференция ООН по 

торговле и развитию (ЮНКТАД). Роль специализированных учреждений ООН в 

регулировании МЭО. Участие России в деятельности ООН.  

 

Тема 8.2 Международные валютно-финансовые институты и их влияние на МЭО  

Место и роль международных валютно-кредитных организаций и банков в системе 

международных экономических отношений. Цели и задачи Международного валютного 

фонда (МВФ). Эволюция функций МВФ в современных условиях. Вопросы перестройки 

МВФ в условиях мирового финансового кризиса. Ключевые направления деятельности 

Всемирного банка. Другие международные валютно-финансовые организации. Участие 

России в работе международных валютно-финансовых институтов.  

 

Тема 8.3 Проблемы регулирования МЭО в рамках совещаний «восьмерки»  

Причины и история образования «семерки». Задачи совещаний на высшем уровне. 

Вопросы, обсуждаемые в рамках саммитов. Важнейшие итоги совещаний в 1990-е – 2000-е 

годы. Факторы возрастания роли «восьмерки». Участие России в совещаниях «восьмерки». 

Проблемы расширения членства «восьмерки».  
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2012. 
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4. Халевинская Е.Д. Мировая экономика и международные экономические отношения: 
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Дополнительная литература 
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4. Европейская интеграция: учебник / под ред. О.В. Буториной. – М.: Деловая 

литература, 2011. 

5. Загашвили В.С. Экономические интересы России в условиях глобализации / 

ИМЭМО РАН. – М.: Магистр,2010. 

6. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление 

знаниями / Под. Ред. Б.З.Мильнера. – М.:ИНФРА-М, 2010. 

7. Костюнин Г.М. Восточноазиатский регионализм: истоки исовременные модели. // 

Вестник МГИМО. – М.,2011. - №1. 

8. Костюнина Г.М. Современные модели зоны свободной торговли в АТР. // 

Российский внешнеэкономический вестник. – 2010. - №12. 

9. Мантусов В.Б. Международная экономическая интеграция в современных 

мирохозяйственных отношениях. – М.:ЮНИТИ-ДАНА,2011. 

 

Профиль подготовки «Финансовая экономика: рынок ценных бумаг и производных 

финансовых инструментов»: 

 

РАЗДЕЛ I. Форвардные и фьючерсные рынки 

Форвардная ставка. Форвардная цена акции, по которой выплачиваются и не 

выплачиваются дивиденды в течение действия контракта. Форвардная цена купонной и 

бескупонной облигации. Форвардная цена валюты. Форвардная цена товара. Процентный 

арбитраж. Синтетический форвардный контракт. Организация фьючерсной торговли.  

Базис, цена поставки. Фьючерсный контракт на фондовый индекс. Фьючерсный контракт 

на валюту. Фьючерсный контракт на облигацию. Фьючерсные контракты Московской 

Биржи на акции, индексы, валюту и товары. Хеджирование фьючерсными контрактами. 

Полный и частичный коэффициенты хеджирования. Коэффициент хеджирования 

минимальной дисперсии. Коэффициент хеджирования на основе регрессионного подхода. 

Коэффициент хеджирования на основе формулы форвардной цены. Оценка среднего не 

хеджируемого риска.  

 

РАЗДЕЛ II. Рынок опционов 

Общая характеристика опционов колл и пут. Границы премии опционов на акции, по 

которым выплачиваются и не выплачиваются дивиденды. Верхние границы премии 

европейского и американского опционов колл и пут на акции, по которым выплачиваются и 

не выплачиваются дивиденды. Арбитраж при нарушении равновесной цены. Нижние 

границы премии европейского и американского опционов колл и пут на акции, по которым 

выплачиваются и не выплачиваются дивиденды. Арбитраж при нарушении равновесной 

цены. Раннее исполнение американских опционов колл и пут. Стоимость американских и 

европейских опционов колл и пут на акции к моменту истечения срока действия 

контрактов. Арбитраж при нарушении равновесной цены. Стоимость американских и 

европейских опционов колл и пут на фьючерс к моменту истечения срока действия 

контрактов. Арбитраж при нарушении равновесной цены. Соотношения между премиями 

опционов. Разность между премиями европейских  и американских опционов колл и пут на 

один базисный актив с одним сроком истечения. Арбитраж. Паритет европейских опционов 

на акции, фьючерсные контракты, валюту. Простая биномиальная модель. Оценка 

стоимости опциона колл с помощью портфеля из акций и заемных средств эквивалентного 

опционному контракту. Простая биномиальная модель. Оценка стоимости опциона колл с 

помощью формирования портфеля без риска. Формирование портфеля без риска. Риск-

нейтральная вероятность. Модель Блэка-Шоулза. Дифференциальное уравнение Блека-

Шоулза. Биномиальная модель Кокса, Росса и Рубинштейна. Коэффициенты 

чувствительности премии опциона. Лемма Ито. Модель курсовой стоимости и доходности 

акции. Марковский, Винеровский процессы, процесс Ито. Хеджирование с помощью 

опционов. Синтетические опционы. Синтетические акция и облигация. Синтетическая 
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фьючерсная позиция. Оционные стратегии: комбинации  и спреды. Торговля 

волатильностью. 

 

РАЗДЕЛ III. Свопы и ФРА 
Соглашение о форвардной ставке. Определение твердой ставки рыночного и 

нерыночного ФРА. Определение стоимости ФРА в ходе действия контракта. Арбитраж с 

помощью ФРА. Синтетический кредит и синтетический депозит с помощью ФРА. 

Хеджирование с помощью ФРА. Общая характеристика процентного свопа. Принцип 

сравнительных преимуществ. Определение твердой ставки в процентном свопе. 

Определение стоимости процентного свопа в ходе действия контракта.  Хеджирование 

процентного свопа с помощью облигаций и фьючерсов на облигации. Разновидности 

процентных свопов. Общая характеристика валютного свопа. Определение твердой и 

плавающей ставок в валютном свопе. Определение стоимости валютного свопа в ходе 

действия контракта.  Скрытый валютный кредит и депозит на основе валютного свопа. 

Хеджирование с помощью валютного свопа. Общая характеристика CDS, CDO и CLN. 

Определение спреда CDS.  

 

Список рекомендуемой литературы 

Основная литература 
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Дополнительная литература 

1. Буренин А.Н. Задачи с решениями по рынку ценных бумаг, срочному рынку и 
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2012.  
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Профиль подготовки «Международные финансы»: 

 

РАЗДЕЛ I. Финансы 

Тема 1.1 Основы теории финансов 
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Сущность финансов как денежных фондов, финансовые отношения в сфере 

экономики. Основные этапы истории финансовых отношений. Взаимодействие финансов с 

другими экономическими категориями.  

Функции финансов. Финансовые ресурсы, их источники, виды и направления 

использования. Финансовая система, ее сферы и звенья. Государственные финансы. 

Финансы страхования. Финансы негосударственных предприятий и организаций. Финансы 

населения. Механизмы взаимодействия сфер и звеньев финансовой системы. Финансовые 

рынки, их сущность, содержание, формы и механизмы. Эффективность и мобильность 

финансовых рынков. 

Системы организации финансов. Уровни управления финансами. Органы управления 

финансами, их строение, функции и роль в экономике. Финансовый контроль. Финансовая 

политика государства. Проблемы финансов российской экономики. 

 

Тема 1.2 Государственные финансы 

Государственные финансы, их сущность, содержание, функции и формы. 

Взаимодействие государственных и негосударственных финансов. Воздействие 

государственных финансов на распределение, перераспределение и использование валового 

национального и внутреннего продуктов, национального дохода, личного дохода и 

располагаемого дохода. 

Финансовые методы воздействия государства на экономику. Бюджетные и налоговые 

методы. Методы формирования системы доходов и расходов. Внебюджетные методы 

образования и использования финансов государства. Методы воздействия государства на 

финансовый рынок. Государственное финансовое прогнозирование. 

 

Тема 1.3 Бюджет и бюджетный процесс 

Содержание, роль и функции государственного бюджета. Бюджетное устройство. 

Принципы построения государственного бюджета. Бюджетный процесс. Бюджетный 

кодекс и бюджетная классификация. Дефицит государственного бюджета. Бюджетная 

политика. Бюджетное планирование, исполнение бюджета. Специальные фонды 

государства. Внебюджетные фонды. Фонд государственного социального страхования. 

Пенсионный фонд.  Фонд обязательного медицинского страхования. Стабилизационный 

фонд. Экономические внебюджетные фонды. 

 

Тема 1.4 Налоги и налоговая система 

Налоги, их сущность и функции. Роль налогов в финансовой системе. Налоговая 

система, принципы ее организации. Налоговый механизм. Элементы налога. Субъект, объ-

ект и источник налога. Налоговая ставка и способы ее построения. Налоговые льготы. 

Необлагаемый минимум. Способы взимания налога. Классификация и виды налогов. 

Прямые и косвенные налоги. Налоги федеральные, субъектов федерации и местные. Общие 

и специальные (целевые) налоги. Акцизы. Фискальные монопольные налоги. Таможенные 

пошлины. Целевые налоги. Налоги с юридических и физических лиц. Налоговые реформы. 

Неналоговые доходы бюджета.  

 

Тема 1.5 Государственный кредит и государственный долг 

Бюджетный дефицит. Проблемы балансирования бюджета.  

Государственный кредит, его сущность и функции. Реальный и условный 

государственный кредит. Государственный долг, его возникновение и оформление. 

Внутренний и внешний государственный долг. Классификация и формы государственных 

займов. Внутренние и внешние, процентные и лотерейные займы. Текущие, краткосрочные, 

долгосрочные и бессрочные займы. Добровольные и принудительные займы. Виды 

государственных ценных бумаг. Управление государственным долгом. 

 

Тема 1.6 Территориальные финансы. 
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Понятие территориальных финансов. Финансы унитарных и федеративных 

государств. Понятие бюджетного федерализма. Звенья системы местных финансов. 

Местные бюджеты. Специальные фонды местного значения. Финансы муниципальных 

предприятий. Способы разделения компетенции федеральных и местных финансов. Си-

стема доходов и расходов местных финансов. Налоговые и неналоговые доходы. Доходы от 

собственности и услуг местных органов власти. Денежные сборы. Штрафы. Субсидии от 

федеральной власти. Местные займы. 

 

Тема 1.7 Финансы предприятий и организаций 

Финансовые ресурсы коммерческого предприятия. Место финансов в кругообороте 

капитала предприятия. Амортизационный фонд. Формирование и распределение прибыли. 

Нераспределенная прибыль. Привлеченные средства и самофинансирование. Эмиссия 

ценных бумаг. Основной и оборотный капитал. Платежеспособность и финансовая 

устойчивость.  

Управление финансами предприятия. Финансовое планирование. Взаимоотношения 

предприятия с финансовой системой. Кредитные обязательства. Методы минимизации 

налогового бремени. Субсидирование предприятий. Инвестиционный и налоговый кредит. 

Процедура санации и банкротства предприятия. Особенности финансов экспортно-

ориентированных предприятий. 

Особенности формирования финансов предприятий отраслей топливно-

энергетического комплекса. Основы организации и финансирования инвестиционных 

проектов. 

 

Тема 1.8 Страхование в системе финансовых отношений. 

Страхование в системе финансов. Функции страхования. Страховой риск и его 

элементы. Виды страхования. Личное и имущественное страхование. Социальное 

страхование. Страхование ответственности. Перестрахование. Государственная и 

коммерческая система страхования. 

Механизмы и методы страхования. Страховой случай. Страховая защита и страховой 

интерес. Страховщик и перестраховщик. Объекты и предметы страхования. Страховая 

ответственность. Страховые возмещения, ущерб, свидетельство, сумма, обеспечение и 

тариф. Брутто-ставка и нетто-ставка. Страховые взносы и премия. Срок страхования. 

Страховое поле. Страховой портфель.  Финансы страховых компаний, их резервные фонды. 

 

Тема 1.9 Финансовый контроль 

Сущность, содержание и значение финансового контроля. Функции финансового 

контроля. Объекты и субъекты контроля. Сферы финансового контроля. Финансовая 

дисциплина и ответственность. Финансовые санкции и их виды. Организация финансового 

контроля. Государственный, (общегосударственный  и ведомственный), внутрихозяйствен-

ный, общественный и независимый финансовый контроль. Формы и методы финансового 

контроля. Предварительный, текущий и последующий финансовый контроль. Проверка, 

обследование, анализ и ревизия. Сплошные и выборочные проверки. Полные, частичные, 

тематические и комплексные ревизии. Документальные и фактические ревизии. Органы 

финансового контроля: парламент, ведомство, министерство, комитет, финансовый отдел.  

Сущность и виды парламентского контроля. Роль министерства финансов в бюджетном 

контроле. Специальные органы финансового контроля. Контрольно-ревизионное 

управление, его функции и методы работы. Налоговая инспекция. Внешний и 

внутрифирменный аудит.    Проблемы совершенствования финансового контроля.  

 

Тема 1.10 Международные финансы 

Причины и факторы образования международных финансов. Функции и виды 

международных финансов. Международные финансовые интеграционные объединения в 
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составе ООН, МВФ, МБРР, ЕБРР, ЕС. Межгосударственные финансовые фонды. 

Международный государственный и коммерческий кредит. 

Россия в системе мировых финансов. Россия как международный дебитор и кредитор. 

Внешнеэкономические источники доходов России. Состав международных обязательств 

России. 

 Состояние внешнеэкономических источников финансов. Таможенное регулирование 

и внешнеэкономическая деятельность. Иностранные инвесторы и предприятия в системе 

внутреннего рынка. Финансовые рычаги регулирования экспорта и импорта капитала. 

 

РАЗДЕЛ 2. Деньги, кредит, банки 

 

Тема 2.1 Понятие и сущность денег 

 История развития денег. Эволюционные концепции. Два этапа в развитии 

хозяйственной системы общества: бартерная экономика и денежная экономика. Товарные 

деньги. Металлические деньги. Бумажные деньги. Зарождение кредитных денег. Появление 

векселя.. Банкноты. Понятие эмиссионного права. Понятие полноценных (действительных) 

денег. Банкноты с покрытием и банкноты без покрытия. Демонетизация золота в ХХ в. 

Трансформация банкнот в неразменные бумажные деньги. 

Наличные и безналичные деньги. Вытеснение наличных денег безналичными. 

Проблема признаков классификации видов денег. Проблема юридического статуса 

безналичных денег, эмитируемых частными эмитентами. 

Кредитные деньги и их особенности. Свойства электронных денег и их влияние на 

денежную систему. Связь кредитных и электронных денег. Проблема эмиссии кредитных и 

электронных денег. 

Функции денег. Классические пять функций. Ограниченность функций современных 

денег по сравнению с полноценными деньгами.  

Деньги, участвующие в международных расчетах. Понятие валюты. Национальная и 

иностранная валюта. Понятие и состав международных ликвидных резервов. 

Вексель как один из основных видов кредитных денег. Свойства векселя. Вексель как 

средство платежа и долговое обязательство. Вексельное законодательство. Виды векселей. 

Реквизиты векселя. Обращение векселя. Акцепт, аваль, учет векселей, домициляция 

векселей.  

 

Тема 2.2 Денежные системы и денежное обращение 

Понятие денежной системы. Эволюция и смена денежных систем.  

Типы денежных систем: товарные, металлические (биметаллические и 

монометаллические), фидуциарные (основанные на бумажных, кредитных и электронных 

деньгах).  

Элементы денежной системы: денежная единица, порядок обеспечения денежных 

знаков, эмиссионный механизм, структура денежной массы, порядок прогнозного 

планирования, механизм государственного денежно-кредитного регулирования, порядок 

установления валютного курса, порядок кассовой дисциплины.  

Историческая смена типов денежных систем. Система золотого стандарта. 

Золотомонетный стандарт, золотослитковый стандарт, золотодевизный стандарт. Решения 

Бреттон-Вудской конференции 1944 г. Распад Бреттон-Вудской валютной системы. 

Возникновение фидуциарных денежных систем. Ямайкская валютная система.  

Понятие денежного обращения. Закон денежного обращения. Количественная и 

монетарная теории денег как теоретическая основа функционирования фидуциарных 

денежных систем. Денежная масса и ее структура. Агрегаты денежной массы: понятие, 

принцип построения, состав. Квази-деньги. Особенности определения и подсчета денежной 

массы в Российской Федерации. Скорость обращения денег.  

Структура денежного оборота: наличный и безналичный оборот. Подчиненное 

положение налично-денежного оборота. Понятие платежных систем. Система банковских 
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расчетов — основа общей платежной системы. Безналичные расчеты и их формы. Виды 

платежей в зависимости от срока, предоплата или авансовый платеж. Оплата по факту 

поставки. Отсроченный платеж. Превращение безналичных средств в наличные и наоборот. 

Порядок кассовой дисциплины в Российской Федерации. Легитимные способы 

обналичивания. Обезналичивание: понятие лимита кассы, взносы наличных средств в банк, 

инкассация. 

Влияние теневой экономики на денежное обращение и структуру денежного оборота. 

Борьба с отмыванием денежных средств, полученных незаконным путем. 

 

Тема 2.3 Денежная эмиссия и проблемы инфляции 

Выпуск денег в хозяйственный оборот. Понятие эмиссионного механизма. Порядок 

эмиссии наличных денег. Эмиссия безналичных денег. Институты, осуществляющие 

безналичную эмиссию. Понятие предложения денег. Факторы предложения денег. 

Денежная база и создание денег Центральным банком. Кредитная эмиссия Центрального 

банка. Эмиссионное финансирование дефицита госбюджета. Формирование 

золотовалютных резервов и эмиссия рублевой денежной массы. Источники формирования 

денежной базы в России. Денежная база в узком и широком определении. Роль кредитных 

организаций в формировании предложения денег. Мультипликация денег. Банковский, 

кредитный и депозитный мультипликаторы.  

Спрос на деньги. Факторы спроса. Спрос на деньги со стороны реального сектора 

экономики и финансового рынка. Экономические и социальные последствия недостатка 

или избытка денег в экономике.  

Инфляция: сущность и виды. Проявление инфляции. Индексы роста цен. Понятие 

базовой и небазовой инфляции. Монетарные и немонетарные факторы инфляции. Проблема 

классификации факторов инфляции.  

Классификация инфляции по факторам возникновения и развития. Инфляция 

издержек. Инфляция спроса. Импортируемая инфляция. Инфляция, вызванная кредитной 

экспансией банков. Другие виды инфляции. 

Проблема борьбы с инфляцией. Способы и методы подавления инфляции. Денежная 

реформа как основной метод борьбы с гиперинфляцией. Комплексные меры по борьбе с 

инфляцией. Антиинфляционная политика. Монетарные методы борьбы с инфляцией и их 

эффективность. Опыт борьбы с инфляцией в России в 1990-е годы. Показатель 

монетизации экономики. Роль финансового рынка в подавлении инфляции. Роль 

государственных займов. Стимулирование денежных сбережений. Развитие 

потребительского кредита. Понятие «стерилизации излишней денежной массы».  

 

Тема 2.4 Кредит и кредитные отношения 

Необходимость кредита. Источники ссудного капитала. Кредитная операция. 

Особенности ссудного капитала. 

Принципы кредитования. Методы кредитования.  

Ссудный процент. Норма процента и факторы, определяющие ее. Дифференциация 

процентных ставок. Ростовщический капитал и ссудный капитал. Роль ссудного процента. 

Особенности формирования уровня ссудного процента. Причины колебания ссудного 

процента.  Процент по кредитам, депозитам; дисконтный, основной; декурсивный, 

антипацитивный. Факторы, влияющие на величину ссудного процента. Границы ссудного 

процента и источники его уплаты. Норма процента и норма прибыли на разных фазах 

промышленного цикла в условиях современной экономики. 

Ведущие международные процентные ставки — методы расчета, разновидности. LI-

BOR, LIBID, LIMEAN. EURIBOR, TIBOR, BIBOR, PIBOR, SIBOR, FIBOR и др. 

Формирование процента при различных формах кредита — коммерческом, 

банковском и других. Коммерческий и банковский кредит: единство и различия, изменение 

в соотношении между ними в современных условиях.  
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Вексель как инструмент коммерческого и банковского кредита. Вексельный оборот. 

Абстрактность вексельного долга. Разновидности вексельного кредита: авальный, 

акцептный, акцептно-рамбурсный кредит. Банковский акцепт. Вексельное соглашение. 

Домицилиат. Женевские вексельные конвенции. Платеж по векселю. Протест. Вексельный 

иск. Сроки давности по вексельным требованиям. Дисконтное окно. 

Кредитный договор и его условия. Принципы заключения. Обеспечение кредита. 

Залог, гарантия, страхование кредитного риска. Оценка платежеспособности заемщика. 

Револьверный кредит и кредитная линия. 

Ссуда денег и ссуда капитала. Государственный, ломбардный, потребительский, 

гарантийный и ипотечный кредит. Международный кредит. Ростовщический кредит. 

Ростовщичество в современных условиях. 

Кредитный рынок и рынок ссудных капиталов, их структура, инструменты сделок, 

механизм функционирования и особенности в современных условиях. Функциональная и 

операционная структура международного кредитного рынка.  

Методы кредитного регулирования рыночной экономики государства. Кредит в 

международных экономических отношениях. 

Особенности денежно-кредитных кризисов, формы их проявления и социально-

экономические последствия. Циклические и специальные денежно-кредитные кризисы, 

изменение в соотношении между ними в современных условиях.  

 

Тема 2.5 Кредитные системы: формирование и развитие 

Кредитная система. Требования к адекватности кредитной системы. Кредитный 

механизм. Элементы кредитной системы и их взаимосвязь. Универсализация и 

интернационализация кредитной деятельности. 

Кредитные институты и кредитная политика. Институциональный кредит. 

Специализированные небанковские кредитные институты. Их виды, функции и роль в 

современной экономике. Ссудо-сберегательные учреждения. Кредитные союзы. Кредитные 

рейтинговые агентства. Standard and Poor's, Moody's, и другие. 

Кредитная политика, ее особенности в современных условиях. Роль государства в 

регулировании кредитной системы.  

Особенности кредитных систем за рубежом. США, Западная Европа, Япония. 

Развивающиеся страны. Особенности исторического развития и концентрации капитала. 

 

Тема 2.6 Банки и банковские системы 

Концентрация производства и капитала, денежного спроса и предложения — 

основной фактор становления и развития банков. Развитие функций и посреднической роли 

банков (аккумуляция денежных средств, кредитование физических и юридических лиц, 

регулирование платежного наличного и безналичного оборота, перелив капитала, агентские 

функции и др.).  

Небанковские кредитные организации, выполняющие банковские операции. 

Инвестиционные, ипотечные, сберегательные, универсальные банки.  

Содержание понятия «банковская система». Характеристика основных элементов 

банковской системы. Взаимосвязь состояния экономики и банковских систем в разных 

странах. Типы банковских систем в современных условиях в зависимости от 

организационной структуры и функциональной роли центральных банков.  

Банковская система России. Международные банки, в том числе региональные. 

Особый статус отдельных банков, функционирующих в форме госкорпораций (Банк 

развития и внешнеэкономической деятельности). Росзагранбанки. Банки, выполняющие 

функции агентов Правительства РФ (Сбербанк, Внешэкономбанк, Российский 

сельскохозяйственный банк, Росэксимбанк). Банковские системы США, Канады, 

Великобритании, Германии, Италии, Франции, Испании Японии. Общее и особенное в 

развитии национальных банковских систем. Интеграционные процессы и развитие 

объединенной банковской системы ЕС.  
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Тема 2.7 Коммерческие банки и их операции 

Понятие коммерческого банка как кредитной организации. История возникновения 

коммерческих банков. Законодательные основы банковской деятельности в России. Виды 

банков и их классификация по отраслевому признаку, по форме собственности, по сфере 

обслуживания экономики, по масштабам деятельности, по видам операций и услуг. 

Особенности специализированных, универсальных коммерческих, инвестиционных, 

ипотечных, сберегательных банков. 

Функции коммерческих банков. Эмиссионная функция. Расчетное обслуживание 

юридических лиц, органов управления, населения. Кредитование. Аккумулирование 

сбережений. Перераспределение денежных ресурсов.  

Банк как финансовый посредник. Понятие пассивных и активных операций банка. 

Формирование банковских ресурсов. Собственный капитал и привлеченные средства банка. 

Пассивы и активы банка. Формирование и распределение банковской прибыли. 

Понятие видов банковских операций. Банковские услуги. Депозитные операции. 

Виды депозитов. Расчетно-кассовые операции. Операции банка на рынке межбанковского 

кредитования. Ставки по привлечению и размещению ресурсов на межбанковском 

кредитном рынке.  

Кредитные операции коммерческих банков: виды предоставляемых ссуд. Содержание 

кредитного договора. Оценка кредитоспособности заемщика.  

Операции коммерческого банка с ценными бумагами. Формирование резервов под 

банковские риски. 

Операции финансового лизинга и предоставление факторинговых услуг. 

Гарантийные операции. Трастовые операции и их значение. 

Понятие и содержание банковского маркетинга и банковского менеджмента. 

Организационные основы управления банком. Кредитный комитет и его задачи. Основы 

формирования финансовой устойчивости коммерческого банка. Понятие ликвидности 

банка. Управление риском несбалансированной ликвидности. 

 

Тема 2.8 Центральные банки 

Возникновение и становление центральных банков. Причины появления центральных 

банков. История возникновения Банка Англии. Статус и цели деятельности Банка Англии.  

Федеральная резервная система США. Федеральные резервные банки, их функции. 

Учреждение Государственного Банка Российской империи. Статус и цели деятельности.  

Современные функции центральных банков. Функции денежно-кредитного 

регулирования. Эмиссионная функция. Надзор за банковской системой и регулирование 

банковской системы. Установление правил проведения банковских операций. Составление 

платежного баланса страны. Прогнозно-аналитические функции.  

Центральный банк Российской Федерации (Банк России). Федеральный закон «О 

Центральном Банке Российской Федерации».. Цели деятельности и задачи. Правовой 

статус. Организационная структура Банка России. Руководящие органы Центрального 

банка РФ. Наблюдательный Совет. Департаменты. Территориальные главные управления 

ЦБ РФ. Система расчетно-кассовых центров (РКЦ).  

Функции Центрального банка Российской Федерации. Функции денежно-кредитного 

регулирования. Организация платежной системы. Функции, связанные с деятельностью 

банковской системы. Лицензирование и регистрация кредитных организаций. 

Рефинансирование коммерческих банков. Установление правил проведения банковских 

операций. Установление правил бухучета и отчетности кредитных организаций. Валютный 

контроль и валютное регулирование. Формирование золотовалютных резервов. Функции, 

связанные с исполнением потребностей федеральных органов власти и государственного 

бюджета. Составление отчетного и прогнозного платежного баланса страны. Функции по 

анализу экономики страны, экономических, финансовых и региональных пропорций. 

Внешняя деятельность Центрального банка. 
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Тема 2.9 Денежно-кредитная политика 

Денежно-кредитная политика: цели и задачи, содержание. Объекты регулирования: 

денежная масса и ее структура, процентные ставки финансового рынка, ликвидность и 

резервы банковской системы, объемы кредитования экономики. Взаимосвязь денежно-

кредитной политики с макроэкономической, финансовой, бюджетной, валютной 

политиками. Воздействие денежно-кредитного регулирования на уровень инфляции и 

цены, на денежное предложение и спрос на деньги, на формирование и использование 

кредитных ресурсов, на их доступность, на состояние платежей и расчетов, на деловую и 

инвестиционную активность. Антиинфляционная составляющая денежно-кредитной 

политики.  

Виды денежно-кредитной политики. Текущая и стратегическая политика. Жесткая и 

мягкая денежно-кредитная политика (политика дорогих и дешевых ресурсов). 

Стабилизационная денежно-кредитная политика.  

Инструменты денежно-кредитного регулирования. Основные группы инструментов, 

используемые в различных странах: операции на открытом рынке, рефинансирование 

банков и процентные ставки по операциям центрального банка; резервные требования; 

депозитные операции, прямые количественные ограничения. Принципы применения 

инструментов. Покупка и продажа государственных ценных бумаг. Операции РЕПО. ЦБ 

РФ — крупнейший дилер открытого рынка. Валютные интервенции. Рефинансирование 

банков.  

Виды операций рефинансирования: кредиты рефинансирования, ломбардные 

кредиты, операции РЕПО, кредиты «овернайт», переучет векселей. Процентные ставки по 

различным видам операций рефинансирования. Значение ставки рефинансирования и ее 

влияние на: уровень процентных ставок на финансовом рынке. Влияние ставки 

рефинансирования на доступность кредитов, стимулирование сбережений, на цены 

производимой продукции.  

Резервные требования и норма отчислений в Фонд обязательного резервирования ЦБ 

РФ. Воздействие нормы обязательного резервирования на объем денежной массы в 

обращении, на процентные ставки по кредитам и депозитам, на структуру привлеченных 

средств банков, на размер маржи. 

Депозитные операции ЦБ РФ и их предназначение. Депозитные аукционы ЦБ. 

Прямые количественные ограничения и таргетирование.  

 Эффективность действующей системы денежно-кредитного регулирования.  

 

РАЗДЕЛ III. Международные валютно-кредитные отношения 

 

Тема 3.1 Мировой финансовый рынок. 

Понятие мирового финансового рынка (МФР). Основы формирования, эволюция, 

составные элементы, институциональная структура МФР. Национальные (внутренние), 

традиционные международные (иностранные) и евровалютные (внешние, или оффшорные, 

параллельные) рынки финансовых ресурсов, институтов и инструментов. 

Национальные денежные рынки основных промышленно развитых стран. Общие 

черты и различия между ними. Особенности денежных рынков развивающихся государств. 

Отличия от рынков промышленно развитых стран по выполняемой экономической роли и 

др. признакам. 

Оффшорные денежные рынки как рынки депозитно-ссудных операций в 

евродолларах и др. евровалютах. Функции евровалютного рынка, его отличия от 

национальных денежных и валютных рынков. Основные центры евровалютного бизнеса. 

«Евробанки» — финансовые посредники на евровалютном рынке: определение, 

организация, функции. Механизм осуществления операций на еврорынке. Условия, 
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определяющие существование и рост евровалютного рынка. Спектр его участников, 

однородность подхода к их обслуживанию. 

 

Тема 3.2 Инструменты операций мирового денежного рынка. 

Национальные и международные (иностранные) рынки среднесрочных и 

долгосрочных кредитов. Международный рынок еврокредитов. Сущность процесса 

синдицирования и секъюритизации еврокредитов. Мировой рынок облигационных займов. 

Иностранные и еврооблигации. 

Процентные ставки на МФР (официальные учетные ставки, ставки по казначейским 

векселям, межбанковского рынка, по кредитам первоклассным корпоративным заемщикам). 

Базовая процентная ставка. Принципы установления маржи. Процентные ставки, 

применяемые на еврорынках, их взаимосвязь друг с другом и с национальными 

процентными ставками через арбитражные операции. 

Процентные риски в заемно-ссудных операциях на МФР. Способы их покрытия 

посредством срочных операций на евровалютном рынке – соглашений о будущей 

процентной ставке (FRA), процентных свопов, процентных фьючерсов, процентных 

опционов. 

Тенденции развития и регулирования финансовых рынков в современных условиях. 

 

Тема 3.3 Международные и региональные валютно-кредитные и финансовые 

организации. 

Классификация и общая характеристика международных валютно-кредитных и 

финансовых организаций. Причины и цели их создания, роль в регулировании валютных и 

кредитных отношений между странами, место в мировой валютной системе. 

Международный валютный фонд (МВФ). Ресурсы: оплаченный капитал, фонды в 

СДР, заемные средства. Организационная структура, система управления, основные задачи 

и функции. Распределение голосов между странами - участницами, принципы принятия 

решений. Политика МВФ в отношении валютных курсов, валютной обратимости и 

международной валютной ликвидности. Кредитные операции МВФ. Условия, цели и 

механизмы предоставления кредитов. Характеристика и противоречивое значение 

стабилизационных программ Фонда, осуществлявшихся в различных странах-заемщицах 

Ориентиры кредитной политики МВФ на различных этапах его функционирования. 

Основные направления изменения деятельности МВФ и его роли в новой мировой 

финансовой архитектуре в соответствии с концепцией «группы 20».  

Группа Всемирного банка. Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и 

его филиалы — Международная ассоциация развития (МАР), Многостороннее 

инвестиционно-гарантийное агентство (МИГА). Их структура, формирование ресурсов, 

выполняемые функции. Условия и направление предоставляемых ими кредитов. Роль в 

кредитовании внешнеэкономических связей и финансировании инвестиционных программ. 

Международные региональные банки развития. Межамериканский, Азиатский, 

Африканский банки развития, Европейский банк реконструкции и развития. Их структура, 

ресурсы, кредитная политика.  

Банк международных расчетов (БМР). Причины создания, управление, функции, 

сферы деятельности. Роль БМР в международных валютно-кредитных отношениях, в т.ч. в 

операциях с золотом. 

Причины возникновения, особенности и формы проявления финансового кризиса 

2008 г. Особенности проявления финансового кризиса 2008 г. в России. Основные 

направления мер по преодолению международного финансового кризиса в России и за 

рубежом. 

 

Тема 3.4 Национальные, иностранные и международные валюты 

Международные валютные отношения (МВО) как форма международных 

экономических связей, складывающихся при функционировании денег в мировом 
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хозяйстве. Становление и развитие МВО, их взаимодействие с международными 

экономическими отношениями. Факторы, способствующие расширению МВО: 

технологический прогресс, рост объема материального производства, усиление 

перемещения между странами товаров, услуг, рабочей силы и капитала, большая 

открытость национальных экономик, нарастание международных интеграционных 

процессов, изменение политического климата. 

Платежные документы (девизы) в иностранных и международных валютах, 

используемые во внешних коммерческих операциях (переводы, векселя, чеки, аккредитивы 

и др.).  

Классификация валют в зависимости от режима и условий международного 

использования: полностью обратимые (полностью, свободно конвертируемые); 

ограниченно обратимые (ограниченно, частично конвертируемые); необратимые 

(неконвертируемые, замкнутые); клиринговые валюты.  

Евровалюты как полностью обратимые иностранные валютные единицы, 

размещенные на срочных депозитных счетах частных кредитных учреждений за пределами 

юрисдикции стран-эмитентов (евродоллары США, еврофунты стерлингов, евроиены, 

евроевро, «Азиатские» доллары и др.) 

 

Тема 3.5 Валютные операции 

Понятие инвалютной котировки. Методы котировки: прямой и косвенный. Кросс-

курсы, их значение. Официальная и свободная котировки валют. Банковские курсы 

покупки и продажи, средние курсы. Понятия «спред» и «маржа» в инвалютной котировке.  

Понятие и классификации валютных операций: 1) в зависимости от организационно-

правовой формы и 2) целей осуществления. Организация валютного дилинга в 

коммерческом банке. Значение современной компьютерной и коммуникационной техники 

для своевременного исполнения сделок. Процедура заключения валютной сделки. 

Валютная позиция. Открытая короткая и длинная валютная позиция. Риски банков в 

валютной торговле — рыночные и контрагента. Управление ими. Операции на условиях 

спот. Валютирование. Котировка курсов. 

Форвардные операции (аутрайт). Валютирование. Котировка форвардных курсов. 

Понятие и расчет премии и дисконта. Коммерческие и спекулятивные форвардные сделки. 

Фьючерсные сделки с иностранной валютой. Отличие от форвардных. Специфика 

котировок. 

Операции своп. Сущность, участники, мотивы заключения. Разновидности своп-

сделок: классические, короткие своп-сделки, процентные и валютные свопы. 

Валютные опционы. Понятие, значение, виды. Биржевая и межбанковская торговля 

опционами. 

Традиционный валютный арбитраж (ВА) (конверсионный и спекулятивный) как 

безрисковое использование различных курсов на одну и ту же валюту на разных торговых 

площадках. Условия осуществления ВА. Современное понимание арбитражной сделки. 

 

Тема 3.6 Валютная политика государства. 

Глобализация валютных отношений и проблемы их регулирования. 

Государственное валютное регулирование (ВР) как комплекс мер в сфере МЭО по 

упорядочению движения валютных потоков и важнейшее средство реализации валютной 

политики. Методы валютного регулирования: прямой и косвенный. Значение ВР для 

эффективного использования преимуществ от участия в международном разделении труда 

и обеспечения экономической безопасности национальной экономики. 

Валютный контроль как элемент ВР. Трансформация валютного контроля в ведущих 

промышленно развитых странах в системы отчетности и мониторинга валютных потоков в 

рамках борьбы с легализацией преступных капиталов.  

Валютная политика государства. Сущность, стратегическая направленность, цели, 

основные инструменты. Взаимодействие валютной и денежно-кредитной политики 
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государства. Дисконтная политика. Механизм и условия осуществления. Дисконтная 

политика и валютный рынок.  

Девизная политика, валютная интервенция — национальная и коллективная. Методы, 

типы, средства, используемые для ее проведения, критерии эффективности. 

Политика управления официальными резервами. Политика установления и поддержки 

валютного курса. «Валютное управление» (currency board) как инструмент денежно-

кредитной и валютной политики стран со слабой валютой, в т.ч. потенциальных участниц 

региональных валютных союзов. 

Конвертируемость валют как условие проведения традиционных видов валютной 

политики. 

Сущность, цели и основные черты валютных ограничений (ВО). Формы ВО по 

текущим и финансовым операциям платежного баланса. Эволюция ВО. 

Межгосударственное регулирование ВО. Неравномерность процесса отмены ВО после II 

мировой войны. Значение ВО для развивающихся стран. Всплески валютного 

протекционизма в промышленно развитых странах под влиянием циклического развития 

экономики.  

Современная валютная политика США, Японии, стран-членов ЕС и основных 

развивающихся государств.  

Валютная политика современной России. Формы координации валютной политики на 

глобальном и региональном уровнях. 

 

Тема 3.7 Валютные рынки и валютные курсы 

Валютный рынок (ВР) как система устойчивых экономических отношений по обмену 

валют разных стран на основе спроса и предложения участников торговли, оперирующих в 

рамках сложившегося организационно-институционального механизма. Субъекты ВР. 

Функции валютного рынка. Оптовый и розничный ВР. Место и роль центрального банка на 

валютном рынке. Виды валютных рынков. Историческое развитие и общая характеристика 

современных валютных рынков — национальных (внутренних), региональных, 

международных. Рынок евровалют, его структура и особенности. Объем инвалютной 

торговли, удельный вес различных валют в операциях на мировом валютном рынке. 

Валютный курс на разных исторических этапах развития валютных отношений и 

функциональных форм денег: в условиях золотого стандарта и при господстве бумажно-

кредитного денежного обращения. Золотой паритет и паритет покупательной силы денег 

(ППС) как стоимостная основа ВК. Причины перехода от золотого паритета к валютному и 

многовалютному (корзине валют). 

Конъюнктурные и структурные факторы, влияющие на динамику ВК. Понятия 

«мягкая» и «твердая» валюта, их эволюция. Основные режимы валютного курса: курсы 

фиксированные и плавающие. Разновидности системы фиксированного и плавающего ВК. 

Практика использования отдельных видов курсовых режимов в различных мировых и в 

Европейской валютной системе. Режим валютного курса российского рубля в условиях 

становления и развития валютного рынка в стране. 

Курсы завышенные и заниженные; номинальные и реальные. Конкурентное 

обесценение валют. Валютный демпинг. 

 

Тема 3.8 Национальные и мировые валютные системы 

Валютная система как совокупность валютного механизма (соответствующих 

правовых норм, инструментов и институтов) и валютных отношений. Национальная, 

региональная и мировая валютные системы. Основные элементы национальной и мировой 

валютных систем. Эволюция валютной системы под воздействием интернационализации 

хозяйственной жизни.  

Исторические границы, принципы построения и общая характеристика мировой 

валютной системы золотого стандарта. Бреттон-Вудские соглашения (1944 г.) и 

золотовалютный (долларовый) стандарт. Предпосылки создания, механизм, роль в 
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послевоенном обслуживании хозяйственной реконструкции и международных 

экономических связей. Международные финансовые организации — новый элемент 

мировой валютной системы. 

Общие черты и отличия Ямайкской валютной системы от Бреттон-Вудской по 

основным элементам. Формальные и фактические позиции американского доллара в 

современной мировой валютной системе. Причины нестабильности Ямайкской валютной 

системы. Спекулятивный характер как отличительная черта ее развития. 

Предпосылки и цели валютной интеграции в Западной Европе. Образование 

Европейской валютной системы (ЕВС) в 1979 г. Основные принципы организации и опыт 

функционирования ЕВС. Поэтапное формирование экономического и валютного союза 

(ЭВС) в рамках ЕС. Введение единой валюты – ЕВРО и создание Европейского 

центрального банка. 

Современное положение ведущих свободно конвертируемых валют. Перспективы 

ЕВРО и других валют противостоять растущей экспансии доллара США в мировой 

экономике. 

Роль золота как международного резерва . Динамика его цены. Распределение 

официальных золотых запасов между странами и группами стран. 

Официальные ликвидные активы — валютные резервы, резервная позиция страны в 

МВФ, СДР: объем, распределение, динамика.  

Назначение международных резервов. Формы хранения (размещения), сферы 

использования. Понятие международной валютной ликвидности (МВЛ). Показатели МВЛ. 

Проблемы регулирования МВЛ при золотом, золото - валютном (долларовом) и 

современном многовалютном стандарте. 

Международные резервы России: объем и структура. Политика страны в сфере 

формирования золотых и управления валютными резервами. 

Основные направления реформы современной мировой валютной системы.  

 

Тема 3.9 Международные расчеты 

Понятие, порядок осуществления и механизм международных расчетов (МР). 

Договорно-правовая основа МР. Сущность операций коммерческих банков по 

обслуживанию МР. Роль во внешних расчетах национальных валют, международных 

денежных и счетных единиц, золота. 

Формы международных расчетов. Банковская гарантия как инструмент управления 

рисками неплатежа по экспортно-импортным контрактам. 

Межгосударственные платежные соглашения. Понятие, причины возникновения, 

назначение, виды. Валютные клиринги. Роль клиринговых соглашений во внешней 

торговле. Формы валютных клирингов. Регулирование сальдо расчетов по клиринговым 

счетам. Эволюция валютных клирингов.  

 

Тема 3.10 Балансы международных расчетов 

Понятие и классификация основных балансов, характеризующих состояние 

международных расчетов страны по экономическим, научно-техническим, политическим и 

культурным отношениям с другими странами. 

Методология составления платежного баланса, рекомендованная МВФ. Структура 

ПБ, характеристика его основных разделов и статей. Значение статьи «ошибки и 

пропуски». Подсчет сальдо ПБ. Основные (автономные) и производные (балансирующие) 

статьи. Теории платежного баланса (автоматического равновесия; кейнсианский, 

абсорбционный, монетаристский подходы) об основах формирования, понимании 

уравновешенности ПБ и путях ее достижения. Способы покрытия сальдо ПБ 

(окончательный и временный). Национальное и межгосударственное регулирование ПБ 

(прямое и косвенное). Современное состояние платежных балансов ведущих промышленно 

развитых и отдельных развивающихся стран. 
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Методологические основы построения платежного баланса России. Валютное 

положение России в отражении платежного баланса. 

Международная инвестиционная позиция страны (МИП), или расчетный баланс на 

дату. Сущность, структура, взаимосвязи и отличия от платежного баланса. Значение МИП 

для выявления положения страны в мировой валютно-финансовой системе. Государства 

нетто-кредиторы и нетто-должники. Особенности МИП на современном этапе 

интернационализации. 
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Профиль подготовки «Экономические стратегии международных нефтегазовых 

компаний»: 

 

РАЗДЕЛ I Операции на мировом рынке нефти и особенности биржевой торговли 

энергоносителями 

 

Тема 1.1. Мировой рынок нефти и виды сделок 

Формирование мирового рынка нефти и нефтепродуктов: основные этапы, участники, 

формулы ценообразования. 

Роль долгосрочных контрактов в торговле на нефтяном рынке, формулы контрактов, 

базисные условия контрактов. 

Переход к системе нефиксированных цен в сделках на рынке нефти и 

нефтепродуктов. 

 

Тема 1.2. Спотовые рынки нефти и нефтепродуктов 

Формирование спотовых рынков нефти и нефтепродуктов в 50-е годы, их роль на 

мировом рынке энергоносителей. Понятие спотовой цены и особенности ее формирования. 

Ключевая роль спотовых рынков в 70-е годы, интеграция с рынком долгосрочных 

контрактов. 

  

Тема 1.3. Форвардные рынки нефти и нефтепродуктов 

Понятие форвардного рынка нефти, виды форвардных сделок. Форвардный рынок 

нефти Брент, реализация форвардных контрактов. Физические и финансовые форвардные 

рынки.  

Причины возникновения спотовых рынков энергоносителей. Природа и специфика 

форвардных контрактов на энергоносители. Рынок форвардных контрактов на нефть Брент. 

 

Тема 1.4. Роль различных центров мировой нефтяной торговли 

Европейские спотовые и форвардные рынки : рынок Северо-Западной Европы и 

Средиземноморский рынок.  

Этапы развития Роттердамского  рынка, его роль для нефтяной отрасли Европы.  

Особенности функционирования нефтяного рынка Средиземноморья, его участники.  
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Спотовые и форвардные рынки Америки: рынок Мексиканского залива и Карибский 

рынок. Особенности сделок на рынке США. Участники Карибского рынка. 

Сингапурский рынок нефти и нефтепродуктов, участники, стратегии форвардных 

сделок. Роль отдельных центров мировой нефтяной торговли. Стратегии операций 

нефтяных компаний на организованных рынках. Перспективы деятельности российских 

компаний на организованных нефтяных рынках 

 

Тема 1.5 Биржевые инструменты на современных нефтяных рынках 

Виды фьючерсных контрактов на энергоносители, существующих в  биржевой  

торговле. Показатели ликвидности рынка, объемов торговли и открытой позиции по этим 

контрактам. Понятие и терминология опционов на фьючерсные контракты на рынке 

энергоносителей. 

Виды опционных контрактов, существующих на разных биржах. Способы реализации 

опционных сделок. Природа фьючерсных контрактов и их отличие от форвардных сделок. 

Основные виды фьючерсных контрактов на энергоносители, их условия. Специфика 

опционов на фьючерсы на энергоносители. 

 

Тема 1.6 Условия поставки и их роль в биржевой торговле 

Механизм поставки по фьючерсным контрактам на энергоносители, особенности 

различных методов поставки, предусмотренных в контракте. Порядок расчетов по 

фьючерсным контрактам. Понятие поставочного фьючерса. Поставка с использованием 

системы хранилищ. Использование передаточных документов при поставке. Финансовые 

условия фьючерсных сделок. 

 

Тема 1.7 Обмен фьючерсов на реальный товар и стратегии использования 

Процедура обмена фьючерсных контрактов на реальный  товар. Варианты 

использования обмена в стратегиях продавцов и покупателей на рынке нефти и 

нефтепродуктов. Обмен как финансовая и хеджевая сделка. Причины появления обмена 

фьючерсов на реальный товар на Лондонской бирже. Варианты использования обмена для 

различных участников рынка. Обмен  как хеджевая и финансовая сделка. 

 

Тема 1.8 География мировой нефтяной биржевой торговли  

Современная  география биржевой торговли энергоносителями. Роль ведущих 

экономических центров в биржевой торговле. 

Биржевая торговля в ведущих экономических центрах (США, Европа, Япония). 

Развитие биржевой торговли в развивающихся странах. Российские биржевые рынки. 

Нефтяные контракты на биржах США. Межконтинентальная биржа в Европе. Нефтяные 

биржи в развивающихся странах. Российские биржевые рынки. 

 

Тема 1.9 Ценообразование на мировом рынке нефти 

Сущность сделок на наличном рынке и наличных цен. Особенность формирования 

наличных цен на различные виды биржевых товаров, виды мировых цен на товары. 

Сущность фьючерсных цен. Порядок представления фьючерсных цен в биржевых 

котировках. 

Понятие базиса, его формула, множественность базиса. Факторы, определяющие  

размер базиса. Динамика базиса, факторы, ее определяющие.  

Динамика цен  на  биржевые товары  во  времени.  Издержки поставки  на рынках 

биржевых товаров и их составляющие. Нормальный рынок  полных накладных расходов и 

неполных накладных расходов. Конвергенция  наличных и фьючерсных цен  на  

нормальном  рынке. Перевернутый рынок, его ценовые соотношения. Причины 

возникновения перевернутого рынка, его особенности. Обоснование рынка бэквардейшн в 

биржевой торговле. 



51 

Сезонные ценовые факторы на биржевых рынках. Влияние сезонных факторов на 

базис и вид  рынка. Справочные цены и биржевые котировки: общее и особенности. Анализ 

биржевых котировок. Анализ базиса нефти и нефтепродуктов. 

 

Тема 1.10 Стратегии фьючерсного хеджирования 

Виды ценовых рисков в производственно-торговой деятельности  нефтяных 

предприятий. Основные способы снижения ценовых рисков. 

Основные виды хеджирования. Хеджирование продажей и хеджирование покупкой: 

понятие, использование, техника осуществления на  рынках биржевых товаров. Выгоды 

использования хеджирования. 

Базисный риск в хеджировании биржевых товаров. Идеальное хеджирование, 

хеджирование с изменяющимся базисом, его результаты.  

Анализ рисковой позиции компании, понятие короткой и длинной позиции по риску. 

Техника короткого и длинного хеджа. Базисный риск и его влияние на эффективность 

хеджирования. Решение задач по хеджированию. 

 

Тема 1.11 Опционные стратегии хеджирования 

Страхование цены продажи энергетических товаров с помощью опционов на 

фьючерсные контракты. Стратегия покупки опциона на продажу, условия реализации, цели 

и возможные результаты. Стратегия продажи опциона на покупку: условия реализации, 

цели, возможные результаты. Стратегия опциона "минимакс": цели, условия реализации, 

возможные результаты. Сравнение стратегий страхования цены продажи. 

Страхование цены покупки энергетических товаров с помощью опционов  на 

фьючерсные контракты. Стратегия покупки опциона на покупку, условия реализации, цели 

и возможные результаты. Стратегия продажи опциона на продажу: условия реализации, 

цели, возможные результаты. Стратегия опциона "минимакс": цели, условия реализации, 

возможные результаты. Сравнение стратегий страхования цены покупки. 

Альтернативы опционных стратегий продавца. Альтернативы опционных стратегий 

покупателя. Расчет результатов опционных стратегий хеджирования. 

 

Тема 1.12 Анализ и оценка эффективности хеджа 

Выбор стратегии хеджирования в зависимости от его целей. Финансовые условия 

осуществления различных видов стратегий. 

Использование разных видов хеджирования различными участниками рынка. 

 

Тема 1.13 Стратегия и практика хеджирования различных участников мирового 

рынка энергоносителей 

Регулирование хеджевых операций на зарубежных рынках. Практика хеджирования в 

различных отраслях и сферах энергетического сектора. 

Сбытовые подразделения нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих фирм, 

особенности их ценовых рисков. Основные операции, совершаемые на фьючерсных и 

опционных рынках этими участниками. 

Нефтедобывающие компании, особенности их ценовых рисков. Стратегии 

нефтедобывающих компаний на фьючерсных и опционных рынках. 

Нефтеперерабатывающие компании, особенности их ценовых рисков. Основные 

операции, совершаемые на фьючерсных и опционных рынках этими компаниями. 

Торговые компании, особенности их ценовых рисков. Практика использования 

фьючерсных и опционных рынков этими компаниями. 

Дистрибьюторы и крупные потребители, особенности их ценовых рисков. Основные 

операции, осуществляемые на фьючерсных и опционных рынках этими участниками. 

 

РАЗДЕЛ II Финансовые риски в отраслях ТЭК 

Тема 2.1 Финансовая среда предпринимательства и финансовые риски 
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Теория риска и факторы ее определяющие. Понятие финансового риска и его 

основные характеристики. Основные концепции финансового менеджмента в управлении 

рисками. Кривая риска и зоны риска. Показатели риска и методы его оценки. Определение 

зон допустимого риска, критического риска, катастрофического риска в зависимости от 

величины возможных потерь. Использование показателей дисперсии, коэффициента 

вариации и стандартного отклонения для измерения риска.  

 

Тема 2.2 Классификация рисков и методы управления финансовыми рисками 

Классификация рисков по основным группировочным признакам. Внешние и 

внутренние факторы, влияющие на величину потерь при наступлении рискового события 

(объективные и субъективные) ТЭК. Статистический и экспертный методы анализа рисков 

Моделирование с помощью «дерева решений». Методы расчета рисков: статистические, 

расчетно-аналитические,  имитационное моделирование, построение и анализ сценариев. 

Понятие риск-менеджмента и его основные положения 

 

Тема 2.3. Оценка рисков кредитования  юридических лиц в отраслях ТЭК. 

 Оценка рисков кредитования юридических  лиц. Синдицированное кредитование, его 

основные модели и их применение. Обеспечение  кредита и его виды. Залог, 

поручительство, гарантия. Ликвидность обеспечения. 

Финансовые риски проектного финансирования. Особенности финансовых рисков в 

отраслях ТЭК. Понятие кредитного риска и его основные характеристики. Основные 

концепции финансового менеджмента в управлении  финансовыми  рисками. 

Статистический и экспертный методы анализа рисков. Этапы и методы управления 

кредитными рисками. Обеспечение  кредита и его виды. Залог, поручительство, гарантия. 

Риски ликвидности обеспечения кредита. Решение задач. 

 

Тема 2.4 Управление кредитными рисками, анализ проблемных ссуд 

Кредитные риски – основной вид финансовых рисков. Характеристика кредитных 

рисков в межфирменном кредитовании. Определение максимального срока рассрочки 

платежа.  Оценка кредитоспособности заемщика, ее особенности в отраслях ТЭК.  

Кредитные бюро и их роль в оценке рисков кредитования. Зарубежные методики оценки 

кредитного риска. CAMPARI, PARTS, и другие.  Базельский комитет по банковскому 

надзору и его рекомендации. Достаточность капитала. Соглашения Базель 1 и Базель 2 и 3. 

Характеристика кредитных рисков. Оценка кредитоспособности заемщика на примере 

энергетических компаний. Финансовые риски межфирменного кредитования. Обеспечение, 

его виды и их характеристика.  Зарубежные методики оценки кредитного риска. 

Соглашения Базель 1  Базель 2 и 3. Кредитные бюро и их роль в оценке рисков 

кредитования. 

 

Тема 2.5 Внутрифирменный контроль за финансовыми рисками 

Методы оценки кредитных рисков инвестиционных проектов. Синдицированное 

кредитование и счета «эскроу». Синдицированное кредитование, его основные модели и их 

применение. Особенности кредитных рисков отраслей ТЭК. «Договор об Энергетической 

Хартии». Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций. Агентства 

экспортного кредитования. Энергоэффективные контракты их содержание и применение. 

Организация внутреннего контроля за финансовыми рисками. Методы оценки  рисков 

инвестиционных проектов. Синдицированное кредитование и счета «эскроу». 

Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций. Агентства экспортного 

кредитования. 

 

Тема 2.6 Рейтинговые оценки финансовых рисков 

Рейтинги банков их формирование и значение. Банкротство как крайнее проявление 

кредитного риска. Законодательство Российской Федерации о банкротстве предприятий.  
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Законодательство Российской Федерации и банкротстве кредитных организаций. Понятие 

проблемных банков. Возможности  предупреждения и преодоления последствий 

финансовых кризисов для кредитных организаций. Рейтинги банков их построение   и  

назначение в оценке кредитного риска. Банкротство как крайнее проявление кредитного 

риска. Законодательство Российской Федерации о банкротстве кредитных организаций. 

Модель Альтмана – прогнозирование риска банкротства. Понятие проблемных банков. 

Последствий финансовых кризисов для кредитных организаций. 

 

Тема 2.7 Инвестиционные, процентные и валютные  риски  предприятий отраслей 

ТЭК 

 Инвестиционные финансовые риски и их оценка. Инфляционный риск и управление 

им. Стратегия и тактика управления  инвестиционными финансовыми рисками. Рыночные 

риски кредитования.  Процентные риски их оценка. Валютные риски кредитования  и 

способы их снижения. Хеджирование как способ управления финансовыми рисками  в 

ТЭК. Инвестиционные риски и их оценка. Инфляционный риск и управление им. Рыночные 

риски.  Процентные риски их оценка. Валютные риски и способы их снижения. Стратегия и 

тактика управления  инвестиционными финансовыми рисками. 

 

РАЗДЕЛ III Риск-менеджмент в компаниях ТЭК 

Тема 3.1 Эволюция концепции управления рисками. Классификация рисков и их влияние 

на деятельность компании 

Понятие «риск». Сущность и содержание управления риском. 

Вклад различных теоретиков в разработку понятия «риск» (Ф.Найта,  П.Самуэльсона,  

Влека и Сталлена, Дж. Милля и И.У.Сениора, а. Маршала, А.Пичу, Р. Кантильона, 

И.Тюнена, Й.Шумпетера и др.) 

Возникновение современной системы риск-менеджмента, как новой философии 

стратегического управления в бизнесе. 

Этапы эволюции риск-менеджмента. 

«Микро риск-менеджмент» и «макро-риск-менеджмент» и их основные различия. 

Классификация рисков: по характеристике опасности, подверженности риску, 

уязвимости, взаимодействия с другими рисками, по имеющейся информации о риске, по 

величине риска, по характеристике расходов, связанных с риском. Специфические 

классификации рисков.Влияние рисков на деятельность компании.  

 

Тема 3.2 Этапы, функции и принципы системы риск-менеджмента. Международные 

и национальные стандарты и системы управления рисками 

Основные этапы процесса управления риском. Функции и принципы системы риск-

менеджмента. Научные основы идентификации рисков. Выявление, актуализация, 

систематизация и анализ рисков. Идентификация источников рисков, оценка и выявление 

приоритетов риск-факторов фирмы. Состав и последовательность работ по идентификации 

и ранжированию рисков.  

Методы диагностики рисков. Источники сбора информации для идентификации 

рисков. Методы прогнозирования рисков: метод использования аналогов, статистический 

метод, метод логических построений, математические методы, экспертный метод, натурное 

моделирование. 

Стандарты, руководства и рекомендации, разработанные национальными 

профессиональными объединениями. Стандарты, руководства и рекомендации, 

разработанные и изданные национальными органами по стандартизации. Процессы 

стандартизация в области риск-менеджмента на международном уровне. 

Сравнительный анализ подходов, предложенных AIRMIC/ALARM/IRM Risk Man-

agement Standard, 2002 (разработчик The Association of Insurance& Risk Managers); the Aus-

tralia/New Zealand Standard AS/NZS 4360: 2004; The COSO Enterprise Risk Management- Inte-

grated Framework, 2004 (разработано совместно с PricewaterhouseCoopers). 
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 Характеристика национального стандарта ГОСТ «Менеджмент риска. Термины и 

определения». 

 

Тема 3.3 Факторы рисков современного мирового рынка нефти 

Формирование современного мирового рынка нефти, его особенности и современное 

состояние. 

Позиции и интересы России на мировом рынке нефти; основные нетто-экспортеры 

нефти и характеристика крупнейших международных нефтяных компаний. 

Эволюция формулы ценообразования. 

Основные факторы риска для современных нефтяных компаний. Основные этапы 

анализа факторов риска. Понятие факторов риска на мировом рынке нефти. Общая 

характеристика этапов анализа факторов риска на мировом рынке нефти. Согласование 

результатов анализа с политикой управления риском на мировом рынке нефти. 

Многомерная классификация при исследовании факторов риска на мировом рынке нефти. 

Анализ зависимости при исследовании факторов риска на мировом рынке нефти. 

 

Тема 3.4 Общие и специфические риски нефтяной компании. Количественные и 

качественные методы оценки рисков нефтяных компаний и оценка эффективности 

систем риск-менеджмента 

Общие риски нефтяных компаний: социально-политический, экологический, 

конъюнктурный, инфляционный, связанный с мерами государственного регулирования и 

другие.  

Специфические риски нефтяных компаний: неоткрытого месторождения, открытия 

нерентабельного месторождения, связанный с завершением проекта, с условиями рынка 

сбыта и другие. Классификация специфических рисков проектных решений нефтяной 

компании. Количественные методы оценки рисков нефтяных компаний. Качественные 

методы оценки рисков нефтяных компаний. Оценка эффективности систем риск-

менеджмента. 

 

Тема 3.5 Организационные структуры по управлению рисками в нефтяных компаниях 

Основные организационные структуры, обеспечивающие принятие и исполнение 

решений по управлению рисками в нефтяных компаниях. Варианты организационной 

структуры управления риском в нефтяных компаниях. Место подразделений по 

управлению риском в нефтяных компаниях. Аутсорсинг управления риском в нефтяных 

компаниях. 

 

Тема 3.6 Практика управления рисками американских нефтяных компаний. 

Система управления риском в американских нефтяных компаниях. Этапы управления 

рисками в американских нефтяных компаниях. Основные методы управления риском в 

американских нефтяных компаниях. 

Внешние и внутренние ограничения в управлении риском в американских нефтяных 

компаниях.тИнфраструктура управления риском в американских нефтяных компаниях. 

Информационное обеспечение процесса управления риском в американских 

нефтяных компаниях. 

Организационные структуры управления риском в американских нефтяных 

компаниях. Особенности системы управления риском в американских нефтяных 

компаниях.  Планирование решений по управлению риском в американских нефтяных 

компаниях. Организация решений по управлению риском в американских нефтяных 

компаниях. Исполнение решений по управлению риском в американских нефтяных 

компаниях. Анализ результатов решений по управлению риском в американских нефтяных 

компаниях. 

 

Тема 3.7 Управление рисками в практике норвежских нефтяных компаний 
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Система управления риском в норвежских нефтяных компаниях.  

Этапы управления рисками в норвежских нефтяных компаниях. 

Основные методы управления риском в норвежских нефтяных компаниях. 

Внешние и внутренние ограничения в управлении риском в норвежских нефтяных 

компаниях. 

Инфраструктура управления риском в норвежских нефтяных компаниях. 

Информационное обеспечение процесса управления риском в норвежских нефтяных 

компаниях. 

Организационные структуры управления риском в норвежских нефтяных компаниях. 

 

Тема 3.8. Практика управления рисками российских нефтяных компаний. 

Система управления риском в российских нефтяных компаниях. Этапы управления 

рисками в российских нефтяных компаниях. Основные методы управления риском в 

российских нефтяных компаниях. 

Внешние и внутренние ограничения в управлении риском в российских нефтяных 

компаниях. Инфраструктура управления риском в российских нефтяных компаниях. 

Информационное обеспечение процесса управления риском в российских нефтяных 

компаниях. Организационные структуры управления риском в российских нефтяных 

компаниях. 

 

Тема 3.9. Сравнительный анализ различных систем управления рисками нефтяных 

компаний. 

Сравнительный анализ этапов управления рисками в американских, норвежских и 

российских нефтяных компаниях.  

Сравнительный анализ основных методов управления риском в американских, 

норвежских и российских нефтяных компаниях. 

Сравнительный анализ внешних и внутренних ограничений в управлении риском в 

американских, норвежских и российских нефтяных компаниях. 

Сравнительный анализ инфраструктуры управления риском в американских, 

норвежских и российских нефтяных компаниях. 

Сравнительный анализ информационного обеспечения процесса управления риском в 

американских, норвежских и российских нефтяных компаниях. 

Сравнительный анализ организационных структур управления риском в 

американских, норвежских и российских нефтяных компаниях. 

 

РАЗДЕЛ IV Управление проектами в компаниях ТЭК 

 

Тема 4.1 Сущность и содержание дисциплины «Управление проектами в компаниях 

ТЭК». Жизненный цикл проекта. Процессы управления проектом 

Что такое проект и управление проектами. Роль, значение и эволюция  управления 

проектами. Признаки проекта и критерии определения его цели (СМАРТ).  

Разновидности, классификация и особенности проектов. Критерии успеха и неудач 

проекта. Принципы структурной декомпозиции проекта. 

Структура жизненного цикла проекта. Состав и содержание работ по основным фазам 

жизненного цикла проекта.  

Процессы управления проектами: инициация, планирование, исполнение, контроль, 

завершение. Интеграция процессов управления проектами со стратегическим планом 

организации.  

 

Тема 4.2 Управление временными, финансовыми, качественными  параметрами 

проекта. Управление рисками проекта. Управление персоналом в проекте 

Мировой опыт разработки схем проектного финансирования. Понятия стоимости и 

бюджета проекта. Факторы, влияющие на стоимость проекта, и категории проектных 
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затрат. Стадии процесса управления стоимостью и финансами проекта. Методы и 

процедуры распределения ресурсов. Понятия качества и управление качеством в проекте. 

Стандарты качества, стадии процесса управления качеством в проекте. Методы 

обеспечения и контроля качества в проекте. Понятие управления риском в проекте. 

Разновидности рисков и стадии процессов управления ими. Методы прогнозирования и 

оценки рисков. Стратегии реагирования на риски. Толерантность к рискам. Понятие 

управления персоналом в проекте. Задачи стадий процесса управления персоналом. 

Принципы создания и пятиступенчатая модель развития команды проекта. Мониторинг и 

контроль за деятельностью команды проекта. Управление конфликтами.  

 

Тема 4.3 Особенности управления проектами в ТЭК. Сущность и содержание 

соглашения о разделе продукции (СРП) 

Место ТЭК в современном экономическом развитии стран в условиях глобализации и 

его структура. Обеспечение эффективности инвестиционных проектов в ТЭК за счет 

привлечения иностранных инвестиций и новейших технологий. Межгосударственная 

значимость крупных международных нефтегазовых проектов и обеспечение 

энергетической безопасности. Основные направления энергетической политики и 

дипломатии по подготовке крупных международных проектов в ТЭК. Масштабность, 

долгосрочность, капиталоемкость и рисковость инвестиционных проектов в ТЭК и 

использование схемы проектного финансирования и системного управления рисками. 

Особенности управления мультикультурным контекстом международных проектов в ТЭК. 

Возникновение, эволюция и распространенность применения СРП в мире. Содержание 

СРП и его модификации и разновидности. Различия контрактной системы и системы 

концессий режима недропользования. Структура типичного соглашения о разделе 

продукции. Характеристика Закона о разделе продукции РФ. «Международные проекты 

«Сахалин – 1» и «Сахалин – 2». 

 

Тема 4.4 Мировая практика управления проектом в ТЭК на основе современной 

концепции девелопмента  

Теория и практика методологии управления проектом в ТЭК. Причины 

необходимости разработки и внедрения единых корпоративных и межкорпоративных 

стандартов управления проектом. Современная концепция девелоперского проекта – как 

пример развивающегося проекта. Разновидности девелопмента. Понятие и функции 

девелопера проекта. Показатели эффективности девелоперского проекта. Девелоперская 

схема инвестиционного нефтегазового проекта. Структура жизненного цикла проекта 

девелопмента. Функции девелоперской компании при управлении проектами в ТЭК. 

«Анализ деятельности ТНК «Шелл» по реализации проекта «Сахалин – 2». 

 

Тема 4.5 Виды проектного финансирования в ТЭК 

Проектное финансирование с параллельным финансированием. Проектное 

финансирование с последовательным финансированием. Схемы проектного 

финансирования, применяемые в мировой практике. Мировой рынок проектного 

финансирования. Ведущие банки, занимающиеся проектным финансированием. 

 

Тема 4.6 Методы сертификации систем менеджмента качества проектов в ТЭК  

Высокий уровень технической сложности и особое значение подсистемы управления 

качеством проектов в ТЭК. Политика сертификации систем качества за рубежом (ЕС, 

деятельность международных организаций). Этапы подготовки к сертификации. 

Деятельность сертифицирующих  организаций в России (TUV Cert , Вreau  Veritas 

Quality International, Lloid’s Register Quality Assurance Ltd, SGS International Certification 

Services, ABS Quality Evaluations) Схемы сертификации, принятые в государственной 

системе сертификации продукции в РФ. Организационная структура системы 

сертификации в РФ.  
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Тема 4.7 Экологический менеджмент проектов в ТЭК 

Особое значение экологического менеджмента проектов ТЭК. Функции 

экологического менеджмента. Документы серии стандартов ISO 14000 по экологическому 

контролю. Организационные структуры экологического менеджмента проекта. Правовые 

аспекты экологического менеджмента нефтегазовых компаний. Схема системы 

экологического менеджмента. «Управление проектом в ОАО «НК «Роснефть» на стадии 

геологоразведочных работ и на стадии добычи». 

 

Тема 4.8 Международные стандарты управления проектами в ТЭК. Содержание 

Стандарта «Управление проектами в ОАО «НК «Роснефть» в области разведки и добычи 

нефти и газа» 

Этапы возникновения и развития стандартов управления (ISO International Standard 

Organization, TQM – Total Quality Management, ISO 9000: 1994, ISO 9000: 2000, ISO 10006, 

PMBOK:1996, PMBOK:2000).  

Характеристика стандартов, регламентирующих построение системы управления 

проектом, - ISO 9000: 2000, PMBOK:2000.  

Деятельность международных организаций по выработке международных стандартов 

управления проектами (Принципы ОЭСР).  

Примеры Кодексов корпоративного управления (Code of best practices).  

Структура стандартов управления международными проектами. Стратегии стандартов 

управления международными проектами. Перечень стандартов управления проектом.  

Стадии подготовки и реализации проекта в ОАО «НК «Роснефть». Основные задачи 

корпоративной проектной группы.  

Уровни системы управления проектом ОАО «НК «Роснефть». Функции департамента 

стратегических и зарубежных проектов ОАО «НК «Роснефть».  

Основные составляющие системы контроля за исполнением проекта ОАО «НК 

«Роснефть». 
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3.Требования к выпускной квалификационной работе магистра  

3.1 Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) студента магистратуры (магистерская 

диссертация) представляет собой законченный научно-исследовательский проект, 

подтверждающий профессиональную квалификацию выпускника магистратуры. Защита 

магистерской диссертации является заключительным этапом государственной итоговой 

аттестации студентов магистратуры. 

Композиционная структура выпускной квалификационной работы является формой 

организации научного материала, отражающей логику исследования, обеспечивающей 

единство и взаимосвязанность всех элементов содержания. Структура ВКР магистра 

должна соответствовать критериям целостности, системности, связности и соразмерности 

(соответствия объема фрагмента текста его научной емкости). 

Структура магистерской диссертации включает в себя следующие основные 

элементы, перечисленные в порядке их расположения: 

-  титульный лист; 

-  оглавление; 

-  введение; 

-  основная часть; 

-  заключение; 

-  список использованных источников и литературы; 

-  приложения (если есть); 

-  вспомогательные указатели (если есть). 

Обязательными структурными элементами магистерской диссертации являются 

введение, главы основной части, заключение и список использованных источников и 

литературы. 

Во введении отражаются: 

 Обоснование выбора темы исследования, в том числе ее актуальность, 

научная новизна и/или практическая значимость. Раскрывается суть научной 

проблемы, обосновывается социальная и научная значимость темы, 

аргументируется необходимость решения поставленной проблемы для 

соответствующей отрасли науки или сферы профессиональной деятельности. 

Определяется степень разработанности темы. Научная новизна подразумевает 

новый научный результат, новое знание, привносимое в область научных 

исследований, новое решение поставленной проблемы, ожидаемое по завершении 

исследования. Новизна может выражаться в новизне объекта или предмета 

исследования, вовлечении в научный оборот нового теоретического или 

эмпирического материала, новых источников, в иной постановке известных 

проблем и задач, новом методе решения или в новом применении известного 

решения или метода, в новых результатах эксперимента, в проверке существующих 

моделей на новом эмпирическом материале, разработке оригинальных моделей и 

т.п. Практическая значимость исследования, в том числе теоретического, 

определяется возможностями прикладного использования его результатов (с 

указанием области применения и оценкой эффективности).  

 Объект и предмет исследования. Объектом исследования является та часть 

реальности (процесс, явление, знание, порождающие проблемную ситуацию), 

которая изучается и/или преобразуется исследователем. Предмет исследования 

находится в рамках объекта, это те его стороны и свойства, которые 

непосредственно рассматриваются в данном исследовании. Предмет исследования 

чаще всего совпадает с определением его темы или очень близок к нему.  

 Определение территориально-хронологических рамок исследования. 

Указываются допущения и ограничения, определяющие масштаб исследования в 

целом (по времени, пространству, исходным данным). 
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 Цель и задачи исследования. Целью исследования является решение 

поставленной научной проблемы, получение нового знания о предмете и объекте 

исследования. Наряду с целью исследования может быть сформулирована гипотеза 

исследования как предположение о наличии и характере связей, объяснение 

наблюдаемым явлениям и событиям, которое требует эмпирического обоснования 

и подкрепления. Задачи исследования определяются поставленной 

целью/гипотезой и представляют собой конкретные последовательные этапы 

достижения поставленной цели.  

 Теоретико-методологические основы исследования. Обосновывается выбор тех 

или иных подходов, теорий, концепций и принципов, которые используются при 

проведении исследования и служат для обоснования гипотезы и/или основных 

тезисов работы. Описывается терминологический аппарат исследования. 

Определяются и характеризуются конкретные методы (как общенаучные, так и 

частнонаучные) и методики проведения исследования и решения поставленных 

задач, методика и техника проведения эксперимента, обработки результатов и т.п. 

При проведении количественного исследования отмечаются основные способы 

обработки исходных данных и верификации полученных результатов. В 

зависимости от типа исследования (методологическое, эмпирическое) указанные 

аспекты раскрываются в отдельной главе (главах) диссертации, либо выступают 

самостоятельным предметом изучения. 

 Освещение степени разработанности выбранной темы в отечественной и 

зарубежной литературе. Основная научная литература по теме исследования 

группируется по тематическим и проблемным группам, отмечаются и 

характеризуются ключевые научные работы, затрагивающие предмет и объект 

исследования. Характеризуется эволюция изучения предмета и объекта 

исследования, отмечается вклад основных работ в его разработку и лакуны, 

которые собирается восполнить магистрант в своей работе. 

 Выборка источников. Указываются основные источники, использованные в 

исследовании, сгруппированные тематически. Характеризуются критерии выборки 

источников из генеральной совокупности и степень репрезентативности выборки.  

 Структура исследования. Характеризуется последовательность выполнения задач 

и основных этапов исследования путем описания его структуры, разбитой на главы 

и параграфы. 

Основная часть выпускной магистерской работы состоит из нескольких глав 

(разделов). Каждая глава (раздел) должна соответствовать общей цели работы и 

соответствующей задаче, которые определены автором во введении. Между главами 

должна быть логическая связь. Главы могут подразделяться на параграфы и пункты. 

Количество глав не может быть менее двух. В конце каждой главы даются краткие выводы 

по ней. 

В заключительной части излагаются основные результаты исследования и выводы, к 

которым пришел автор в процессе работы над темой, дается своя оценка перспектив 

развития исследуемой проблематики, формулируется практические рекомендации, 

вытекающие из работы над темой. 

Содержание введения, основной части и заключения ВКР должно точно 

соответствовать теме работы и полностью ее раскрывать. Работа не может быть 

компилятивной и описательной. Содержание работы должно удовлетворять современному 

состоянию научного знания и квалификационным требованиям, предъявляемым к 

подготовке магистра. 

ВКР должна в обязательном порядке быть снабжена научно-справочным аппаратом, в 

работе должны присутствовать сноски на использованные источники и литературу.  

Работа должна полностью носить характер самостоятельного научного исследования, 

в ней должен отсутствовать плагиат. Наличие плагиата является основанием для 

выставления неудовлетворительной оценки на защите. 



61 

Все материалы справочного и вспомогательного характера (не вошедшие в основной 

текст таблицы, графики, иллюстрации) выносятся в приложения.  

3.2 Порядок подготовки выпускной квалификационной работы 

Подготовка выпускной квалификационной работы осуществляется в течение всего 

срока обучения в магистратуре в рамках научно-исследовательской практики, 

предусмотренной ОП подготовки магистра по направлению 080100.68 «Экономика.  

Научно-исследовательская работа (НИР) студента является основной формой 

организации научно-исследовательской практики. Результатом научно-исследовательской 

работы является подготовка и успешная защита выпускной квалификационной работы.  

Непосредственное руководство научно-исследовательской работой студента 

осуществляет научный руководитель, имеющий российскую или зарубежную ученую 

степень и/или ученое звание. Допускается одновременное научное руководство не более 

чем пятью магистрами. Научный руководитель принимает участие во всех процедурах 

утверждения темы, ее корректировки, обеспечивает периодическое консультирование 

студента, оказывает ему содействие в научно-исследовательской работе (участие в 

конференциях, подготовка материалов к публикации и др.), дает рекомендации и 

заключение о возможности представления работы к защите (отзыв научного руководителя). 

В рамках Программы научно-исследовательской практики установлены этапы 

выполнения научно-исследовательской работы студентом магистратуры в каждом учебном 

семестре. 

Этапы научно-исследовательской работы студентов по семестрам 

Семестр Наименование работ 

1 семестр 

Обоснование выбора темы выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации), постановка целей и задач диссертационного 

исследования; определение объекта и предмета исследования; определение 

территориально-хронологических рамок исследования; подготовка 

обоснования актуальности выбранной темы; характеристика теоретико-

методологических основ и понятийного аппарата исследования; обзор 

степени разработанности выбранной темы в отечественной и зарубежной 

литературе; обоснование выборки источников; подготовка плана 

исследования. 

2 семестр 

Подготовка и защита курсовой работы по направлению проводимой 

студентом исследовательской работы. Тематика курсовой работы должна 

быть связаны с темой будущей магистерской диссертации. 

3 семестр Подготовка текста первой и второй глав магистерской диссертации. 

4 семестр Подготовка окончательного текста магистерской диссертации. 

 

В конце каждого семестра результаты научно-исследовательской работы вместе с 

отзывом научного руководителя предоставляются на рассмотрение комиссии, 

сформированной научным руководителем магистерской программы из ведущих 

преподавателей выпускающей кафедры. По результатам защиты студенту-магистранту 

выставляется итоговая оценка («зачтено»/«незачтено»). 

Окончательный вариант выпускной квалификационной работы представляется в 

Управление магистерской подготовки в 2-х экземплярах с письменным отзывом научного 

руководителя не позднее, чем за 10 дней до защиты. Рецензия оппонента предоставляется 

за 3 дня до защиты. 

3.3 Правила оформления выпускной квалификационной работы  

Выпускная квалификационная работа должна быть подготовлена в двух идентичных 

экземплярах и переплетена в типографии (жесткий переплет). 

Объем магистерской диссертации составляет 90-120 стр. компьютерного текста. Текст 

должен быть напечатан на одной стороне листа белой бумаги стандартного формата А4 

(верхнее поле — 2 см, правое поле — 1,5 см, нижнее поле — 2,5 см и левое поле — 3 см) 
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шрифтом Times New Roman, 13 кегль, 1,5 интервал. Текст работы должен быть выровнен 

по ширине. 

ВКР должна быть отредактирована и вычитана. Наличие опечаток, а также 

орфографических, пунктуационных, грамматических, стилистических ошибок является 

основанием для снижения оценки. 

Титульный лист магистерской диссертации оформляется по утвержденному образцу и 

подписывается автором. Образец оформления титульного листа представлен в Приложении 

1. Титульный лист и страница с содержанием, входят в общий объем работы, но не 

нумеруются. Страница с содержанием магистерской диссертации включает наименования 

всех глав (разделов), подразделов (параграфов) с указанием номера их начальной страницы. 

Соблюдается единая система нумерации разделов и подразделов. Все основные 

структурные части работы (введение, главы/разделы, заключение), а также приложения 

должны начинаться с новой страницы. Нумерация страниц сквозная (для всего текста 

работы) и проставляется арабскими цифрами. 

Заголовки основных структурных частей работы печатаются жирным шрифтом 

прописными буквами с красной строки и отделяются от подзаголовка и/или основного 

текста интервалом. Заголовки подразделов (параграфов) печатаются строчными буквами 

(кроме первой прописной) жирным шрифтом с красной строки. Заголовки не 

подчеркиваются. Точка в конце заголовка не ставится. Заголовки разделов и подразделов 

могут быть пронумерованы арабскими цифрами. Номер подраздела (параграфа) состоит из 

номера раздела и подраздела, разделенных точкой (1.1; 1.2). Заголовки разделов и 

подразделов должны точно отражать содержание относящегося к ним текста. 

Каждый абзац текста работы начинается с красной строки (отступ на 1,0 см). 

Переносы слов расставляются автоматически. 

Оформление ссылок на использованные источники: 

 подстрочные ссылки наличествуют во всех случаях, когда приводятся 

высказывания глав правительств и государств, используются официальные 

документы государств, международных организаций; 

 обязательно оформление подстрочными ссылками цитат, статистических данных, 

других конкретных фактических данных, приводимых в тексте и заимствованных 

из соответствующих источников; 

 в подстрочных ссылках на монографии, другие печатные издания указываются (с 

соблюдением принятой пунктуации) фамилия и инициалы авторов, название 

работы, место и год издания, страница (страницы) ссылки. 

 в ссылках на статьи, опубликованные в периодических изданиях и сборниках, 

после фамилии и инициалов автора, названия работы, приводятся название и 

выходные данные издания; 

 в ссылках на газеты указываются название газеты, дата, месяц, год; 

 в ссылках на архивные документы указываются название архива, номер фонда, 

описи дела, листа. 

Список использованных источников составляется в строгой последовательности по 

следующим разделам: 

1) Официальные документы РФ в хронологическом порядке. 

2) Официальные документы международных организаций и союзов (СНГ, ООН, ЕС, 

ОБСЕ, НАТО и др.). 

3) Другие официальные источники: 

 законодательные и нормативно-правовые акты, отчёты и статистические 

сборники, справочные и методические материалы, правила и инструкции; 

 сборники и публикации в журналах и газетах; 

 обзоры, каталоги, описи. 

Список литературы приводится по алфавиту: а) на русском языке; б) на иностранных 

языках (для европейских языков по латинскому алфавиту). 
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Список литературы на восточных языках приводится в оригинале с обязательным 

переводом. 

В списке литературы последовательно в соответствии с алфавитом указываются: 

фамилия и инициалы автора (авторов), название, место издания, издательство, год издания, 

общее количество страниц. 

Приложения располагаются после списка использованных источников. Нумерация 

страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать общую 

нумерацию страниц основного текста. Приложения нумеруются (в случае, если их 

количество больше одного) арабскими цифрами без знака № («Приложение 1», 

«Приложение 2») в правом верхнем углу и имеют тематический заголовок. Каждое 

приложение начинается с новой страницы. 

3.4 Документы, представляемые к защите выпускной квалификационной работы 
 

На защиту выпускной квалификационно работы студентом представляются 

следующие документы: 

 отзыв научного руководителя; 

 рецензия оппонента. 

Научный руководитель дает письменный отзыв о выпускной квалификационной 

работе студента, в котором отмечает актуальность темы, ее практическую значимость, 

глубину рассмотрения и соответствие содержания теме, целям и задачам работы, степень 

соответствия работы профилю подготовки магистерской программы, правильность выводов 

и степень их обоснованности, полноту рассмотрения темы, проработки источников и 

научной литературы, других информационных материалов, правильность оформления 

научно-справочного материала, соответствие работы требованиям, предъявляемым к 

выпускным квалификационным работам, и дает рекомендацию о возможности постановки 

работы на защиту. Отзыв научного руководителя является основанием для допуска 

выпускника к защите квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа магистра подлежит обязательному 

рецензированию. Рецензенты назначаются из числа профессоров, доцентов и научных 

сотрудников Университета, а также из числа специалистов МИД России, других 

организаций, учреждений и ведомств, являющихся потребителями кадров данного 

профиля. 

В отзыве рецензента отмечается актуальность и практическая значимость темы, 

обоснованность цели и задач работы, ее структура, полнота использования источников 

(литературы и других информационных ресурсов), глубина проведенного анализа, 

соответствие содержания теме, целям и задачам работы, наличие элементов 

самостоятельного анализа и научной новизны, правильность оформления библиографии и 

научно-справочного аппарата, стиль изложения материала, правильность и обоснованность 

выводов, к которым пришел автор в процессе рассмотрения проблематики ВКР. В рецензии 

отмечаются также недостатки работы и пробелы при раскрытии темы и использования 

методологии, характеризуется ее общий уровень и дается оценка проведенного 

исследования.  

Содержание рецензии заранее доводится до сведения студента, который должен иметь 

возможность подготовить аргументированные ответы или возражения на замечания, 

сделанные в рецензии. 

3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы происходит на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. На защиту одной работы отводится до 30 

минут, включая 10 минут на доклад студента. 

Порядок защиты: 

 Секретарь ГЭК приглашает на защиту студента и объявляет его фамилию, имя, 

отчество и тему ВКР. 
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 Студент в отведенные для доклада 10 минут докладывает о результатах выпускной 

квалификационной работы, уделив особое внимание выводам и рекомендациям. 

Доклад иллюстрируется раздаточным материалом или презентацией  PowerPoint. 

 По окончании доклада члены ГЭК задают студенту вопросы по тематике ВКР. 

 Председатель комиссии зачитывает отзыв научного руководителя и рецензию на 

выпускную квалификационную работу. 

 Студент отвечает на замечания, отмеченные научным руководителем и 

рецензентом. 

 После ответа на заданные вопросы, студент благодарит комиссию и выходит из 

аудитории. Его место занимает следующий защищающийся. 

 После защиты всех студентов, комиссия в закрытом режиме обсуждает результаты 

выступления студентов и возможные итоговые оценки по нему. По окончанию 

совещания и голосования по итоговым результатам, студенты приглашаются 

секретарем комиссии в аудиторию для оглашения результатов. 

 Результат защиты объявляется Председателем комиссии. О любом несогласии с 

оценкой студент должен заявить комиссии сразу после оглашения оценки в 

присутствии членов комиссии. Председатель или, по его поручению, один из 

членов комиссии обязаны обосновать выставленную оценку. 

 Члены комиссии при оглашении оценок выступают с единой позицией. Все особые 

мнения, высказанные ходе обсуждения ответов студентов, фиксируются в 

протоколе. 

 Все заявления по апелляции возможны только по процедурным основаниям и 

подаются на имя Председателя Государственной экзаменационной комиссии. 

После дня проведения государственного экзамена никакие попытки пересмотра 

оценки не допускаются.  

 После окончания защиты секретарь комиссии подписывает у членов комиссии 

индивидуальные протоколы на каждого сдававшего студента, зачетные книжки, 

ведомость. Зачетные книжки студентам не возвращаются. Протокол, ведомость и 

зачетные книжки передаются в Управление магистерской подготовки в день 

защиты. 

3.6 Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются на основе 

оценочных суждений, представленных в рецензии оппонента (или в выступлениях 

рецензента), замечаниях председателя и членов ГЭК, данных по поводу основного 

содержания работы, и ответов студента на вопросы, поставленные в ходе защиты. ГЭК 

оценивает все этапы защиты диссертации – презентацию результатов работы, понимание 

вопросов и ответы на них, умение вести научную дискуссию, общий уровень 

подготовленности студента, демонстрируемые в ходе защиты компетенции. 

Основными критериями оценивания ВКР являются: 

 актуальность и степень разработанности темы работы; 

 научная новизна работы; 

 практическая значимость; 

 соответствие темы ВКР профилю магистерской программы; 

 самостоятельность, творческий характер изучения темы; 

 обоснованность сделанных автором выводов и предложений; 

 соответствие содержания работы теме, объекту и предмету, целям и задачам, 

сформулированным автором; 

 обоснование собственного подхода к решению дискуссионных проблем теории и 

практики, самостоятельный выбор и обоснование теоретико-методологических 

основ исследования, валидность и репрезентативность, оригинальность 

использованных источников, методов работы, самостоятельность анализа 
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материала или работы с материалами проекта, разработки модели, вариантов 

решения, полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой 

проблеме, самостоятельная и научно обоснованная формулировка выводов по 

результатам исследования, полнота решения поставленных в работе задач; 

 глубина раскрытия темы и междисциплинарность подхода к рассмотрению 

проблемы (наличие в содержании работы анализа проблемы с позиций 

исторической, политической, экономической, юридической и других наук); 

 грамотный стиль изложения; 

 правильность оформления и полнота списка использованной литературы и научно-

справочного материала,  

 использование литературы на иностранных языках; 

 умение ориентироваться в проблемах исследуемой темы, особенно в процессе 

защиты выпускной работы (содержание и форма вступительного и 

заключительного выступлений, ответы студента на поставленные ему вопросы). 
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4. Приложение 

 

Приложение 1 

Образец титульного листа ВКР 

 

ФГОБУ ВПО «МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ) 

МИД РОССИИ» 

___________________________________________________________________ 
 

 

МАГИСТРАТУРА ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ЭКОНОМИКА» 

 

ПРОГРАММА «МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» 

 

КАФЕДРА УЧЕТА, СТАТИСТИКИ И АУДИТА  

 

 

 

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 
 

на тему: 

«ПРАКТИКА МЕЖДУНАРОДНОГО НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

НА ПРИМЕРЕ СТРАН ЕС» 
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