Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (УНИВЕРСИТЕТ)
МИД РОССИИ»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Приемной комиссии
Ректор МГИМО МИД России
академик РАН
А.В.ТОРКУНОВ

Программа вступительного испытания для поступления
в магистратуру
МГИМО МИД России
по направлениям «Экономика» и
«Финансы и кредит»

МОСКВА – 2017

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ
Настоящая программа составлена на основании требований ФГОС ВО и
ОС ВО МГИМО МИД России (уровень – бакалавриат) по направлению подготовки «Экономика» и определяет содержание и форму вступительного экзамена
по следующим магистерским программам:
 Международное страхование и управление рисками;
 Международный учет, анализ и аудит;
 Финансовая экономика;
 Мировая торговля и международные экономические организации;
 Международная энергетическая экономика и деловое администрирование;
 Экономика нефтегазовой отрасли и проблемы энергетической политики;
 Экономические стратегии международных нефтегазовых компаний;
 Международные финансы;
 Банки и банковский бизнес;
 Международный банковский бизнес.
Междисциплинарный экзамен состоит из двух блоков:
БЛОК 1 – ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ1
БЛОК 2 – ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ.
Формат вступительного испытания

Блоки

1.

Экзаменационные задания

Максимальные
баллы

Микроэкономика/Макроэкономика

100 баллов

При поступлении на несколько магистерских программ по направлениям подготовки «Экономики» и «Финансы и кредит» ответы на задания по Блоку 1 «Экономическая теория» пишутся один раз.
1

2

Дисциплина специализации, связанная с выбранной для поступления магистерской программой

2.

Модуль А «Международные экономические
отношения» (программа «Мировая торговля и международные экономические организации»)
Модуль B«Рынок ценных бумаг» (программа
«Финансовая экономика»)
Модуль C«Международный учет, анализ и
аудит» (программа «Международный учет,
анализ и аудит»)
Модуль D«Международное страхование и
управление рисками» (программа «Международное страхование и управление рисками»)
Модуль E«Энергетическая дипломатия»
(программы «Экономика нефтегазовой отрасли и проблемы энергетической политики», «Международная энергетическая
экономика и деловое администрирование», «Экономические стратегии международных нефтегазовых компаний»,
«Международный банковский бизнес»)

100 баллов

Модуль F«Финансы и кредит» (программы
«Международные финансы», «Банки и
банковский бизнес»)
Абитуриенты, поступающие на несколько
магистерских программ по направлениям
«Экономика» и «Финансы и кредит» пишут задания 2-ого блока, при условии несовпадения модуля, по каждой из выбранных программ.
ИТОГО:

(100+100)/2

3

Экзамен проводится в письменной форме с использованием 100-балльной
системы оценки. Продолжительность экзамена – 3 астрономических часа.
Экзамен считается сданным на оценку «неудовлетворительно», если абитуриент получил суммарно за два блока менее 60 баллов.
Заявления на апелляцию принимаются лично от абитуриента на следующий день после объявления результатов экзамена.
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БЛОК 1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
ТРЕБОВАНИЯ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО МИКРОЭКОНОМИКЕ И МАКРОЭКОНОМИКЕ
Поступающие в магистратуру МГИМО МИД России по направлениям
«Экономика» и «Финансы и кредит» должны владеть знаниями по курсу микрои макроэкономика в объёме программы факультета МЭО МГИМО МИД России
(программа
курса
«Микроэкономика»
http://www.mgimo.ru/kurs/document263241.phtml, программа курса «Макроэкономика» http://www.mgimo.ru/kurs/document263239.phtml).
Экзаменационный блок по экономической теории содержит 12 заданий в
каждом билете (6 заданий по микроэкономике и 6 заданий по макроэкономике).
Экзаменационные билеты содержат задания двух типов:
Задания первого типа представляют собой тест (закрытые вопросы) по
различным аспектам микро- и макроэкономики. Каждый вариант включает 8
тестовых вопросов, предполагающих только один правильный вариант ответа.
Задания второго типа представляют собой задания дополнить или продолжить приведенные высказывания по микро – или макроэкономике. Каждый
вариант включает в себя 4 задания такого формата.
Тип
задания
1
2

Экзаменационные вопросы

Максимальное
количество
баллов

Тест (закрытые вопросы)
8 вопросов
Дополнить или продолжить приведенные
высказывания
4 вопроса

ИТОГО:

80 баллов
20 баллов

100 баллов

Примерный вариант экзаменационных заданий:

Задания по микроэкономике
Выберите один правильный вариант ответа:
1. Ломаная кривая спроса в условиях олигополии означает:
а) разрыв в кривой предельного дохода;
б) разрыв в кривой предельных издержек;
в) разрыв в кривой спроса одной из фирм;
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г) что конкурент игнорирует повышение фирмой цены, не отвечая адекватным повышением цены на свой продукт.
2. Точка безубыточности – это:
а) точка пересечения кривой предельных издержек и кривой предельного
дохода;
б) первая критическая точка, показывающая объем производства, при котором фирма входит в зону прибыльности;
в) объем производства, соответствующий минимальным средним совокупным издержкам;
г) объем производства, соответствующий минимальным средним переменным издержкам.
3. Предельная норма замещения труда капиталом равна 4. В этом случае для
производства того же объема продукции при сокращении затрат труда на две
единицы необходимо увеличить объем используемого капитала на:
а) ½
б) 2
в) 4
г) 8
Закончите или дополните приведенные высказывания:
1. Фирма получает нулевую экономическую прибыль, если

2. Парето-эффективное размещение ресурсов означает
___________________________________________________________________
3. Эффективность производства достигается в точке, в которой
__________________________________________________________________

Задания по макроэкономике
Выберите один правильный вариант ответа:
1. Использование макроэкономических моделей не позволяет:
а) моделировать оптимальное общее равновесие, соответствующее интересам общества;
б) учитывать роль неожиданных шоков в порождении деловых циклов;
в) оптимизировать сочетания инструментов различных видов государственной политики;
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г) разрабатывать и принимать решения исходя из единственно правильного
варианта развития национальной экономики.
2. Что из нижеперечисленного не вызывает краткосрочного роста чистого экспорта:
а) снижение курса национальной валюты;
б) проведение ведущими торговыми партнерами в своих странах стимулирующей экономической политики;
в) снижение курса иностранной валюты;
г) снижение иностранными торговыми партнерами уровня тарифных барьеров.
3. Укажите, какой из перечисленных показателей является ациклическим:
а) объем продаж товаров длительного пользования;
б) курс ценных бумаг;
в ) ставка процента;
г) уровень экспорта.
Закончите или дополните приведенные высказывания:
1. Стабилизационная политика государства в открытой экономике предполагает
необходимость достижения _____________________________________
2. Модель равновесия на рынке товаров и услуг предполагает, что равновесие
определяется________________________________________________________
3. Необходимость сочетания мер фискальной и денежно-кредитной политики
вызвана тем, что_____________________________________________________
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Баллы
Критерии выставления оценки
Тест (закрытые вопросы)
Вопросы в тесте сформулированы таким образом, чтобы
10
они допускали только один правильный ответ. В тесте все
вопросы имеют одинаковый вес. Оценивается количество
(8 тестовых правильных ответов. Нет разделения ошибочных ответов
вопросов)
на «менее неправильные» и «более неправильные».
Дополнить или продолжить приведенные высказывания
Все пропущенные части высказывания завершены пра5
вильно и полно, фраза закончена грамотно, понятийный
аппарат конкретен и точен, все аспекты высказывания
7

3

0

названы верно и исчерпывающе.
Большая часть пропущенных частей высказывания завершены правильно, фразы закончены грамотно, понятийный
аппарат в целом грамотный, однако имеются неточности,
не все факты перечислены.
Пропущенные части приведенного высказывания дополнены неверно или не дополнены совсем; высказывание закончено с грубыми ошибками, свидетельствующими о незнании предмета.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ЭКЗАМЕНАМ В МАГИСТРАТУРУ
ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
1. Курс экономической теории. Учебник. Авторский коллектив кафедры экономической теории МГИМО (У) МИД РОССИИ под ред. проф. Чепурина М.Н.,
проф. Киселевой Е.А. Издание 7-е, дополненное и переработанное. Киров,
«АСА», 2013.
2. Чепурин М.Н., Киселева Е.А., Ермилова С.В., Стрелец. И.А., Голиков А.Н.,
Сборник задач по экономической теории. Изд. 5-е, дополненное. Киров,
«АСА», 2011.
3. Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. М. Инфра-М. 1997.
4. Киселева Е.А. Макроэкономика. М. ЭКСМО, 2005.
5. Макконнелл К.Р., Брю С.Л., Флинн Ш.М. Экономикс: принципы, проблемы и
политика: Уч. / пер. 19-e англ. изд. - М.: ИНФРА-М, 2013.
6. Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. М., 1994.
7. Самуэльсон П., Нордхаус В. Экономикс. М., «Бином – КноРус», 2009.
8. Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика. М. Дело, 2002
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БЛОК 2. ДИСЦИПЛИНА СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
В качестве дисциплины специализации при поступлении:
⎯на магистерскую программу «Мировая торговля и международные
экономические организации» сдается модуль А «Международные экономические отношения»;
⎯ на магистерскую программу «Финансовая экономика» сдается модуль
B «Рынок ценных бумаг»;
⎯ на магистерскую программу «Международный учет, анализ и аудит»,
сдается модуль C «Международный учет, анализ и аудит»;
⎯на магистерскую программу «Международное страхование и управление рисками» сдается модуль D «Международное страхование и управление
рисками»;
⎯ на магистерские программы «Экономика нефтегазовой отрасли и проблемы энергетической политики» (российско-итальянская программа совмеcтно с Университетом Луиджи Боккони, Милан), «Международная энергетическая экономика и деловое администрирование» (российско-германская
программа совместно с Университетом г. Лейпцига) и «Экономические стратегии международных нефтегазовых компаний» (совместно с ОАО «НК
«Роснефть»2), «Международный банковский бизнес» (совместно с ОАО «Газпромбанк») сдается модуль E «Энергетическая дипломатия»;
⎯на магистерские программы «Международные финансы», «Банки и
банковский бизнес», сдается модуль F«Финансы и кредит».
По каждому из модулей предусмотрен 1 вопрос. При поступлении на разные магистерские программы/отделения в рамках направления «Экономика»
абитуриент отвечает на вопрос по каждому из модулей Блока 2 в отдельности.

2

Поступление на совместные магистерские программы с ОАО «НК «Роснефть» и ОАО «Газпромбанк» помимо
вступительных экзаменов предусматривает предварительное прохождение дополнительных испытаний в компании.
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МОДУЛЬ А
«МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ»
Экзаменационные билеты содержат задания двух типов:
Задания первого типа представляют собой тест (закрытые вопросы) по
различным аспектам международных экономических отношений. Каждый вариант включает 10 тестовых вопросов, предполагающих только один правильный вариант ответа.
Задания второго типа представляют собой тест повышенной сложности
(закрытые вопросы) по различным аспектам международных экономических
отношений. Каждый вариант включает 10 тестовых вопросов, предполагающих
только один правильный вариант ответа.
Задания третьего типа представляют собой решение задачи с пояснением полученных результатов. Каждый вариант включает в себя 2 задания такого
формата.
Виды
заданий
1
2
3

Экзаменационные вопросы

Тест (закрытые вопросы)
10 вопросов
Тест (закрытые вопросы)
10 вопросов
Две задачи

ИТОГО:

Максимальное
количество
баллов
30 баллов
40 баллов
30 баллов
100 баллов

Примерный вариант экзаменационных заданий:
Задание №1. На основе данных Всемирного банка (WorldBank Data) и
ЮНКТАД (UNCTADStat), представленных в таблице 1.2, рассчитайте экспортную квоту в мировой экономике, в России и в других странах мира. Сформулируйте выводы на основе сравнительного анализа стран.
Таблица 1.
Страна
ВВП, млрд
Товарный эксЭкспортная кводолл.
порт, млрд долл. та,%
1995
2013
1995
2013
1995
2013
Россия
395
2 096
82
523
?
?
Германия
2 590
3 730
523
1 451
?
?
Китай
728
9 240
148
2 209
?
?
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Нидерланды
США
Мировая
экономика

444
7 664
30 592

853
16 768
75 621

203
584
5 176

671
1 579
18 827

?
?
?

?
?
?

Задание № 2. В рейтинг ЮНКТАД крупнейших нефинансовых ТНК из
развивающихся стран и стран с переходной экономикой включены российские
компании. В 2012 г. по объему зарубежных активов и по ИТН они занимали
следующие места в рейтинге: ОАО "Лукойл" – 9 и 67, ОАО "Газпром" – 17 и
85, ОАО «Северсталь» - 76 и 86, ОАО "Мечел" – 84 и 78 места соответственно.
На основе данных ЮНКТАД за 2012 г., представленных в таблице 1, рассчитайте ИТН для каждой компании и сделайте комментарий.

Активы,
млрд долл.
Наименование
компании

ОАО
«Лукойл»
ОАО
«Газпром»
ОАО
«Северсталь»
ОАО «Мечел»

Продажи,
млрд долл.

За
рубежом
31

Всего

23

396

92

154

27

431

?

6

16

2

14

12

67

?

5

18

6

11

9

90

?

99

За
Всего
рубежом
114
139

Таблица 2.
Численность
ИТН
сотрудников,
%
тыс человек
За
Всего
рубежом
18
120
?

Выберите один правильный вариант ответа:
1. Форма международных экономических отношений
А) глобализация
Б) инновация
В) интернационализация
Г) миграция рабочей силы
Система хозяйственных связей между национальными экономиками отдельных стран, представленными различными хозяйствующими субъек2.
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тами, а также международными экономическими организациями и финансовыми центрами
А) глобальная экономика
Б) международное разделение труда
В) международные экономические отношения
Г) мировая экономик
Основная форма приобретения имущественных прав иностранными
ТНК на российском рынке в настоящее время
А) слияния и поглощения
Б) создание новых предприятий
В) создание совместных предприятий
Г) участие в приватизации
3.

Влияние роста импорта потребительских товаров на национальную экономику страны-импортера (при прочих равных условиях)
А) рост конкуренции на внутреннем потребительском рынке
Б) рост производительности труда
В) рост цен на внутреннем потребительском рынке
Г) создание новых рабочих мест
4.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Баллы
Критерии выставления оценки
Тест (закрытые вопросы)
Вопросы в тесте сформулированы таким образом, чтобы
они допускали только один правильный ответ. В тесте все
3
вопросы имеют одинаковый вес. Оценивается количество
правильных ответов. Нет разделения ошибочных ответов
на «менее неправильные» и «более неправильные».
Тест повышенной сложности (закрытые вопросы)
Вопросы в тесте сформулированы таким образом, чтобы
они допускали только один правильный ответ. В тесте все
4
вопросы имеют одинаковый вес. Оценивается количество
правильных ответов. Нет разделения ошибочных ответов
на «менее неправильные» и «более неправильные».
Задача
15-13 баллов Правильное решение задачи. Прекрасное знание рассматриваемого вопроса с незначительными неточностями
12-9 баллов
Продемонстрированы хорошие знания рассматриваемого
вопроса, но с некоторыми неточностями
12

8-5 баллов
4-0 баллов

В целом неплохое знание рассматриваемого вопроса, но с
заметными ошибками
Самое общее представление о рассматриваемом вопросе,
отвечающее лишь минимальным требованиям. Серьезные
ошибки

Основные темы для подготовки к вступительному экзамену в
магистратуру по направлению «Экономика» по дисциплине
«Международные экономические отношения»
Приведенные ниже темы по различным разделам курса «международные экономические отношения» определяют круг вопросов, включаемых в различные
блоки экзамена. Формулировки в экзаменационных заданиях будут изменены,
видоизменены, укрупнены, расширены и детализированы в зависимости от характера задания
Раздел 1. Общая характеристика международных экономических отношений в условиях глобализации
Тема 1.1. Международное разделение труда как основа международных экономических отношений
Тема 1.2. Эволюция международных экономических отношений в современных
условиях
Тема 1.3.Основные проблемы глобализации экономики
Тема 1.4. Транснационализация мировой экономики и интеграция в нее российских ТНК
Тема 1.5. Международная конкурентоспособность государств
Раздел 2. Конъюнктура и ценообразование на мировых товарных рынках в
условиях глобальной конкуренции
Тема 2.1. Тенденции развития мировых товарных рынков в современных условиях
Тема 2.2. Система ценообразования и виды рыночных цен
Раздел 3. Основные тенденции развития международной торговли в условиях глобализации
Тема 3.1. Особенности развития международной торговли в современных
условиях
Тема 3.2. Государственное регулирование внешней торговли. Особенности современной внешнеторговой политики различных групп стран
Тема 3.3. Проблемы многостороннего регулирования международной торговли
Раздел 4. Особенности международной торговли услугами
Тема 4.1. Новые тенденции международной торговли услугами
Тема 4.2. Международный обмен технологиями и информацией
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Раздел 5. Международное движение капитала
Тема 5.1. Новые тенденции международного движения капитала
Тема 5.2. Регулирование движения капитала
Тема 5.3. Свободные экономические зоны и офшорные центры в мировой экономике
Тема 5.4. Валютно-финансовые аспекты международных экономических отношений
Тема 5.5. Внешний долг и проблемы его регулирования
Раздел 6. Международное движение рабочей силы
Тема 6.1. Тенденции международного рынка труда
Тема 6.2. Политика регулирования движения рабочей силы
Раздел 7. Международная экономическая интеграция
Тема 7.1. Общая характеристика международной экономической интеграции
Тема 7.2. Европейская интеграция
Тема 7.3. Интеграционные процессы в других регионах мировой экономики
Раздел 8. Регулирование международных экономических отношений в
рамках международных организаций
Тема 8.1. Экономическая деятельность ООН
Тема 8.2. Международные валютно-финансовые институты и их влияние на
МЭО
Тема 8.3. Проблемы регулирования МЭО в рамках совещаний «восьмерки»
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
Основная литература
1. Мировая экономика и международные экономические отношения. Учебник
/ Под ред. А.С.Булатова и Н.Н. Ливенцева. М.: Магистр, 2012.
2. Международные экономические отношения. Под ред. Ливенцева Н.Н., М.,
Проспект, 2005.
3. Ливенцев Н.Н., Буглай В.Б. Международные экономические отношения. Москва, Финансы и статистика, 2005.
4. Платонова И.Н., Ливенцев Н.Н., Костюнина Г.М., Буглай В.Б. Международные экономические отношения в эпоху глобализации : учебное пособие / М.,
Проспект, 2012.
5. Платонова И.Н., Гурова И.П. Аналитические и тестовые задания по учебному курсу «Международные экономические отношения». М.: МГИМОУниверситет. 2015
6. Международные экономические отношения. Под ред. Смитиенко Б.М. М.,
ИНФРА-М, 2007.
14

7. Международные экономические отношения России. Под общей редакцией
Платоновой И.Н. М.: Магистр, 2015.
8. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. Учебник. /
Под ред.Л.Н. Красавиной - М.: Финансы и статистика, 2005.
9. Мировая экономика. Прогноз до 2020 г. / Под ред. академика Дынкина. - М.:
МАГИСТР, 2008.
10. Клинов В.Г. Экономическая конъюнктура. - М.: МГИМО (У) МИД
РФ.,2007.
11. Фаминский И.П. Мировое хозяйство: динамика, структура производства,
мировые товарные рынки (вторая половина ХХ – начало ХХIв.) : учеб. пособие.
– М.: Магистр,2009
12. Халевинская Е.Д. Мировая экономика и международные экономические отношения: учебник. – М.: Магистр, 2010.
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МОДУЛЬ B
«РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»
Экзаменационные билеты содержат задания двух типов:
Задания первого типа представляют собой задачи с вариантами ответа.
Каждый вариант включает 8 задач, предполагающих только один правильный
вариант ответа.
Задания второго типа представляют собой задания дополнить или продолжить приведенные высказывания.
Виды
заданий

Экзаменационные вопросы

Решить задачу и выбрать правильный ответ
из приведенных в задании
1
8 задач
Дополнить или продолжить приведенные
высказывания
2
2 вопроса
ИТОГО:

Максимальное
количество
баллов
80 баллов
20 баллов

100 баллов

Примерный вариант экзаменационных заданий:
1. Инвестор продал европейский трехмесячный опцион пут на акцию с це-

ной исполнения 100 руб. за 6 руб. К моменту окончания контракта спотовая цена акции составила 110 руб. Определите финансовый результат
операции для инвестора.
ОТВЕТЫ:
А) Б) В) Г)
2. Цена спот акции 120 руб., ставка без риска 5%. Определить 90-дневную

форвардную цену акции. Финансовый год равен 365 дням.
ОТВЕТЫ:
А) Б) В) Г)
3. Вкладчик размещает в банке 1000 руб. на три года. Капитализация про-

центов осуществляется ежегодно. За первый год банк начисляет 5%, второй – 7%, третий – 10% годовых. Какая сумма денег получится на счете
через 3 года?
ОТВЕТЫ:
А) Б) В) Г)
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4. Лицо А в течение следующих шести лет в конце каждого года должно вы-

плачивать лицу В по 15 тыс. руб. В результате переговоров А и В договорились о том, что А погасит свои обязательства единовременным платежом в начале периода. Сумма платежа должна быть такой, чтобы В, разместив деньги на счете в банке, могло обеспечить себе поступление средств,
аналогичных выплатам по шестилетнему аннуитету. Определить сумму
единовременного платежа, если по счету в банке ежегодно начисляется
5%, средства со счета можно снимать полностью или частично в конце
каждого года.
ОТВЕТЫ:
А) Б) В) Г)
5. Номинал облигации 1000 руб., купон 12%, выплачивается два раза в год.

До погашения облигации 5 лет. Определить цену облигации, если ее доходность до погашения должна составить 10% годовых.
ОТВЕТЫ:
А) Б) В) Г)
6. Номинал облигации 1000 руб. купон 12%, выплачивается один раз в год,

до погашения бумаги 3 года, доходность до погашения 10%. Определить
дюрацию Маколея облигации.
ОТВЕТЫ:
А) Б) В) Г)
7. Инвестор планирует купить акцию компании А и продать ее через три го-

да. Он полагает, что к моменту продажи курс акции составит 200 руб. В
конце первого года по акции будет выплачен дивиденд в размере 7 руб., в
конце второго – 5 руб. , в конце третьего – 8 руб. Определить цену акции,
если доходность от владения бумагой должна составить 15% годовых.
ОТВЕТЫ:
А) Б) В) Г)
8. Цена облигации 900 руб., модифицированная дюрация 7,05. Определить,

как изменится цена облигации при росте доходности до погашения на
1%.
ОТВЕТЫ:
А) Б) В) Г)
9. Дайте определение рынка капитала.________________________
10. Дайте определение вторичного рынка ценных бумаг. ________________
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
Баллы
Задача

Критерии выставления оценки

Задача предполагает один правильный ответ. Оценивается
10
количество правильных ответов. Нет разделения ошибочных ответов на «менее неправильные» и «более неправильные».
Дополнить или продолжить приведенные высказывания
Все пропущенные части высказывания завершены пра10
вильно и полно, фраза закончена грамотно, понятийный
аппарат конкретен и точен, все аспекты высказывания
названы верно и исчерпывающе.
Большая часть пропущенных частей высказывания завершены правильно, фразы закончены грамотно, понятийный
5
аппарат в целом грамотный, однако имеются неточности,
не все факты перечислены.
Пропущенные части приведенного высказывания дополнены неверно или не дополнены совсем; высказывание за0
кончено с грубыми ошибками, свидетельствующими о незнании предмета.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ В МАГИСТРАТУРУ
1. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
2. Простой, сложный, непрерывно начисляемый, эффективный проценты.
Эквивалентность между простым и непрерывно начисляемым процентами.
Дисконтированная стоимость. Аннуитет. Будущая и приведенная стоимость
аннуитета.
3. Общая характеристика акции.
4. Общая характеристика облигации.
5. Общая характеристика векселя, депозитного и сберегательного сертификатов.
6. Определение курсовой стоимости и доходности облигаций.
7. Определение курсовой стоимости и доходности акций.
8. Фондовые индексы.
9. Характеристика фьючерсного контракта. Организация фьючерсной торговли.
10. Характеристика опциона колл.
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11. Характеристика опциона пут.
12. Категории опционов. Премия опциона.
13. Общая характеристика процентного свопа. Принцип сравнительных преимуществ.
14. Общая характеристика кредитных деривативов. Своп кредитного дефолта.
15. Своп полного дохода.
16. Кредитная нота.
17. Общая характеристика CDO.
18. Американские и глобальные депозитарные расписки.
19. Функции и структура рынка ценных бумаг.
20. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
21. Общая характеристика рынка производных инструментов.
22. Форвардная цена акции, по которой не выплачиваются дивиденды.
23. Кривая доходности. Теоретическая ставка спот. Форвардная ставка.
24. Заимствование и кредитование под форвардную ставку.
25. Теории временной структуры процентных ставок.
26. Общая характеристика технического и фундаментального анализа.
27. Дюрация Маколея и модифицированная дюрация облигации.
28. Теория эффективного рынка.

Список рекомендованной литературы для подготовки
1. А.Н.Буренин. «Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов», М., НТО, 2011.
2. А.Н.Буренин. «Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные
производные», М., НТО, 2011.
3. А.Н.Буренин. «Фьючерсные, форвардные и опционные рынки», М., НТО
имени академика С.И.Вавилова, 2015.
4. А.Н.Буренин. «Управление портфелем ценных бумаг», М., Научнотехническое общество имени академика С.И. Вавилова, 2008.
5. А.Н.Буренин. «Хеджирование фьючерсными контрактами Фондовой биржи
РТС», М., Научно-техническое общество имени академика С.И. Вавилова,
2009.
6. А.Н.Буренин. «Дюрация и кривизна в управлении портфелем облигаций»,
М., Научно-техническое общество имени академика С.И. Вавилова, 2009.
7. А.Н.Буренин. «Задачи с решениями по рынку ценных бумаг, срочному рынку и риск-менеджменту», М., НТО, 2012.
8. А.Н.Буренин «Уроки биржевой игры», М., НТО, 2012.
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МОДУЛЬ C
«МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ»
Экзамен является многокомпонентным и проводится в письменной форме. Экзаменационные билеты содержат задания двух типов:
Задания первого типа представляют собой тест (закрытые вопросы) по
различным аспектам основ бухгалтерского учета, учета в ВЭД, отчетности и
аудита, а именно: каждый вариант включает 20 тестовых вопросов, предполагающих один правильный вариант ответа. Если ни один из предлагаемых вариантов ответа, по вашему мнению, не является правильным и предлагается дать
«ваш вариант ответа», его необходимо написать.
Примеры заданий первого типа:
Выберите один правильный вариант ответа:
1. Полный комплект бухгалтерской (финансовой) отчетности включает:
а) Баланс и отчет о финансовых результатах;
б) Отчет о движении денежных средств, отчет об изменении капитала;
в) Баланс и отчет о движении денежных средств;
г) Ваш вариант ответа;
2. Корреспонденция счетов – связь между:
а) дебетом одного счета и кредитом другого;
б) синтетическими и аналитическими счетами;
в) аналитическими счетами и субсчетами;
г) синтетическими счетами и субсчетами.
3. К производственным запасам в бухгалтерском учете не относятся
а) материалы;
б) полуфабрикаты;
в) основные средства;
г) тара.
4. Основные средства в балансе отражаются по стоимости
а) сметной;
б) остаточной;
в) первоначальной и восстановительной;
г) инвентарной.
5. Основная цель аудита:
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а) выявление ошибок персонала аудируемого лица;
б) определение финансовой устойчивости аудируемого лица;
в) установление возможных фактов мошенничества со стороны персонала
аудируемого лица;
г) выражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности аудируемых лиц.
6. Обязательному аудиту подлежат:
а) все юридические лица и индивидуальные предприниматели;
б) организации, доля иностранных инвесторов в Уставном капитале которых составляет не менее 25%;
в) страховые компании, кредитные организации;
г) все варианты правильные.
Баллы
2,5
балла

Критерии выставления оценки по заданиям первого типа
Вопросы в тесте сформулированы таким образом, чтобы они допускали только один правильный ответ. В тесте все вопросы имеют одинаковый вес. Оценивается количество правильных ответов.
Нет разделения ошибочных ответов на «менее неправильные» и
«более неправильные».
По Блоку 1 максимальная общая сумма баллов = 50

Задание второго типа представляет собой анализ финансовой отчетности реальной компании.
Пример типового задания второго типа:
Рассчитать необходимые коэффициенты и прокомментировать состояние платежеспособности компании на основе финансовой отчетности.
Финансовую отчетность ОАО «НК Роснефть» (или другой компании) получить
у экзаменаторов.
Баллы
Критерии выставления оценки по заданиям второго типа
50 -41
Полное раскрытие рассматриваемого вопроса с незначительныбаллов ми неточностями, расчет всех коэффициентов по заданной теме,
правильные вычисления, аргументированные комментарии
40-31
Хорошее знание рассматриваемого вопроса, некоторые неточбаллов ности в расчетах, неполная характеристика коэффициентов в
комментариях
30-21
Ошибки в расчетах, фрагментарные комментарии, не все коэфбаллов фициенты рассмотрены
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20-11
баллов
11-0
баллов

Самое общее представление о рассматриваемом вопросе, отвечающее лишь минимальным требованиям. Серьезные ошибки в
расчетах, отсутствие комментариев
Полное незнание рассматриваемого вопроса. Грубейшие ошибки.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ЭКЗАМЕНУ В МАГИСТРАТУРЫ МГИМО
«Международный учет анализ и аудит»
Приведенные ниже вопросы носят ориентировочный характер и могут быть
конкретизированы (детализированы, укрупнены, расширены и т.д.). Они лишь
определяют основные темы, включенные в экзамен, который состоит из тестовой части и заданий. Тестовая часть состоит из вопросов с вариантами
ответов. Задания включают анализ финансовой отчетности реальной компании.
I. Вопросы по разделу: Основы бухгалтерского учета и учет внешнеэкономической деятельности.
1. Учет поступления, выбытия и оценка материально – производственных
запасов.
2. Учет поступления и выбытия основных средств, формирование первоначальной стоимости основных средств.
3. Понятие «амортизации основных средств» и методы начисления амортизации основных средств.
4. Классификация и учет затрат на производство.
5. Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции.
6. Учет основных хозяйственных операций.
7. Формирование финансовых результатов деятельности компаний, их
отражение в учете и отчетности.
8. Особенности учета операций в иностранной валюте.
9. Формирование затрат на производство и реализацию экспортных товаров и порядок их отражения в учете.
10. Формирование фактической себестоимости импортного товара и порядок ее отражения в системе бухгалтерского учета.
11. Понятие таможенной стоимости товара, расчет импортной пошлины и
порядок отражения в учете.
12. Структура и содержание бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российским законодательством.
13. Баланс как форма финансовой отчетности. Структура и содержание.
14. Отчет о финансовых результатах как форма финансовой отчетности.
Структура и содержание.
15. Структура и содержание отчета о движении денежных средств.
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16.

Методы составления денежного потока от текущих операций.

II. Вопросы по разделу: Анализ финансово-хозяйственной деятельности компаний.
1. Основные показатели анализа рентабельности деятельности компании.
2. Анализ платежеспособности компании: основные показатели и их расчет.
3. Расчет и анализ основных показателей коммерческой активности деятельности компании.
4. Основные приемы и показатели анализа баланса компании (горизонтальный и вертикальный анализ).
5. Показатели отчета о прибылях и убытках компании и основные приемы
его анализа (горизонтальный и вертикальный анализ).
6. Анализ источников финансирования компании.
7. Показатели рыночной привлекательности компании.
8. Факторный анализ управления рентабельностью, формула Дюпона.
9. Система показателей финансового анализа, содержание и особенности
расчета, основные пользователи.
III. Вопросы по разделу: Основы аудита.
1. Правовые и организационные основы аудиторской деятельности.
2. Аттестация аудиторов и этические нормы аудиторской деятельности.
3. Обязательный аудит. Особенности проведения обязательного аудита
государственных и муниципальных унитарных предприятий.
4. Федеральные стандарты аудиторской деятельности.
5. Подготовительный этап аудиторской проверки предприятия. Планирование аудита, программы аудита.
6. Существенность в аудите. Оценка аудиторского риска и системы внутреннего контроля.
7. Виды и формы аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности.
8. Основные направления аудита средств, находящихся на валютных счетах организации.
9. Аудит материально-производственных запасов.
10. Аудит основных средств.
11. Аудит амортизационных отчислений основных средств.
IV. Задания по разделу: Анализ финансово-хозяйственной
деятельности компаний.
1. Сделать расчеты показателей рентабельности на основе прилагаемой
отчетности компании.
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2. Сделать расчеты показателей платежеспособности на основе прилагаемой отчетности компании.
3. Сделать расчеты показателей коммерческой активности компании на
основе прилагаемой отчетности.
4. Провести горизонтальный и вертикальный анализ на основании прилагаемого баланса.
5. Провести горизонтальный и вертикальный анализ на основе прилагаемого отчета о прибылях и убытках.
6. Сделать расчеты коэффициентов структуры капитала.
7. Сделать расчеты показателей рыночной привлекательности компании
на основании представленных данных.
8. Провести сравнительный анализ факторов, влияющих на рентабельность собственного капитала по формуле Дюпона.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
По разделу: «Основы бухгалтерского учета и учет внешнеэкономической
деятельности».
Официальные документы
1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ от 06.12.2011 года.
2. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ.
3. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 30.11.2013).
4. Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» от
10.12.2003 № 173-ФЗ (в последней редакции).
5. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте (ПБУ 3/2006)». Приказ Минфина РФ от 27.11.2006 № 154н (ред. от 24.12.2010).
6. Положение по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской
Федерации. Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (ред. от 24.12.2010).
7. .Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»
(ПБУ 1/2008). Приказ Минфина России от 06.10.2008 № 106н.
8. Положение по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации». Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010).
9. О формах бухгалтерской отчетности организаций. Приказ Минфина РФ от
02.07.2010 № 66н (в последней редакции).
10. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материальнопроизводственных запасов» 5/01 № 44н от 09.06.2001 (ред. от 25.10.2010г.).
11. Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» 6/01 № 26н
от 30.03.2001 года (ред. от 24.12.2010г.).
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12. Положение по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» 3/2006 № 154н от 27.11.2006
года (ред. от 24.12.2010г.).
13. Приказ Минфина РФ №66н от 02.07.2010 года «О формах бухгалтерской
отчетности организаций» (ред. от 04.12.2012г.).

Основная литература:
1. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет. М.: ИНФА-М, 2012 (4-е издание)
2. Бархатов А.П. Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности:
Учеб.пособие. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Кº», 2012
По разделу: «Анализ финансово-хозяйственной деятельности».
1. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика.- 3-е издание, переаб. и доп. - Москва: Проспект, 2013.-1104с. - ISBN 978-5-392-07785-4;
http://www.book.ru/book/916383
2. Пучкова С.И., Шмарова Л.В., Грунина Н.Ю. Финансовый менеджмент (финансовый анализ): учебное пособие. – Москва: Проспект, 2011.т-264с.- Инновационная образовательная программа МГИМО.-ISBN 978-5-392-02127-7;
3. Пучкова С.И., Шмарова Л.В., Грунина Н.Ю., Потанина Ю.М. Финансовый
менеджмент: учебно-методические материалы.- М.: МГИМО – Университет.
2016
По разделу: «Основы аудита».
Официальные документы:
1. Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от
30.12.2008 года (в действующей редакции).
2. Федеральные правила (стандарта) аудиторской деятельности от 23.09.2002
года № 696 (в действующей редакции).
3. Федеральные стандарты аудиторской деятельности (ФСАД 1/2010,
2/2010,3/2010) от 20.05.2010 года № 46н (в действующей редакции).
4. Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 5/2010) от
17.08.2010 года (в действующей редакции).
5. Федеральный стандарт аудиторской деятельности (ФСАД 7/2011) от
6.08.2011 года (в действующей редакции).
6. Федеральные стандарты аудиторской деятельности (ФСАД 8/2011) от
6.08.2011 года (в действующей редакции).
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7. Федеральные стандарты аудиторской деятельности (ФСАД 9/2011)от
6.08.2011 года (в действующей редакции).
Основная литература:
1. Воронина Л.И. Аудит: теория и практика: учебник для бакалавров/ М.: Издательство «Омега-Л», 2012.
2. Практикум по аудиту / под ред. Н.Ю.Груниной; [Н.Ю.Грунина,
Е.Н.Безрукова, Н.В.Смагина и др.]; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т)
М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. учета, статистики и аудита. – М.: МГИМО-Университет, 2015
ISBN 978-5-9228-1361-7
3. Учет, анализ и аудит внешнеэкономической деятельности. Учебное пособие
под ред. В.И. Бариленко. М.: ИНФА-М, 2011
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МОДУЛЬ D
«МЕЖДУНАРОДНОЕ СТРАХОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ»
Приведенные ниже вопросы носят примерный характер и могут быть изменены (детализированы, укрупнены, расширены и т.д.). Они лишь определяют основные темы, включенные в экзамен
1. Имущественные интересы страхователя как объект страхования. Особенности имущественных интересов в различных видах страхования.
2. Виды социальных рисков. Виды обязательного социального страхования в
Российской Федерации.
3. Принципы оценки риска и особенности андеррайтинга в личном страховании.
4. Страхование жизни как особый вид личного страхования.Основные виды
договоров страхования жизни.
5. Ценообразование в имущественном страховании.
6. Ценообразование в страховании жизни.
7. Андеррайтинг в страховании имущества. Особенности андеррайтинга в
отдельных видах страхования (по выбору абитуриента)
8. Морское страхование: особенности регулирования, объекта страхования и
страховых рисков. Особенности андеррайтинга.
9. Понятие риска и неопределенности. Соотношение неопределенности, риска
и прибыли.
10. Методы снижения риска хозяйствующего субъекта (на примере по выбору
абитуриента).
11. Основные этапы управления риском хозяйствующим субъектом, их содержание и последовательность.
12. Страховой рынок: понятие, профессиональные участники, показатели развития.
13. Страховщик как профессиональный участник страхового рынка. Виды страховщиков. Особенности лицензирования страховой деятельности
14. Принципы и виды обязательного страхования в Российской Федерации
15. Государственное регулирование страхового рынка (методы, порядок осуществления)
16. Государственный страховой надзор (принципы, содержание, методы, органы страхового надзора в Российской Федерации)
17. Классификация видов страхования.
18. Страховой риск и страховой случай в договоре страхования.
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19. Обязательное страхование ответственности владельцев транспортных
средств в Российской Федерации.
20. Основные принципы страхования.
21. Классификация рисков. Определение страхового риска и его математическая оценка.
22. Европейская система «Зеленая карта» страхования ответственности владельцев транспортных средств. Особенности продажи полисов «Зеленая карта»
в Российской Федерации.
23. Существенные условия договора страхования
24. Профессиональные участники страхового рынка: страховщик, общество
взаимного страхования, перестраховщик, страховой агент, страхововой брокер,
актуарий.
25. Финансовая устойчивость и платежеспособность страховой организации.
Вступительное испытание включает в себя письменный ответ на 4
вопроса, относящимся к 2 блокам и решение задачи.
БЛОК 1 представляет собой решение теста (закрытые вопросы) по различным аспектам организации риск-менеджмента, а именно: общие принципы
управления рисками, классификация рисков, этапы процесса управления рисками. В каждом варианте тестового испытания содержится один вопрос из Блока 1, который предполагает один правильный вариант ответа. Ценность ответа
на вопрос из Блока 1 до 10 баллов.
БЛОК 2 представляет собой задание, позволяющее оценить уровень знаний основ страхования, а именно: принципы выделения объектов страхования,
виды и факторы страховых рисков, особенности государственного регулирования страхового рынка. В каждом варианте тестового испытания содержится 3
вопроса из Блока 2, которые предполагают: исключение неправильных вариантов ответа, формулирование собственного определения на поставленный вопрос, составление перечисления совокупности правильных ответов, подчиненных логике и содержанию заданного вопроса. Ценность ответа на вопрос из
Блока 2 до 20 баллов.
Решение задачи направлено на выявление у испытуемого знаний базового
уровня математической статистики и теории вероятности. При решении задачи
необходимо не только привести правильный ответ, но и описать ход решения
задачи. Ценность правильного решения задачи – до 30 баллов.
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Примерное содержание вступительного испытания
БЛОК 1
1. Из числа приведенных определений выберите правильное.
Риск-менеджмент представляет собой:
А. совокупность организационных действий руководства компания по выявлению, оценке, снижению, контролю и передаче риска
В. совокупность организационных, экономических, финансовых, производственных решений руководства и персонала компании по выявлению, оценке,
снижению, контролю и передаче риска
С. совокупность методических указаний нормативных актов государственных
органов исполнительной власти, законов, устанавливающие организационные,
экономические, финансовые, производственные и иные стандарты по выявлению, оценке, снижению, контролю и передаче риска
БЛОК 2
2. Андеррайтинг в страхование жизни основан на оценке показателей (ненужное исключить, при необходимости дополнить):
Возраст страхователя, пол страхователя, пол выгодоприобретателя, семейное
положение страхователя, количество детей у страхователя, недвижимость в
собственности, образование страхователя, стаж работы, срок действия договора
страхования, артериальное давление страхователя, соотношение роста и веса,
наличие домашних животных у страхователя, количество прочитываемых страниц в день
3.
Существенными условиями договора страхования имущества являются
(ненужное исключите): размер страховой выплаты, размер и сроки уплаты
страхового взноса, застрахованное лицо; перечень страховых рисков, страховая
сумма, объект страхования, срок страхования; размер страхового тарифа, страховая премия.
4. Определите объекты страхования исходя из описания:
Юридическому лицу принадлежит на основании договора купли-продажи здание коммерческого назначения: 4х этажное здание общей площадью 2,000.0
кв.м. Здание сдается в аренду на основании договоров, заключаемых с арендодателями на год. Здание обслуживает технический персонал и дирекция, общим
число 10 человек.
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ЗАДАЧА
5.Рассчитайте частоту ДТП и сделайте прогноз частоты на следующий год при
условии, что:
1-й год
Число ТС 15000000
Число
50000
ДТП

2-й год
15300000
55000

3-й год
15500000
57000

4-й год
15700000
57000

5-й год
16000000
57500

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
1. Архипов А.П. Управление страховым бизнесом. М.:Магистр.2009.
2. Архипов А.П. Страховой андеррайтинг. Учебник и практикум - Издательство: Юрайт, 2014г.
3. Архипов А.П. Финансовый менеджмент в страховании. Издательство
Финансы и статистика, Инфра-М. 2010
4. Голубин А.Ю. Математические вопросы управления риском в базовых
моделях страхования. М.: Анкил. 2013
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МОДУЛЬ E
«ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ»
Экзамен является многокомпонентным и проводится в письменной форме. Экзаменационные билеты содержат задания трех типов:
Задания первого типа представляют собой тест (закрытые вопросы) по
различным аспектам энергетической дипломатии. Билет включает в себя 10 тестовых вопросов, предполагающих один правильный вариант ответа.
Задания второго типа представляют собой задания дополнить или продолжить приведенные высказывания.
Задание третьего типа предполагает написание эссе по заданной тематике на 200-400 слов.
Виды

Экзаменационные вопросы

Максимальное
количество
баллов

Тест (закрытые вопросы)

20 баллов

заданий
1

10 вопросов
2

Дополнить или продолжить приведенные

30 баллов

высказывания
5 вопросов
3

Эссе (200 – 400 слов)

50 баллов

ИТОГО:

100 баллов

Примеры заданий
Задания первого типа:
1). Ведущие страны-экспортеры нефти (по объемам экспорта нефти):
a)
b)
c)
d)
e)

Россия, США, Саудовская Аравия, Иран, Иордания
Россия, США, Саудовская Аравия, Канада, Венесуэла
Россия, США, Саудовская Аравия, Кувейт, Мексика
Россия, США, Саудовская Аравия, ОАЭ, Ирак
Россия, США, Саудовская Аравия, Катар, Ливия

2). Какая страна является лидером по выработке гидроэнергии на душу населения:
a) Норвегия
b) Россия
c) Исландия
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d) Китай
e) ОАЭ
3). Какие страны входят в ОПЕК?
a)
b)
c)
d)
e)

Саудовская Аравия, Венесуэла, ОАЭ, Россия, США
Саудовская Аравия, Венесуэла, ОАЭ, ЮАР, Канада
Саудовская Аравия, Венесуэла, ОАЭ, Алжир, Иран
Саудовская Аравия, Венесуэла, ОАЭ, Египет, Бразилия
Саудовская Аравия, Венесуэла, ОАЭ, Йемен, Оман

Задания второго типа:
1. Основная цель ОПЕК - ……………………………………………….............
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
2. Производство сжиженного природного газа в Российской Федерации
осуществляется
в
рамках
проекта………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….
3. Энергетическая безопасность – это ………………………………………….
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………….
Задание третьего типа:
Перспективы энергетического сотрудничества
Юго-Восточной Азии (200-400 слов).
Баллы

России

со

странами

Критерии выставления оценки

Тест (закрытые вопросы)
2

Вопросы в тесте сформулированы таким образом, чтобы
они допускали только один правильный ответ. В тесте все
вопросы имеют одинаковый вес. Оценивается количество
правильных ответов. Нет разделения ошибочных ответов
на «менее неправильные» и «более неправильные».

Дополнить или продолжить приведенные высказывания
6

Все пропущенные части высказывания завершены правильно и полно, фраза закончена грамотно, понятийный
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аппарат конкретен и точен, все аспекты высказывания
названы верно и исчерпывающе.
Большая часть пропущенных частей высказывания завершены правильно, фразы закончены грамотно, понятийный
аппарат в целом грамотный, однако имеются неточности,
не все факты перечислены.
Пропущенные части приведенного высказывания дополнены неверно или не дополнены совсем; высказывание закончено с грубыми ошибками, свидетельствующими о незнании предмета.

3

0
Эссе
50 -41
баллов

Полное раскрытие рассматриваемого вопроса с незначительными неточностями, аргументированные комментарии

40-31 баллов

Хорошее знание рассматриваемого вопроса, некоторые неточности в объяснениях, неполная характеристика предмета эссе

30-21 баллов

Фактологические ошибки в расчетах, фрагментарные комментарии, не все аспекты темы рассмотрены

20-11 баллов

Самое общее представление о рассматриваемом вопросе,
отвечающее лишь минимальным требованиям. Серьезные
ошибки в фактах, отсутствие комментариев

11-0 баллов

Полное незнание рассматриваемого вопроса. Грубейшие
ошибки.
Примерные экзаменационные вопросы

Приведенные ниже вопросы носят примерный характер и могут быть изменены (детализированы, укрупнены, расширены и т.д.)
1.
2.
3.
4.
5.

Общая характеристика мировой нефтяной промышленности. Сырьевая база, добыча и потребление нефти по регионам.
Ведущие страны мирового нефтяного комплекса (по трем странам мира на
выбор экзаменуемого).
Основные тенденции развития нефтяной отрасли России. Роль нефтяной
промышленности в российской экономике.
Общая характеристика мировой газовой промышленности. Сырьевая база,
добыча и потребление природного газа по регионам.
Ведущие страны мировой газовой промышленности комплекса (по трем
странам мира на выбор экзаменуемого).
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Основные тенденции развития газовой отрасли России. Роль газовой промышленности в экономике Российской Федерации.
Общая характеристика мировой угольной промышленности. Сырьевая база, добыча и потребление угля по регионам.
Ведущие страны мирового угольного комплекса.
Основные тенденции развития угольной отрасли России. Роль угольной
промышленности в российской экономике.
Тенденции развития мировой электроэнергетики. Особенности развития
электроэнергетики по регионам мира.
Общая характеристика и перспективы развития электроэнергетического
комплекса России.
Общая характеристика мировой атомной энергетики. Перспективы развития атомной энергетики в России.
Перспективы развития мировой альтернативной энергетики. Преимущества и недостатки использования возобновляемых источников в производстве электроэнергии.
Современное состояние и тенденции развития нефтеперерабатывающей
промышленности России и мира.
Особенности ценообразования в нефтяной и газовой отраслях.
Состояние и тенденции мирового рынка сжиженного природного газа.
Перспективы развития мировой торговли СПГ.
Особенности биржевой торговли энергоносителями (нефть, нефтепродукты, природный газ, электроэнергия).
Основные цели и принципы деятельности ОПЕК. История и роль ОПЕК в
мировой экономике.
Межгосударственное регулирование мирового нефтяного рынка. Политические факторы формирования мировой энергетической конъюнктуры.
Современное состояние и перспективы развития энергетического диалога
Россия – ЕС.
Современное состояние и перспективы энергетического сотрудничества
России со странами Восточной Азии.
Роль Каспийского региона в энергетической геополитике. Интересы России в Каспийском регионе.
Современное состояние и перспективы российско-американского энергетического диалога.
Основные положения международной энергетической безопасности.
Международное сотрудничество России в сфере энергетики.
Актуальные вопросы глобальной энергетической безопасности в деятельности «Группы восьми».
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27. Основные цели и принципы деятельности МЭА. Сотрудничество России и
МЭА.
28. Основные принципы внешней энергетической политики России.
29. Проблемы привлечения инвестиций в ТЭК России.
30. Охрана окружающей среды в топливно-энергетическом комплексе. Международные обязательства в области экологии. Экологическая политика
России в сфере ТЭК.
31. Проблемы энергоэффективности и энергосбережения в российском топливно-энергетическом комплексе. Международное сотрудничество в области энергоэффективности.
32. Сланцевый газ как фактор перестановки сил на мировой энергетической
арене. Роль сланцевого газа в развитии газовой промышленности России.
33. Энергетическая политика России на постсоветском пространстве. Нефтегазовое сотрудничество России с Казахстаном и Туркменистаном.
34. Развитие трубопроводных систем в России и мире.
35. Энергетическая стратегия России в период до 2030 года: перспективы развития и приоритеты.
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МОДУЛЬ F
«ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»
Экзамен является многокомпонентным и проводится в письменной форме. Экзаменационные билеты содержат задания трех типов:
Задания первого типа представляют собой тест (закрытые вопросы) по
различным аспектам международных финансов. Билет включает в себя 20 тестовых вопросов, предполагающих один правильный вариант ответа.
Задания второго типа представляют собой решение задач, требующее
дополнительных пояснений или выводов на основе полученного ответа.
Задания третьего типа предполагают решение мини-кейсов или ответ на
открытые вопросы по заданной тематике.
Виды

Экзаменационные вопросы

Максимальное
количество
баллов

Тест (закрытые вопросы)

40 баллов

заданий
1

20 вопросов
2

Решение задач

30 баллов

2 задачи
3

Кейс или открытый вопрос

30 баллов

2 кейса или вопроса
ИТОГО:

100 баллов

Примеры заданий
Пример заданий первого типа:
1. Какая из структур расходов бюджетной классификации отражает распределение расходов по их экономическому содержанию:
1. функциональная;
2. экономическая;
3. ведомственная
4. операционная
2. К какой группе доходов в соответствии с бюджетной классификацией
относятся штрафы, полученные за нарушение налогового законодательства?
1. налоговые доходы;
2. неналоговые доходы;
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3. безвозмездные перечисления
4. доходы от самообложения граждан.
3. К какой группе доходов в соответствии с бюджетной классификацией
относятся доходы от приватизации?
1. налоговые доходы;
2. неналоговые доходы;
3. безвозмездные перечисления.
4. текущие доходы
4. Организация бюджетной системы государства определяется:
1. экономикой государства;
2. состоянием доходов и расходов в стране;
3. государственным и административно-территориальным устройством
страны
4. традициями и обычаями
5.Дотация – это:
1. средства, передаваемые региональному бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия текущих расходов.
2. средства, передаваемые региональному бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе для осуществления целевых расходов.
3. средства, передаваемые региональному бюджету на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов.
4. средства, передаваемые нижестоящему бюджету на возмездной основе
Пример заданий второго типа:
Задача 1. Определите эффект финансового рычага для фирм А,Б,В и поясните полученные результаты.
Показатели в у.е.
А
Б
В
Валюта баланса
3000,0
3000,0
3000,0
Заемный капитал
0,0
2000,0
1800,0
Средняя расчетная процент0%
15%
14%
ная ставка по кредитам
Собственный капитал
3000,0
1000,0
1200,0
Рентабельность активов
30%
30%
30%
Ставка налога на прибыль
24%
24%
24%
Задача 2. Цены на потребительские товары и услуги возросли на 10%, денежная масса выросла на 5%, скорость обращения увеличилась на с 3 до 4.5 оборотов. Сделайте вывод о состоянии экономики.
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Пример заданий третьего типа:
1. Если правительство Канады неожиданно объявит о том, что собирается
установить более высокие пошлины на иностранные товары через год,
начиная с сегодняшнего дня, что произойдет с ценой канадского доллара
сейчас?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________
2. Раскройте роль банка в экономике страны (в расширенном воспроизводстве; денежном обороте; экономической и политической стабильности;
формировании валютного курса; регулировании макроэкономики
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________
Баллы

Критерии выставления оценки

Тест (закрытые вопросы)
2

Задача
15-13 баллов
12-9 баллов
8-5 баллов
4-0 баллов

Вопросы в тесте сформулированы таким образом, чтобы
они допускали только один правильный ответ. В тесте все
вопросы имеют одинаковый вес. Оценивается количество
правильных ответов. Нет разделения ошибочных ответов
на «менее неправильные» и «более неправильные».
Правильное решение задачи. Прекрасное знание рассматриваемого вопроса с незначительными неточностями
Продемонстрированы хорошие знания рассматриваемого
вопроса, но с некоторыми неточностями
В целом неплохое знание рассматриваемого вопроса, но с
заметными ошибками
Самое общее представление о рассматриваемом вопросе,
отвечающее лишь минимальным требованиям. Серьезные
ошибки

Эссе
15-13 баллов

Полное раскрытие рассматриваемого вопроса с незначительными неточностями, аргументированные комментарии

12-9 баллов

Хорошее знание рассматриваемого вопроса, некоторые не41

точности в объяснениях, неполная характеристика описываемого предмета
8-5 баллов

Фактологические ошибки, фрагментарные комментарии, не
все аспекты темы рассмотрены

4-0 баллов

Самое общее представление о рассматриваемом вопросе,
отвечающее лишь минимальным требованиям. Серьезные
ошибки в фактах, отсутствие комментариев Полное незнание рассматриваемого вопроса. Грубейшие ошибки.
Примерные экзаменационные вопросы

Приведенные ниже вопросы носят примерный характер и могут быть изменены (детализированы, укрупнены, расширены и т.д.)
1. Финансы как экономическая категория: содержание, функции, роль.
2. Финансовая система Российской Федерации, ее основные элементы.
3. Федеральный бюджет Российской Федерации. Особенности его формирования и использования в современных условиях.
4. Финансовая политика страны, ее содержание и основные инструменты в России и зарубежных странах.
5. Бюджет и бюджетный процесс, участники бюджетного процесса в России и
за рубежом.
6. Бюджетный федерализм. Основы межбюджетных отношений в РФ и зарубежных странах.
7. Финансовая устойчивость коммерческого предприятия.
8. Финансовый контроль: содержание, виды и механизм реализации в Рос- сии.
9. Инфляция, виды и факторы, влияющие на ее развитие.
10. Налоги и налоговая политика Роль налогов в формировании доходной части
бюджета.
11. Дефицит федерального бюджета Российской Федерации и способы его покрытия.
12. Роль золота в современной валютной системе.
13. Суверенные фонды Российской Федерации: источники формирования,
направления использования.
14. Специальные фонды предприятий: виды, источники формирования, направления использования.
15. Корпоративные финансы. Их место и роль в финансовой системе Российской Федерации.
16. Международные финансово-кредитные институты, их функции и роль
17. Финансы региональных и муниципальных органов власти: общие черты и
42

особенности.
18. Налоги, их сущность и функции. Роль налогов в финансовой системе страны.
19. Методы и основные приёмы финансового анализа деятельности предприятий и организаций.
20. Характеристика финансовой отчётности предприятий, инструменты финансового анализа
21. Состояние и особенности развития современной банковской системы России
22. Банковские операции и сделки. Пассивные операции коммерческих банков.
23. Цели и задачи центральных банков. Их функции и операции. Роль Банка
России
24. Методы оценки ликвидности коммерческого банка
25. Экономические основы формирования ссудного процента и его роль в рыночной экономике
26. Современные основы организации безналичного денежного оборота: особенности России
27. Привлеченные ресурсы банка: структура, характеристика основных видов
ресурсов
28. Депозитная политика коммерческого банка. Понятие оптимальной депозитной политики
29. Активные операции коммерческих банков. Их виды и значение для банка.
30. Банковские риски: виды и способы управления ими.
31. Кредитный процесс. Характеристика этапов кредитного процесса
32. Выпуск денег в хозяйственный оборот и денежная эмиссия
33. Кредитный риск, его виды и способы минимизации для кредитора и для заемщика
34. Современная практика предоставления и погашения банковских кредитов
35. Залог как форма обеспечения возвратности кредита. Виды залога.
36. Расходы банков: их классификация и характеристика
37. Проблемы измерения денежной массы в современной экономике. Особенности России
38. Кредитная политика банка: назначение и содержание
39. Кредитоспособность заемщика банка. Ее экономическое содержание, методики определения.
40. Деньги как экономическая категория. Эволюция форм и видов денег.
41. Кредит как экономическая категория. Развитие форм кредита и их роль в
современной экономике России.
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42. Оценка качества ссуды и качества кредитного портфеля банка
43. Экономическое содержание активных операций коммерческого банка
44. Операции коммерческого банка с ценными бумагами и их характеристика
45. Лицензирование банковской деятельности. Виды банковских лицензий
46. Доходы и расходы коммерческого банка, критерии их классификации
47. Страхование вкладов населения в банках в России за рубежом. Роль
Агентства по страхованию вкладов
48. Методы и инструменты денежно-кредитного регулирования экономики и
особенности их применения в современной России
49. Мегарегулирование финансовых рынков в России и за рубежом.
50. Цели и особенности функционирования центральных банков в России и за
рубежом.
51. Национальная платежная система Российской Федерации.
52. Формы безналичных расчетов применяемые в России и международной
банковской практике.
53. Валютный курс: понятие, виды и факторы его определяющие.
54. Платежный баланс: принципы построения и характеристика основных показателей платежного баланса России.
55. Денежная система. Понятие и характерные черты денежной системы Российской Федерации.
56. Денежное обращение: понятие, структура, основные показатели. Особенности организации денежного обращения в современной России.
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