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1. Цель, задачи
Государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки
38.03.01 «Экономика» является составной частью блока «Государственная итоговая
аттестация»
(далее
–
ГИА)
выпускников,
завершающих
обучение
по образовательной программе бакалавриата «Экономика», и представляет собой
государственное итоговое испытание, устанавливающее соответствие подготовки
выпускников требованиям образовательного стандарта НИУ ВШЭ по направлению
подготовки 38.03.01 Экономика.
Государственный междисциплинарный экзамен по направлению подготовки
38.03.01 Экономика является государственным экзаменом (далее - экзамен), который
проводится по нескольким
дисциплинам и (или) модулям образовательной
программы бакалавриата «Экономика» (далее - образовательная программа),
результаты освоения которых имеют определяющее значение для профессиональной
деятельности выпускников.
Цель экзамена – проверка владения выпускниками необходимыми знаниями
для
осуществления
основных
видов
профессиональной
деятельности,
предусмотренных образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 38.03.01
«Экономика».
Задачи экзамена:
− проверка владения основными категориями и понятиями
в области экономики;
− проверка владения фактическим материалом в области экономики;
− проверка владения знаниями основных методов, технологий
и инструментария для их анализа в области экономики;
− проверка владения знаниями об основных тенденциях,
закономерностях и особенностях в области экономики;
− проверка
знаний
необходимых
для
ведения
научно-исследовательской деятельности;
− проверка знаний необходимых для ведения аналитической
деятельности;
− проверка
знаний
необходимых
для
ведения
культурно-просветительской деятельности.
К экзамену допускаются студент, не имеющий академической задолженности
и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план
по образовательной программе.
2. Содержание
Экзамен проводится по нижеуказанным дисциплинам:
Раздел 1. Дисциплина «Финансовый менеджмент».
Тема 1. Понятия финансового и фондового рынка.
Финансовые потоки в экономике. Корпорация как особая форма организации
фирмы. Цель и задачи финансового менеджмента. Финансовые инструменты.
Жизненный цикл фирмы и решения о создании корпорации. Рынок капитала как
среда функционирования корпорации на различных этапах ее жизненного цикла.
Понятие финансового подхода к анализу доходности корпорации, его отличия

3

от бухгалтерского. Роль стоимости денег во времени в анализе финансовых решений
корпорации. Методологические основы принятия финансовых решений. Базовые
концепции финансового менеджмента.
Методы оценки финансовых активов. Инструменты формирования заемного
капитала корпорации. Понятие фундаментальной (подлинной, инвестиционной)
стоимости заемного капитала корпорации. Кривая доходности и ее роль в анализе
заемного капитала корпорации. Взаимосвязи спот-ставок и форвардных ставок.
«Портфель-копия» - инструмент анализа корпорации на совершенном рынке
капитала.
Инструменты
формирования
собственного
капитала
корпорации.
Альтернативные издержки собственников корпорации и понятие затрат на капитал,
привлеченный
от собственника. Модели оценки финансовых активов и бизнеса. Оценка
обыкновенных акций, привилегированных акций и облигаций. Модель Гордона, двухи трехфазовые модели. Свободные денежные потоки компании (FCFF), денежные
потоки на собственный капитал (FCFE). Прогнозирование денежных потоков.
Задание темпов роста компании. Оценка бизнеса методом дисконтированного
денежного потока.
Тема 2. Риск и доходность финансовых активов.
Риск и доходность портфельных инвестиций. Роль портфельной теории
в построении моделей оценки доходности, ожидаемой собственником компании.
Система допущений модели CAPM и их роль в анализе систематического риска акций
корпорации. Систематический риск капитала владельцев корпорации (бета). Анализ
доходности, ожидаемой собственниками корпорации на растущих рынках капитала.
Систематические и несистематические риски на растущем рынке капитала.
Принципы анализа ожидаемой доходности на основе модели CAPM на растущих
рынках капитала.
Затраты на капитал и альтернативные издержки инвесторов. Цена и структура
капитала. Модель средневзвешенных затрат на капитал корпорации. Затраты
на капитал и финансовый рычаг. Фактор налоговой экономии и затраты на заемный
капитал.
Управление источниками долгосрочного финансирования. Традиционные
и новые методы финансирования. Теории структуры капитала. Структура капитала
корпорации
в условиях совершенного рынка капитала – основа построения моделей анализа.
Теоремы Модильяни – Миллера. Теоремы Модильяни и Миллера с учетом налога на
прибыль корпорации. Теория компромисса в выборе структуры капитала (trade-offs
theory). Понятие оптимальной структуры капитала. Систематический риск
корпорации и финансовый рычаг. Использование модели средневзвешенных затрат
на капитал (метода рейтинга) для определения оптимальной структуры капитала:
предпосылки и алгоритм построения модели. Модель Хамады.
Инструменты выплат свободных потоков денежных средств собственникам.
Теорема Модильяни и Миллера для совершенного рынка капитала – основа анализа
политики выплат. «Загадка» дивидендов и проблема оптимальной политики выплат
собственникам. Построение моделей анализа политики выплат для несовершенного
рынка: введение фактора налогов. Типы инвесторов по критерию чувствительности
в налогом и проблема оптимизации политики выплат (clientele theory). Дивиденды как
информационный сигнал для инвестора. Сигнальные модели дивидендов.
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«Радикальные левые» и проблема оптимальной политики выплат. Политика выплат
и требования инвесторов к доходности.
Тема 3. Рынок ценных бумаг.
Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Методы размещения
ценных бумаг (публичное размещение, закрытая подписка). Вторичный рынок
ценных бумаг (биржевой и внебиржевой рынки). Организационная структура
и функции фондовой биржи.
Понятие и фундаментальные свойства ценных бумаг. Классификация ценных
бумаг по видам, эмитентам, форме выпуска, необходимости государственной
регистрации, сроку обращения и т.д. Долговые и долевые ценные бумаги. Ценные
бумаги, допущенные к обращению в Российской Федерации. Разновидности эмиссии
акций по целям, по способу размещения, по источникам финансирования, по видам
подписки. Порядок и сроки осуществления процедуры эмиссии акций в целом и ее
этапов. Процедура эмиссии облигаций. Риски эмиссионных операций. Способы
снижения рисков.
Понятие облигации ее основные характеристики. Классификация облигаций:
обеспеченные и необеспеченные, купонные и дисконтные, отзывные и безотзывные
и т.д. Индексируемые облигации. Еврооблигации – международные ценные бумаги.
Модель ценообразования облигаций. Факторы, влияющие на цену облигации.
Доходность
до погашения и текущая доходность. Риск процентных ставок. Временная структура
процентных ставок. Рейтинг облигаций. Спред доходности.
Акция как долевая ценная бумага и ее основные свойства. Виды акций.
Объявленные и размещенные акции. Акционерный капитал. Дробление
и консолидация акций. Привилегированные акции, их виды. Права владельцев
привилегированных акций, условия их участия в собрании акционеров. Конвертация
и выкуп привилегированных акций. Обыкновенные акции, их свойства. Права
владельцев
обыкновенных
акций.
Приобретение
и выкуп акций. Модель оценки акций. Оценка доходности акций.
Понятие опциона. Опцион колл, опцион пут. Ценообразование опционов.
Общая характеристика фьючерсного контракта. Преимущественные права. Порядок
реализации прав владельцами обыкновенных акций. Модель ценообразования
на преимущественные права. Варранты. Выпуск и обращение варрантов. Модель
ценообразования на варранты. Скрытая и временная цена варранта. Операции
с варрантами и оценка их доходности. Депозитарные расписки. Организация выпуска
депозитарных расписок. Обращение депозитарных расписок на фондовых рынках
Депозитарные расписки ADR и GDR. Виды ADR.
Цели и задачи эмиссии государственных ценных бумаг. Российские
государственные ценные бумаги. Государственные бескупонные облигации (ГКО):
порядок
выпуска
и обращения. Проведение аукционов по размещению ГКО. Конкурентное
и неконкурентное предложение. Цена отсечения и средневзвешенная цена.
Определение доходности по ГКО. Облигации федерального и сберегательного займов
(ОФЗ, ОГСЗ). Порядок расчета купонного дохода. Облигации внутреннего валютного
займа.
Раздел 2. Дисциплина «Финансовый учет и автоматизация учетной
деятельности».
Тема 1. Учет денежных средств и денежных документов.
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Понятие внеоборотных активов: виды, оценка, классификация. Учет
поступления
и выбытия внеоборотных активов. Методы начисления амортизации.
Учет материально-производственных запасов: виды, оценка, классификация
материально-производственных запасов. Учет поступления и выбытия.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, подотчетными лицами,
покупателями и заказчиками, учредителями, с бюджетом, с государственными
страховыми фондами, прочими дебиторами и кредиторами.
Учет труда и заработной платы: виды и формы оплаты труда. Удержания
из заработной платы. Синтетический и аналитический учет заработной платы.
Тема 2. Учет затрат на производство. Формирование финансовых
результатов.
Классификация затрат, методы калькулирования себестоимости продукции.
Сводный учет затрат.
Учет готовой продукции.
Формирование и учет финансовых результатов. Учет формирования
и изменения уставного капитала.
Раздел
3.
Дисциплина
«Комплексный
анализ
хозяйственной
деятельности».
Тема 1. Понятие и применение анализа финансово-хозяйственной
деятельности.
Область применения. Методы анализа. Методика проведения экспрессанализа.
Тема 2. Комплексный анализ хозяйственной деятельности.
Анализ финансового состояния: основные показатели, расчет и анализ
показателей ликвидности и платежеспособности, анализ оборачиваемости основного
капитала и оборотных средств. Анализ финансовых результатов деятельности
предприятия. Анализ деловой активности и эффективности работы предприятия.
Анализ использования материальных ресурсов. Анализ труда и зарплаты. Анализ
себестоимости продукции. Анализ объема производства и реализации продукции.
Раздел 4. Дисциплина «Управленческий учет и стратегическое управление
затратами».
Тема 1. Управленческий учет и его применение.
Значение управленческого учета для повышения эффективности бизнеса,
через формирование информационных потоков.
Тема 2. Учет затрат.
Классификация затрат в управленческом учете в зависимости от решаемых
управленческих задач. Поведение затрат. Анализ «затраты — объем — прибыль».
Ценообразование
в
управленческом
учете.
Факторы,
влияющие
на ценообразование. Характеристика методов ценообразования.
Расчет полной и сокращенной себестоимости (Absorption и Direct Costing).
Нормативный учет в управленческом учете. Использование нормативов затрат
в калькулировании себестоимости.
Тема 3. Принятие решений в управленческом учете.
Классификация и выбор информации для принятия решений. Сущность
релевантного подхода к типичным хозяйственным ситуациям (специальный заказ,
купить или производить, ликвидация неприбыльного сегмента бизнеса,
модернизация оборудования).

6

Тема 4. Стратегическое управления затратами.
Концепции и инструменты стратегического управления затратами: концепция
цепочки ценностей, стратегическое позиционирование, система сбалансированных
показателей, модель экономической стоимости.
Раздел 5. Дисциплины «Налоги и налогообложение». «Налоговое
планирование»
Тема 1. Налоговая система РФ: понятие, структура.
Основные законодательные акты, регламентирующие налогообложение
на
территории
РФ.
Способы
взимания
налогов
и сборов. Понятие налогового пресса. Таможенная пошлина: определение, виды,
ставки.
Тема 2. Налоговое регулирование в РФ.
Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков в РФ. Полномочия
и ответственность органов ФСНП в РФ. Полномочия и ответственность таможенных
органов
и
их
должностных
лиц
в области налогообложения и сборов. Полномочия и ответственность органов
государственных внебюджетных фондов и их должностных лиц. Порядок расчетов
налогов, уплата которых предусмотрена НК РФ.
Тема 3. Налоговый контроль.
Понятие налогового правонарушения. Лица, подлежащие ответственности
за совершение налоговых правонарушений. Виды налоговых правонарушений
и ответственность за их совершение.
Налоговые санкции. Давность взыскания налоговых санкций. Обжалование
актов налоговых органов и действий. Издержки, связанные с осуществлением
налогового контроля.
Тема 4. Налоговое планирование.
Подходы и инструменты налогового планирования.
3. Перечень вопросов, выносимых на экзамен.
Раздел 1. Дисциплина «Финансовый менеджмент».
1. Цель и задачи финансового менеджмента (субъект, объект, предмет, цель и
задачи).
2. Рынок капитала как среда функционирования корпорации на различных
этапах ее жизненного цикла.
3. Роль стоимости денег во времени в анализе финансовых решений
корпорации.
4. Базовые концепции финансового менеджмента.
5. Инструменты формирования собственного капитала корпорации
6. Инструменты формирования заемного капитала корпорации.
7. Альтернативные издержки собственников корпорации и понятие затрат
на капитал, привлеченный.
8. Роль портфельной теории в построении моделей оценки доходности,
ожидаемой собственником компании
9. Система допущений модели CAPM и их роль в анализе систематического
риска акций корпорации.
10. Систематический риск капитала владельцев корпорации (бета).
11. Систематические и несистематические риски на растущем рынке
капитала.
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12. Затраты на капитал и финансовый рычаг.
13. Управление источниками долгосрочного финансирования
14. Модель средневзвешенных затрат на капитал корпорации.
15. Традиционные и новые методы финансирования
16. Ливидендная политика компании.
17. Понятие и фундаментальные свойства ценных бумаг. Классификация
ценных бумаг
18. Понятие облигации ее основные характеристики. Классификация
облигаций
19. Акция как долевая ценная бумага и ее основные свойства. Виды акций.
Российские государственные ценные бумаги.
20. Государственные бескупонные облигации.
Раздел 2. Дисциплина «Финансовый учет и автоматизация учетной
деятельности».
1. Финансовый учет: экономическая сущность и применение
2. Понятие внеоборотных активов: виды, оценка, классификация.
3. Учет поступления и выбытия внеоборотных активов.
4. Методы начисления амортизации.
5. Учет
материально-производственных
запасов:
виды,
оценка,
классификация.
6. Учет поступления и выбытия материально-производственных запасов.
7. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.
8. Учет расчетов с подотчетными лицами.
9. Учет расчетов с покупателями и заказчиками.
10. Учет расчетов с учредителями
11. Учет расчетов с бюджетом и государственными страховыми фондами.
12. Учет труда и заработной платы: виды и формы оплаты труда.
13. Удержания из заработной платы.
14. Синтетический и аналитический учет заработной платы.
15. Классификация затрат, методы калькулирования себестоимости продукции.
16. Сводный учет затрат.
17. Учет готовой продукции.
18. Формирование и учет финансовых результатов.
19. Учет формирования и изменения уставного капитала.
20 . Учет денежных средств и денежных документов.
Раздел
3.
Дисциплина
«Комплексный
анализ
хозяйственной
деятельности».
1. Понятие и применение анализа финансово-хозяйственной деятельности.
2. Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности.
3. Методика проведения экспресс-анализа.
4. Анализ финансового состояния: основные показатели.
5. Расчет и анализ показателей ликвидности и платежеспособности,
6. Анализ оборачиваемости основного капитала и оборотных средств.
7. Анализ финансовых результатов деятельности предприятия.
8. Анализ деловой активности и эффективности работы предприятия.
9. Анализ использования материальных ресурсов.
10. Анализ труда и зарплаты.
11. Анализ себестоимости продукции.

8

12. Анализ объема производства и реализации продукции.
13. Факторный анализ.
14. Комплексная оценка резервов производства и снижения себестоимости.
15. Маржинальный анализ.
Раздел 4. Дисциплина «Управленческий учет и стратегическое управление
затратами».
1. Управленческий учет и его применение
2. Значение управленческого учета для повышения эффективности бизнеса.
3. Классификация затрат в управленческом учете.
4. Анализ поведения затрат.
5. Анализ «затраты — объем — прибыль»
6. Ценообразование в управленческом учете.
7. Факторы, влияющие на ценообразование.
8. Характеристика методов ценообразования
9. Расчет полной и сокращенной себестоимости (Absorption и Direct Costing).
10.
Использование
нормативов
в
управленческом
учете.
11. Нормативный учет затрат в калькулировании себестоимости.
12. Классификация и выбор информации для принятия решений.
13. Сущность релевантного подхода к типичным хозяйственным ситуациям
14. Концепции и инструменты стратегического управления затратами
15. Концепция цепочки ценностей.
16. Стратегическое позиционирование.
17. Система сбалансированных показателей,
18. Модель экономической стоимости.
Раздел 5. Дисциплины «Налоги и налогообложение». «Налоговое
планирование»
1. Налоговая система РФ: понятие, структура.
2. Основные законодательные акты, регламентирующие налогообложение
на территории РФ.
3. Способы взимания налогов и сборов.
4. Понятие налогового пресса.
5. Таможенная пошлина: определение, виды, ставки.
6. Налоговое регулирование: понятие и сущность.
7. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков в РФ.
8. Полномочия и ответственность органов ФСНП в РФ.
9. Полномочия и ответственность таможенных органов и их должностных лиц
в области налогообложения и сборов.
10. Полномочия и ответственность органов государственных внебюджетных
фондов и их должностных лиц.
11. Порядок расчетов налогов, уплата которых предусмотрена НК РФ.
12. Организация функции налогового контроля в РФ.
13. Понятие налогового правонарушения.
14. Лица,
подлежащие
ответственности
за
совершение
налоговых
правонарушений.
15. Виды налоговых правонарушений и ответственность за их совершение.
16. Налоговые санкции.
17. Давность взыскания налоговых санкций.
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18. Обжалование актов налоговых органов и действий.
19. Издержки, связанные с осуществлением налогового контроля.
20. Подходы и инструменты налогового планирования.
4. Рекомендации обучающимся по подготовке к экзамену
Начать подготовку к экзамену необходимо с повторения пройденного
материала по дисциплинам «Финансовый менеджмент», далее ««Финансовый учет
автоматизация учетной деятельности», «Комплексный анализ хозяйственной
деятельности», «Управленческий учет и стратегическое управление затратами»,
«Налоги и налогообложение». «Налоговое планирование» (далее - дисциплины).
При повторении изученного материла по дисциплинам необходимо тщательно
изучить содержание каждой темы, указанные в разделе 2 «Содержание» настоящей
Программы и повторять материал по дисциплинам с учетом содержания каждой
темы, указанной в разделе 2 «Содержание» настоящей Программы.
Дополнительные рекомендации и разъяснения, консультации по вопросам,
включенным в программу экзамена, а так же решение типовых заданий можно
получить на предэкзаменационных консультациях.
5. Критерии оценки результатов сдачи экзамена
Экзамен проводится в письменной форме.
Экзаменационный билет включает 2 (два) экзаменационных задания:
Экзаменационное задание 1. Тестовое задание по блоку дисциплин
«Финансовый менеджмент», «Финансовый учет и автоматизация учетной
деятельности»,
«Комплексный
экономический
анализ
хозяйственной
деятельности».
Экзаменационное задание
2. Сквозная задача по блоку дисциплин
«Управленческий учет и стратегическое управление затратами», «Налоги
и налогообложение», «Налоговое планирование».
Оценивание
знаний
студентов
по
экзамену
проводится
в соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации студентов
образовательных программ высшего образования – программ бакалавриата,
специалитета и магистратуры Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики», , где результаты любого из видов государственных
аттестационных испытаний, включённых в состав ГИА, определяются оценками
по пятибалльной и десятибалльной системам оценивания: «отлично» (8, 9, 10),
«хорошо» (6, 7), «удовлетворительно» (4, 5), «неудовлетворительно» (0, 1, 2, 3) 1.
6. Критерии оценки за экзаменационное задание 1 (критерии оценки за
экзамен):
Оценка ответов на тестовое задание выставляется по следующей шкале 2:
Доля правильных ответов
Оценка по
Оценка по
десятибалльной
пятибалльной
системе
системе оценивания
оценивания
Система оценивания результатов государственных аттестационных испытаний аналогична системе оценивания
результатов промежуточной аттестации, установленной Положением об организации промежуточной
аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ.
2
Оценки указаны в десятибалльной и пятибалльной системе оценивания
1
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От 95% до 100% правильных ответов
10 баллов
«отлично»
От 85% до 94% правильных ответов
9 баллов
«отлично»
От 75% от 84% правильных ответов
8 баллов
«отлично»
От 65% от 74% правильных ответов
7 баллов
«хорошо»
От 55% от 64% правильных ответов
6 баллов
«хорошо»
От 45% от 54% правильных ответов
5 баллов
«удовлетворительно»
От 35% от 44% правильных ответов
4 балла
«удовлетворительно»
От 25% от 34% правильных ответов
3 балла
«неудовлетворительно»
От 15% от 24% правильных ответов
2 балла
«неудовлетворительно»
От 5% до 14% правильных ответов
1 балл
«неудовлетворительно»
До 4% правильных ответов
0 баллов
«неудовлетворительно»
При выставлении оценки за тестовое задание используются правила
арифметического округления.
7. Критерии оценки за экзаменационное задание 2 (критерии оценки за
экзамен):
Оценка за сквозную задачу определяется по следующим критериям 3:
Оценка «отлично» (10 баллов) – использование правильной методики
проведения расчетов, получение правильных ответов и формирование правильных
выводов по всем трем заданиям сквозной задачи.
Оценка «отлично» (9 баллов) – использование правильной методики
проведения расчетов, формирование правильных выводов по всем трем задачам
при допущении арифметических неточностей в результатах по одному из заданий.
Оценка «отлично» (8 баллов) – использование правильной методики
проведения расчетов, формирование правильных выводов по всем трем задачам при
допущении арифметических неточностей в результатах по двум заданиям.
Оценка «хорошо» (7 баллов) – использование правильной методики
проведения расчетов, при допущении арифметических неточностей в результатах
по заданиям и формирование неправильных выводов по одному заданию.
Оценка «хорошо» (6 баллов) – использование правильной методики
проведения расчетов, при допущении арифметических неточностей в результатах
по одному или двум заданиям и формирование неправильных выводов по двум
заданиям.
Оценка «удовлетворительно» (5 баллов) – допущение ошибок в методике
проведения расчетов в одном из заданий.
Оценка «удовлетворительно» (4 балла) – допущение ошибок в методике
проведения расчетов по двум заданиям.
Оценки «неудовлетворительно» (3 балла) – допущение грубых ошибок в
методике проведения расчетов по двум заданиям.
Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) – допущение грубых ошибок в
методике проведения расчетов по всем трем заданиям.
Оценка «неудовлетворительно» (1 балл) – студент не выполнил правильно ни
одно из заданий в задаче.
Оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) – студент не приступал к решению
задачи.
3

Оценки указаны в пятибалльной системе и в скобках по десятибалльный системе оценивания
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Оценка за экзамен формируется на основе результатов выполнения
экзаменационных заданий по следующей методике:
Оценки «отлично» (8, 9, 10 баллов), «хорошо» (6, 7 баллов),
«удовлетворительно» (4, 5 баллов) означают успешное прохождение экзамена.
В случае получения оценки «неудовлетворительно» (0, 1, 2, 3 баллов) за одно
экзаменационное задание из двух, по решению комиссии результирующая оценка за
экзамен не может быть выше оценки «удовлетворительно» по пятибалльной шкале (5
баллов по десяти бальной шкале). При этом нижеуказанная формула итоговой оценки
за экзамен не применяется.
Итоговая оценка за экзамен рассчитывается как среднее арифметическое
оценок, полученных за каждое экзаменационное задание из 2 (двух) заданий
(применяется для двух экзаменационных заданий с оценкой «удовлетворительно» (4
балла включительно и выше по десятибалльной системе)), по следующей формуле:
(Оценка за экзаменационное задание 1 + Оценка за экзаменационное задание 2 / 2)
= Оценка за экзамен
При выставлении оценки за экзамен используются правила арифметического
округления.
По завершении экзамена ГЭК на закрытом заседании обсуждает
письменную работу студента (после соответствующей проверки) и выставляет
каждому студенту согласованную итоговую оценку в соответствии с
вышеуказанными критериями оценки.
В случае расхождения мнения членов ГЭК по итоговой оценке на основе
оценок, поставленных каждым членом ГЭК в отдельности, решение ГЭК
принимается простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании,
при обязательном присутствии председателя ГЭК. При равном числе голосов
председатель обладает правом решающего голоса.
Обнаружение у студентов во время экзамена несанкционированных
экзаменационной комиссией учебных и методических материалов, любых средств
передачи информации (электронных средств связи) является основанием для
принятия решения о выставлении оценки «неудовлетворительно» по результатам
экзамена
(«0» по 10-балльной шкале), вне зависимости от того, были ли
использованы указанные материалы (средства) при подготовке ответа.
Настоящая программа и экзамен исключает и не требует использований
электронных средств связи.
8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций
Студент имеет право подать апелляцию в виде письменного мотивированного
заявления. Апелляция рассматривается специально созданной апелляционной
комиссией (далее – АК). Основанием для апелляции могут являться:
• нарушение, по мнению студента, установленной процедуры проведения
экзамена;
• несогласие студента с результатами экзамена.
Порядок подачи и рассмотрения апелляции определяется «Регламентом работы
апелляционной комиссии для рассмотрения апелляций по результатам
государственной итоговой аттестации студентов образовательных программ высшего
образования – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального
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исследовательского университета «Высшая школа экономики»», Положением
о государственной итоговой аттестации студентов образовательных программ
высшего образования – программ бакалавриата, специалитета и магистратуры
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
9. Примеры оценочных средств
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
(для государственного междисциплинарного экзамена по направлению
подготовки 38.03.01 «Экономика» образовательной программы бакалавриата
«Экономика», направленность (профиль) «Бухгалтерский учет, аудит и налоговое
планирование»)
Экзаменационное задание 1. Тестовые задания по блоку дисциплин
«Финансовый менеджмент», «Финансовый учет и автоматизация учетной
деятельности»,
«Комплексный
экономический
анализ
хозяйственной
деятельности».
Экзаменационное задание 2. Сквозная задача по блоку дисциплин
«Управленческий учет и стратегическое управление затратами», «Налоги
и налогообложение», «Налоговое планирование».
Экзаменационное задание 1. Тестовые задания по блоку дисциплин
«Финансовый менеджмент», «Финансовый учет и автоматизация учетной
деятельности»,
«Комплексный
экономический
анализ
хозяйственной
деятельности»
В заданиях 1-10 выберите один правильный ответ из предложенных.
1.
a)
b)
c)
d)

Начисление по схеме сложных процентов предпочтительнее:
при краткосрочных финансовых операциях;
при сроке финансовой операции в один год;
при долгосрочных финансовых операциях;
во всех вышеперечисленных случаях.

2.
a)
b)
c)
d)

Наращение – это:
процесс увеличения капитала за счет присоединения процентов;
базисный темп роста;
отношение наращенной суммы к первоначальной сумме долга;
движение денежного потока от настоящего к будущему.

3. Безрисковая ставка равна 6%, требуемая доходность на рынке – 14%.
Бета-коэффициент акции компании А равен 1,2. Какова премия за рыночный
риск?
a) 14%
b) 6%
c) 8%
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d) 1,2
4.
a)
b)
c)
d)

Какова будущая стоимость 500 рублей через 5 лет при ставке 20%?
600
1244,16
2500
3000

5.
a)
b)
c)
d)

Расчет какого вида прибыли учитывает альтернативные издержки?
Экономическая прибыль
Чистая прибыль
Операционная прибыль
Валовая прибыль

6. Какие типы потоков денежных средств выделяются в рамках бухгалтерского
подхода?
a) Потоки, доступные для изъятия всеми инвесторами, и потоки, доступные для
изъятия собственниками
b) Потоки, доступные для изъятия кредиторами, и потоки, доступные для изъятия
собственниками
c) Потоки от основной деятельности, инвестиционной деятельности и потоки
дивидендных выплат
d) Потоки от основной деятельности, инвестиционной деятельности и деятельности
по финансированию
7. Свободный денежный поток проекта на весь инвестированный капитал
(FCFF) включает в себя:
a) потоки по операционной и инвестиционной деятельности
b) потоки по операционной и финансовой деятельности
c) потоки по финансовой и инвестиционной деятельности
d) потоки по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности
8. Коэффициент оборачиваемости оборотных активов составляет 6 оборотов
в год, оборотные активы по балансу 100 тыс. руб., рентабельность продукции –
15%. Чему равна прибыль от продажи продукции?
a) 70 тыс. руб.
b) 90 тыс. руб.
c) 50 тыс. руб.
d) Невозможно определить
9. О чем свидетельствует ситуация? Выручка от продаж выросла на 12%,
средняя величина оборотных активов выросла на 18%:
a) Продолжительность одного оборота средств сократится
b) Продолжительность одного оборота средств вырастет
c) Продолжительность одного оборота средств не изменится
d) Невозможно определить
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10. Налоговый щит возникает в случае финансирования проекта с помощью
кредита и при условии, что предприятие функционирует на:
a) общей системе налогообложения
b) упрощенной системе налогообложения 6% от выручки
c) системе ЕНВД
d) патентной системе налогообложения
11. Начислена выручка от продажи основных средств:
a) Дт 62 Кт 91/1
b) Дт 62 Кт 91/1 и Дт 91/3 Кт 68ндс
c) Дт 91 Кт 62 и Дт 91/3 Кт 68ндс
d) Дт 62 Кт 90/1 и Дт 68ндс Кт 90/1
12. Сумма чистой прибыли отчетного года списывается заключительными
оборотами декабря:
a) Дт 90/9 Кт 99
b) Дт 99 Кт 90/9
c) Дт 99 Кт 84
d) Дт 84 Кт 99
13. Маржинальная прибыль равна:
a) разнице между выручкой от реализации и переменными издержками;
b) сумме постоянных издержек и прибыли организации;
c) разнице между выручкой от реализации и производственной себестоимостью;
d) верны ответы а) и b).
14. Если объем продаж увеличится, то, при прочих равных условиях:
a) себестоимость единицы продукции увеличится;
b) себестоимость единицы продукции уменьшится;
c) себестоимость единицы продукции не изменится;
d) нет правильного ответа.
15. Концепция цепочки ценностей по Портеру включает в себя анализ:
a) внутренних факторов, влияющих на затраты.
b) внешних факторов, влияющих на затраты.
c) внутренних и внешних факторов, влияющих на затраты.
d) не связана с анализом затрат.
16. Концепции затратообразующих
классификация факторов:
a) внешние и внутренние.
b) структурные и функциональные.
c) финансовые и нефинансовые.
d) нет ответа

факторов

соответствует

следующая

17. При реализации товаров, облагаемых по ставкам 10 и 20%, НДС
исчисляется…
a) по средней расчетной ставке
b) по ставкам 10 и 20 % при раздельном учете операций
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c) при отсутствии раздельного учета – по ставке 20%
d) при отсутствии раздельного учета – по расчетной ставке, определяемой исходя
из особенностей ведения бухгалтерского учета по операциям, облагаемым
и не облагаемым НДС
18. Могут ли быть изменены налоговые ставки транспортного налога законами
субъектов Федерации по сравнению со ставками федерального закона?
a) могут быть увеличены, но не более чем в десять раз
b) уменьшены, но не более чем в десять раз
c) изменены в любой пропорции
d) увеличены или уменьшены, но не более чем в десять раз
19. У вкладчика на депозите 1500 тыс.руб. (включая проценты), а задолженность
по кредитной карте в момент отзыва лицензии у банка составила 125 тыс.руб.
Какие средства может получить это лицо от Агентства по страхованию вкладов
(АСВ)?
а) 1375 тыс. руб.
b) _________(свой ответ)
20. Операционная прибыль компании составила 400 тысяч рублей. Проценты к
уплате 60 тысяч рублей. Амортизация 80 тысяч рублей. Вложения в основной
капитал компании в данном периоде 140 тысяч. Увеличение оборотных активов
составило 80 тысяч, а текущие обязательства уменьшились на 50 тысяч.
Увеличение долгосрочного долга 40 тысяч. Ставка налога на прибыль 20%.
Определить свободный денежный поток на фирму (FCFF).
а) 200 тысяч рублей
b) 160 тысяч рублей
c) ___________ (свой ответ)

Экзаменационное задание 2. Сквозная задача по блоку дисциплин:
«Управленческий учет и стратегическое управление затратами», «Налоги
и налогообложение», «Налоговое планирование»
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Предприятие «Малахит» занимается производством светильников. Вашему
вниманию предложены финансовые результаты по состоянию на 01.01.2017: год
бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. В ходе внутреннего
контроля в апреле 2017 года были выявлены следующие бухгалтерские ошибки:
1. В феврале 2016 был введен в эксплуатацию объект ОС: первоначальная
стоимость 860 000=00,
Срок полезного использования 10 лет. Ошибочно
не включили в первоначальную стоимость консалтинговые услуги на 340 000=00;
2. По авансовому отчету на командировочные расходы на затраты (Дт26 Кт71)
отнесена сумма 86 000=00. Из них не подтверждено документами 26 000=00;
3.
Не
отражена
просроченная
кредиторская
задолженность
в сумме 620 000=00.
Определите:
1. Какие бухгалтерские записки должны быть сделаны?
2. Влияние на формат бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах
необходимых записей.
3. Определить воздействие на налоговую нагрузку предприятия.
Тыс. руб.
Актив

1

I. Внеоборотные активы
Нематериальные активы
Основные средства
Незавершенное строительство
Доходные
вложения
в
материальные
ценности
Долгосрочные финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
ИТОГО по разделу I
II. Оборотные активы
Запасы
в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве
готовая
продукция
и
товары
для
перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются более чем через 12
месяцев после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики

Код
показателя
2
110

На начало
отчетного
года
3
117

На конец
отчетного
периода
4
0

120
130
135

84903
1088
0

89475
87
0

140
145
150
190

0
0
0
86108

0
17
0
89633

210
211
212

36054

44818

18388

19693

213
214
215

0
433
15909

0
2593
21268

216
217
218
220

0
1324
0
4018

0
1264
0
2065

230

0

0

0

0
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Дебиторская задолженность (платежи по
которой ожидаются в течение 12 месяцев
после отчетной даты)
в том числе покупатели и заказчики

240

Краткосрочные финансовые вложения

39451

32913

23367

15545

250

0

0

Денежные средства
Прочие оборотные активы
ИТОГО по разделу II
БАЛАНС

260
270
290
300

16434
5517
101474
187582

22321
2064
104181
193814

Пассив

Код
показателя

1

2

На начало
отчетного
года
3

На конец
отчетного
периода
4

410
411

39028
( 0

39028
( 0

420
430

0
0

0
1506

431

0

0

432

0

1506

470

53410

55511

490

92438

96045

510

5000

920

515
520
590

1555
0
6555

4558
0
5478

610
620

0
86792

3850
83268

621
622

63406
4685

51910
4545

623

1779

1131

624

2171

10039

прочие кредиторы

625

14751

15463

Заложенность
перед
участниками
(учредителями) по выплате доходов
Доходы будущих периодов

630

0

3749

640

1797

1424

Резерв предстоящих расходов

650

0

0

III. Капитал и резервы
Уставный капитал
Собственные
акции,
выкупленные
у
акционеров
Добавочный капитал
Резервный капитал
в том числе:
резервы, образованные в соответствии с
законодательством
резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
Нераспределенная прибыль (не покрытый
убыток)
ИТОГО по разделу III
IV. Долгосрочные обязательства
Займы и кредиты
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
ИТОГО по разделу IV
V. Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты
Кредиторская задолженность
в том числе:
поставщики и подрядчики
задолженность
перед
персоналом
организации
задолженность перед государственными
внебюджетными фондами
задолженность по налогам и сборам

)

)
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Прочие краткосрочные обязательства
ИТОГО по разделу V
БАЛАНС

660
690
700

0
88589
187582

0
92291
193814

2

3

Тыс. руб.
На конец
отчетного
периода
4

010

414466

347984

020

(299185)

(291180)

029
030
040
050

115281
(22893)
(52058)
40330

56804
(18695)
(46039)
-7930

060
070
080
090
100
120
130
140
141
142
150
151
190

0
(726)
0
4641
(25613)
0
0
18632
71
1741
(465)
(2817)
13680

1
(611)
0
81287
(31637)
0
0
41110
0
1555
(9440)

200

426

1130

Отчет о финансовых результатах
Показатель
наименование
1
I Доходы расходы по обычным видам
деятельности
Выручка (нетто) от продажи товаров,
продукции, работ, услуг (за минусом налога
на добавленную стоимость, акцизов и
аналогичных обязательных платежей)
Себестоимость проданных товаров,
продукции, работ, услуг
Валовая прибыль
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Проценты к получению
Проценты к уплате
Доходы от участия в других организациях
Прочие операционные доходы
Прочие операционные расходы
Внереализационные доходы
Внереализационные расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые обязательства
Текущий налог на прибыль
Налог на прибыль за 2016 год
Чистая прибыль (убыток) отчетного
периода
Справочно
Постоянные налоговые обязательства
(активы)
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

код

30115

10. Ресурсы
Перечень рекомендуемых источников и литературы для подготовки к экзамену:
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a. Рекомендуемая основная литература для подготовки к экзамену
№п/п
Наименование
Незамайкин, В. Н. Финансовый менеджмент : учебник для бакалавров /
В. Н. Незамайкин, И. Л. Юрзинова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
1. — 467 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3638-4. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/425835 (дата обращения: 27.11.2019).
Берзон, Н. И. Корпоративные финансы : учебное пособие для среднего
профессионального образования / Н. И. Берзон, Т. В. Теплова,
Т. И. Григорьева ; под общей редакцией Н. И. Берзона. — Москва :
2.
Издательство Юрайт, 2019. — 212 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-10189-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/442431 (дата обращения: 27.11.2019).
Кузнецов, Б. Т. Инвестиционный анализ : учебник и практикум
для академического бакалавриата / Б. Т. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп.
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 363 с. — (Бакалавр.
3.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-02215-5. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432174 (дата обращения:
27.11.2019).
Берзон, Н. И. Корпоративные финансы : учебное пособие для среднего
профессионального образования / Н. И. Берзон, Т. В. Теплова, Т. И.
Григорьева ; под общей редакцией Н. И. Берзона. — Москва : Издательство
2.
Юрайт, 2019. — 212 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5534-10189-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/442431 (дата обращения: 27.11.2019).
Чалдаева, Л. А. Рынок ценных бумаг : учебник для среднего
профессионального образования / Л. А. Чалдаева, А. А. Килячков. — 7-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 381 с. —
3.
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12325-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447340 (дата
обращения: 27.11.2019).
Чая, В. Т. Управленческий учет : учебник и практикум для бакалавриата
и специалитета / В. Т. Чая, Н. И. Чупахина. — Москва : Издательство
4.
Юрайт, 2019. — 332 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-53410739-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/431428 (дата обращения: 27.11.2019).
Бухгалтерский учет на предприятиях малого бизнеса : учебное пособие
для вузов / Н. А. Проданова, Е. И. Зацаринная, Е. А. Кротова, В. В. Лизяева ;
под редакцией Н. А. Продановой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
5.
Издательство Юрайт, 2019. — 229 с. — (Высшее образование). — ISBN 9785-534-11482-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/445351 (дата обращения: 27.11.2019).
Агеева, О. А. Бухгалтерский учет и анализ в 2 ч. Часть 2. Экономический
анализ : учебник для академического бакалавриата / О. А. Агеева, Л. С.
Шахматова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 240 с. — (Бакалавр.
6.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-04061-6. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437314 (дата обращения:
27.11.2019).
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7.

Пансков, В. Г. Налоги и налогообложение. Практикум : учебное пособие
для вузов / В. Г. Пансков, Т. А. Левочкина. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 319 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-99165292-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/433011 (дата обращения: 27.11.2019).

b. Рекомендуемая дополнительная литература для подготовки к экзамену
№п/п
Наименование
Налоговый кодекс РФ. Часть 1. (Электронная версия доступна в Консультант
1.
Плюс)
Налоговый кодекс РФ. Часть 2. (Электронная версия доступна в Консультант
2. Плюс)

3.
4.

5.

Положения по бухгалтерскому учету (Доступно в электронной версии через
«Консультант+»):
Федеральный закон «О бухгалтерском учёте» №402-ФЗ. (Доступно в
электронной версии через «Консультант+»)
План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности
организаций и инструкция по его применению. Приказ Министерства
финансов РФ № 94 н. (Доступно в электронной версии через
«Консультант+»)

c. Программное обеспечение
№п/п
Наименование
AdobeAcrobatReader DC
1.
2.
3.

MicrosoftOfficePowerPoint 2010
MicrosoftOfficeWord 2010

Условия доступа/скачивания
Свободно-распространяемое
программное обеспечение
Из внутренней сети университета
(договор)
Из внутренней сети университета
(договор)

d. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
№п/
Наименование
Условия доступа
п
1. Электронно-библиотечные ресурсы
По подписке НИУ ВШЭ
e. Материально-техническое обеспечение
При подготовке к экзамену используется компьютерное и мультимедийное
оборудование.
2. Особенности организации обучения для лиц с
возможностями здоровья и инвалидов
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося),а для
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации

ограниченными
с ограниченными
инвалидов также
инвалида, могут
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предлагаться следующие варианты сдачи экзамена с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и
дистанционных технологий:
a. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в
форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в
аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с
привлечением
тифлосурдопереводчика;
индивидуальные
задания
и консультации.
b. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации
с привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.
c. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме;
в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и
консультации.

