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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования (ФГОС ВО 3+) по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), государственный экзамен, как 

форма итоговой государственной аттестации, направлен на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ФГОС ВО 3+. 

Программа государственного экзамена по направлению 38.03.01 

«Экономика» профиль «Анализ рисков и экономическая безопасность» 

разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 38.03.01 «Экономика» (уровень 

бакалаврита), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12.11.2015г. № 

1327; 

- приказом Минобрнауки России от 29 июня 2015 г. № 636 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». 

 

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

 

Прием 2014 г. 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных 

дисциплин направления подготовки 

1. Основные модели рыночной экономики. Рыночное равновесие и его 

моделирование. 

2. Теория потребительского поведения и ее основные модели. Выбор 

потребителя в условиях неопределенности и риска. Асимметрия информации и 

негативный отбор. 

3. Конкуренция, условия становления, основные функции и практическое 

значение. Ценовая и неценовая конкуренция в современных условиях. 

4. Сущность и основные черты чистой монополии. Максимизация 

прибыли чистой монополией. 

5. Монополистическая конкуренция, ее особенности и преимущества. 

6. Олигополистическая конкуренция и ее модели. 

7. Трансакционные издержки фирмы и оптимизация ее границ. 

8. Рынок труда и механизм его действия. Модели рынка труда. 
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9. Рынок капитала и его особенности. Инвестиции и их дисконтирование. 

Предельная норма окупаемости инвестиций. 

10. Рынок земли: равновесие, рента. Цена земли как капитализированная 

рента. 

11. Общественные блага и принципы их классификации. Роль 

государства в предоставлении общественных благ. 

12. Система национальных счетов (СНС): основные показатели и 

методы их расчета. Номинальные и реальные величины. Индексирование. 

13. Макроэкономическое равновесие на товарных рынках в модели AD-

AS («совокупный спрос — совокупное предложение»). 

14. Макроэкономическое равновесие на товарных рынках в модели 

«совокупные доходы — совокупные расходы» («кейнсианский крест»). 

15. Деньги: традиционное и современное понимание природы, 

сущности, функций и форм. 

16. Равновесие на денежном рынке. Спрос на деньги. Денежная масса и 

агрегаты. Модель предпочтения ликвидности. 

17. Модель IS-LM. Совместное равновесие на рынках товаров, денег и 

ценных бумаг. 

18. Экономический рост и его факторы. Неоклассические модели 

экономического роста. 

19. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты 

мультипликатора и акселератора. 

20. Циклическое развитие экономики. Экономический цикл: фазы, виды, 

показатели. Виды экономических кризисов. 

21. Рынок труда и безработица. Безработица: сущность, формы, 

естественный уровень безработицы (NAIRU). Социально-экономические 

последствия безработицы. Безработица в современных макроэкономических 

моделях рынка труда. 

22. Теории инфляции. Формы и виды инфляции. Инфляционная 

спираль. Социально-экономические последствия инфляции. Взаимосвязь 

инфляции и безработицы. 

23. Бюджетно-налоговая политика государства: цели, основные 

направления, инструменты. Фискальные мультипликаторы. 

24. Экономическая теория налогообложения. Особенности налоговой 

системы в Российской Федерации. 

25. Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность. 
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Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Основная литература: 

1. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: учебник / Р.М. Нуреев. - Москва: 

Норма, 2014,2015. – 624 с. – То же [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=754620. 

2. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics): 

учебник / под ред. А.Г. Грязновой, А.Ю. Юданова. – Москва: Кнорус. – 2014. 682 

с. – То же [Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920280. 

3. Микроэкономика. Теория и российская практика: учебник / под ред. А. 

Г. Грязновой, А. Ю. Юданова. – Москва: КноРус, 2015. – 640 с. – 

Микроэкономика. Теория и российская практика: учебник [Электронный ресурс] 

/ под ред. А. Г. Грязновой, А. Ю. Юданова. – Москва: КноРус, 2011. – 619 с. – 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/900573/view2/1. 

4. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник для академического 

бакалавриата / А.В. Аносова, И.А. Ким, С.Ф. Серегина [и др.]; под ред. 

Серегиной С.Ф. – Москва: Юрайт, 2018. – 527 с. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/745826D1-1105-4F81-A9B0-E7FC046737D3. 

5. Дополнительная литература: 

1. Агапова Т.А. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник / 

Т.А.Агапова, С.Ф.Серегина. – Москва: ООО Синергия ПРЕСС, 2013. – 560 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=451271. 

2. Бланшар О. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учебник / О. 

Бланшар. – Москва: Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. – 672 

с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439926&sr=1. 

3. История экономических учений: учебное пособие/ под ред. В. 

Автономова, О. Ананьина, Н. Макашовой. – Москва: ИНФРА-М, 2008. – 784с. – 

То же [Электронный ресурс]. – 2007. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=124261. 

4. Макконнелл К. Экономикс. Принципы, проблемы и политика 

[Электронный ресурс]: учебник / К.Макконнелл, С.Брю. – Москва: Инфра-М, 

2013. – 1028 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=395763. 

5. Макроэкономика: пособие для семинарских занятий [Электронный 

ресурс] / под ред. Р.М. Нуреева. – Москва: Норма: ИНФРА–М, 2017. – 384 с. – 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=753374. 
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6. Микроэкономика: пособие для семинарских занятий [Электронный 

ресурс] / под ред. Р.М. Нуреева. – Москва: Норма: ИНФРА–М, 2017. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=771244. 

7. Олейник А.Н. Институциональная экономика [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.Н. Олейник. – Москва: Инфра-М, 2013. – 416 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=393705. 

8. Ядгаров Я.С. История экономических учений [Электронный ресурс]: 

учебник. – Москва: ИНФРА-М, 2018.   – 480 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=915122. 

 

1.2. Вопросы на основе содержания профиля «Анализ рисков и 

экономическая безопасность» 

1. Понятие корпоративного мошенничества. Типы и виды 

корпоративного мошенничества и его влияния на бизнес. 

2. Факторы риска, составляющие треугольник мошенничества. 

Причины недобросовестного поведения. 

3. Место и роль подразделений внутреннего аудита и экономической 

безопасности в системе противодействия корпоративному мошенничеству. 

4. Виды конфиденциальной информации, защита инсайдерской 

информации и интеллектуальная собственность. 

5. Понятие и виды правовых рисков. Управление правовыми рисками в 

деятельности хозяйствующего субъекта. 

6. Место и роль системы управления рисками в системе обеспечения 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

7. Опыт зарубежных стран в применении стандартов риск-

менеджмента и возможности его использования в российской хозяйственной 

практике. 

8. Проявление должной осмотрительности и осторожности при выборе 

контрагентов. 

9. Взаимодействие функций развития и безопасности социально-

экономических систем. 

10. Концепция и политика экономической безопасности 

хозяйствующего субъекта. 

11. Механизмы противодействия реализации угроз экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта. 

12. Составляющие обеспечения кадровой безопасности и комплекс 

мероприятий, обеспечивающих их реализацию. 

13. Негосударственные структуры безопасности и их роль в 

обеспечении экономической безопасности организации. 
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14. Конкурентная разведка. Цикл и основные направления ведения 

конкурентной разведки. 

15. Понятие, содержание и классификация теневой экономики. 

16. Понятие, сущность и классификация коррупции. Источники и 

причины коррупции. 

17. Коммерческий подкуп и коммерческий шпионаж. Правовое 

регулирование. Особенности противодействия. 

18. Экономическая безопасность государства. Понятие, показатели, 

структура (Стратегия экономической безопасности России). 

19. Транснациональная организованная преступность. Понятие и 

классификация. 

20. Законодательство РФ, регулирующее обеспечение экономической 

безопасности. 

21. Организация предупреждения правонарушений в сфере 

предпринимательской деятельности. 

22. Организация предупреждения правонарушений в сфере 

внешнеэкономической деятельности и таможенного контроля. 

23. Комплаенс-программа организации. Комплаенс политика. 

24. Этапы проектирования системы управления рисками как основы 

обеспечения экономической безопасности организации (СУР). 

25. Современные модели управления рисками предприятия. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Основная литература: 

1. Авдийский В.И. Проектирование систем управления рисками 

хозяйствующих субъектов: учебное пособие / В.И. Авдийский. — Москва: 

ИНФРА-М, 2017. – 203 с. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=563779. 

2. Буянский С.Г. Корпоративное управление, комплаенс и риск-

менеджмент: учебное пособие / С.Г. Буянский, Ю.В. Трунцевский. – Москва: 

Русайнс, 2016. – 344 с. – То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/920691. 

3. Дадалко В.А. Теневая экономика и экономическая безопасность 

государства: учебное пособие / В.А. Дадалко, В.И.  Авдийский. – Москва: Альфа-

М, Инфра-М, 2010. -  495 с. - Дадалко В.А. Теневая экономика и экономическая 

безопасность государства: учебное пособие / В.А. Дадалко, В.И.  Авдийский. – 

Москва: Альфа-М, Инфра-М, 2017, 2018. -  538 с. -  То же [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=926812. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=563779
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4. Экономическая безопасность России. Общий курс: учебник / под ред. 

В.К. Сенчагова.  Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2010, 2015.  815 с.    

То же [Электронный ресурс]. – 2012. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=538881. 

Дополнительная литература: 

1. Авдийский В.И. Организация деятельности негосударственных 

охранных структур (как система обеспечения экономической безопасности 

хозяйствующих субъектов): учебное пособие / В.И. Авдийский, С.Н. 

Кашурников. – Москва: Альфа-М: Инфра-М, 2013. – 544 с. – То же [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=366644. 

2. Черепанова В.А.  Комплаенс-программа организации: практическое 

руководство [Электронный ресурс] / В. А. Черепанова. – Москва: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2017. – 288 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=774993. 

3. Экономическая безопасность, финансовая стабильность и устойчивость 

как качество эффективности хозяйственного субъекта [Электронный ресурс] / 

Дадалко В.А., Безденежных В.М. // Экономические науки. – 2009. – № 12.-С.186-

192. – Режим доступа: http://lp-library/art2009/bv1608.pdf. 

Перечень электронных информационных ресурсов: 

1.Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) http://elib.fa.ru/ 

(http://library.fa.ru/files/elibfa.pdf)  

2.Электронно-библиотечная система BOOK.RU http://www.book.ru  

3. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com 

4. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

https://www.biblio-online.ru/  

 

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий 

Кейс 1. Система управления рисками Вашего крупного предприятия 

рекомендует выделение непрофильных бизнесов и продажи их. Из Вашего 

крупного предприятия, расположенного в Удмуртии, выделилось отдельное 

предприятие общественного питания, содержащее 10 магазинов и 5 кафе, 

расположенных в городе с количеством жителей 25 тыс. чел. и в поселках с 

населением 1-2 тыс. чел. Вы бы хотели продать это предприятие как отдельный 

бизнес. Но, к сожалению, предприятие убыточно. Какие факторы целесообразно 

учесть при проектировании СУР выделенного бизнеса для обеспечения его 

безубыточности? 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=774993
http://lp-library/art2009/bv1608.pdf
http://www.znanium.com/
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Кейс 2. Дайте оценку продовольственной безопасности РФ, согласно 

представленным данным.  

Показатели Значение 

2014 2015 2016 Поро- 

говое 

Производство, млн. т: 

зерно 

картофель 

Мясо и мясопродуктов 

Молоко и молокопродуктов  

 

70,9 

29,5 

8,1 

31,8 

 

92,4 

30,2 

8,5 

30,5 

 

105,3 

31,5 

9,1 

30,8 

 

Всего производство продукции, включая товарные 

запасы, млн т: 

зерно 

картофель 

Мясо и мясопродуктов  

Молоко и молокопродуктов  

 

 

129,9 

49,5 

8,9 

33,8 

 

 

135,5 

50,0 

9,4 

32,6 

 

 

157,5 

51,8 

9,9 

32,8 

 

Удельный вес отечественной сельскохозяйственной 

продукции в общем объеме товарных ресурсов, % 

зерно 

картофель 

Мясо и мясопродуктов  

Молоко и молокопродуктов  

    

 

95 

95 

85 

90 

Проанализируйте сложившуюся ситуацию в аграрном секторе экономики. 

Каковы тенденции в обеспечении продовольственной безопасности страны в 

2013-2015 гг.? Оцените изменение доли импортируемой продукции в РФ. 

Каковы, по Вашему мнению, основные риски и угрозы для обеспечения 

продовольственной безопасности страны? 

 

Кейс 3. В 2015 году предприятие средней величины, производящее одежду 

и белье, имеющее практически 100%-ный сбыт своей продукции, в 

бухгалтерской отчетности показывает прибыль, близкую к нулевой. При этом 

заработные платы сотрудников превышают средние по отрасли на 10-15%, а 

расчеты с потребителями предприятие предпочитает вести в форме векселей. 

Ответьте на следующие вопросы: 

- имеет ли место в действиях предприятия уход от налогообложения (т. е. 

элемент «теневой» экономики)? 

- какие именно манипуляции с отчетностью применяют, на Ваш взгляд, 

руководители предприятия? 

- какие меры Вы предложили бы органам государственного контроля с 

целью выведения теневого оборота предприятия в легальный сектор, не 

спровоцировав владельцев предприятия на закрытие этого производства? 
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3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 

Подготовку к сдаче государственного экзамена необходимо начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Пользуйтесь при подготовке ответов рекомендованной обязательной и 

дополнительной литературой, а также лекционными конспектами, которые вы 

составляли.  

Во время подготовки к экзамену рекомендуется помимо лекционного 

материала, учебников, рекомендованной литературы просмотреть также 

выполненные в процессе обучения задания для индивидуальной и 

самостоятельной работы, задачи, лабораторные и курсовые работы. 

В процессе подготовки ответа на вопросы необходимо учитывать 

изменения, которые произошли в законодательстве, увязывать теоретические 

проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, 

которые проводятся перед государственным экзаменом. 

 

4. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 

творческий подход к его изложению, и демонстрирует дискуссионность данной 

проблематики, а также глубоко и полно раскрывает дополнительные вопросы.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые моменты 

вопроса, затрудняется более глубоко обосновать те или иные положения, а также 

затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной проблематике.  

Минимальное количество баллов (3 балла) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает основных 

моментов вопроса, логика изложения нарушена, ответы не всегда конкретны.  

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

материал излагается непоследовательно, не аргументировано, бессистемно, 

ответы на вопросы выявили несоответствие уровня знаний выпускника 

требованиям ФГОС ВО в части формируемых компетенций, а также 

дополнительным компетенциям, установленным вузом. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 
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Максимальное количество баллов (5 баллов) ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного профессионально-

ориентированного задания, обосновал полученные результаты. 

Количество баллов снижается, если комплексное профессионально-

ориентированное задание выполнено, но допускаются неточности в обосновании 

результатов. 

Минимальное количество баллов (3 балла) ставится, если комплексное 

профессионально-ориентированное задание, в основном, выполнено, намечен 

правильный ход решения, но допущены ошибки в процессе подсчетов, расчетов, 

в формировании выводов. 

Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется в случае, если 

отсутствует ответ на комплексное профессионально-ориентированное задание, 

либо нет решения, что означает несоответствие уровня подготовки выпускника 

требованиям к результатам освоения образовательной программы, включая 

дополнительные профессиональные компетенции, формируемые вузом. 

 


