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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 «Страхование», разработана в соответствии:  

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению 38.03.01 «Экономика» 

(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 12 

ноября 2015 г. № 1327.  

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

утверждении Порядка проведения ГИА по ОП ВО – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры». 
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1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен.  

 

 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных 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. 

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»). 
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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. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену  
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Основная литература:  

1. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики [Электронный ресурс] : учебник / 

Р.М. Нуреев ; Финуниверситет.— 3-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Норма : Инфра-М, 2017 .— Режим доступа: 

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

2. Макроэкономика : учеб. для бакалавров / под ред. С.Ф. Серегиной ; НИУ 

ВШЭ.— 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2014.  

3. Деньги, кредит, банки : учебник / О.И. Лаврушин [и др.] ; под ред. О.И. 

Лаврушина; Финуниверситет.— 12-е изд., стер. — Москва : Кнорус, 

2014.  

4. Финансы [Электронный ресурс]: учеб. для студентов вузов, обуч. по 

напр. подгот. 080100 "Экономика" / под ред. Е.В. Маркиной; 

Финуниверситет .— 3-е изд., стер. — Москва : Кнорус, 2017 .— Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/920256.  

 

Дополнительная литература:  

 

1. Банковское дело : учеб. для студентов, обуч. по напр. "Экономика" / 

О.И. Лаврушин [и др.]; под ред. О.И. Лаврушина; Финуниверситет.— 

11-е изд., стер. — Москва : Кнорус, 2014.  

2. Комплексный анализ хозяйственной деятельности предприятия : учеб. 

пособие / В.И. Бариленко, В.В. Плотникова, Л.К. Плотникова [и др.] ; 

под ред. В.И. Бариленко.— Москва : Форум, 2012.  

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

А.Г. Грязновой, А.Ю. Юданова ; Финансовая акад. при Правительстве 

РФ.— 7-е изд., стер. — Москва: КНОРУС, 2007. 

4. Микроэкономика [Электронный ресурс] : пособие для семинарских 

занятий / под ред. Р. М. Нуреева. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. 

— Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=771244. 

5. Мэнкью Н.Г. Принципы микроэкономики : пер. с англ. / Н.Г. Мэнкью.— 

4-е изд.— Санкт-Петербург : Питер, 2010.  



7 
 

6. Олейник А.Н. Институциональная экономика : учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по экономич. и упр. спец. / А.Н. Олейник.— 

Москва : Инфра-М, 2013 .—  То же [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=393705. 

7.  Риск-менеджмент в коммерческом банке : монография / И.В. 

Ларионова [и др.]; под ред. И.В. Ларионовой; Финуниверситет.— 

Москва : Кнорус, 2014.—  То же [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/914467. 

 

1. 1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

1. Данные Информационного агентства «Финмаркет» www.finmarket.ru  

2. Индикаторы Еврозоны: www.falanga.ru/about/section49/section259  

3. Интернет-ресурсы Ассоциации российских банков www.arb.ru  

4. Интернет-ресурс газеты Ведомости www.vedomosti.ru. Архив газеты.  

5. Инфляция в Еврозоне: http://sdw.ecb.europa.eu  

6. Официальный сайт Федеральной резервной системы США: 

www.fedspeak.ru  

7. Официальный сайт Центра макроэкономического анализа и 

краткосрочного планирования www.forecast.ru  

8. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

www.gks.ru  

9. Сайт Правительства РФ. www.government.ru  

10. Экономические индикаторы Европы:   http://www.forexkey.ru  

 

1.2. Вопросы на основе содержания обязательных дисциплин 

профиля «Страхование» 

1. Страховая защита от техногенных и природных рисков.  

2. Страхование в системах управления рисками.  
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3. Институциональный состав и структура страхового рынка России. 

Проблемы и перспективы развития.  

4. Инновационные страховые технологии: мировая и российская практика. 

5. Актуальные вопросы формирования тарифных ставок.  

6. Страховая организация как субъект рынка.  

7. Антикризисное управление страховой компанией. 

8. Конкурентные стратегии в страховом бизнесе. 

9. Системы управления риском страховой организации. 

10. Формирование сбалансированного страхового портфеля. 

11. Формирование и инвестирование страховых резервов.  

12. Оценка платежеспособности страховой организации.  

13. Инвестиционная деятельность (на примере страховой компании). 

14. Перестрахование как метод управления рисками страховщика. Формы и 

виды перестрахования.  

15. Формирование программ перестрахования в условиях действия 

санкций. Международный рынок страхования. 

16. Роль перестрахования в развитии страхового рынка России. 

17. Бухгалтерский и статистический учет в страховых организациях как 

аналитическая база менеджмента.  

18. Анализ финансовой устойчивости страховой компании. 

19. Страховой контроль и аудит.  

20. Ипотечное страхование. 

21. Формирование системы продаж в страховании – зарубежный опыт и 

российская практика. 

22. Организация защиты интересов страхователей.  

23. Территориальные и иные особенности развития национального 

страхового рынка, основные тенденции и проблемы. 

24. Саморегулирование на страховом рынке России: проблемы и 

перспективы. 

25. Международный страховой рынок: состояние и направления развития. 
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Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену  

Основная литература  

1. Страхование : учеб. для бакалавров / под ред. Л.А. Орланюк-Малицкой, 

С.Ю. Яновой; Финуниверситет ; С.-Петерб. гос. ун-т экономики и 

финансов .— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Юрайт, 2012. 

Дополнительная литература: 

1. Кириллова Н.В. Финансовые основы страхового дела: учеб. пособие для 

студентов, обуч. по спец. "Финансы и кредит", "Бух. учет, анализ и 

аудит" / Н.В. Кириллова. – Москва : Экономика, 2007.  

2. Никулина Н.Н. Финансовый менеджмент страховой организации: учеб. 

пособие для студентов вузов / Н.Н. Никулина, С.В. Березина.— Москва 

: ЮНИТИ-ДАНА, 2008.  

3. Страхование: экономика, организация, управление. В 2 т. : учебник / под 

ред. Г.В. Черновой.— Москва: Экономика, 2010. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1.  www.cbr.ru – Центральный банк Российской Федерации 

2. Официальный сайт Министерства финансов РФ www.minfin.ru  

3. Официальный сайт Роскомстата www.gks.ru  

4. Информационный портал Bloomberg http://www.bloomberg.com/  

5. www.ankil.ru - Консалтинговая группа «Анкил»  

6. www.ins-union.ru - Всероссийский Союз страховщиков 

7. www.raexpert.ru - Экспертное агентство «ЭкспертРА» 

8. Официальный сайт РосБизнесКонсалтинг www.rbk.ru  

9. Официальный сайт Комитета по МСФО www.iasc.org.uk  

10. Система Профессионального Анализа Рынка и Компаний (СПАРК): 

библиотека Финуниверситета 

11. Справочная правовая система «Консультант Плюс» www.consultant.ru 

http://www.cbr.ru/
http://www.ankil.ru/
http://www.ins-union.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.consultant.ru/
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12. Справочная правовая система «Гарант» www.garant.ru  

 

2.  Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий  

Ситуационное задание 1 

Необходимо качественно  оценить насколько достижимыми являются 

целевые показатели развития ипотечного жилищного кредитования в 

соответствии со Стратегией развития ипотечного жилищного кредитования в 

Российской Федерации до 2020 г. для 2017 г. (показатели обозначены в 

таблице): 

Целевые показатели 2017 г. 2020 г. 

Количество выдаваемых в год ипотечных жилищных 

кредитов (тыс. шт.) 

921 1053 

Количество выдаваемых в год в рамках специальных 

ипотечных программ ипотечных жилищных кредитов 

(тыс. шт.) 

100 110 

Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, 

соответствующее стандартам обеспечения 

жилыми помещениями, с помощью собственных и 

заемных средств, в общем количестве семей (%) 

37 50 

Доля сделок с ипотекой в общем количестве 

сделок на рынке жилья (%) 

27 30 

Объем выпущенных ипотечных ценных бумаг в 

течение года (млрд. рублей) 

250 350 

 

Ситуационное задание 2 

Обоснуйте - в каком случае банк, скорее всего, примет положительное 

решение по выдаче ипотечного кредита, и перечислите основные риски, 

принимаемые банком и потенциальным заемщиком, дав им качественную 

оценку (низкий, умеренный, высокий) 

Случай 1: Потенциальный заемщик имеет высшее образование, стаж 

работы на последнем месте работы (руководитель отдела продаж) - 2 года, 

ежемесячный доход - 80 тыс. руб., возраст 34 года, женат, детей нет, имеет 

http://www.garant.ru/
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автомобиль. Подает заявку на получение ипотечного кредита в сумме 3,5 млн. 

руб. сроком на 20 лет, имеет первоначальный взнос в размере 500 тыс. руб. 

Случай 2: Потенциальный заемщик занимается предпринимательской 

деятельностью последние 5 лет, имеет среднее специальное образование, 

возраст - 42 года, средний ежемесячный доход (исходя из данных декларации) 

- 95 тыс. руб., имеет семью в составе 3 чел. (супруга, ребенок и мать). Также 

имеет автомобиль, гараж и предполагает приобрести за счет средств 

ипотечного кредита (сроком на 20 лет) квартиру стоимостью 6,5 млн. руб. В 

качестве первоначального взноса по кредиту имеет накопления в размере 1,5 

млн. руб. 

Ситуационное задание 3 

В качестве потенциального клиента Вашей страховой компании 

выступает предприятие, работающее в сфере металлообработки и имеющее 

следующие характеристики: 

Численность работников 320 человек. 

Численность рабочих опасных профессий 87  человек. 

Основные фонды стоимостью 240 млн руб. 

Автотранспорт 1 легковой и 5 грузовых автомобилей. 

Склад готовой продукции. 

Котельная. 

Подготовьте предложения по организации работы с данным 

предприятием на следующих этапах. 

Подготовительный этап. 

Сбор сведений о предприятии, характер его деятельности, финансовое 

состояние и положение на рынке, страховая история. Назначение встречи с 

руководством предприятия. Набор документов для встречи, способы их 

презентации. 

Проведение переговоров. 
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Содержание предложений для предприятия. Особенности аргументации 

для беседы с генеральным директором, главным бухгалтером. Наиболее 

существенные моменты предложения исходя из специфики предприятия. 

Последующая работа. 

Выяснение необходимости повторных переговоров. Организация и 

содержание повторных переговоров. Заключение и сопровождение договора 

страхования. 

Ситуационное задание 4 

Вы входите в состав руководства одной из российских страховых 

компаний, которая работает на страховом рынке более 5 лет, входит в число 

20 – 50 компаний по размеру страховых премий. В портфеле данной компании 

в настоящее время преобладают страхование ОСАГО и страхование 

автотранспорта. Перед компанией стоит задача упрочить свои позиции на 

рынке корпоративного страхования и обеспечить прирост премии на 10% 

выше среднерыночного уровня. При этом акционеры компании не имеют 

ресурсов и возможностей для привлечения клиентов в компанию. 

Разработайте план действий, по выполнению задач, стоящих перед 

компанией. 

 Необходимы ли дополнительные страховые продукты и какие? 

 Порядок выведения этих продуктов на рынок и основные каналы 

продаж. 

 Анализ наличия организационных, финансовых и кадровых ресурсов. 

 Необходимые организационно-структурные изменения в компании. 

 Организация обучения сотрудников. 

 Специфика организации оплаты труда и принципы мотивации 

различных категорий сотрудников. 

 Организация взаимодействия различных блоков и подразделений 

компании. 
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 Организация контроля выполнения мероприятий и внесения изменений 

в стратегический план работы. 

 

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 составленными вами ранее 

лекционными конспектами.  

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.  

При подготовке к экзамену необходимо учитывать изменения в 

нормативных документах, увязывать теоретические проблемы с практикой 

сегодняшнего дня.  

При возникновении трудностей при подготовке к государственному 

экзамену за соответствующими разъяснениями обращайтесь к 

преподавателям. Обязательным является посещение консультаций и обзорных 

лекций, которые проводятся перед государственным экзаменом.  

 

4. Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов  

Критерии оценки знаний выпускников в ходе ответов на теоретические 

вопросы: 

Максимальное количество баллов (5 баллов) за ответ на теоретический 

вопрос экзаменационного билета выставляется, если студент глубоко и полно 

раскрывает теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет 
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творческий подход к его изложению, демонстрирует дискуссионность данной 

проблематики, а также глубоко и полно отвечает на дополнительные вопросы.  

Количество баллов за ответ на теоретический вопрос экзаменационного 

билета снижается, если студент недостаточно полно освещает узловые 

моменты вопроса, не может 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 выставляется, 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 

несоответствие дополнительным компетенциям, установленным вузом.  

Итоговая оценка представляет среднее арифметическое от суммы 

оценок, выставленных каждым членом комиссии. 

 

 


