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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с образовательным стандартом высшего образования 

Финансового университета (далее – ОС ФУ) по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» (уровень - магистратура), государственный экзамен, как 

форма итоговой государственной аттестации, направлен на установление 

соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям 

ОС ФУ. 

Программа государственного экзамена по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика», направленность программы магистратуры «Управление 

рисками компаний и экономическая безопасность» разработана в соответствии: 

 с требованиями образовательного стандарта высшего образования 

Финансового университета по направлению 38.04.01 «Экономика» (уровень 

магистратуры), утвержденного приказом Финансового университета №1588/о от 

08.09.2014 г.); 

 приказом Финансового университета от 14 октября 2016 г. № 1988/о «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

программам бакалавриата и магистратуры в Финансовом университете». 

 

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

 

Прием 2016 г. 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных 

дисциплин направления подготовки 

1. Новая экономика как часть постиндустриальной экономики. 

Инновации в новой экономике. 

2. Факторы производства и производственная функция. 

3. Потребление информации как формирование нового знания. Значение 

информации для производителя и потребителя. Информационная асимметрия. 

4. Современная теория фирмы (неоклассический и 

неоинституциональный подход). Границы эффективности фирмы. 

5. Значение трансакционных издержек. Трансакционные издержки как 

фактор отбора экономических институтов. 

6. Теория потребительского поведения: ординалистский и 

кардиналистский подходы. 

7. Совершенная конкуренция как идеальная модель децентрализованной 

экономики. 

8. Олигополия. Стратегия фирмы в олигополистической отрасли. 
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Основные модели олигополистического рынка. Ценовая политика олигополий. 

9. Монополия: понятие, условия существования, факторы монопольной 

власти. Виды монополий. Монопольная власть и ее измерение. Монопсония и ее 

роль в российской экономике. 

10. Экономика с общественными благами. Характеристика эффективных 

состояний экономики с общественными благами. 

11. Система счетов национального дохода: основные показатели и их 

взаимосвязь. 

12. Эволюция научных подходов к моделированию потребления. Функция 

потребления Дж. М. Кейнса. 

13. Кейнсианская и неоклассические модели инвестиций. 

Мультипликационные эффекты в национальной экономике. 

14. Денежный рынок. Эволюция научных подходов к моделированию 

спроса на деньги. Современные инструменты денежной политики. 

15. Моделирование влияния бюджетно-налоговой и кредитно-денежной 

политики на макроэкономическое равновесие. 

16. Кейнсианские и неокейнсианские модели экономического роста 

модели экономического роста. Эффекты мультипликатора и акселератора. 

17. Неоклассическая модель роста Р. Солоу: предпосылки и ограничения, 

инструментарий, факторы и динамика роста. 

18. Экономическая динамика и ее типы. Циклический характер развития 

современной экономики. Виды циклов. Гипотеза «больших волн». 

19. Структурные кризисы. Турбулентная гипотеза экономической 

цикличности. 

20. Модель инфляции: экономические издержки и потери благосостояния. 

Особенности взаимосвязи экономического роста и инфляции в России. 

21. Неравновесие на рынке труда. Формы безработицы и её естественный 

уровень (NAIRU). Закон А. Оукена. 

22. Кривая А. Филлипса и её современная интерпретация. Поправки 

Э.Фелпса - М. Фридмена. 

23. Современные модели рынка труда: модель жесткой номинальной 

заработной платы (Дж. М. Кейнс), модель неверных представлений работников, 

модель неполной информации Р. Лукаса. 

24. Институциональная структура общества. Взаимодействие формальных 

и неформальных институтов. 

25. Определение прав собственности и основных понятий: спецификация 

прав собственности, расщепление прав собственности и пучок прав 

собственности. 
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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. Нуреев Р.М. Экономика развития: модели становления рыночной 

экономики: учебник / Р.М. Нуреев. – Москва: Норма, 2014, 2015. – 640 с. – То же 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=474579. 

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. Нуреев Р. М. Россия: особенности институционального развития: 

монография / Р.М.Нуреев. – Москва: Норма, 2011, 2015. – 448 с. – То же 

[Электронный ресурс]. – 2017. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=560563. 

3. 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. 

4. Экономическая история России (опыт институционального анализа): 

учебное пособие / Р.М. Нуреев, Ю.В. Латов. – Москва: КноРус, 2017. – 268 с. - То 

же [Электронный ресурс]. – 2016. – Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/919015. 

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

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

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

 

 

 

http://znanium.com/go.php?id=560563
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1.2. Вопросы на основе содержания магистерской программы 

«Управление рисками компаний и экономическая безопасность» 

1. Сущность экономической категории «экономический риск». 

Соотношение риска и неопределенности. Объекты, субъекты и характерные 

черты хозяйственного риска. 

2. Общие и специальные классификации факторов образования рисков в 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

3. Аксиомы и постулаты методологии анализа рисков. 

4. Понятие «risk appetite». Измерители риска. Критерии оценки рисков. 

Объективный и субъективный подходы к оценке рисков. 

5. Методы качественного и количественного анализа рисков. 

6. Место и роль системы управления рисками (СУР) в системе 

обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов. 

7. Понятие и этапы диагностики рисков в деятельности предприятий. 

Карта рисков. 

8. Установление политики управления рисками. Ответственность в СУР. 

Интеграция СУР в процессы организации. Ресурсы СУР. 

9. Современное состояние правового регулирования государственной 

контрольно-надзорной деятельности и меры по его совершенствованию 

обеспечения защиты хозяйствующих субъектов от рейдерства и реализации 

антикоррупционной политики компании. 

10. Поводы для проведения финансового расследования. Факторы, 

влияющие на результативность финансового расследования.  

11.  Интегрированная модель внутреннего контроля (модель COSO).  

12. Основания для принятия решения о прекращении ведения 

контрольно-надзорной деятельности. Материалы, обязательные для принятия 

решения о направлении в правоохранительные органы.  

13. Понятие корпоративного мошенничества. Российское юридическое 

толкование мошенничества и западное расширительное понимание финансового 

мошенничества.  

14. Причины недобросовестного поведения. Исследование Холлингер и 

Кларк. Исследование Дональда Кресси.  

15. Контроли корпоративного уровня, направленные на противодействие 

корпоративному мошенничеству. Методология экспресс-анализа состояния 

системы противодействия корпоративному мошенничеству. 

16. Экономическая безопасность как научная категория: содержание 

понятия, сущностные аспекты, количественные показатели. 

17. Международный опыт создания стандартов экономической 

безопасности. Особенности корпоративных стандартов безопасности в 
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европейских и азиатских странах. 

18. Методология определения пороговых значений основных факторов 

угроз экономической безопасности хозяйствующих субъектов 

19. Разработка локальных актов по обеспечению экономической 

безопасности хозяйствующих субъектов (политика, концепция безопасности, 

инструкции, регламенты и т.д.). 

20. Области применения стандартов и выделение их ограничительных 

условий при использовании на практике. 

21. Экономическая безопасность и государственное регулирование 

экономики (Стратегия экономической безопасности России). 

22. Разведывательное, контрразведывательное и 

информационно-аналитическое направления в области обеспечения 

безопасности хозяйствующего субъекта. Цикл и основные действия сотрудников 

конкурентной разведки. 

23. Построение системы экономической безопасности хозяйствующих 

субъектов. Принципы, факторы и структура построения системы защиты 

объектов.  

24. Этапы формирования и реализации стратегического планирования 

экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Значение текущего 

планирования в экономической безопасности в общей системе планирования.  

25. Кадровая политика хозяйствующего субъекта в области обеспечения 

безопасности. Угрозы экономической безопасности, связанные с нелояльностью 

персонала хозяйствующего субъекта. Цели и задачи службы экономической 

безопасности в отношении кадровой политики хозяйствующего субъекта.   

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

руководство / В. А. Черепанова. — Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 

2017. — 288 с. — То же [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

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

1. 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. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=563779
http://znanium.com/bookread2.php?book=774993
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Дополнительная литература: 

1. Авдийский В.И. Теория и практика управления рисками организации 

[Электронный ресурс]: учебник / В.И. Авдийский. – Москва: КноРус, 2018. – 276 

с. – Режим доступа: https://www.book.ru/book/926293. 

2. Вилисов В.Я. Инструменты внутреннего контроля [Электронный 

ресурс]: монография / В.Я. Вилисов. — Москва: ИНФРА-М, 2016. — 262 с. — 

Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=516773. 

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. 

4. Прошунин М.М. Правовое регулирование финансового мониторинга 

(российский и зарубежный опыт) [Электронный ресурс]: монография/ М.М. 

Прошунин. - Москва: Российская академия правосудия, 2010. – 344 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=519165. 

5. Шарамко М.М. Институциональный комплаенс-контроль [Электронный 

ресурс]: монография / М.М. Шарамко. — Москва: Русайнс, 2016. — 136 с. — 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/920152. 

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. Компания предполагает реализовать инвестиционный проект с 

первоначальными вложениями на уровне 240 млн. руб. С вероятностью 50% в 

первый год проект принесет 200 млн. руб. Однако, если рыночные факторы 

сложатся благоприятно, то проект принесет уже в первом году 500 млн. руб. (с 

вероятностью 25%). Неблагоприятные рыночные условия приведут к тому, что 

проект в первый год позволит покрыть только текущие издержки и чистый 

денежный поток будет равен 0. Удачная реализация проекта в первом году 

позволит во второй год увеличить продажи и довести приростной поток проекта 

до 900 млн. руб. с вероятностью 40%. В противном случае результат первого 

http://znanium.com/go.php?id=516773
http://znanium.com/go.php?id=519165
https://www.book.ru/book/920152
http://www.znanium.com/
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года будет продублирован. Неблагоприятное развитие проекта в первый год, 

скорее всего, отразится на состоянии дел и во втором году: с вероятностью 70% 

результат будет отрицательным – 100 млн. и только с вероятностью 30% можно 

рассчитывать на 100 млн. денежного положительного потока. При наиболее 

вероятном исходе компания с вероятностью 50% увеличит приток денежных 

средств до 500 млн. руб. или сохранит результат прошлого года. Необходимо 

оценить ожидаемый NPV проекта. 

 

Кейс №2. 2. Даны два инвестиционных проекта A и B, для которых 

возможные нормы доходности (IRR) находятся в зависимости от будущего 

состояния экономики. Данная зависимость отражена в таблице: 

Состояние экономики 
Вероятность данного 

состояния 
Проект А, IRR Проект В, IRR 

Подъем Р1 = 0,25 90% 25% 

Норма Р2 = 0,5 20% 20% 

Спад Р3 = 0,25 -50% 15% 

 

Для каждого из проектов А и В необходимо рассчитать ожидаемую норму 

доходности ERR – средневзвешенное (где в качестве весов берутся вероятности) 

или вероятностное среднее возможных IRR. 

 

Кейс №3. Организация в рамках своей деятельности осуществляло 

расчетно-кассовое обслуживание, инкассацию, перевод денежных средств за 

границу, конвертацию денежных средств.  В штате организации состояли: 

директор, операторы-кассиры, водители-перевозчики денежных средств, 

которые также осуществляли их сбор, выдачу, кредитование под процент и 

обмен валюты. Основным источником наличных денег являлась не учтенная 

физическими и юридическими лицами наличная выручка, полученная от 

реализации товаров различных торговых точек. В период с августа по декабрь 

отчётного года был получен доход от осуществляемой деятельности в размере 

около ХХ млн. рублей. Дайте правовую оценку содеянного? К какому виду 

экономического правонарушения моно отнести содеянное? 

 

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.  
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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 экономической практикой сегодняшнего дня. 

Обязательным является посещение консультаций и обзорных лекций, 

которые проводятся перед государственным экзаменом. 

 

4.  Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

4.1. Критерии оценки знаний выпускников в ходе ответа на 

теоретические вопросы экзаменационного билета: 

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. 

 

4.2. Критерии оценки умений выпускников в ходе решения 

комплексных профессионально-ориентированных заданий 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 

Максимальное количество баллов (5 баллов) ставится, если выпускник 

полностью справился с выполнением комплексного 

профессионально-ориентированного задания, обосновал полученные 

результаты. 
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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. 


