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Перечень компетенций, подлежащих оценке в ходе государственной итоговой 

аттестации для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика»,  профиль «Финансовые рынки и банки» 

(2017 год приема) 

Код и наименование компетенции Форма государственной 

итоговой аттестации, в 

рамках которой 

проверяется 

сформированность 

компетенции  

1 2 

Общенаучные компетенции:  

ОНК-1 - способность использовать основы философских знаний и 

основные научные законы для формирования мировоззренческой 

позиции и в профессиональной деятельности 

Государственный 

экзамен 

ОНК-2 - владение культурой мышления, способностью 

анализировать этапы и закономерности исторического развития 

общества для формирования гражданской позиции 

Государственный 

экзамен 

Инструментальные компетенции:  

ИК-1- владение нормами русского литературного языка в устной и 

письменной речи в процессе личной, межкультурной и 

профессиональной коммуникаций  

Выпускная 

квалификационная 

работа 

ИК-2 - способность работать на компьютере с использованием 

современного общего и профессионального прикладного 

программного обеспечения для решения профессиональных задач 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

ИК-3 - владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения и обработки информации 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

ИК-4 - способность оформлять аналитические и отчетные 

материалы по результатам выполненной работы  

 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

ИК-5 - способность применять методики расчетов и основные 

методы исследований 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

ИК-6 - способность применять знания иностранного языка на 

уровне, достаточном для межличностного  и межкультурного 

общения, и учебной деятельности 

Государственный 

экзамен 



ИК-7 - способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Государственный 

экзамен 

ИК-8 - владение и применение методов физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

Государственный 

экзамен 

ИК-9-владение основными методами первой помощи и защиты от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий 

Государственный 

экзамен 

Социально-личностные компетенции:  

СКЛ-1-способность и готовность к продолжению образования, к 
самообразованию и самоорганизации 

Государственный 

экзамен 

СКЛ-2 - готовность к индивидуальной и командной работе, 
соблюдение этических норм, толерантное восприятие этнических, 
конфессиональных и культурных различий в межличностном 
профессиональном общении 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

СКЛ-3- способность находить, предлагать и обосновывать 
варианты управленческих решений и нести за них ответственность 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Системные компетенции: 
 

 

СК-1- способность применять полученные знания на практике Выпускная 

квалификационная 

работа 

Профессиональные компетенции профиля: 

ПКП-1 - способность выполнять профессиональные обязанности по 

осуществлению текущей деятельности организаций-участников 

финансового рынка, прежде всего, кредитных организаций (банков 

и небанковских кредитных организаций), некредитных финансовых 

организаций, органов регулирования денежно-кредитной сферы и 

финансового рынка, финансовых департаментов компаний, 

разрабатывать современные финансовые и кредитные услуги и 

реализовывать их на рынке 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

ПКП-2 - способность готовить информационно-аналитическое 

обеспечение разработки стратегических, текущих и оперативных 

прогнозов, планов организаций-участников финансового рынка, 

прежде всего, кредитных организаций (банков и небанковских 

кредитных организаций), некредитных финансовых организаций, 

органов регулирования денежно-кредитной сферы и финансового 

рынка, финансовых департаментов компаний; осуществлять их 

мониторинг, анализировать и контролировать ход их выполнения 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

 

 



 

 

3 

Перечень компетенций, подлежащих оценке в ходе государственной итоговой 

аттестации для студентов, обучающихся по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика»,  профиль «Финансовые рынки и банки» 

 (2018, 2019 года приема) 

Код и наименование компетенции Форма государственной 

итоговой аттестации, в рамках 

которой проверяется 

сформированность 

компетенции  

1 2 

Общенаучные компетенции:  

УК-1 - способность к восприятию межкультурного 

разнообразия общества, в социально-историческом, 

этическом и философских контекстах,  анализу и 

мировоззренческой оценке   происходящих процессов и 

закономерностей 

Государственный экзамен 

Инструментальные компетенции:  

УК-2- способность применять нормы государственного 

языка Российской Федерации в устной и письменной 

речи в процессе личной и профессиональной 

коммуникаций 

Выпускная квалификационная 

работа 

УК – 3 - способность применять знания иностранного 

языка на уровне, достаточном для межличностного 

общения, учебной и профессиональной деятельности  

Государственный экзамен 

УК-4 - способность  использовать прикладное 

программное обеспечение  при решении 

профессиональных задач 

Выпускная квалификационная 

работа 

УК-5-способность использовать основы правовых знаний 

в различных сферах деятельности  

Государственный экзамен 

УК-6- способность применять методы физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Выпускная квалификационная 

работа 

УК-7- способность создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, владеть основными 

методами защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий 

Государственный экзамен 

Социально-личностные компетенции: 

 
 

УК-8- способность и готовность к самоорганизации, 
продолжению образования, к самообразованию на основе 
принципов образования в течение всей жизни 

Государственный экзамен 

УК-9- способность к индивидуальной и командной 
работе, социальному взаимодействию, соблюдению 
этических норм в межличностном профессиональном 
общении 

Выпускная квалификационная 

работа 

Системные компетенции: 
 

 



УК-10- способность осуществлять поиск, критически 
анализировать, обобщать и систематизировать 
информацию, использовать системный подход для 
решения поставленных задач 

Выпускная квалификационная 

работа 

УК-11- способность к постановке целей и задач 

исследований, выбору оптимальных путей и методов их 

достижения  
 

Выпускная квалификационная 

работа 

Профессиональные компетенции: направления: 
 

 

Общепрофессиональные  

ПКН-1- владение основными научными понятиями и 

категориальным аппаратом современной экономики и их 

применение при решении прикладных задач 

 

Выпускная квалификационная 

работа 

Расчетно-экономические  

ПКН-2- способность  на основе существующих методик, 

нормативно-правовой базы рассчитывать финансово-

экономические показатели, анализировать и 

содержательно объяснять природу экономических 

процессов на микро и макро уровне   

Выпускная квалификационная 

работа 

ПКН-3- способность осуществлять сбор, обработку и 

статистический анализ данных, применять математические 

методы для решения стандартных профессиональных 

финансово-экономических задач, интерпретировать 

полученные  результаты 

Выпускная квалификационная 

работа 

Аналитические  

ПКН-4- способность оценивать показатели деятельности 

экономических  субъектов 

Государственный экзамен 

ПКН-5- способность составлять  и анализировать   

финансовую, бухгалтерскую, статистическую отчетность 

и использовать  результаты  анализа для принятия 

управленческих решений 

Выпускная квалификационная 

работа 

ПКН-6- способность предлагать решения  

профессиональных задач в меняющихся финансово-

экономических условиях 

Выпускная квалификационная 

работа 

Просветительские  

ПНК-7- Способность применять знания для  

просветительской деятельности в области основ 

экономических знаний 

Государственный экзамен 

Профессиональные компетенции профиля:  

ПКП-1- способность выполнять профессиональные 

обязанности по осуществлению текущей деятельности 

институтов финансового рынка, разрабатывать 

современные финансовые и кредитные услуги, продвигать 

и реализовывать их на рынке, организовывать 

эффективную деятельность различных подразделений 

участников финансового рынка 

Выпускная квалификационная 

работа 
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ПКП-2- способность готовить информационно-

аналитическое обеспечение разработки стратегических, 

текущих и оперативных прогнозов, планов институтов 

финансового рынка; осуществлять их мониторинг, 

анализировать и контролировать ход их выполнения 

Выпускная квалификационная 

работа 

ПКП-3 - способность использовать зарубежный опыт в 

целях совершенствования финансово-кредитного 

механизма в Российской Федерации и обеспечения 

финансовой стабильности национальной экономики 

Выпускная квалификационная 

работа 

ПКП-4- способность рассчитывать, анализировать и 

интерпретировать информацию, необходимую для 

выявления тенденций развитии финансового рынка и 

осуществлению консультирования его участников 

Государственный экзамен 
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1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному 

экзамену 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки  

1. Основные модели рыночной экономики. Рыночное равновесие и его 

моделирование.  

2. Основные типы рынков. Взаимодействие рынков капитала и земли 

с финансовыми рынками. Модель кругооборота товара и капитала с учетом 

финансовых рынков.  

3. Конкуренция, условия становления, основные функции и 

практическое значение. Сущность модели совершенной конкуренции. Ценовая 

и неценовая конкуренция в современных условиях. 

4. Монополистическая конкуренция, ее особенности и преимущества. 

Специфика монополистической конкуренции в финансово-банковской сфере. 

5. Рынок труда и механизм его действия. Модели рынка труда.  

6.  Рынок капитала и его особенности. Инвестиции и 

дисконтирование. Предельная норма рентабельности инвестиций (IRR).  

7. Рынок земли: равновесие, рента. Цена земли как 

капитализированная рента. 

8. Инновации в рыночной экономике. «Новые комбинации» Й. 

Шумпетера. 

9. Природа фирмы. Основные научные подходы к сущности фирмы. 

10. Асимметрия информации и негативный отбор. Их проявления в 

сферах кредитования и страхования. 

11. Общественные и частные блага принципы их классификации. Роль 

рынка и государства в предоставлении разных типов благ.   

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

их расчета. НоминальныйВВП и реальный ВВП. Индексы цен. Дефлятор ВВП и 

ИПЦ. 

13. Макроэкономическое равновесие в модели AD-AS («совокупный спрос 

— совокупное предложение»). Роль предложения денег в изменении равновесия. 
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14. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке в модели 

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

мультипликатора Кейнса. 

15. Макроэкономические колебания и экономический (деловой) цикл. 

Фазы экономического (делового) цикла. Виды экономических циклов.  

16. Безработица: понятие, формы (типы), измерение. Естественный 

уровень безработицы. Циклическая безработица. Социально-экономические 

последствия безработицы. Закон Оукена. 

17. Инфляция и ее измерение. Темп (уровень) инфляции. Монетарная и 

немонетарная инфляция. Инфляция спроса и инфляция издержек.  

18. Социально-экономические последствия инфляции.  

19. Экономический рост, его источники и факторы. Экстенсивный и 

интенсивный экономический рост. Влияние денежно-кредитной политики на 

экономический рост. 

20. Бюджетно-налоговая политика: цели, основные направления, 

инструменты. Мультипликатор государственных расходов. Налоговый 

мультипликатор. Мультипликатор сбалансированного бюджета. 

21. Спрос на деньги и его факторы.Мотивы предпочтения 

ликвидности.Спрос на деньги и процентная ставка. Спрос на деньги и доход. 

Модель предпочтения ликвидности. 

22. Равновесие на денежном рынке. Равновесная ставка процента. 

Взаимосвязь рынка денег и рынка облигаций. Изменения в равновесии на 

денежном рынке. 

23. Предложение денег и роль банковской системы в изменении 

предложения денег. Банковский (депозитный) мультипликатор. Денежный 

мультипликатор.  

24. Денежно-кредитная политика: цели и инструменты. Политика 

«дешевых» денег и политика «дорогих» денег.Кейнсианский передаточный 

(трансмиссионный) механизм. Монетаристский передаточный 

(трансмиссионный) механизм. Монетарное правило. 

25. Модель IS-LM:совместное равновесие на рынках товаров, денег и 

ценных бумаг.Равновесная ставка процента и равновесный уровень дохода. 
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Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену по вопросам на основе содержания 

общепрофессиональных и профессиональных дисциплин направления 

подготовки   

Основная литература 

 

1. Микроэкономика. Практический подход (Managerial Economics) : учебник 

/ под ред. А.Г. Грязновой, А.Ю. Юданова. — 8-е изд., стереотип. - Москва 

: КноРус, 2020. — 681 с. — (бакалавриат и магистратура). — ISBN 978-5-

406-07296-7. – ЭБС BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/932096 (дата 

обращения: 10.09.2019). — Текст : электронный.  

2. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: Учебник  / Р.М. Нуреев; 

Финуниверситет.  - Москва: Норма, ИНФРА-М, 2014, 2015, 2016, 2017 - 

624 с. - Текст : непосредственный. – То же. – 2019. – ЭБС Znanium.com. – 

URL: http://znanium.com/catalog/product/975853 (дата обращения: 

15.10.2019). – Текст : электронный.   

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

Грязновой, А.Ю. Юданова. - 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

КноРус, 2019. — 635 с. — (Бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06766-6. – 

ЭБС BOOK.ru.  — URL: https://book.ru/book/930443 (дата обращения: 

15.10.2019). — Текст : электронный. 

4. Макроэкономика : учебник для бакалавриата и специалитета / С. Ф. 

Серегина [и др.] ; под редакцией С. Ф. Серегиной. — 3-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 527 с. — (Бакалавр и 

специалист). — ISBN 978-5-534-00254-6. – ЭБС Юрайт. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/431768 (дата обращения: 15.10.2019). – 

Текст : электронный. 

 

Дополнительная литература 

1. Агапова Т.А. Макроэкономика: учебник для студ. вузов, обуч. по напр. 

"Экономика" / Т.А. Агапова, С.Ф. Серёгина; МГУ им. М.В. Ломоносова. - 

Москва: Синергия, 2013. - 560 с. - То же [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/451271 (Дата обращения: 

26.03.2019)  

2. Бланшар О. Макроэкономика [Электронный ресурс] : учебник / О. 
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Бланшар ; научн. ред. пер. Л.Л. Любимов ; Высшая Школа Экономики 

Национальный Исследовательский Университет. - 2-е изд. - Москва : 

Издательский дом Высшей школы экономики, 2015. - 672 с. - Режим 

доступа:   http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439926. 

3. История экономических учений: Учебное пособие/ Под ред. В. 

Автономова, О. Ананьина, Н. Макашовой. - М.: ИНФРА-М, 2008, 2009, 

2010. - 784с.   - То же 2010 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/220184 

4. Макконнелл К. Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика 

[Электронный ресурс]: учебник/ К.Р. Макконнелл, С.Л. Брю, Ш.М. Флинн 

; пер. с англ. — 19-е изд.  - Москва: ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М",  2018.  - 1028 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/944318  

5. Макроэкономика: пособие для семинарских занятий [Электронный 

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

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/753374 

6. Найденова, Е.М. Макроэкономика. Курс лекций : учебное пособие / Е.М. 

Найденова. — Москва : КноРус, 2018. — 335 с. — ISBN 978-5-406-06302-

6. – ЭБС BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/926989 (дата обращения: 

15.10.2019). — Текст : электронный.  
7. Микроэкономика: пособие для семинарских занятий / Финуниверситет, 

Департамент экономической теории ; под ред. Р.М. Нуреева. - Москва: 

Норма, 2017. - 400 с. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/771244  

8. Николайчук, О.А. Микроэкономика и макроэкономика: краткий курс. : 

учебное пособие / О.А. Николайчук. — Москва : КноРус, 2019. — 255 с. — 

(бакалавриат). — ISBN 978-5-406-06818-2. – ЭБС BOOK.ru. — URL: 

https://book.ru/book/931347 (дата обращения: 15.10.2019). — Текст : 

электронный. 

9. Олейник А.Н. Институциональная экономика: учебное пособие / А.Н. 

Олейник. - Москва: Инфра-М, 2011, 2012, 2013. - 416 с. - Текст : 

непосредственный. - То же. - 2013. - ЭБС Znanium.com. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/393705 (дата обращения: 08.10.2019). – 

Текст : электронный.  

10. Экономика : учебное пособие / под ред. Н.Н. Думной. — Москва : 

КноРус, 2016. — 219 с. — (для бакалавров). — ISBN 978-5-406-03544-3. – 

ЭБС BOOK.ru. — URL: https://book.ru/book/917858 (дата обращения: 

15.10.2019). — Текст : электронный.  
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11. Ядгаров Я.С. История экономических учений: учебник для студ. вузов, 

обуч. по экономич. и управленческим спец. / Я.С. Ядгаров; М.А. [и др.]. – 

Москва: Инфра-М, 2012, 2013, 2014, 2015, 2018. – 480 с. – Текст : 

непосредственный. – То же. – 2020. – ЭБС ZNANIUM.com. - URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1039524 (дата обращения: 01.10.2019). – 

Текст : электронный.   

 

 

1.2 Вопросы на основе содержание профиля «Финансовые рынки и банки»  

1. Понятие денежной массы, денежных агрегатов и денежной базы. 

Структура денежной массы. Особенности структуры денежной массы 

современной России. 

2. Основы организации национальной платежной системы России. 

Современные платежные инструменты и технологии 

3. Макропруденциальное и микропруденциальное регулирование банковской 

сферы и его инструментарий. Особенности России. 

4. Понятие качественных и количественных границ кредита на макро-и 

микроуровне. Значение их соблюдения в современных условиях.   

5. Введение института мегарегулятора в России: значение для развития 

национальной финансовой системы.     

6. Кредитная система и ее структура. Современное состояние и тенденции 

развития кредитной системы России. Понятие инфраструктуры кредитной 

системы  

7. Основные риски  банковской деятельности: виды, краткая характеристика. 

Риски, возникающие в  условиях цифровизации финансового рынка.  

Развитие российской практики регулирования рисков.   

8. Собственный капитал коммерческих банков, оценка его качества и 

достаточности. Надбавки к нормативам достаточности капитала банка, 

цель их применения.    
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9. Экономическое  содержание  активных  операций,  структура  и 

характеристика наиболее значимых активных операций.   

10. Содержание и структура ресурсов коммерческого банка. Характеристика 

основных видов ресурсов и тенденции их развития  

11. Ликвидность коммерческого банка: содержание и методы управления. 

Концепция пропорционального регулирования применительно к 

ликвидности банков.    

12. Доходы, расходы и финансовый результат кредитных организаций: 

определение, признание в финансовой отчетности, критерии 

классификации и способы оценки.  

13. Кредитоспособность заемщика: экономическое содержание и методы 

оценки, применяемые для различных типов заемщиков.  

14. Кредитный процесс и характеристика его этапов. Особенности построения 

кредитного процесса для различных типов клиентов кредитной 

организации.  

15.  Механизмы антикризисного управления кредитных организаций. 

16. Структура, проблемы и тенденции развития российского финансового 

рынка  

17. Валютный рынок и его структура. Валютная политика Банка России  

18. Основные показатели рынка акций. Проблемы развития рынка акций в 

Российской Федерации  

19. Облигации и их виды. Виды облигаций, выпускаемых в Российской 

Федерации и особенности рынка облигаций  

20. Неэмиссионные ценные бумаги и их роль в хозяйственном обороте: 

векселя, товарораспорядительные ценные бумаги  

21. Производные финансовые инструменты: сущность, классификации, 

особенности организации рынка производных  
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22. Виды институциональных инвесторов и их роль на финансовом рынке: 

зарубежная и российская практика  

23. Инвестиционные  фонды:  экономическая  сущность,  виды  и  

организационная форма  

24. Фундаментальный анализ: основные подходы и показатели 

25. Рынок драгоценных металлов: зарубежная и российская практика  

   

Перечень рекомендуемой литературы  для  подготовки  к  

государственному экзамену по вопросам на основе содержания профиля 

«Финансовые рынки и банки»  

Нормативные правовые акты  

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

N 51-ФЗ ( с изменениями и дополнениями) 

2. Федеральный закон «О Центральном Банке Российской Федерации 

(Банке России)» от 10 июля 2002 г. №86-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями)  

3. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02 декабря 

1990 г. № 395-1ФЗ (с изменениями и дополнениями)  

4. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 №39-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями)  

5. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 №208-

ФЗ (с изменениями и дополнениями)  

6. Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О 

национальной платежной системе»" 

7.  Инструкция Банка России от 28 июня 2017 г. N 180-И "Об обязательных 

нормативах банков" (с изменениями и дополнениями)  

8. Инструкция Банка России от 06.12.2017 № 183-И «О обязательных 

нормативах банков с базовой лицензией». 
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9. Положение Банка России от 28.06.2017 № 590-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные 

потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности» (с 

изменениями и дополнениями). 

10. Положение  Банка России  от 04.07.2018 № 646-П «О методике 

определения  собственных средств (капитала) кредитных организаций 

("БАЗЕЛЬ III"). 

11. Указание Банка России от 15 апреля 2015 г. N 3624-У "О требованиях к 

системе управления рисками и капиталом кредитной организации и 

банковской группы".  

Рекомендуемая литература:  

а) Основная литература   

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

Финуниверситет ; под ред. О.И. Лаврушина. — 12-е изд., стер. — Москва: 

Кнорус, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016. — 448 с. — (Бакалавриат). – 

Текст : непосредственный. – То же. – 2019. – ЭБС BOOK.ru. – URL: 

https://book.ru/book/931099 (дата обращения: 16.10.2019). — Текст : 

электронный.   

2. Денежно-кредитная и финансовая системы: учебник / М.А. Абрамова [и 

др.]; Финуниверситет ; под ред. М.А. Абрамовой, Е.В. Маркиной. - 

Москва: Кнорус, 2014, 2016, 2018. - 448 с. - (Бакалавриат). - То же 2018 

[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: https://www.book.ru/book/926732  

3. Банковское дело: учебник для студ., обуч. по напр. "Экономика" / О.И. 

Лаврушин [и др.]; Финуниверситет ; под ред. О.И. Лаврушина. - 11 -е 

изд., стер. - М.: Кнорус, 2014, 2016. - 800 с. - (Бакалавриат). - То же 2018 

[Электронный ресурс]. -  Режим доступа: https://book.ru/book/925842   

4. Финансовые рынки: учебник для студентов, обуч. по напр. подгот. 

"Экономика" и "Менеджмент" / К.Р. Адамова [и др.]; Финуниверситет; 

под ред. С.В. Брюховецкой, Б.Б. Рубцова - Москва: Кнорус, 2018. - 462 с.- 

(Бакалавриат). – Текст : непосредственный. – То же. – 2019. – ЭБС 

BOOK.ru. – URL: https://www.book.ru/book/931930 (дата обращения: 

12.09.2019). — Текст : электронный.   
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5.  Гусева  И.А. Финансовые рынки и институты: Учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И.А. Гусева ; Финуниверситет. -  М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 347 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). - Текст : непосредственный.  – То же. – 2019. – 

ЭБС Юрайт. – URL: https://www.biblio-online.ru/book/finansovye-rynki-i-

instituty-433417 (дата обращения: 13.09.2019). – Текст : электронный.   

б) Дополнительная литература  

1. Деньги, кредит, банки. Денежный и кредитный рынки : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Г. А. Аболихина [и др.] ; под общей 

редакцией М. А. Абрамовой, Л. С. Александровой. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 436 с. — (Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-534-05487-3. – ЭБС Юрайт. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433112 (дата обращения: 16.10.2019)  — 

Текст : электронный.   

2. Банковские риски: Учебник для студ., обуч. по спец. "Финансы и кредит" / 

Финуниверситет ; под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - Москва: Кнорус, 2013, 2016 - 292 с. - (Бакалавриат и 

магистратура).  – Текст : непосредственный. – То же. – 2019. – ЭБС 

BOOK.ru. – URL: https://www.book.ru/book/931065 (дата обращения: 

16.09.2019). — Текст : электронный. 

3. Банк и банковские операции: учебник для студ., обуч. по напр. "Экономика" 

(степень - бакалавр) и спец./профилю "Финансы и кредит" / О.И. Лаврушин 

[и др.]; под ред. О.И. Лаврушина. - М.: Кнорус, 2012. - 268 с. – Текст : 

непосредственный. – То же. – 2019. – ЭБС BOOK.ru. – URL: 

https://book.ru/book/932878 (дата обращения: 16.10.2019). — Текст : 

электронный.   

4. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования: 

Учебное пособие / О.И. Лаврушин, О.Н. Афанасьева; Финуниверситет - М.: 

Кнорус, 2013. - 360 с. — Бакалавриат и Магистратура. - – Текст : 

непосредственный.– То же. – 2019. – ЭБС BOOK.ru. – URL: 

https://www.book.ru/book/932497 (дата обращения: 25.09.2019). — Текст : 

электронный.  

5. Сребник Б.В. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие для студ., обуч. по 

спец. "Финансы и кредит" / Б.В. Сребник; Финуниверситет. - М.: Кнорус, 

2014, 2016. - 288 с. – Текст : непосредственный. – То же. – 2020. – ЭБС 

BOOK.ru. – URL: https://www.book.ru/book/932207 (дата обращения: 

16.10.2019). — Текст : электронный.  
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

1. Сайт Центрального Банка России. — http://www.cbr.ru   

2. Интернет-страница  Информационного  агентства  Cbonds  

http://www.cbonds.ru/   

3. Сайт Московской биржи – http://moex.com/   

4. Интернет-страница Министерства Финансов РФ 

http://www.minfin.ru/   

5. Сайт Ассоциации российских банков – http://arb.ru/   

6. Сайт  Информационно-аналитического  портала  Банкир.  ру 

 –   

http://bankir.ru/   

7. Сайт Рейтингового агентства ЭкспертРа – http://raexpert.ru/   

8. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

www.consultant.ru  

9. Электронная библиотека Финансового университета (ЭБ) 

http://elib.fa.ru/ 

 

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

 

11.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 

ОНЛАЙН» http://biblioclub.ru/ 

 

12.  Электронно-библиотечная система Znanium 

http://www.znanium.com 

 

13.  Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

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

 

14.  Деловая онлайн-библиотека Alpina Digital http://lib.alpinadigital.ru/ 

 

15.  Научная электронная библиотека eLibrary.ru http://elibrary.ru   

  

16. Электронная библиотека  http://grebennikon.ru 

 

http://raexpert.ru/
http://raexpert.ru/
http://raexpert.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://elib.fa.ru/
http://www.book.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
https://www.biblio-online.ru/
http://lib.alpinadigital.ru/
http://elibrary.ru/
http://grebennikon.ru/


 

 

13  

17.  Национальная электронная библиотека http://нэб.рф/ 

 

18.  Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки https://dvs.rsl.ru/ 

 

19. Информационный ресурс, содержащий информацию о 

зарегистрированных юридических лицах и индивидуальных 

предпринимателях («СПАРК») 

 

20. Электронная библиотека Организации экономического 

сотрудничества и развития OECD iLibrary http://www.oecd-ilibrary.org/ 

 

21. База данных электронной структурированной информации по 

частным и публичным компаниям России, Украины, Казахстана 

RUSLANA https://ruslana.bvdep.com/ 

 

22. База данных электронной структурированной информации по 

банкам Orbis Bank Focus  https://orbisbanks.bvdinfo.com/ 

 

23. Пакет баз данных компании EBSCO Publishing, крупнейшего 

агрегатора научных ресурсов ведущих издательств мира 

http://search.ebscohost.com 

 

24. Электронные продукты издательства Elsevier. Коллекции: Business, 

management and Accounting;  Economics, Econometrics and Finance 

http://www.sciencedirect.com 

 

25. Базы данных научных журналов издательства Emerald (Accounting, 

Finance & Economics Collection;  Business,Management & Strategy 

Collection) http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/collections/ 

 

26. Коллекция научных журналов Oxford University Press 

https://academic.oup.com/journals/ 

 

27. Интерактивная финансовая информационная система компании 

Bloomberg 

 

28. Система Thomson Reuters Eikon 

 

2. Примеры практико-ориентированных заданий 

Задание 1.  

http://нэб.рф/
https://dvs.rsl.ru/
http://www.oecd-ilibrary.org/
https://ruslana.bvdep.com/
https://orbisbanks.bvdinfo.com/
http://search.ebscohost.com/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/collections/


14  

Для расчета суммы собственного капитала коммерческий банк  использовал 

следующие данные: 

Наименование статей баланса 

 

 

 

Сумма (в 

тыс. руб) 

Уставный капитал (сформированный обыкновенными акциями) 2 085 000 

Эмиссионный доход 8 249 000 

Резервный фонд 439 400 

Прибыль  текущего года, подтвержденная аудитом 4 303 000 

Прибыль предшествующих лет, подтвержденная аудитом 6 354 000  

Нематериальные активы 45 000 

 Вложения в собственные акции 1 050 

Субординированный кредит без указания срока возврата (субординированный 

облигационный заем, срок погашения которого не установлен) 
500 000  

Прибыль, не подтвержденная аудитом 5 900 

Субординированный кредит по остаточной стоимости, не соответствующий 

параметрам основного капитала  
110 000 

Прирост стоимости основных средств кредитной организации за счет 

переоценки 
172 000 

Уставный капитал (его часть) и иные источники собственных средств 

(эмиссионный доход, прибыль, резервный фонд) (их часть), для формирования 

которых инвесторами (акционерами, участниками и другими лицами, 

участвующими в формировании источников собственных средств кредитной 

организации) использованы ненадлежащие активы 

696 

 

Задание: Определите величину основного капитала  банка. 

 

 

Задание 2.  

В Отчете о развитии банковского сектора Банка России за 2018 год 

представлены следующие данные о количестве финансовых организаций, 

работающих на финансовом рынке. 
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Рисунок 1. Количество участников финансового рынка (единиц) 

Источник:  https://cbr.ru/Collection/Collection/File/19699/ar_2018.pdf  

 Проведите анализ приведенных данных. Какие изменения произошли на 

финансовом рынке в 2018 году?   В чем причина этих изменений? Какие тенденции 

наметились в 2019 – 2020гг? 

Задание 3.  

Портфель паевого инвестиционного фонда состоит из следующих видов 

активов:  

• 1 000 акций компании «Луч» (номинальная стоимость 1 000 руб., рыночная 

стоимость – 2000 руб.)  10 000 государственных купонных облигаций 

(номинальная стоимость – 1 000 руб., рыночный курс – 97 %)  10 000 

дисконтных облигаций компании «Заря» (номинальная стоимость 1 000 

руб., рыночный курс – 95 %)  

• 10 000 евро (текущий курс - 71 руб. за 1 евро)  

• дивиденды по акциям компании «Луч» за отчетный год (ставка дивидендов 

20 %);  

• купонный доход за год (ставка купона 8 %). В обращении находится 1 000 

паев.   

https://cbr.ru/Collection/Collection/File/19699/ar_2018.pdf
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Задание: Рассчитайте стоимость 1 пая, если размер обязательств данного 

фонда в момент расчета составляет 50 000 руб.   

 

3. Рекомендации обучающимся по подготовке к государственному 

экзамену 

Подготовку к сдаче государственного экзамена следует начать с 

ознакомления с перечнем вопросов, выносимых на государственный экзамен.  

В процессе подготовки ответов на вопросы необходимо использовать:  

- рекомендованные нормативные правовые акты, обязательную и 

дополнительную литературу, интернет-ресурсы;  

- материалы лекций, семинарских и практических занятий;  

- выполненные в процессе обучения задания для самостоятельной 

работы, курсовые работы.  

При подготовке к государственному экзамену следует обратить внимание 

на структуру экзаменационного билета, включающую два теоретических 

вопроса (первый вопрос формулируется на основе содержания 

общепрофессиональных и профессиональных дисциплин направления 

подготовки, второй вопрос – с учетом содержания профиля «Финансовые рынки 

и банки» и практико-ориентированное задание. В ходе подготовки ответов на 

вопросы нужно учитывать изменения содержания законодательных и иных 

нормативных правовых актов, увязывать теоретические положения с 

применением знаний на практике.  

Дополнительные разъяснения по вопросам, включенным в программу 

государственного экзамена, а также по решению типовых практико-

ориентированных заданий можно получить на предэкзаменационной 

консультации.  
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4.  Критерии оценки результатов сдачи государственных экзаменов 

Оценка по итогам сдачи государственного экзамена учитывает качество 

ответов на теоретические вопросы и выполнения практико-ориентированного 

задания.  

Предусмотрены следующие критерии оценки знаний выпускников при 

ответах на теоретические вопросы.  

Критерии оценки знаний выпускников при ответах 

на теоретические вопросы  

Оценка  

Полное, глубокое, точное и логически стройное 

изложение теоретических вопросов, отсутствие 

терминологических и содержательных ошибок, знание 

нормативных правовых актов по вопросам 

государственного экзамена; умение проявить творческий 

подход к изложению материала, продемонстрировать 

дискуссионность проблематики, точно ответить на 

дополнительные вопросы.  

отлично  

Полное и логически стройное изложение теоретических 

вопросов; допускаются терминологические и 

содержательные неточности либо неточности в знании 

нормативных правовых актов по вопросам 

государственного экзамена, недостаточно глубокое 

обоснование отдельных положений, неумение в полном 

объеме продемонстрировать дискуссионность 

проблематики, затруднения при ответах на 

дополнительные вопросы.  

хорошо  

Изложение основного материала по теоретическим 

вопросам; допускаются терминологические и 

содержательные ошибки и неточности либо ошибки в 

знании нормативных правовых актов по вопросам 

государственного экзамена, некорректные 

формулировки, нарушение логической 

последовательности в изложении материала; проявляется 

неумение глубоко раскрыть главные положения вопроса, 

в полном объеме продемонстрировать дискуссионность 

проблематики, ответить на дополнительные вопросы.  

удовлетворительно  
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Незнание значительной части программного материала 

государственного экзамена, неумение сформулировать 

правильные ответы на теоретические вопросы билета и 

дополнительные вопросы, непоследовательное и  

неудовлетворительно  

неаргументированное изложение материала; 

допускаются грубые терминологические и 

содержательные ошибки, отсутствует знание 

нормативных правовых актов.  

 

  

В качестве критериев оценки умений выпускников при выполнении 

практико-ориентированных заданий предусмотрены следующие.  

Критерии оценки умений выпускников при 

выполнение практико- 

ориентированных заданий  

Оценка  

Практико-ориентированное задание выполнено 

правильно и в полном объеме, обоснованы полученные 

расчеты и результаты, сделаны выводы.  

отлично  

Практико-ориентированное задание задание выполнено в 

основном правильно, в полном объеме; допущены 

отдельные неточности в расчетах и обосновании 

результатов, формулировании выводов.  

хорошо  

Практико-ориентированное задание в основном 

выполнено, намечен правильный ход решения;  

допущены ошибки в процессе расчетов, обосновании 

результатов, формулировании выводов.  

удовлетворительно  

Практико-ориентированное задание не выполнено: не 

определен правильный ход решения, не произведены 

расчеты, не получены результаты, не сделаны выводы.  

неудовлетворительно  

  

После завершения ответа выпускника на вопросы экзаменационного 

билета и объявления председателем государственной экзаменационной 

комиссии окончания опроса члены комиссии фиксируют в своих записях оценки 

за ответы на каждый теоретический вопрос, выполнение практико-

ориентированногя задание и предварительную результирующую оценку.  
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При определении итогового результата государственного экзамена 

государственная экзаменационная комиссия учитывает оценки выпускника, 

выставленные каждым членом комиссии.  


