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ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

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

38.04.08 «Финансы и кредит» (уровень магистратуры), государственный 

экзамен, как форма итоговой государственной аттестации, направлен на 

установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО 3+. 

Программа государственного экзамена по направлению 38.04.08  

«Финансы и кредит» магистерская программа «Современное банковское дело и 

модели управления»  разработана в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования  по направлению 38.04.08 «Финансы и кредит» 

(уровень магистратуры), утвержденного приказом Минобрнауки России от 

30.03.2015г.  № 325; 

- 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. 

1.1. Вопросы на основе содержания общепрофессиональных и 

профессиональных дисциплин направления подготовки.  

1. Современные теории финансов: предметная область исследования 

сущности и признаков финансов.  

2. Макроэкономические условия развития финансовой системы Российской 

Федерации, ее сфер и звеньев. 

3. Взаимосвязь финансового рынка и финансовой системы: основные 

направления развития в условиях глобализации.  
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4. Современные модели государственного регулирования и 

саморегулирования финансового рынка.  

5. Современные проблемы реализации принципов построения бюджетной 

системы Российской Федерации. 

6. Характеристика, проблемы и тенденции развития российского 

финансового рынка. 

7. Виды рынков ценных бумаг, тенденции их развития. Функции рынка 

ценных бумаг. 

8. Ценные бумаги и их классификация: акция как ценная бумага в 

российском законодательстве, проблемная характеристика российского 

рынка акций. 

9. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Понятие 

инвестиционного банка. Коммерческие банки на рынке ценных бумаг: 

финансовые инструменты, структура операций, аналитическая 

характеристика участия на рынке. 

10. Современные научные школы о необходимости, роли и границах 

государственного финансового регулирования. Фискальные 

мультипликаторы расходов бюджета и налогов. 

11. Критерии выбора налоговых и неналоговых методов государственного 

финансового регулирования или их комплексного использования. 

12. Государственное финансовое регулирование в инвестиционной сфере. 

13. Финансовое стимулирование инновационной деятельности. 

14. Понятие современных методов и инструментов денежно-кредитного 

регулирования, их классификация. 

15. Cтратегия и тактика использования инструментов денежно-кредитного 

регулирования: активное целенаправленное воздействие Банка России на 

кредитно-финансовую сферу посредством использования количественных 

или качественных показателей. 

16. Роль центрального банка в стратегическом развитии банковской системы. 
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17. Кредитная экспансия и границы использования кредита в национальной 

экономике. 

18. Модернизация направлений деятельности коммерческих банков в 

условиях макроэкономической нестабильности. Внедрение 

международных стандартов банковской деятельности и соответствие им 

деятельности российских банков. 

19. Концептуальные основы финансового анализа и его роль в управлении 

деятельностью коммерческой организации. Объекты финансового анализа 

и сферы применения его результатов. 

20. Аналитический инструментарий финансового анализа и принципы 

формирования системы ключевых оценочных показателей. 

21. Методы анализа уровня инвестиционных рисков и способы их снижения. 

22. Тренды и факторы формирования и эффективности использования активов 

и капитала компании. 

23. Методы оценки стоимости финансирования: собственного капитала и 

долговых источников средств. Сравнительный анализ их преимуществ и 

ограничений. 

24. Способы обоснования потребности организаций во внешнем 

финансировании, оценка риск-факторов уровня заимствований. 

25. Эффективные и номинальные процентные ставки, современные тенденции 

стоимости заимствований. 

 

Перечень  рекомендуемой литературы по вопросам дисциплин 

направления: 

Нормативно-правовые акты:  

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации 

3. Федеральный закон от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» (с последующими изменениями). 

4. Основные направления бюджетной политики на 2016 год и на плановый 
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период 2017 и 2018 годов (Официальный сайт Министерства финансов 

РФhttp://www.minfin.ru). 

5. Основные направления единой государственной денежно-кредитной 

политики на 2016 год и период 2017 и 2018 годов. (Официальный сайт 

Банка 

России http://www.cbr.ru) 

6. Федеральный закон РФ «О рынке ценных бумаг». 

 

Основная литература 

1. Банковский менеджмент. Учебник под ред. проф. О.И. Лаврушина — М.: 

КНОРУС, 2013  

2. Деньги, кредит, банки. Учебник /Под ред. Лаврушина О.И. М.: КНОРУС, 2015  

3. Финансы: учебник /коллектив авторов; под ред. 

Е.В. Маркиной.  «КноРус», 2014.  

4. Финансы некоммерческих организаций: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. И.В. Ишиной. – М.: Издательство 

Юрайт, 2015. – 272 с.  

5. Буренин А.Н. Форварды, фьючерсы, опционы, экзотические и погодные 

производные. – 2-е изд. М.: Научно-техническое общество им. академика С.И. 

Вавилова. 2012 – 512 с. 

Дополнительная литература: 

1. Александров И. М. Бюджетная система Российской Федерации /Под ред. И. 

М. Александрова, О. В. Субботина. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Дашков и К◦, 

2010. 

2. Банковское дело. Учебник под ред. О.И. Лаврушина.– М., Кнорус, 2013  

3. Бариленко В.И. и др. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 

предприятия. Учебное пособие. М.: Форум, 2012. 

4. Ефимова О.В., Мельник М.В., Е.И. Бородина, В.В. Бердников Анализ 

5. финансовой отчетности. М.: Омега – Л, 2013. 

6. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. М.: Финансы и 
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7. статистика, 2011. 

8. Кредитная экспансия и управление кредитом. Монография под ред. проф. 

О.И. Лаврушина. — М.: КНОРУС, 2013 3.  

9. Курченко Л. Ф. Бюджетная система РФ: субфедеральный и местный уровни. 

М.: Дашков и Ко, 2011. 

10. Риск-менеджмент в коммерческом банке/Монография под ред. Ларионовой 

И.В. (колл.авторов). М.: КНОРУС. 2014. 

11. Фельдман А.Б. Производные финансовые и товарные инструменты: 

Учебник/ 3-е изд., доработ. и доп. – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 

2012. – 468 с.  

12. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. 

Теория и практика: учебник / Седова М.Л. [и др.] ; Финуниверситет; Под ред. 

М.А.Абрамовой, Л.И.Гончаренко, Е.В.Маркиной .— М. : Юрайт, 2014 .— 

551с.  

Интернет-ресурсы 

1. www.eeg.ru – сайт Экономической экспертной группы – независимого 

аналитического центра по проблемам макроэкономики и 

государственных финансов 

2. www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов 

Российской Федерации 

3. www.roskazna.ru – официальный сайт Федерального казначейства. 

4. http://www.cbr.ru – официальный сайт Центрального Банка России 

5.http://deloman.msk.ru/ - бизнес-портал. 

6.http://www.finansy.ru 

7.http://www.finmanager.ru 

1.2. Вопросы на основе содержания магистерской программы 

1. Состояние и перспективы развития банковской системы РФ в связи с 

внешними и внутренними факторами турбулентности. Инструменты 

поддержания стабильности банковской системы. 
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2. Проблема гармонизации целей коммерческих банков и социально-

экономического развития. Анализ соответствия деятельности российской 

банковской системы задачам обеспечения экономического роста в РФ. 

3. Оценка роли банковского сектора в развитии экономики: количественные и 

качественные показатели. Роль банков в модернизации экономики. 

4. Анализ последних изменений в банковском законодательстве.  Основные 

направления регулирования банковской деятельности. 

5. Стратегии банков в сфере кредитования. Кредитная экспансия и 

современные формы ее проявления. Анализ направлений кредитной 

экспансии в российском банковском секторе. 

6. Региональная структура банковской системы и стратегии региональных 

банков. Анализ проблем деятельности региональных банков в России. 

7. Инвестиционные и коммерческие банки и международный опыт 

регулирования их деятельности. Проблемы и формы развития 

инвестиционной банковской деятельности в России. 

8. Основные направления конкуренции в банковской среде. 

Конкурентоспособность банковских продуктов и способы ее измерения. 

9. Капитал банка: понятие, функции и структура. Рекомендации Базеля III по 

оценке достаточности собственного капитала. 

10. Критерии и показатели оценки качества активов банка. Их использование в 

российской практике. 

11. Оценка ликвидности коммерческого банка на основе коэффициентов, 

применяемых в российской практике. Достоинства и недостатки данной 

системы. Новации Базеля  III в оценке и управлении ликвидностью 

коммерческого банка. 

12.  Инновации как фактор формирования стратегии и стоимости банка. Два 

типа инноваций: подрывные инновации, ориентированные на нижние 

сектора рынка или новые сектора рынка, поддерживающие инновации, 

обеспечивающие подъем в верхние сектора рынка.  
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13. Понятие, роль и классификация банковских инноваций. Инновационный 

менеджмент как современная система продвижения банковских продуктов.  

14. Секьюритизация активов и кредитные деривативы. Кредитные рейтинги и 

международные рейтинговые агентства. 

15. Направления реформирования банковского сектора в современных 

условиях.  

16. Критерии оценки финансовой устойчивости кредитных организаций по 

методике Банка России. 

17. Оценка качества управления банком: критерии и приемы оценки. Понятие 

эффективности деятельности банка. 

18.  Влияние современных банковских технологий на повышение 

конкурентоспособности российской банковской системы. 

19. Системы банковских телекоммуникаций. Современные способы 

идентификации клиентуры банка. 

20. Риск-менеджмент в системе стратегического управления банком. Эволюция 

теории и практики  риск-менеджмента. 

21. Понятие экономической прибыли и экономического капитала. 

Ценообразование кредитных продуктов с учетом стоимости 

экономического капитала. 

22. Принципы построения кредитных рейтингов. Требования Базельского 

комитета к построению внутренней системы кредитных рейтингов.   

23. Сущность и виды рыночных рисков. Оценка и управление рыночными 

рисками.   

24. Операционные риски банков, методы оценки и управления.  

25. Финансовое моделирование деятельности банка: методы построения и 

стресс-тестирования сценариев развития банка. Роль финансового 

моделирования в разработке банковских стратегий.  

Перечень  рекомендуемой литературы по вопросам дисциплин 

профиля 

Нормативно-правовые акты:  
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1. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской 

деятельности».  

2. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)».  

3. Федеральный Закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе». 

4. Положение Банка России от 3 декабря 2015 г. N 511-П «О порядке расчета 

кредитными организациями величины рыночного риска». 

5. Положение Банка России от 28 декабря 2012 г. № 395-П «Положение о 

методике определения величины и оценке достаточности собственных 

средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)».  

6. Письмо Банка России от 29.06.2011г. № 96-Т «О Методических 

рекомендациях по организации кредитными организациями внутренних 

процедур оценки достаточности капитала».  

7. Инструкция Банка России от 03.12.2012 г. № 139-И «Об обязательных 

нормативах банков».  

8. Инструкция ЦБ Российской Федерации от 10.03.2006 г. № 128-И «О 

правилах выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными  организациями 

на территории Российской Федерации».         

9. Документы Координационного комитета АРБ по стандартам качества 

банковской деятельности. Стандарт качества обслуживания клиентов в 

кредитной организации. Стандарт качества процессного управления в банке 

- http://www.arb.ru/site/comitets.  

10. ЦБ Российской Федерации  Указание от 30 апреля 2008 г. N 2005-У  «Об 

оценке экономического положения банков».  

11. ЦБ Российской Федерации  Указание  от 16 января 2004 г. N 1379-У  «Об 

оценке финансовой устойчивости банка в целях признания ее достаточной 

для участи в системе страхования вкладов».  
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12. Положение Банка России «Об эмиссии банковских карт и об операциях, 

совершаемых с использованием платежных карт» от 24 декабря 2004 г. 

№266-П. 

13. Письмо ЦБ Российской Федерации от 23 июня 2004г. № 70-Т «О типичных 

банковских рисках». 

14. Положение ЦБ РФ № 242-П  от 16.12.2003г. «Об организации внутреннего 

контроля в кредитных организациях и банковских группах» 

15. Указание Банка России от 7.07.1999 г. № 603-У «О порядке осуществления 

внутреннего контроля за соответствием деятельности на финансовых 

рынках, законодательству о финансовых рынках в кредитных 

организациях».  

16. Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П «Положение о порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери 

по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности». 

17. Инструкция Банка России от 15 июля 2005 года N 124-И «Об установлении 

размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета и 

особенностях осуществления надзора за их соблюдением кредитными 

организациями». 

Основная литература: 

1. Банковское дело : Учебник  / Под ред. О.И. Лаврушина.– М.: КНОРУС, 

2014.  

2. Банковский   менеджмент : Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина  — М.: 

КНОРУС, 2015. 

3. Оценка финансовой устойчивости кредитной организации : учебник / Под 

ред. О.И. Лаврушина и И.Д. Мамоновой И.Д. – М.: КНОРУС, 2011. 

4. Рудакова, О.С. Банковские электронные услуги. - М.: Вузовский учебник, 

2013. 

5. Ларионова, И.В. Риск-менеджмент в коммерческом банке. - М.: КНОРУС, 

2014. 
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6. Банковские риски : учебник / Под ред. О.И.Лаврушина, Н.И. Валенцевой. 

– М.: КНОРУС, 2013.  

Дополнительная литература: 

1. Новые модели банковской деятельности в современной экономике : 

монография / коллектив авторов ; под ред. О.И. Лаврушина. – М.: 

КНОРУС, 2015.  

2. Устойчивость банковской системы и развитие банковской политики :  

Монография  / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2014. 

3. Кредитная экспансия и управление кредитом : Монография / Под ред. О.И. 

Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2013.  

4. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере кредитования : 

Монография / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2012. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. http://www.cbr.ru  - Сайт Центрального Банка РФ.  

2. http://www.mmvb.ru - Интернет-страница Московской биржи.  

3. http://www.cbonds.ru - Интернет-страница Информационного агентства 

Cbonds.  

4. http://www.minfin.ru-Интернет-страница Министерства Финансов 

Российской Федерации 

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

6. http://arb.ru  - Сайт Ассоциации Российских Банков.  

 

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий 

Задание 1. 

Прокомментируйте макроэкономические условия банковской деятельности  

в 2015-2016 годах, а также основные показатели и макропруденциальные 

характеристики банковской деятельности в Российской Федерации  
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Задание 2. 

Региональный коммерческий банк перешел под контроль новых акционеров. 

Акционеры поставили задачу перед менеджментом банка: обеспечить развитие 

розничного бизнеса, приобрести взамен действующей и внедрить новую 

Банковскую Информационную Систему разработки R-Style Softlab. 

R-Style Softlab предлагает следующие программные модули RS-bank V6 и 

сопряженные с ними программные продукты: 

 Учётное ядро RS-Core V.6 

 Расчётная деятельность банка RS-Banking V.6 

 Выпуск отчётности RS-Reporting V.6 

 Кредитование и депозиты RS-Loans V.6 

 Обслуживание физических лиц RS-Retail V.6 
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 Работа с ценными бумагами и производными финансовыми 

инструментами RS-Securities V.6 

 Межбанковское кредитование RS - Dealing V.6 

 InterBank Corporate: ДБО юридических лиц 

 InterBank Start: ДБО юридических лиц (для развивающихся банков) 

 InterBank Retail: ДБО физических лиц 

 InterBank Factoring: Автоматизация факторинговых сделок 

 InterBank Mobile Retail 

 InterBank FrontOffice: Автоматизация Фронт - офисной деятельности 

 InterBank Mobile Corporate 

Требуется: 

1. Сформировать комплект из модулей RS-bank, обеспечивающий 

функционирование банка, исполнение поставленных бизнес задач 

2. Обосновать приобретение каждого из модулей RS-bank 

Задание 3. 

Дайте подробные комментарии гипотезам, выдвинутым в исследовании 

ПрайсВатерхаусКуперс «Будущий облик банковского сектора. Время 

реформировать банки и банковский сектор?» 

Гипотеза № 1. Будущее, в котором базовые банковские услуги оказываются за 

пределами банковской сферы, вполне возможно 

Гипотеза № 2. У банков пока еще есть существенные преимущества, но для того 

чтобы сохранить свое положение в будущем, им необходимо делать серьезные 

инвестиции, заново переосмыслить и подтвердить свою ключевую роль в 

обществе, а также обеспечить себе постоянную поддержку со стороны 

политиков  

Гипотеза № 3. Регулирующие органы и само регулирование должны 

радикальным образом переориентироваться с разработки политики на защиту 

банковского сектора, а государственная политика должна быть направлена (в 

определенной степени) на рынки и услуги, а не на институты  
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Задание 4.  

Дайте сравнение трендов в пассивах коммерческих банков, которые 

происходили в 2008-2010 гг. и в современных условиях. Какая ситуация с 

Вашей точки зрения более проблематична и почему  

 

 01.03.2008 01.03.2009 01.03.2010 01.03.2013 01.03.2014 01.03.2015 
Средства ЦБ РФ 0,96% 11,81% 3,19% 4,46% 6,71% 10,07% 
Средства КО 0,85% 0,90% 0,77% 1,00% 0,98% 0,94% 
МБК 14,11% 13,43% 10,58% 9,31% 8,43% 7,11% 
Средства клиентов 60,01% 52,12% 58,82% 61,40% 61,68% 59,74% 
Фонды и прибыль 13,91% 11,17% 13,18% 12,21% 11,30% 8,96% 
Прочие 10,17% 10,57% 13,46% 11,61% 10,90% 13,19% 

 

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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Основной

Основной
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Основной
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Основной
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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 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. 

 


