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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 «Банковские технологии», 

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 N 

325 от 30 марта 2015 г.; 

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

утверждении Порядка проведения ГИА по ОП ВО – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры». 

1. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен  

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.  

4. Современные модели государственного регулирования и 

саморегулирования финансового рынка.  
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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. 

17. Кредитная экспансия и границы использования кредита в национальной 

экономике. 
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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)»  



8 
 

4. Федеральный закон от 02.12.90 г. № 395 – ФЗ «О банках и банковской 

деятельности»  

5. Основные направления бюджетной политики на 2016 год и на плановый  

период 2017 и 2018 годов (Официальный сайт Министерства финансов РФ 

http://www.minfin.ru). 

6. Основные направления единой государственной денежно-кредитной 

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

России http://www.cbr.ru) 

7. Федеральный закон от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (с 

последующими изменениями). 

 

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.- М.: 

КноРус.- 2014.  

4. Финансы некоммерческих организаций: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. И.В. Ишиной. – М.: Юрайт, 2015.  

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: 

6. 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. 

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

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

предприятия. Учебное пособие. М.: Форум, 2012. 
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9. Ефимова О.В., Мельник М.В., Е.И. Бородина, В.В. Бердников Анализ 

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

10. Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. М.: Финансы и 

статистика, 2011. 

11. Кредитная экспансия и управление кредитом. Монография под ред. 

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

12. Курченко Л. Ф. Бюджетная система РФ: субфедеральный и местный 

уровни. М.: Дашков и Ко, 2011. 

13. Риск-менеджмент в коммерческом банке/Монография под ред. 

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

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

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

2012.  

15. 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 . 

 

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 Банка России 

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

6. http://www.finansy.ru 

7. http://www.finmanager.ru 
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1.2. Вопросы на основе содержания обязательных дисциплин 

магистерской программы «Банковские технологии». 

 

1. Банковские карты: классификация, стратегии использования; 

особенности технологий и систем организации расчетов в России и за 

рубежом. 

2. Банковский маркетинг: содержание и характеристика его составных 

элементов; принципы и приемы банковского маркетинга 

3. Валютный курс и паритет покупательной способности. Факторы, 

влияющие на формирование валютного курса. 

4. Виды и приемы обеспечения безопасности современных банковских 

технологий. 

5. Влияние современных банковских технологий на повышение 

конкурентоспособности российской банковской системы 

6. Инновационные решения в сфере современных банковских технологий  

7. Инструменты и методы в системе банковского менеджмента. 

8. Использование рейтингов оценки финансового состояния заемщика и 

вероятности его банкротства в процессе банковского кредитования. 

9. Классификация технологий электронного банкинга  

10. Новые тенденции в развитии банковских технологий. Облачные 

вычисления. BigData.  Виртуализация. Интеллектуальный анализ данных. 

11. Обеспечение безопасности технологий расчетов с использованием 

банковских карт. Типовые риски и способы их минимизации. 

12. Организационная и управленческая структура коммерческого банка. 

Бизнес-модели деятельности коммерческого банка. Трансформация бизнес-

моделей банковской деятельности в цифровой экономике. 

13. Оценка качества менеджмента коммерческого банка и его влияние на 

финансовую устойчивость банка. Технологии управления бизнес-процессами. 

Методологии Agile и Scrum. 
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14. Понятие, роль и классификация банковских инноваций. Инновационный 

менеджмент как современная система продвижения банковских продуктов.  

15. Проблемы внедрения современных банковских технологий в деятельность 

российских кредитных организаций. 

16. Проблемы внедрения технологий дистанционного банковского 

обслуживания клиентов.  

17. Развитие Интернет-банкинга и мобильного банкинга в России и за 

рубежом.  

18. Развитие рынка розничного кредитования в разрезе типов кредитных 

продуктов: риски, тенденции и перспективы . 

19. Системные факторы банковских рисков при внедрении электронного 

банкинга 

20. Системы банковских телекоммуникаций. Сообщество SWIFT: цель 

создания, возможности, архитектура сети. 

21. Современные подходы к обеспечению информационной безопасности 

платежных систем и дистанционных банковских сервисов. 

22. Современные технологии организации расчетно-кассового обслуживания 

коммерческим банком юридических и физических лиц 

23. Сущность и роль банковских технологий в современных условиях 

24. Сущность операционного риска коммерческого банка. Классификация 

операционного риска по источникам и объектам риска. Оценка и управление 

операционным риском.  

25. Технологии и особенности принятия бизнес-решений с использованием 

информационных технологий  

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену 

Нормативно-правовые акты 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) 

2. Федеральный закон от 02.12.90 г. № 395 – ФЗ «О банках и банковской 

деятельности»  
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3. Федеральный закон от 27.06.02 г. № 86 -ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)»  

4. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ  «О валютном 

регулировании и валютном контроле»  

5. Федеральный закон от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по 

приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами». 

6. Федеральный закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и 

финансированию терроризма» (с послед. изм.). 

7. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. №161-ФЗ. «О национальной 

платежной системе»  

8. Федеральный закон от 25.02.1999г. № 40-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве) кредитных организаций»  

9. Инструкция Банка России от 02.04.2010г. № 135-И «О порядке принятия 

Банком России решения о государственной регистрации кредитных 

организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций»  

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

нормативах банков»  

11. Положение Банка России от 07.08.2009г. № 342-П "Об обязательных 

резервах кредитных организаций"  

12. Положение Банка России от 19.06.2012 г.№383-П «О правилах 

осуществления перевода денежных средств». 

13. Положение Банка России от 24 декабря 2004 г. №266-П «Об эмиссии 

банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных 

карт». 

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

методике определения собственных средств (капитала) кредитных 

организаций («Базель III»)»  

15. Положение Банка России от 14 сентября 2012 г. № 387-П «О порядке 

расчета кредитными организациями величины рыночного риска» 
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Основная литература 

1. Банковские риски. /Под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. Валенцевой М.: 

КноРус, 2013., ЭБС:Book.ru. 

2. Банковское дело. / Под ред. проф. О.И. Лаврушина  М.: КноРус, 2014. , 

ЭБС:Book.ru. 

3. Банковский менеджмент: Учебник /Под ред. О.И. Лаврушина -М.: 

КноРус, 2016., ЭБС:Book.ru. 

5.Елиферов В.Г. Бизнес-процессы: регламентация и управление: учебник / 

Елиферов В.Г., Репин В.В. - М. : Инфра-М, 2015. - 319с. - (Учебники для 

программы MBA). ЭБС Знаниум 

4. Оценка финансовой устойчивости кредитных организаций.  Учебник./ Под 

ред.  О.И. Лаврушина  – М.: КноРус, 2013. , ЭБС:Book.ru. 

5. Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: Учебное 

пособие/О.С.Рудакова. - М.: Вузовский учебник, 2013. 

 

Дополнительная литература: 

6. Банковские операции.  / Под ред. О.И. Лаврушина. Учебное пособие.- 

М.:, КноРус, 2013. 

7. Банковское дело. Экспресс-курс./ Под ред. О.И.Лаврушина. М.: КноРус, 

2014. 

8. Банковское дело: задачи и тесты : Учебное пособие / Финуниверситет; 

Под ред. Н.И.Валенцевой, М.А.Помориной .— М. : КноРус, 2014 ., ЭБС 

BOOK.ru 

9. Банковское дело: современная система кредитования. /Под ред. 

О.И.Лаврушина и О.Н. Афанасьевой О.Н. М.:  КноРус, 2013. 

10. Безопасность карточного бизнеса. Бизнес-энциклопедия  /Алексанов А. 

К., Демчев И. А., Доронин А. М., и др..М.: ЦИПСиР, 2011. 

11. Бухгалтерский учет в банках. Вопросы, задания, тесты: Учеб. пос/Под 

ред. Н.Э.Соколинской , - М.:КноРус, 2012.,  ЭБС BOOK.ru 
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12. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И. Лаврушина. – М.: 

КноРус 2014 (2013, ЭБС BOOK.ru) 

13. Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг (в двух 

томах). - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 286 с.: ЭБС Знаниум. 

14. Лямин Л.В. Применение технологий электронного банкинга. Риск-

ориентированный подход /Л.В.Лямин.- М.:, КноРус; ЦИПСиР, 2011. 

15. Новые модели банковской деятельности в современной экономике./ Под 

ред. О.И. Лаврушина.М.: КноРус,2014. 

16. Ольхова Р.Г. Банковское дело: управление в современном банке. 

Учебное пособие. / Р.Г. Ольхова.- М.: КноРус, 2015. ЭБС BOOK.ru 

17. Скиннер К. Будущее банкинга: мировые тенденции и новые технологии 

в отрасли.  -Минск: Гревцов Паблишер, 2009.  

18. Устойчивость банковской системы и развитие банковской политики. 

/Под ред. О.И.Лаврушина.- М.: КноРус, 2014.  

19. Шаньгин В. Ф. Комплексная защита информации в корпоративных 

системах: Учебное пособие / В.Ф. Шаньгин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-

М, 2013. - 592 с.: ЭБС Знаниум. 

20. Юденков Ю.Н. Интернет-технологии в банковском бизнесе: 

перспективы и риски: учебно-практическое пособие /Ю.Н.Юденков.-М.: 

КноРус, 2014. 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. http://cbr.ru - сайт Банка России - 

2. www.investfunds.ru - сайт агентства CBONDS 

3. www.government.ru – Официальный сайт Правительства РФ 

4. www.minfin.ru – Официальный сайт Министерства финансов РФ 

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

6. www.libertarium.ru/library - библиотека материалов по экономической 

тематике 

7. www.rbc.ru - РосБизнесКонсалтинг 
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8. http:// www.bankir.ru ресурс о банках и финансовом рынке России 

9. http://www.banki.ru -  сайт «Банки.ру»  

10. http://www.bankir.ru  - сайт Банкир.ру 

11. http://www.ifin.ru/ - сайт портала «Интернет Финансы». 

12. http://www.paysyscenter.ru/ - Компания «Центр исследований платежных 

систем и расчетов»  

13. http://www.plusiminus.com – Независимая оценка финансовых компаний 

14. http://www.prime-tass.ru - Агентство экономической информации «Прайм-

Тасс» 

15. http://www.rating.rbc.ru/-РБК.Рейтинг 

16.  www.garant.ru - справочная правовая система «Гарант» 

17.  www.consultant.ru - справочная информационная система «Консультант 

Плюс» 

 

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий 

 
Задание 1. 

Клиент обратился в банк для оформления карты VISA Classic  с 

кредитным лимитом 200 000 рублей. По тарифам банка обслуживание 

данной карты стоит 200 рублей в месяц, процентная ставка по карте 28% 

годовых, за снятие наличных денег взымается 2% и минимальный платеж 

для погашения 5 % от суммы задолженности. Клиент снял 100 000 рублей 

через банкомат 20.09.2013 и погасил полностью задолженность ровно 

через 5 месяцев, первые 4 месяца минимальными платежами каждое 20 

число и проценты за пользование и 20.02.2014 внес всю оставшуюся 

сумму, а еще через два месяца закрыл карту. Какой доход получил банк с 

данного клиента? (по условиям задачи в каждом месяце  30 дней) 

 

Задание 2. 

http://www.rating.rbc.ru/-РБК.Рейтинг
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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Клиент собирается заключить с банком договора лизинга. Согласно 

первому договору стоимость оборудования составляет 180 тысяч рублей срок 

8 лет при процентной ставке 10,4%, оплата осуществляется один раз в месяц, 

по второму договору стоимость оборудования 160 тысяч рублей  срок 10 лет 

при процентной ставке 12,9%, оплата производится раз в два месяца. 

Определить какой из вариантов наиболее выгодный. Достаточно ли в задании 

данных для принятия решения? 

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. 
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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 

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. 

Критерии оценки умений выпускников в ходе решения комплексных 

профессионально-ориентированных заданий: 

Максимальное количество баллов (5 баллов) выставляется, 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) выставляется, 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. 

Перед процедурой обсуждения ответов экзаменующихся каждый член 

государственной экзаменационной комиссии выставляет свою персональную 

оценку для каждого студента, используя сумму балов, полученных после 

заполнения листа оценки студента. 

Далее государственная экзаменационная комиссия рассматривает 

каждого выпускника отдельно: итоговая оценка представляет среднее 

арифметическое от суммы оценок, выставленных каждым членом комиссии. 


