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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика»  (уровень бакалавриата), утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 1327, 

государственный экзамен, как форма государственной итоговой аттестации, 

направлен на установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО. 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ 

ОБЛАДАТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Бакалавр по направлению «Экономика», профиль «Банковское дело и рынок 

ценных бумаг» должен владеть следующими компетенциями: 

Общенаучные компетенции 

Способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3)  

Инструментальные компетенции 

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-6). 

Социально-личностные компетенции 

Способность находить организационно-управленческие решения в 

профессиональной деятельности и готовность  нести за них ответственность 

(ОПК-4) 

Системные компетенции 

Способность  осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых 

для решения профессиональных задач (ОПК-2) 

Профессиональные компетенции направления 

Способность анализировать и интерпретировать данные отечественной и 

зарубежной статистики о социально-экономических процессах и явлениях, 

выявлять тенденции изменения социально-экономических показателей (ПК-

6). 

Способность на основе типовых методик и действующей нормативно-

правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические 

показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов  (ПК-

2).  
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Способность анализировать и интерпретировать финансовую,  

бухгалтерскую и иную информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств и т.д., 

и использовать полученные сведения для принятия управленческих решений 

(ПК-5). 

Профессиональные компетенциями по профилю «Банковское дело и 

рынок ценных бумаг» (ПКП) 
способность выполнять профессиональные обязанности по осуществлению  текущей 

деятельности кредитных организаций и иных финансово-кредитных институтов, 

разрабатывать современные финансовые и кредитные услуги и реализовывать их на 

рынке (ПКП-1) 

способность готовить информационно-аналитическое обеспечение разработки 

стратегических, текущих и оперативных прогнозов, планов кредитных организаций и 

иных финансово-кредитных институтов; осуществлять их мониторинг, анализировать и 

контролировать ход их выполнения (ПКП-2) 

 способность использовать зарубежный опыт в целях совершенствования финансово-

кредитного механизма в Российской Федерации  и обеспечения финансовой 

стабильности национальной экономики (ПКП-3) 

способность рассчитывать, анализировать и интерпретировать информацию 

необходимую для выявления тенденций в функционировании и развитии  финансового 

сектора и хозяйствующих субъектов (ПКП-4) 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ, А ТАКЖЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

 

По направлению «Экономика» критерии, в соответствии с которыми 

устанавливается качество сформированных у обучающихся компетенций и 

степень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности, 

определяются на основе таблицы 1. 

Максимальное количество баллов («отлично») за ответ на вопрос 

экзаменационного билета ставится, если студент полно и глубоко раскрывает 

теоретические и практические аспекты вопроса, проявляет творческий подход 

к его изложению и демонстрирует дискуссионность данной проблематики, а 

также полно раскрывает дополнительные вопросы. 

Количество баллов за ответ на вопрос экзаменационного билета 

снижается («хорошо»), если студент недостаточно полно освещает основные 

положения вопроса, недостаточно глубоко обосновывает те или иные аспекты 

ответа или не точно называет документы, допускает ошибки в частных 
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позициях ответа, затрудняется ответить на дополнительные вопросы по данной 

проблематике. 

Минимальное количество баллов («удовлетворительно») за ответ на 

вопрос экзаменационного билета ставится, если студент не раскрывает 

основные положения вопроса, нарушает логику изложения, допускает частные 

ошибки. 

Пороговое значение соответствует в действующей балльной системе 

оценок – «удовлетворительно». Ниже порогового значения лежит область 

несоответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС ВПО. 

Такой ответ оценивается на оценку «неудовлетворительно». 

Таблица 1 – Критерии оценки компетенций 

№№ 

п/п 

Критерий оценки Оценка 

Неудов-

летвори-

тельно 

«3» 

Удовлет- 

вори-

тельно 

«4» 

Хорошо 

«5» 

Отлично 

1.  Знание основных понятий, категорий и 

инструментов экономической теории и 

прикладных экономических дисциплин 

(основные дискуссионные вопросы 

современной теории денег, кредита, 

банков, финансовых рынков) 

- + + + 

2.  Знание современных концепций 

денежно-кредитной и финансовой 

политики 

- + + + 

3.  Знание основных положений 

законодательных и иных нормативных 

актов в области банковского дела, 

денежно-кредитной и монетарной 

политики, финансового рынка в 

Российской Федерации 

- + + + 

4.  Знание содержания основной 

отечественной и зарубежной литературы 

по теоретическим вопросам, связанным с 

функционированием денежно-кредитной 

сферы, финансового рынка 

- - + + 

5.  Знание основ организации и 

регулирования денежного оборота, 

финансового рынка, особенности 

реализации денежно-кредитной 

политики, методы и инструменты 

денежно-кредитного регулирования, 

антиинфляционной политики 

- - + + 
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6.  Знание специфики функций, задач, 

направлений деятельности, основных 

операций центральных и коммерческих 

банков, некредитных финансовых 

организаций 

- - + + 

7.  Умение использовать источники 

экономической, социальной и 

управленческой информации для анализа 

состояния, проблем и перспектив 

развития денежно-кредитной сферы 

экономики, финансового рынка 

- - - + 

8.  Умение анализировать статистические 

материалы по денежному обращению, 

расчетам, состоянию денежной сферы, 

кредитной системы, финансового рынка 

- - - + 

9.  Умение использовать знания 

современного законодательства, 

нормативных и методических 

документов, регулирующих денежный 

оборот, систему расчетов, в том числе в 

сфере международных экономических 

отношений, деятельность кредитных и 

некредитных финансовых организаций, 

знать практику применения указанных 

документов; 

- - - + 

 

Таблица 2 - Система оценки компетенций, проводимая в рамках 

государственного итогового экзамена по профилю «Банковское дело и рынок 

ценных бумаг» 
№ Название компетенции 

(ФГОС ВО) 

Знания, умения, владения Примерные вопросы 

1 способность выполнять 

профессиональные 

обязанности по 

осуществлению  текущей 

деятельности кредитных 

организаций и иных 

финансово-кредитных 

институтов, 

разрабатывать 

современные 

финансовые и кредитные 

услуги и реализовывать 

их на рынке (ПКП-1) 

Знать: нормативно-

правовую базу, 

регламентирующую 

деятельность кредитных и 

некредитных финансовых 

организаций. 

Уметь: анализировать 

финансовую отчетность 

организаций в целях 

создания современных 

финансовых и кредитных 

продуктов, 

конкурентоспособных  

на российском и 

международном 

финансовых рынках 

Содержание и особенности 

законодательного и 

нормативного 

регулирования банковской 

деятельности. 

Современные платежные 

инструменты и технологии 

Новые явления в биржевой 

торговле ценными 

бумагами и производными 

финансовыми 

инструментами 

 

2 способность готовить 

информационно-

аналитическое 

Уметь использовать 

источники экономической 

Ликвидность 

коммерческого банка: 

содержание и методы 
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обеспечение разработки 

стратегических, текущих 

и оперативных 

прогнозов, планов 

кредитных организаций и 

иных финансово-

кредитных институтов; 

осуществлять их 

мониторинг, 

анализировать и 

контролировать ход их 

выполнения (ПКП-2) 

и управленческой 

информации; 

рассчитывать на основе 

типовых методик и 

действующей нормативно-

правовой базы 

экономические показатели 

деятельности финансово-

кредитных институтов; 

Владеть современными 

методами сбора, обработки 

и анализа экономических 

данных. 

управления в условиях 

неопределенности 

Доходы коммерческого 

банка, источники, критерии 

классификации и способы 

оценки 

Комплексное практико-

ориентированное задание 

 

3 способность 

использовать 

зарубежный опыт в целях 

совершенствования 

финансово-кредитного 

механизма в Российской 

Федерации  и 

обеспечения финансовой 

стабильности 

национальной экономики 

(ПКП-3) 

Знать зарубежный  опыт 

регулирования финансово-

кредитных институтов 

Уметь  

анализировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, в том 

числе, в финансово-

кредитной сфере 

Владеть методами 

управления деятельностью 

финансово-кредитных 

институтов с целью 

обеспечения финансовой 

стабильности 

национальной экономики  

Виды институциональных 

инвесторов и их роль на 

финансовом рынке: 

зарубежная и российская 

практика 

Новации Базеля III в оценке 

достаточности 

собственного капитала 

коммерческих банков 

Комплексное практико-

ориентированное задание 

4 способность 

рассчитывать, 

анализировать и 

интерпретировать 

информацию 

необходимую для 

выявления тенденций в 

функционировании и 

развитии  финансового 

сектора и хозяйствующих 

субъектов (ПКП-4) 

Уметь использовать 

источники экономической 

информации;  

анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественной и 

зарубежной статистики о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, 

выявлять тенденции 

развития  финансового 

сектора и хозяйствующих 

субъектов  

Владеть современными 

методами анализа 

экономических процессов и 

показателей, 

характеризующих 

направления развития  

финансового сектора 

 

Введение института 

мегарегулятора в России: 

значение для развития 

национальной финансовой 

системы.    

Кредитная система и ее 

структура. Современное 

состояние и тенденции 

развития кредитной 

системы России.  

Комплексное практико-

ориентированное задание 
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

В данном разделе приводятся примеры комплексных профессионально-

ориентированных заданий.   

 

1. На основе представленных данных по объемам денежной массы 

(агрегат М2) и валового внутреннего продукта национальной 

экономики, рассчитайте скорость обращения денег.  

Год Денежная 

масса (М2) 

ВВП Фаза 

экономического 

цикла 

Скорость 

обращения 

денег 

2007 235,5 185,7 Подъем  

2008 256,3 184,4 Спад  

2009 263,4 182,4 Спад  

2010 292,2 183,6 Подъем  

2011 314,6 194,3 Подъем  

2012 327,4 197,8 Подъем  

2013 335,3 207,5 Подъем  

2014 374,2 211,4 Подъем  

2015 405,6 214,6 Спад  

2016 445,7 217,6 Спад  

 

Определите характер тренда скорости обращения денег и объясните, 

какие факторы оказывают воздействие на её изменение с учетом циклических 

осцилляций в национальной экономике, а также объясните, как согласуется 

полученный тренд скорости обращения денег с положениями современной 

монетарной теории. 
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2. На представленном ниже Рисунке дана информация о динамике 

удельного веса кредитов, предоставленных нефинансовому сектору 

российской экономики со сроком свыше 3 лет. 

 

 

 

Объясните, каковы возможные причины роста удельного веса «длинных 

кредитов» в отечественной экономике, учитывая статистическую 

незначительность структурных изменений в экономики России, стабильность 

доли обязательств перед банками в общем объеме обязательств предприятий, а 

также неэластичность инвестиционной функции (стабильно высокий уровень 

износа основных фондов в среднем по экономике). 

3. В октябре 2008 г. Банк России снизил норму обязательного 

резервирования до 0,5 %. Определите максимально возможный коэффициент 

банковского мультипликатора. Какой цели Банк России стремился достичь, 

снижая норму обязательного резервирования? В марте 2013 г. Банк России 

установил норму обязательного резервирования в размере 4,25 %. Определите 

банковский мультипликатор. Что следует делать с нормой обязательного 

резервирования при проведении политики кредитной экспансии? 

4. Заполните таблицу и дайте сравнительную характеристику финансовых 

посредников на рынке ценных бумаг. 

R² = 0,9854
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Разрешенные виды деятельности Коммер-

ческий 

банк 

Брокерско-

дилерская 

компания 

Управляю

щая 

компания 

Фондовая 

биржа 

Реестро

держате

ль 

Инвестирование в ценные бумаги      

Кредитно-депозитная 

деятельность 

     

Брокерская и дилерская 

деятельность 

     

Управление ценными бумагами      

Управление активами 

институциональных инвесторов 

     

Депозитарная деятельность      

Деятельность по ведению 

реестра владельцев ценных бумаг 

     

Деятельность по организации 

торговли на рынке ценных бумаг 

     

Финансовое консультирование      

 

5. На первичном рынке размещаются облигации со следующими 

характеристиками: срок до погашения 2 года, ставка купона – 8 %, купон 

выплачивается 4 раза в год. Ставка альтернативной доходности – 7 %. 

Рассчитайте цену данной облигации. 

6. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда составляет 50 

млн. руб., а количество паев – 10 000 штук. Через 6 месяцев стоимость чистых 

активов этого фонда увеличилась до 60 млн. руб., а количество паев составило 

15 000 штук. Какова доходность вложений в данный фонд (в пересчете на год)? 

7. Акционерным обществом размещено 10 000 штук акций. В уставе также 

зафиксировано положение о 100 000 объявленных акциях. Номинальная 

стоимость одной акции – 100 рублей, а рыночная – 1 000 рублей. Акционерное 

общество принимает решение увеличить уставный капитал в 10 раз. Какова 

капитализация компании после увеличения уставного капитала? Чему равен 

эмиссионный доход компании? 

8. В таблице приведена структура собственного капитала коммерческого 

банка  и оценка его достаточности 

 

Показатели сумма  млн. руб. 

Уставный капитал кредитной организации:  
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сформированный обыкновенными акциями 306 

Эмиссионный доход, сформированный при размещении 

обыкновенных акций 
90 

Часть резервного фонда кредитной организации, 

сформированного за счет прибыли предшествующих лет 
15 

Прибыль предшествующих лет, данные о которой 

подтверждены аудиторской организацией, всего 
2300 

Нематериальные активы 0,05 

Субординированный заем с дополнительными условиями 100,0 

Прибыль текущего года (ее часть), не подтвержденная 

аудиторской организацией, всего, в том числе: 
600 

Прибыль предшествующих лет до аудиторского 

подтверждения, всего 
0 

Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный 

заем) по остаточной стоимости 400 

Прирост стоимости имущества кредитной организации за 

счет переоценки 
100 

Просроченная дебиторская задолженность длительностью 

свыше 30 календарных дней, учитываемая на балансовых 

счетах 

0,05 

Сумма активов, взвешенных с учетом риска для расчета 

основного капитала 
50000 

Сумма активов, взвешенных с учетом риска для расчета 

основного капитала 
 

Определите:  

1. Сумму основного и дополнительного  капитала банка 

2. Норматив достаточности основного капитала и  его соответствие 

требованиям Банка России  

3.  Норматив собственного капитала 

 

9. В таблице представлены данные баланса коммерческого банка: 

 
  Статьи баланса   тыс. руб. 

1. Уставный капитал 50000 

2. Расчетные счета клиентов 300000 

3. Средства в расчетах 6700 

4. Фонды 2700 

5. Корсчета банков 2300 

6. Межфилиальные расчеты 1600 

7. Резервы на возможные потери 3800 

8. Прибыль 3500 

9. Корсчета банков- нерезидентов 90 

10. Кредиторская задолженность 15000 

11. МБК (привлеченные) 0 

12. Депозиты 3300 
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13. Векселя 45000 

14. Вклады граждан 7400 

 

Определите: 

1. Общую сумму пассивов банка. 

2. Собственные средства; обязательства; прочие пассивы, рассчитав 

удельный вес каждого источника в пассивах банка. 

 

10. Доходы коммерческого банка в текущем квартале характеризуются 

следующими данными в млн. руб. 

 
Комиссионный доход от открытия и ведения счетов 130 

Процентные доходы от кредитных операций 240 

Процентный доход от вложений в долговые 

обязательства 

25 

Доходы от перепродажи ценных бумаг 12 

Доходы от операций с иностранной валютой 52 

Положительная переоценка ценных бумаг 300 

 

Определите: 

1. Структуру доходов банка  по критерию стабильности  

2.Влияние структуры доходов на финансовую устойчивость банка  

 

11. Специализированная компания по производству строительных материалов, 

обслуживаемая банком на протяжении 3 лет, 6 мая 2017 г. обратилась в банк с 

заявкой о выдаче краткосрочного кредита на закупку цемента. Согласно заявке  

заемщик намеревался воспользоваться кредитом в объеме 3 млн. руб. в течение 

6 месяцев под процентную ставку, не превышающую ключевую ставку 

Центрального банка более чем на 3 процентных пункта, при условии погашения 

ссуды в конце договорного срока.  

В качестве обеспечения запрашиваемого кредита банку предлагается 

залог собственного производственного здания рыночной стоимостью 4,4 млн. 

руб. Дисконт, установленный банком при выдаче кредитов под обеспечение 

объектом недвижимости, составляет 40%. 
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Определите: 

1. Возможность выдачи ссуды в запрошенном размере 

2. Документы, которые должен предоставить заемщик для получения ссуды 

 

4.МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1.Пример экзаменационного билета:  

Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

(Финансовый университет) 

Департамент финансовых рынков и банков 

Факультет финансовых рынков  

Форма обучения – очная 

Направление подготовки - 38.03.01 «Экономика»,  

Профиль «Банковское дело и рынок ценных бумаг»  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

 

1. Теории инфляции. Формы и виды инфляции. Инфляционная спираль. 

Социально-экономические последствия инфляции. Взаимосвязь 

инфляции и безработицы. 

2. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и их 

сравнительная характеристика. Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг. Понятие инвестиционного банка 

3. Специализированная компания по производству строительных 

материалов, обслуживаемая банком на протяжении 3 лет, 6 мая 2017 г. 

обратилась в банк с заявкой о выдаче краткосрочного кредита на закупку 

цемента. Согласно заявке  заемщик намеревался воспользоваться 

кредитом в объеме 3 млн. руб. в течение 6 месяцев под процентную 

ставку, не превышающую ключевую ставку Центрального банка более 

чем на 3 процентных пункта, при условии погашения ссуды в конце 

договорного срока.  
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В качестве обеспечения запрашиваемого кредита банку предлагается 

залог собственного производственного здания рыночной стоимостью 4,4 млн. 

руб. Дисконт, установленный банком при выдаче кредитов под обеспечение 

объектом недвижимости, составляет 40%. 

Определите: 

1. Возможность выдачи ссуды в запрошенном размере 

2. Документы, которые должен предоставить заемщик для получения ссуды 

Руководитель образовательной программы          ___________  

 

 

4.2. Формы и процедуры проведения государственного экзамена, 

подведение итогов экзамена 

 

Формы и процедуры проведения государственного экзамена, подведение 

итогов экзамена установлены в приказе Финансового университета «Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата 

и магистратуры в Финансовом университете» (приказ от 14 октября 2016 г. № 

1988/о).   

 


