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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. Теория потребительского поведения и ее основные модели. Выбор 

потребителя в условиях неопределенности и риска. Асимметрия информации и 

негативный отбор. 

3. Конкуренция, условия становления, основные функции и 

практическое значение. Ценовая и неценовая конкуренция в современных 

условиях. 

4. Сущность и основные черты чистой монополии. Максимизация 

прибыли чистой монополией. 

5. Монополистическая конкуренция, ее особенности и преимущества. 

6. Олигополистическая конкуренция и ее модели. 

7. Трансакционные издержки фирмы и оптимизация ее границ. 

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

9. Рынок капитала и его особенности. Инвестиции и их 

дисконтирование. Предельная норма окупаемости инвестиций. 

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

капитализированная рента. 

11. Общественные блага и принципы их классификации. Роль 

государства в предоставлении общественных благ. 

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

методы их расчета. Номинальные и реальные величины. Индексирование. 

13. Макроэкономическое равновесие на товарных рынках в модели AD-

AS («совокупный спрос — совокупное предложение»). 
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14. Макроэкономическое равновесие на товарных рынках в модели 

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

15. Деньги: традиционное и современное понимание природы, 

сущности, функций и форм. 

16. Равновесие на денежном рынке. Спрос на деньги. Денежная масса и 

агрегаты. Модель предпочтения ликвидности. 

17. Модель IS-LM. Совместное равновесие на рынках товаров, денег и 

ценных бумаг. 

18. Экономический рост и его факторы. Неоклассические модели 

экономического роста. 

19. Кейнсианские модели экономического роста. Эффекты 

мультипликатора и акселератора. 

20. Циклическое развитие экономики. Экономический цикл: фазы, 

виды, показатели. Виды экономических кризисов. 

21. Рынок труда и безработица. Безработица: сущность, формы, 

естественный уровень безработицы (NAIRU). Социально-экономические 

последствия безработицы. Безработица в современных макроэкономических 

моделях рынка труда. 

22. Теории инфляции. Формы и виды инфляции. Инфляционная 

спираль. Социально-экономические последствия инфляции. Взаимосвязь 

инфляции и безработицы. 

23. Бюджетно-налоговая политика государства: цели, основные 

направления, инструменты. Фискальные мультипликаторы. 

24. Экономическая теория налогообложения. Особенности налоговой 

системы в Российской Федерации. 

25. Монетарная политика: инструменты, направления, эффективность. 
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Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену по вопросам на основе содержания 

общепрофессиональных и профессиональных дисциплин направления 

подготовки 

а) Основная литература 

1. Макроэкономика. Теория и российская практика [Электронный 

ресурс]: учеб. для студентов, обуч. по экономич. спец. / А.Г. Грязнова [и др.]; 

под ред. А.Г. Грязновой, Н.Н. Думной; Финуниверситет. — 6-е изд., стер. — 

Москва: Кнорус, 2016. — Режим доступа: https://www.book.ru/book/918529. 

2. Макроэкономика: учеб. для бакалавров / А.В. Аносова, И.А. Ким, 

С.Ф. Серегина [и др.]; под ред. С.Ф. Серегиной; НИУ ВШЭ. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Юрайт, 2014. 

3. Микроэкономика. Теория и российская практика: учеб. для 

студентов вузов, обуч. по экономич. спец. «Финансы и кредит», «Бух.учет, 

анализ и аудит», «Мировая экономика», «Налоги и налогообложение» / О.В. 

Карамова [и др.]; под ред. А.Г. Грязновой, А.Ю. Юданова; Финуниверситет. — 

Москва: КноРус, 2015. 

4. Микроэкономика: практический подход (Managerial Economics): 

учебник / под ред. А.Г. Грязновой, А.Ю. Юданова; Финуниверситет. — 7-е изд., 

перераб. — Москва: Кнорус, 2014. 

5. Нуреев Р.М. Курс микроэкономики [Электронный ресурс]: учебник 

/ Р.М. Нуреев. — Москва: Норма, 2016. — Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544062. 

б) Дополнительная литература 

1. Агапова Т.А. Макроэкономика [Электронный ресурс]: учеб. для 

студентов вузов, обуч. по напр. «Экономика» / Т.А. Агапова, С.Ф. Серёгина; 

МГУ им. М.В. Ломоносова. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва: Синергия, 

2013. — Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451271. 
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2. Макроэкономика: пособие для семинарских занятий [Электронный 

ресурс] / под ред. Р.М. Нуреева. — Москва: Норма: ИНФРА–М, 2017. — Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=753374. 

3. Микроэкономика: пособие для семинарских занятий [Электронный 

ресурс] / под ред. Р. М. Нуреева. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2017. — Режим 

доступа: http://znanium.com/go.php?id=771244. 

4. Олейник А.Н. Институциональная экономика: учеб. пособие для 

студентов вузов, обуч. по экономич. и упр. спец. / А.Н. Олейник. — Москва: 

Инфра-М, 2013. — То же [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=393705. 

5. Ядгаров Я.С. История экономических учений: учеб. для студентов 

вузов, обуч. по экономич. спец. / Я.С. Ядгаров. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: ИНФРА-М, 2015. 

1.2. Вопросы на основе содержания профиля «Банковское дело и 

рынок ценных бумаг» 

1. Мультипликаторы системных рисков современной денежно-кредитной 

сферы России. 

2. Основы организации национальной платежной системы России. 

Современные платежные инструменты и технологии 

3. Цели и задачи организации деятельности центральных банков и их 

функции. Формы независимости центральных банков. 

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

микроуровне. Значение их соблюдения в современных условиях.  

5. Институциональная структура и институциональные особенности 

современной банковской системы России.  

6. Введение института мегарегулятора в России: значение для развития 

национальной финансовой системы.    
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7. Кредитная система и ее структура. Современное состояние и тенденции 

развития кредитной системы России. Понятие инфраструктуры кредитной 

системы 

8. Риски банковской деятельности: содержание, классификация и виды 

9. Собственный капитал коммерческих банков: структура, источники 

формирования и современная практика оценки его достаточности 

10. Экономическое содержание активных операций, структура и 

характеристика наиболее значимых активных операций 

11. Содержание и структура ресурсов коммерческого банка. Характеристика 

основных видов ресурсов и тенденции их развития 

12. Ликвидность коммерческого банка: содержание и методы управления в 

условиях неопределенности.  

13. Доходы коммерческого банка, источники, критерии классификации и 

способы оценки 

14. Кредитоспособность заемщика: экономическое содержание, и методы 

оценки 

15. Кредитный процесс. Характеристика этапов кредитного процесса 

16. Инвестиционные операции банка: виды и особенности организации 

17. Характеристика, проблемы и тенденции развития российского 

финансового рынка 

18. Ценные бумаги и их фундаментальные свойства. Виды ценных бумаг в 

Российской Федерации 

19. Акции и их виды. Особенности рынка акций в Российской Федерации 

20. Облигации и их виды. Стоимостная оценка облигаций. Виды облигаций, 

выпускаемых в Российской Федерации 

21. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг и их 

сравнительная характеристика. Профессиональные участники рынка 

ценных бумаг. Понятие инвестиционного банка 
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22. Производные финансовые инструменты: сущность, классификации, 

стратегии использования 

23. Виды институциональных инвесторов и их роль на финансовом рынке: 

зарубежная и российская практика 

24. Инвесторы на финансовых рынках и их виды. Институциональные 

инвесторы 

25. Инвестиционные фонды: экономическая сущность, виды и 

организационная форма 

Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к 

государственному экзамену по вопросам на основе содержания профиля 

«Банковское дело и рынок ценных бумаг» 

Нормативные правовые акты 

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

N 51-ФЗ (ред. от 01.10.2015). 

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

нормативах банков" (с изменениями и дополнениями) 

7. Положение Банка России «О методике определения величины 

собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")» от 

28 декабря 2012 г. №395-П 

Рекомендуемая литература: 
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а) Основная литература 

1. Деньги, кредит, банки: учебник / Кол. авторов под ред. д-ра экон. наук, 

проф. О.И. Лаврушина. - М.: КНОРУС, 2014, 2015, 2016. — 448 с. — <ЭБС 

Book.ru>.  

2. Денежно-кредитная и финансовая система: Учебник. /Под ред. М.А. 

Абрамовой и Е.В. Маркиной. - М.: КНОРУС, 2016. — 448 с. — <ЭБС 

Book.ru>. 

3. Банковское дело: учебник для студ., обуч. по программе “Экономика” / 

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

изд., стер. — М.: КноРус, 2014. — 800 с. — <ЭБС Book.ru>.  

4. Финансовые рынки + еПриложение (для бакалавров) /Под ред. С.В. 

Брюховецкой, Б.Б. Рубцова. - М.: КноРус, 2017. — 464 с. — <ЭБС Book.ru>.  

5. Гусева И.А. Финансовые рынки и  институты. Учебник и практикум 

для академического бакалавриата. / И. А. Гусева. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 347 с.  

б) Дополнительная литература 

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

практикум для прикладного бакалавриата / под общ. ред. М.А. 

Абрамовой, Л.С. Александровой. – М.: Издательство Юрайт, 2016. — 380 

с. 

2. Банковские риски: Учебник для студентов, обучающихся по спец. 

“Финансы и кредит” / Финуниверситет; под ред. О.И. Лаврушина, Н.И. 

Валенцевой. - 3-е изд., перераб. и доп.- М.: КноРус, 2013. — 296 с. — 

<ЭБС Book.ru>. 

3. Банк и банковские операции: учебник для студентов, обучающихся по 

напр. “Экономика” (степень - бакалавр и спец.) по профилю “Финансы и 

кредит” / О.И. Лаврушин [и др.]; под. ред. О.И. Лаврушина. - М.: КноРус, 

2012 г.-268 с. — <ЭБС Book.ru>.  
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4. Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования: 

Учебное пособие/ О.И. Лаврушин О.И. и О.Н. Афанасьева; 

Финуниверситет -7-е изд., перераб. и доп. - М.: КноРус, 2013. — 360 с. — 

<ЭБС Book.ru>. 

5. Миркин Я. Рынок ценных бумаг: воздействие фундаментальных 

факторов, прогноз и политика развития. – М.: Альпина бизнес букс, 2002. 

— 624 с. 

6. Семенкова Е.В. Операции с ценными бумагами: Учебник / Е.В. 

Семенкова; Российская акад. нар. хоз-ва и гос. службы при Президенте 

РФ. — М.: Дело, 2014. — 488 с.  

7. Сребник Б.В. Рынок ценных бумаг: Учебное пособие / Сребник Б.В.; 

Финуниверситет. — М.: Кнорус, 2014, 2016. — 288с. — <ЭБС Book.ru>. 

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 

 

  

http://raexpert.ru/
http://www.consultant.ru/
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2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных 

заданий 

Задание 1. 

Торгово-посредническая фирма ООО «АБВ» обратилась в банк с 

просьбой о предоставлении кредита на покупку партии импортных товаров в 

сумме 15 млн. руб. сроком на 3 месяца. 

Кредитной политикой банка предусмотрено, что кредиты торговым и 

снабженческо-сбытовым организациям не должны превышать 350% 

собственного капитала банка. 

На дату подачи заявки собственный капитал банка составил 77 697 тыс. 

руб., выдано кредитов торговым и снабженческо-сбытовым организациям на 

сумму 268 179 тыс. руб., из которых через 5 дней ожидается погашение 11 450 

тыс. руб. 

Определите, может ли быть выдан кредит ООО «АБВ» в запрашиваемом 

объеме, либо следует отложить выдачу кредита до погашения других ссуд 

торговыми организациями или обратиться в комитет по кредитной политике 

банка (кредитный комитет) с вопросом о пересмотре или временном 

превышении установленных лимитов. 

Задание 2. 

С 1 мая 2009 года и до 1 апреля 2011 года Центральный банк РФ 

последовательно повышал нормативы обязательных резервов - с норматива 

0,5%, действовавшего с 15.10.2008, до 4-5,5%. В 2016 году Банк России трижды 

повышал нормативы обязательных резервов. А с 1 декабря 2017 года Банк 

России снизил нормативы обязательных резервов по банкам с базовой 

лицензией, например, по обязательствам перед физическими лицами в валюте 

Российской Федерации — 1,00 процент; по иным обязательствам кредитных 

организаций (за исключением долгосрочных) в валюте Российской Федерации 

— 1,00 процент, оставив неизменными нормативы для банков с универсальной 

лицензией. 
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В каких случаях Центральный банк изменяет нормативы обязательных 

резервов, каков результат этих изменений и как предполагается достигнуть?  

(Справочно: Обязательные резервы – это часть  суммы привлеченных 

средств, которую банки, в соответствии с установленными нормативами, 

обязаны ежемесячно перечислять в Центральный банк и хранить там на 

специальных счетах) 

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 - 78 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.  

Задание: Рассчитайте стоимость 1 пая, если размер обязательств данного 

фонда в момент расчета составляет 50 000 руб.  
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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 «Банковское дело и 

рынок ценных бумаг» и комплексное профессионально-ориентированное 

задание. Пример экзаменационного билета приведен в Фонде оценочных 

средств для государственной итоговой аттестации студентов, обучающихся по 

направлению 38.03.01 «Экономика» профиль «Банковское дело и рынок 

ценных бумаг». 

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 комплексных 

профессионально-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 комплексного 

профессионально-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 

Незнание значительной части программного материала 

государственного экзамена, неумение сформулировать 

правильные ответы на теоретические вопросы билета и 

дополнительные вопросы, непоследовательное и 

неудовлетворительно 
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неаргументированное изложение материала; 

допускаются грубые терминологические и 

содержательные ошибки, отсутствует знание 

нормативных правовых актов. 

 

В качестве критериев оценки умений выпускников при выполнении 

комплексных профессионально-ориентированных заданий предусмотрены 

следующие. 

Критерии оценки умений выпускников при 

выполнении комплексных профессионально-

ориентированных заданий 

Оценка 

Комплексное профессионально-ориентированное 

задание выполнено правильно и в полном объеме, 

обоснованы полученные расчеты и результаты, сделаны 

выводы. 

отлично 

Комплексное профессионально-ориентированное 

задание выполнено в основном правильно, в полном 

объеме; допущены отдельные неточности в расчетах и 

обосновании результатов, формулировании выводов. 

хорошо 

Комплексное профессионально-ориентированное 

задание в основном выполнено, намечен правильный 

ход решения;  допущены ошибки в процессе расчетов, 

обосновании результатов, формулировании выводов. 

удовлетворительно 

Комплексное профессионально-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 комплексного 

профессионально-ориентированного задания и предварительную 

результирующую оценку. 
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При определении итогового результата государственного экзамена 

государственная экзаменационная комиссия учитывает оценки выпускника, 

выставленные каждым членом комиссии. 


