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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 «Риск-менеджмент в 

коммерческом банке» 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; 

 - с 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. 

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). 
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4. Основные направления бюджетной политики на 2016 год и на плановый 

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. Риск-менеджмент в коммерческом банке: монография / коллектив авторов; 

под ред. И. В. Ларионовой. — М.: КНОРУС, 2014, 2016. — 456 с. - То же 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/920537 

2. Банковские риски: учебник / коллектив авторов; под ред. О.И. Лаврушина, 

Н.И. Валенцевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: КНОРУС, 2013, 2016. — 

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

https://www.book.ru/book/918444 

 

Дополнительная литература: 

1. Новые модели банковской деятельности в современной экономике: 

Монография / Финуниверситет; колл. авт. под ред. О.И. Лаврушина - М.: 

Кнорус, 2015 - 168 с. - То же 2017 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/925877 

2. Оптимизация структуры банковской системы России: Монография / О.И. 

Лаврушин [и др.]; Финуниверситет; под ред. О.И. Лаврушина - М.: Кнорус, 

2017 - 172 с. - То же [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа:https://www.book.ru/book/920513 

3. Эффективность системы регулирования банковского сектора и потребности 

национальной экономики: Монография / И.В. Ларионова [и др.]; 

Финуниверситет; под ред. И.В. Ларионовой - М.: Кнорус, 2017 - 172 с. - То 

же [Электронный ресурс]. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/919994 

https://www.book.ru/book/920537
https://www.book.ru/book/918444
https://www.book.ru/book/925877
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4. Финансовые и денежно-кредитные методы регулирования экономики. 

Теория и практика: Учебник для магистров /  Финуниверситет; под ред. М.А. 

Абрамовой, Л.И. Гончаренко, Е.В. Маркиной - М.: Юрайт, 2014, 2015 - 551 с. 

-  То же 2017 [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru 

5. Ларионова И.В., Мешкова Е.И. Влияние кредитной экспансии на развитие 

кризиса. М.: Деньги и кредит. – 2016. - №9. – с.71-75 

6. Ларионова И.В. Мешкова Е.И. Концентрация активов источник системного 

риска банковского сектора//Финансы и кредит, 2017, т.23, № 10(730), с. 550-

564 

7. Новое прочтение теории кредита и банков: монография / И.В. Ларионова [и 

др.]; Финуниверситет ; под ред. И.В. Ларионовой.— Москва: Кнорус, 

2017 .— 230 с. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/921622 

  

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 

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

9.Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» 

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

 

https://www.biblio-online.ru/
https://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
https://www.biblio-online.ru/
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1.2. Вопросы на основе содержания программы магистратуры  
 

1. Концепции финансового риск- менеджмента: содержание, достоинства, 

недостатки, практическое  применение в риск-менеджменте 

современных банков.  

2. Система риск—менеджмента банка: методические и регулирующие 

элементы, их взаимосвязь и взаимодействие  

3. Финансовые и нефинансовые риски коммерческого банка: понятие, 

особенности оценки и управления 

4. Влияние финансовой устойчивости элементов банковской системы на 

стабильность ее функционирования 

5. Понятие «риск-аппетита» банка, процедуры принятия управленческих 

решений в координатах риск-доходность 

6. Экономический капитал: понятие, предназначение, особенности 

оценки распределение по направлениям деятельности кредитной 

организации 

7. Новации в структуре и оценке капитала коммерческих банков и их 

применение в российской практике 

8. Внешние (регулятивные) и внутренние модели оценки рисков. Понятие 

и методы валидации внутренних моделей оценки рисков 

9. Рейтинговые системы оценки: понятие и область использования в риск-

менеджменте 

10. Управление совокупным кредитным риском, его взаимосвязь с 

системой лимитов, методические подходы установления лимитов на 

открытые позиции по рискам.  

11. Понятие «дефолт» и его практическое применение в рамках IRB 

подходов оценки кредитного риска. Методы оценки вероятности 

дефолта по обязательствам заемщика 
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12. Источники процентного риска коммерческого банка, методы его 

оценки и управления 

13. Производные финансовые инструменты: понятие, виды и применение в 

риск-менеджменте коммерческого банка 

14. Трансфертное ценообразование, сфера его использования в управлении   

рисками кредитной организации 

15. Понятие системы внутреннего контроля, его место в системе риск-

менеджмента, особенности в современных условиях 

16. Методы оценки эффективности деятельности банка с учетом 

принимаемых рисков, абсолютные и относительные показатели (SVA, 

RAROC).  

17. Антикризисные механизмы в системе риск-менеджмента. Модели 

антикризисного управления и их практическое применение 

18. Метод VAR как инструментальное средства оценки рыночных рисков, 

его преимущества и недостатки, сфера применения в деятельности 

коммерческих банков. 

19. Методы управления риском несбалансированной ликвидности, их 

характеристика, преимущества и недостатки. 

20. Дюрация: понятие, подходы к расчету, сферы применения в системе 

риск-менеджмента коммерческого банка. 

21. Содержание и роль стресс-тестирования и имитационного 

моделирования для оценки, регулирования и контроля банковских 

рисков.  

22. Методы оценки качества привлеченных и заемных средств 

коммерческого банка, их содержание и направления развития 

23. Взаимосвязь стабильного роста активов и рентабельной деятельности 

банка. 

24. Характеристика методов планирования и регулирования состава и 

структуры собственного капитала коммерческого банка: 

международный опыт и особенности российской практики. 
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25. Методика расчета кредитных рейтингов заемщиком ее применение в 

управлении индивидуальным и совокупным кредитным риском. 

Перечень  рекомендуемой литературы по вопросам дисциплин 

программы магистратуры: 

Нормативно-правовые акты:  

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 ЦБ РФ № 215-П «Положение о методике определения 

собственных средств (капитала) кредитных организаций»  

6. Положение  ЦБ РФ № 395-П «Положение о методике определения 

величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) 

кредитных организаций («Базель III»)». 

7. Письмо Банка России от 29.06.2011 N 96-Т «О Методических 

рекомендациях по организации кредитными организациями 

внутренних процедур оценки достаточности капитала». 

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

нормативах банков»  

9. Инструкция Банка России от 15.07.2005 № 124-И «Об установлении 

размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их расчета 

и особенностях осуществления надзора за их соблюдением 

кредитными организациями» 

10. Инструкция Банка России от 27.12.2013 г. № 148-И «О порядке 

осуществления процедуры эмиссии ценных бумаг кредитных 

организаций на территории российской федерации».  
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11. Положение Банка России № 26.03.2004 г. № 254-П «Положение о 

порядке формирования кредитными организациями резервов на 

возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней 

задолженности.  

12. Указание Банка России от 1.09.2015 №3763-У «О внесении изменений 

в  пункт 2  Положения Банка России от  28 декабря 2012 года №395-П 

«О методике определения величины собственных средств (капитала) 

кредитных организаций («Базель III»)» 

13. Указание Банка России от 1.09.2015 №3765-У «О внесении изменений 

в пункты 1.10 и 3.1 Положения Банка России от 26 марта 2004 года 

№254-П «О порядке формирования кредитными организациями 

резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной 

к ней задолженности» и Указание Банка России от 1.09.2015 №3766-

У «О внесении изменений в пункты 1.1 и 1.12 Положения Банка России 

от 20 марта 2006 года №283-П «О порядке формирования кредитными 

организациями резервов на возможные потери» 

14. Указание Банка России от 1.09.2015 №3767-У «О внесении изменения 

в  пункт 1.1  Инструкции Банка России от  15 июля 2005 года №124-

И «Об установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, 

методике их  расчета и  особенностях осуществления надзора 

за их соблюдением кредитными организациями» 

 

Основная литература: 

1. Оценка финансовой устойчивости кредитной организации: учебник / 

коллектив авторов; под ред. О.И. Лаврушина, И.Д. Мамоновой. – 2-е 

изд., стер. – М.: КНОРУС, 2016. - 304с. — То же [Электронный 

ресурс].- Режим доступа: https://www.book.ru/book/918476 

2. Риск-менеджмент в коммерческом банке: монография / коллектив 

авторов; под ред. И. В. Ларионовой. — М.: КНОРУС, 2014, 2016. — 

456 с. - То же [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
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https://www.book.ru/book/920537 

3. Банковские риски: учебник / коллектив авторов; под ред. О.И. 

Лаврушина, Н.И. Валенцевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

КНОРУС, 2013, 2016. — 292 с.- То же [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/918444 

  

 

Дополнительная литература: 

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

Лаврушин [и др.]; Финуниверситет; под ред. О.И. Лаврушина. — 12-е изд., 

стер.— М.: Кнорус, 2013, 2014, 2016 .— 800 с.- (Бакалавриат).-  То же  

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/917953 

2. Банковский менеджмент [Электронный ресурс]: учебник / О.И. 

Лаврушин [и др.]; Финуниверситет; под ред. О.И. Лаврушина. — Москва: 

КноРус, 2016. — 554 с. - (Бакалавриат).-   Режим доступа: 

http://www.book.ru/book/918673 

3. Новые модели банковской деятельности в современной экономике: 

Монография / ; Финуниверситет; колл. авт. под ред. О.И. Лаврушина - М.: 

Кнорус, 2015 - 168 с. - То же 2017 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/925877  

4. Устойчивость банковской системы и развитие банковской политики: 

Монография / О.И. Лаврушин [и др.]; Финуниверситет; под ред. О.И. 

Лаврушина - М.: Кнорус, 2014 - 276 с. - То же 2016 [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/919989 

5. Кредитная экспансия и управление кредитом: Учебное пособие для 

магистрантов / Финуниверситет; под ред. О.И. Лаврушина - М.: Кнорус, 2013 

- 264 с. - То же 2015 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=494574 

6. Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере 

кредитования: Монография / Лаврушин О.И., Валенцева Н.И., Ларионова 

https://www.book.ru/book/920537
https://www.book.ru/book/918444
https://www.book.ru/book/917953
http://www.book.ru/book/918673
https://www.book.ru/book/925877
https://www.book.ru/book/919989
http://znanium.com/go.php?id=494574
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И.В. [и др.]; под ред. Лаврушина О.И. - М.: Кнорус, 2012 - 267 с. - То же 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.book.ru/book/905255 

7. Рубцов Б.Б.  Современные тенденции развития и антикризисного 

регулирования финансово-экономической системы: [Электронный ресурс]: 

Монография - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015 - 

180 с.– Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=464845 

8. Эффективность системы регулирования банковского сектора и 

потребности национальной экономики: Монография / И.В. Ларионова [и др.]; 

Финуниверситет; под ред. И.В. Ларионовой - М.: Кнорус, 2017 - 172 с. - То 

же [Электронный ресурс]. - Режим доступа:https://www.book.ru/book/919994 

9. Эффективность деятельности банков с государственным участием: 

критерии, оценка и направления повышения: Монография / И.В. Ларионова  

[и др.]; Финуниверситет; под ред. И.В. Ларионовой - М.: Русайнс, 2016 - 248 

с. - То же 2018 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://www.book.ru/book/925993 

 

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. 

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

8. Электронно-библиотечная система Znanium http://www.znanium.com  

 

2. Примеры комплексных профессионально-ориентированных заданий 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=464845
http://www.book.ru/
http://www.znanium.com/
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Задание 1.  

Рассчитайте показатели рентабельности активов и капитала для 

коммерческих банков А и Б. Проведите сравнительный анализ 

инвестиционной привлекательности и эффективности менеджмента, оцените 

подверженность банков финансовым рисками. Данные приведены в млн. руб. 

 

 
 

Задание 2.  

Проанализируйте подверженность банка процентному риску. На 

основании предложенных данных, определите: 

1) абсолютную величину GAP, рассчитайте индекс GAP, дайте оценку, 

2) как изменится величина прибыли, если ставка произошел 

параллельный сдвиг процентных ставок на 500 базисных пунктов 

3) с учетом изменения ставок привлечения и размещения рассчитайте и 

оцените чистый процентный доход, сформулируйте выводы и предложения, 

направленные на защиту банка от процентного риска 

(тыс. руб.) 

Статьи баланса Сумма 

актива 

Ставка 

актива 

Сумма 

пассива 

Ставка 

пассива 

1. Чувствительные к изменению 

ставок на рынке 

120 000 16% 100 000 12% 

2. С фиксированной ставкой 80 000 15% 110 000 10% 

3. Нечувствительные к 

изменению ставок 

50 000  40 000  

Баланс 250 000  250 000  
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Задание 3.  

1. На основе ниже приведенной информации:  
1)Рассчитайте коэффициенты фактической процентной маржи  

2)Оценить динамику и уровень процентного дохода банка 
Показатели 

 
I кв.  II кв. III кв. IV кв. 

Процентная маржа (превышение 

размера процентов полученных над 

размером процентов уплаченных), 

тыс. руб. 

4461,8 4832,9 3930,9 983,0 

Активы, тыс. руб. 

 
203 627,0 229 062,0 248 606,2 279 175,6 

Активы, приносящие доход, тыс. руб. 146 929,2 195 425,8 198 282,3 210 152,7 

Коэффициент  достаточной 

процентной маржи, %  
3,32 3,22 3,76 3,66 

 

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.  

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 
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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: 

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. 
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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. 

 


