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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. В соответствии с Законом Донецкой Народной Республики                      

«Об образовании» Государственная итоговая аттестация выпускников, 

завершающих обучение по программам высшего профессионального образования 

является заключительным и обязательным этапом оценки содержания и качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Банковское дело»). 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится в целях 

определения соответствия результатов освоения обучающимися образовательной 

программы соответствующим требованиям Государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки              

38.03.01 «Экономика». 
Программа составлена в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (далее – ГОС 

ВПО) для подготовки («академический бакалавр») по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» (профиль «Банковское дело»)  и «Порядком организации и 

проведения Государственной итоговой аттестации в ГОУ ВПО «ДонАУиГС». 

1.2. Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика»: 

Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании» № 55-IHC от 

19.06.2015 г. (с изменениями); 

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования (далее – ГОС ВПО) по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 24 августа 2016 г. № 860; 

Порядок организации учебного процесса в образовательных организациях 

высшего профессионального образования Донецкой Народной Республики, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 10.11.2017 г. № 1171 (с изменениями); 

Порядок подготовки и защиты дипломных работ обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата в ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», 

утвержденный приказом ректора от 27.12.2019 г. № 1241; 

Порядок подготовки и защиты магистерских диссертаций обучающихся в ГОУ 

ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики», утвержденный приказом ректора от 27.12.2019 г. 

№ 1243; 
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Порядок организации и проведения Государственной итоговой аттестации 

выпускников образовательных организаций высшего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 22.12.2015 г. 

№ 922 (в редакции приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 03.10.2016 г. № 1020); 

Порядок о проверке письменных работ обучающихся на наличие плагиата в 

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики, утвержденный приказом ректора от 11.06.2018 г. 

№ 544; 

Порядок организации балльно-рейтинговой системы оценки качества освоения 

основных образовательных программ в ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и 

государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», 

утвержденный приказом ректора от 28.12.2018 г. № 1033; 

ООП бакалавриата, реализуемая ГОУ ВПО «ДонАУиГС» по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Банковское дело», 2020. 

1.3. Программа ГИА по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профиль «Банковское дело» включает в себя: 

а) подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена (итоговый 

междисциплинарный экзамен по направлению подготовки), позволяющий выявить и 

оценить теоретическую подготовку к решению профессиональных задач, готовность 

к основным видам профессиональной деятельности; 

б) подготовку к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 

работы (ВКР) по одной из тем, отражающих актуальную проблематику деятельности 

в банковской сфере. 

1.4. Цель Государственной итоговой аттестации – выявление уровня 

теоретической и практической подготовленности выпускника образовательной 

организации высшего профессионального образования к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям ГОС ВПО по 

направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

Задача Государственной итоговой аттестации – установление соответствия 

содержания, уровня и качества подготовки выпускника требованиям ГОС ВПО; 

мотивация выпускников на дальнейшее повышение уровня компетентности в 

избранной сфере профессиональной деятельности на основе углубления и 

расширения полученных знаний и навыков путем продолжения познавательной 

деятельности в сфере практического применения знаний и компетенций. 

1.5. ГИА осуществляется Государственной аттестационной комиссией (ГАК), 

состав которой утверждается приказом ректора ГОУ ВПО «ДонАУиГС». 

Успешное прохождение Государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем профессиональном 
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образовании и о квалификации образца, установленного Министерством науки и 

образования Донецкой Народной Республики. 

1.6. Программа ГИА ежегодно пересматривается и обновляется с учетом 

изменений нормативно-правовой базы. 

Изменения, внесенные в программу ГИА, рассматриваются на Учебно-

методическим совете ГОУ ВПО «ДонАУиГС» и утверждается Ученым советом ГОУ 

ВПО «ДонАУиГС» не позднее 6 месяцев до даты начала проведения ГИА. 

1.7. Программа ГИА входит в состав ООП по направлению подготовки 

38.03.01 «Экономика» и хранится на выпускающей кафедре. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

К Государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», профиль «Банковское 

дело». 

Выпускник, освоивший образовательную программу бакалавриата, должен 

обладать следующими компетенциями (должны совпадать с матрицей компетенций 

в учебном плане): 

 

2.1. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся при 

сдаче государственного экзамена: 

 
Коды 

компетенций  

Содержание компетенций  Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

ОК-6 способностью осознавать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности, обеспечивать 

высокое качество выполняемых 

работ 

Знать: 

основные нормативно-правовые 

документы, регламентирующие различные 

сферы деятельности, в том числе 

деятельность кредитных организаций 

Уметь: 

ориентироваться в системе 

законодательства и нормативно-правовых 

актов, регламентирующих различные 

сферы деятельности, в том числе сферу 

банковской деятельности; 

использовать правовые нормы в различных 

сферах деятельности, в том числе в 

банковской деятельности 

Владеть: 

навыками работы с нормативно-правовой 

документацией 
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Коды 

компетенций  

Содержание компетенций  Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной деятельности 

Знать: 

основы информационной и 

библиографической культуры; 

процессы и методы поиска, сбора, 

хранения, обработки, представления, 

распространения и передачи информации и 

способы осуществления таких процессов и 

методов; 

содержание информационной 

безопасности в деятельности кредитных 

организаций 

Уметь: 

осуществлять поиск, сбор, хранение, 

обработку, представление, 

распространение и передачу информации и 

использовать ее для решения стандартных 

задач в банковской деятельности; 

идентифицировать факторы угроз в 

области информационной безопасности в 

деятельности кредитных организаций 
  

Владеть: 

навыками накопления, обработки и 

использования информации, в том числе 

полученной в глобальных компьютерных 

сетях 

навыками защиты информации и 

обеспечения информационной 

безопасности 

ОПК-4 готовностью самостоятельно 

принимать профессиональные 

решения на основе использования 

законодательных и нормативных 

актов, знания теории и практики 

Знать: 

особенности разработки и принятия 

организационно-управленческих решений 

Уметь: 

находить организационно-управленческие 

решения в банковской деятельности 
  

Владеть: 

методами решения организационно-

управленческих задач, навыками принятия 

решений и несения за них 

ответственности 
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Коды 

компетенций  

Содержание компетенций  Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

ПК-2 способностью на основе типовых 

методик и действующей 

нормативно-правовой базы 

рассчитывать экономические, 

финансовые и социально-

экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов 

Знать: 

источники получения данных, 

необходимых для расчета экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, в том числе 

кредитных организаций 

Уметь: 

подготовить исходные данные для 

проведения расчетов экономических и 

социально-экономических показателей, 

характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов, вт.ч. кредитных 

организаций, и проанализировать их 
  

Владеть: 

современными методами сбора, обработки 

и анализа экономических и социальных 

данных 

ПК-5 способностью использовать 

статистические методы анализа 

при проведении анализа 

финансовых результатов 

предприятия, при оценке 

изменения стоимости, при 

определении эквивалентности 

процентных ставок, при 

проведении анализа финансовых 

потоков, при оценке долгосрочной 

задолженности и т.д. 

Знать: 

основы построения, расчета и анализа 

современной системы показателей, 

характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов, в 

том числе кредитных организаций 

Уметь: 

рассчитывать на основе типовых методик и 

действующей нормативно-правовой базы 

экономические, а также                             

социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов, в том числе 

кредитных организаций 

Владеть: 

методами и инструментами оценки 

финансово-хозяйственной деятельности 

хозяйствующих субъектов, в том числе 

кредитных организаций 
  

ПК-7 способностью осуществлять 

расчеты финансовой и 

экономической эффективности 

предложенных проектов 

Знать: 

требования к составлению финансовых и 

бизнес-планов в кредитной организации 

Уметь: 

разрабатывать экономические разделы 

планов кредитных организаций 
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Коды 

компетенций  

Содержание компетенций  Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

  Владеть: 

навыками выполнения расчетов, 

необходимых для составления 

экономических разделов планов, и их 

обоснования; 

навыками представления полученных 

результатов расчетов 

ПК-16 способностью 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 

Знать: 

содержание и принципы построения 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, в т.ч. 

кредитных, ведомств и т.д. 

Уметь: 

анализировать и интерпретировать 

финансовую, бухгалтерскую и иную 

информацию, содержащуюся в отчетности 

предприятий различных форм 

собственности, организаций, в т.ч. 

кредитных, ведомств и т.д. и использовать 

полученные сведения для принятия 

управленческих решений в процессе 

банковской деятельности 
  

Владеть: 

навыками анализа и интерпретации 

отчетности предприятий различных форм 

собственности, организаций, в т.ч. 

кредитных, ведомств, принятия 

управленческих решений; 

навыками участия в разработке проектных 

решений в области деятельности 

кредитных организаций, подготовке 

предложений и мероприятий по 

реализации разработанных проектов и 

программ 

ПК-17 способностью анализировать и 

интерпретировать данные 

отечественных и зарубежных 

источников информации о 

социально-экономических 

процессах и явлениях, выявлять 

тенденции изменения показателей 

и готовить информационный 

обзор и/или аналитический отчет 

Знать: 

требования к составлению финансовых и 

бизнес-планов в кредитной организации 

Уметь: 

разрабатывать экономические разделы 

планов кредитных организаций 
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Коды 

компетенций  

Содержание компетенций  Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

  Владеть: 

навыками выполнения расчетов, 

необходимых для составления 

экономических разделов планов, и их 

обоснования; навыками представления 

полученных результатов расчетов 

ПК-18 выбирать и обосновывать тему, 

составлять план исследований; 

уметь использовать 

информационное обеспечение; 

выбрать инструментальные 

средства для обработки 

экономических данных в 

соответствии с поставленной 

задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы; составлять и 

оформлять библиографию, 

применять компьютерные 

технологии в научных 

исследованиях и т.д. 

Знать: 

источники получения экономической 

информации, в том числе по отдельным 

сегментам финансового рынка, схемы 

подготовки информационных обзоров и 

аналитических отчетов 

Уметь: 

анализировать во взаимосвязи 

экономические явления, процессы и 

институты на микро- и макроуровне;  

осуществлять поиск информации по 

полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач;  

проводить статистические обследования, 

опросы, анкетирования и первичную 

обработку их результатов 

Владеть: 

навыками подготовки информационных 

обзоров, аналитических отчетов по 

результатам аналитической и 

исследовательской работы 

ПК-22 способностью проводить 

экономические и финансовые 

расчеты относительно реальных 

потребностей в ресурсах для 

обеспечения текущей финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия 

Знать: 

современные компьютерные программы и 

специализированное банковское 

программное обеспечение, позволяющие 

решать аналитические и 

исследовательские задачи в сфере 

банковской деятельности 

Уметь: осуществлять выбор 

инструментальных средств для обработки 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализировать 

результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы 

Владеть: навыками обработки массивов 

экономических данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализа, оценки и 

интерпретации полученных результатов т 

обоснования выводов 
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Коды 

компетенций  

Содержание компетенций  Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

ПК-30 способностью принимать участие 

в проведении финансово-

экономических исследований с 

целью разработки приоритетных 

направлений и стратегии 

инновационного развития 

предприятий, учреждений, 

организаций на микро-, мезо- и 

макроуровне по профилю 

подготовки 

Знать: 

содержание и порядок проведения 

расчетно-кассовых операций, 

межбанковских и международных 

расчетов, требования к данным операциям 

Уметь: 

проводить расчетные операции 

Владеть: 

знаниями и навыками в области кассового 

обслуживания и расчетных операций 

 

 

3. ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Государственная итоговая аттестация проходит в 8 семестре на базе знаний, 

полученных обучающимися при изучении учебных дисциплин по направлению 

подготовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Банковское дело»)  и рассчитана на 

сосредоточенное прохождение в 8 семестре (4 курс) обучения в объеме 324 

академических часов (9 ЗЕ). 

Программа предполагает, что обучающиеся имеют теоретическую и 

практическую подготовку в банковской сфере. 

Общая трудоемкость в виде часов и зачетных единиц берется из учебного 

плана соответствующего направления подготовки. 
 

Виды учебной работы В академических 

часах 

В зачетных 

единицах 

Общая трудоемкость ГИА по учебному плану   

Подготовка к сдаче государственного экзамена 

Контактная работа (КР) - - 

Самостоятельная работа (СР) 324 9 

Подготовка к сдаче государственного экзамена 108 3 

Вид контроля: сдача государственного экзамена 

Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы 

Контактная работа (КР) - - 

Самостоятельная работа (СР) 324 9 

Выполнение, написание и оформление ВКР 216 6 

Вид контроля: защита ВКР 
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4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

Организация и проведение Государственной итоговой аттестации проводится в 

соответствии с «Порядком организации и проведения Государственной итоговой 

аттестации в ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы 

при Главе Донецкой Народной Республики» (приказ ректора от 28.02. 2020 №299). 

 

5. СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Государственный экзамен (итоговый междисциплинарный экзамен по 

направлению подготовки) включает ключевые и практически значимые вопросы по 

обязательным дисциплинам базовой и вариативной части профессионального цикла 

учебного плана. 

Государственный экзамен по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

(профиль «Банковское дело»)   проводится в письменной форме.  

Дисциплины базовой части профессионального цикла: 

1. Деньги, кредит, банки 

 

Дисциплины вариативной части профессионального цикла: 

1. Банки и банковская деятельность 

2. Основы деятельности Центрального банка 

3. Банковский менеджмент 

 

Билет для сдачи Государственного экзамена по проверке освоения 

обучающимися общепрофессиональных и профессиональных компетенций состоит 

из 1 теоретического вопроса, 25 тестовых заданий, 2 практических заданий по 

разным учебным дисциплинам. 

Перечень вопросов и типовых практических заданий (задач), критерии и 

показатели оценивания представлены в разделе 7. 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

1. Деньги, кредит, банки  
Содержание дисциплины: сущность и функции денег; денежное обращение и 

денежные потоки; денежный рынок; денежные системы; инфляция и денежные 

реформы; количественная теория денег и современный монетаризм; валютный 

рынок и валютные системы; кредит в рыночной экономике; финансовые посредники 

денежного рынка; центральные банки; коммерческие банки; международные 

валютно-кредитные учреждения. 
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Рекомендованная литература 

а) основная 

1. Авагян Г.Л. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Г.Л. Авагян, 

Т.М. Ханина, Т.П. Носова. – М.: Магистр, НИЦ Инфра-М, 2012. – 416 c. 

2. Деньги, кредит, банки и денежно-кредитная система. Тесты, задания, кейсы: 

Учебное пособие / Под ред. Абрамовой М.А.. – М.: КноРус, 2018. – 192 c. 

3. Лаврушин О.И. Деньги, кредит, банки: учебник / коллектив авторов; под 

ред. О.И. Лаврушина. — 15-е изд., стер. — М.: КноРус, 2016.– 448 с.  

4. Жуков Е.Ф. Деньги. Кредит. Банки: учебник для вузов / Е.Ф. Жуков [и др.]; 

под ред. Е.Ф. Жукова. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити, 2011. – 783 с.  

5. Янов В.В. Деньги, кредит, банки: учебное пособие / В.В. Янов,                 

И.Ю. Бубнова. — М.: КноРус, 2017. — 419 с. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.book.ru/book/920782/view 

 

б) дополнительная 

1. Финансы, деньги, кредит, банки: Учебник / Под. ред. Ковалева Т.М. и др. –  

М.: КноРус, 2011. – 416 c. 

2. Агеева Н.А. Деньги, кредит, банки: Учебное пособие / Н.А. Агеева. – М.: 

Риор, 2018. – 432 c. 

3. Стихиляс И.В. Деньги, кредит, банки (практикум): учебно-практическое 

пособие / И.В. Стихиляс. — М.: Русайнс, 2016. — 84 с. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/922089/view 

4. Янкина И.А. Деньги, кредит, банки. (практикум): учебно-практическое 

пособие / И.А. Янкина. — М.: КноРус, 2016. – 189 с. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.book.ru/book/918099/view 

5. Журнал «Деньги и Кредит». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=moneyandcredit 

6. Журнал «Финансы и Кредит». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/ 

7. Вестник Банка России. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=vestnik 

8. Журнал «Банковское кредитование». – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.reglament.net/bank/credit/ 

 

2. Банки и банковская деятельность 

Содержание дисциплины: структура банковской системы; банковские 

ресурсы, их планирование и регулирование; основы банковского кредитования 

рыночного хозяйства; организация наличных и безналичных расчетов; операции 

банков  с ценными бумагами; операции коммерческих банков на валютном рынке; 

прочие операции  коммерческих банков; оценка эффективности  деятельности 

коммерческого банка; банковский маркетинг и банковская конкуренция. 

https://www.book.ru/book/920782/view
https://www.book.ru/book/922089/view
https://www.book.ru/book/918099/view
http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=moneyandcredit
http://www.fin-izdat.ru/journal/fc/
http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=vestnik
http://www.reglament.net/bank/credit/
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Рекомендованная литература 

а) основная 

1. Организация деятельности коммерческого банка: учебник / под ред. Г.Н. 

Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой. – М.: Финансы и статистика, 2010. – 592 с. 

2. Банковское дело / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2010. – 550 с. 

3. Жарковская Е.П. Банковское дело: курс лекций/ Е.П. Жарковская. – М.: 

Омега – Л, 2016. – 399 с. 

4. Банковское дело: учебник / под ред. Г.Г. Коробовой. – М.: Юристъ, 2015. – 

751 с. 

5. Тавасиев А.М. Банковское дело. Управление и технологии: учебник / под 

ред. проф. А.М. Тавасиева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 550 с. 

6. Лаврушин О.И. Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин [и др.]; под ред. 

д-ра экон. наук, проф. О. И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2015. – 768 с. 

7. Банковское дело: учебник / под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой.– 

М: Финансы и статистика, 2018. – 592 с. 

 

б) дополнительная 

1. Тавасиев А.М. Банковское кредитование: учебник / А.М. Тавасиев, Т.Ю. 

Мазурина, В.П. Бычков; под ред. А.М. Тавасиева. - М.: ИНФРА-М, 2010. – 450 с. 

2. Петров М.А. Банковская конкуренция и ее особенности в России / М.А. 

Петров. – Саратов: СГСЭУ, 2013. – 600 с. 

3. Копытова А.И. Банки и банковское дело: учебно-методическое пособие / 

А.И. Копытова; ГОУ ВПО «Томский государственный педагогический 

университет». – Томск: Изд-во ТГПУ, 2011. – 132 с. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/998/77998 

4. Купрюшина О.М. Практикум по экономическому анализу деятельности 

коммерческого банка: учебно-методическое пособие для вузов / О.М. Купрюшина, 

Н.Ф. Щербакова. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2008. – 43 с. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/607/65607 

5. Фролова Т.А. Банковское дело: конспект лекций / Т.А. Фролова. – Таганрог: 

Изд-во ТТИ ЮФУ, 2010. – 150 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/947/72947 

6. Журнал «Банковская деятельность». – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.fin-izdat.ru/journal/rubriks.php?id=131 

7. Журнал «Банковская деятельность». – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://idg.by/catalogue/moya-buhgalteriya-banking/ 

8. Журнал «Деньги и Кредит». – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=moneyandcredit 

9. Вестник Банка России. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cbr.ru/publ/?PrtId=vestnik 

 

http://window.edu.ru/resource/998/77998
http://window.edu.ru/resource/607/65607
http://window.edu.ru/resource/947/72947
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3. Основы деятельности Центрального банка 

Содержание дисциплины: статус и функции Центрального банка; 

исторические этапы создания и функционирования Центрального банка Российской 

Федерации; организационная структура банка России; денежно –кредитная 

политика; денежно – кредитной регулирование; банковское регулирование; 

теоретические основы организации  инспектирования кредитных организаций; 

организация системы платежей и расчетов  организация денежного обращения; 

политика, валютное регулирование и валютный контроль; деятельность банка 

России в сфере государственных финансов; деятельность банка России по 

совершенствованию бухгалтерского учёта и отчетности; развитие системы банка 

России и повышение эффективности его деятельности; финансовые кризисы и роль 

Центрального банка в их возникновении и преодолении; особенности деятельности 

центральных банков зарубежных стран; особенности организации банковского 

надзора зарубежных стран. 
 

Рекомендованная литература 

а) основная 

1. Голикова Ю. С. Организация деятельности Центрального банка. учеб. / 

Ю.С. Голикова, М.А. Хохленкова. – М.: ИНФРА-М, 2018. – 111 c. 

2. Акопов В.С. Организация деятельности центрального банка / 

В.С. Акопов. – М.: ИНФРА-М, 2017. – 939 c. 

3. Мамонова И.Д.. Организация деятельности центрального банка / И.Д. 

Мамонова. – М.: КноРус, 2018. – 753 c. 

4. Медведев НН. Организация Деятельности Банка России: Учебное 

Пособие / Медведев Н Н. – Москва: Огни, 2019. – 823 c. 

5. Моисеев С.Р. Возникновение и становление центральных банков / 

С.Р. Моисеев. – М.: КноРус, 2016. – 312 c. 
 

б) дополнительная 

1. Ветрова Т.Н. Комплексная оценка как перспективный способ оценки 

эффективности деятельности коммерческих банков [Электронный ресурс] / 

Т.Н. Ветрова // Управление экономическими системами: электронный научный 

журнал. – 2019. – № 122 УЭКС (4/2019). – Режим доступа: http://uecs.ru/finansi-i-

kredit/item/5481-2019-04-15-07-21-57. 

2.  Ветрова Т.Н. Основные методики оценки эффективности банковской 

деятельности / Т.Н. Ветрова // Социально-экономические явления и процессы. – 

2016. – Т. 11. – № 6. – С. 5-10. 

3. Ветрова Т.Н. Особенности оценки эффективности банковской 

деятельности / Т.Н. Ветрова // Сборник материалов XLII Международной научно-

практической конференции. – 2016. – С. 21-25 
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4. Просвиркина Е.Ю. Корпоративные ценности и прибыль 

коммерческих банков: анализ взаимосвязи / Е.Ю. Просвиркина, Н.Ю. Просвиркин // 

Управленец. – 2017. – № 2. – С. 36-46. 

5. Чичуленков Д.А. Особенности деловой практики этических банков и 

перспективы ее реализации в России / Д.А. Чичуленков // Банковское дело. – 2016. – 

№ 8. – С.26-38. 

6. Столбов М.И. О некоторых последствиях внедрения блокчейна в 

финансах / М.И. Столбов // Вопросы экономики. – 2018. – № 6. – С. 133–145. 

7. Столбов М.И. Оценка взаимосвязи финансовой устойчивости и 

системного риска крупнейших российских банков / М.И. Столбов, А.М. Каминский 

// Корпоративные финансы. – 2016. – Т. 10, № 1 (37). – С. 77–87. 

8. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России). О 

дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период 

до 31 декабря 2011 года. – М.: Ось-89, 2016. – 233 c. 

9. О Центральном банке Российской Федерации (Банке России). 

Федеральный закон № 86-ФЗ. – М.: Проспект, 2016. – 451 c. 

 

3. Банковский менеджмент 

Содержание дисциплины: основы банковского менеджмента; организация 

деятельности и организационные структуры коммерческих банков; банковский 

маркетинг; оценка деятельности коммерческих банков; управление ликвидностью 

коммерческого банка; управление пассивами коммерческого банка; управление 

активами коммерческого банка; хеджирование финансовых рисков; управление 

прибылью банка. 

Рекомендованная литература 

а) основная 

 

1. Лаврушин О.И. Банковский менеджмент: учебник / коллектив авторов; 

под ред. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2011. – 688 с. 

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

перспективы и риски: учебно-практическое пособие / Ю. Н. Юденков [и др.]. – 2-е 

изд., стер. – Москва : КноРус, 2015 – 318 с. 

3. Шершнева Е.Г. Банковский менеджмент: учебное пособие / Е.Г. 

Шершнева, Е.С. Кондюкова. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017. – 112 с. 

4. Скляренко В.В. Банковский менеджмент: Учебное пособие / В.В. 

Скляренко. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2009. – 108 с 

5. Жуков Е.Ф. Банковский менеджмент / Е.Ф. Жуков и др. – М.: Юнити-

Дана, 2014. – 320 c. 

6. Исаев Р.А. Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг / Р. А. Исаев. –  

2-е изд., перераб. и доп. – М.: Инфра-М, 2015 – 284 с. 

 
 



 16 

б) дополнительная 

 

1. Управление деятельностью коммерческого банка (банковский 

менеджмент) / Под ред. д-ра экон. наук, проф. О.И. Лаврушина. – М.: Юристъ, 2009. 

– 688 с. 

2. Поморина М. А. Планирование как основа управления деятельностью 

банка. – М.: Финансы и статистика, 2002. - 382с. 

3. Матвеева О.А. Управление рисками: учебно-методическое пособие / 

О.А. Матвеева, Г.С. Дикусар; Рост. гос. ун-т путей сообщения. – Ростов н/Д, 2008. – 

37 с. 

4. Дьяков А.В. Операционный риск-менеджмент в коммерческом банке // 

Российское предпринимательство. – 2011. – № 3 Вып. 2 (180). – С. 134-139. 

5. Куликов Н.И. Банковский менеджмент : учеб. пособие / Н.И. Куликов, 

И.Р. Унанян, Л.С. Тишина. – Тамбов : Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. – 80 с. 

6. Дудкина Е.В. Операционный риск-менеджмент в банковском секторе 

России: глобальные реформы на пути преодоления структурного кризиса / Е.В. 

Дудкина // Банковское дело. – 2016. – № 6. – С. 73-76. 

7. Basel Committee on Banking Supervision. Basel III: International framework 

for liquidity risk measurement, standards and monitoring. – Bank for International 

Settlements, December 2010 // Режим доступа: http://www.bis.org/publ/bcbs188.pdf 

8. Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 

N 395-1 (редакция от от 06.06.2019 N 138-ФЗ) // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5842/ 

9. Закон о Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной 

Республики № 32-IIHC от 26.04.2019 // Режим доступа: 

https://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-

narodnoj-respubliki-o-tsentralnom-respublikanskom-banke-donetskoj-narodnoj-respubliki/ 
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7. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОМ ЭКЗАМЕНЕ 
 

Перечень вопросов, типовых практических/ситуационных заданий, тестовых 

заданий представлены в соответствующих таблицах ниже. 
 

Перечень вопросов к Государственному экзамену 
№ 

вопроса 

Содержание вопроса 

Деньги, кредит, банки 

1 1. Подробно раскройте сущность денег как всеобщего эквивалента 

2 2. Дайте характеристику и укажите отличия существующих теоретических концепций 

кредита 

3 3. Проанализируйте структуру денежной массы по агрегатному методу 

4 4. Раскройте основные инструменты, которые в современных условиях обеспечивают 

реализацию денежно-кредитной политики Центрального банка 

5 5. Раскройте сущность денежного рынка и механизма его функционирования 

6 6. Обоснуйте необходимость контроля за деятельностью коммерческих банков со 

стороны Центрального банка 

7 7. Раскройте причины, которые обусловили демонетизацию золота 

8 8. Проанализируйте различные виды банковских кредитов в современных условиях 

развития экономики 

9 9. Проанализируйте предложение денег и механизм его формирования на денежном 

рынке 

10 10. Раскройте механизм осуществления центральным банком своей роли как банка 

банков 

11 11. Раскройте сущность, структуру и элементы денежной системы 

12 12. Подробно изложите условия получения кредита от Международного валютного 

фонда 

13 13. Раскройте причины инфляции в начале 90-х годов 

14 14. Раскройте сущность и функции банковской системы 

15 15. Раскройте сущность металлической теории денег. Докажите ее ненаучный характер 

16 16. Назовите и подробно раскройте функции коммерческого банка 

17 17. Дайте оценку использования производных финансовых инструментов валютного 

рынка коммерческими банками разных стран мира 

18 18. Раскройте содержание функций Центрального банка как финансового агента 

правительства 

19 19. Проанализируйте этапы формирования мировых денег в международных 

экономических отношениях 

20 20. Определите основные источники ресурсов коммерческих банков 

21 21. Подробно раскройте особенности и инструменты безналичных расчетов 

22 22. Охарактеризуйте сотрудничество стран с Европейским банком реконструкции и 

развития (ЕБРР) 

23 23. Подробно раскройте функции денег 
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24 24. Дайте оценку существующих принципов кредитования и специфику использования 

их в национальной практике 

25 25. Подробно раскройте сущность системы бумажно-кредитного обращения 

26 26. Раскройте содержание эмиссионной функции Центрального банка 

27 27. Докажите влияние скорости обращения на массу и стабильность денег 

28 28. Охарактеризуйте деятельность финансовых организаций, которые входят в Группу 

Мирового Банка. 

29 29. Опишите методику валютного регулирования и валютного контроля в рамках 

проведения валютной политики государства на современном этапе 

30 30. Раскройте суть пассивных операций коммерческого банка 

31 31. Докажите взаимосвязь денежной массы и денежной базы через мультипликатор 

32 32. Дайте характеристику договорным финансово-кредитным учреждениям 

33 33. Подробно раскройте понятие о денежном обороте и его структуру 

34 34. Дайте характеристику международным региональным валютно-кредитным 

организациям 

35 35. Дайте характеристику фундаментальных положений монетаризма и теории 

кейнсианства 

36 36. Раскройте сущность активных операций коммерческого банка 

37 37. Дайте оценку существующим концепциям происхождения денег 

38 38. Назовите и подробно раскройте сущность основных видов банковских рисков 

39 39. Подробно раскройте сущность закона денежного обращения 

40 40. Раскройте содержание функций Центрального банка как органа банковского 

регулирования и надзора 

Основы деятельности Центрального банка 

1 1. История возникновения Центральных банков  

2 2. Виды и статус Центральных банков  

3 3. Независимость Центрального банка  

4 4. Цели, задачи деятельности и функции Центрального банка  

5 5. Модели организации Центрального банка 

6 6. История возникновения государственного банка России 

7 7. Статус Банка России 

8 8. Цели деятельности и функции банка России 

9 9. Структурные подразделения банка России 

10 10. Принципы организационного построения банка России 

11 11. Национальный банковский совет 

12 12. Типы денежно – кредитной политики  

13 13.Цели и задачи денежно–кредитной политики  

14 14. Методы и инструменты денежно–кредитной политики 

15 15. Основные направления денежно–кредитной политики: понятие, история 

формирования 

16 16. Порядок разработки основных направлений денежно–кредитной политики и 

современные задачи 

17 17. Сущность, цели и задачи регулирующей  и надзорной деятельности 

18 18. Порядок регистрации и лицензирования кредитных организаций 

19 19. Осуществление принудительного надзора 

20 20. Инспектирование кредитных организаций 
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21 21.Выявление проблемных кредитных организаций. Меры воздействия 

22 22. Система страхования вкладов 

23 23. Центральный каталог кредитных историй 

24 24. Сущность и структура платежной системы  

25 25. Межбанковские платежные системы  

26 26. Роль банка России в организации платежей и расчетов  

27 27. Система банковских электронных срочных платежей  

28 28. Тарифная политика банка России 

29 29. Понятие и формы денежного обращения  

30 30. Регулирование денежной массы  

31 31. Организация наличного денежного обращения 

32 32. Понятие валютной политики  

33 33. Валютное регулирование и его формы  

34 34. Валютный контроль: принципы организации  

35 35. Международное взаимодействие и сотрудничество 

36 36. Понятие,  сущность государственных финансов 

37 37. Банк России в системе государственных финансов  

38 38. Выполнения банком России функции агента пенсионного фонда РФ на 

организованном рынке ценных бумаг 

39 39. Основы бухгалтерского учёта и составления финансовой отчетности банка России 

40 40. Совершенствование бухгалтерского учёта и отчетности банковской системы 

России 

41 41. Деятельность банка России по переводу банковского сектора на составление и 

предоставления финансовой отчетности в соответствии с МСФО 

42 42. Кадровое обеспечение и обучение персонала 

43 43. Внутренний аудит в банке России 

44 44. Развитие информационно–телекоммуникационной системы банка России 

45 45. Участие банка России в капиталах кредитных и иных организациях 

46 46. Финансовые кризисы и их типы  

47 47. Факторы возникновения финансовых кризисов  

48 48. Мировая история финансовых кризисов. Действия центральных банков 

Финансовые кризисы в современной России  

49 49. Роль Банка России в преодолении финансовых кризисов 

50 50. Финансовые кризисы и их типы  

51 51. Центральные банки в банковских системах развитых зарубежных стран: статус и 

особенности организации центральных банков 

52 52. Денежно–кредитная политика центральных банков зарубежных стран  

53 53. Системы наличных и безналичных расчетов 

54 54. Особенности организации банковского надзора в отдельных странах 

55 55. Основные инструменты, которые в современных условиях обеспечивают 

реализацию денежно-кредитной политики Центрального банка 
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Банки и банковская деятельность 

1 1. Дайте понятие банковской системе. 

2 2. Что представляет собой банковская система государства? 

3 3. Охарактеризуйте функции банковской системы как самостоятельной 

экономической структуры 

4 4. Назовите специфические черты, которые характерны для банковской системы. 

5 5. Когда и в каких странах возникли первые отношения банковского характера? 

6 6. Как начиналась банковское дело в Европе? 

7 7. Чем характеризуется появление банковской деятельности в РФ? 

8 8. Опишите проблемы банковской системы РФ во время Первой мировой войны. 

9 9. Охарактеризуйте развитие банковской системы РФ в советский период. 

10 10. В чем заключался принцип централизованного государственного управления 

кредитной системой? 

11 11. Что такое банковский продукт? 

12 12. Из каких частей он состоит? 

13 13. Перечислите дополнительные банковские операции. Почему, на ваш взгляд, они 

имеют такое название? 

14 14. Какие свойства имеет банковский продукт? 

15 15. Какая, на ваш взгляд, перспектива развития банковских услуг в РФ? 

16 16. Что такое пассивные операции и в каких формах они существует? 

17 17. Что такое собственные ресурсы банка и каково их значение? 

18 18. Что такое собственный капитал банка и каковы его функции? 

19 19. Какие требования существуют к размеру собственных средств (капитала) 

коммерческих банков РФ? 

20 20. Что такое резервный фонд (капитал) банка и каковы его функции? 

21 21. Что такое дополнительный капитал коммерческого банка и какова его 

структура? 

22 22. В чем заключается роль депозитных операций коммерческих банков в 

формировании банковских ресурсов? 

23 23. Чем отличаются срочные вклады и вклады до востребования? 

24 24. Что такое корреспондентские счета «ЛОРО» и «НОСТРО»? 

25 25. Как осуществляется страхование депозитов в РФ? 

26 26. Какие резервные требования Центробанка касаются депозитных операций? 

27 27. Виды активных банковских операций вам известны? 

28 28. В чем состоит назначение активных операций банков? 

29 29. Как классифицируются активные операции с точки зрения доходности? 

30 30. Как классифицируются активные операции с точки зрения ликвидности? 

31 31. Какие бывают активные операции по степени риска? 

32 32. Обязательные экономические нормативы регулируют активные операции 

банков? 

33 33. Какие резервы платежных средств образуют коммерческие банки в ЦБ? 

34 34. С какой целью коммерческие банки вкладывают средства в другие 

коммерческие банки? 

35 35. Какие функции выполняет собственный капитал? 

36 36. 2. Какие существуют способы оценки стоимости собственного капитала, в чем 

заключаются их преимущества и недостатки? 

37 37. Как изменение стоимости собственного капитала связана с дюрацией? 
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38 38. Что представляет собой стандартная и модифицированная дюрация? 

39 39. Какие функции выполняет Базельский комитет? 

40 40. Как рассчитывается регулятивный капитал? 

41 41. Какие изменения в методику расчета регулятивного капитала внес Базель II? 

42 42. Из каких элементов состоит основной, дополнительный, субординированный 

капитал? 

43 43. Чем отличается брутто-капитал от нетто-капитала? 

44 44. С помощью какого балансового уравнения осуществляется анализ движения 

собственного капитала 

45 45. Назовите основных субъектов проведения анализа банковской деятельности. 

46 46. Какие основные объекты анализа банковской деятельности? 

47 47. Какие функции выполняет анализ банковской деятельности? 

48 48. Какие факторы следует учитывать в процессе анализа банковской 

деятельности? 

49 49. В чем заключаются цели и задачи анализа банковской деятельности? 

50 50. Перечислите основные методы анализа банковской деятельности. 

51 51. Какие математические методы использует анализ банковской деятельности 

52 52. Чем частичные модели анализа банковской деятельности отличаются от 

полных? 

53 53. По каким признакам классифицируется анализ банковской деятельности? 

54 54. Охарактеризуйте управленческий учет как источник анализа банковской 

деятельности. 

55 55. Раскройте сущность и функции банковской системы 

 Банковский менеджмент 

1 1. Как характеризуется современный этап развития банковского менеджмента?  

2 2. Какие особенности первого этапа развития банковского менеджмента?  

3 3. Какие необходимые и достаточные признаки хорошо управляемого банка?  

4 4. В чем заключаются различия между стратегическим и операционным 

менеджментом?  

5 5. Какие сферы банковской деятельности охватывают организационный и финансовый 

менеджмент?  

6 6. В чем заключается приоритетная задача финансового менеджмента в банке?  

7 7. Что такое миссия банка, и какие требования предъявляются к ее формулировке?  

8 8. Что такое стратегическая цель деятельности банка?  

9 9. В чем заключается разница между миссией и стратегической целью деятельности 

банка?  

10 10. Определите сущность стратегий управления прибылью и риском банка.  

11 11. Какие основные группы методов применяются для реализации финансовых 

стратегий управления банком?  

12 12. Какие показатели используются для оценки доходности банковской деятельности?  

13 13. Как рассчитывается чистая процентная маржа банка и что она показывает? 

14 14. Какие виды рисков присущи деятельности банков? 
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15 15. Какие риски относятся к группе ценовых?  

16 16. Назовите правила управления банковскими рисками.  

17 17. В чем заключается назначение системы мониторинга банковских рисков?  

18 18. Какие причины заставили международные банки обратиться к планированию?  

19 19. Какие тенденции наблюдаются в развитии финансовых рынков в течение 

последних десятилетий?  

20 20. Каким требованиям должен соответствовать научно обоснованный план?  

21 21. В чем заключается сущность стратегического планирования в банке?  

22 22. В чем заключается цель оперативного планирования в банке?  

23 23. Из каких элементов состоит SWOT-анализ?  

24 24. Чем отличаются стратегическое и долгосрочное планирование?  

25 25. Какие требования к формулировке стратегических целей банка Вам известны?  

26 26. Какие методы согласования финансовых планов может использовать менеджмент 

банка?  

27 27. Зависимость между какими финансовыми показателями деятельности банка 

исследуется с помощью методики декомпозиционного анализа капитала (модель 

Дюпона)?  

28 28. Как исчисляется и характеризующий показатель мультипликатора капитала?  

29 29. В чем заключается экономическая сущность понятия капитала банка?  

30 30. Какие функции выполняет капитал в банковской деятельности и какая из них 

является приоритетной?  

31 31. Для чего используется регулятивный капитал банка?  

32 32. В чем заключаются различия между основным и дополнительным капиталом 

банка?  

33 33. Какие методы оценки стоимости банковского капитала вам известны?  

34 34. Какие факторы обусловливают потребность в наращивании капитала банка?  

35 35. Какие внутренние источники пополнения капитала может использовать банк?  

36 36. Укажите преимущества и недостатки внутренних источников пополнения капитала 

банка с точки зрения банковского менеджмента.  

37 37. Какие внешние источники пополнения банковского капитала может использовать 

банк?  

38 38. Какие преимущества и недостатки внешних источников пополнения капитала 

банка с точки зрения банковского менеджмента?  

39 39. Какие источники формирования ресурсов является выгодным для банка с 

финансовой точки зрения и почему?  

40 40. Какие факторы влияют на формирование процентной ставки по банковским 

депозитам? 

 
 

 



 23 

 

Типовые тестовые задания, выносимые на Государственный экзамен 

№ 

вопроса 

Содержание задания 

Деньги, кредит, банки 

1 1. Валютный мультипликатор – это процесс создания: 

А. Курса доллара; 

Б. Полноценных денег; 

В. Безналичных денег; 

Г. Кросс-курса. 
2 2. Если ВВП – 12 млрд. руб., а количество денег по агрегату М3–3 млрд. руб., то скорость 

обращения денег составляет: 

А. 36 раз / год; 

Б. 9 раз / год; 

В. 4 раза / год; 

Г. 15 раз / год. 
3 3. Какое из приведенных выражений не может быть ошибочным: 

А. М2=М3+М1; 

Б. М2<М1; 

В. М0>М1+М2; 

Г. М3>М2. 

4 4. Какое из приведенных утверждений неправильное: 

А. Средняя ликвидность М3 меньше М2; 

Б. В составе М2 есть элементы М3; 

В. Средняя ликвидность М2 меньше чем М1; 

Г. В составе М0 есть элементы М3. 

5 5. Если наличность на руках у населения составляет 1000 тыс. руб., срочные депозиты –2000 

тыс. руб., вклады до востребования в национальной валюте –3000 тыс. руб., в иностранной – 

4000 тыс. руб., средства по трастовым операциями банков – 5000 тыс. руб., то агрегат М2 

составляет: 

А. 10 000 тыс. руб.; 

Б. 15 000 тыс. руб.; 

В. 7500 тыс. руб.; 

Г. 5000 тыс. руб. 

6 6. СДР (SDR)– это валюта: 

А. США; 

Б. МБРР; 

В. МВФ; 

Г. ЕБРР. 

7 
7. Соотношение обмена между двумя валютами, которое определяется исходя из курсов 

этих валют к третьей называется _________курсом: 

А. Кросс; 

Б. Спред; 

В. Bid; 

Г. Offer. 
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8 8. Если реальный ВВП увеличится в 1,2 раза, а денежная масса – на 8%, то уровень цен при 

неизменной скорости обращения денег: 

А. Увеличится на 10%; 

Б. Снизится на 10%; 

В. Останется неизменным; 

Г. Увеличится на 12%. 

 

9 
9. Если масса денег по агрегату М3 составляет 9 млрд. руб., а годовой номинальный объем 

ВВП – 15 млрд. руб., то уровень монетизации должен быть равен: 

А. 0.9; 

Б. 0.6; 

В. 6; 

Г. 24. 

10 
10. Если реальный ВНП сократиться в 2 раза, а денежная масса – возрастет в 3 раза, то 

уровень цен при неизменной скорости обращения денег: 

А. Увеличится на 50%; 

Б. Увеличится в 6 раз; 

В. Сократиться на 1/3; 

Г. Сократиться на 2/3. 

11 
11. Если месячный темп прироста инфляции в экономике составит 3%, то годовой темп 

инфляции должен быть: 

А. 136%; 

Б. 103%; 

В. 146.8%; 

Г. 142.5%. 

12 
12. Если норма обязательных резервов составляет 11%, то чему равен депозитный 

мультипликатор. 

А. 5; 

Б. 9,09; 

В. 9; 

Г. 11. 

13 
13. Если денежная база составляет 20 млрд. руб., а денежный мультипликатор – 5, то 

денежная масса должна быть: 

А. 15 млрд. руб.; 

Б. 100 млрд. руб.; 

В. 4 млрд. руб.; 

Г. 25 млрд. руб. 

14 
14. Привлеченные ресурсы коммерческого банка составляют 2 млн. руб., а норма 

обязательного резервирования – 13%. Какими будут в этом случае кредитные ресурсы 

коммерческого банка. 

А. 2 млн. руб.; 

Б. 2 130 тыс. руб.; 

В. 1 740 тыс. руб.; 

Г. 130 тыс. руб. 
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15 20. Если реальный ВВП увеличится в 1,2 раза, а денежная масса – на 8%, то уровень цен при 

неизменной скорости обращения денег: 

А. Увеличится на 10%; 

Б. Снизится на 10%; 

В. Останется неизменным; 

Г. Увеличится на 12%. 

Банки и банковская деятельность 

1 1. … кредит предназначен для первоклассных клиентов для удовлетворения их 

потребности по текущей деятельности в денежных средствах. 

А.  Контокоррентный; 

Б. Синдицированный; 

В. Потребительский; 

Г. Консорциальный. 

2 2.  Организация наличного денежного оборота возложена на: 

А. Государство в лице Центрального банка; 

Б. Финансовые службы предприятий всех форм собственности; 

В. Коммерческие банки и специальные финансово-кредитные учреждения; 

Г. Финансовые службы городов. 

3 3. … кредит, который выдается заемщику на производство платежа при недостатке или 

отсутствии средств на расчетном счете клиента, в размере, не превышающем установленный 

лимит. 

А. Открытая кредитная линия; 

Б. Овердрафт; 

В. Потребительский кредит; 

Г. Синдицированный кредит. 

4 4. …. – это совокупность различных по назначению полностью оплаченных элементов, 

обеспечивающих экономическую самостоятельность, стабильность и устойчивую работу 

коммерческого банка. 

А. Формы кредита; 

Б. Доходные активы; 

В. Добавочный капитал; 

Г. Собственный капитал. 

5 5 . Кредитной организации запрещено заниматься: 

А. Расчетно-кассовым обслуживанием клиентов; 

Б. Аккумуляцией свободных денежных средств юридических лиц; 

В. Страховой деятельностью; 

Г. Консультированием по вопросам банковской деятельности. 

6 6. Операция обратного РЕПО: 

А. Непосредственная договоренность с банком относительно покупки государственных 

ценных бумаг; 

Б. Непосредственная договоренность с банком относительно продажи государственных 

ценных бумаг; 

В. Продажа центральным банком государственных ценных бумаг с одновременным 

обязательством обратного их выкупа у банков; 

Г. Непосредственная продажа государственных ценных бумаг на первичном рынке. 
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7 7. При дебетовом сальдо контокоррентного счета: 

А. Предприятие платит банку проценты в размере, предусмотренном кредитным 

соглашением; 

Б. Юридические и физические лица платят банку проценты в размере, предусмотренном 

кредитным соглашением; 

В. Банк за использованные им средства платит предприятию проценты; 

Г. Этот счет является счетом НОСТРО, поэтому банки платят проценты между собой на 

межбанковском рынке. 

8 8. Форма краткосрочного кредита, который предоставляется для покрытия временного 

недостатка оборотных средств у клиента, путем оплаты с его текущего счета расчетных 

документов свыше фактического остатка средств на нем, в пределах установленного банком 

лимита, это: 

А. Контокоррент; 

Б. Бланковый кредит; 

В. Овердрафт; 

Г. Револьверный кредит. 

9 9 .Единый активно-пассивный счет, на котором учитываются и отображаются все операции 

предприятия, это: 

А. Овердрафт; 

Б. Револьверный кредит; 

В. Бланковый кредит; 

Г. Контокоррент. 

10 10. Кредит «овернайт» предоставляется для: 

А. Стабилизации кредитного рынка; 

Б. Формирования ресурсов банковского учреждения; 

В. Поддержки краткосрочной ликвидности коммерческого банка; 

Г. Пополнения регулятивного капитала банка. 

11 11. Заемщик взял в банке кредит 5000 руб. и должен возвратить через пять лет. Найти 

процентную ставку кредита, если известно, что нужно отдать банку 10000 руб. 

А. 10%; 

Б. 25%; 

В. 34%; 

Г. 20%. 

12 12. Ваш счет в нашем банке имеет название: 

А. Ностро; 

Б. Лоро; 

В. Форте; 

Г. Клиринг. 

13 13. Фирма получила кредит сроком на полгода в размере 16 тыс. руб. Плата за пользование 

кредитом (начисленные проценты) составила 550 руб. Определить величину годовой ставки 

процента. 

А. 10%; 

Б. 5%; 

В. 6.8%; 

Г. 12.5%. 
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14 14. Банк предоставил кредит предприятию в размере 2 млн. руб. на 2 года под 22% годовых. 

Нужно рассчитать размер дохода в виде полученных сложных процентов, если проценты 

начисляют один раз в полгода. 

А. 2 млн. руб.; 

Б. 2 130 тыс. руб.; 

В. 1 740 тыс. руб.; 

Г. 1 036 тыс. руб. 

15 15. Какую денежную сумму необходимо положить на депозит сроком 4 года, чтобы 

получить 12000 руб., при годовой процентной ставке 15 %? (формула сложных процентов). 

А. 6861 руб.; 

Б. 7200 руб.; 

В. 12150 руб.; 

Г. 1036 руб. 

16 16. Наш счет в вашем банке имеет название: 

А. Ностро; 

Б. Лоро; 

В. Дюрация; 

Г. Форвард. 

17 17. Коммерческие банки вправе: 

А. Осуществлять выпуск в обращение банкнот; 

Б. Конкурировать с Центральным банком; 

В. Поддерживать стабильность покупательной способности национальной денежной 

единицы; 

Г. Производить выдачу поручительств за третьих лиц (аваль). 

18 18. Годовой темп инфляции 20 %. Банк рассчитывает получить 10 % реального дохода в 

результате предоставления кредитных ресурсов. Какова номинальная ставка, по которой 

банк предоставит кредит? 

А. 30%; 

Б. 10%; 

В. 32%; 

Г. 12%. 

19 19. Термин «учетная ставка» означает: 

А. Уровень снижения цены для Центрального банка, когда он скупает государственные 

ценные бумаги; 

Б. Процент, под который Центральный банк предоставляет кредиты коммерческим 

банкам; 

В. Степень давления, оказываемую ЦБ на коммерческие банки с целью снижения объема 

с целью выдаваемых ими ссуд; 

Г. Степень воздействия Центрального банка на рост денежной массы и объема ВНП. 

Основы деятельности Центрального банка 

1 1. Политика государства, воздействующая на количество денег в обращении с целью 

обеспечения стабильности цен, полной занятости населения и роста реального производства 

— это… 

1) ДКП 

2) депозитная политика 

3) ценовая политика 

4) политика конкуренции 
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2 2. Генеральная лицензия: 

1) не дает права создавать филиалы за границей 

2) расширяет круг выполняемых банком операций 

3) разрешает движение капитала за рубеж 

4) разрешает деятельность банковских брокеров 

3 3. При проведении рестрикционной ДКП происходит: 

1) сокращение безработицы 

2) сдерживание инфляции 

3) рост производства 

4) рост ВВП 

4 4. Политика «дешевых денег» 

1) рестрикционная 

2) финансовая 

3) экспансионистская 

4) экономическая 

5 5. Методы какого контроля заключаются в мерах административного контроля за 

деятельностью банков: 

1) методы прямого контроля 

2) методы косвенного контроля 

3) методы прямого и косвенного контроля 

4) методы первого риска 

6 6. Кем выдается внутридневной кредит: 

1) ЦБ РФ 

2) КБ 

3) Правительством 

4) Федеральной Налоговой Службой 

7 7. Уставный капитал и иное имущество Банка России является: 

1) собственностью Банка России как юридического лица 

2) федеральной собственностью 

3) собственностью акционеров 

4) собственностью диспашеров 

8 8. Инструментами денежно-кредитной политики являются: 

1) установление правил осуществления расчетов 

2) защита и обеспечение устойчивости рубля 

3) установление резервных требований 

4) регистрация эмиссии ценных бумаг 

9 9. Банк России имеет право выставлять векселя и чеки в ............валюте. 

1) российской 

2) иностранной 

3) любой 

4) резервной 

10 10. Цели экспансионистской ДКП: 

1) рост реального объема производства 

2) увеличение налогов 

3) сдерживание инфляции 

4) снижение комиссионных доходов 
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11 11. Основные методы банковского надзора: 

1) государственный 

2) общественный 

3) инспекционный 

4) аварийный 

12 12. Должен ли Банк России перечислять в бюджет России полученную им прибыль? 

1) да 

2) нет 

3) 50% фактически полученной прибыли 

3) 25% фактически полученной прибыли 

13 13. Лицензия на осуществление банковских операций выдается: 

1) без ограничения сроков ее действия 

2) с ограничением сроков ее действия 

3) с оговорками 

4) с внебалансовыми замечаниями 

14 14. Ориентиры ДКП: 

1) рост реального объема производства 

2) денежная масса 

3) обеспечение стабильности цен 

4) мультипликатор 

15 15. Обязательные резервы представляют собой: 

1) часть кредитных ресурсов банка, содержащихся по требованию ЦБ, на счете ЦБ 

2) деньги в сейфе банка 

3) деньги клиентов на счетах 

4) активы посредников 

16 16. Кредиты рефинансирования бывают: 

1) кредиты под залог ц/б и учетные кредиты 

2) лизинг и факторинг 

3) только кредиты под залог ц/б 

4) ЛОРО и НОСТРО 

17 17. При проведении экспансионистской ДКП происходит: 

1) сдерживание инфляции 

2) рост реального объема производства 

3) снижение котировок 

4) увеличение цен на товары и услуги 

18 18. Укажите год создания Госбанка Российской империи: 

1) 1860 г. 

2) 1885 г. 

3) 1921 г. 

4) 1995 г. 

19 19. Официальное соотношение между рублем и золотом или другими 

драгоценными металлами............ 

1) устанавливается Банком России 

2) устанавливается Федеральным казначейством 

3) не устанавливается 

4) устанавливается на валютном рынке 
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20 20. Заседание Национального банковского совета проходят........ 

1) не реже 1 раз в 3 месяца 

2) 1 раз в год 

3) 1 раз в 6 месяцев 

4) 1 раз в 9 месяцев 
21 21. Бюджетная система РФ состоит из: 

1) федерального бюджета 

2) консолидированного бюджета 

3) федерального, региональных и местных бюджетов 

4) федерального и местных бюджетов 

22 22. Средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы или 

юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основе для осуществления целевых 

расходов – это: 

1) субвенция 

2) субсидия 

3) дотация 

4) финансовая помощь 

23 23. Распределение полномочий между центральными органами власти, властями субъектов 

Федерации и органами местного самоуправления в области финансов и, в частности, в 

бюджетной сфере – это: 

1) бюджетное устройство 

2) бюджетный федерализм 

3) бюджетная система 

4) бюджетный кодекс 

24 24. В активе баланса отражаются 

1) долги поставщикам за товары и услуги 

2) задолженность покупателей за продукцию 

3) уставный капитал 

4) просроченная задолженность 

25 25. В активе баланса сгруппированы 

1) имущество и дебиторская задолженность 

2) источники формирования имущества 

3) хозяйственные процессы за отчетный период 

4) бюджетные поступления 

Банковский менеджмент 

1 1. Функциональная модель организационной структуры банка: 

1) исходит из необходимости выделения структурных подразделений банка 

2) соответственно предлагаемым рынку банковским продуктам и операциям; 

3)  ориентирована на определенные отрасли деятельности банка; 

4) исходит из необходимости выделения структурных подразделений банка 

соответственно выполняемым операциям банка 

2 2. Дивизионная модель организационной структуры банка: 

1) исходит из необходимости выделения структурных подразделений банка 

2) соответственно предлагаемым рынку банковским продуктам и выполняемым 

операциям; 

3) ориентирована на определенные отрасли деятельности банка; 

4) соответственно выполняемым операциям банка 
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3 3. К линейным моделям организационных структур банка относятся: 

1) функциональная модель; 

2) дивизионная модель; 

3) структурная модель; 

4) двухмерная матричная модель 

4 4. Особенностями банковских услуг и продуктов являются: 

1) абстрактность (неосязаемость и сложность для восприятия); 

2) неотделимость услуги от источника; 

3) ориентация на географию рынка; 

4) влияние спроса и предложения на цену продукта 

5 5. К недоходным активам банка относятся: 

1) денежная наличность в кассе банка; 

2) ссудная задолженность клиентов; 

3) имущество банка; 

4) нет верных ответов 

6 6. Кассовые активы коммерческого банка представлены в виде 

1) остатков на расчетных счетах клиентов; 

2) остатков на ссудных счетах банка; 

3) денежной наличности в банкоматах; 

4) остатков на корреспондентских счетах банка 

7 7. К собственным средствам банка относятся: 

1) депозиты физических лиц; 

2) нераспределенная прибыль; 

3) эмиссионный доход от продажи акций по цене выше номинальной; 

4) нет верных ответов 

8 8. К недепозитным пассивным операциям банка относятся: 

1) привлечение вкладов юридических лиц; 

2) выпуск банком собственных облигаций; 

3) вложения банка в ценные бумаги; 

4) фьючерсы и опционы 

9 9. Высшим органом управления коммерческого банка является: 

1) собрание акционеров банка; 

2) правление банка; 

3) наблюдательный совет; 

4) верного ответа нет 

10 10. Дополнительный офис коммерческого банка может располагаться: 

1) на всей территории РФ; 

2) в пределах территории подведомственности кредитной организации (филиала) 

территориальному учреждению Банка России; 

3) в пределах территории федерального округа, на территории которого находится 

головной офис кредитной организации (филиала). 

4) на территории другого государства с которым имеются международные 

банковские соглашения 
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11 11. Представительство банка: 

1) имеет право проводить банковские операции; 

2) не имеет права проводить банковские операции; 

3) имеет право проводить банковские операции по разрешению головного банка; 

4) обособленное юридическое лицо 

12 12. Операционный офис коммерческого банка может располагаться: 

1) на всей территории РФ; 

2) в пределах территории подведомственности кредитной организации (филиала) 

территориальному учреждению Банка России; 

3) в пределах территории федерального округа, на территории которого находится 

головной офис кредитной организации (филиала);  

4) на территории другого государства с которым имеются международные 

банковские соглашения 

13 4. К доходным активам банка относятся: 

1) денежная наличность в кассе банка; 

2) ссудная задолженность клиентов; 

3) имущество банка; 

4) правильного ответа нет 

14 14. К привлеченным ресурсам коммерческого банка относятся: 

1) денежные средства на расчетных счетах юридических лиц; 

2) нераспределенная прибыль; 

3) резервы на возможные потери по ссудам; 

4) дебиторская задолженность 

15 15. Потребность – это: 

1) нужда в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности организма; 

2) денежные средства на расчетных счетах юридических лиц; 

3) привлеченные ресурсы коммерческого банка; 

4) нужда, подкрепленная покупательной способностью 

16 16. Запрос – это: 

1) нужда в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности организма; 

2) кредиторская задолженность коммерческого банка; 

3) потребность, подкрепленная покупательной способностью; 

4) побуждение, вызывающее активность человека и определяющее ее направление 

17 17. Банковские операции не имеют права совершать такие обособленные подразделения 

банка как: 

1) филиалы; 

2) представительства; 

3) дополнительные офисы; 

4) кредитно-кассовые офисы 
18 18. Мотивация – это: 

1) потребность, подкрепленная покупательной способностью; 

2) совокупность потребностей людей в отношении определенного товара или 

услуги; 

3) нужда в чем-либо необходимом для поддержания жизнедеятельности организма; 

4) побуждение, вызывающее активность человека и определяющее ее направление. 
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Типовые практические задания, выносимые на Государственный экзамен 

№ 

задания 

Содержание задания 

Деньги, кредит, банки 

1 Задача 1 

На основании информации, приведенной в таблице, рассчитайте денежную базу. 

Показатель млн. руб. 

Средства на текущих счетах в национальной валюте  10333 

Денежная наличность в обращении 13200 

Валютные средства  5805 

Срочные средства в национальной валюте  7507 

Средства клиентов по трастовым операциям банков  659 

Ценные бумаги собственного долга  321 

Денежный мультипликатор  1,5 
 

2 Задача 2 

Рассчитайте максимально возможный и реальный уровень денежно-кредитной 

мультипликации по таким данным: норма обязательных резервов составляет 19%, денежная 

наличность вне банков – 202 млрд. руб., банковские резервы – 134 млрд. руб., общая сумма 

депозитов банковской системы – 578 млрд. руб. 

3 Задача 3 

Стоимость проданных товаров за год составила 600 млн. руб. Определить среднюю 

оборачиваемость денежной единицы и размер денежной массы, если известно, что при 

увеличении оборачиваемости на 1 оборот, денежная масса уменьшается на 20%, а при 

уменьшении на два оборота, денежная масса увеличивается на 100%. 

4 Задача 4 

Банк учел 2 векселя со сроками погашения через 61 и 32 дня соответственно. При этом в 

результате применения учетной ставки 17%  годовых банком были удержаны комиссионные 

в размере 850 руб. 

Определить номинальную стоимость второго векселю, если первый заявлен на сумму 14 000 

руб. 
5 Задача 5 

Годовой темп инфляции 20%. Банк рассчитывает получить 10% реального дохода в 

результате предоставления кредитных ресурсов. Какова номинальная ставка, по которой 

банк предоставит кредит? 

Банки и банковская деятельность 

1 Задача 1 

Депозитный сертификат без начисления процентов номиналом 100 000 руб. куплен за 

полгода до его погашения по учетной ставке 20% годовых и продан через три месяца по 

учетной ставке 12% годовых. Определить доход от операции купли-продажи (количество 

дней в году – 360, в месяце – 30 дней). 

2 Задача 2 

В банк положена сумма 50 млн. руб. сроком на 1 год по годовой процентной ставке 60%. 

Найти будущую стоимость вклада, прирост стоимости для следующих вариантов 

начисления: а) раз в год, б) полугодовое, в) ежеквартально, г) ежемесячно. 



 34 

3 Задача 3 

По денежному обязательству через 100 дней должна быть уплачена сумма 250000 руб. с 

процентами, которые начисляются исходя из 20% годовых при количестве дней в году, 

равном 365. Банк учел обязательство за 20 дней до наступления срока погашения по учетной 

ставке 9% годовых при расчетном количестве дней в году, равном 360. Определить сумму 

дисконта, полученного банком. 
4 Задача 4 

По состоянию на 1 января текущего года коммерческий банк А имел в своих кассах 

наличностью 5,0 млн. руб. На корреспондентском счете в Центробанке – 167,0 млн. руб. 

Норма обязательного резервирования утверждена на уровне 10%. 

Пассивы банка А на эту дату составляли 1700,0 млн. руб., в том числе собственный капитал 

150,0 млн. руб., заемные средства– 120,0 млн. руб. 

Определить: общий объем резерва, обязательный резерв, свободный резерв. Как изменятся 

результаты, если Центральный банк снизит норму обязательного резервирования до 8%. 

5 Задача 5 

Банк платит своим вкладчикам 20% годовых и предоставляет займы под 40% годовых. Чему 

равняется плановая банковская прибыль по состоянию на конец года, если известно, что к 

началу года банком привлечено 5,5 млн. руб., начисление процентов по вкладам происходит 

раз в год, по кредитам – в конце года, а банку удается привлечь в кредитный портфель 75 %  

привлеченных средств в течение год. 

Банковский менеджмент 

1 Задача 1 

Возьмем компанию активы которой составляют 15 млн.руб., которая выпускает 120 тыс. шт. 

изделий в год, с переменными затратами 30 руб./шт. и постоянными расходами 9 млн. руб. 

Цена за од- но изделие составляет 120 руб./шт. Предприятие планирует привлекать займы в 

форме банковских кредитов в размере 50% от требуемых активов, использует рациональную 

политику финансирования оборотного капитала. Свободная часть амортизации будет 

тратиться на приобретение новых основных фондов, и свободная прибыль выплачиваться 

собственникам компании в форме дивидендов. Необходимые дополнительные параметры 

задайте самостоятельно. 

Составьте финансовый план компании. Определить потребность в кредитах и структуру 

требуемых кредитов. Составить график погашения кредитов. 

2 Задача 2 

Возьмем компанию активы которой составляют 15 млн.руб., которая выпускает 120 тыс. шт. 

изделий в год, с переменными затратами 30 руб./шт. и постоянными расходами 9 млн. руб. 

Цена за одно изделие составляет 120 руб./шт. Предприятие планирует привлекать займы в 

форме банковских кредитов в размере 50% от требуемых активов, использует рациональную 

политику финансирования оборотного капитала. Свободная часть амортизации будет 

тратиться на приобретение новых основных фондов, и свободная прибыль выплачиваться 

собственникам компании в форме дивидендов. 

Составить финансовый план компании. Определить потребность в кредитах и структуру 

требуемых кредитов. Составить график движения денежных средств компании, 

самостоятельно определяя порядок платежей. Составить график движения денежных 

средств. Взять пять компаний с различным движением денежных потоков в одном банке. 

Для коммерческого банка предложите рациональную стратегию использования остатков 

денежных средств на счетах рассматриваемых компаний. Необходимые дополнительные 

параметры задайте самостоятельно. 
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3 Задача 3 

Банк имеет длинную валютную позицию 1 млн. долл., купив их 05.09.19 г. на споте по курсу 

30,8. Однако курс начал падать и понизился до 30,5 в тот же день. Валютная позиция банка 

на 05.09.12 г. +1 000 000 долл. – 32 000 000 RUR. 

Требуется: 

1. Определить, какими сделками «своп» банк может пролонгировать открытую 

валютную позицию. 

2. Выполнить сделку «своп» sell and buy 07.09.019 г. 

3. Допустим, что банк совершил сделку и в течение 07.09.019 г. курс повысился до 32.0 . 

Закрыть позицию сделкой «спот». 

4. Рассчитать объем прибыли банка. 

4 Задача 4 

При увеличении нормы обязательных резервов банка с 20 до 30 % оказалось, что банковская 

система испытывает нехватку резервов в размере 60 млн. ден. ед. Насколько следует 

сократить денежную массу, если сумму резервов увеличить невозможно? 

5 Задача 5 

Норма обязательных резервов 30 % от величины бессрочных вкладов. Банковская система 

имеет избыточные резервы в размере 15 млн. ден. ед. Рассчитайте, на какую величину 

банковская система может увеличить сумму бессрочных вкладов. 

6 Задача 6 

На начало операционного дня остаток наличных денег в оборотной кассе банка – 32 млн. 

руб. От предприятий и предпринимателей, обслуживаемых филиалом в течение 

операционного дня, поступило 197,5 млн руб. наличных денег. В этот же день банк выдал 

184,9 млн. руб. наличных денег. Лимит остатка оборотной кассы данного банка – 40 млн. 

руб. Рассчитать остаток оборотной кассы на конец операционного дня. Какие меры 

предпримет банк? 

7 Задача 7 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Баланс банка, млн. руб. 

АКТИВЫ  ПАССИВЫ  

Деньги 100 Собственный капитал 200 

Ценные бумаги (сроки 

погашения) 

 Кредиты Центрального бака 100 

t<=1 100 Депозиты до востребования 200 

1 < t <= 6 100 Срочные депозиты (сроки погашения)  

6 < t <= 12 100 t<=1 200 

> 12 100 1 < t <= 6 200 

Кредиты (сроки погашения)  6 < t <= 12 200 

t<=1 250 > 12 200 

1 < t <= 6 250 Ценные бумаги банка (сроки погашения)  

6 < t <= 12 250 t<=1 50 

t> 12 250 1 < t <= 6 50 

  6 < t <= 12 50 

  t> 12 50 
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 -Налог на прибыль 20% 

-Непроцентные доходы, связанные с банковскими операциями - 30 млн.руб. 

-Непроцентные расходы, связанные с банковскими операциями - 15 млн.руб. 

-Затраты на функционирование банка -50 млн.руб. 

-Количество выпущенных акций – 10 000 штук 

Процентные ставки по банковским активам и пассивам 

Показатель Вид ставки Ставкав, % 

Ценные бумаги Float 15 
Кредиты Fix 20 
Депозиты срочные Fix 10 
Ценные бумаги банка Fix 10 
Кредиты ЦБ fix 10 

 

1. Определить  процентные, чистые процентные и общие доходы; 

2. Определить процентные, операционные и общие расходы; 

3. Определить доходы; 

4. Определить валовую и чистую прибыль; 

5. Определить ROA, ROE, EPS; 

6. Определить показатель мгновенной (абсолютной) ликвидности и текущей 

ликвидности; 

7. Определить справедливую ставку по кредитам, при условии, что акционеры 

требуют ROE – 25%; 

8. Определить максимальную ставку по депозитам, при условии, что акционеры 

требуют ROE – 25%; 

9. Определить стратегию, по которой сформирован портфель ценных бумаг банка 

(купленные ценные бумаги). 

Основы деятельности Центрального банка 

1 Задача 1 

Какое количество денег максимально может быть создано системой коммерческих банков, 

если наличность и приравненные к ней средства в банках составляют 25 млрд. долл. США, 

норма обязательных банковских резервов 5% и других резервов у банка нет? Как называется 

такой вид эмиссии? 

2 Задача 2 

Денежная база (ДБ) на конец года составила 3 800 млрд. руб., наличные деньги вне банков 

(М0) – 2 500 млрд. руб., рублевые депозиты (до востребования, срочные, сберегательные) – 

6 000 млрд. руб., депозиты в иностранной валюте – 1 500 млрд. руб. Рассчитать: а) объем 

денежной массы в национальном определении (М2); б) объем широкой денежной массы 

(М2Х); в) величину денежного мультипликатора (Дм) 

3 Задача 3 

Банковский мультипликатор равен 20, максимально возможное количество денег, которое 

может создать банковская система - 100 млн. руб. Определить: а) норму обязательных 

резервов, б) сумму первоначального депозита 

4 Задача 4 

Норма обязательных резервов равна 4%. Коэффициент депонирования (отношение 

наличность/депозиты) – 56% объема депозитов. Сумма обязательных резервов – 80 млрд. 

руб. Определить объем денежной массы в обороте (сумму депозитов и наличных денег). 
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5 Задача 5 

Коммерческий банк имеет общую сумму резервов 500 тыс. рублей и 1000 тыс. рублей на 

текущих счетах. Норма обязательного резервирования – 10%. Банк продает Центральному 

банку ценные бумаги на сумму 10 тыс. рублей, получив в обмен увеличение своих резервов. 

Сколько избыточных резервов теперь у коммерческого банка? 

6 Задача 6 

На основании данных составьте балансовый отчет Банка России (млн. рублей): 

- драгоценные металлы –30; 

- кредиты коммерческим банкам – 10; 

- средства коммерческих банков – 42; 

- иностранная валюта – 70; 

- кредиты Министерству Финансов – 55; 

- наличные деньги в обращении – 110; 

- собственный капитал – 40; 

- ценные бумаги Правительства Российской Федерации – 75; 

- счета Правительства Российской Федерации – 16; 

- прочие активы – 10; 

- прочие пассивы – 42. 

7 Задача 7 

Чему равен денежный мультипликатор, если норма обязательных резервов а) 100%, б) 1%, 

в) 20%. 

8 Задача 8 

Известны следующие курсы валют: Покупка Продажа фунт стерлингов / доллар США 

1,8854, 1,8870 доллар США / рубль 28,50, 28,70 Определите кросс-курс покупки и продажи 

фунта стерлингов к рублю 

9 Задача 9 

Проводя политику «дорогих денег», центральный банк решил продать государственные 

облигации на сумму 10 млрд. долл. Известно, что облигации на сумму 1 млрд. долл. 

покупаются населением за счет наличных денег, а остальные — за счет средств, хранящихся 

в коммерческих банках. Норма обязательных резервов — 20%. Как изменится в этом случае 

денежная масса 

10 Задача 10 

Крупное российское предприятие привлекло на западных финансовых рынках 15 млрд. 

долл., которые были проданы Центральному банку в обмен на рубли. Для стерилизации 

излишней рублевой ликвидности Банк России планирует выпустить собственные облигации. 

Определите необходимый объем эмиссии при норме обязательного резервирования в 11; 8; 

4%. Официальный курс доллара на 04.12.2018 г. составил 66,2921 руб. 

11 Задача 11 

Банком России 12 марта 2018года был представлен ломбардный кредит коммерческому 

банку сроком на 10 календарных дней под 8 % годовых в размере 860 млн. руб. Кредит 

фактически был погашен 26 марта 2018 года. Рассчитать сумму пени и наращенную сумму 

долга. 

12 Задача 12 

В условиях высокой инфляции (20% годовых) центральный банк старался уменьшить 

денежную массу в обращении при помощи политики открытого рынка. Какие меры должен 

предпринять банк, чтобы снизить инфляцию до 10% годовых при условии, что денежная 

масса составляет 200 млрд. руб., а норма резерва 20%. 
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13 Задача 13 

На основе следующих данных определить курс, по которому клиент банка в Париже сможет 

купить японские иены за евро. Какую сумму евро клиент должен уплатить банку, если он 

желает купить у банка 30 млн. иен за евро. Котировки валют: дол. / евро 1,2928-1,2940 Иена 

/ евро 106,85-107,45 

14 Задача 14 

Курс доллара США к рублю равен 26.40. Средние ставки межбанковских кредитов на месяц 

(30 дней) равны: по рублям – 15 % годовых, по долларам США – 6 %. Определить: а) точные 

и приближенные значения одномесячного теоретического курса форвард доллара США к 

рублю и теоретической форвардной маржи; б) как должен котироваться доллар США к 

рублю при заключении форвардных контрактов. 

 

7.2. При оценке уровня профессиональной подготовленности по результатам 

государственного экзамена необходимо учитывать следующие критерии:  

знание учебного материала (учебных дисциплин);  

знание нормативно- законодательных актов и различных информационных 

источников;  

способность к абстрактному логическому мышлению;  

умение выделить проблемы;  

умение определять и расставлять приоритеты;  

умение аргументировать свою точку зрения.  

Описание показателей и критериев оценивания результатов государственного 

экзамена, а также шкалы оценивания приведены в следующей таблице. 
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Показатели, критерии и уровни оценивания результатов Государственного экзамена 
 Описание показателей и критериев оценивания 

Уровни оценивания 
Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 
теоретической части 

экзамена 

Критерии оценки 

расчетной задачи 

экзамена 

Критерии 

оценки 

ситуационного 

задания 

экзамена 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень 

 90-100 баллов 

(«отлично»/А) 

– знание учебного 

материала (учебных 

дисциплин); 

– знание нормативно- 

законодательных актов и 

различных 

информационных 

источников; 

– способность к 

абстрактному 

логическому мышлению; 

– умение выделять 

проблемы; 

– умение определять и 

расставлять приоритеты; 

– умение 

аргументировать свою 

точку зрения; 

– умение применять 

теоретические знания для 

анализа конкретных 

производственных 

ситуаций и решения 

прикладных проблем; 

– общий (культурный)  и 

специальный 

(профессиональный) язык 

ответа; 

– высокий уровень 

сформированности 

компетенций. 

 

1. полно раскрыто содержание 

материала билета; 

2. материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности, с точной 

терминологией; 

3. показано умение 

иллюстрировать теоретические 

положения 

конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации; 

4. продемонстрировано 

усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, 

сформированность и 

устойчивость компетенций, 

умений и навыков; 

5. ответ прозвучал 

самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

6. допущены одна – две 

неточности при освещении 

второстепенных вопросов, 

которые исправляются по 

замечанию; 

7. высокий уровень 

сформированности 

компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

при правильном 

численном ответе, 

полученном на 

основании решения по 

правильной расчетной 

схеме и корректно 

записанным расчетным 

формулам 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полные верные 

ответы. В логичном 

рассуждении при 

ответах нет ошибок, 

задание полностью 

выполнено. Получены 

правильные ответы, 

ясно прописанные во 

всех строках заданий и 

таблиц 

 

Средний уровень 

75-89 баллов 

(«хорошо»/ В, С) 

ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку 

«отлично», но при этом имеет 

недостатки: 

представлено решение 

задачи по правильно 

записанным расчетным 

формулам, но при 

Верные ответы,  

но имеются небольшие 

неточности, в целом не 

влияющие на 
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 Описание показателей и критериев оценивания 

Уровни оценивания 
Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 
теоретической части 

экзамена 

Критерии оценки 

расчетной задачи 

экзамена 

Критерии 

оценки 

ситуационного 

задания 

экзамена 

1. в изложении допущены 

небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

2. допущены один – два 

недочета при освещении 

основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию 

экзаменатора; 

3. допущены ошибка или более 

двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по 

замечанию экзаменатора; 

4. базовый или высокий уровень 

сформированности 

компетенций. 

неполучении 

правильного 

численного решения в 

результате допущенных 

численных ошибок в 

расчетах 

последовательность 

событий, такие как 

небольшие пропуски, 

не связанные с 

основным 

содержанием 

изложения. Задание 

оформлено не вполне 

аккуратно, но это не 

мешает пониманию 

вопроса 

 

 

 

 

 

 

 

Низкий уровень  

60-74 балла 

(«удовлетворительно» 

/D,Е) 

– знание учебного 

материала (учебных 

дисциплин); 

– знание нормативно- 

законодательных актов и 

различных 

информационных 

источников; 

– способность к 

абстрактному 

логическому мышлению; 

– умение выделить 

проблемы; 

– умение определять и 

расставлять приоритеты; 

– умение аргументировать 

свою точку зрения; 

1. неполно или 

непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но 

показано общее понимание 

вопроса и 

продемонстрированы 

достаточные умения для 

усвоенного материала;  

2. имелись затруднения или 

допущены ошибки в 

определении понятий, 

использовании 

терминологии, исправленные 

после наводящих вопросов; 

3. при неполном знании 

теоретического материала 

 

 

 

 

 

 

 

при отсутствии 

правильного 

численного ответа, но 

при правильно 

выбранной схеме ее 

решения и расчетных 

формулах, в которых, 

однако, имеются 

ошибки, не имеющие 

 

 

 

 

 

 

В рассуждении 

допущены более 

трех ошибок в 

логическом 

рассуждении, 

последовательности 

событий и 

установлении дат.  

При объяснение 

исторических 
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 Описание показателей и критериев оценивания 

Уровни оценивания 
Показатели 

оценивания 

Критерии оценки 
теоретической части 

экзамена 

Критерии оценки 

расчетной задачи 

экзамена 

Критерии 

оценки 

ситуационного 

задания 

экзамена 

умение применять 

теоретические знания для 

анализа конкретных 

производственных 

ситуаций и решения 

прикладных проблем; 

– общий (культурный) и 

специальный 

(профессиональный) язык 

ответа. 

– низкий уровень 

сформированности 

универсальных 

компетенций. 

выявлена недостаточная 

сформированность 

компетенций, умений и 

навыков, обучающийся не 

может применить теорию в 

новой ситуации; 

4. базовый или высокий 

уровень сформированности 

компетенций 

принципиального 

значения 

событий и явлений 

указаны не все 

существенные факты 

 

 

 

 

 

 

Недостаточный уровень 

0-59 баллов 

(«неудовлетворительно»/  

F, Fx) 

 

1. не раскрыто основное 

содержание учебного 

материала; 

2. обнаружено незнание или 

непонимание большей или 

наиболее важной части 

учебного материала; 

3. допущены ошибки в 

определении понятий, при 

использовании 

терминологии, которые не 

исправлены после наводящих 

вопросов; 

4. не сформированы 

компетенции, умения и 

навыки; 

5. базовый уровень 

сформированности 

компетенций. 

 

 

 

выставляется при 

полностью 

неправильном 

решении 

 

 

 

Ответы неверные 

или 

отсутствуют 
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Государственный экзамен оценивается из 100 возможных баллов за все виды 

работ обучающихся, представленных в билете: 

Вид работ Баллы 

Общая сумма баллов, которую может получить обучающийся, 

успешно выполнив все виды заданий госэкзамена, составляет –  

 

100 

За теоретическое задание в случае полного правильного ответа 

–  

 

В случае определенных неточностей или неполного ответа –  

Ответ отсутствует –  

∑25 

 

 

15-20 

0 

Каждый правильный ответ на тестовое задание –  

Всего 25 правильных ответов –  

1 

∑25 

За расчетное задание 1 в случае полного правильного решения 

–  

 

За расчет задание 2 в случае полного правильного решения –  

 

Всего за ситуационные задания –  

25 

 

 

25 

 

∑50 

ИТОГО ∑100 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, РАЗРЕШЕННОЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ НА 

ГОСУДАРСТВЕНОМ ЭКЗАМЕНЕ (при наличии): 

 

Использование учебников, и других пособий не допускается. Обучающимся и 

лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во время ее 

проведения запрещается иметь при себе и использовать любые средства передачи 

информации (электронные средства связи). 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственный экзамен проводится на заключительном этапе учебного 

процесса до защиты выпускной квалификационной работы. 

Перед экзаменом проводятся консультирование обучающихся по вопросам, 

включенным в данную Программу. 

Государственный экзамен (итоговый междисциплинарный экзамен по 

направлению подготовки) проводится на открытом заседании ГАК. 

Государственный экзамен проводится на том языке, на котором была реализована  

ОП. В процессе подготовки к ответу экзаменуемому разрешается пользоваться 
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данной Программой и литературой, перечень которой указывается в разделе 

8 данной Программы. 

Государственный экзамен проводится в письменной форме. 

При проведении государственного экзамена в письменной форме 

обучающиеся получают тестовые задания, а также практические задания 

(ситуационные задачи), которые должны быть выполнены письменно. При 

подготовке к ответу обучающиеся делают необходимые записи по каждому вопросу 

на выданных секретарём ГАК листах бумаги со штампом. 

Оценка выставляется в соответствии с критериями по принятой балльно-

рейтинговой системе. 

Результаты письменных государственных экзаменов объявляются 

председателем Государственной аттестационной комиссии после проверки работ 

или на следующий рабочий день после дня его проведения. 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья ГИА проводится в ГОУ ВПО «ДонАУиГС» с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(согласно разделу 7 Порядка организации и проведения Государственной итоговой 

аттестации выпускников Государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики»). 

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала проведения 

Государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении 

государственных аттестационных испытаний с указанием особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

(далее – индивидуальные особенности). К заявлению прилагаются документы, 

подтверждающие наличие у студента индивидуальных особенностей (при 

отсутствии указанных документов в ГОУ ВПО «ДонАУиГС»).  

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого государственного 

аттестационного испытания). 
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10. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ (ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ) 
 

1. Организация потребительского кредитования в коммерческом банке. 

2. Кредитование корпоративных клиентов коммерческих банков. 

3. Система кредитного риск–менеджмента в коммерческом банке. 

4. Потенциальные источники повышения капитализации коммерческих банков. 

5. Эффективность развития Интернет–банкинга в современных условиях. 

6. Исследование конкуренции в банковском секторе. 

7. Банковская политика кредитования малого и среднего бизнеса. 

8. Методы формирования банковских ресурсов в современных условиях. 

9. Анализ проблем долгосрочного кредитования и возможности его развития. 

10. Анализ деятельности банка на рынке внедрения цифровых инструментов. 

11. Исследование эффективности ипотечного кредитования в деятельности банка. 

12. Лизинг в составе банковских продуктов. 

13. Конкурентоспособность банков в антикризисном управлении  политики 

коммерческого банка. 

14. Анализ и повышение эффективности банка на рынке потребительского 

кредитования. 

15. Анализ операций на межбанковском рынке в антикризисном управлении. 

16. Формирование золотовалютных резервов финансового сектора в условиях 

кризиса. 

17. Эффективность бизнес–деятельности банков в антикризисном управлении.  

Регулирования Центральным банком деятельности кредитных учреждений. 
18. Инвестиционная деятельность коммерческого банка. 

19. Кредитные операции банков и перспективы их развития. 

20. Ликвидность коммерческого банка и ее регулирование. 

21. Кредитная политика коммерческого банка. 

22. Исследование проблем страхового рынка. 

23. Анализ стратегии кредитных рисков в коммерческом банке. 

24. Резервы диверсификации банковских услуг. 

25. Банки в обслуживании пенсионной системы государства. 

26. Методы оценки кредитоспособности коммерческих банков. 

27. Управление ликвидностью коммерческого банка. 

28. Анализ и развитие кредитования физических лиц. 

29. Кредитование юридических лиц в современных условиях. 

30. Управление инновационно–инвестиционной финансовой деятельностью банка. 

31. Инновационный кредитный портфель коммерческого банка в кризисных 

условиях. 

32. Управление прибылью в инновационном кредитовании банков. 

33. Управление портфелями ценных бумаг в коммерческом банке. 

34. Интернет–услуги банков в инвестиционном кредитовании. 
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
Требования к содержанию, форме, структуре, объему, подготовке и защите, а 

также хранению выпускных квалификационных работ, выполняемых выпускниками 

ГОУ ВПО «ДонАУиГС» представлены в полном объеме в локальных нормативных 

актах: «Порядок подготовки и защиты дипломных работ обучающихся по 

образовательным программам бакалавриата (далее – Порядок) в ГОУ ВПО 

«Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики» (приказ ректора от 27.10.2019 г. № 1241), «Порядок 

подготовки и защиты магистерских диссертаций обучающихся в ГОУ ВПО 

«Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой 

Народной Республики» (приказ ректора от 27.12.2019 г. № 1243). 
 
12. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ЗАЩИТЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 
Критерии оценивания качества выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы представлены в локальных нормативных актах: «Порядок 

подготовки и защиты дипломных работ обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата (далее – Порядок) в ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» 

(приказ ректора от 27.10.2019 г. № 1241), «Порядок подготовки и защиты 

магистерских диссертаций обучающихся в ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» 

(приказ ректора от 27.12.2019 г. № 1243) 
 

13. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Материально-техническое обеспечение  предусматривает наличие аудитории 

для сдачи государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы). Государственный экзамен проходит в аудиториях, 

предусматривающих наличие рабочих мест для председателя и членов 

Государственной аттестационной комиссии и рабочих мест для обучающихся, 

допущенных на государственный экзамен, а также литературы, разрешенной к 

использованию на государственном экзамене.  

Для защиты выпускной квалификационной работы также требуется аудитория, 

предусматривающая наличие рабочих мест для председателя и членов 

Государственной аттестационной комиссии, рабочего места для обучающихся, и, в 

случае необходимости, компьютерной техники с необходимым программным 

обеспечением, мультимедийного проектора, экрана, щитов для размещения 

наглядного материала. 


