


 
1.  Государственная итоговая аттестация по направлению 38.03.01 «Экономика» в 

соответствии с решением Ученого совета института включает в себя: 
 - государственный экзамен; 
 - защиту выпускной квалификационной работы. 

 
Программа государственного экзамена разработана в соответствии с ФГОС ВО по направ-

лению 38.03.01 «Экономика», Положением о государственной итоговой аттестации выпускников 
ИМЦ, Программой государственной итоговой аттестации выпускников направления «Экономика» 
ИМЦ, учебным планом ИМЦ по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика». 

 

2. Программа государственного экзамена. 

Цель государственного экзамена - определение общего уровня комплекса знаний, 
полученных студентом в процессе всего периода обучения в высшем учебном заведении, степени 
освоения компетенций в соовтеттсвии с требованиями ФГОС ВО. 

Программа подготовлена для студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика» 
всех форм обучения с учетом требований к обязательному минимуму базовых знаний, 
предусмотренных Федеральным Государственным образовательным стандартом высшего 
образования.  

Программа включает в себя тематику, отражающую основное содержание учебных 
дисциплин, перечень вопросов государственного экзамена, задачи, выносимые на 
государственный экзамен, список литературы. 

Государственный экзамен проводится на заседании Государственной экзаменационной ко-
миссии в устной форме по билетам, содержащим вопросы и задачи по отдельным дисциплинам 
направления в соответствии с содержанием настоящей программы. Каждый билет содержит два 
теоретических вопроса и одну практическую задачу, требующую решения. 

 
Раздел 1. Финансы 
 
Необходимые условия для возникновения финансов. Финансы как экономическая катего-

рия. Функции финансов.  
Финансовая система: понятие, состав: сферы и звенья. Финансовая система России и харак-

теристика ее звеньев. Особенности функционирования финансовых систем в экономически разви-
тых странах. 

Понятие, содержание и задачи финансовой политики. Финансовая стратегия и тактика. 
Научный подход к выработке финансовой политики, его основные требования. Оценка ее резуль-
тативности. Типы финансовой политики. Финансовая политика Росси на современном этапе. 

Общее понятие об управлении финансами. Методы управления: прогнозирование, плани-
рование и финансовый контроль. Органы управления финансами, их функции.  

Содержание государственных финансов и отличие государственного хозяйства от частного. 
Понятие и принципы организации государственных расходов. Классификация государственных 
расходов. Экономическое содержание государственных доходов.  

История развития и социально-экономическая сущность бюджета. Функции бюджета. Сба-
лансированность бюджетов. Сущность профицита. Бюджетный дефицит, способы его покрытия. 
Бюджетное устройство и бюджетная система. Модели построения бюджетной системы в федера-
тивных и унитарных государствах. Бюджетная система РФ и принципы ее построения. Сущность 
и содержание бюджетного федерализма. Содержание, участники и стадии бюджетного процесса. 

Социально-экономическая сущность внебюджетных фондов, их классификация. Государ-
ственные внебюджетные фонды Российской Федерации. Развитие внебюджетных фондов в зару-
бежных странах. 

Сущность и функции государственного кредита. Государство как заемщик свободных фи-
нансовых ресурсов. Классификация государственных займов. Содержание понятия государствен-
ного долга, его виды и способы погашения. Управление государственным долгом.  
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Сущность и функции финансов коммерческих организаций. Принципы организации финан-
сов коммерческих организаций. Факторы, влияющие на организацию финансов коммерческих ор-
ганизаций.  

Социально-экономическое содержание финансов домашнего хозяйства.  Функции финансов 
домашнего хозяйства. Доходы и расходы домашнего хозяйства: их состав и структура.  

 
Раздел 2. Деньги, кредит, банки 
 
Необходимость денег. Сущность, виды и функции денег. Роль денег. Выпуск денег в хозяй-

ственный оборот. Виды денежной эмиссии. Бумажные и кредитные деньги, закономерности их 
обращения. Законы денежного обращения. Денежный оборот и его структура. Безналичный де-
нежный оборот. Налично-денежный оборот и его организация. Сущность, элементы и типы де-
нежных систем. Денежная система России. Денежные системы зарубежных стран. Сущность ин-
фляции, формы ее проявления и методы стабилизации денежного обращения. Денежные реформы. 
Теории денег. 

Валютные отношения и валютная система. Валютная система России. Европейская валют-
ная система. Валютный курс как экономическая категория. Режим валютных курсов. Платежный и 
расчетный балансы страны. 

Необходимость кредита. Сущность, формы и функции кредита. Законы кредита. Роль и 
границы кредита. Теории кредита. Ссудный процент и его экономическая роль. 

Банковская система: понятие, элементы, типы и уровни построения. Виды банков. Банков-
ская инфраструктура. Центральные банки: цели организации и особенности функционирования. 
Коммерческие банки и их операции. Роль банков в развитии экономики. Банковская система Рос-
сии и этапы ее развития. Банковские системы зарубежных стран. 

Международные финансовые и кредитные институты: цели создания и направления дея-
тельности. 

 
 
Раздел 3. Налоги и налогообложение 
Экономическая сущность налогов. Функции налогов и их взаимосвязь. Элементы налога и 

их характеристика. Принципы и методы налогообложения. Способы уплаты налогов. 
Налоговая система. Классификация налогов. Налоговый механизм. Налоговый контроль. 

Налоговая политика государства, Налоговое регулирование. Характеристика основных налогов и 
сборов РФ. 

Косвенные налоги: акцизы, налог на добавленную стоимость, налог с продаж, таможенные 
пошлины. 

Прямые налоги с юридических лиц. Налог на прибыль (доход) организаций. Особенности 
налогообложения отдельных видов доходов организации, прибыли кредитных и страховых орга-
низаций, иностранных юридических лиц, субъектов малого предпринимательства. Упрощенная 
система налогообложения. Единый налог на вмененный доход. Налог на имущество предприятий. 
Инвестиционный налоговый кредит. Платежи за пользование природными ресурсами. Отчисления 
в государственные внебюджетные фонды социального назначения. 

Налоги с физических лиц. Налог на доходы с физических лиц. Налогообложение доходов 
от предпринимательской деятельности. Декларация о доходах граждан. Имущественные налоги с 
физических лиц. 

Другие налоги и сборы с юридических и физических лиц. 
Состав и структура налоговых органов. Принципы организации деятельности налоговых 

органов. Права, обязанности и ответственность налогоплательщиков и налоговых органов. Нало-
говое администрирование: цели, методы. Формы и методы налогового контроля. Ответственность 
за совершение налоговых правонарушений. Налоговые проверки, их виды. Цели и методы каме-
ральных проверок. Цели и методы выездных проверок. 
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Раздел 4. Государственные и муниципальные финансы 
 
Сущность и функции государственных муниципальных финансов. Дискуссионные вопросы 

сущности и функций финансов. Финансовые ресурсы органов государственной власти и местного 
самоуправления. Место государственных и муниципальных финансов в системе денежных отно-
шений рыночного хозяйства 

Сущность и значение финансовой политики органов государственной власти и местного 
самоуправления. Финансовая стратегия и финансовая тактика. Финансовый контроль на государ-
ственном и муниципальных уровнях. Основные направления финансовой политики в РФ на со-
временном этапе. 

Основы бюджетного устройства и бюджетного процесса РФ. Принципы построения бюд-
жетной системы РФ. Сущность и функции бюджета. Доходы и расходы федерального бюджета. 
Доходы и расходы местных бюджетов. Государственные внебюджетные фонды. 

Сущность и характерные черты налоговой системы РФ. Сущность и основные принципы 
организации налогообложения. Характеристика федеральных и региональных налогов и сборов, 
особенности взимания. Характеристика местных налогов, особенности взимания. 

Сущность и функции государственных и муниципальных займов. Классификация государ-
ственных и муниципальных займов. Общие принципы муниципального кредитования. 

Особенности финансов государственных и муниципальных предприятий. Характерные чер-
ты финансовых отношений организаций и учреждений социальной сферы.  

 
 
Раздел 5. Финансы организаций 
 
Экономическое содержание финансов хозяйствующих субъектов, их роль в развитии эко-

номики, место в единой системе финансов страны, взаимосвязь с государственными финансами. 
Функции финансов организаций (предприятий), их идентичность с функциями государственных 
финансов на макроуровне и специфика проявления на уровне микроэкономики. Государственное 
регулирование финансов хозяйствующих субъектов.  

Принципы организации финансов организаций (предприятий). 
Финансовые ресурсы организаций (предприятий), их денежные фонды и резервы. Денеж-

ные потоки по различным видам деятельности. Финансовый менеджмент в общей системе управ-
ления организацией (предприятием). Финансовый механизм организации (предприятия): финансо-
вые методы, финансовые инструменты, правовое и информационно-методическое обеспечение. 
Финансовые службы организаций (предприятий). Содержание и основные направления финансо-
вой работы. Предпринимательская деятельность – основа финансов организаций (предприятий). 
Виды, формы и сферы предпринимательской деятельности. 

Особенности финансов хозяйственных товариществ и обществ, производственных коопера-
тивов, государственных и муниципальных унитарных предприятий. Финансы предприятий малого 
бизнеса: особенности и проблемы. Финансовые особенности некоммерческих организаций.  

Понятие и классификация активов и капитала организации. 
Собственный капитал организации: источники формирования, направления использования, 

формы функционирования. Условия и источники формирования уставного, дополнительного и 
резервного капитала. Заемный капитал: условия и источники привлечения, направления использо-
вания. Понятие чистых активов и их использование в оценке состояния уставного капитала орга-
низации. Структура капитала организации и  ее оптимизация. Понятие эффекта финансового ры-
чага и его практическое использование при привлечении заемных средств.  

Доходы и расходы организации как базовые финансовые категории: нормативно-
установленная трактовка и классификация.  

Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) как основной источник доходов 
организации. Отраслевые особенности формирования выручки. Анализ и планирование выручки 
от реализации продукции. Расходы организации  по обычным видам деятельности: понятие, клас-
сификация, отраслевые особенности формирования. Постоянные и переменные расходы, их роль в 
формировании финансового результата. Планирование расходов по обычным видам деятельности. 
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Понятие точки безубыточности и порядок ее определения. 
Экономическая сущность и функции прибыли.  
Понятие и показатели рентабельности организации. Виды прибыли. Порядок формирова-

ния бухгалтерской  и чистой прибыли организации. Понятие маржинальной прибыли и эффекта 
производственного рычага. Распределение и направления использования чистой прибыли органи-
зации. Взаимосвязь затрат, объема реализации и прибыли от реализации продукции. Анализ и 
планирование прибыли организации. 

Экономическое содержание, классификация и виды денежной оценки основных производ-
ственных  фондов. Необходимость и методы переоценки основных фондов. 

Амортизация и ее роль в обновлении основных  фондов. Понятие и состав амортизацион-
ных групп. Способы начисления амортизации, применяемые в управленческом учете и в целях 
налогообложения прибыли. Капитальные вложения и источники их финансирования. Лизинг как 
способ финансирования капитальных вложений. Нематериальные активы, их состав, источники 
финансирования, амортизация. 

Экономическое содержание оборотных средств (оборотного капитала). Кругооборот обо-
ротного капитала. Состав и структура оборотных средств. Источники формирования оборотных 
средств. Собственные оборотные средства, источники их увеличения. Заемные и привлеченные 
оборотные средства. Определение потребности в оборотном капитале. Нормирование оборотных 
средств. Показатели эффективности использования оборотных средств и пути ее повышения. 
Управление дебиторской задолженностью и другими ненормируемыми оборотными средствами. 

Экономическое содержание финансовых инвестиций, их роль в финансах хозяйствующих 
субъектов и влияние на экономический рост. Понятие и типы портфеля ценных бумаг. Основные 
виды ценных бумаг – объектов портфельного инвестирования. Акции и их доходность. Облигации 
и их доходность. Управление портфелем ценных бумаг. Риски, связанные с портфельным инве-
стированием, методы их минимизации. 

Виды денежных расчетов. Наличные и безналичные расчеты. Порядок регулирования 
наличных и безналичных расчетов в Российской Федерации. 

Формы безналичных расчетов. Вексель как форма коммерческого кредита и как средство 
платежа. Правила расчетов в иностранной валюте. Контроль за своевременностью и полнотой 
расчетов. Управление дебиторской и кредиторской задолженностью. 

Кредитование как одна из форм финансового обеспечения предпринимательской деятель-
ности. Формы кредита: товарный (коммерческий) и финансовый кредит. Принципы банковского 
кредитования. Виды банковских кредитов. Взаимоотношения коммерческих организаций с  об-
служивающими банками. Кредитный договор, его содержание и порядок заключения. Обеспече-
ние кредита залогом имущества. Поручительство и банковская гарантия, их назначение и порядок 
получения.  

Сущность, значение и задачи финансового планирования. Методы и этапы финансового 
планирования. Перспективное финансовое планирование. Текущее финансовое планирование. 
Оперативное финансовое планирование. Внутрихозяйственный финансовый контроль. Аудитор-
ский контроль. 

Необходимость, последовательность, информационная база и методы анализа финансового 
состояния организации. Экспресс-анализ и углубленный финансовый анализ. Предварительная 
(общая) оценка финансового состояния организации. Анализ финансовой устойчивости организа-
ции. Анализ платежеспособности и ликвидности организации. Анализ кредитоспособности орга-
низации. Анализ деловой активности и финансовых результатов деятельности организации. Оцен-
ка потенциального банкротства организации. 

Сущность и причины банкротства организаций. 
Государственное регулирование несостоятельности (банкротства). Финансовый аспект 

процедур банкротства: наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управления, конкурс-
ного производства. Мировое соглашение и порядок его заключения. Упрощенные процедуры 
банкротства (отсутствующего должника, ликвидируемого должника). 

 
Раздел 6. Страхование 
Сущность страхования. Классификация в страховании. Формы проведения страхования. 
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Юридические основы страховых отношений. Нормы Гражданского кодекса Российской федера-
ции, регулирующие вопросы страхования и страховой деятельности на территории России. 

Ведомственные акты и нормативные документы страхового надзора. Основы построения 
страховых тарифов. 

Состав и структура тарифной ставки. Общие принципы расчета нетто- и брутто-ставки. 
Понятие финансовой устойчивости страховщиков. Доходы, расходы и прибыль страховщи-

ка. 
Страховые резервы, их виды. Обеспечение платежеспособности страховой компании. Эко-

номическая работа в страховой компании. Предупредительные мероприятия и их финансирование 
страховой компанией. Необходимость проведения инвестиционной деятельности. Принципы ин-
вестирования временно свободных средств страховщика. 

Имущественное страхование (морское, авиационное, грузов, другое имущество юридиче-
ских и физических лиц, технических рисков, строительно-монтажных рисков, имущественных ин-
тересов банков, предпринимательских рисков). 

Страхование ответственности. Страхование гражданской ответственности владельцев 
средств транспорта. Страхование профессиональной ответственности. Страхование ответственно-
сти перевозчиков. 

Личное страхование. Характеристика основных подотраслей и видов личного страхования. 
Личное страхование как фактор социальной стабильности общества. 

Страховой рынок России. Страховая услуга. Продавцы и покупатели страховых услуг. 
Страховые посредники. Современное состояние страхового рынка России. Мировое страховое хо-
зяйство. Тенденции и перспективы его развития. Проблемы взаимодействия российских и ино-
странных страховщиков. 

 
Раздел 7. Рынок ценных бумаг 
Рынок ценных бумаг как альтернативный источник финансирования экономики. Понятие 

ценной бумаги. История появления ценных бумаг. Классические виды ценных бумаг и их характе-
ристика (акции, частные облигации, государственные ценные бумаги). 

Производные ценные бумаги и их характеристика (конвертируемые акции и облигации, 
варранты, опционы и фьючерсы). Финансовые инструменты на рынке ценных бумаг (векселя, де-
позитные, сберегательные, инвестиционные сертификаты, секъюритизация частных долгов). 

Международные ценные бумаги (евроноты, еврооблигации, евроакции). 
Рынок ценных бумаг и его структура (западная модель). 
Первичный рынок ценных бумаг и его характеристика. Эмиссия и методы размещения цен-

ных бумаг. Участники первичного внебиржевого рынка ценных бумаг. 
Вторичный биржевой (фондовая биржа). Организационная структура и функции фондовой 

биржи. Профессиональные участники биржи. Основные операции и сделки на бирже. Биржевая 
информация (биржевые индексы и их характеристика). Этика на фондовой бирже. Биржевые кра-
хи и потрясения. "Уличный" рынок ценных бумаг и характеристика его деятельности. 

Брокерские компании (организация, функции, механизм операций). Торговая регистрация, 
сопоставление и расчетный процесс. Механизм принятия решений на рынке ценных бумаг (фун-
даментальный и технический анализ). 

Система государственного регулирования рынка ценных бумаг: органы государственного 
надзора, законодательно-правовая база регулирования, национальные особенности регулирования 
рынка. 

Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг 
(западная и российская модели) - банков, страховых компаний, инвестиционных компаний, пенси-
онных фондов и прочих институтов. 

Рынок ценных бумаг Российской Федерации. История и необходимость создания рынка. 
Виды ценных бумаг и финансовых инструментов. Участники рынка. Основные операции на 

рынке. Государственное регулирование рынка ценных бумаг в РФ. Мировой финансовый кризис 
2008 года и его влияние на российский рынок ценных бумаг. 
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Раздел 8. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения 
Мировая валютная система и ее эволюция. Основы валютного регулирования и валютного 

контроля в России. Валютный курс: сущность, порядок установления. Структура платежного ба-
ланса, основные методы его регулирования. Валютный рынок и валютные операции в России. 

Международные платежные соглашения. Валютно-финансовые условия контрактов России. 
Формы международных расчетов. Виды кредитов в международной торговле. Международные 
финансово-кредитные организации. 

 
Раздел 9. Финансы торговых организаций 
 
Торговля как самая обширная сфера предпринимательской деятельности: основные поня-

тия и термины. Рыночные преобразования в сфере внутренней торговли Российской Федерации. 
Субъекты торговой деятельности, их организационно-правовые формы и финансовые особенно-
сти. Система экономических и финансовых показателей коммерческой деятельности торговых ор-
ганизаций. Товарооборот и прибыль как главные оценочные показатели объема и эффективности 
деятельности торговых организаций (предприятий). Финансы торговых организаций в финансовой 
системе страны. 

Понятие и виды активов торговой организации, отраслевые особенности их состава и 
структуры. Товарные запасы как основной элемент оборотных активов торговой организации. 
Анализ внеоборотных активов и эффективности их использования. Анализ оборотных активов и 
эффективность их использования. Собственный капитал и финансовые обязательства торговой ор-
ганизации. Источники формирования собственного и привлечения заемного капитала. Финансовая 
структура капитала торговой организации и ее оптимизация. Эффект финансового левериджа. 
Управление структурой капитала на основе финансового левериджа.  

Анализ эффективности использования капитала. 
Виды и источники доходов торговой организации. 
Доходы от реализации товаров как основной источник доходов торговой организации. Спе-

цифика ценовой политики торговой организации. Торговая надбавка как предмет ценовой полити-
ки. Затратный и рыночный подходы к установлению размеров торговых надбавок. Анализ и пла-
нирование доходов торговой организации. 

Текущие затраты торговых организаций и их основные элементы – себестоимость реализо-
ванных товаров и издержки обращения. Понятие и показатели издержек обращения. 

Классификация издержек обращения: по экономическому содержанию, по зависимости от 
объема товарооборота, по возможности отнесения на конкретные результаты торговой деятельно-
сти, по видам расходов. Состав расходов торговой организации, включаемых в издержки обраще-
ния. Структура издержек обращения. Внутренние и внешние факторы, влияющие на формирова-
ние издержек обращения. Внутрихозяйственные резервы экономии издержек обращения. Анализ и 
планирование издержек обращения. Понятие и отраслевые особенности формирования валовой, 
бухгалтерской и чистой прибыли торговой организации. Система взаимосвязи издержек обраще-
ния, объема товарооборота и прибыли. Определение точки безубыточности и предела безопасно-
сти (запаса финансовой прочности) торговой организации. Понятие маржинальной прибыли и эф-
фекта операционного левериджа. Управление прибылью от реализации товаров на основе опера-
ционного левериджа. Рентабельность торговой организации: система показателей, определяющие 
факторы, пути повышения. Распределение и основные направления использования чистой прибы-
ли торговой организации. Анализ и планирование прибыли торговой организации. 

Содержание, информационная база и методики финансового анализа в торговых организа-
циях: отраслевые особенности. Экспресс-анализ и детализированный финансовый анализ: про-
грамма, последовательность, система показателей. Предварительная (общая) оценка финансового 
состояния торговой организации (по балансу). Анализ финансовой устойчивости торговой органи-
зации. Определение типа финансовой устойчивости по соотношению величины товарных запасов 
и источников их формирования. Анализ платежеспособности и ликвидности торговой организа-
ции. Анализ кредитоспособности торговой организации. Анализ деловой активности торговой ор-
ганизации. Анализ финансовых результатов деятельности. Оценка потенциального банкротства 
торговой организации. 
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Раздел 10. Банковское дело 
 
Структуру банковской системы, определение кредитной организации, небанковской кре-

дитной организации, филиала и представительства кредитной организации, иностранного банка. 
Взаимодействие между Банком России, кредитными организациями и их клиентами. Операции и 
сделки осуществляемые коммерческими банками и другими кредитно-финансовыми учреждения-
ми. Процесс формирования и развития банковской системы России.  

Отличительные черты Центрального банка России (ЦБР) от других кредитных организа-
ций. Статус, основные задачи, функции, принципы организации и деятельности ЦБР. Денежная 
политики как стандартный набор задач, связанных с поддержанием благоприятных условий роста 
экономики. Банк России - орган банковского контроля и надзора за деятельностью кредитных ор-
ганизаций.  

Инструменты денежно-кредитного регулирования. ЦБР как кредитор «последней инстан-
ции».  

Аукционы рефинансирования. Организация кредитных аукционов. Способы проведения 
аукционов (американский, голландский, с фиксированной процентной ставкой).  

Виды кредитов предоставляемые ЦБР коммерческим банкам. Порядок предоставления, це-
ли, условия, сроки предоставления кредитов ЦБР.  

Организационно-правовые формы деятельности банков. Назначение подразделений и 
служб банка, их функции и задачи. Классификация коммерческих банков по различным призна-
кам.  

Организационная структура коммерческого банка. Функции собрания акционеров, Совета 
банка, правления, кредитного комитета, резервной комиссии и других подразделений коммерче-
ского банка. 

Порядок создания и прекращения деятельности кредитных организаций. Документы, необ-
ходимые для регистрации банка, процедура регистрации банка и лицензирования банковских опе-
раций, открытие филиалов и представительств банка. Процесс отзыва лицензии на совершение 
банковских операций и ликвидации коммерческого банка. 

Цель формирования банковских ресурсов и их структура. Собственные, привлеченные, за-
емные. Факторы, влияющие на структуру банковских ресурсов.  

Депозитные операции банков, их классификация. Основные правила ведения депозитных 
операций. Источники привлечения средств: остатки на счетах клиентов (расчетный, текущий 
счет); депозиты предприятий и организаций; вклады граждан. Депозитные и сберегательные сер-
тификаты, как разновидности срочных вкладов.  

Рынок кредитных ресурсов, его функционирование. Операции, проводимые на рынке кре-
дитных ресурсов. Показатели, характеризующие состояние рынка МБК. Операции коммерческих 
банков на рынке МБК. 

Ликвидность и платежеспособность банка. Факторы, влияющие на ликвидность и платеже-
способность банка. Внешние источники поддержания ликвидности коммерческих банков. 

Риск дефицита ликвидности. Согласование активов и пассивов по срокам, планирование 
структуры пассивов.  

Показатели ликвидности, регулирование ликвидности со стороны Центрального Банка Рос-
сии.  

Принципы безналичных расчетов. Обеспеченность, срочность, очередность платежей. Ак-
цепт предварительный и последующий, положительный и отрицательный. Безакцептное списание 
средств со счета плательщика.  

Основные формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями, требованиями 
- поручениями, чеками, пластиковыми карточками. Дебетовые и кредитовые банковские перево-
ды.  

Инкассовая и аккредитивная формы расчетов.  
Межбанковские расчеты через расчетно-кассовые центры (РКЦ). 
Межбанковские корреспондентские отношения. Расчеты через корреспондентские счета, 

открываемые в других банках. 
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Понятие и сущность банковских кредитных сделок. Классификация кредитных операций 
банка. 

Методы кредитования и виды ссудных счетов. Срочная ссуда и кредитная линия.  
Этапы процесса кредитования. Сбор информации и кредитный анализ. Процесс принятия 

решения о предоставлении кредита. Кредитный договор.  
Формы обеспечения возвратности кредита. Обеспеченные, частично обеспеченные и не-

обеспеченные (бланковые) ссуды. Залог как форма обеспечения возвратности кредита. Гарантии и 
поручительства, их сходство и различие. Другие формы обеспечения возвратности кредита: уступ-
ка требований, страхование риска непогашения кредита. 

Кредитный мониторинг, его основная цель, способы проведения.  
Сущность коммерческого кредита. Прямое и косвенное банковское кредитование.  
Виды векселей. Простой и переводной; товарный, финансовый и  фиктивный вексель. Рек-

визиты простого и переводного векселя. 
Принципы вексельного обращения. Индоссирование, акцепт, аваль векселя. Оформление 

протеста в неплатеже. 
Банковские операции с векселями. Учет и переучет векселя, домициляция, комиссионные 

операции с векселями. Эмиссия банковских векселей. 
Принципы деятельности банка на фондовом рынке. Операции, совершаемые банками с 

ценными бумагами, их классификация. Цели проведения операций: эмиссионные, инвестицион-
ные, клиентские. Ценные бумаги выпускаемые банками. Процедура эмиссии.  

Инвестиционная политика банка. Пассивная и агрессивная инвестиционная стратегия. Ди-
версификация фондового портфеля банка или его клиентов в зависимости от выбранных целей. 

Валютный рынок и валютные операции. Валютный курс и котировка валюты. Кросс-курсы. 
Открытая валютная позиция. Регулирование открытой валютной позиции. 

Виды валютных операций коммерческих банков. Конверсионные и депозитные, текущие и 
срочные валютные сделки, сделки «своп», арбитражные сделки с валютой. Собственные и клиент-
ские операции.  

Понятие лизинговой операции. Основные виды лизинга. Объекты и субъекты лизинговых 
операций. Организация лизинговых операций. 

Сущность, виды и преимущества факторинга. Организация факторингового обслуживания.  
Операции коммерческий банк осуществляемые по доверенности своих клиентов, способы 

передачи имущества в доверительное управление. 
Андеррайтинг. Участие банков в эмиссионном размещении ценных бумаг. Гарантирование 

размещения новых ценных бумаг, а также консультирование клиентов по поводу вида ценных бу-
маг, которые необходимо выпустить.  

Форфейтинговые операции коммерческих банков, их сущность. Виды долговых платёжных 
обязательств, используемых при форфейтировании. 

Основные типы банковских рисков. Систематические и несистематические риски. Класси-
фикация банковских рисков.  

Кредитный риск. Риск по отдельной ссудной сделке и риск по кредитному портфелю. 
Управление кредитным риском. Оценка риска,  решение о принятии или непринятии риска бан-
ком.  

Понятие процентного риска. Активы и пассивы, чувствительные к изменению рыночной 
процентной ставки.  

Понятие валютного риска. Управление валютным риском с помощью срочных валютных 
сделок. 

Проблема банковских банкротств и их связь с банковскими рисками. 
Понятие, сущность и принципы банковского менеджмента. Комплексность процесса управ-

ления, включающего анализ, планирование, регулирование и контроль. Особенности регулирова-
ния и контроля в банковском менеджменте.  

Финансовый менеджмент и управление персоналом.  
Управление активами, пассивами, ликвидностью, доходностью, рисками как основные за-

дачи финансового менеджмента. 
Понятие, значение и особенности маркетинга в коммерческом банке. Особенности банков-
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ских продуктов и услуг как товара.  
Анализ рынка, разработка и реализация  маркетинговой стратегии. Сегментация рынка. 

Определение целевых рынков. Наблюдение и прогнозирование рынка. Базовые маркетинговые 
стратегии.  

Роль рекламы в банковском маркетинге. Виды и особенности банковской рекламы, ее эф-
фективность. Фирменная реклама, реклама продукта, реклама потребностей. Формирование ими-
джа банка.  

 
 
3. Примерный перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену  
 
Раздел "Финансы" 
1.  Сущность финансов: функции и их роль в решении социально-экономических проблем 

России 
2.  Финансовая система Российской Федерации: состав и структура 
3.  Финансовая политика государства: сущность, значение, инструменты 
4.  Система государственных органов управления финансами их задачи и  функции 
5.  Финансовый контроль: содержание, содержание и методы его проведения 
6.  Сущность и задачи Министерства финансов РФ, Федерального казначейства, Счетной 

палаты 
7.  Бюджетная система Российской Федерации, ее структура и принципы построения 
8.  Участники и стадии бюджетного процесса РФ 
9.  Доходы бюджетов бюджетной системы РФ и их классификация 
10.  Расходы бюджетов  бюджетной системы РФ и их классификация 
11.  Бюджетный федерализм. Формы межбюджетных трансфертов 
12.  Сущность и значение государственных внебюджетных фондов РФ 
13.  Особенности финансов торговых организаций, их состав и источники формирования. 
14.  Необходимость и экономическая сущность государственного и муниципального креди-

та.  
15.  Формы государственного кредита и классификация государственных займов. 
16.  Методы управления государственным долгом 
17.  Налоговая система РФ и ее элементы 
18.  Сущность и характерные черты налогов 
19.  Сущность, функции и роль страхования. 
20.  Характеристика отраслей и видов страхования. 
21.  Государственный надзор за страховой деятельностью в РФ 
22.  Современное состояние и перспективы развития российского рынка страховых услуг 
23.  Активы и капитал торговой организации: понятие и классификация 
24.  Собственный капитал коммерческой организации и его характеристика 
25.  Заемный капитал коммерческой организации и его характеристика 
26.  Доходы торговой организации: экономическое содержание и классификация 
27.  Расходы торговой организации: экономическое содержание и классификация 
28.  Экономическая сущность и функции прибыли 
29.  Порядок формирования и виды прибыли коммерческой организации 
30.  Методы планирования прибыли торговой организации 
31.  Понятие маржинальной прибыли и эффект производственного рычага 
32.  Распределение и направления использования чистой прибыли торгового предприятия.  
33.  Понятие и показатели рентабельности торговых организаций  
34.  Основные фонды и другие внеоборотные активы торгового предприятия, источники их 

формирования и эффективность использования 
35.  Анализ финансовой устойчивости торговой организации 
36.  Анализ платежеспособности и ликвидности организации  
37.  Анализ деловой активности торговой организации 
38.  Амортизация основных фондов и методы ее начисления 
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39.  Капитальные вложения и источники их финансирования 
40.  Кредит и его использование в деятельности торговых организаций. 
41.  Экономическая сущность оборотного капитала торгового предприятия (организации), 

его состав и роль 
42.  Основные виды ценных бумаг и их характеристика 
43.  Доход и доходность ценных бумаг 
44.  Инвестиционный портфель и принципы его формирования 
45.  Основные участники рынка ценных бумаг 
46.  Виды профессиональной деятельности на  рынке ценных бумаг 
 
Раздел "Кредит" 
1.  Сущность, виды, функции и роль денег.  
2.  Денежный оборот, его содержание и структура. Законы денежного обращения. 
3.  Безналичный денежный оборот и основы его организации. 
4.  Платежная система: содержание, элементы и принципы организации. 
5.  Система безналичных расчетов и характеристика ее основных элементов. 
6.  Счета клиентов коммерческого банка, порядок их открытия и закрытия, правила совер-

шения операций. 
7.  Порядок совершения расчетов с использованием  платежных поручений и платежных 

требований. 
8.  Порядок совершения расчетов, основанных на использовании аккредитива и чеков. 
9.  Межбанковские расчеты: виды, принципы осуществления и организации. 
10.  Сущность, элементы и типы денежных систем. 
11.  Налично-денежный оборот и его организация. 
12.  Денежная система Российской Федерации. 
13.  Инфляция: понятие, факторы возникновения, антиинфляционные меры. 
14.  Денежно-кредитное регулирование: понятие, принципы, органы регулирования и их 

полномочия. 
15.  Необходимость и сущность кредита. 
16.  Валютная система России: содержание, элементы, развитие, современное состояние. 
17.  Функции и роль кредита. 
18.  Формы и виды кредита. 
19.  Ссудный процент и его экономическая роль. Норма ссудного процента и влияющие на 

нее факторы. 
20.  Процент за кредит: виды, методы расчета. Порядок начисления и уплаты процентов по 

привлеченным (размещенным) средствам.  
21.  Кредитная и банковская системы, их состав. Принципы построения и функционирова-

ния банковской системы и банков. 
22.  Банк России: цели, функции, статус, органы управления. 
23.  Коммерческие банки: цели, функции, операции, статус, органы управления. 
24.  Процедуры регистрации, лицензирования и ликвидации коммерческого банка.  
25.  Пассивы банка: понятие, классификация, способы управления.  
26.  Собственный капитал банка и управление им. 
27.  Операции коммерческого банка по выпуску акций и облигаций. 
28.  Операции коммерческого банка по выпуску собственных векселей, депозитных и сбе-

регательных сертификатов. 
29.  Банковские депозиты и управление ими. 
30.  Активы банка: понятие, классификация, способы управления. 
31.  Понятие международных валютных отношений и валютной системы. 
32.  Валютный курс: понятие, взаимосвязь с другими экономическими категориями, виды 
33.  Характеристика факторов, оказывающих влияние на динамику валютного курса. 
34.  Валютный режим: понятие и виды. 
35.  Механизм формирования и регулирования валютного курса в РФ. 
36.  Мировая валютная система: понятие, структура, характеристика основных элементов 
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37.  Эволюция мировой валютной системы. 
38.  Мировые валютные кризисы и их роль в развитии валютной системы. 
39.  Современна европейская валютная система РФ и ее характеристика. 
40.  Валютная система РФ и ее современное состояние. 
41.  Понятие платежного баланса и требования, которые к нему предъявляются. 
42.  Международная классификация показателей платежного баланса. 
43.  Способы измерения сальдо платежного баланса. 
44.  Методология составления платежного баланса РФ. 
45.  Платежный баланс РФ: структура и современные пропорции. 
46.  Методы регулирования платежного баланса РФ. 
47.  Современная валютная политика России. 
48.  Валютное регулирование: понятие и механизмы осуществления. 
49.  Валютный контроль и валютные ограничения. 
50.  Современное состояние валютного регулирования и валютного контроля в России. 
51.  Конвертируемость валют: понятие и механизм обеспечения. Проблемы перехода к ре-

жиму свободной конвертации валюты. 
52.  Система международных расчетов и ее элементы. 
53.  Международные расчеты посредством документарного аккредитива. 
54.  Международные расчеты посредством документарного инкассо. 
55.  Международные расчеты посредством чистого инкассо. 
56.  Международные расчеты посредством банковского перевода. 
57.  Международные расчеты с использованием векселей и чеков. 
58.  Международный кредит и его классификация. 
59.  Валютно-финансовые и платежные условия международного кредита. 
60.  Международные кредитные отношения РФ. 
 

Примерные практические задачи. 

 
1. Задачи, связанные с анализом ключевых показателей деятельности кредитных ор-

ганизаций в сравнении с нормативными уровнями, показателями других банков и в дина-
мике 

 
Ниже приведены сведения о выполнении банком нормативов достаточности капитала по 

состоянию на 1 января 2018 года: 
 

Наименование показателя 
Нор-

мативное 
значение 

Фактическое значение 

на от-
четную дату 

на отчет-
ную дату прошло-
го года 

Норматив достаточности базового 
капитала (Н1.1) 

 10,7 11,6 

Норматив достаточности основного 
капитала (Н1.2) 

 10,7 11,6 

Норматив достаточности собствен-
ных средств (капитала) банка (Н1.0) 

 13,0 13,7 

 
Задание: 
1. Укажите нормативные значения перечисленных в таблице нормативов и дайте оценку 

степени выполнения банком обязательных нормативов. 
2. Проанализируйте значения и динамику нормативов достаточности капитала. 
3. Что означает совпадение значений нормативов достаточности базового и основного ка-

питала? 
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2. Задачи, связанные с расчетом полной стоимости кредита 
 
Ниже приведены условия предоставленного банком кредита: 
 

Основные условия кредита Значение 

Вид кредита  Автокре-
дит 

Процентная ставка 19,5% 
Полная стоимость кредита, % 22,8% 

 
Задание: 
1. Что такой "полная стоимость кредита"? 
2. Объясните расхождения величины процентной ставки и полной стоимости по автокреди-

ту. 
3. Каковы условия информирования заемщика о полной стоимости кредита? 
3.  Задачи по определению размера страховой премии и страхового возмещения 
На страхование был принят груз стоимостью 600 тыс. руб. По договору страхования стра-

ховая сумма составила 450 тыс. руб., безусловная франшиза была установлена на уровне 10% от 
страховой суммы, страховой тариф – 0,2%. Ответственность страховщика установлена по системе 
пропорциональной ответственности. После страхового случая ущерб составил 100 тыс. рублей, 
расходы страхователя на оценку ущерба составили 3 тыс. руб. Определите размер страховой пре-
мии и страхового возмещения. 

 
4.  Задачи по определению размера страховой премии и страховой выплаты 
 
На страхование был принят автомобиль стоимостью 700 тыс. руб. Страховая сумма в дого-

воре была установлена на уровне 560 тыс. руб., безусловная франшиза – 10 тыс. руб., страховой 
тариф – 8 %, ответственность страховщика установлена по системе пропорциональной ответ-
ственности и принципу «новое за старое». После ДТП стоимость восстановительного ремонта со-
ставила 58 тыс. руб. (в том числе оплата труда 18 тыс. руб.). Рассчитайте размер страховой премии 
и страховой выплаты. 

 
5. Задачи по методам определения плановой прибыли от реализации продукции пред-

приятия 
Выручка от реализации продукции в отчетном году составила 150 тыс. руб., переменные 

затраты на выпуск продукции – 90 тыс. руб., постоянные затраты – 40 тыс. руб. В плановом году 
предполагается рост объема продукции в натуральном выражении на 7% при одновременном 
снижении цен на 5%. Определить размер планируемой прибыли. 

6. Задачи, ориентированные на определение цены и доходности ценных бумаг 
Процентная облигация номинальной стоимостью 100 тыс. руб. продается по курсу 110 %. 

Процентная ставка установлена в размере 15 % годовых с ежеквартальной выплатой процентов. 
Определите цену продажи облигации и доходность, которую получит покупатель облигации при 
погашении, если срок выпуска облигации составляет 2 года, от даты выпуска до даты продажи ко-
нечному владельцу прошло полгода. 

7. Задачи по технике проведения банковских валютных операций и расчету кросс-
курсов 

Клиент в Германии хочет  продать 500 тыс. английских фунтов стерлингов за евро.  
Курс спот: EUR / USD     1,1445 – 1,1452 
                    GBP /  USD    1,5500  – 1,5510  
Определите: а) кросс-курс, по которому клиент сможет продать английские фунты стерлин-

гов за евро в банке Германии; 
б) сумму в евро, которую клиент должен будет заплатить банку за 500 тыс. английских 

фунтов стерлингов. 
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8. Аналитические задачи по расчету макро-параметров денежно-кредитной сферы 
В таблице приведены индексы цен по годам: 
Год Индекс цен, % Уровень инфляции 
2015г. 100  
2016г. 116  
2017г. 127  
2018г. 134  

Рассчитать темп инфляции для 2016, 2017 и 2018 годов. 
9. Задачи, определяющие навыки по формированию  и исполнению бюджетов бюд-

жетной системы РФ 
   
1) На основе данных таблицы рассчитайте показатели предельного объема государ-

ственного долга субъекта РФ. Проанализировав данные, оцените степень долговой нагрузки в ча-
сти соблюдения требований бюджетного законодательства. Оцените, в какие годы наблюдается 
нарушение БК РФ в части ограничений на предельный объем государственного долга субъекта 
РФ.  

 
 2014 г. 2015 г.  2016 г.  2017г. 2018 г 
Объем доходов без учета объема 
безвозмездных поступлений,  (млн. 
руб.) 

33340,
6  

39040,6  42777,
5  

30648,
1  

43315,
4  

Объем государственного долга (млн. 
руб.) 

22971,
3  

30486,4  37914,
7  

40822,
4  

44322,
4  

Предельный объем  государственно-
го долга субъекта РФ, %  

     

 
10. Задачи по расчету прибыли от продаж  
Имеются следующие данные : 
Выручка от продаж фирмы – 100 тыс. руб. 
Переменные затраты – 70 тыс. руб 
Постоянные затраты – 20 тыс. руб. 
В плановом периоде предполагается рост натурального объема продаж на 5 % и одновре-

менно снижение цен на 6 %. Рассчитайте прибыль от продаж в плановом периоде. 
 
11. Задачи, связанные с анализом основных фондов коммерческой организации 
В сфере товарного обращения образуются основные фонды коммерческой организации. 

Распределите следующие основные фонды на активную и пассивную части: оборудование, здания, 
машины, транспортные средства, помещения, сооружения. 

 
12. Задачи по методам определения валовой прибыли от реализации продукции пред-

приятия  
 
Выпуск товарной продукции в ценах реализации в плановом году составит 300 млн. руб. 

Затраты на рубль этой продукции равны 90 коп. Определите величину валовой прибыли на товар-
ный выпуск. 

 
13. Задачи по расчету рентабельности активов предприятий  
 
Годовая выручка от реализации предприятия составляет 30 млн. руб. Общие переменные 

затраты – 22 млн. руб. Постоянные затраты – 4 млн. руб. Балансовая стоимость имущества пред-
приятия – 80 млн. руб. Рассчитайте рентабельность активов предприятия. 
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14. Задачи по расчету доходов и расходов торговой организации 
 
Определить сумму доходов торговой организации ООО «Ромашка» за отчетный период, ес-

ли известно, что объем товарооборота составил 320,5 тыс. рублей, а средний размер торговых 
надбавок – 24, 7 % при этом следует иметь ввиду, что доходы от прочей деятельности составили 
18,7 тыс. рублей. Рассчитать доходы от реализации товаров и общую сумму доходов торговой ор-
ганизации за отчетный период. 

 
 

4. Методические указания, определяющие порядок подготовки к экзаменам и проце-

дуру проведения экзамена. 

Государственный экзамен является одним из заключительных этапов подготовки бакалав-
ров по направлению. Государственный экзамен проводится согласно календарному учебному гра-
фику после отчета выпускника по преддипломной практике и имеет целью: 

• оценить теоретические знания, практические навыки и умения; 
• проверить уровень освоения основных компетенций согласно требованиям ФГОС 

ВО; 
• проверить подготовленность выпускника к видам профессиональной деятельности. 

К государственному экзамену допускается студент, успешно завершивший в полном объе-
ме освоение образовательной программы по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», раз-
работанной высшим учебным заведением в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Сдача государственного экзамена проводится на открытых заседаниях государственной эк-
заменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.  

Утвержденная программа государственной итоговой аттестации, включая программу госу-
дарственного экзамена и требования к выпускным квалификационным работам и порядку их вы-
полнения, критерии оценки результатов сдачи государственного экзамена и  защиты выпускных 
квалификационных работ доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев 
до начала государственной итоговой аттестации. 

Перед государственным экзаменом заведующим выпускающей кафедрой проводятся кон-
сультации обучающихся по основным вопросам, включенным в программу государственного эк-
замена. 

Экзаменационные билеты, разработанные выпускающей кафедрой и находящиеся в опеча-
танном конверте, доставляются на государственный экзамен председателем комиссии либо, при 
его отсутствии, его заместителем. Конверт вскрывается непосредственно перед началом экзамена 
в аудитории для проведения экзамена. После вскрытия конверта экзаменационные билеты раскла-
дываются на подготовленном столе. На государственном экзамене обучающиеся самостоятельно 
выбирают экзаменационные билеты. 

Во время экзамена члены комиссии наблюдают за самостоятельной подготовкой к ответу, 
дают необходимые разъяснения, если в этом возникает необходимость. На экзамене студенты 
имеют право пользоваться программой государственной итоговой аттестации. Другими источни-
ками на государственном экзамене пользоваться запрещено. 

Экзамен проводится в устной форме. При подготовке к ответу обучающиеся могут делать 
необходимые записи по каждому вопросу на выданных секретарём экзаменационной комиссии 
проштампованных листах бумаги. Это может быть развернутый план ответов, статистические 
данные, точные формулировки определений, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ, и т.п. 
Записи, сделанные при подготовке к ответу, позволят студенту составить план ответа на вопросы, 
и, следовательно, полно, логично раскрыть их содержание.  

На подготовку к государственному экзамену после выбора билета обучающемуся отводится 
не менее 30 минут. В процессе ответа и после его завершения по всем вопросам экзаменационного 
билета обучающемуся членами экзаменационной комиссии могут быть заданы уточняющие и до-
полнительные вопросы в пределах программы государственного экзамена. 

На государственном экзамене студент должен четко и ясно формулировать ответ на вопрос 
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билета, ответ можно аргументировать с помощью практических примеров из практики. 
Заключительным этапом экзамена является выставление оценки. Члены комиссии в ходе 

каждого ответа делают рабочие пометки, на основании которых выставляется итоговая оценка по 
окончании экзамена. Все итоговые оценки обсуждаются членами комиссии после всех ответов 
студентов. 

Члены экзаменационной комиссии на закрытом заседании оценивают результаты ответа по 
системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», используя крите-
рии оценки, определенные в фондах оценочных средств государственной итоговой аттестации. В 
случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии решение экзаменационной комис-
сии принимается простым большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя 
является решающим. 

Результаты государственного экзамена оглашаются в день его проведения.  
Последовательность проведения экзамена. 

Последовательность проведения экзамена можно представить в виде трех этапов: 
1. Начало экзамена. 
2. Заслушивание ответов. 
3. Подведение итогов экзамена. 
В день работы ГЭК перед началом экзамена студенты-выпускники приглашаются в аудито-

рию, где Председатель ГЭК: 
знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о создании ГЭК, зачитывает его 

и представляет экзаменующимся состав ГЭК персонально; 
вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их количество и раскладывает 

на специально выделенном для этого столе; 
дает общие рекомендации экзаменующимся при подготовке ответов и устном изложении 

вопросов билета, а также при ответах на дополнительные вопросы; 
студенты учебной группы покидают аудиторию, а оставшиеся студенты в соответствии со 

списком очередности сдачи экзамена выбирают билеты, называют их номера и занимают свобод-
ные индивидуальные места за столами для подготовки ответов. 

2. Заслушивание ответов. 
Студенты, подготовившись к ответу, поочередно занимают место перед членами комиссией 

для сдачи государственного экзамена.  
Возможны следующие варианты заслушивания ответов: 
I вариант. Студент раскрывает содержание одного вопроса билета, и ему сразу предлагают 

ответить на уточняющие вопросы, затем по второму вопросу и так далее по всему билету. 
II вариант. Студент отвечает на все вопросы билета, а затем дает ответы членам комиссии 

на уточняющие, поясняющие и дополняющие вопросы. 
Дополнительные вопросы, как правило, связаны с основными вопросами билета. Однако, 

для убеждения в компетентности выпускника ему могут быть заданы вопросы по иным разделам 
программы государственного экзамена. 

В некоторых случаях по инициативе председателя или членов комиссии (или в результате 
их согласованного решения) ответ студента может быть тактично приостановлен. При этом дается 
краткое, но убедительное пояснение причины приостановки ответа: ответ явно не по существу во-
проса, ответ слишком детализирован, экзаменующийся допускает ошибку в изложении определе-
ний, статистических данных и т.п. Другая причина - когда студент грамотно и полно излагает ос-
новное содержание вопроса и продолжает его развивать. Если ответ приостановлен по первой 
причине, то экзаменующемуся предлагают перестроить содержание излагаемой информации. Если 
по второй причине, то предлагают переходить к следующему вопросу. 

Заслушивая ответы каждого экзаменующегося, комиссия подводит краткий итог ответа, де-
лает рабочие записи в соответствии с рекомендуемыми критериями. 

Ответивший на все вопросы студент сдает лист ответа и билет секретарю ГЭК. 
После ответа последнего студента под руководством Председателя ГЭК проводится обсуж-

дение и выставление оценок. По каждому студенту решение о выставляемой оценке должно быть 
единогласным. Члены комиссии имеют право на особое мнение по оценке ответа отдельных сту-
дентов. Оно должно быть мотивировано и записано в протокол. 

 16 



Одновременно формулируется общая оценка уровня теоретических и практических знаний 
экзаменующихся, выделяются наиболее грамотные и компетентные ответы. 

Оценки по каждому студенту заносятся в протоколы и зачетные книжки, комиссия подпи-
сывает эти документы. 

3. Подведение итогов сдачи экзамена. 
Все студенты, сдававшие государственный экзамен, приглашаются в аудиторию, где рабо-

тает ГЭК. 
Председатель комиссии подводит итоги сдачи государственного экзамена и сообщает, что в 

результате обсуждения выставлены итоговые оценки. Он оглашает их студентам, отмечает луч-
ших студентов, высказывает общие замечания и рекомендации. 

 
 

4. Методические указания по выполнению, оформлению и защите 
выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Порядок подготовки, оформления и защиты ВКР по направлению подготовки 38.03.01 

«Экономика» приведен в соответствующих методических указаниях (Приложение 1). 

 

5. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 
по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» 

направленность (профиль) образовательной программы: Финансы и кредит. 
 

1. Особенности развития финансового рынка России в условиях кризиса 

2. Роль Банка России в обеспечении стабильности денежной системы 

3. Приоритеты денежно-кредитной политики Российской Федерации в условиях посткризис-

ного развития 

4. Проектное финансирование как эффективная форма кредитования инвестиционных проек-

тов 

5. Современная денежно-кредитная политика и ее влияние на развитие реального сектора 

экономики 

6. Инструменты регулирования финансового рынка 

7. Развитие системы государственных финансов в рыночной экономике 

8. Динамика и оценка доходов федерального бюджета 

9. Динамика и оценка расходов федерального бюджета 

10. Политика бюджетного дефицита в России и в развитых странах 

11. Система внебюджетных фондов и тенденции ее развития 

12. Особенности  функционирования  Пенсионного  фонда  Российской Федерации 

13. Развитие системы негосударственных пенсионных фондов в России 

14. Разграничение доходных и расходных полномочий между бюджетами 

разного уровня (на примере …) 

15. Формирование бюджетов муниципальных образований (на примере…) 

16. Развитие системы финансирования высшего образования в России 
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17. Венчурное финансирование в России 

18. Условия обеспечения национальной финансовой безопасности России 

19. Формирование и использование персональных финансов в России 

20. Методы аккумулирования сбережений населения в России 

21. Анализ и оценка сберегательного потенциала домашних хозяйств 

22. Развитие финансовых отношений и принятие финансовых инвестиционных 

решений в домашнем хозяйстве 

23. Проблемы оптимизации структуры финансовых ресурсов домашних хозяйств 

 24. Инвестиционный потенциал сбережений и методы его использования в 

России 

25. Формирование эффективной системы управления государственными финансами в 

условиях цикличного развития экономики 

26. Особенности формирования системы государственных доходов и расходов в период эконо-

мического кризиса 

27. Проблемы  внедрения  современных  методов   бюджетирования  с целью повышения ре-

зультативности бюджетных услуг. 

28. Финансовое обеспечение здравоохранения в Российской Федерации. 

29. Формирование эффективного механизма финансирования системы государственного обра-

зования в Российской Федерации. 

30. Оценка эффективности расходования бюджетных средств в приоритетных 

отраслях экономики (на примере отрасли). 

31. Сравнительный анализ государственных бюджетов стран с развитой экономикой 

32. Проблемы  рационального  использования  средств  внебюджетных фондов как фактор по-

вышения качества бюджетных услуг. 

33. Реформирование системы пенсионного обеспечения в Российской Федерации. 

34. Система социального страхования и обеспечения в России: особенности развития 

и пути реформирования. 

35. Формирование системы внутренних заимствований на муниципальном 

уровне. 

36. Источники формирования и направления использования финансовых ресурсов 

в регионе (на примере региона) 

37. Развитие системы межбюджетных отношений в Российской Федерации 

38. Социальная эффективность государственной финансовой политики и методы ее повыше-

ния. 

39. Местные бюджеты в бюджетной системе России (на примере…) 

40. Особенности государственного финансирования при выполнении государственного 
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задания (заказа) (на примере...) 

41. Экономическая устойчивость развития малых и средних предприятий (на 

примере...) 

42. Модели функционирования валютного рынка (на примере...). 
43. Механизм и проблемы взаимоотношений России и 
международных валютно-кредитных организаций (на примере...) 

44. Модернизация механизма наличного и безналичного денежного обращения в современных 

условиях (на примере...) 

45. Финансовые инновации в банковском секторе (на примере...) 

46. Новые банковские продукты: виды, технология создания, способы внедрения (на 

примере...) 

47. Проблемы развития банковских кредитных организаций (на примере...).  

48. Интеграция денежно- кредитной системы российской экономики в мировую 

финансовую систему (на примере...) 

49. Кредитование  юридических  лиц коммерческими  банками  (на примере…) 

50. Кредитование физических лиц коммерческими банками» (на примере…) 

51. Проблемы развития лизингового бизнеса в России (на примере…) 

52. Анализ деятельности коммерческих банковпо привлечению вкладов физи-

ческих лиц (на примере ….) 

53. Анализ рынка банковских пластиковых карт (на примере …) 

54. Перспективы развития финансовой деятельности банка по средством электронных 

банковских услуг  (на примере…) 

55. Проблемы и направления развития банковского сектора России 

56. Дивидендная  политика  на  современном  этапе  в  России  и  за рубежом. 

57. Финансовая политика предприятия и основные направления ее разработки и реализации (на 

примере...) 

58. Финансовые  методы  предотвращения  банкротства  компании  (на примере  …). 

59. Инвестиционная привлекательность компании (на примере …). 

60. Методы  и  инструменты  финансового  риск  –  менеджмента  (на примере …). 

61. Оценка финансовой устойчивости компании (на примере …). 

62. Российский валютный рынок: современные тенденции развития 

63. Внешний  государственный  долг  РФ:  современные  тенденции  и особенности управле-

ния. 

64. Глобальный электронный финансовый рынок 

65. Социально-экономическая оценка эффективности организации труда на предприятии 

(на примере …). 

66. Повышение конкурентоспособности предприятия (на примере…). 
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67. Формирование портфеля финансовых инвестиций предприятия (на примере …). 

68. Финансово-экономическая оценка эффективности инвестиционного проекта предприятия 

(на примере …). 

69. Лизинг и его роль в воспроизводстве основных фондов предприятия (на примере …). 

70. Формирование, распределение и использование прибыли предприятия (на 

примере …). 

71. Разработка бизнес-плана производства новой продукции (услуг) на предприятии (на приме-

ре …). 

72. Разработка предложений по совершенствованию оплаты  труда на предприятии (на примере 

…). 

73. Экономическая оценка инвестиций предприятия (на примере…). 

74. Управление финансовой устойчивостью предприятия (на  примере…). 

 75. Финансово-экономический анализ капитала хозяйствующего субъекта (на примере …). 

76. Издержки предприятия, их структура и пути снижения (на примере …). 

77. Повышение  финансовой  устойчивости  предприятия  (на  примере…). 

 78. Оборотные средства, показатели и эффективность их 

 использования на предприятии (на примере …). 

79. Система  финансового  контроля  в  управлении  предприятием: содержание, формы, мето-

ды и инструменты реализации (на примере...) 

80. Управление оборотными активами организации и повышение его эффективности (на при-

мере …). 

81.Основные  производственные  фонды  предприятия,  показатели  и 

эффективное их  использование (на примере …). 

82. Анализ банкротства предприятия (на примере …). 

83. Анализ эффективности финансово-экономической  деятельности предприятия 

(на примере …). 

84. Антикризисное регулирование организации (на примере …). 

85. Повышение эффективности деятельности организации (на примере…). 

 86. Экономическая оценка управления  финансовыми ресурсами организации (на примере 

…). 

87. Прибыль  предприятия,  ее  формирование  и  пути  увеличения  (на примере …). 

88. Издержки производства и пути их оптимизации на предприятии (на примере …). 

89. Разработка ценовой стратегии на предприятии (на примере …). 

90. Оборотный капитал предприятия и эффективность его использования (на при-

мере …). 

91. Основной капитал предприятия и эффективность его использования (на примере …). 

 20 



92. Основной капитал предприятия и его роль в воспроизводственном процессе на предприя-

тии (на примере …). 

93. Предприятия малого бизнеса в системе инновационного развития российской экономики. 

94. Лизинг как инструмент модернизации производственного потенциала россий-

ских предприятий. 

95. Разработка и оценка эффективности инвестиционного проекта на предприятии 
 

6. Критерии оценки результатов государственной итоговой аттестации: 

6.1 Государственный экзамен 

- оценка «отлично» - выставляется при полных, исчерпывающих, аргументированных отве-
тах на все основные и дополнительные вопросы государственного экзамена. Ответы на поставлен-
ные вопросы излагаются логично, последовательно. Полно раскрываются причинно-следственные 
связи между явлениями и событиями. Делаются обоснованные выводы. Демонстрируются глубо-
кие знания базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи. Прак-
тическая задача решена правильно. 

- оценка «хорошо»  - выставляется, если студент владеет знанием материала на уровне ре-
гламента учебного процесса, но им допущены незначительные ошибки в формировании терминов 
и категорий, однако с помощью преподавателя он быстро ориентируется и находит правильные 
ответы. Объем правильных ответов составляет 70-80%. Ответы на поставленные вопросы излага-
ются систематизировано и последовательно. Базовые нормативно-правовые акты используются, 
но в недостаточном объеме. Материал излагается уверенно. Раскрыты причинно-следственные 
связи между явлениями и событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако 
не все выводы носят аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литера-
турной речи. Практическая задача решена правильно. 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется, если студент неправильно отвечает на один 
вопрос или дает на все вопросы необоснованные, неполные ответы и только с помощью препода-
вателя может исправить допущенные ошибки. Ответы даны правильно на 60% задания. Допуска-
ются нарушения в последовательности изложения. Имеются упоминания об отдельных базовых 
нормативно-правовых актах. Неполно раскрываются причинно-следственные связи между явлени-
ями и событиями. Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с вы-
водами. Допускаются нарушения норм литературной речи. Задача решена неправильно. 

- оценка «неудовлетворительно» - ставится, если студент дает неправильные ответы на 
теоретические вопросы, не понимает сущность излагаемых вопросов, демонстрирует незнание ма-
териалов рекомендованной литературы. Совокупный объем правильных ответов менее 60%. Ма-
териал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной системы знаний по 
дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между явлениями и событиями. Не 
проводится анализ. Выводы отсутствуют. Имеются заметные нарушения норм литературной речи. 
Задача не решена. 

Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения. 
 

6.2 Защита выпускной квалификационной работы  

 

Критерии оценки 
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ретической и 
научно-
исследователь-
ской проработки 
проблемы (ОПК-
1; ОПК-3) 

следовательские 
задачи проработа-
ны в полном объ-
еме 

следовательские 
задачи проработа-
ны в целом пол-
ностью 

исследователь-
ские задачи про-
работаны не в 
полном объеме 

исследователь-
ские задачи не 
проработаны  
или допущены 
существенные 
ошибки в про-
цессе их прора-
ботки 

2. Качество ана-
лиза проблемы 
(ОПК-3, ПК-19)  

Анализ проведен 
полностью с ис-
пользованием не-
скольких подхо-
дов 

Анализ проведен 
в целом полно-
стью  

Анализ проведен 
не полностью, 
имеются сомне-
ния в его резуль-
татах 

Анализ не про-
веден либо про-
веден поверх-
ностно 

3. Полнота и си-
стемность вно-
симых предло-
жений по рас-
сматриваемой 
проблеме (ОПК-
1;  ОПК-3; ПК-
20) 

Предложения и 
рекомендации но-
сят полный, си-
стемный и твор-
ческий характер, 
не вызывают со-
мнений  

Предложения и 
рекомендации но-
сят в целом пол-
ный характер, 
имеются некото-
рые неточности в 
формулировках  

Предложения и 
рекомендации 
носят неполный 
и несистемный 
характер, имеют-
ся сомнения в их 
реализации 

Предложения и 
рекомендации 
сформулирова-
ны с существен-
ными недостат-
ками либо от-
сутствуют 

4. Уровень апро-
бации работы и 
публикаций (ПК-
21)  

Имеются в нали-
чии одна-две пуб-
ликации по теме 
ВКР, проведена 
апробация резуль-
татов ВКР на 
конференциях или 
круглых столах 

Проведена апро-
бация результатов 
ВКР на конферен-
циях или круглых 
столах, имеется 
одна публикация  

Публикаций по 
теме ВКР нет, 
имеется одно вы-
ступление с ре-
зультатами ВКР 
на круглом столе 
или конференции  

Публикация и 
апробация ре-
зультатов ВКР 
не проведена 

5. Объем экспе-
риментальных 
исследований 
(ПК-6; ПК-23) 

Эмпирическая ба-
за исследования 
достаточная и ре-
презентативная 

Эмпирическая ба-
за исследования в 
целом достаточ-
ная  

Эмпирическая 
база исследова-
ния в целом до-
статочная, но 
полнота и репре-
зентативность 
вызывают со-
мнения  

Эмпирическая 
база исследова-
ния недостаточ-
ная или отсут-
ствует 

6. Самостоятель-
ность разработки 
(ПК-2; ПК-19; 
ПК-21) 

ВКР разработана 
самостоятельно и 
имеет завершен-
ный вид, нет за-
мечаний со сторо-
ны научного ру-
ководителя  

ВКР разработана в 
целом  самостоя-
тельно, имеются 
незначительные 
замечания руко-
водителя 

ВКР разработана 
с учетом систе-
матических за-
мечаний научно-
го руководителя 

В отношении 
самостоятельно-
сти разработки 
ВКР есть значи-
тельные недо-
статки и замеча-
ния руководите-
ля 

7. Навыки пуб-
личной дискус-
сии, защиты соб-
ственных науч-
ных идей, пред-
ложений и реко-
мендаций (ОПК-
1, ОПК-3) 

Публичная дис-
куссия ведется 
грамотно, пред-
ложения и реко-
мендации защи-
щаются в соответ-
ствии с правилами 
аргументации 

Публичная дис-
куссия ведется в 
целом грамотно, 
предложения и 
рекомендации за-
щищаются с не-
значительными 
неточностями 

Публичная дис-
куссия ведется 
неуверенно, 
предложения и 
рекомендации 
защищаются без 
должной аргу-
ментации 

Публичная дис-
куссия не ведет-
ся, предложения 
и  рекомендации 
не защищаются 
или имеются 
существенные 
нарушения пра-
вил аргумента-
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ции 
8. Общий уро-
вень культуры 
общения с ауди-
торией (ПК-23) 

Общение с ауди-
торией ведется на 
высоком уровне 
культуры 

Общение с ауди-
торией ведется на 
среднем уровне 
культуры, имеют-
ся некоторые за-
мечания к процес-
су общения  

Общение с ауди-
торией неуве-
ренное, вызывает 
некоторые труд-
ности  

Общение с 
аудиторией не 
ведется или де-
монстрируются 
некультурные 
образцы поведе-
ния 

9. Степень вла-
дения современ-
ными программ-
ными продукта-
ми и компьютер-
ными технологи-
ями (ОПК-1) 

Оформление ВКР 
выполнено в соот-
ветствии с мето-
дическими реко-
мендациями, про-
демонстрировано 
владение совре-
менными про-
граммными про-
дуктами и компь-
ютерными техно-
логиями 

Оформление ВКР 
выполнено с не-
значительными 
замечаниями, в 
целом продемон-
стрировано владе-
ние современны-
ми программными 
продуктами и 
компьютерными 
технологиями 

Оформление 
ВКР выполнено с 
существенными 
замечаниями, 
владение совре-
менными про-
граммными про-
дуктами и ком-
пьютерными 
технологиями 
продемонстрирова-
но слабо 

Оформление 
ВКР не соответ-
ствует методи-
ческим реко-
мендациям, сту-
дент не владеет 
современными 
программными 
продуктами и 
компьютерными 
технологиями  

Итоговое коли-
чество баллов: 

 

Окончательная 
оценка по атте-

стации:  

 

 
В строке «Итоговое количество баллов» ставится сумма набранных оценок по критериям.  
В строке «Окончательная оценка по аттестации» сумма набранных баллов делится на коли-

чество критериев, то есть выводится среднее арифметическое в соответствии с правилам округле-
ния до целых чисел. 

Например, в результате защиты ВКР студент набрал: 
• по первому критерию – 5; 
• по второму критерию – 4; 
• по третьему критерию – 4; 
• по четвертому критерию – 3; 
• по пятому критерию – 3; 
• по шестому критерию – 5; 
• по седьмому критерию – 4; 
• по восьмому критерию – 5; 
• по девятому критерию – 4 
Таким образом, сумма полученных баллов равна 37. Делим на 9, получается 4,11. По прави-

лам округления итоговая оценка получается 4 – «хорошо». 
 
7. Порядок подачи и рассмотрения апелляций  

Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации создаются 
апелляционные комиссии. Комиссии действуют в течение календарного года. 

Состав апелляционных комиссий утверждается приказом ректора не позднее, чем за 1 ме-
сяц до начала государственной итоговой аттестации.  

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор института. 
Председатель апелляционной комиссии организует и контролирует деятельность комиссий, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении государ-
ственной итоговой аттестации.  
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В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии и не менее 3 
членов указанной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц, относя-
щихся к профессорско-преподавательскому составу институт и не входящих в состав государ-
ственных экзаменационных комиссий.  

Право обучающегося на апелляцию 
Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственной аттестацион-
ного испытания, и (или) его несогласия с его  результатами. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следую-
щего рабочего дня после объявления результатов государственного аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 
направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной экзаменационной 
комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 
процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного испытания, а также 
письменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению 
государственного экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (для 
рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на заседании апел-
ляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной экзаменационной 
комиссии и обучающийся, подавший апелляцию.  Заседание апелляционной комиссии может про-
водиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание 
апелляционной комиссии.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего апел-
ляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления 
обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется под-
писью обучающегося. 

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в госу-
дарственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является основани-
ем для аннулирования ранее выставленного результата государственного экзамена и выставления 
нового. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит. 
Повторное проведение государственного аттестационного испытания обучающегося, по-

давшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членов апелляци-
онной комиссии не позднее даты завершения обучения в институте в соответствии со стандартом.  

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного испытания не при-
нимается.  

 

 

 

Приложение 1 

Методические указания по написанию ВКР на 72 страницах. 
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