


 2 



 3 

Содержание программы государственного экзамена  

по направлению подготовки  

38.03.01 Экономика (Профиль: Банковское дело) 

 

1. Общие положения. 4 

2. Порядок проведения государственного экзамена. 4 

Перечень учебных дисциплин, включенных в программу 

государственного экзамена. 

6 

4. Содержание учебных дисциплин, включенных в программу 

государственного экзамена. 

6 

5. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 8 

6. Критерии оценки ответов на вопросы государственного экзамена. 14 

7. Список рекомендованной литературы 

 

17 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

1. Общие положения. 

 

Государственный экзамен по 38.03.01 Экономика (Профиль: Банковское 

дело) образовательной программы высшего профессионального образования – 

программы бакалавриата позволяет выявить и оценить теоретическую подготовку 

обучающихся к решению профессиональных задач, готовность к основным видам 

профессиональной деятельности. 

Целью проведения государственного экзамена по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (Профиль: Банковское дело) для обучающихся очной формы 

обучения является проверка знаний и навыков обучающегося, полученных им в 

процессе обучения и оценка его профессионального уровня по специальности. 

Основные задачи государственного экзамена: 

 проверка знаний обучающимся основных теоретико-методологических 

подходов и уровня освоения базовых предметов подготовки бакалавра, 

определяющих профессиональные способности выпускника; 

 демонстрация умения обучающегося ориентироваться в текущей 

экономической ситуации, иллюстрировать теоретические положения 

практическими примерами; 

 оценка уровня обоснования обучающимся собственных выводов, 

навыков письменного изложения данных вводов, а также использования 

специальной терминологии; 

 определение соответствия подготовки выпускников квалификационным 

требованиям. 

 

2. Порядок проведения государственного экзамена. 

 

Государственный экзамен осуществляется Государственной 

экзаменационной (аттестационной) комиссией, которая утверждается приказом 

ректора университета в соответствии с Порядком организации и проведения 

итоговой государственной аттестации выпускников образовательных организаций 

высшего профессионального образования (Приказ Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 22.12.2015 г. № 922 «Об утверждении 

Порядка организации и проведения итоговой государственной аттестации 

выпускников образовательных организаций высшего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики»). Государственная 

экзаменационная (аттестационная) комиссия действует в течение одного 

календарного года.  

Форма, условия и содержание государственного экзамена доводятся до 

обучающихся всех форм обучения не позднее, чем за полгода до начала итоговой 

государственной аттестации выпускников. 

Для обучающегося для сдачи экзамена создаются необходимые условия: 

 выпускающая кафедра обеспечивает обучающихся программой 

государственного экзамена, которая включает перечень изучаемых тем, 

рекомендованную литературу, и вопросами для подготовки к экзамену; 
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 преподавателями кафедры проводятся консультации по дисциплинам. 

Технология подготовки и проведения государственного экзамена по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (Профиль: Банковское дело) – это 

процесс, который состоит из следующих технологических этапов: 

– создание системы базовых задач, из которых состоят тестовые 

(теоретические) и ситуационные (практические) задачи; 

–  разработка задач; 

– разработка критериев оценки знаний обучающихся по дисциплинам 

кафедры; 

– конструирование комплексного квалификационного задания; 

– обсуждение и утверждение пакета комплексных заданий на заседании 

кафедры банковского дела; 

– проведение обзорных лекций обучающимся – выпускникам с целью 

обеспечения качества подготовки к стандартизированному аттестационному 

контролю; 

– проведение государственного экзамена; 

– оценка степени достижения конечных целей образовательно-

профессиональной подготовки обучающихся в соответствии с созданными 

критериями. 

Проведение государственного экзамена по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (Профиль: Банковское дело) для обучающихся очной формы 

обучения по дисциплинам кафедры банковского дела проводится в течение 

четырех академических часов (180 астрономических минут), при этом два 

академических часа отводится для решения тестовой части и два – для решения 

практических ситуационных задач. 

При проведении государственного экзамена обучающийся получает 

комплект комплексного квалификационного задания, которое состоит из 

теоретической (тестовой) части и ситуационной (практической) задачи. 

Пакет заданий для проведения государственного экзамена используется для 

оценки качества профессиональной подготовки выпускников по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (Профиль: Банковское дело) образовательной 

программы высшего профессионального образования – программы бакалавриата. 

В пакет заданий для проведения государственного экзамена входят 

тестовые задания (теоретическая часть) и практические ситуационные задачи 

(практическая часть) по четырем профессионально-ориентированным 

дисциплинам: «Банковское дело», «Деньги, кредит, банки», «Рынок ценных 

бумаг», «Центральный банк и денежно-кредитная политика». 
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Перечень учебных дисциплин, включенных в программу 

государственного экзамена. 

 

Специальные дисциплины, включенные в список для сдачи 

государственного экзамена приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

Специальные дисциплины, включенные в список для сдачи 

государственного экзамена 

№ п/п Название учебной дисциплины 

1. Банковское дело  

2. Банковские продукты и услуги 

3. Банковский менеджмент 

4. Центральный банк и денежно-кредитная политика 

 

 

4. Содержание учебных дисциплин, включенных в программу 

государственного экзамена. 

 

4.1 Банковское дело  

 

Содержание банковской деятельности. Сущность и структурные компоненты 

банковской системы. История возникновения и развития банковского дела и 

банковской системы. Теоретические основы организации банковской системы: 

сущность, принципы построения, функции. Банки второго уровня: функции, виды, 

операции. Основные операции банков 2-го уровня. Организация деятельности 

банков 2-го уровня. Центральный банк, как первый уровень банковской системы. 

Функционирование банковской системы на этапе глобализации финансовых 

отношений. Закономерности развития банковской системы в условиях 

глобализации. Взаимодействие международных валютно-кредитных и финансовых 

организаций с банковской системой. Концентрация и централизация банковского 

капитала в условиях глобализации. Государственное регулирование банковской 

системы. Стабильность банковской системы. Полномочия органов 

государственной власти по регулированию банковской системы. 

 

4.2 Банковские продукты и услуги 

 

Банковский продукт, банковская услуга и банковская операция – их 

основные отличия и соотношение понятий. Продукты коммерческого банка и их 

характеристика: кредитные продукты, депозитные продукты, расчетные 

продукты, инвестиционные продукты. Планирование порядка и способов 

продвижения банковского продукта на рынок, объемов продаж банковского 

продукта.  
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Содержание розничного банковского бизнеса: услуг по расчетному 

обслуживанию населения, по хранению сбережений, потребительскому и 

ипотечному кредитованию, осуществлению денежных переводов, 

предоставлению услуг с использованием банковских карт. Банковские продукты и 

услуги для юридических лиц. Особенности современной практики 

краткосрочного кредитования. Роль банков в секьюритизации активов. Схемы и 

инструменты секьюритизации на развитых рынках. 

 

4.3 Банковский менеджмент  

 

Сущность и содержание банковского менеджмента. Структура и органы 

управления банком. Стратегическое и оперативное планирование деятельности 

банка. Управление ликвидностью банка. Управление прибыльностью банка. 

Управление пассивами банка. Управление активными операциями. Управление 

процентной политикой банка. Инвестиционная стратегия и управление портфелем 

ценных бумаг. Управление безопасностью коммерческого банка. Управление 

персоналом банка. Банковский маркетинг в системе управления банковской 

деятельностью. 

 

4.4 Центральный банк и денежно-кредитная политика 

 

Сущность, типы, функции центральных банков. Статус и основные направления 

деятельности центральных банков. Центральный банк и политика банка. Эмиссия 

денег и регулирование наличного денежного обращения. Рефинансирование 

банков. организация и регулирование платежной системы. Регулирования 

деятельности банков. Банковский надзор центральный банк как банкир и 

финансовый агент правительства. Денежно-кредитная политика. Инструменты 

денежно-кредитной политики. Валютная политика. Валютное регулирование и 

контроль. 

 

 

5. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен. 

 

Для подготовки к государственному экзамену по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика (Профиль: Банковское дело) для обучающихся очной формы 

обучения предлагаются следующие вопросы: 

 

5.1 Банковское дело  
 

1. Необходимость создания центральных банков и пути их формирования. 

2. Эволюция структуры банковской системы. 

3. Сущность банковской системы: понятие и ее общая структура. 
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4. Банковская система РФ: понятие и структура. 

5. Принципы построения банковской системы. 

6. Функции банковской системы. 

7. Сущность и виды банков. 

8. Функции банков и принципы их деятельности. 

9. Классификация банковских операций. 

10. Активные операции банков. 

11. Пассивные операции банков. 

12. Комиссионно-посреднические и другие операции банков. 

13. Общие принципы создания банков 2-го уровня. 

14. Общий порядок лицензирования и регистрация банков. 

15. Организационная структура построения банков. 

16. Органы управления и контроля банка. 

17. Состав доходов и расходов банков. 

18.  Правовые основы деятельности центрального банка. 

19.  Правовой статус ЦРБ ДНР,  цели деятельности банка. 

20.  Функции центрального банка. 

21. Активные и пассивные операции центрального банка. 

22. Денежно-кредитная политика центрального банка. 

23. Валютная политика центрального банка. 

24. Понятие глобализации в банковской системе. 

25. Современная денежная система и ее основные элементы. 

26. Современная кредитная система и ее структурные звенья. 

27. Сущность и виды международных валютно-кредитных и финансовых 

организаций. 

28. Международный валютный фонд. 

29. Группа Всемирного Банка. 

30. Европейский банк реконструкции и развития. 

31. Консолидация в банковском секторе. 

32. Банковская группа. 

33. Деятельность банков с иностранным капиталом. 

34. Сущность и виды банковского кредитования. 

35. Организация кредитной деятельности банков. 

36. Депозитные операции  банков. 

37. Общая характеристика нетрадиционных банковских операций и услуг. 

38. Факторинговые и форфейтинговые операции банков. 

39. Понятие и виды лизинговых операций банка. 

40. Гарантийные и трастовые услуги банков. 

 

5.2 Банковские продукты и услуги  

 

1. Единство и различие понятий «банковский продукт», «банковская услуга», 

«банковская операция».  

2. Основные виды банковских продуктов.  

3. Специфика клиентоориентированного банковского продукта. 



 9 

4. Основные виды банковских услуг.  

5. Классификация банковских операций.  

6. Технологии проведения основных банковских операций. 

7. Жизненный цикл банковского продукта.  

8. Технология создания нового банковского продукта.  

9. Риски внедрения и сопровождения продукта.  

10. Мероприятия по продвижению продукта на рынок.  

11. Этапы установления цены на продукты и услуги банков.  

12. Рентабельность банковского продукта и способы ее оценки.  

13. Бизнес-процессы продажи продукта. 

14. Сегментация рынка банковских услуг.  

15. Маркетинговый анализ клиентов и продуктов банка. 

16. Управление спросом на банковские продукты и услуги. 

17. Стратегии продаж банковских продуктов и услуг. 

18. Банковская инфраструктура по обслуживанию рынка продаж.  

19. Личная продажа, особенности ее использования в банках.  

20. Зарубежные технологии продаж банковских продуктов 

21. Содержание стратегии продаж банковских продуктов и услуг в условиях 

глобализации экономики.  

22. Управление спросом на банковские продукты: проблемы и направления 

повышения эффективности.  

23. Влияние бренда на установление цены банковских продуктов. 

24. Коммуникационная стратегия банка: проблемы разработки и реализации. 

25. Задачи и функции участников продаж банковских продуктов.  

26. Лояльность клиентов банка и показатели, отражающие ее уровень. 

27. Специфика клиентоориентированного банковского продукта.  

28. Особенности взаимоотношений банка с клиентами. 

29. Охарактеризуйте основные виды дистанционного банковского 

обслуживания. 

30. Что такое виртуальные банки и каковы перспективы их появления развития 

в России? 

31. Какие услуги и каким образом банки предоставляют по телефону? 

32. В чем преимущества и недостатки систем «Клиент-банк»? Каковы 

основные разновидности этих систем? 

33. Какие дополнительные преимущества дает обслуживание банком клиентов 

через Интернет? 

34. Какие платежные инструменты могут использоваться для расчетов в сфере 

электронной коммерции? Какова роль банков в обслуживании этих расчетов? 

35. Охарактеризуйте направления деятельности персонального менеджера 

банка. 

36. В чем заключаются задачи и функции персональных менеджеров 

37. Каким образом строится работа персональных менеджеров с клиентами? 

38. В чем преимущества наличия в организационной структуре банка 

подразделения персональных менеджеров? 

39. Охарактеризуйте основные виды банковского консалтинга. 
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40. Что такое финансовый консалтинг и каковы перспективы его развития в 

российских банках? 

 

5.3 Банковский менеджмент 
 

1. Сущность и содержание банковского менеджмента 

2. Содержание, специфика, целевые ориентиры и задачи банковского 

менеджмента 

3. Принципы, функции и направления банковского менеджмента 

4. Структура банковского менеджмента 

5. Развитие банковского менеджмента в современных условиях 

6. Планирование как основная функция стратегического менеджмента 

7. Процесс управления эффективностью и рентабельностью 

8. Основные принципы планирования в банке 

9. Понятие кредитной организации. Понятие коммерческого банка  

10. Типичная структура управления коммерческим банком 

11. Субъекты управления банка 

12. Структуры управления банком, их экономическая оценка  

13. Управление капиталом банка 

14. Какие направления предполагает управление капиталом банка? 

15. Назовите основные методы определения стоимости капитала банка. 

16. Управление активами и пассивами банка 

17. В чем заключается сущность и цель управления депозитным обязательствам 

банка? 

18. На какие группы делятся методы управления депозитным обязательствам 

банка? 

19. Управление кредитным портфелем 

20. Какие группы методов управления кредитным риском используются в 

банковской практике? 

21. В чем заключается сущность и особенности методов управления риском 

кредитного портфеля банка? 

22. Управление ликвидностью банка 

23. От каких факторов зависит состояние ликвидности банка? 

24. В чем заключается суть проблемы банковской ликвидности? 

25. В чем заключаются цель и задачи управления ликвидностью банка? 

26. Управление прибылью и рентабельностью банка 

27. Управление банковскими рисками 

28. Цель управления прибылью и прибыльностью. Финансовая устойчивость 

коммерческого  банка. 

29. Порядок формирования доходов, расходов и прибыли коммерческого банка, 

классификация  доходов и расходов. Чистая прибыль коммерческого банка. 

30. Показатели оценки уровня доходов и расходов коммерческого банка. 

31. Показатели уровня прибыльности банка 

32. Процентная политика банка 

33. Методы управления процентным риском 
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34. Антикризисное управление в банке 

35. Содержание, составные части и роль банковского маркетинга в системе 

управления банковской деятельностью 

36. Основные направления банковского маркетинга. 

37. Какую роль играет определение расходов на маркетинг и рекламу при 

составлении  маркетингового плана? 

38. Организация сбыта банковских продуктов 

39. Необходимость формирования  службы внутреннего контроля в коммерческих 

банках 

40. Механизм функционирования системы внутреннего контроля кредитной 

организации 

41. Основные элементы внутреннего контроля кредитной организации 

42. Организация надзора банка России за организацией внутреннего контроля в 

кредитных  организациях 

43. Механизм оценки эффективности организации внутреннего контроля в 

кредитных  организациях 

44. Понятие, социальная сущность и общественная опасность отмывания денег 

45. Международное сообщество в борьбе с отмыванием денег 

46. Российская практика борьбы с отмыванием денег 

47. Деятельность коммерческого банка по борьбе с отмыванием денег 

48. Функции и механизм управления безопасностью банка 

49. Системы и методы анализа безопасности банка 

50. Предложения по совершенствованию системы безопасности банка 

51. Основные цели системы управления персоналом. основные функции службы 

управления персоналом банка 

52. Этапы, принципы, методы управления персоналом банка. 

53. Зарубежный опыт и практика в управлении персоналом. 

54. Рейтинговая оценка банковских учреждений 

55. Оценка банковского менеджмента 

 

 

 

5.4 Центральный банк и денежно-кредитная политика 

 

1. Возникновение центральных банков и пути построения банковской системы 

2. Статус и основы организации центрального банка 

3. Функции центрального банка 

4. Активные и пассивные операции центрального банка 

5. Экономические основы деятельности центрального банка. 

6. Банковская система РФ: понятие и структура 

7. Центральный банк РФ: статус, структура, правовое положение 

8. Общие требования к структуре управления Центрального банка РФ 

9. Компетенции Национального банковского ЦБ РФ 

10. Требования к кандидатуре Председателя ЦБ РФ. 

11. Функции Совета директоров ЦБ РФ. 
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12. Основные источники ресурсов Банка России и основные направления 

размещения источников ЦБ РФ 

13. Операции и сделки, которые Банк России имеет право осуществлять 

14. Нормотворческая деятельность Банка России  

15. Правовой статус ЦРБ ДНР,  цели деятельности банка. 

16. Эмиссия денег и роль центрального банка в организации наличного 

обращения 

17. Виды эмиссии денег. 

18. Виды денежных знаков РФ и признаки их платежеспособности 

19. Характеристика защитных элементов денежных  знаков РФ, основные 

признаки подлинности. 

20. Регулирование осуществления кассовых операции банков с клиентами. 

Общие требования к организации рабочих мест кассовых работников, 

обязанности кассовых работников. 

21. Характеристика основных кассовых документов, которые используются в 

банке 

22. Требования к заполнению реквизитов кассовых документов 

23. Порядок наличного обращения на предприятиях и в организациях 

24. Причины и особенности рефинансирования банков 

25. Порядок предоставления отдельных кредитов овернайт 

26. Механизм предоставления ломбардных кредитов ЦБ РФ. 

27. Порядок предоставления стабилизационных кредитов 

28. Порядок проведения тендеров по поддержанию ликвидности банков 

29. Принципы и порядок проведения операций РЕПО 

30. Депозитные операции, проводимые ЦБ РФ 

31. Порядок проведения операций с депозитными сертификатами 

32. Сущность и элементы платежной системы 

33. Платежная система России и ее элементы  

34. Платежные инструменты,  используемые в РФ 

35. Надзор за платежными системами со стороны ЦБ РФ 

36. Сущность и необходимость регулирования банковской деятельности 

37. Государственная регистрация и лицензирование банковских и небанковских 

кредитных учреждений в России. Требования к размерам уставного 

капитала и к названию кредитного учреждения. 

38. Осуществление банками финансового мониторинга и организация борьбы с 

легализацией «грязных денег» в банковском секторе экономики 

39. Установление обязательных экономических нормативов ЦБ РФ 

40. Сущность, принципы, задачи банковского надзора 

41. Меры воздействия, применяемые к банкам за нарушение банковского 

законодательства 

42. Сущность и цели денежно-кредитной политики центрального банка 

43. Общая характеристика инструментов денежно-кредитного регулирования 

44. Цели и направления кредитно-денежной политики государства. Роль 

Центрального банка в ее осуществлении 
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45. Разработка «Основных направлений единой государственной денежно-

кредитной политики» 

46. Элементы национальной валютной системы 

47. Валютная политика 

48. Мировой валютный рынок 

49. Функции валютного рынка 

50. Место валютного рынка в системе национального финансового рынка. 

 

 

6. Критерии оценки ответов на вопросы государственного экзамена. 

 

При проверке выполнения квалификационных задач за каждый ответ на 

вопрос ККЗ обучающимся выставляются дифференцированная, а затем общая 

оценка. 

«Отлично» (А) - выставляется обучающемуся, если его ответ (решение) по 

заданию дает возможность установить глубокие, всесторонние знания учебной 

программы по дисциплинам и в целом по КККЗ специальности, который полно 

ответил на все вопросы, а также показал способности самостоятельно и творчески 

анализировать и неоднозначно решать поставленные проблемы. Количество 

верных ответов должна быть 90-100%. 

«Хорошо» (В, С) - выставляется обучающемуся, который при выполнении 

задания показал полные знания учебно-программного материала, усвоение 

положений основной литературы, успешно ответил на вопросы и имеет 

практические навыки. Как правило, оценка «хорошо» выставляется 

обучающимся, которые показали глубокие знания комплекса дисциплин, 

способность к самостоятельному мышлению и выполнению задач. Количество 

верных ответов на задания должна быть 75-89%. 

«Удовлетворительно» (D, E) - выставляется обучающемуся, который при 

выполнении задания показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, который требует дальнейшего углубления знаний для успешной работы 

по специальности. Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется тем 

обучающимся, которые допустили ошибки (неточности) при ответе на вопрос или 

имеют потенциальные возможности (резервы) для их усвоения (решения) под 

руководством преподавателя. Количество верных ответов должно составлять 60-

74% 

«Неудовлетворительно» (F, FX) - выставляется обучающемуся, который при 

выполнении заданий не показал достаточных знаний учебно-программного 

материала, допустил значительные ошибки. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» выставляется обучающимся, которые не подготовлены к 

самостоятельной практической деятельности после окончания учебного 

заведения.  

Критерии оценки заданий ККЗ по государственному экзамену приведены в 

табл. 2. 

Таблица 2 

Критерии оценки ответов на ККЗ 
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для проведения государственного экзамена обучающихся  

направления подготовки 38.03.01 Экономика (Профиль: Банковское дело)  

образовательной программы высшего профессионального образования – 

программы бакалавриата 
По 

националь-

ной шкале 

(4-х балльная 

система) 

По шкале ECTS 

Критерии 

оценивания 

100- 

бальная 

система 

7- 

бальная 

система 

1 2 3 4 

5 90-100 А выставляется обучающемуся, если его ответ 

(решение) на задание дает возможность 

установить глубокие, всесторонние знания 

учебной программы по дисциплинам, 

обучающемуся, который полностью ответил на все 

вопросы, а также показал способности 

самостоятельно и творчески анализировать и 

решать хозяйственные проблемы. Количество 

верных ответов должно быть от 85 до 100%. 

4 80-89 В выставляется обучающемуся, который при 

выполнении задания показал полные знания 

учебного материала, усвоение основной 

литературы, успешно ответил на вопросы и имеет 

практические навыки. Оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, который показал 

глубокие знания комплекса дисциплин, 

способность самостоятельно мыслить и решать 

задачи. Количество верных ответов должно быть 

от 77 до 84%. 

4 75-79 С выставляется обучающемуся, который при 

выполнении задания показал недостаточно полные 

знания учебного материала, усвоения основной 

литературы, хорошо ответил на вопросы и имеет 

практические навыки. Оценка «хорошо» 

выставляется обучающемуся, который показал 

достаточные знания комплекса дисциплин, 

способность самостоятельно мыслить и решать 

задачи. Количество верных ответов должно быть 

от 70 до 76%. 

3 70-74 D выставляется обучающемуся, который отвечая на 

задания показал знания основного учебного 

материала в объеме, который требует дальнейшего 

углубления знаний для успешной работы по 

специальности. Оценка «удовлетворительно» 

выставляется тому обучающемуся, который 

допустил ошибки (неточности) при ответе на 

вопрос или имеет потенциальные возможности 

(резервы) для их усвоения (решение) под 
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руководством преподавателя. Количество верных 

ответов должно быть от 60 до 69%. 

3 60-69 Е выставляется обучающемуся, который отвечая на 

задания показал недостаточные знания основного 

учебного материала в объеме, который требует 

дальнейшего углубления знаний для успешной 

работы по специальности. Оценка 

«удовлетворительно» выставляется тому 

обучающемуся, который допустил ошибки 

(неточности) при ответе на вопрос или имеет 

потенциальные возможности (резервы) для их 

усвоения (решение) под руководством 

преподавателя. Количество верных ответов 

должно быть от 55 до 59%. 

2 35-59 F выставляется обучающемуся, который при ответе 

на вопрос не показал достаточных знаний 

учебного материала, допустил значительные 

ошибки при выполнении задания. Оценка 

«неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, который не подготовлен к 

самостоятельной практической деятельности 

после окончания учебного заведения. Количество 

верных ответов меньше 54%. 

2 1-34 FX выставляется обучающемуся, который не 

выполнил задание в установленное время или 

отказался от выполнения. 
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