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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика (Профиль: Финансы и кредит) 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 государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (Профиль: Финансы и кредит) является проверка 

знаний и навыков обучающегося, полученных им в процессе обучения и оценка 

его профессионального уровня. 

Основные задачи государственной итоговой аттестации: 

 проверка знания 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 выводов, а также использования 

специальной терминологии; 

 определение соответствия подготовки выпускников квалификационным 

требованиям. 
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Аттестация обучающихся осуществляется Государственной 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» с учетом изменений внесенных приказами от 03.10.2016 г. № 1020, 

от 18.05.2020 г. № 72-НП). Государственная 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. 

Обучающимся для сдачи экзамена создаются необходимые условия: 

 выпускающая кафедра обеспечивает обучающихся программой 

государственного экзамена, которая включает перечень изучаемых тем, 

рекомендуемую литературу и вопросы для подготовки к экзамену; 

 преподавателями кафедры проводятся консультации по учебным 

дисциплинам. 

Технология подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 

по направлению подготовки 38.03.01 Экономика (Профиль: Финансы и кредит) – 

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 учебным 

дисциплинам кафедры;  

 конструирование комплексного квалификационного задания;  

 обсуждение и утверждение пакета комплексных заданий на заседании 

кафедры финансов;  

 проведение обзорных лекций обучающимся с целью обеспечения 

качества подготовки к стандартизированному аттестационному контролю;  

 проведение государственной итоговой аттестации;  

 оценка степени достижения конечных целей образовательно-

профессиональной подготовки обучающихся в соответствии с созданными 

критериями.  

Проведение государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика (Профиль: Финансы и кредит) по учебным 

дисциплинам кафедры финансов проводится в течение четырех академических 

часов (180 астрономических минут), при этом два академических часа отводится 
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для решения тестовой части и два – для решения практических ситуационных 

задач.  

При проведении государственной итоговой аттестации обучающийся 

получает комплект комплексного квалификационного задания, которое состоит из 

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

Пакет заданий для проведения государственной итоговой аттестации 

используется для оценки качества профессиональной подготовки выпускников по 

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (Профиль: Финансы и кредит) 

образовательной программы высшего профессионального образования - 

программы бакалавриата. 

В пакет заданий для проведения государственной итоговой аттестации 

входят тестовые задания (теоретическая часть) и практические ситуационные 

задачи (практическая часть) по четырем профессионально-ориентированным 

учебным дисциплинам: «Финансы», «Финансы предприятий», «Деньги, кредит, 

банки», «Финансовый рынок».  

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ВКЛЮЧЕННЫХ В СПИСОК 

ДЛЯ СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Учебные дисциплины, включенные в список для сдачи государственного 

экзамена приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Учебные дисциплины, включенные в список для сдачи государственного 

экзамена 

 

№ 

п/п 
Шифр Название учебной дисциплины 

1. Б.1.Б.15 Финансы 

2. Б.1.Б.16 Деньги, кредит, банки 

3. Б.1.В.20 Финансы предприятий 

4. Б.1.В.27 Финансовый рынок 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 38.03.01 

ЭКОНОМИКА (ПРОФИЛЬ: ФИНАНСЫ И КРЕДИТ) 

 
4.1. Финансы 

 

Сущность и функции финансов. Финансовая система. Управление 

финансами и финансовый контроль. Финансовый рынок и финансовые 

институты. Государственный бюджет и бюджетная система. Бюджетный 

федерализм и бюджетное регулирование. Внебюджетные фонды. 

Государственный кредит. Финансы предприятий. Основы функционирования 

финансов коммерческих организаций. Финансы организаций осуществляющих  

некоммерческую деятельность. Страхование как финансовая категория. 

Страховой рынок. Финансы домашних хозяйств. Международные финансы. 

Финансовая безопасность государства. 

 

4.2. Деньги, кредит, банки 

 

Сущность, функции и роль денег. Количественная теория денег и 

современный монетаризм. Денежный оборот и денежные потоки. Денежные 

системы. Денежный рынок. Инфляция и денежные реформы. Валютный рынок и 

валютные системы. Сущность и функции кредита. Формы, виды и роль кредита. 

Теоретические основы процента. Финансовые посредники денежного рынка. 

Центральный банк. Коммерческие банки. Международные валютно-кредитные 

учреждения. 

 

4.3. Финансы предприятий 

 

Основы финансов предприятий. Кредитование предприятий. Расчетные 

операции предприятий. Денежные потоки предприятия. Формирование и 

распределение прибыли. Налогообложение предприятий. Оборотные активы 

предприятий. Финансовое обеспечение воспроизводства основных средств 

предприятия. Оценка финансового состояния предприятий. Финансовое 

планирование на предприятии. Финансовое оздоровление предприятий. 

 

4.4. Финансовый рынок 

 

Финансовый рынок: сущность, функции и роль в экономике. 

Инфраструктура финансового рынка: основные участники и инструменты. 

Регулирование финансового рынка. Рынок долгового капитала. Рынок акций. 

Рынок производных ценных бумаг. Международные рынки капитала. Денежный 

рынок и рынок банковских займов. Государственные ценные бумаги. Валютный 

рынок. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ 38.03.01 ЭКОНОМИКА (ПРОФИЛЬ: ФИНАНСЫ И 

КРЕДИТ) 
 

Для подготовки к государственному экзамену по направлению 38.03.01 

Экономика (Профиль: Финансы и кредит)  предлагаются следующие вопросы. 
 

«Финансы» 

1. Сущность финансов и их специфические признаки.  

2. Деньги, как материальная основа финансов 

3. Функции и роль финансов 

4. Эволюция развития, исторические предпосылки и этапы возникновения 

финансов 

5. Модели финансовых отношений в обществе 

6. Этапы становления финансовой науки 

7. Основные элементы современной финансовой научной мысли 

8. Финансовая система государства и ее структура.  

9. Финансовая политика, сущность и содержание 

10. Финансовый механизм 

11. Предмет финансового права и методы финансово-правового регулирования 

12. Сущность, классификация и основные элементы налогов 

13. Особенности налоговой системы государства 

14. Налоговое право и политика налогообложения государства в современных 

условиях 

15. Сущность, значение и функции бюджета. 

16. Бюджетное устройство и бюджетная система государства 

17. Этапы бюджетного процесса. 

18. . Состав и структура бюджетов различных уровне 

19. Экономическая природа бюджетного дефицита и его причины. Источники 

покрытия бюджетного дефицита. 

20. Сущность и функции государственного кредита 

21. Государственный долг и методы управления им 

22. Местные финансы, их сущность и значение в экономическом развитии 

регионов 

23. Местные бюджеты, их доходы и расходы 

24. Сбалансирования местных бюджетов 

25. Структура финансов субъектов хозяйствования. 

26. Содержание и специфические черты финансов коммерческих предприятий. 

27. Особенности финансов некоммерческих учреждений. 

28. Финансы общественных организаций и благотворительных фондов. 

29. Социально-экономическая сущность и функции финансов домашних 

хозяйств в рыночной системе хозяйствования 

30. Источники и структура финансов домохозяйств 

31. Финансовые решения домашних хозяйств 

32. . Инвестиционная деятельность населения 
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33. Сущность и функции страхования. Основные термины и понятия 

страхования. 

34. Основные отрасли и формы страхования. 

35. Страховой рынок на современном этапе. 

36. Сущность и особенности функционирования  финансового  рынка. 

37. Структура финансового рынка. 

38. Характеристика основных инструментов финансового рынка. 

39. Основы государственного регулирования финансового рынка. 

40. Сущность финансового менеджмента. Функции финансового менеджмента. 

41. Практически реализация финансового менеджмента. 

42. Факторы, влияющие на принятие управленческих решений. 

Информационная система финансового менеджмента. 

43. Международная финансовая политика, ее типы и инструменты 

44. Международные финансовые институты 

45. Финансовая безопасность как составляющая экономической безопасности 

государства 

46. Сущность и составляющие финансовой безопасности государства 

47. Сущность и особенности функционирования  финансового  рынка. 

48. Структура финансового рынка. 

49. Характеристика основных инструментов финансового рынка. 

50. Основы государственного регулирования финансового рынка. 
 

«Деньги, кредит, банки» 

1. Экономическая сущность и происхождение денег.  

2. Рационалистическая концепция происхождения денег. 

3. Эволюционная концепция происхождения денег. 

4. Специфические особенности денег как товара. 

5. Форы денег и их эволюция. 

6. Электронные деньги: сущность и сравнительный анализ качественных 

свойств. 

7. Цифровые деньги и особенности их обращения. 

8. Функция денег как меры стоимости. 

9. Функции денег как средства обращения и платежа. 

10. Функции денег как средства накопления и мировых денег. 

11. Роль денег в развитии рыночной экономики. 

12. Количественный аспект роли денег в развитии экономики. 

13. Качественный аспект роли денег в развитии экономики. 

14. Совершенствование теории и практики применения количественной теории 

денег. 

15. Современный монетаризм как альтернативное направление количественной 

теории денег. 

16. Вклад Дж. Кейнса в разработку количественной теории денег. 

17. Конъюнктурная теория М.И. Туган-Барановского и современность. 

18. Современный монетаризм как направление развития количественной 

теории денег. 
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19. Современный кейнсианско-неоклассический синтез в теории денег. 

20. Сущность и экономическая основа денежного оборота. 

21. Модель денежного оборота. Денежные потоки. 

22. Структура денежного оборота. 

23. Особенности организации денежного оборота в Донецкой Народной 

Республике. 

24. Безналичный денежный оборот: принципы организации и особенности 

применения. 

25. Пути совершенствования платежной системы Донецкой Народной 

Республики. 

26. Масса денег в обращении и ее определение.  

27. Денежные агрегаты и денежная база. 

28. Закон количества денег в обращении: сущность, требования и последствия 

нарушения. 

29. Механизм изменения массы денег в обращении. Денежно-кредитный 

мультипликатор. 

30. Денежный рынок, его сущность и структура. 

31. Институциональная модель денежного рынка. 

32. Особенности проявления спроса, предложения и цены на денежном рынке. 

33. Пути обеспечения равновесия на денежном рынке. 

34. Денежная система, ее элементы и влияние на экономику. 

35. Система биметаллизма и ее характеристика. 

36. Особенности функционирования монометаллических денежных систем. 

37. Фидуциарные денежные системы. 

38. Становление и развитие денежной системы Донецкой Народной 

Республики. 

39. Монетарная политика как один из ключевых факторов экономического 

роста. 

40. Стабилизация курса рубля: проблемы и перспективы. 

41. Сущность и закономерности развития инфляции. 

42. Виды инфляции и их характеристика. 

43. Антиинфляционная политика государства: цели и методы. 

44. Экономические последствия инфляционного процесса. 

45. Социальные последствия инфляционного процесса. 

46. Сущность и классификация денежных реформ. 

47. Валютная система и перспективы ее развития. 

48. Валютный рынок и механизм его регулирования.  

49. Валютный курс, основы его формирования и регулирования. 

50. Валютное регулирование и валютная политика Центрального 

Республиканского Банка Донецкой Народной Республики. 

51. Сущность и предпосылки возникновения кредитных отношений. 

52. Теоретические концепции кредита. 

53. Стадии воспроизводственного движения кредита. 

54. Основные закономерности движения кредита на микро- и макроуровнях. 

55. Функции кредита. 
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56. Классификация кредита. 

57. Банковский кредит – основная форма кредита в рыночной экономике. 

58. Коммерческий кредит и перспективы его развития в Донецкой Народной 

Республике. 

59. Механизм реализации потребительского кредита. 

60. Государственный кредит. 

61. Международный кредит, его формы и особенности использования. 

62. Ссудный процент и факторы его дифференциации. 

63. Простые проценты. 

64. Сложные проценты. 

65. Сущность и структура кредитной системы. 

66. Актуальные проблемы и перспективы развития кредитной системы. 

67. Банковская система и ее характеристика. 

68. Финансовые посредники денежного рынка. 

69. Специализированные небанковские кредитно-финансовые учреждения. 

70. Проблемы развития небанковских финансово-кредитных учреждений. 

71.  Инвестиционные компании и фонды. 

72.  Кредитные союзы в системе парабанков. 

73. Особенности деятельности ломбардов. 

74.  Страховые компании и пенсионные фонды. 

75. Сущность и функции центральных банков. 

76. Центральный Республиканский Банк Донецкой Народной Республики. 

77. Эволюция и развитие коммерческих банков  

78. Организационно-правовые формы коммерческих банков. 

79. Операции коммерческих банков. 

80. Основные показатели оценки эффективности деятельности банка 

81. Международные валютно-кредитные учреждения.  

82. Международный валютный фонд. 

83. Всемирный банк. 

84. Европейский банк реконструкции и развития. 

85. Международные рынки денег и капитала. 

 

«Финансы предприятий» 

1. Понятие и объективная необходимость существования финансов 

предприятий.  

2. Место и роль финансов предприятий в системе производственных 

отношений.  

3. Состав финансовых отношений предприятий.  

4. Функции финансов предприятий и их взаимосвязь.  

5. Финансовый контроль деятельности предприятия: определение и виды.  

6. Место финансов предприятий в финансовой системе государства.  

7. Значение финансов в образовании и использовании фондов денежных 

средств.  

8. Классификация децентрализованных денежных фондов.  

9. Финансовые ресурсы предприятия 
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10. Основы организации финансов предприятия. Финансовый механизм.  

11. Структура финансовых служб предприятий.  

12. Задачи финансовой службы предприятия.  

13. Функции финансовой службы предприятия.  

14. Финансовые взаимоотношения предприятий с коммерческими банками.  

15. Взаимоотношения предприятий с государством 

16. Сущность заемных средств и их роль в производственно-хозяйственной 

деятельности предприятий.  

17. Формы и виды кредитов.  

18. Этапы процесса кредитования.  

19. Методика определения кредитоспособности предприятия, кредитуемого 

тому подобное.  

20. Небанковское кредитование предприятий.  

21. Лизинговый кредит: сущность и преимущества.  

22. Значение коммерческого кредита в современных условиях.  

23. Основы международного кредитования  

24. Сравнительный анализ небанковских кредитов. 

25. Сущность и значение инвестиций. 

26. Реальные инвестиции: содержание и виды 

27. Финансовые инвестиции, их сущность и обусловленность.  

28. Сущность денежных расчетов предприятий.  

29. Формы и виды денежных расчетов предприятия.  

30. Классификация безналичных расчетов.  

31. Наличная форма расчетов, ее применение при обслуживании населения.  

32. Принципы организации расчетов предприятий.  

33. Санкции за нарушение расчетно-платежной дисциплины 

34. Денежные поступления на предприятии.  

35. Понятие и источники формирования доходов предприятия.  

36. Классификация доходов в соответствии с Планом счетов.  

37. Факторы, влияющие на размер выручки от реализации продукции.  

38. Формирование общего и чистого дохода предприятий.  

39. Чистый доход как денежная форма стоимости прибавочного продукта 

40. Определение и составляющие базы прибыли предприятия.  

41. Прибыль предприятия, виды и факторы, влияющие на его формирование.  

42. Показатели прибыльности функционирования предприятия.  

43. Экономическая характеристика затрат предприятия.  

44. Классификация затрат предприятия.  

45. Состав и структура расходов предприятия в соответствии с налогового 

учета.  

46. Методика проведения анализа затрат предприятия 

47. Понятие и функции налогов, сборов, платежей.  

48. Элементное построение налогов, сборов, платежей.  

49. Система налогообложения государства.  

50. Особенности прямого налогообложения  

51. Состав и порядок взимания косвенных налогов.  
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52. Основы местного налогообложения.  

53. Ресурсные платежи.  

54. Упрощенная система налогообложения предприятия: сущность и порядок 

уплаты налогов 

55. Финансовый аспект формирования и использования оборотных средств 

предприятий.  

56. Сущность и классификация оборотных средств предприятия.  

57. Принципы организации оборотных средств предприятия.  

58. Нормирование оборотных средств: сущность и значение.  

59. Методы нормирования оборотных средств предприятия.  

60. Оценка эффективности использования оборотных средств предприятий.  

61. Сравнительная характеристика материальных активов 

62. Состав и структура основных фондов и основных средств предприятий.  

63. Суть, виды и преимущества лизинга.  

64. Стоимостная оценка основных фондов  

65. Финансово-экономические показатели эффективности использования 

основных фондов.  

66. Понятийный аппарат категории «основные фонды».  

67. Методы начисления амортизации в налоговом учете.  

68. Понятие и методы начисления амортизации в бухгалтерском учете.  

69. Финансирование любых улучшений основных фондов. 

70. Определение финансового состояния предприятия и признаки его 

устойчивости.  

71. Этапы оценки финансового состояния.  

72. Информационная база оценки финансового состояния предприятия.  

73. Платежеспособность и ликвидность предприятия.  

74. Платежеспособность и кредитоспособность: сравнительный аспект 

категорий.  

75. Оценка финансовой устойчивости предприятия. 

76. Финансовая стратегия предприятия.  

77. Финансовое прогнозирование - основа перспективного финансового 

планирования.  

78. Содержание и задачи финансового планирования.  

79. Методы финансового планирования.  

80. Порядок составления финансового плана.  

81. Содержание и значение оперативного финансового плана 

82. Значение процесса бюджетирования. 

83. Сущность категории «банкротство» и причины возникновения. 

84. Суть санации предприятия.  

85. Порядок проведения финансовой санации.  

86. Основы проведения санационного аудита.  

87. Факторы, негативно влияющие на деятельность предприятия.  

88. Диагностика банкротства предприятия.  

89. Финансовые источники санации предприятия.  

90. Меры, которые проводятся при проведении процедуры санации. 
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«Финансовый рынок» 

1. История развития Центрального Республиканского Банка. 

2. Фондовый рынок в условиях планово-распределительной экономики: 

исторический и функциональный аспекты. 

3. Роль фондового рынка в развитии и экономических систем рыночного типа. 

4. Классификация рынков ценных бумаг. 

5. Функции рынка ценных бумаг в современных экономических условиях. 

6. Сущность ценной бумаги и их классификация по инвестиционным и иным 

характеристикам. 

7. Инвестиционные качества ценных бумаг. 

8. Национальные модели рынков ценных бумаг: сравнительный анализ 

9. Новые виды рынков и новые виды ценных бумаг (коммерческие бумаги, 

складские свидетельства). 

10. Формирование, проблемы и перспективы вторичного рынка ценных бумаг. 

11. Формирование, проблемы и перспективы первичного рынка ценных бумаг. 

12. Роль организованного рынка ценных бумаг в реализации механизма 

привлечения инвестиций в реальный сектор экономики. 

13. Формирование правовой инфраструктуры рынка ценных бумаг. 

14. Национальные модели рынков ценных бумаг: сравнительный анализ. 

15. Ценные бумаги в системе инвестиционного проектирования. 

16. Ценные бумаги в системе исламских финансов. 

17. Рынок ценных бумаг: структура, роль в макро и микроэкономике, 

участники. 

18. Технология банкротства на фондовом рынке 

19. Долговые обязательства предприятий: отечественный и зарубежный опыт. 

20. Коммерческие бумаги: понятие, виды, роль в современной экономике. 

21. Ипотечные облигации: зарубежный опыт и перспективы на российском 

рынке. 

22. Рынок валютных облигаций: операции и перспективы развития. 

23. Складские свидетельства: понятие, область применения, зарубежный опыт. 

24. Финансовые опционы и фьючерсы: опыт развитых стран. 

25. Товарные опционы и фьючерсы, опыт развитых стран. 

26. Управление портфелем ценных бумаг. Портфельные стратегии. 

27. Рынок государственных ценных бумаг как объект для инвестиций и 

государственного контроля за денежно-кредитной сферой. 

28. Технология работы сектора государств ценных бумаг: отечественный и 

зарубежный опыт. 

29. Регулирование ГЦБ: отечественный и зарубежный опыт. 

30. Развитие рынков муниципальных ценных бумаг (на примере...). 
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ НА ЗАДАНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

При проверке заданий по государственной итоговой аттестации студентов, 

выполненных с использованием программы «Тесты», и задач практической части, 

отдельно выставляются оценки по обоим  видам работ в пределах 100 баллов. 

Оценка ответов на комплексные квалификационные задания выставляется как 

среднее арифметическое по результатам выполнения заданий с использованием 

программы «Тесты» и за выполнение задания практической части. 

Критерии оценки заданий по государственной итоговой аттестации 

приведены в табл. 1. 
 

Таблица 1 

Критерии оценки ответов на задания 

для проведения государственной аттестации обучающихся по  

направлению подготовки 38.03.01 Экономика (Профиль: Финансы и кредит) 

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 студенту, если его ответ (решение) на 

задание дает возможность установить глубокие, 

всесторонние знания учебной программы по 

дисциплинам, студенту, 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 студенту, который при выполнении 

задания показал полные знания учебного материала, 

усвоение основной литературы, успешно ответил на 

вопросы и имеет практические навыки. Оценка 

"хорошо" выставляется студенту, 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 студенту, который при выполнении 

задания показал недостаточно полные знания учебного 

материала, усвоения основной литературы, хорошо 

ответил на вопросы и имеет практические навыки. 

Оценка "хорошо" выставляется студенту, который 

показал достаточные знания комплекса дисциплин, 

способность самостоятельно мыслить и решать задачи. 

Количество верных ответов должно быть от 70 до 

76%. 
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1 2 3 4 

3 70-74 D выставляется студенту, 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 

студенту, 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 60 до 69%. 

 

3 60-69 Е выставляется студенту, 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 студенту, 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 студенту, который при ответе на вопрос 

не показал достаточных знаний учебного материала, 

допустил значительные ошибки при выполнении 

задания. Оценка "неудовлетворительно" выставляется 

студенту, который не подготовлен к самостоятельной 

практической деятельности после окончания учебного 

заведения. Количество верных ответов меньше 54%. 

 

2 1-34 FX выставляется студенту, который не выполнил задание 

в установленное время или отказался от выполнения 
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7. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

7.1. Финансы 

Основная литература 

1. Блохина, И. М. Финансы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. М. 

Блохина ; М-во сел. хоз-ва РФ, ФГБОУ ВО «Куб. гос. аграр. ун-т им. И. Т. 

Трубилина». ─ Краснодар : КубГАУ, 2018. ─ Локал. компьютер сеть НБ 

ДонНУЭТ 

2. Караваева, Ю. С. Финансы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю. С. 

Караваева. ─ М. : Мир науки, 2017. ─ Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ. ─ 

978-5-9908913-2-6. 

3. Лупей, Н. А. Финансы [Электронный ресурс] : учеб. пособие : допущено 

учеб-метод. объединением по образованию в области коммерции и маркетинга 

для студентов высш. учебных заведений, обучающихся по специальностям 

«Коммерция (торговое дело)», «Маркетинг» и направлению «Торговое дело» / Н. 

А. Лупей, В. И. Соболев. ─ 3-е изд. испр. и доп. ─ М. : Магистр : ИНФРА, 2016. ─ 

Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ. ─ 978-5-9776-0414-7. ─ 978-5-16-011958-8. 

─ 978-5-16-104553-4. 

Дополнительная литература 

1. Яруллин, Р. Р. Государственные и муниципальные финансы в схемах, 

графиках и таблицах с комментариями [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / Р. Р. Яруллин ; ФГБОУ ВПО "Фин. ун-т при 

правительстве РФ", Уфим. фил. ─ Уфа : Аэтерна, 2018. ─ Локал. компьютер сеть 

НБ ДонНУЭТ . 

2. Канкулова, М. И. Финансы государственных и муниципальных 

учреждений [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. И. Канкулова ; М-во 

образования и науки РФ, Федер. гос. бюджетное образоват. учреждение высш. 

образования «Санкт-Петербург. гос. эконом. ун-т», Ин-т магистратуры, Каф. гос. 

и муниципальных финансов. ─ СПб. : СПбГЭУ, 2016. ─ Локал. компьютер сеть 

НБ ДонНУЭТ. ─ 978-5-7310-3573-6. 

3. Сухорукова, Н. В. Финансы [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие 

для самостоят. работы студентов / А. А. Цвырко, Н. В. Сухорукова ; ФГБОУ ВО 

""Рос. акад. нар. хоз-ва и гос. службы при президенте РФ", Орл. фил., Каф. 

экономика и эконом. безопасность. ─ Орел : Изд-во Орл. фил. РАНХиГС, 2016. ─ 

Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ. 

4. Ковалерова, Л. А. Международные финансы [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профиль подготовки «Финансы и кредит», квалификация (степень) выпускника - 

бакалавр, форма обучения - оч., заоч. / Л. А. Ковалерова ; Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования «Бердян. гос. ун-т им. академика И. Г. 

Петровского», Ин-т экономики и права, Каф. финансов и статистики. ─ Брянск, 

2017. ─ Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ. ─ 978-5-9500262-1-8. 
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Электронные ресурсы 

1. Козак А.А.. Финансы [Электронный ресурс]: конспект лекций для 

студентов направлений подготовки 38.03.01. «Экономика и управление» /А.А. 

Козак; М-во образования и науки ДНР; ГОВПО «ДонНУЭТ имени М.Туган-

Барановского», Каф финансов. -Донецк:2018. – Режим доступа: Локал. 

Компьютер. сеть НБ ГОВПО ДонНУЭТ. 

2. Цвырко А.А. Финансы [Электронный ресурс]: учеб.-метод. пособие для 

самостоят. работы студентов / А.А. Цвырко, Н. В. Сухорукова; ФГБОУ ВО ""Рос. 

акад. нар. хоз-ва и гос. службы при президенте РФ", Орл. фил., Каф. экономика и 

экон. Безопасность. – Орел: Изд-во Орл. фил. РАНХиГС, 2016. – Локал. 

компьютер сеть НБ ДонНУЭТ. 

3. Ковалерова Л. А. Международные финансы [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для студентов по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика», 

профиль подготовки «Финансы и кредит», квалификация (степень) выпускника - 

бакалавр, форма обучения - оч., заоч. / Л.А. Ковалерова; Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования «Бердян. гос. ун-т им. академика И.Г. 

Петровского», Ин-т экономики и права, Каф. финансов и статистики. – Брянск, 

2017. – Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ. – 978-5-9500262-1-8. 

 

 

7.2. Деньги, кредит, банки  

Основная литература 

1. Деньги, кредит, банки: учебник / А. Ю. Анисимов, Ю. Ю. Костюхин, Д. 

Ю. Савон [и др.]. — Москва: Издательский Дом МИСиС, 2018. — 293 c. — ISBN 

978-5-906953-13-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78561.html  

2. Дмитриева, И. Е. Деньги, кредит, банки: учебное пособие / И. Е. 

Дмитриева, Е. А. Ярошенко. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 208 c. — ISBN 

978-5-4497-0583-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95597.html 

3. Кузнецова, Е. И. Деньги, кредит, банки: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлениям «Экономика» и «Управление» / Е. И. 

Кузнецова, Н. Д. Эриашвили; под редакцией Н. Д. Эриашвили. — 2-е изд. — 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 567 c. — ISBN 978-5-238-01593-4. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81764.html 

 

Дополнительная литература 

1. Бобкова, С. А. Деньги. Кредит. Банки [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие. ─ Кемерово: Кемеровский институт (филиал) им. Г.В. Плеханова, 2015. 

─ Локал. компьютер. сеть НБ ГОВПО "ДонНУЭТ. 

2.  Деньги, кредит, банки [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. В. 

Коречков ; Образоват. орг. высш. образования (частное учреждение), "МУБиНТ".  

─ Ярославль: МУБиНТ, 2016 . ─ Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ . ─ 978-5-

93002-335-0.  
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Электронные ресурсы 

1. Ермоленко, О. М. Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / О. М. 

Ермоленко. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 94 c. — ISBN 978-5-93926-314-6. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78029.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей. 

2. Челноков, В. А. Деньги. Кредит. Банки: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности (080105) «Финансы и кредит» / В. А. 

Челноков. — 2-е изд. — Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 480 c. — ISBN 978-5-

238-01222-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81765.html. — Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. 

 

7.3. Финансы предприятий 

Основная литература 

1. Строгонова, Е. И. Финансы организаций : учебное пособие для 

обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Экономика» / Е. И. 

Строгонова, С. О. Кушу. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, 

Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 90 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/76923.html 

2. Финансы организаций : учеб. пособие / В. В. Позняков, Л. Г. Колпина, В. 

К. Ханкевич, В. М. Марочкина ; под ред. В. В. Познякова. — Минск : 

Республиканский институт проф. образования (РИПО), 2019. — 331 c. — ISBN 

978-985-503-912-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93402.html 

 

Дополнительная литература 

1. Долматова, Г. Е. Финансы предприятий [Электронный ресурс] : опорный 

конспект лекций для студентов укрупненной группы направления подготовки 

38.00.00. "Экономика и управление", оч. и заоч. форм обучения / Г. Е. Долматова ; 

М-во образования и науки ДНР, ГО ВПО "Донец. нац. ун-т экономики и торговли 

им. Михаила Туган-Барановского", Каф. финансов. ─ Донецк : [ДонНУЭТ], 2017. 

─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. 

2. Тернопольская Г.Б., Международные стандарты финансовой отчетности 

для малых и средних предприятий : учебник для магистратуры / Тернопольская 

Г.Б.. — Москва : Прометей, 2019. — 604 c. — ISBN 978-5-907166-26-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94455.html  

3. Финансы. Корпоративные финансы, финансы домашних хозяйств, 

международные финансовые отношения, характеристика финансового рынка и 

банковской системы, деньги, кредит : учебное пособие / А. Ю. Анисимов, А. С. 

Обухова, Ю. Ю. Костюхин [и др.]. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2018. 

http://www.iprbookshop.ru/76923.html
http://www.iprbookshop.ru/93402.html
http://www.iprbookshop.ru/94455.html
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— 417 c. — ISBN 978-5-906846-66-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78533.html 

4. Финансы предприятий [ Текст ] : практикум для студентов укрупненной 

группы направления подготовки специальностей 38.00.00 "Экономика и 

управление" очной и заочной формы обучения / Г. Е. Долматова, М. В. Павлова ; 

Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики, ГО ВПО 

"Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского" . ─ Донецк : ДонНУЭТ, 2019 . ─ 93, [3] с. : табл. 

 

Электронные ресурсы 

1. Финансы организаций : учебное пособие / В. В. Позняков, Л. Г. Колпина, 

В. К. Ханкевич, В. М. Марочкина ; под редакцией В. В. Познякова. — Минск : 

Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 331 

c. — ISBN 978-985-503-912-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93402.html (дата обращения: 29.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. 

2. Барышникова, Н. С. Финансы организаций (предприятий) : учебное 

пособие / Н. С. Барышникова, В. Г. Артеменко. — Санкт-Петербург : Проспект 

Науки, 2017. — 320 c. — ISBN 978-5-903090-74-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/35795.html (дата обращения: 07.09.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

7.4. Финансовый рынок 

Основная литература 

1. Агибалов А.В. Международные расчеты и валютные операции [ 

Электронный ресурс ] : учеб. пособие для обучающихся вузов по направлению 

подготовки 38.03.01 Экономика, профиль «Мировая экономика», квалификация 

(степень) «бакалавр» / А. В. Агибалов, Е. Е. Бичева, Ю, В. Ткачева ; М-во сел. хоз-

ва РФ, Федер. гос. бютжетноеобразоват. учреждение высш. образования Воронеж. 

гос. аграрный ун-т им. императора Петра I, Каф. финансов и кредита . ─ Воронеж, 

2016 . ─ Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ. 

2. Международный валютный рынок и валютный дилинг : учебное пособие 

/ Е. Г. Князева, Н. Н. Мокеева, В. Б. Родичева, В. Е. Заборовский ; под редакцией 

Н. Н. Мокеева. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2014. — 120 c. — ISBN 978-5-7996-1228-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/69630.htm 

3. Выгодчикова, И. Ю. Методы анализа рынка ценных бумаг [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И. Ю. Выгодчикова. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 200 c. — 978-5-4497-0058-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/83920.html 

 

http://www.iprbookshop.ru/78533.html
http://www.iprbookshop.ru/69630.htm
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Дополнительная литература 

1. Заболоцкая, В. В. Международные валютно-кредитные отношения [ 

Электронный ресурс ] : учеб. пособие / В. В. Заболоцкая. ; М-во образования и 

науки РФ, Куб. гос. ун-т . ─ Майкоп :ЭлИТ, 2016, 195 с. ─ Локал. компьютер сеть 

НБ ДонНУЭТ. 

2. Тарасова, А. Ю. Валютные операции коммерческих банков [ 

Электронный ресурс ] : учебное пособие / А. Ю. Тарасова ; Федеральное 

государственное образовательное бюджетное учреждение высшего образования 

«Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», 

Ярославский филиал . ─ Ярославль : Канцлер, 2019, 106 с. ─ Локал. компьютер 

сеть НБ ДонНУЭТ . ─ 978-5-6041805-4-9. 

3. Суэтин, А. А. Международные валютно-финансовыеотношения [ 

Электронный ресурс ] : электрон. учебник / А. А. Суэтин . ─ М. : КНОРУС, 2010 . 

─ 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

4. Валютные операции: порядок осуществления и учет [ Текст ] / Я. 

Кавторева [ и др.] . ─ 5-е изд., перераб. и доп. . ─ Х. : "Фактор", 2008 . ─ 256с. ─ 

978-966-312-779-8. 

5. Панченко, В. И. Валютное регулирование : учебник / В. И. Панченко. — 

Санкт-Петербург : Троицкий мост, 2019. — 230 c. — ISBN 978-5-6042462-4-5. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/83804.html 

6. Лялин, В. А.Рынок ценных бумаг в вопросах и ответах [Текст]: учеб. 

пособие [для студентов и преподавателей вузов] / В. А. Лялин, П. В. Воробьев, И. 

А. Дарушин. ─ Москва: Проспект, 2017. ─ 333, [2] с. рис. ─ 978-5-392-24073-9. 

7. Выгодчикова, И. Ю. Методы анализа рынка ценных бумаг [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / И. Ю. Выгодчикова. — Электрон. текстовые данные. 

— Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 200 c. — 978-5-4497-0058-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/83920.html 

8. Кузнецов, Б. Т. Рынок ценных бумаг [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Финансы и 

кредит» / Б. Т. Кузнецов. — Электрон. текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017. — 288 c. — 978-5-238-01945-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71054.html 

9. Чудиновских, М. В. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

[Электронный ресурс]: учебник / М. В. Чудиновских. — Электрон. текстовые 

данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 191 c. — 978-5-4486-0194-1. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71576.htm 

 

Электронные ресурсы 

1. Семенов, А.А. Валютные операции [ Электронный ресурс ] : конспект 

лекций для студ. дн. и заоч. форм обучения направления, профиля 38.03.01 

Экономика (Профиль: Международная экономика) / А. А. Семенов ; Гос. орг. 

высш. проф. образования «Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила 

Туган-Барановского», Каф. международной экономики . ─ Донецк : [ДонНУЭТ], 

2020 . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. 

http://www.iprbookshop.ru/83804.html
http://www.iprbookshop.ru/83920.html
http://www.iprbookshop.ru/71054.html
http://www.iprbookshop.ru/71576.htm
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2. Экономика биржевой торговли [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И. 

В. Ковалева, Е. С. Кравченко; М-во образования и науки ДНР, Гос. орг. высш. 

проф. образования "Донец. нац. ун-т экономики и торговли им. Михаила Туган-

Барановского", Каф. экономики предприятия. ─ Донецк: ДонНУЭТ, 2016. ─ 

Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. 

3. Коновалов, В. Мировой финансовый кризис и тенденция регионализации 

мировой валютной системы [ Электронный ресурс ] : ст. / В. Коновалов . ─ 

[Донецк :ДонНУЭТ, 2014] . ─ Локал. компьютер. сеть НБ ДонНУЭТ. 

4. Валютная система и международные валютно-кредитные отношения 

[Электронный ресурс] : монография / Ж.С. Белотелова [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Научный консультант, 2017. — 94 c. — 978-5-9500876-

5-3. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75449.html 

5. Орлова, О. Ю. Валютные операции в кредитных организациях [ 

Электронный ресурс ] : учеб. пособие / О. Ю. Орлова, М. Е. Лебедева ; М-во 

образования и науки РФ, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. 

образования «Санкт-Петербург. гос. экон. ун-т», Каф. банков и финансовых 

ранков . ─ Спб. :СПбГЭУ, 2016 . ─ Локал. компьютер сеть НБ ДонНУЭТ . ─ 978-

5-7310-3505-7. 

 

http://www.iprbookshop.ru/75449.html

