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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Государственный экзамен по специальности «Финансы и кредит» (специализации «Банковское дело», «Страхование») 

является одним из заключительных этапов подготовки специалистов в области финансов и кредита, проводится согласно 
графику учебного процесса и имеет целью: 

− оценить теоретические знания, практические навыки и умения выпускника; 
− проверить подготовленность выпускника к профессиональной деятельности. 
К государственному экзамену допускаются лица, завершившие полный курс обучения по основной образовательной 

программе и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом на 
момент проведения экзамена. 

Студент, допущенный к государственному экзамену, должен: 
– иметь системное представление о структурах и тенденциях развития российской и мировой финансово-кредитной 

системах; 
– понимать многообразие экономических процессов в современном мире, их связь с другими процессами, происходя-

щими в обществе, сущность и социальную значимость своей профессии; 
– обладать всеми навыками, знаниями и умениями, необходимыми в профессии экономиста по финансам и кредиту; 
– уметь использовать знание по теории финансов и кредита в своей практической деятельности; 
– знать основы организации денежно-кредитного регулирования, взаимосвязи между разными частями денежного 

оборота, денежного и торгового оборота, основы банковского и биржевого дела, основы организации налогообложения и 
страхования, государственных и муниципальных финансов; 

– быть подготовленным к профессиональной деятельности в учреждениях финансово-кредитной системы, включая 
внешнеэкономическую сферу, способным самостоятельно работать на должностях, требующих аналитического подхода в 
нестандартных ситуациях; 

– решать нестандартные задачи, прогнозировать экономические процессы в сфере денежных, финансовых и кредит-
ных отношений; 

– видеть перспективы развития финансово-кредитных отношений и перспективы своей профессиональной деятельно-
сти; 

– выполнять работы по учету наличия и движения активов обязательств и капитала финансово-кредитной организа-
ции, хозяйствующего субъекта и определению результатов его хозяйственно-финансовой деятельности. 

Государственный экзамен по специальности «Финансы и кредит» является междисциплинарным и включает теоретиче-
ские вопросы по следующим дисциплинам: 

• Финансы. 
• Финансы организаций (предприятий). 
• Деньги, кредит, банки. 
• Финансовый менеджмент. 
•  Бюджетная система РФ. 
• Страхование. 
• Рынок ценных бумаг. 
• Налоги и налогообложение. 
• Инвестиции. 
Экзаменационные билеты содержат три теоретических вопроса по перечисленным выше дисциплинам и одну задачу по 

курсу «Учет и операционная деятельность в банках» («Учет в страховых организациях»). 
При ответе на билет студенту необходимо не только знать теоретические основы наук и принципы организации финан-

сово-кредитной системы, но и важнейшие положения законодательства, и нормативные акты по банковскому делу, страхо-
ванию, государственным и региональным финансам, бюджетной системе, налогам, предпринимательской деятельности, ин-
вестициям, финансовому менеджменту. 

Кроме того, выпускник должен знать содержание публикаций по проблемам финансов и кредита, опубликованных в 
периодической печати (журналы: «Банковское дело», «Деньги и кредит», «Рынок ценных бумаг», «Российский Экономиче-
ский Журнал», «Вопросы экономики», «Финансы», «Финансы и кредит», «Деньги и кредит»; газеты: «Экономика и жизнь», 
«Финансовая газета» и др.). По основным темам будут прочитаны обзорные лекции, проведены консультации. 

 
Процедура проведения государственного экзамена по специальности «Финансы и кредит» 

 

Экзамен проводится в аудитории, которая заранее определяется учебно-методическим управлением (УМУ). В ней обо-
рудуются места для экзаменационной комиссии, секретаря комиссии и индивидуальные места для студентов. 

 
Обеспечение работы государственной экзаменационной  

комиссии (ГЭК) 
 
К началу экзамена в аудитории должны быть подготовлены: 
– приказ о составе государственной экзаменационной комиссии; 
– программа сдачи государственного экзамена; 
– экзаменационные билеты в запечатанном конверте; 
– сведения о выпускниках, сдающих экзамены, подготовленные в деканате института «Экономика и управление произ-

водствами»; 
– зачетные книжки; 



– список студентов, сдающих экзамен; 
– протоколы сдачи экзамена; 
– бумага со штампом ТГТУ; 
– зачетно-экзаменационная ведомость для выставления оценок за ответы студентам, сдающим государственный итого-

вый междисциплинарный экзамен по специальности «Финансы и кредит» (специализация «Банковское дело», «Страхова-
ние»). 

 
Общие рекомендации по проведению экзамена 

 

Комиссия создает на экзамене торжественную, спокойную, доброжелательную и деловую обстановку. 
Экзамен проводится в устной форме, однако студентам рекомендуется сделать краткие записи ответов на проштампо-

ванных листах. Письменные ответы делаются в произвольной форме. Это может быть развернутый план ответов, статисти-
ческие данные, точные формулировки нормативных актов, схемы, позволяющие иллюстрировать ответ и т.п. Записи, сде-
ланные при подготовке к ответу, позволят студенту составить план ответа на вопросы и, следовательно, полно, логично рас-
крыть их содержание, а также помогут отвечающему справиться с естественным волнением, чувствовать себя увереннее. В 
то же время записи не должны быть слишком подробные. В них трудно ориентироваться при ответах, есть опасность упус-
тить главные положения, подвергнуть ответ излишней детализации несущественных аспектов вопроса, затянуть ответ. В 
итоге это может привести к снижению качества ответа и повлиять на его оценку. 

 
Последовательность проведения экзамена 

 

Последовательность проведения экзамена можно представить в виде трех этапов: 
1. Начало экзамена. 
В день работы ГЭК перед началом экзамена студенты-выпускники приглашаются в аудиторию, где Председатель ГЭК: 
• знакомит присутствующих и экзаменующихся с приказом о создании ГЭК, зачитывает его и представляет экзаме-

нующимся состав ГЭК персонально; 
• вскрывает конверт с экзаменационными билетами, проверяет их количество и раскладывает на специально выделен-

ном для этого столе; 
• дает общие рекомендации экзаменующимся по подготовке ответов для устного изложении вопросов билета, а также 

при ответах на дополнительные вопросы; 
• студенты учебной группы покидают аудиторию, а студенты, оставшиеся в соответствии со списком очередности для 

сдачи экзамена (первые 6 человек) выбирают билеты, называют их номера и занимают свободные индивидуальные места за 
столами для подготовки ответов. 

2. Заслушивание ответов. 
Студенты, подготовившись к ответу, поочередно занимают место перед комиссией для сдачи экзамена. Для ответа на 

вопросы экзаменационного билета и на дополнительные вопросы в целом каждому студенту отводится примерно 40 мин. 
Возможны следующие варианты заслушивания ответов: 
1 .  Студент раскрывает содержание одного вопроса билета, после чего члены комиссии сразу предлагают ему ответить 

на уточняющие вопросы. Затем студент отвечает по второму вопросу и т.д. 
2 .  Студент отвечает на все вопросы билета, а затем дает ответы членам комиссии на уточняющие, поясняющие и до-

полняющие вопросы.  
Как правило, дополнительные вопросы тесно связаны с основными вопросами билета. 
Право выбора порядка ответа предоставляется экзаменующемуся студенту. 
В обоих вариантах комиссия, внимательно слушая экзаменующегося, предоставляет ему возможность дать полный от-

вет по всем вопросам. 
В некоторых случаях по инициативе председателя, его заместителей или членов ГЭК (или в результате их согласован-

ного решения) ответ студента может быть тактично приостановлен. При этом дается краткое, но убедительное пояснение 
причины приостановки ответа, например: «ответ явно не по существу вопроса», «ответ слишком детализирован», «экзаме-
нующийся допускает ошибку в изложении нормативных актов, статистических данных». Причиной остановки ответа сту-
дента также может быть грамотное и полное изложение основного содержания вопроса, дающее полное представление о 
знании этого вопроса студентом и не требующее дальнейшей детализации. Если ответ остановлен по первой причине, то 
экзаменующемуся предлагают перестроить содержание излагаемой информации сразу же или после ответа на другие вопро-
сы билета. 

Заслушивая ответы каждого экзаменующегося, комиссия подводит краткий итог ответа, проставляет соответствующие 
баллы в зачетно-экзаменационные ведомости, в соответствии с рекомендуемыми критериями. 

Ответивший студент сдает свои записи по экзаменационному билету и сам билет секретарю ГЭК. 
После ответа последнего студента под руководством Председателя ГЭК проводится обсуждение и выставление оценок. 

По каждому студенту решение о выставляемой оценке должно быть единогласным. Члены комиссии имеют право на особое 
мнение по оценке ответа отдельных студентов. Оно должно быть мотивированным и вносится в протокол. 

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

Оценки по каждому студенту заносятся в протоколы и зачетные книжки, все члены комиссии подписывают эти доку-
менты. 

3. Подведение итогов сдачи экзамена. 
Все студенты, сдававшие государственный экзамен, приглашаются в аудиторию, где работает ГЭК. 
Председатель комиссии подводит итоги сдачи государственного итогового экзамена и сообщает, что в результате обсу-

ждения и совещания оценки выставлены и оглашает их студентам. Отмечает лучших студентов, высказывает общие замеча-



ния. Обращается к студентам, нет ли не согласных с решением комиссии ГЭК по выставленным оценкам. В случае устного 
заявления экзаменующегося о занижении оценки его ответа, с ним проводится собеседование в присутствии всего состава 
комиссии. Целью такого собеседования является разъяснение качества ответов и обоснование итоговой оценки. 

 
Подведение итогов работы ГЭК 

 

Подведение итогов работы ГЭК осуществляется в письменном отчете, в котором приводятся статистические данные о 
количестве студентов, сдававших экзамен, уровне знаний, а также предложения по совершенствованию преподавания от-
дельных дисциплин. 

 
Критерии оценки знаний при сдаче государственного экзамена 

 

1. На «отлично» оценивается ответ, в котором показано полное знание структуры курса, темы, излагаемого вопроса, 
прочное усвоение основной и дополнительной литературы по оцениваемым дисциплинам, способность анализировать мате-
риал, оценивать различные точки зрения на конкретную проблему. Студент должен полностью изложить теоретические во-
просы и верно решить задачу. 

2. Оценка «хорошо» предусматривает знание структуры курса, темы излагаемого вопроса, усвоение основной и допол-
нительной литературы, способность структурировать ответ, анализировать и комментировать материалы оцениваемых дис-
циплин. Студент может допустить незначительные погрешности в изложении теоретического материала, задача должна быть 
решена правильно. 

3. «Удовлетворительно» оценивается усвоение основной части учебного материала. Допускаются неточности формули-
ровок определений, классификаций, незначительные ошибки в изложении методов анализа. Ответ состоит из воспроизведе-
ния прочитанного и не содержит анализа излагаемого материала. Возможны два варианта получения «удовлетворительной» 
оценки:  

– теоретический материал изложен в основном правильно, задача не решена или решена неверно; 
– допущены значительные недочеты в изложении теоретического материала, задача решена правильно. 
4. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не знает существенной части необходимого учебного мате-

риала, допускает значительные ошибки, когда ответ не систематизирован, нет понимания базовых понятий курса, демонст-
рируется способность запоминания материала, а не осмысленное изложение, на большую часть дополнительных вопросов 
даны неверные ответы. Задача не решена.  

 
Повторная сдача государственного экзамена 

 

Выпускник, не сдавший государственный итоговый междисциплинарный экзамен по специальности, допускается к не-
му повторно один раз. Срок повторной сдачи устанавливает ректор ТГТУ по согласованию с председателем ГЭК в период 
очередной сессии ГЭК. 

Выпускник, имеющий неудовлетворительную оценку по государственному итоговому междисциплинарному экзамену, 
не допускается к следующему виду аттестационных испытаний – защите дипломной работы. 

Пересдача экзамена на повышенную оценку запрещается. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ ПО  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ∗  

 

1. Необходимость денег, их возникновение и сущность. 
2. Функции и роль денег в рыночной экономике. 
3. Виды денег: действительные деньги и знаки стоимости. 
4. Типы денежных систем. 
5. Сущность инфляции и причины ее возникновения. Типы и виды инфляции. 
6. Формы и методы стабилизации денежного обращения. 
7. Принципы организации безналичных расчетов и их формы. 
8. Закон денежного обращения. Денежная масса и ее показатели. 
9. Наличный денежный оборот и его организация. 
10. Понятие «валюта». Валютный курс: понятие, котировка и режимы установления. Конвертируемость валюты. 
11. Валютная система и ее элементы. 
12. Особенности и источники ссудного капитала. Состав и участники рынка ссудного капитала. 
13. Сущность кредита. Функции и принципы кредита. 
14. Формы и виды кредита. 
15. Кредитная система России и ее организация. Основные направления развития. 
16. Понятие и роль Центрального банка в экономике. 
17. Функции Центрального банка России. 
18. Денежно-кредитная политика Центрального банка России. Инструменты ее реализации. 
19. Обязательные резервы, депонируемые в Центральном банке России. 
20. Процентная политика. Регулирование официальной процентной ставки. 
21. Понятие ставки рефинансирования. Рефинансирование коммерческих банков Центральным банком России. 
22. Операции Центрального банка России на открытом рынке.  
23. Валютное регулирование и валютный контроль. 
24. Банковские пассивы и их структура: собственные и привлеченные средства. 

                                                 
∗  Содержание теоретических вопросов может быть изменено по решению кафедры «Финансы и кредит». Вопросы для подготовки к 

государственному экзамену выдаются студентам не позднее одного месяца до даты проведения государственного экзамена. 



25. Система страхования вкладов. 
26. Ликвидность коммерческого банка как экономическая категория и управление ею. 
27. Механизм сделок на рынке межбанковского кредитования. 
28. Предоставление банковского кредита. 
29. Оценка кредитоспособности и платежеспособности клиента. 
30. Банковские риски и способы обеспечения возвратности кредита. 
31. Лизинг в банковской практике. 
32. Факторинговые операции банков. 
33. Трастовые операции банков. 
34. Банковский счет и проведение расчетов по нему. 
35. Кассовое обслуживание клиентов. 
36. Операции банка с ценными бумагами. 
37. Общие положения инвестиционной деятельности банка. 
38. Банковский маркетинг. 
39. Финансы как экономическая стоимостная категория. Понятие финансов. 
40. Финансовая система России: понятие и состав. 
41. Функции финансов и их характеристика. Роль финансов в воспроизводственном процессе. 
42. Финансовое обеспечение воспроизводственного процесса: формы покрытия производственных затрат  
на микроуровне. Влияние финансов на стадии воспроизводственного процесса. 
43. Финансовый рынок: понятие, состав, значение. 
44. Финансовое регулирование и стимулирование экономических и социальных процессов. 
45. Финансовая политика России: стратегия и тактика. Финансовая политика на современном этапе. 
46. Сущность государственного бюджета, его функции и роль в социально-экономических процессах. 
47. Бюджетная система РФ: понятие, состав.  
48. Бюджетное устройство. Принципы построения бюджетной системы РФ. 
49. Межбюджетные отношения и их реформирование. 
50. Бюджетный процесс и его участники. 
51. Особенности доходов и расходов бюджетов разных уровней. 
52. Нормативно-правовое регулирование налоговой системы. 
53. Виды налогов и сборов в РФ. Объекты налогообложения. 
54. Понятие налоговой системы и ее основные элементы. 
55. Сущность налоговой декларации и порядок ее заполнения. 
56. Налоговая политика: сущность и цели. 
57. Экономическая сущность и функции налогов. Принципы налогообложения. 
58. Налоговые проверки и их виды. 
59. Понятие фондового рынка: первичный и вторичный фондовые рынки. 
60. Виды профессиональной деятельности на фондовом рынке. 
61. Характеристика акции и определение ее рыночной стоимости. 
62. Характеристика облигации и ее стоимостная оценка. 
63. Понятие и характеристика векселя. 
64. Особенности обращения производных ценных бумаг (фьючерсы, опционы). 
65. Эмиссия ценных бумаг. Этапы выпуска ценных бумаг. 
66. Характеристика депозитных и сберегательных сертификатов. 
67. Роль и функции фондовой биржи. 
68. Классификация ценных бумаг. Способы получения доходов по ценным бумагам. 
69. Становление российского рынка ценных бумаг. 
70. Показатели торговли на бирже: биржевые индексы. 
71. Нормативно-правовое регулирование рынка ценных бумаг. 
72. Основные задачи, функции и механизм финансового менеджмента. 
73. Информационное обеспечение финансового менеджмента. 
74. Государственное регулирование финансовой деятельности предприятия. 
75. Основные показатели оценки финансового состояния предприятия. 
76. Оценка финансового и производственного левериджа. 
77. Стратегия и тактика финансового менеджмента. 
78. Основы управления активами предприятия. 
79. Управление капиталом. 
80. Инвестиционный менеджмент. 
81. Управление денежными потоками. 
82. Управление финансовыми рисками. 
83. Антикризисное управление. 
84. Финансовый менеджмент в условиях инфляции. 
85. Имущественное страхование. 
86. Личное страхование. 
87. Классификация в страховании. Формы проведения страхования. 
88. Сущность, функции страхования и его роль в экономике России. 
89. Система обязательного социального страхования. 
90. Процесс страхования. Объекты и субъекты страхования. Страховые риски. 
 



 
ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «УЧЕТ И  
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В БАНКАХ» 

 
З а д а ч а  1 .  Принято решение о формировании акционерного банка «Х» 2 февраля 2005 г. Номинальная стоимость ак-

ций определена в сумме 1000 р. 
Акции размещены следующим образом: 
 

   1 – 10 марта –  за наличные средства –  26 млн. р.; 
   20 – 25 августа –  по безналичному расчету –  158 млн. р.; 
   13 января 2006 г. –  внесено имущества на сумму –  30 млн. р. 
 

Акции должны быть размещены в течение года. Реестр акций банка «Х» ведется у независимого регистратора.  
Задание: сформировать уставный капитал, отразить все бухгалтерские проводки на балансовых и внебалансовых счетах. 
 

З а д а ч а  2 .  На корреспондентский счет создаваемого банка, открытый в РКЦ, поступили безналичные денежные сред-
ства клиентов в оплату выпускаемых акций 125 млн. р.; на валютный корсчет поступили безналичные валютные средства в 
оплату выпускаемых акций 3 млн. долл.; учтены суммы безналичных денежных средств, поступивших в оплату размещае-
мых дополнительных акций:  

− путем списания с расчетных счетов клиентов банка – 4 млн. р.;  
− путем списания с депозитных счетов физических лиц –1 млн. р. 
Задание: выполнить все необходимые проводки. 
З а д а ч а  3 .  Гордеев И.А (физическое лицо) обратился в банк 2 февраля 2006 г. для оформления договора срочного 

вклада на два месяца на сумму 50 тыс. р. под 8 % годовых. По договору проценты начисляются ежемесячно и причисляются 
к вкладу, в день закрытия вклада клиент не явился в банк (договор заключен без пролонгации). Вкладчик явился за вкладом 
10 апреля 2006 г. 

Задание: дать понятие депозитным операциям. Объяснить порядок оформления бухгалтерских проводок по приему, вы-
даче вклада и начислению процентов и выплате вкладов и процентов. 

 

З а д а ч а  4 .  АО «Омега» 12 ноября обратилось в АКБ «ТКПБ» с просьбой об открытии ему депозитного счета наря-
ду с расчетным счетом, который находится в том же банке, на сумму 2 млн. р. на срок 90 дней. Процентная ставка по 
депозиту в банке 11 % годовых. По условиям договора проценты зачисляются АО «Омега» ежемесячно. У клиента на 12 
февраля образовалась картотека к внебалансовому счету 90 902 в сумме 150 тыс. р. по платежам в бюджет. 

Задание: объяснить порядок учета депозитных операций юридических лиц. Оформить все необходимые проводки: по 
зачислению вклада, начислению процентов и их выплаты, оформить картотеку и объяснить действия банка при ее возникно-
вении. 

 

З а д а ч а  5 .  Выдан кредит юридическому лицу 1 июля 2006 г. на сумму 1250 млн. р. под 18 % годовых сроком на три 
месяца под закупку оборудования. Форма обеспечения – гарантия юридического лица на сумму 1480 млн. р. Проценты взыски-
ваются ежемесячно. 1 августа на расчетном счете клиента нет средств; 1 сентября – 150 млн. р.; 1 октября – 250 млн. р.; 10 ок-
тября – 340 млн. р. 

Задание: оформить кредитную сделку и сделать соответствующие проводки. 
 

З а д а ч а  6 .  Клиент получил в банке кредит 800 тыс. р. на срок 60 дней для оплаты налогов в бюджет под 17 % годо-
вых. Для обеспечения кредита оформлена гарантия другого клиента. Проценты и кредит выплачиваются ежемесячно. Через 
один месяц на счете клиента денег 10 тыс. р., через два месяца на расчетном счете клиента – 450 тыс. р. 

Задание: оформить все необходимые проводки по учету кредитных операций. 
 

З а д а ч а  7 .  Предприятие «Вега» отгрузило предприятию «Фотон» комплектующие изделия на сумму 1000 тыс. р. 16 
марта. Форма расчетов: платежное требование. Срок акцепта 5 дней.  

Предприятие произвело частичный отказ от оплаты на сумму 300 тыс. р. по мотиву «несогласованность в цене по усло-
виям договора». На день оплаты на расчетном счете плательщика 67 тыс. р. На следующий день поступило на расчетный 
счет «Фотон» 1300 тыс. р. 

Задание: объяснить существующие формы расчетов, подробно объяснить расчеты по платежному требованию. Офор-
мить все внебалансовые и балансовые проводки. Письменно изложить режим работы картотек № 1, 2, 3, 4. 

 

З а д а ч а  8 .  Оплата расчетных документов с корреспондентского счета в банке на 8 сентября составила 19 800 тыс. р., 
средств на корсчете на день оплаты 10 300 тыс. р. 9 сентября поступило на корсчет средств 15 800 тыс. р., оплата в этот день 
7900 тыс. р. 10 сентября оплата документов с расчетных счетов клиентов составила в сумме 1500 тыс. р., средств на корсчете 
банка 1900 тыс. р. 

Задание: дать понятие корреспондентского счета, объяснить его роль в расчетных операциях банка. Оформить все бух-
галтерские проводки и объяснить письменно расчеты через корсчет в РКЦ.  

 

З а д а ч а  9 .  Инкассированная банком денежная выручка магазина «Лига-плюс» в сумме 1680 тыс. р. и универсама 
«Магнит» в сумме 1560 тыс. р. передана инкассаторам банка. В результате пересчета оказалась недостача по магазину «Ли-
га-плюс» 76 тыс. р., а по магазину «Магнит» излишек в сумме 5 тыс. р. 

Задание: отразить кассовые операции необходимыми проводками. Изложить порядок организации и оформления ин-
кассации денежной выручки. 

 

З а д а ч а  10 .  Формирование прибыли путем закрытия счета доходов на сумму 123 млн. р.; формирование убытков пу-
тем закрытия счетов расходов на сумму 18 млн. р.; закрытие счета прибыли – 45 млн. р.; закрытие счета убытков отчетного 
года – 89 млн. р.; закрытие счета использования прибыли отчетного года – 23млн. р. 

Задание: отразить бухгалтерскими проводками операции по формированию финансовых результатов банка. 
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