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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА  

 

Тема 1«Финансовый анализ как инструмент управления 

деятельностью коммерческого банка» 

1 Финансовый анализ деятельности коммерческого банка как вид 

управленческой деятельности, как основа принятия решений финансовыми 

менеджерами.  

2 Принципы и задачи, теоретические основы финансового анализа. 

Классификация финансового анализа деятельности  коммерческого банка. 

3 Организация и этапы проведения финансового анализа 

коммерческого банка.  

4 Информационное обеспечение финансового анализа деятельности 

коммерческого банка. Внутренняя и внешняя информация. 

5 Методы финансового анализа деятельности коммерческого банка. 

 

Тема 2 «Анализ собственного капитала коммерческого банка» 

1 Сущность собственного капитала в деятельности коммерческого 

банка 

2 Цели и задачи анализа собственных средств (капитала) банка.  

3 Вертикальный и горизонтальный анализ собственных средств 

(капитала) банка. 

4 Оценка достаточности и качества собственного капитала  банка.  

 

Тема 3 «Анализ активных операций коммерческого банка» 

1 Понятие и содержание активных операций коммерческого банка. 

2 Виды активных операций коммерческого банка.  

3 Методы анализа рискованности активных операций коммерческого 

банка. 

4 Показатели доходности и ликвидности активных операций 

коммерческого банка. 

 

Тема 4 «Анализ привлечённых ресурсов коммерческого банка» 

1 Анализ портфеля заемных средств банка.  

2 Анализ привлеченных банком межбанковских кредитов и  

межбанковских депозитов.  

3 Анализ портфеля выпущенных банком  долговых ценных бумаг. 

4 Оценка качества привлеченных средств  банка.  

5 Показатели устойчивости (стабильности) депозитной базы  банка. 

6 Показатели эффективности использования и рентабельности 

привлеченных средств банка. 

 



Тема 5 «Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого 

банка» 

1 Задачи финансового анализа доходов и расходов коммерческого 

банка.  

2 Классификация доходов и расходов коммерческого банка.  

3 Анализ состава, структуры и динамикидоходов и расходов 

коммерческого банка. 

4  Коэффициентный анализ доходов и расходов коммерческого банка. 

5 Анализ прибыли коммерческого банка. Задачи анализа прибыли 

коммерческого банка.  

6 Основные направления анализа прибыли банка.  

7 Анализ состава, структуры и динамики прибыли коммерческого 

банка.  

8 Факторный анализ прибыли коммерческого банка. 

 

Тема 6 «Анализ рентабельности деятельности коммерческого банка» 

1 Рентабельность деятельности коммерческого банка: понятие и задачи 

анализа.  

2 Последовательность проведения анализа рентабельности 

деятельности коммерческого банка.  

3 Показатели рентабельности банковской деятельности в целом: 

рентабельность капитала, рентабельность активов, рентабельность активов, 

приносящих доход и пр.  

4 Рентабельность отдельных банковских операций и услуг.  

5 Факторный анализ рентабельности банковской деятельности. 

 

Тема 7 «Анализ показателей финансового состояния коммерческого 

банка» 

1 Система показателей финансового состояния коммерческого банка. 

2 Платежеспособность банка: понятие и оценочные показатели. 

3 Понятие ликвидности банка.  

4 Анализ ликвидности на основе рекомендаций Банка России.  

5 Коэффициентный анализ ликвидности. 

 

Тема 8 «Рейтинговая оценка финансового состояния коммерческого 

банка» 

1 Понятие и виды рейтинговых систем оценки деятельности кредитных 

организаций.  

2 Рейтинговая система CAMEL: назначение, сущность методики, 

достоинства и недостатки, сферы применения.  

3 Рейтинг Firms. 

4  Система BOPEС. 

 

 

 



Шкала оценивания: 3 балльная. 

Критерии оценивания: 

3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

демонстрирует глубокое знание содержания вопроса; дает точные 

определения основных понятий; аргументированно и логически стройно 

излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ актуальными 

примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно 

найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах 

преподавателя. 

2балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он 

владеет содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; 

допускает незначительные неточности при определении основных понятий; 

недостаточно аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный 

материал; иллюстрирует свой ответ типовыми примерами. 

1балл (или оценка «удовлетворительно»)выставляется 

обучающемуся, если он освоил основные положения контролируемой темы, 

но недостаточно четко дает определение основных понятий и дефиниций; 

затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; приводит 

недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно»)выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием вопроса или допускает 

грубые ошибки; затрудняется дать основные определения; не может 

привести или приводит неправильные примеры; не отвечает на уточняющие 

и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на 

них грубые ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема 1 «Финансовый анализ как инструмент управления 

деятельностью коммерческого банка» 

1. В чем состоит специфика финансового анализа коммерческого 

банка? 

2.Перечислите этапы проведения финансового анализа коммерческого 

банка? 

3. В чем особенности информационного обеспечения финансового 

анализа деятельности коммерческого банка? 

4. Каковы основные цели финансового анализа коммерческого банка? 

5. В чем заключаются задачи финансового анализа коммерческого 

банка? 

6. Охарактеризуйте основные методы проведения финансового анализа 

коммерческого банка. 

7. В чѐм особенность внутренней и внешней информации ? 

8. Охарактеризуйте объекты и субъекты финансового анализа 

деятельности коммерческого банка? 

9. Какие нормативные документы составляют правовую основу 

финансового анализа коммерческого банка? 

10. Каковы мировые тенденции в развитии финансового анализа 

коммерческого банка и как они могут отразиться на уровне управления 

банковской деятельностью? 

 

Тема 2 «Анализ собственного капитала коммерческого банка». 

1. Охарактеризуйте состав средств коммерческого банка. 

2. Раскройте понятие « собственный капитал банка». 

3.В чем заключается экономическое значение «достаточности» 

банковского капитала»? 

4. Какими способами банки могут формировать собственные средства? 

5. Какова структура собственных средств банка? 

6. Какие основные задачи анализа собственных средств (капитала) 

банка? 

7. В чем суть горизонтального анализа собственных средств (капитала) 

банка? 

8. В чем суть вертикального анализа собственных средств (капитала) 

банка? 

9. Как определить величину собственных средств, которые могут быть 

использованы для кредитования? 

10. Охарактеризуйте основные показатели анализа собственных 

средств коммерческого банка. 

 

Тема 3 «Анализ активных операций коммерческого банка». 

1. Какие основные показатели доходности и ликвидности активных 

операций коммерческого банка? 



2. В чем заключается суть кредитных операций коммерческого банка? 

3. Перечислите способы оценки активных операций. 

4. В чем заключается суть инвестиционных операций коммерческого 

банка? 

5. Перечислите существующие виды активных операций 

коммерческого банка. 

6. В чем заключается суть кассовых операций коммерческого банка? 

7. Расскажите о видах банковского кредита. 

8. В чем заключается анализ структуры кредитных вложений? 

9. Назовите основные виды ссудных операций. 

10. Назовите основные методы краткосрочного кредитования. 

 

Тема 4 «Анализ привлечённых ресурсов коммерческого банка». 

1.Какие привлечѐнные и заѐмные средства используют в своей 

деятельности коммерческие банки? 

2. По каким принципам в анализе классифицируют привлечѐнные 

средства банка? 

3. В каких случаях банк использует заѐмные кредитные средства? 

4. В чѐм необходимость определения размера привлечѐнных и заѐмных 

средств? 

5. Охарактеризуйте процесс рефинансирования. 

6. Дайте определение термину привлечѐнные ресурсы коммерческого 

банка. 

7. Перечислите основные показатели эффективности использования и 

рентабельности привлеченных средств банка. 

8. Какова роль межбанковского кредита в формировании привлечѐнных 

средств? 

9. Каковы основные цели анализа эффективности использования 

кредитных ресурсов 

10. В чѐм суть анализа пассивов по вертикали и горизонтали? 

 

Тема 5 «Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого 

банка». 

1. Что входит в состав доходов коммерческого банка? 

2. Как определить уровень доходности кредитной организации? 

3. Что такое расходы коммерческого банка? 

4. Что входит в состав расходов банка? 

5. Какие показатели характеризуют структуру расходов банка? 

6. Какие показатели характеризуют структуру расходов банка? 

7. Что входит в состав прибыли коммерческого банка? 

8. Что такое валовая прибыль и чистая прибыль банка? 

9. Как определить удельный вес операционной прибыли в общей 

сумме? 

10. На основаниикаких источников анализируется использование 

прибыли?  



Тема 6 «Анализ рентабельности деятельности коммерческого банка». 

1. Какие существуют способы оценки уровня прибыли банка? 

2.Как осуществляется регулирование уровня прибыли банка в 

российской практике? 

3. В чѐм заключается цель структурного анализа доходов и расходов 

банка? 

4. Что представляет собой финансовый результат деятельности 

коммерческого банка? 

5. Как оценить уровень прибыльности банка на основе финансовых 

коэффициентов? 

6. В чѐм состоят основные приѐмы факторного анализа прибыли банка? 

7. Перечислите коэффициенты, характеризующие общую 

рентабельность банка. 

8. Как определяются расчетные коэффициенты рентабельности? 

9. Каковы пути повышения рентабельности банка? 

10. В чем заключается пофакторное изучение рентабельности активов? 

 

Тема 7«Анализ показателей финансового состояния коммерческого 

банка» 

1. Что представляет собой управление ликвидностью как система?  

2. Охарактеризуйте процесс организации управления ликвидностью в 

банке. 

3. Каковы цели и задачи управления ликвидностью на уровне 

коммерческого банка? 

4. Перечислите основные методы и инструменты управления 

ликвидностью. 

5. Охарактеризуйте существующие способы регулирования 

ликвидности коммерческого банка в российской практике. 

6. Какие факторы влияют на выбор стратегии коммерческого банка в 

области управления ликвидностью. 

7. В чем состоит метод управления ликвидностью с использованием 

коэффициентов? 

8. Что представляет собой метод управления ликвидностью на основе 

денежных потоков? 

9. Что представляют собой альтернативные варианты регулирования 

ликвидностью? 

10.Охарактеризуйте зарубежный опыт управления ликвидностью 

коммерческого банка. 

 

Тема 8 «Рейтинговая оценка финансового состояния коммерческого 

банка» 

1. С какой целью и кем осуществляется оценка деятельности 

коммерческого банка в отечественной практике? 

2. Какие существуют виды оценок деятельности коммерческого банка? 

3. Что понимается под рейтинговой оценкой? 



4. Каковы основные элементы разумного банковского надзора, 

применяемого за рубежом? 

5. Перечислите основные элементы рейтинговой системы оценки 

деятельности коммерческих банков. 

6. В чем состоит содержание рейтинговой системы CAMEL? 

7. Перечислите основные составляющие компоненты рейтинговой 

системы CAMEL. 

8. Охарактеризуйте основные показатели достаточности капитала 

банка. 

9. Какие критерии оценки финансового состояния коммерческих 

банков применяются Банком России? 

10. Охарактеризуйте общие требования к персоналу банка. 

 

Шкала оценивания:2 балльная. 

Критерии оценивания: 

2 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он 

принимает активное участие в беседе по большинству обсуждаемых 

вопросов (в том числе самых сложных); демонстрирует сформированную 

способность к диалогическому мышлению,проявляет уважение и интерес к 

иным мнениям; владеет глубокими (в том числе дополнительными) знаниями 

по существу обсуждаемых вопросов, ораторскими способностями и 

правилами ведения полемики; строит логичные, аргументированные, точные 

и лаконичные высказывания, сопровождаемые яркими примерами; легко и 

заинтересованно откликается на неожиданные ракурсы беседы; не нуждается 

в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

1,5баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 

он принимает участие в обсуждении не менее 50% дискуссионных вопросов; 

проявляет уважение и интерес к иным мнениям, доказательно и корректно 

защищает свое мнение; владеет хорошими знаниями вопросов, в обсуждении 

которых принимает участие; умеет не столько вести полемику, сколько 

участвовать в ней; строит логичные, аргументированные высказывания, 

сопровождаемые подходящими примерами; не всегда откликается на 

неожиданные ракурсы беседы; не нуждается в уточняющих и (или) 

дополнительных вопросах преподавателя. 

1балл (или оценка «удовлетворительно»)выставляется 

обучающемуся, если он принимает участие в беседе по одному-двум 

наиболее простым обсуждаемым вопросам; корректно выслушивает иные 

мнения; неуверенно ориентируется в содержании обсуждаемых вопросов, 

порой допуская ошибки; в полемике предпочитает занимать позицию 

заинтересованного слушателя; строит краткие, но в целом логичные 

высказывания, сопровождаемые наиболее очевидными примерами; теряется 

при возникновениинеожиданных ракурсов беседы и в этом случае нуждается 

в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно»)выставляется 

обучающемуся, если он не владеет содержанием обсуждаемых вопросов или 



допускает грубые ошибки; пассивен в обмене мнениями или вообще не 

участвует в дискуссии; затрудняется в построении монологического 

высказывания и (или) допускает ошибочные высказывания; постоянно 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Производственная задача №1 

На основании данных определите суммы высоколиквидных (Лм) и 

ликвидных (Лт) активов 

 

Виды активов банка                                                                    сальдо, тыс. руб. 

Касса и другие денежные средства (сч.202)                                                     165 

Корреспондентский счет в банке России (сч.30102)                                        260 

Корреспондентские счета в банках-корреспондентах (сч.30110)                   200 

Корреспондентские счета в банках-корреспондентах-нерезидентах  

(сч.30114)                                                                                                              240 

Средства банков, внесенные для расчетов чеками (сч.30206)                         52 

Средства участников расчетов в расчетных небанковских  

кредитных организациях (сч.30213)                                                                    75 

Депозиты и иные размещенные средства в кредитных 

организациях на срок: 

        до востребования (сч.3221)                                                                         120 

        на 1 день (сч.32202)                                                                                     350 

        от 2 до 30 дней (32203)                                                                                100  

        для расчета с использованием пластиковых карт (сч.32210)                  105 

Векселя банков, приобретенные банком со сроком погашения: 

         до востребования (сч.51401)                                                                      300 

         до 30 дней (сч.51402)                                                                                  750 

Вложения в облигации банка России, не обремененные  

обязательствами (код 8900)                                                                                180 

Кредиты, предоставленные юридическим и физическим лицам 

 на срок до 30 дней                                                                                            1700 

Задолженность банку со сроком погашения  в течение  

ближайших 30 дней (код 8989)                                                                        2400 

 

Производственная задача №2 

Выполняет ли коммерческий банк нормативы Н2 и Н3 

Актив  

Касса                                                                                                            165 

Корреспондентские счета в Банке России                                               260 

Корреспондентские счета в коммерческом банке                                   200 

Депозиты в кредитных организациях: 

         до востребования                                                                               120 

         на 1 день                                                                                              350 

         от 2 до 30 дней                                                                                   100 

Облигации Банка России                                                                           180      

Пассив     

Корреспондентские счета банков                                                             1315 



Кредиты банка России                            

         от 2 до 7 дней                                                                                     1175 

Кредиты от кредитных организаций 

          на 1 день                                                                                             2200 

Кредиты от банков 

          от 8 до 30 дней                                                                                   3700 

Средства бюджетов субъектов РФ                                                            315 

Расчетные счета юридических лиц                                                            2160 

Депозиты физических лиц 

           до востребования                                                                              180 

           до 30 дней                                                                                          150 

Гарантии и поручительства, выданные банком со сроком  

исполнения в ближайшие 30 дней                                                             320 

 

Производственная задача №3  

На основе показателей (тыс. руб.), приведенных ниже, постройте 

баланс банка. 

1. уставный фонд – 2 227 310 

2. прибыль – 8 154 894 

3. касса – 2 695 503 

4. счета в других банках (корр.счета) – 8 625 924 

5. средства в Банке РФ – 7 681 650 

6. кредиты, выданные банком – 59 908 900 

7. средства на счетах банка других банков – 1 523 683 

8. прочие пассивы – 7 855 415 

9. другие фонды – 4 575 298 

10. вклады и депозиты – 6 293 671 

11. иностранная валюта и расчеты по вал. опер.(пассив) – 2 991 609 

12. приобретение ценных бумаг – 1 262 603 

13. прочие активы – 14 649 731 

14. иностранная валюта и расчеты по вал. опер.(актив) – 3 691 699 

15. здания и основные средства – 768 121 

16. участие в современной деятельности – 110 458 

17. кредиты, полученные от других банков – 30 013 078 

18. остатки на расч. и текущ. счетах – 35 759 631 

 

Производственная задача №4 

Каково состояние прибыли и собственных средств банка, если 

соотношение прибыли к активам 3,45%, а соотношение собственных и 

заемных средств 27,1%? 

 

Производственная задача №5  

Банка России предоставил коммерческому банку кредит, обеспеченный 

закладом векселей 14.03.2015 г. Дата погашения кредита 22.03.2015 г. Размер 



720 млн. руб. Процентная ставка 18% годовых. Фактически кредит был 

погашен  28.03.2015г.  

Определите сумму, которую коммерческий банк должен возвратить 

Банку России. 

 

Производственная задача №6 

Коммерческий банк обратился в ЦБ РФ  за получением ломбардного 

кредита в размере 100 млн. руб. на 30 дней под 20% годовых. В качестве 

обеспечения он предоставляет государственные обязательства в количестве 

160 штук номиналом 1 млн. руб. Поправочный коэффициент, применяемый 

Банком России  к ценным бумагам такого рода – 0,8. 

Определите достаточность обеспечения. 

 

Производственная задача №7 

Банк использовал в течение квартала депозиты на сумму 500 млн. руб., 

размещенные на 2 месяца по ставке 8% годовых и на сумму 600 млн. руб., 

размещенные на 1 месяц по ставке 6% годовых. 

Определите стоимость привлеченных ресурсов банков 

 

Производственная задача №8 

Определить размер равной суммы выплат по месяцам за кредит 50 тыс. 

руб. при процентной ставке 0,05 за период 6 месяцев. 

 

Производственная задача №9 

В соответствии с договором банковского счета, банк начисляет 

проценты на остаток средств по ставке 0,5% годовых. 

На начало дня 1 ноября остаток средств на счете составил 405 893 руб. 

      1 ноября со счета списано 204 113 руб. 

      5 ноября зачислено 316 282 руб. 

      6 ноября списано 2 461 руб. 

      12 ноября списано 116 500 руб. 

      20 ноября зачислено 384 608 руб. 

Рассчитайте сумму начисленных процентов за ноябрь.  

 

Производственная задача №10 

Соотнести по группам: высоколиквидные (ЛМ) и ликвидные (ЛТ) 

активы 

 

1. остатки касс и приравненные к ним средства; 

2. облигации Банка России; 

3. депозиты, размещенные в ЦБ РФ; 

4. средства банков, внесенные для расчетов чеками; 

5. кредиты и депозиты, размещенные в банках на срок до 30 дней; 

6. корреспондентские счета в банках-корреспондентах; 

7. корреспондентские счета в банках-корреспондентах-нерезидентах; 



8. счета участников РЦОРЦБ; 

9. задолженность банку со сроком погашения в течение ближайших 

30; 

10. учтенные банком векселя со сроком погашения до 30; 
 

Производственная задача №11 

Процентный доход банка равен 1,6 млрд. руб., процентные расходы – 

1,2 млрд. руб. Средний размер активов банка составил 8,5 млрд. руб. 

Определить чистую процентную маржу. 

Производственная задача №12 

Высоколиквидные активы банка равны 0,2 млрд. руб., а обязательства 

банка по счетам до востребования составляют 0,8 млрд. руб. Определить 

коэффициент мгновенной ликвидности. 

Производственная задача №13 

Ликвидные активы банка равны 1,2 млрд. руб.,а обязательства банка по 

счетам до востребования и на срок до 30 дней составляют 1,5 млрд. руб. 

Определить коэффициент текущей ликвидности. 

Производственная задача №14 

Чистая прибыль составляет 40 000 руб., а собственный капитал – 

500 000 руб. Определить рентабельность собственного капитала. 

Производственная задача №15 

Первоначальная сумма Р=7000 руб., период начисления n=0,25 года, 

простая процентная ставка i=14% годовых, ставка налога на проценты q = 

13%. Найдите наращенную сумму. 

Производственная задача №16 

Первоначальная сумма Р=7000 руб., период начисления n=0,25 года, 

простая учетная ставка i=14% годовых, ставка налога на проценты q = 13%. 

Найдите наращенную сумму. 

Производственная задача №17 

Первоначальная сумма Р=7000 руб., период начисления n=2 года, сложная 

процентная ставка i=14% годовых, ставка налога на проценты q = 13%. 

Найдите наращенную сумму. 

Производственная задача №18 

Каково состояние прибыли и собственных средств банка, если 

соотношение прибыли к активам 4,35%, а соотношение собственных и 

заемных средств 25,2%? 

 

Производственная задача №19 

Банка России предоставил коммерческому банку кредит, обеспеченный 

закладом векселей 13.04.2019 г. Дата погашения кредита 22.04.2019г. Размер 



700 млн. руб. Процентная ставка 15% годовых. Фактически кредит был 

погашен  28.04.2019 г.  

Определите сумму, которую коммерческий банк должен возвратить 

Банку России. 

 

Производственная задача №20 

Процентный доход банка равен 2,6 млрд. руб., процентные расходы – 

2,2 млрд. руб. Средний размер активов банка составил 9,5 млрд. руб. 

Определить чистую процентную маржу. 

Производственная задача №21 

Высоколиквидные активы банка равны 0,4 млрд. руб., а обязательства 

банка по счетам до востребования составляют 1 млрд. руб. Определить 

коэффициент мгновенной ликвидности. 

 

Производственная задача №22 

Коммерческий банк обратился в ЦБ РФ  за получением ломбардного 

кредита в размере 200 млн. руб. на 30 дней под 10% годовых. В качестве 

обеспечения он предоставляет государственные обязательства в количестве 

160 штук номиналом 1 млн. руб. Поправочный коэффициент, применяемый 

Банком России  к ценным бумагам такого рода – 0,8. 

Определите достаточность обеспечения. 

 

Производственная задача №23 

Банк использовал в течение квартала депозиты на сумму 400 млн. руб., 

размещенные на 2 месяца по ставке 8% годовых и на сумму 500 млн. руб., 

размещенные на 1 месяц по ставке 6% годовых. 

Определите стоимость привлеченных ресурсов банков 

 

Производственная задача №24 

Чистая прибыль составляет 50 000 руб., а собственный капитал – 

400 000 руб. Определить рентабельность собственного капитала. 

Производственная задача №25 

Первоначальная сумма Р=6000 руб., период начисления n=0,25 года, 

простая процентная ставка i=12% годовых, ставка налога на проценты q = 

13%. Найдите наращенную сумму. 

Производственная задача №26 

Банк использовал в течение квартала депозиты на сумму 600 млн. руб., 

размещенные на 2 месяца по ставке 9% годовых и на сумму 800 млн. руб., 

размещенные на 1 месяц по ставке 6% годовых. 

Определите стоимость привлеченных ресурсов банков 

 

 

 



Производственная задача №27 

Определить размер равной суммы выплат по месяцам за кредит 70 тыс. 

руб. при процентной ставке 0,06 за период 9 месяцев. 

 

Производственная задача №28 

Процентный доход банка равен 1,8 млрд. руб., процентные расходы – 

1,4 млрд. руб. Средний размер активов банка составил 6,5 млрд. руб. 

Определить чистую процентную маржу. 

Производственная задача №29 

Высоколиквидные активы банка равны 0,4 млрд. руб., а обязательства 

банка по счетам до востребования составляют 1 млрд. руб. Определить 

коэффициент мгновенной ликвидности. 

Производственная задача №30 

Ликвидные активы банка равны 1,4 млрд. руб.,а обязательства банка по 

счетам до востребования и на срок до 30 дней составляют 1,8 млрд. руб. 

Определить коэффициент текущей ликвидности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 1 «Финансовый анализ как инструмент управления 

деятельностью коммерческого банка». 

Ситуационная задача. 

На основе определения экономической сущности и специфики 

финансового анализа, проанализируйте банковскую деятельность и 

представьте вывод в виде таблицы или диаграммы. 

 

Тема 2 «Анализ собственного капитала коммерческого банка». 

Ситуационная задача. 

1. Проанализируйте источники собственных средств по балансам 

банков, и сделайте соответствующие выводы. 

2. Определите эффективность использования собственных средств 

банка. Данные для расчета следует взять из баланса кредитного учреждения. 

 

Тема 3 «Анализ активных операций коммерческого банка». 

Ситуационная задача. 

1. Проведите анализ активных операций коммерческого банка, и 

сделайте соответствующие выводы. 

2. Используя данные баланса конкретного коммерческого банка, 

определите величину кредитных вложений в целом и по отдельным видам 

ссуд, их изменение по составу и структуре. Сделайте соответствующие 

выводы. 

 

Тема 4 «Анализ привлечённых ресурсов коммерческого банка». 

Ситуационная задача. 

1. На основе финансовой (бухгалтерской) отчетности конкретного 

банка проведите анализ привлечѐнных ресурсов и сделайте соответствующие 

выводы.  

2. На основе финансовой (бухгалтерской) отчетности конкретного 

банка определите эффективность использования привлечѐнных средств. 

Сделайте соответствующие выводы. 

 

Тема 5 «Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого 

банка». 

Ситуационная задача. 

1. На основе финансовой (бухгалтерской) отчетности конкретного 

банка проведите анализ доходов и расходов. Сделайте соответствующие 

выводы. 

2. На основе финансовой (бухгалтерской) отчетности конкретного 

банка проведите анализ прибыли. Сделайте соответствующие выводы. 

 

 

 

 

 



Тема 6 «Анализ рентабельности деятельности коммерческого банка». 

Ситуационная задача. 

1. На основе финансовой (бухгалтерской) отчетности конкретного 

банка проведите анализ рентабельности его деятельности. Сделайте 

соответствующие выводы. 

2. Определите показатели рентабельности вложения капитала Маш-

банка и Нефтехимбанка (цифры в таблице условные). Сделайте выводы. 

Наименование 

кредитного 

учреждения 

Балансоваяприбыль,тыс.руб 
Уставныйфонд, 

тыс. руб. 

Фондыбанка, 

тыс. руб. 

Нефтехимбанк 73743 4496410 76112 

Маш-банк 10036 424250 9710 

 

Тема 7«Анализ показателей финансового состояния коммерческого 

банка» 

Ситуационная задача. 

1. Используя Инструкцию Банка России № 110-И «Об обязательных 

нормативах банков», на примере конкретного коммерческого банка 

рассчитайте все существующие показатели ликвидности. 

2. На примере конкретного коммерческого банка опишите технологию 

управления ликвидностью. 

 

Тема 8 «Рейтинговая оценка финансового состояния коммерческого 

банка» 

Ситуационная задача. 

1. На основе финансовой (бухгалтерской) отчетности конкретного 

банка проведите оценку эффективности его деятельности. Выявите проблемы 

и перспективы дальнейшего его развития. 

2. Найдите в СМИ рейтинги на разные даты, проанализируйте и 

приведите пример банков высшей, средней и низшей категории с 

обоснованием степени их надежности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 2 «Анализ собственного капитала коммерческого банка». 

Лабораторная работа. 

На основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

провести анализ изменения пассивов коммерческого банка по основным 

статьям баланса (горизонтальный и вертикальный анализ), выявить 

тенденции, сделать выводы. 

 

Таблица 1 – Анализ динамики пассивов коммерческого банка 

 

 

 
 

 

 



Таблица 2 – Анализ структуры пассивов коммерческого банка 

 

 
 

 

 

Тема 3 «Анализ активных операций коммерческого банка». 

Лабораторная работа. 

На основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

провести анализ изменения активов коммерческого банка по основным 

статьям баланса (горизонтальный и вертикальный анализ), выявить 

тенденции, сделать выводы. 

 



Таблица 1 – Динамика и структура активов коммерческого банка 
Место для ответа 

Наименование 20_ год 20_ год 20_ год Темп 

роста  

Темп 

прироста 

Абсолютное 

отклонение  

млн. руб. Уд. 

вес 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес 

млн. 

руб. 

Уд. 

вес 

% % млн. руб. 

Денежные 

средства 

         

Средства 

кредитных 

организаций в 

Центральном 

банке Российской 

Федерации 

         

Обязательные 

резервы 

         

Средства в 

кредитных 

организациях 

         

Чистые вложения 

в ценные бумаги, 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости через 

прибыль или 

убыток 

         

Чистая ссудная 

задолженность 

         

Чистые вложения 

в ценные бумаги 

и другие 

финансовые 

активы, 

имеющиеся в 

наличии для 

продажи 

         

Инвестиции в 

дочерние и 

зависимые 

организации 

         

Чистые вложения 

в ценные бумаги, 

удерживаемые до 

погашения 

         

Требование по 

текущему налогу 

на прибыль 

         

Отложенный 

налоговый актив 

         

Основные 

средства, 

нематериальные 

активы и 

материальные 

запасы 

         

Прочие активы          

Всего активов          

 

 

 



Тема 4 «Анализ привлечённых ресурсов коммерческого банка». 

Лабораторная работа. 

На основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

провести структурно-динамический анализ привлеченных во вклады средств 

населения, рассчитать показатели эффективности их привлечения, выявить 

тенденции, сделать выводы. 

 

Таблица 1 – Срочная структура вкладов населения  

Виды вкладов по 

срочности 

20_ г. 20_ г. 20_ г. 

Млн. 

руб. 

Уд.вес,

% 
Млн. руб. 

Уд.вес,

% 

Млн. 

руб. 

Уд.вес,

% 

Депозиты физических 

лиц, всего       

Краткосрочные вклады 

(до 1 года)       

Среднесрочные вклады 

(от 1 года до 3 лет)       

Долгосрочные вклады 

(свыше 3 лет)       

 

Таблица 2 – Показатели эффективности привлечения средств населения  

в коммерческий банк 

Показатель, в % 20__ г. 20__г. 20__ г. 

Средняя стоимость депозитов физических лиц    

Коэффициент риска оттока депозитов    

Коэффициент эффективности использования 

привлеченных средств населения 

   

Показатель рентабельности привлеченных 

средств населения 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 5 «Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого 

банка». 

Лабораторная работа. 

 

Таблица 1 – Анализ динамики отчета о финансовых результатах 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 6 «Анализ рентабельности деятельности коммерческого банка». 

Лабораторная работа 

На основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

провести анализ рентабельности. 

 

Таблица 1 – Анализ рентабельности 

 

 
 

Тема 7«Анализ показателей финансового состояния коммерческого 

банка» 

Лабораторная работа. 

На основании данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

провести анализ показателей доходов, расходов, прибыли, выявить 

результативность, сделать выводы. 

 

Таблица 1 – Показатели анализа доходов, расходов и прибыли банка 

 
 

 

 

 



Таблица 2 – Основные показатели результативности деятельности 

коммерческого банка 

 

 
 

 

Шкала оценивания: 3 бальная. 

Критерии оценивания: 

3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

кейс-задача решена правильно, в установленное преподавателем время или с 

опережением времени, представлен наглядный материал, получены полные 

обоснованные ответы и представлено оригинальное (нестандартное) 

решение, результаты которого могут быть эффективными и реально 

применимыми в практике исследуемого кредитного учреждения. 

2балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 

кейс-задача решена правильно, в установленное преподавателем время; но 

личные разработки и предложения недостаточно обоснованы.  

1балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если при решении кейс-задачи допущены ошибки, 

отсутствуют конкретные рекомендации и (или) превышено установленное 

преподавателем время. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если кейс-задача не решена или при ее решении допущены 

грубые ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Тема 1 «Финансовый анализ как инструмент управления 

деятельностью коммерческого банка» 

1. Финансовый анализ деятельности банка – это … 

А. Система специальных знаний, связанных с изучением финансово-

экономических результатов деятельности, выявлением факторов, тенденции 

и пропорции хозяйственных процессов, обоснованием направлений развития 

банка. 

В. Совокупность различных способов и методов познания 

действительности; 

С. Элементы, взаимосвязь которых определяется на основе анализа и 

оценки финансовой деятельности банка. 

D. Нет верного ответа. 

2. Информация о банковской деятельности может быть: 

А. Внутренней и внешней. 

В. Внутренней. 

С. Внешней. 

D. Открытой и закрытой. 

3. Приоритетной целью финансового анализа является оценка: 

А. Финансовых нарушений и их виновников. 

В. Причин систематических финансовых потерь. 

С. Резервов повышения эффективности финансовой деятельности. 

D. Нет верного ответа. 

4. Экономический анализ – это: 

А. Способ познания хозяйственных процессов хозяйствующего 

субъекта. 

В. Метод определения направлений и содержания деятельности 

организации. 

С. Способ обеспечения сбора, систематизации и обобщения данных, 

необходимых для управления. 

D. Сбор и обработка данных. 

5. Регулирование деятельности коммерческих банков осуществляется 

A. Децентрализованно. 

В. Экономическими методами. 

C. Административными методами. 

D. Экономическими и административными методами. 

6. Коммерческий банк является: 

A. Проводником денежно-кредитной политики государства. 

В. Казначеем государства. 

C. Кредитором юридических и физических лиц. 

D. Региональным расчетно-кассовым центром. 

7. Одной из важнейших функций коммерческого банка является: 

A. Посредничество в кредите. 

В. Защита интересов вкладчиков. 



C. Создание финансовых резервов. 

D. Открытие счетов клиентам. 

8. Регулирование деятельности коммерческих банков осуществляется 

A. Децентрализованно. 

В. Экономическими методами. 

C. Административными методами. 

D. Экономическими и административными методами. 

9. Электронную обработку данных в банке обеспечивает: 

A. Ревизионная комиссия. 

В. Отдел операционного управления. 

C. Блок автоматизации. 

D. Административный блок. 

10. Метод финансового анализа, позволяющий выявить влияние 

отдельных факторов на обобщающий показатель путем устранения влияния 

других факторов: 

А. Графический метод. 

В. Метод сравнения. 

С. Метод элиминирования. 

D. Индексный метод. 

 

 

Тема 2 «Анализ собственного капитала коммерческого банка» 

1 Источником собственного капитала банка не является: 

A. Уставный капитал. 

В. Добавочный капитал. 

C. Резервный фонд. 

D. Межбанковский кредит. 

2 Депозит — это: 

A. Денежные средства физических лиц. 

В. Денежные средства юридических лиц. 

C. Сберегательные сертификаты, векселя и облигации. 

D. Вклады юридических и физических лиц. 

3. Привлеченные средства в структуре банковских ресурсов 

составляют: 

A. До 30%. 

В. До 80%. 

C. До 20%. 

D. До 50%. 

4. Резервный фонд коммерческого банка предназначен для: 

A. Покрытия убытков и возмещения потерь от текущей деятельности. 

В. Обеспечения производственного и социального развития банка. 

C. Приобретения нового оборудования. 

D. Защиты интересов вкладчиков. 

 



5.... функция собственного капитала гарантирует кредиторам 

возмещение их потерь в случае ликвидации коммерческого банка. 

A. Защитная. 

В. Оперативная. 

C. Регулирующая. 

D. Контрольная. 

6. Коммерческим банкам одновременный выпуск акций и облигаций: 

A. Разрешается только с согласия Банка России. 

В. Разрешается только после пяти лет работы. 

C. Не разрешается. 

D. Разрешается только после одного года работы. 

7. Коммерческие банки могут эмитировать ... сертификаты. 

A. Только депозитные. 

В. Депозитные и сберегательные. 

C. Только сберегательные. 

D. Только необращающиеся. 

8. Банковские векселя могут быть: 

A. Процентными и дисконтными. 

В. Именными и на предъявителя. 

C. Конвергируемыми в другие ценные бумаги. 

D. Домицилированными. 

9. Субъектами рынка межбанковского кредита являются: 

A. Физические и юридические лица. 

В. Банк России и физические лица. 

C. Коммерческие банки и Банк России. 

D. Банк России и РКЦ. 

10. ... это кредиты Банка России, не обеспеченные залогом 

государственных ценных бумаг. 

A. Внутридневные кредиты. 

В. Кредиты «овернайт». 

C. Однодневные расчётные кредиты. 

D. Ломбардные кредиты. 

 

Тема 3 «Анализ активных операций коммерческого банка»  

1. К активам коммерческого банка относятся: 

A. Денежные средства и счета в Банке России. 

В. Доходы будущих периодов. 

C. Выпущенные долговые обязательства. 

D. Резервы на возможные потери по расчётам с дебиторами. 

2. Кассовые активы: 

A. Обеспечивают ликвидность банка. 

В. Приносят банку доход. 

C. Предназначены для обеспечения хозяйственной деятельности банка. 

D. Предназначены для получения доходов в будущем. 

3. Активы коммерческого банка по степени риска подразделяются на: 



A. Две группы. 

В. Три группы. 

C. Четыре группы. 

D. Пять групп. 

4. К первой группе активов коммерческого банка по степени риска 

относят: 

A. Вложения в ценные бумаги. 

В. Драгоценные металлы в хранилищах банка. 

C. Вложения в долговые обязательства. 

D. Кредитные требования к страховым компаниям. 

5. К активам коммерческого банка не относятся: 

A. Начисленные проценты. 

В. Средства, привлечённые на расчётные и текущие счета юридических 

лиц. 

C. Государственные долговые обязательства. 

D. Основные средства и нематериальные активы. 

6. Основу активных операций коммерческого банка составляют: 

A. Забалансовые обязательства. 

В. Средства, привлечённые от юридических лиц на расчётные и 

текущие счета. 

C. Депозитные операции. 

D. Операции по кредитованию клиентов. 

7. К кассовым активам коммерческих банков относятся: 

A. Ссудные и приравненные к ним средства. 

В. Средства фонда обязательных резервов. 

C. Корреспондентские счета в Банке России и других коммерческих 

банках. 

D. Факторинговые операции. 

8. Капитализированные активы банков предназначены для: 

A. Диверсификации рисков. 

В. Выполнения требований клиентов по выдаче наличных денег со 

счетов. 

C. Обеспечения хозяйственной деятельности. 

D. Выполнения требований по безналичным перечислениям. 

9. Кредиты со сроком погашения более 30 дней относятся к: 

A. Ликвидным активам. 

В. Малоликвидным активам. 

C. Высоколиквидным активам. 

D. Активам долгосрочной ликвидности. 

10. К безрисковым активам не относятся: 

A. Вложения в долговые обязательства. 

В. Средства на корреспондентском счете Банка России. 

C. Обязательные резервы Банка России. 

D. Средства на счетах кредитной организации в других банках. 

 



Тема 4 «Анализ привлечённых ресурсов коммерческого банка» 

1 Кредитная политика — это деятельность коммерческого банка, в 

которой он выступает в качестве: 

A. Посредника. 

В. Заёмщика. 

С. Кредитора. 

D. Кредитора и заёмщика. 

2 К числу внутренних факторов, влияющих на кредитную политику 

коммерческого банка, относят: 

A. Состояние межбанковской конкуренции. 

В. Степень развития банковской инфраструктуры. 

C. Уровень развития банковского законодательства. 

D. Ликвидность банка. 

3 К этапу предварительной работы по предоставлению кредита 

относится: 

A. Оценка кредитоспособности заёмщиков. 

В. Технологическая процедура выдачи кредита. 

C. Контроль за правильным оформлением кредита. 

D. Управление кредитным портфелем. 

4. К числу макроэкономических факторов, определяющих кредитную 

политику коммерческого банка, относят: 

A. Состояние экономики в регионе. 

В. Клиентскую базу банка. 

C. Структуру пассивов банка. 

D. Общее состояние экономики. 

5 Уровень процентных ставок по кредитам не зависит от: 

A. Специализации банка. 

В. Средней процентной ставки по межбанковскому кредиту. 

C. Учётной ставки Банка России. 

D. Стоимости привлечённых ресурсов. 

6 К числу внешних факторов, влияющих на кредитную политику 

коммерческого банка, относят: 

A. Ресурсную базу банка и её структуру. 

В. Ликвидность банка. 

C. Специализацию банка. 

D. Политическую обстановку в стране. 

7 Индикатором ухудшения качества ссуды не является: 

A. Снижение объёма выручки и денежных средств, проходящих через 

счета банка. 

В. Нецелевое использование заёмщиком кредитных ресурсов. 

C. Возникновение задолженности по заработной плате, платежам в 

бюджет и внебюджетные фонды. 

D. Наличие просроченных процентных платежей по ссуде. 

 



8 По ... кредиты, выдаваемые коммерческими банками, делятся на 

потребительские, промышленные, торговые, сельскохозяйственные, 

инвестиционные и бюджетные. 

A. Срокам. 

В. Сфере применения. 

C. Целевому назначению. 

D. Размеру процента. 

9 Метод анализа, позволяющий выявить сильные и слабые стороны 

заёмщика, его потенциальные возможности и риски, именуется: 

A. Экспресс - анализом. 

В. Фундаментальным анализом. 

C. S W ОТ - анализом. 

D. Техническим анализом. 

10 Потребительские ссуды банк выдает: 

A. Промышленным организациям. 

В. Строительным организациям. 

C. Сельскохозяйственным организациям. 

D. Населению. 

 

Тема 5 «Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого 

банка» 

1. Прибыль (убыток) — это конечный ... результат деятельности 

коммерческого банка. 

2. Изучение прибыли банка включает исследование: 

A. Доходов и расходов. 

В. Активов. 

C. Пассивов. 

D. Активов и пассивов. 

3. Доходы банка по форме получения делятся на: 

A. Операционные и неоперационные. 

В. Стабильные и нестабильные. 

C. Одноэлементные и комплексные. 

D. Процентные и непроцентные. 

4. Доходы от основной деятельности банка — это доходы от: 

A. Участия в деятельности других организаций. 

В. Сдачи в аренду помещений. 

C. Оказания услуг клиентам. 

D. Деятельности на финансовых рынках. 

5. Доходы банка по периодичности возникновения делятся на: 

A. Одноэлементные и комплексные. 

В. Процентные и непроцентные. 

C. Операционные и неоперационные. 

D. Стабильные и нестабильные. 

6. Операционные доходы банка — это доходы от ... деятельности. 

A. Основной. 



В. Побочной. 

C. Основной и побочной. 

D. Прочей. 

7. Доходы банка по экономическому содержанию делятся на: 

A. Процентные и непроцентные. 

В. Одноэлементные и комплексные. 

C. Стабильные и нестабильные. 

D. Операционные и неоперационные. 

8. Доходы от побочной деятельности банка включают доходы от: 

A. Участия в деятельности других организаций. 

В. Оказания услуг клиентам. 

C. Операций прошлых отчётных периодов. 

D. Деятельности на финансовых рынках. 

9. Доходы банка по единству состава делятся на: 

A. Стабильные и нестабильные. 

В. Операционные и неоперационные. 

C. Процентные и непроцентные. 

D. Одноэлементные и комплексные. 

10. Стабильным считается доход от: 

A. Операций с ценными бумагами. 

В. Операций с иностранной валютой. 

C. Предоставления кредитов. 

D. Участия в деятельности других организаций. 

 

Тема 6 «Анализ рентабельности деятельности коммерческого банка» 

1. Доходы банка по форме получения делятся на: 

A. Операционные и неоперационные. 

В. Стабильные и нестабильные. 

C. Одноэлементные и комплексные. 

D. Процентные и непроцентные. 

2 Капитализация прибыли — это использование прибыли на: 

A. Пополнение уставного и резервного фондов и фондов 

экономического стимулирования. 

В. Выплату дивидендов акционерам. 

C. Пополнение резерва на возможные потери по ссудам. 

D. Покрытие непредвиденных расходов после налогообложения. 

3. Расходы банка по способу включения в себестоимость делятся на: 

A. Текущие и единовременные. 

В. Операционные и функциональные. 

C. Процентные и непроцентные. 

D. Прямые и косвенные. 

4. Наибольшую часть расходов банка составляют затраты по: 

A. Обеспечению функционирования банка. 

В. Привлеченным ресурсам. 

C. Операциям с иностранной валютой. 



D. Расчетно-кассовым операциям. 

5. Расходы банка по экономическому содержанию делятся на: 

A. Процентные и непроцентные. 

В. Прямые и косвенные. 

C. Текущие и единовременные. 

D. Операционные и функциональные. 

6. Доля активов, приносящих доход, во всех активах банка считается 

оптимальной в размере: 

A. 85%. 

В. 60%. 

C. 50%. 

D. 40%. 

7. Установите соответствие между обозначенными видами и статьями 

расходов коммерческого банка. 

 

8. Источником покрытия убытков является: 

A. Уставный фонд. 

В. Резервный фонд. 

C. Фонд накопления. 

D. Фонд специального назначения. 

9. Установите соответствие между видами деятельности и видами 

прибыли коммерческого банка. 

 

Вид прибыли Вид деятельности 

1. Процентная прибыль 

2. Комиссионная прибыль 

3. Прибыль от побочной 

деятельности 

4. Прибыль от операций на 

финансовых рынках 

A. Трастовые 

операции 

В. Предоставление 

кредитов клиентам 

C. Эмиссия банкнот и 

монет 

D. Продажа ценных 

бумаг 

E. Сдача в аренду 

помещений 

 

Статья расходов Вид расходов 

1. Расходы на персонал 

2. Расходы на здания и 

помещения 

3. Расходы по оснащению 

рабочих мест 

4. Прочие расходы 

A. Аренда и амортизация основных 

средств 

В. Оплата труда 

C. Возмещение убытков от ссудной 

деятельности за счёт привлеченных 

депозитов физических лиц 

D. Приобретение компьютеров 

E. Оплата аудиторских услуг 



10. Установите соответствие обозначенных расчётных формул 

конкретным показателям рентабельности коммерческого банка. 

 

Показатели 

рентабельности 

Расчётная формула 

1. Рентабельность 

собственного капитала 

 

2. Рентабельность активов 

Балансовая прибыль 

А.            Активы 

 

Чистая прибыль 

В.    Собственный капитал 

 

С.        Чистая прибыль 

          Уставный капитал 

 

Тема 7 «Анализ показателей финансового состояния коммерческого 

банка» 

1. Установите соответствие обозначенных нормативных значений 

конкретным коэффициентам ликвидности. 

 

Коэффициент ликвидности Нормативное значение 

1. Коэффициент абсолютной ликвидности 

2. Коэффициент промежуточной 

ликвидности 

3. Коэффициент общей ликвидности 

(покрытия) 

A. 2,0 

В. 1,0 

C. 0,2 

D. 0,5 

 

2. При оценке кредитоспособности заёмщика учитываются: 

A. Только коэффициенты ликвидности. 

В. Коэффициенты ликвидности и оборачиваемости оборотных активов. 

C. Коэффициенты ликвидности, оборачиваемости оборотных активов и 

финансовой устойчивости. 

D. Коэффициенты ликвидности, оборачиваемости оборотных активов и 

использования затрат. 

3.... — это выстраивание показателей в определённом порядке в 

зависимости от суммы баллов по каждому показателю и общей их суммы но 

всем показателям для оценки класса кредитоспособности. 

4. Оценка кредитоспособности отражает ... подход коммерческих 

банков к своим клиентам. 

5. Денежный поток, учитываемый при оценке кредитоспособности 

заёмщика, представляет собой: 

A. Приток денежных средств. 

В. Отток денежных средств. 

C. Разницу между притоком и оттоком денежных средств. 

D. Прибыль организации. 



6.Деловая активность организации характеризуется соотношением: 

А. Тп>Тв> Та>100%.  

В. Тп>Тв> Та< 100%. 

С. Тп>Тв< Та< 100%. 

D. Тп<Тв< Та< 100%. 

Примечание. Условные сокращения: Тп — темп роста прибыли, %; Тв - 

темп роста выручки от продаж, %; Та— темп роста активов, %. 

7. Установите соответствие между обозначенными видами и 

характером источников погашения кредита. 

 

Характер 

источника погашения 

кредита 

Вид источника погашения кредита 

1. Первичный 

2. Вторичный 

A. Доходы будущих периодов 

В. Выручка от реализации продукции 

C. Выручка от реализации заложенного 

имущества 

8. Функцией коммерческого банка является: 

A. Эмиссия банкнот. 

В. Кредитование центрального банка. 

C. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

D. Надзор за деятельностью кредитных организаций. 

9. Оформление кредитных договоров сосредоточено в ... блоке 

управления коммерческого банка. 

A. Финансовом. 

В. Коммерческом 

C. Охранно-хозяйственном. 

D. Административном. 

10. Обособленными структурными подразделениями коммерческого 

банка являются: 

A. Дополнительные офисы. 

В. Обменные пункты. 

C. Филиалы и представительства. 

D. Расчетно-кассовые центры. 

 

Тема 8 «Рейтинговая оценка финансового состояния коммерческого 

банка» 

1. Управление риском потери деловой репутации предполагает 

необходимость соблюдения банковскими служащими принципа: 

A. «Знай Закон о рекламе». 

В. «Знай все инструкции». 

C. «Знай принципы работы с общественным мнением». 

D. «Знай своего клиента». 

2. Информация о банковской деятельности может быть: 

А. Внутренней и внешней. 



В. Внутренней. 

С. Внешней. 

D. Открытой и закрытой. 

3. Банковский рейтинг – это … 

А. Метод сравнительной обобщенной оценки деятельности нескольких 

банков. 

В. Метод анализа и оценки деятельности нескольких банков. 

С. Оценка фактических уровней отдельных показателей и общего 

результата деятельности банка. 

D. Исследования на местах. 

4 Финансовый анализ деятельности банка – это … 

А. Система специальных знаний, связанных с изучением финансово-

экономических результатов деятельности, выявлением факторов, тенденции 

и пропорции хозяйственных процессов, обоснованием направлений развития 

банка. 

В. Совокупность различных способов и методов познания 

действительности; 

С. Элементы, взаимосвязь которых определяется на основе анализа и 

оценки финансовой деятельности банка. 

D. Нет верного ответа.  

5 Управление риском потери деловой репутации предполагает 

необходимость соблюдения банковскими служащими принципа: 

A. «Знай Закон о рекламе». 

В. «Знай все инструкции». 

C. «Знай принципы работы с общественным мнением». 

D. «Знай своего клиента». 

6. Информация о банковской деятельности может быть: 

А. Внутренней и внешней. 

В. Внутренней. 

С. Внешней. 

D. Открытой и закрытой. 

7. Ликвидность банка – это: 

А. Способность банка своевременно и без потерь выполнять свои 

обязательства перед вкладчиками, кредиторами и другими клиентами. 

В. Способность активов без потерь трансформироваться в денежную 

наличность посредством их реализации или погашения обязательств 

должником (заемщиком), при этом степень возможных потерь 

обусловливается рисковостью активов. 

С. Достаточность на определенную дату средств на корреспондентском 

счете для выполнения платежей. 

D. Способность приносить банку доход. 

8. Реальная процентная ставка — это: 

A. Сумма номинальной ставки и темпа инфляции. 

В. Ставка рефинансирования центрального банка. 

C. Уровень ставки LIBOR. 



D. Номинальная ставка за вычетом темпа инфляции. 

9. Банк России проводит анализ и прогнозирование ...  отношений. 

A. Производственных. 

В. Денежно-кредитных, 

C. Межрегиональных. 

D. Финансовых. 

10. Финансовый анализ деятельности банка – это … 

А. Система специальных знаний, связанных с изучением финансово-

экономических результатов деятельности, выявлением факторов, тенденции 

и пропорции хозяйственных процессов, обоснованием направлений развития 

банка. 

В. Совокупность различных способов и методов познания 

действительности; 

С. Элементы, взаимосвязь которых определяется на основе анализа и 

оценки финансовой деятельности банка. 

D. Нет верного ответа. 

 

Шкала оценивания: 10 балльная. 

Критерии оценивания: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале:  

выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-

балльной шкале: 

10-9  баллов соответствуют оценке «отлично»; 

8-7 баллов – оценке «хорошо»; 

6-5 баллов – оценке «удовлетворительно»; 

4  баллов и менее – оценке «неудовлетворительно». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5 ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

 

Тема 1«Финансовый анализ как инструмент управления 

деятельностью коммерческого банка» 

1 Анализ финансового состояния банка. 

2 Сущность, цели, задачи и принципы анализа финансового состояния 

коммерческого банка. 

3 Информационное обеспечение экономического анализа 

4 Этапы анализа деятельности коммерческого банка 

5 Характеристика финансовой отчетности банка при анализе 

финансового состояния банка 

 

Тема 2 «Анализ собственного капитала коммерческого банка» 

1 Пассивные операции коммерческих банков и управление ими. 

2 Ликвидность коммерческого банка и ее регулирование. 

3 Депозиты и депозитная политика банков в современных условиях. 

4 Сберегательные операции банков и перспективы их развития в 

России. 

5 Формирование ресурсов коммерческого банка. 

 

Тема 3 «Анализ активных операций коммерческого банка» 

1 Активные операции коммерческого банка и управление ими. 

2 Кредитование корпоративных клиентов коммерческими банками. 

3 Кредитоспособность заемщиков и методы ее оценки банком. 

4 Межбанковский кредит и его роль в укреплении ликвидности 

банковской системы. 

5 Ипотечный кредит и перспективы его развития в России. 

 

Тема 4 «Анализ привлечённых ресурсов коммерческого банка» 

1 Инвестиционные операции банков и пути их развития. 

2 Кредитный риск и методы его регулирования. 

3 Банковский менеджмент и его направления. 

4 Методы оценки кредитоспособности заемщиковфизических лиц: 

отечественный и зарубежный опыт. 

5 Банковские риски и управление ими. 

 

Тема 5 «Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого 

банка» 

1 Надежность и финансовая устойчивость коммерческого банка. 

2 Сущность и понятие прибыли. Модель её формирования и 

дальнейшее использование банком. 

3 Методы анализа финансовых результатов деятельности 

коммерческого банка. 

4 Факторы, влияющие на результаты деятельности банка. 



5 Способы снижения расходов и увеличения доходов коммерческого 

банка 

 

Тема 6 «Анализ рентабельности деятельности коммерческого банка» 

1 Анализ и оценка рентабельности коммерческого банка 

2 Обзор текущего состояния рентабельности коммерческих банков в 

РФ 

3 Анализ рентабельности крупнейших российских банков 

 

Тема 7«Анализ показателей финансового состояния коммерческого 

банка» 

1 Понятия и виды анализа банковской деятельности 

2 Информационная база и основные показатели финансового анализа 

коммерческого банка 

3 Перспективы развития платежеспособности российских банков 

 

Тема 8 «Рейтинговая оценка финансового состояния коммерческого 

банка» 

1 Современные методики рейтинговой оценки банков 

2 Сущность и значение анализа доходов и расходов кб. Его место в 

составе анализа финансовых результатов деятельности коммерческих банков 

3 Классификационные группы кредитных организаций России 

4 Международные рейтинги 

5 Сравнительные характеристики рейтинговых агентств (Moody's, 

Standard&Poor's, FitchRatings и «Рус-Рейтинг») 

 

Шкала оценивания: 3бальная. 

Критерии оценивания: 

3 балла (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

тема доклада всесторонне и полно раскрыта, при этом убедительно и 

аргументированно изложена собственная позиция автора по 

рассматриваемому вопросу; структура доклада логична; изучено большое 

количество актуальных источников отечественных и зарубежных авторов, 

грамотно сделаны ссылки на источники; представлен актуальный 

статистический и правильно подобран иллюстративный материал; сделан 

обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по оформлению 

доклада. 

2 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 

тема доклада раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного 

осмысления темы; структура доклада логична; изучено достаточное 

количество источников, имеются ссылки на источники; приведены 

статистические данные и уместные примеры; сделан обоснованный вывод; 

имеют место незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении 

доклада. 



1 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если тема доклада раскрыта неполно и (или) в изложении 

темы имеются недочеты и ошибки; структура доклада логична; количество 

изученных источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на 

источники; приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет признаки 

неполноты и неточности; имеются замечания к содержанию и (или) 

оформлению доклада. 

0 балл(или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если содержание доклада имеет явные признаки плагиата и 

(или) тема доклада не раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые 

ошибки; материал не структурирован, излагается непоследовательно и 

сбивчиво; количество изученных источников значительно менее 

рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники или они 

отсутствуют; не приведены примеры или приведены неверные примеры; 

отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; оформление 

доклада не соответствует требованиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.6 КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Тема 3 «Анализ активных операций коммерческого банка» 

Контрольная работа №1 

Вариант 1 

Задание №1. Дайте определение следующим терминам и понятиям: 

- активные операции коммерческого банка; 

- кассовые операции; 

- кредитные операции; 

- инвестиционные операции; 

- ссуда; 

- депозит; 

- долгосрочное кредитование; 

- краткосрочное кредитование; 

- доходность валютных операций; 

- лизинговые операции. 

 

Задание №2. Установите соответствие между обозначенными видами и 

статьями расходов коммерческого банка. 

Статья расходов Вид расходов 

1. Расходы на персонал 

2. Расходы на здания и 

помещения 

3. Расходы по 

оснащению рабочих мест 

4. Прочие расходы 

A. Аренда и амортизация основных средств 

В. Оплата труда 

C. Возмещение убытков от ссудной деятельности 

за счёт привлеченных депозитов физических лиц 

D. Приобретение компьютеров 

E. Оплата аудиторских услуг 

 

Задание №3. Проведите анализ активных операций коммерческого 

банка, и сделайте соответствующие выводы. 

Задание №4. Используя данные баланса конкретного коммерческого 

банка, определите величину кредитных вложений в целом и по отдельным 

видам ссуд, их изменение по составу и структуре.  

Сделайте соответствующие выводы. 

Задание №5.Банка России предоставил коммерческому банку кредит, 

обеспеченный закладом векселей 14.03.2015 г. Дата погашения кредита 

22.03.2015 г. Размер 720 млн. руб. Процентная ставка 18% годовых. 

Фактически кредит был погашен  28.03.2015г.  

Определите сумму, которую коммерческий банк должен возвратить 

Банку России. 

 

 

 

 

 

 

 



Тема 6 «Анализ рентабельности деятельности коммерческого банка» 

Контрольная работа №1 

Вариант 1 

Задание №1. Дайте определение следующим терминам и понятиям: 

- прибыль; 

- прибыльность; 

- доходы; 

- доходность; 

- управление прибылью; 

- расходы; 

- финансовый результат; 

- управление доходностью; 

- операционная эффективность; 

- общая рентабельность банка. 

Задание №2.Установите соответствие обозначенных расчётных формул 

конкретным показателям рентабельности коммерческого банка. 

 

Показатели рентабельности Расчётная формула 

1. Рентабельность 

собственного капитала 

 

2. Рентабельность активов 

Балансовая прибыль 

А.            Активы 

 

Чистая прибыль 

В.    Собственный капитал 

 

С.        Чистая прибыль 

          Уставный капитал 

Задание №3.На основе финансовой (бухгалтерской) отчетности 

конкретного банка проведите анализ рентабельности его деятельности. 

Сделайте соответствующие выводы. 

Задание №4. Определите показатели рентабельности вложения 

капитала Маш-банка и Нефтехимбанка (цифры в таблице условные). 

Сделайте выводы. 

Наименование 

кредитного 

учреждения 

Балансоваяприбыль,тыс.руб 
Уставныйфонд, 

тыс. руб. 

Фондыбанка, 

тыс. руб. 

Нефтехимбанк 73743 4496410 76112 

Маш-банк 10036 424250 9710 

Задание № 5. Установите соответствие между видами деятельности и 

видами прибыли коммерческого банка. 

Вид прибыли Вид деятельности 

1. Процентная прибыль 

2. Комиссионная прибыль 

3. Прибыль от побочной деятельности 

4. Прибыль от операций на финансовых 

A. Трастовые операции 

В. Предоставление 

кредитов клиентам 

C. Эмиссия банкнот и монет 



рынках D. Продажа ценных бумаг 

E. Сдача в аренду 

помещений 

 

 

Шкала оценивания:6 балльная. 

Критерии оценивания: 

6-5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

правильно выполнено 100-90% заданий. 

4-3 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 

правильно выполнено 89-75% заданий. 

2-3 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, еслиправильно выполнено 74-60% заданий. 

1 балл (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, еслиправильно решено 59% и менее % заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ (КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ) 

1. Пассивные операции коммерческих банков и управление ими. 

2. Активные операции коммерческого банка и управление ими. 

3. Кредитование корпоративных клиентов коммерческими банками.  

4. Кредитоспособность заемщиков и методы ее оценки банком. 

5. Ликвидность коммерческого банка и ее регулирование. 

6. Банковские риски и управление ими. 

7. Депозиты и депозитная политика банков в современных условиях. 

8. Сберегательные операции банков и перспективы их развития. 

9. Межбанковский кредит и его роль в укреплении ликвидности 

банковской системы. 

10. Формирование ресурсов коммерческого банка. 

11. Анализ финансового состояния банка. 

12. Факторинговые операции банков и их виды. 

13. Ипотечный кредит и перспективы его развития в России. 

14. Проблемы становления и развития банковской системы России в 

современных условиях. 

15. Инвестиционные операции банков и пути их развития. 

16. Кредитный риск и методы его регулирования. 

17. Банковский менеджмент и его направления. 

18. Методы оценки кредитоспособности заемщиковфизических лиц: 

отечественный и зарубежный опыт. 

19. Банковская конкуренция и ее особенности в России. 

20. Операции банков с пластиковыми картами и перспективы их 

развития. 

21. Операции банков по обслуживанию розничных клиентов и 

перспективы их развития. 

22. Надежность и финансовая устойчивость коммерческого банка. 

23. Управление привлеченными ресурсами коммерческого банка. 

24. Прибыль коммерческого банка: способы оценки и методы 

управления. 

25. Формирование прибыли коммерческого банка. 

26. Доходность коммерческого банка. 

27. Основные направления деятельности коммерческого банка в 

условиях цифровизации банковского пространства. 

28. Оценка конкурентных преимуществ розничного кредитования в 

условиях цифровиации банковского пространства. 

29. Особенности формирования экосистем в коммерческом банке. 

30. Анализ рыночных возможностей коммерческого банка. 

31. Особенности кредитования населения в России. 

32. Дистанционное банковское обслуживание как триггер 

современного обслуживания. 



33. Доходы и расходы коммерческого банка. 

34. Особенности развития розничного бизнеса коммерческого банка. 

35. Взаимодействие коммерческого банка с финансово-кредитными 

институтами в условиях цифровизации. 

 

Шкала оценивания курсовых работ (или курсовых проектов): 6 -

балльная. 

Критерии оценивания: 

6-5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если 

тема курсовой работы раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и 

аргументированно изложена собственная позиция автора по 

рассматриваемому вопросу; курсовая работа демонстрирует способность 

автора к сопоставлению, анализу и обобщению; структура курсовой работы 

четкая и логичная; изучено большое количество актуальных источников, 

включая дополнительные источники, корректно сделаны ссылки на 

источники; самостоятельно подобраны убедительные примеры; основные 

положения доказаны; сделан обоснованный и убедительный вывод; 

сформулированы мотивированные рекомендации; выполнены требования к 

оформлению курсовой работы 

4-3 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если 

тема курсовой работы раскрыта, сделана попытка самостоятельного 

осмысления темы; структура курсовой работы логична; изучены основные 

источники, правильно оформлены ссылки на источники; приведены 

уместные примеры; основные положения и вывод носят доказательный 

характер; сделаны рекомендации; имеются незначительные погрешности в 

содержании и (или) оформлении курсовой работы. 

2-3 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если тема курсовой работы раскрыта неполно и (или) в 

изложении темы имеются недочеты и ошибки; отмечаются отступления от 

рекомендованной структуры курсовой работы; количество изученных 

источников менее рекомендуемого, сделаны ссылки на источники; 

приведены самые общие примеры или недостаточное их количество; вывод 

сделан, но имеет признаки неполноты и неточности; рекомендации носят 

формальный характер; имеются недочеты в содержании и (или) оформлении 

курсовой работы. 

1 балл (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если тема курсовой работы не раскрыта и (или) в изложении 

темы имеются грубые ошибки; структура курсовой работы нечеткая или не 

определяется вообще; количество изученных источников значительно менее 

рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на источники или они 

отсутствуют; не приведены примеры или приведены неверные примеры; 

отсутствует вывод или автор испытывает затруднения с выводами; не 

соблюдаются требования к оформлению курсовой работы. 

 

 



2.2  БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

1 Вопросы в закрытой форме. 

1.1. Финансовый анализ деятельности банка – это … 

А. Система специальных знаний, связанных с изучением финансово-

экономических результатов деятельности, выявлением факторов, тенденции 

и пропорции хозяйственных процессов, обоснованием направлений развития 

банка. 

В. Совокупность различных способов и методов познания 

действительности; 

С. Элементы, взаимосвязь которых определяется на основе анализа и 

оценки финансовой деятельности банка. 

D. Нет верного ответа. 

1.2. Информация о банковской деятельности может быть: 

А. Внутренней и внешней. 

В. Внутренней. 

С. Внешней. 

D. Открытой и закрытой. 

1.3. Приоритетной целью финансового анализа является оценка: 

А. Финансовых нарушений и их виновников. 

В. Причин систематических финансовых потерь. 

С. Резервов повышения эффективности финансовой деятельности. 

D. Нет верного ответа. 

1.4. Экономический анализ – это: 

А. Способ познания хозяйственных процессов хозяйствующего 

субъекта. 

В. Метод определения направлений и содержания деятельности 

организации. 

С. Способ обеспечения сбора, систематизации и обобщения данных, 

необходимых для управления. 

D. Сбор и обработка данных. 

1.5. Регулирование деятельности коммерческих банков осуществляется 

A. Децентрализованно. 

В. Экономическими методами. 

C. Административными методами. 

D. Экономическими и административными методами. 

1.66. Коммерческий банк является: 

A. Проводником денежно-кредитной политики государства. 

В. Казначеем государства. 

C. Кредитором юридических и физических лиц. 

D. Региональным расчетно-кассовым центром. 

1.7. Одной из важнейших функций коммерческого банка является: 

A. Посредничество в кредите. 

В. Защита интересов вкладчиков. 

C. Создание финансовых резервов. 

D. Открытие счетов клиентам. 



1.8. Регулирование деятельности коммерческих банков осуществляется 

A. Децентрализованно. 

В. Экономическими методами. 

C. Административными методами. 

D. Экономическими и административными методами. 

1.9. Электронную обработку данных в банке обеспечивает: 

A. Ревизионная комиссия. 

В. Отдел операционного управления. 

C. Блок автоматизации. 

D. Административный блок. 

1.10. Метод финансового анализа, позволяющий выявить влияние 

отдельных факторов на обобщающий показатель путем устранения влияния 

других факторов: 

А. Графический метод. 

В. Метод сравнения. 

С. Метод элиминирования. 

D. Индексный метод. 

1.11 Источником собственного капитала банка не является: 

A. Уставный капитал. 

В. Добавочный капитал. 

C. Резервный фонд. 

D. Межбанковский кредит. 

1.12 Депозит — это: 

A. Денежные средства физических лиц. 

В. Денежные средства юридических лиц. 

C. Сберегательные сертификаты, векселя и облигации. 

D. Вклады юридических и физических лиц. 

1.13. Привлеченные средства в структуре банковских ресурсов 

составляют: 

A. До 30%. 

В. До 80%. 

C. До 20%. 

D. До 50%. 

1.14. Резервный фонд коммерческого банка предназначен для: 

A. Покрытия убытков и возмещения потерь от текущей деятельности. 

В. Обеспечения производственного и социального развития банка. 

C. Приобретения нового оборудования. 

D. Защиты интересов вкладчиков. 

1.15.... функция собственного капитала гарантирует кредиторам 

возмещение их потерь в случае ликвидации коммерческого банка. 

A. Защитная. 

В. Оперативная. 

C. Регулирующая. 

D. Контрольная. 



1.16. Коммерческим банкам одновременный выпуск акций и 

облигаций: 

A. Разрешается только с согласия Банка России. 

В. Разрешается только после пяти лет работы. 

C. Не разрешается. 

D. Разрешается только после одного года работы. 

1.17. Коммерческие банки могут эмитировать ... сертификаты. 

A. Только депозитные. 

В. Депозитные и сберегательные. 

C. Только сберегательные. 

D. Только необращающиеся. 

1.18. Банковские векселя могут быть: 

A. Процентными и дисконтными. 

В. Именными и на предъявителя. 

C. Конвергируемыми в другие ценные бумаги. 

D. Домицилированными. 

1.19. Субъектами рынка межбанковского кредита являются: 

A. Физические и юридические лица. 

В. Банк России и физические лица. 

C. Коммерческие банки и Банк России. 

D. Банк России и РКЦ. 

1.20. ... это кредиты Банка России, не обеспеченные залогом 

государственных ценных бумаг. 

A. Внутридневные кредиты. 

В. Кредиты «овернайт». 

C. Однодневные расчётные кредиты. 

D. Ломбардные кредиты. 

1.21. К активам коммерческого банка относятся: 

A. Денежные средства и счета в Банке России. 

В. Доходы будущих периодов. 

C. Выпущенные долговые обязательства. 

D. Резервы на возможные потери по расчётам с дебиторами. 

1.22. Кассовые активы: 

A. Обеспечивают ликвидность банка. 

В. Приносят банку доход. 

C. Предназначены для обеспечения хозяйственной деятельности банка. 

D. Предназначены для получения доходов в будущем. 

1.23. Активы коммерческого банка по степени риска подразделяются 

на: 

A. Две группы. 

В. Три группы. 

C. Четыре группы. 

D. Пять групп. 

1.24. К первой группе активов коммерческого банка по степени риска 

относят: 



A. Вложения в ценные бумаги. 

В. Драгоценные металлы в хранилищах банка. 

C. Вложения в долговые обязательства. 

D. Кредитные требования к страховым компаниям. 

1.25. К активам коммерческого банка не относятся: 

A. Начисленные проценты. 

В. Средства, привлечённые на расчётные и текущие счета юридических 

лиц. 

C. Государственные долговые обязательства. 

D. Основные средства и нематериальные активы. 

126. Основу активных операций коммерческого банка составляют: 

A. Забалансовые обязательства. 

В. Средства, привлечённые от юридических лиц на расчётные и 

текущие счета. 

C. Депозитные операции. 

D. Операции по кредитованию клиентов. 

1.27. К кассовым активам коммерческих банков относятся: 

A. Ссудные и приравненные к ним средства. 

В. Средства фонда обязательных резервов. 

C. Корреспондентские счета в Банке России и других коммерческих 

банках. 

D. Факторинговые операции. 

1.28. Капитализированные активы банков предназначены для: 

A. Диверсификации рисков. 

В. Выполнения требований клиентов по выдаче наличных денег со 

счетов. 

C. Обеспечения хозяйственной деятельности. 

D. Выполнения требований по безналичным перечислениям. 

1.29. Кредиты со сроком погашения более 30 дней относятся к: 

A. Ликвидным активам. 

В. Малоликвидным активам. 

C. Высоколиквидным активам. 

D. Активам долгосрочной ликвидности. 

1.30. К безрисковым активам не относятся: 

A. Вложения в долговые обязательства. 

В. Средства на корреспондентском счете Банка России. 

C. Обязательные резервы Банка России. 

D. Средства на счетах кредитной организации в других банках. 

1.31. Кредитная политика — это деятельность коммерческого банка, в 

которой он выступает в качестве: 

A. Посредника. 

В. Заёмщика. 

С. Кредитора. 

D. Кредитора и заёмщика. 



1.32. К числу внутренних факторов, влияющих на кредитную политику 

коммерческого банка, относят: 

A. Состояние межбанковской конкуренции. 

В. Степень развития банковской инфраструктуры. 

C. Уровень развития банковского законодательства. 

D. Ликвидность банка. 

1.33. К этапу предварительной работы по предоставлению кредита 

относится: 

A. Оценка кредитоспособности заёмщиков. 

В. Технологическая процедура выдачи кредита. 

C. Контроль за правильным оформлением кредита. 

D. Управление кредитным портфелем. 

1.34. К числу макроэкономических факторов, определяющих 

кредитную политику коммерческого банка, относят: 

A. Состояние экономики в регионе. 

В. Клиентскую базу банка. 

C. Структуру пассивов банка. 

D. Общее состояние экономики. 

1.35. Уровень процентных ставок по кредитам не зависит от: 

A. Специализации банка. 

В. Средней процентной ставки по межбанковскому кредиту. 

C. Учётной ставки Банка России. 

D. Стоимости привлечённых ресурсов. 

1.36. К числу внешних факторов, влияющих на кредитную политику 

коммерческого банка, относят: 

A. Ресурсную базу банка и её структуру. 

В. Ликвидность банка. 

C. Специализацию банка. 

D. Политическую обстановку в стране. 

1.37. Индикатором ухудшения качества ссуды не является: 

A. Снижение объёма выручки и денежных средств, проходящих через 

счета банка. 

В. Нецелевое использование заёмщиком кредитных ресурсов. 

C. Возникновение задолженности по заработной плате, платежам в 

бюджет и внебюджетные фонды. 

D. Наличие просроченных процентных платежей по ссуде. 

1.38. По ... кредиты, выдаваемые коммерческими банками, делятся на 

потребительские, промышленные, торговые, сельскохозяйственные, 

инвестиционные и бюджетные. 

A. Срокам. 

В. Сфере применения. 

C. Целевому назначению. 

D. Размеру процента. 

1.39. Метод анализа, позволяющий выявить сильные и слабые стороны 

заёмщика, его потенциальные возможности и риски, именуется: 



A. Экспресс - анализом. 

В. Фундаментальным анализом. 

C. S W ОТ - анализом. 

D. Техническим анализом. 

1.40. Потребительские ссуды банк выдает: 

A. Промышленным организациям. 

В. Строительным организациям. 

C. Сельскохозяйственным организациям. 

D. Населению. 

1.41. Изучение прибыли банка включает исследование: 

A. Доходов и расходов. 

В. Активов. 

C. Пассивов. 

D. Активов и пассивов. 

1.42. Расходы банка по способу включения в себестоимость делятся на: 

A. Текущие и единовременные. 

В. Операционные и функциональные. 

C. Процентные и непроцентные. 

D. Прямые и косвенные. 

1.43. Доходы банка по форме получения делятся на: 

A. Операционные и неоперационные. 

В. Стабильные и нестабильные. 

C. Одноэлементные и комплексные. 

D. Процентные и непроцентные. 

1.44. Доходы от основной деятельности банка — это доходы от: 

A. Участия в деятельности других организаций. 

В. Сдачи в аренду помещений. 

C. Оказания услуг клиентам. 

D. Деятельности на финансовых рынках. 

1.45. Доходы банка по периодичности возникновения делятся на: 

A. Одноэлементные и комплексные. 

В. Процентные и непроцентные. 

C. Операционные и неоперационные. 

D. Стабильные и нестабильные. 

1.46. Операционные доходы банка — это доходы от ... деятельности. 

A. Основной. 

В. Побочной. 

C. Основной и побочной. 

D. Прочей. 

1.47. Доходы банка по экономическому содержанию делятся на: 

A. Процентные и непроцентные. 

В. Одноэлементные и комплексные. 

C. Стабильные и нестабильные. 

D. Операционные и неоперационные. 

1.48. Доходы от побочной деятельности банка включают доходы от: 



A. Участия в деятельности других организаций. 

В. Оказания услуг клиентам. 

C. Операций прошлых отчётных периодов. 

D. Деятельности на финансовых рынках. 

1.49. Доходы банка по единству состава делятся на: 

A. Стабильные и нестабильные. 

В. Операционные и неоперационные. 

C. Процентные и непроцентные. 

D. Одноэлементные и комплексные. 

1.50. Стабильным считается доход от: 

A. Операций с ценными бумагами. 

В. Операций с иностранной валютой. 

C. Предоставления кредитов. 

D. Участия в деятельности других организаций. 

1.51. Доходы банка по форме получения делятся на: 

A. Операционные и неоперационные. 

В. Стабильные и нестабильные. 

C. Одноэлементные и комплексные. 

D. Процентные и непроцентные. 

1.52 Капитализация прибыли — это использование прибыли на: 

A. Пополнение уставного и резервного фондов и фондов 

экономического стимулирования. 

В. Выплату дивидендов акционерам. 

C. Пополнение резерва на возможные потери по ссудам. 

D. Покрытие непредвиденных расходов после налогообложения. 

1.53. Расходы банка по способу включения в себестоимость делятся на: 

A. Текущие и единовременные. 

В. Операционные и функциональные. 

C. Процентные и непроцентные. 

D. Прямые и косвенные. 

1.54. Наибольшую часть расходов банка составляют затраты по: 

A. Обеспечению функционирования банка. 

В. Привлеченным ресурсам. 

C. Операциям с иностранной валютой. 

D. Расчетно-кассовым операциям. 

1.55. Расходы банка по экономическому содержанию делятся на: 

A. Процентные и непроцентные. 

В. Прямые и косвенные. 

C. Текущие и единовременные. 

D. Операционные и функциональные. 

1.56. Доля активов, приносящих доход, во всех активах банка считается 

оптимальной в размере: 

A. 85%. 

В. 60%. 

C. 50%. 



D. 40%. 

1.57. Источником покрытия убытков является: 

A. Уставный фонд. 

В. Резервный фонд. 

C. Фонд накопления. 

D. Фонд специального назначения. 

1.58. При оценке кредитоспособности заёмщика учитываются: 

A. Только коэффициенты ликвидности. 

В. Коэффициенты ликвидности и оборачиваемости оборотных активов. 

C. Коэффициенты ликвидности, оборачиваемости оборотных активов и 

финансовой устойчивости. 

D. Коэффициенты ликвидности, оборачиваемости оборотных активов и 

использования затрат. 

1.59. Денежный поток, учитываемый при оценке кредитоспособности 

заёмщика, представляет собой: 

A. Приток денежных средств. 

В. Отток денежных средств. 

C. Разницу между притоком и оттоком денежных средств. 

D. Прибыль организации. 

1.60.Деловая активность организации характеризуется соотношением: 

А. Тп>Тв> Та>100%.  

В. Тп>Тв> Та< 100%. 

С. Тп>Тв< Та< 100%. 

D. Тп<Тв< Та< 100%. 

Примечание. Условные сокращения: Тп — темп роста прибыли, %; Тв - 

темп роста выручки от продаж, %; Та— темп роста активов, %. 

1.61. Функцией коммерческого банка является: 

A. Эмиссия банкнот. 

В. Кредитование центрального банка. 

C. Расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 

D. Надзор за деятельностью кредитных организаций. 

1.62. Оформление кредитных договоров сосредоточено в ... блоке 

управления коммерческого банка. 

A. Финансовом. 

В. Коммерческом 

C. Охранно-хозяйственном. 

D. Административном. 

1.63. Обособленными структурными подразделениями коммерческого 

банка являются: 

A. Дополнительные офисы. 

В. Обменные пункты. 

C. Филиалы и представительства. 

D. Расчетно-кассовые центры. 

1.64. Одним из принципов деятельности коммерческого банка является: 

A. Работа в пределах реально имеющихся ресурсов. 



В. Стихийное регулирование деятельности. 

C. Децентрализация системы расчётов. 

D. Дифференцированный подход при кредитовании. 

1.65. Коммерческий банк выполняет функцию: 

A. Эмиссионного центра государства. 

В. Банка банков. 

C. Аккумуляции средств в депозиты. 

D. Банкира правительства. 

1.66. Прибыль банка, оставшаяся после уплаты налогов, распределяется 

в соответствии с решением: 

А. Расчетно-кассового центра (РКЦ), в котором обслуживается банк. 

В. Центрального банка Российской Федерации. 

C. Правления. 

D. Общего собрания акционеров банка. 

1.67. Регулирование деятельности коммерческих банков 

осуществляется: 

A. Децентрализованно. 

В. Экономическими методами. 

C. Административными методами. 

D. Экономическими и административными методами. 

1.68. Если в активах банка имеется большое количество кредитов с 

повышенным риском, то необходимо: 

A. Перестать осуществлять выдачу кредитов. 

В. Привлечь как можно больше средств со стороны. 

C. Увеличить удельный вес собственных средств в общемобъёме 

ресурсов. 

D. Увеличить выдачу кредитов юридическим лицам. 

1.69. К функциям коммерческого банка не относится: 

A. Стимулирование накоплений в хозяйстве. 

В. Посредничество при обмене различными товарами. 

C. Посредничество в расчётах. 

D. Посредничество в кредите. 

1.70. По характеру выполняемых операций коммерческие банки 

подразделяются на: 

A. Бесфилиальные и многофилиальные. 

В. Кооперативные и акционерные. 

C. Малые и средние. 

D. Универсальные и специализированные. 

1.71. В Правление банка не входят: 

A. Руководители важнейших подразделений. 

В. Председатель и его заместители. 

C. Учредители. 

D. Клиенты.  

1.72. Операции коммерческих банков — это конкретное проявление их: 

A. Сущности. 



В. Роли в экономике. 

C. Организационно-экономической структуры. 

D. Функций на практике. 

1.73. По форме собственности банки подразделяются на: 

A. Универсальные и специализированные. 

В. Региональные, межрегиональные, национальные и международные. 

C. Государственные, акционерные, кооперативные, частные и 

смешанные. 

D. Малые, средние, крупные, банковские консорциумы и 

межбанковские объединения. 

1.74. … планирование предполагает определение миссии банка, его 

целей и задач, приоритетов перспективного развития: 

А. Стратегическое. 

В. Финансовое. 

С. Сметное. 

D. Маркетинговое. 

1.75. Метод финансового анализа, позволяющий выявить влияние 

отдельных факторов на обобщающий показатель путем устранения влияния 

других факторов: 

А. Графический метод. 

В. Метод сравнения. 

С. Метод элиминирования. 

D. Индексный метод. 

1.76. Метод анализа, позволяющий выявить сильные и слабые стороны 

заёмщика, его потенциальные возможности и риски, именуется: 

A. Экспресс - анализом. 

В. Фундаментальным анализом. 

C. S W ОТ - анализом. 

D. Техническим анализом. 

1.77. Наиболее распространённый способ оценки кредитоспособности 

банковских заёмщиков основан на анализе: 

A. Показателей делового риска. 

В. Денежного потока. 

C. Финансовых коэффициентов. 

D. Организационной структуры организации. 

1.78. Финансовый анализ деятельности банка – это … 

А. Система специальных знаний, связанных с изучением финансово-

экономических результатов деятельности, выявлением факторов, тенденции 

и пропорции хозяйственных процессов, обоснованием направлений развития 

банка. 

В. Совокупность различных способов и методов познания 

действительности; 

С. Элементы, взаимосвязь которых определяется на основе анализа и 

оценки финансовой деятельности банка. 

D. Нет верного ответа. 



1.79. Ликвидность банка – это: 

А. Способность банка своевременно и без потерь выполнять свои 

обязательства перед вкладчиками, кредиторами и другими клиентами. 

В. Способность активов без потерь трансформироваться в денежную 

наличность посредством их реализации или погашения обязательств 

должником (заемщиком), при этом степень возможных потерь 

обусловливается рисковостью активов. 

С. Достаточность на определенную дату средств на корреспондентском 

счете для выполнения платежей. 

1.80. Банк России проводит анализ и прогнозирование ...  отношений. 

A. Производственных. 

В. Денежно-кредитных, 

C. Межрегиональных. 

D. Финансовых. 

1.81. При оценке кредитоспособности заёмщика учитываются: 

A. Только коэффициенты ликвидности. 

В. Коэффициенты ликвидности и оборачиваемости оборотных активов. 

C. Коэффициенты ликвидности, оборачиваемости оборотных активов и 

финансовой устойчивости. 

D. Коэффициенты ликвидности, оборачиваемости оборотных активов и 

использования затрат. 

1.82. ... — это выстраивание показателей в определённом порядке в 

зависимости от суммы баллов по каждому показателю и общей их суммы но 

всем показателям для оценки класса кредитоспособности. 

1.83. Разработка кредитного договора именуется: 

A. Маркетинг-миксом. 

В. Структурированием ссуды. 

C. Маркетинг-максом. 

D. Бизнес-планированием. 

1.84. Управление риском потери деловой репутации предполагает 

необходимость соблюдения банковскими служащими принципа: 

A. «Знай Закон о рекламе». 

В. «Знай все инструкции». 

C. «Знай принципы работы с общественным мнением». 

D. «Знай своего клиента». 

1.85. Информация о банковской деятельности может быть: 

А. Внутренней и внешней. 

В. Внутренней. 

С. Внешней. 

D. Открытой и закрытой. 

1.86. Банковский рейтинг – это … 

А. Метод сравнительной обобщенной оценки деятельности нескольких 

банков. 

В. Метод анализа и оценки деятельности нескольких банков. 



С. Оценка фактических уровней отдельных показателей и общего 

результата деятельности банка. 

D. Исследования на местах. 

1.87. Финансовый анализ деятельности банка – это … 

А. Система специальных знаний, связанных с изучением финансово-

экономических результатов деятельности, выявлением факторов, тенденции 

и пропорции хозяйственных процессов, обоснованием направлений развития 

банка. 

В. Совокупность различных способов и методов познания 

действительности; 

С. Элементы, взаимосвязь которых определяется на основе анализа и 

оценки финансовой деятельности банка. 

D. Нет верного ответа.  

1.88. Управление риском потери деловой репутации предполагает 

необходимость соблюдения банковскими служащими принципа: 

A. «Знай Закон о рекламе». 

В. «Знай все инструкции». 

C. «Знай принципы работы с общественным мнением». 

D. «Знай своего клиента». 

1.89. Информация о банковской деятельности может быть: 

А. Внутренней и внешней. 

В. Внутренней. 

С. Внешней. 

D. Открытой и закрытой. 

1.90. Ликвидность банка – это: 

А. Способность банка своевременно и без потерь выполнять свои 

обязательства перед вкладчиками, кредиторами и другими клиентами. 

В. Способность активов без потерь трансформироваться в денежную 

наличность посредством их реализации или погашения обязательств 

должником (заемщиком), при этом степень возможных потерь 

обусловливается рисковостью активов. 

С. Достаточность на определенную дату средств на корреспондентском 

счете для выполнения платежей. 

D. Способность приносить банку доход. 

1.91. Реальная процентная ставка — это: 

A. Сумма номинальной ставки и темпа инфляции. 

В. Ставка рефинансирования центрального банка. 

C. Уровень ставки LIBOR. 

D. Номинальная ставка за вычетом темпа инфляции. 

1.92. Банк России проводит анализ и прогнозирование ...  отношений. 

A. Производственных. 

В. Денежно-кредитных, 

C. Межрегиональных. 

D. Финансовых. 

1.93. Финансовый анализ деятельности банка – это … 



А. Система специальных знаний, связанных с изучением финансово-

экономических результатов деятельности, выявлением факторов, тенденции 

и пропорции хозяйственных процессов, обоснованием направлений развития 

банка. 

В. Совокупность различных способов и методов познания 

действительности; 

С. Элементы, взаимосвязь которых определяется на основе анализа и 

оценки финансовой деятельности банка. 

D. Нет верного ответа. 

1.94. Коммерческий банк является: 

A. Проводником денежно-кредитной политики государства. 

В. Казначеем государства. 

C. Кредитором юридических и физических лиц. 

D. Региональным расчетно-кассовым центром. 

1.95. Одной из важнейших функций коммерческого банка является: 

A. Посредничество в кредите. 

В. Защита интересов вкладчиков. 

C. Создание финансовых резервов. 

D. Открытие счетов клиентам. 

1.96. Утверждение годового отчёта коммерческого банка возлагается 

на: 

A. Правление банка. 

В. Совет банка. 

C. Администрацию. 

D. Ревизионный отдел. 

1.97. Коммерческий банк — это: 

A. Специфическая организация, которая производит продукт в виде 

денег и платёжных средств. 

В. Коммерческая организация, производящая продукты сферы 

материального производства. 

C. Организация, осуществляющая эмиссию наличных денег в условиях 

рыночной экономики. 

D. Коммерческая организация при Министерстве финансов РФ, 

хранилище золотовалютных резервов. 

1.98. Одним из принципов деятельности коммерческого банка является: 

A. Работа в пределах реально имеющихся ресурсов. 

В. Стихийное регулирование деятельности. 

C. Децентрализация системы расчётов. 

D. Дифференцированный подход при кредитовании. 

1.99. Коммерческий банк выполняет функцию: 

A. Эмиссионного центра государства. 

В. Банка банков. 

C. Аккумуляции средств в депозиты. 

D. Банкира правительства. 



1.100. Прибыль банка, оставшаяся после уплаты налогов, 

распределяется в соответствии с решением: 

А. Расчетно-кассового центра (РКЦ), в котором обслуживается банк. 

В. Центрального банка Российской Федерации. 

C. Правления. 

D. Общего собрания акционеров банка. 

 

2 Вопросы в открытой форме. 

2.1Анализ- это… 

2.2Финансовый анализ- это… 

2.3Финансовый анализ коммерческого банка- это… 

2.4Информационное обеспечение коммерческого банка- это… 

2.5Внутренняя информация- это… 

2.6Внешняя информация- это… 

2.7Структура финансового анализа- это… 

2.8Методы финансового анализа коммерческого банка- это… 

2.9 Качество финансового анализа- это… 

2.10 Банковский капитал- это… 

 

3 Вопросы на установление соответствия. 

3.1. Установите соответствие между обозначенными видами 

операционных доходов коммерческого банка и их группами. 

Группа операционных 

доходов 

Вид операционных доходов 

1. Процентные доходы 

2. Комиссионные 

доходы 

3. Доходы от операций 

на финансовых рынках 

4. Прочие доходы 

A. Доходы от конверсионных операций 

В. Доходы от размещения собственных и 

привлеченных ресурсов 

C. Эмиссионный доход от эмиссии 

банкнот 

D. Доходы по операциям прошлых 

отчётных периодов 

E. Доходы от операций с ценными 

бумагами 

3.2. Установите соответствие между обозначенными видами и статьями 

расходов коммерческого банка. 

Статья расходов Вид расходов 

1. Расходы на персонал 

2. Расходы на здания и 

помещения 

3. Расходы по 

оснащению рабочих мест 

4. Прочие расходы 

A. Аренда и амортизация основных 

средств 

В. Оплата труда 

C. Возмещение убытков от ссудной 

деятельности за счёт привлеченных депозитов 

физических лиц 

D. Приобретение компьютеров 

E. Оплата аудиторских услуг 



3.3. Установите соответствие между видами деятельности и видами 

прибыли коммерческого банка. 

Вид прибыли Вид деятельности 

1. Процентная прибыль 

2. Комиссионная прибыль 

3. Прибыль от побочной 

деятельности 

4. Прибыль от операций на 

финансовых рынках 

A. Трастовые операции 

В. Предоставление кредитов 

клиентам 

C. Эмиссия банкнот и монет 

D. Продажа ценных бумаг 

E. Сдача в аренду помещений 

3.4. Установите соответствие обозначенных расчётных формул 

конкретным показателям рентабельности коммерческого банка. 

Показатели 

рентабельности 

Расчётная формула 

1. Рентабельность 

собственного капитала 

 

2. Рентабельность активов 

Балансовая прибыль 

А.            Активы 

 

Чистая прибыль 

В.    Собственный капитал 

 

С.        Чистая прибыль 

          Уставный капитал 

3.5.Установите соответствие обозначенных характеристик сущностным 

особенностям кредитоспособности и платёжеспособности. 

Показатели Характеристика 

1. Кредитоспособность 

2. Платёжеспособность 

A. Погашение долговых обязательств 

перед поставщиками 

В. Погашение долговых обязательств 

перед банком 

C. Погашение долговых обязательств 

перед поставщиками, банком и другими 

кредиторами 

3.6.Установите соответствие между балансовыми статьями активов и 

группами активов заёмщика по степени их ликвидности. 

Группа активов заёмщика 

по степени ликвидности 

Балансовая статья актива 

1. Быстрореализуемые 

2. Среднереализуемые 

3. Медленнореализуемые 

4. Постоянные 

A. Внеоборотные активы 

В. Страховые обязательства 

C. Денежные средства и 

краткосрочные финансовые вложения 

D. Краткосрочная дебиторская 

задолженность 

E. Запасы 

3.7. Установите соответствие обозначенных нормативных значений 

конкретным коэффициентам ликвидности. 



Коэффициент ликвидности Нормативное значение 

1. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

2. Коэффициент промежуточной 

ликвидности 

3. Коэффициент общей ликвидности 

(покрытия) 

A. 2,0 

В. 1,0 

C. 0,2 

D. 0,5 

3.8. Установите соответствие между обозначенными видами и 

характером источников погашения кредита. 

Характер источника 

погашения кредита 

Вид источника погашения кредита 

1. Первичный 

2. Вторичный 

A. Доходы будущих периодов 

В. Выручка от реализации продукции 

C. Выручка от реализации заложенного 

имущества 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в  университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по 

промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 

баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной 

формы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение 

компетентностно-ориентированной задачи (6).  

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с 

баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной 

задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале следующим образом (привести одну из двух нижеследующих таблиц): 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100-50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 



2.2КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

(производственные (или ситуационные) задачи и (или) кейс-задачи) 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

На основании данных определите суммы высоколиквидных (Лм) и 

ликвидных (Лт) активов 

 

Виды активов банка                                                                    сальдо, 

тыс. руб. 

Касса и другие денежные средства (сч.202)                                           165 

Корреспондентский счет в банке России (сч.30102)                             260 

Корреспондентские счета в банках-корреспондентах (сч.30110)        200 

Корреспондентские счета в банках-корреспондентах-нерезидентах  

(сч.30114)                                                                                                    240 

Средства банков, внесенные для расчетов чеками (сч.30206)               52 

Средства участников расчетов в расчетных небанковских  

кредитных организациях (сч.30213)                                                          75 

Депозиты и иные размещенные средства в кредитных 

организациях на срок: 

        до востребования (сч.3221)                                                              120 

        на 1 день (сч.32202)                                                                           350 

        от 2 до 30 дней (32203)                                                                     100  

       для расчета с использованием пластиковых карт (сч.32210)         105 

Векселя банков, приобретенные банком со сроком погашения: 

         до востребования (сч.51401)                                                            300 

         до 30 дней (сч.51402)                                                                       750 

Вложения в облигации банка России, не обремененные  

обязательствами (код 8900)                                                                      180 

Кредиты, предоставленные юридическим и физическим лицам 

 на срок до 30 дней                                                                                  1700 

Задолженность банку со сроком погашения  в течение  

ближайших 30 дней (код 8989)                                                              2400 

 

Компетентностно-ориентированная задача №2 

Выполняет ли коммерческий банк нормативы Н2 и Н3 

Актив  

Касса                                                                                                          165 

Корреспондентские счета в Банке России                                              260 

Корреспондентские счета в коммерческом банке                                  200 

Депозиты в кредитных организациях: 

         до востребования                                                                              120 

        на 1 день                                                                                             350 

        от 2 до 30 дней                                                                                   100 

Облигации Банка России                                                                          180      

Пассив     



Корреспондентские счета банков                                                          1315 

Кредиты банка России                       

      от 2 до 7 дней                                                                                     1175 

Кредиты от кредитных организаций 

      на 1 день                                                                                             2200 

Кредиты от банков 

      от 8 до 30 дней                                                                                   3700 

Средства бюджетов субъектов РФ                                                          315 

Расчетные счета юридических лиц                                                        2160 

Депозиты физических лиц до востребования                                        180 

           до 30 дней                                                                                       150 

Гарантии и поручительства, выданные банком со сроком исполнения в 

ближайшие 30 дней                                                                                             320 

 

Компетентностно-ориентированная задача №3  

На основе показателей (тыс. руб.), приведенных ниже, постройте 

баланс банка. 

19. уставный фонд – 2 227 310 

20. прибыль – 8 154 894 

21. касса – 2 695 503 

22. счета в других банках (корр.счета) – 8 625 924 

23. средства в Банке РФ – 7 681 650 

24. кредиты, выданные банком – 59 908 900 

25. средства на счетах банка других банков – 1 523 683 

26. прочие пассивы – 7 855 415 

27. другие фонды – 4 575 298 

28. вклады и депозиты – 6 293 671 

29. иностранная валюта и расчеты по вал. опер.(пассив) – 2 991 609 

30. приобретение ценных бумаг – 1 262 603 

31. прочие активы – 14 649 731 

32. иностранная валюта и расчеты по вал. опер.(актив) – 3 691 699 

33. здания и основные средства – 768 121 

34. участие в современной деятельности – 110 458 

35. кредиты, полученные от других банков – 30 013 078 

36. остатки на расч. и текущ. счетах – 35 759 631 

 

Компетентностно-ориентированная задача №4 

Каково состояние прибыли и собственных средств банка, если 

соотношение прибыли к активам 3,45%, а соотношение собственных и 

заемных средств 27,1%? 

 

Компетентностно-ориентированная задача №5  

Банка России предоставил коммерческому банку кредит, обеспеченный 

закладом векселей 14.03.2015 г. Дата погашения кредита 22.03.2015 г. Размер 



720 млн. руб. Процентная ставка 18% годовых. Фактически кредит был 

погашен  28.03.2015г.  

Определите сумму, которую коммерческий банк должен возвратить 

Банку России. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №6 

Коммерческий банк обратился в ЦБ РФ  за получением ломбардного 

кредита в размере 100 млн. руб. на 30 дней под 20% годовых. В качестве 

обеспечения он предоставляет государственные обязательства в количестве 

160 штук номиналом 1 млн. руб. Поправочный коэффициент, применяемый 

Банком России  к ценным бумагам такого рода – 0,8. 

Определите достаточность обеспечения. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №7 

Банк использовал в течение квартала депозиты на сумму 500 млн. руб., 

размещенные на 2 месяца по ставке 8% годовых и на сумму 600 млн. руб., 

размещенные на 1 месяц по ставке 6% годовых. 

Определите стоимость привлеченных ресурсов банков 

 

Компетентностно-ориентированная задача №8 

Определить размер равной суммы выплат по месяцам за кредит 50 тыс. 

руб. при процентной ставке 0,05 за период 6 месяцев. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №9 

В соответствии с договором банковского счета, банк начисляет 

проценты на остаток средств по ставке 0,5% годовых. 

На начало дня 1 ноября остаток средств на счете составил 405 893 руб. 

      1 ноября со счета списано 204 113 руб. 

      5 ноября зачислено 316 282 руб. 

      6 ноября списано 2 461 руб. 

      12 ноября списано 116 500 руб. 

      20 ноября зачислено 384 608 руб. 

Рассчитайте сумму начисленных процентов за ноябрь.  

 

Компетентностно-ориентированная задача №10 

Соотнести по группам: высоколиквидные (ЛМ) и ликвидные (ЛТ) 

активы 

 

11. остатки касс и приравненные к ним средства; 

12. облигации Банка России; 

13. депозиты, размещенные в ЦБ РФ; 

14. средства банков, внесенные для расчетов чеками; 

15. кредиты и депозиты, размещенные в банках на срок до 30 дней; 

16. корреспондентские счета в банках-корреспондентах; 

17. корреспондентские счета в банках-корреспондентах-нерезидентах; 



18. счета участников РЦОРЦБ; 

19. задолженность банку со сроком погашения в течение ближайших 

30; 

20. учтенные банком векселя со сроком погашения до 30; 
 

Компетентностно-ориентированная задача №11 

Процентный доход банка равен 1,6 млрд. руб., процентные расходы – 

1,2 млрд. руб. Средний размер активов банка составил 8,5 млрд. руб. 

Определить чистую процентную маржу. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №12 

Высоколиквидные активы банка равны 0,2 млрд. руб., а обязательства 

банка по счетам до востребования составляют 0,8 млрд. руб. Определить 

коэффициент мгновенной ликвидности. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №13 

Ликвидные активы банка равны 1,2 млрд. руб.,а обязательства банка по 

счетам до востребования и на срок до 30 дней составляют 1,5 млрд. руб. 

Определить коэффициент текущей ликвидности. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №14 

Чистая прибыль составляет 40 000 руб., а собственный капитал – 

500 000 руб. Определить рентабельность собственного капитала. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №15 

Первоначальная сумма Р=7000 руб., период начисления n=0,25 года, 

простая процентная ставка i=14% годовых, ставка налога на проценты q = 

13%. Найдите наращенную сумму. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №16 

Первоначальная сумма Р=7000 руб., период начисления n=0,25 года, 

простая учетная ставка i=14% годовых, ставка налога на проценты q = 13%. 

Найдите наращенную сумму. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №17 

Первоначальная сумма Р=7000 руб., период начисления n=2 года, 

сложная процентная ставка i=14% годовых, ставка налога на проценты q = 

13%. Найдите наращенную сумму. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №18 

Каково состояние прибыли и собственных средств банка, если 

соотношение прибыли к активам 4,35%, а соотношение собственных и 

заемных средств 25,2%? 

 

 



Компетентностно-ориентированная задача №19 

Банка России предоставил коммерческому банку кредит, обеспеченный 

закладом векселей 13.04.2019 г. Дата погашения кредита 22.04.2019г. Размер 

700 млн. руб. Процентная ставка 15% годовых. Фактически кредит был 

погашен  28.04.2019 г.  

Определите сумму, которую коммерческий банк должен возвратить 

Банку России. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №20 

Процентный доход банка равен 2,6 млрд. руб., процентные расходы – 

2,2 млрд. руб. Средний размер активов банка составил 9,5 млрд. руб. 

Определить чистую процентную маржу. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №21 

Высоколиквидные активы банка равны 0,4 млрд. руб., а обязательства 

банка по счетам до востребования составляют 1 млрд. руб. Определить 

коэффициент мгновенной ликвидности. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №22 

Коммерческий банк обратился в ЦБ РФ  за получением ломбардного 

кредита в размере 200 млн. руб. на 30 дней под 10% годовых. В качестве 

обеспечения он предоставляет государственные обязательства в количестве 

160 штук номиналом 1 млн. руб. Поправочный коэффициент, применяемый 

Банком России  к ценным бумагам такого рода – 0,8. 

Определите достаточность обеспечения. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №23 

Банк использовал в течение квартала депозиты на сумму 400 млн. руб., 

размещенные на 2 месяца по ставке 8% годовых и на сумму 500 млн. руб., 

размещенные на 1 месяц по ставке 6% годовых. 

Определите стоимость привлеченных ресурсов банков 

 

Компетентностно-ориентированная задача №24 

Чистая прибыль составляет 50 000 руб., а собственный капитал – 

400 000 руб. Определить рентабельность собственного капитала. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №25 

Первоначальная сумма Р=6000 руб., период начисления n=0,25 года, 

простая процентная ставка i=12% годовых, ставка налога на проценты q = 

13%. Найдите наращенную сумму. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №26 

Банк использовал в течение квартала депозиты на сумму 600 млн. руб., 

размещенные на 2 месяца по ставке 9% годовых и на сумму 800 млн. руб., 

размещенные на 1 месяц по ставке 6% годовых. 



Определите стоимость привлеченных ресурсов банков 

 

Компетентностно-ориентированная задача №27 

Определить размер равной суммы выплат по месяцам за кредит 70 тыс. 

руб. при процентной ставке 0,06 за период 9 месяцев. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №28 

Процентный доход банка равен 1,8 млрд. руб., процентные расходы – 

1,4 млрд. руб. Средний размер активов банка составил 6,5 млрд. руб. 

Определить чистую процентную маржу. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №29 

Высоколиквидные активы банка равны 0,4 млрд. руб., а обязательства 

банка по счетам до востребования составляют 1 млрд. руб. Определить 

коэффициент мгновенной ликвидности. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №30 

Ликвидные активы банка равны 1,4 млрд. руб.,а обязательства банка по 

счетам до востребования и на срок до 30 дней составляют 1,8 млрд. руб. 

Определить коэффициент текущей ликвидности. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №31 

На основе определения экономической сущности и специфики 

финансового анализа, проанализируйте банковскую деятельность и 

представьте вывод в виде таблицы или диаграммы. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №32 

1. Проанализируйте источники собственных средств по балансам 

банков, и сделайте соответствующие выводы. 

2. Определите эффективность использования собственных средств 

банка. Данные для расчета следует взять из баланса кредитного учреждения. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №33 

1. Проведите анализ активных операций коммерческого банка, и 

сделайте соответствующие выводы. 

2. Используя данные баланса конкретного коммерческого банка, 

определите величину кредитных вложений в целом и по отдельным видам 

ссуд, их изменение по составу и структуре. Сделайте соответствующие 

выводы. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №34 

1. На основе финансовой (бухгалтерской) отчетности конкретного 

банка проведите анализ привлечѐнных ресурсов и сделайте соответствующие 

выводы.  



2. На основе финансовой (бухгалтерской) отчетности конкретного 

банка определите эффективность использования привлечѐнных средств. 

Сделайте соответствующие выводы. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №35 

1. На основе финансовой (бухгалтерской) отчетности конкретного 

банка проведите анализ доходов и расходов. Сделайте соответствующие 

выводы. 

2. На основе финансовой (бухгалтерской) отчетности конкретного 

банка проведите анализ прибыли. Сделайте соответствующие выводы. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №36 

1. На основе финансовой (бухгалтерской) отчетности конкретного 

банка проведите анализ рентабельности его деятельности. Сделайте 

соответствующие выводы. 

2. Определите показатели рентабельности вложения капитала Маш-

банка и Нефтехимбанка (цифры в таблице условные). Сделайте выводы. 
Наименование 

кредитного 

учреждения 

Балансоваяприбыль,тыс.руб 
Уставныйфонд, 

тыс. руб. 

Фондыбанка, 

тыс. руб. 

Нефтехимбанк 73743 4496410 76112 

Маш-банк 10036 424250 9710 

 

Компетентностно-ориентированная задача №37. 

1. Используя Инструкцию Банка России № 110-И «Об обязательных 

нормативах банков», на примере конкретного коммерческого банка 

рассчитайте все существующие показатели ликвидности. 

2. На примере конкретного коммерческого банка опишите технологию 

управления ликвидностью. 

 

Компетентностно-ориентированная задача №38 

1. На примере конкретного коммерческого банка рассмотрите, как 

организован процесс планирования. Сделайте соответствующие выводы. 

2. Используя статьи периодической печати, подготовьте эссе на тему 

«Планирование в коммерческом банке». 

 

Компетентностно-ориентированная задача №39 

1. На результатах тщательного анализа фактического состояния банка и 

прогнозирования будущих форм деятельности разработайте обоснованный 

план деятельности банка. 

2. Используя статьи периодической печати, подготовьте эссе на тему 

«Финансовое планирование и его роль в деятельности коммерческого банка». 

 

 

 



Компетентностно-ориентированная задача №40 

1. На основе финансовой (бухгалтерской) отчетности конкретного 

банка проведите оценку эффективности его деятельности. Выявите проблемы 

и перспективы дальнейшего его развития. 

2. Найдите в СМИ рейтинги на разные даты, проанализируйте и 

приведите пример банков высшей, средней и низшей категории с 

обоснованием степени их надежности. 

 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи:в соответствии с действующей в  университете балльно-рейтинговой 

системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл 

по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 

баллов (установлено положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной 

формы обучения (36 или 60) и максимального балла за решение 

компетентностно-ориентированной задачи (6).  

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с 

баллом, выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной 

задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по дихотомической 

шкале следующим образом (привести одну из двух нижеследующих таблиц): 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100-50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-

ориентированной задачи: 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы 

и разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа 

представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание 

хода решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых 

трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода 

(ответA; при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения 

или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 

наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное 



решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача 

решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют 

место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода 

решения и (или) вывода (ответа. 

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной 

проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее 

решении допущены ошибки и (или) превышено установленное 

преподавателем время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) 

значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и 

(или) задача не решена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция по выполнению тестирования 

на промежуточной аттестации обучающихся 

 

Необходимо выполнить 16 заданий. На выполнение отводится ______ 

акад. час.  

Задания выполняются на отдельном листе (бланке ответов, который 

сдается преподавателю на проверку.На отдельном листе (бланке ответов 

запишите свои фамилию, имя, отчество и номер группы, затем приступайте к 

выполнению заданий. Укажите номер задания и рядом с ним: 

- при выполнении заданий в закрытой форме запишите букву (буквы), 

которой (которыми) промаркированы правильные ответы; 

- при выполнении задания в открытой форме запишите пропущенное 

слово, словосочетание, цифру или формулу;  

- при выполнении задания на установление последовательности рядом 

с буквами, которыми промаркированы варианты ответов, поставьте цифры 

так, чтобы они показывали правильное расположение ответов;  

- при выполнении задания на установление соответствия укажите 

соответствия между буквами и цифрами, располагая их парами. 

При решении компетентностно-ориентированной задачи 

(задания)запишите развернутый ответ. Ответ записывайте аккуратно, 

разборчивым почерком. Количество предложений в ответе не 

ограничивается. 

 

*** 

Баллы, полученные Вами за выполнение заданий, суммируются. 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задание в закрытой форме – 2 балла, 

- задание в открытой форме – 2 балла, 

- задание на установление последовательности – 2 балла; 

- задание на установление соответствия – 2 балла, 

- решение компетентностно-ориентированной задачи (задания) – 6 

баллов. Максимальное количество баллов на промежуточной аттестации – 36 

(для обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения – 60). 
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Промежуточная аттестация (зачет) 

ВАРИАНТ № 1 для бланкового тестирования 

 

1 . Коммерческий банк является: 

A. Проводником денежно-кредитной политики государства. 

В. Казначеем государства. 

C. Кредитором юридических и физических лиц. 

D. Региональным расчетно-кассовым центром. 

2 Финансовый анализ- это… 

3 Установите последовательность этапов разработки стратегии: 

А.Анализ рыночной ситуации и тенденций развития окружающей 

среды; 

Б.Разработка детального плана реализации целей и способов 

достижения ожидаемого видения компании 

С.Объективная оценка способностей компании и ресурсного 

обеспечения,выбор направлений развития и определение обоснованных 

долгосрочных целей; 

D. Поиск возможностей и идентификацию угроз. 

4Установите соответствие обозначенных нормативных значений 

конкретным коэффициентам ликвидности. 

Коэффициент ликвидности Нормативное значение 

1. Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

2. Коэффициент промежуточной 

ликвидности 

3. Коэффициент общей ликвидности 

(покрытия) 

A. 2,0 

В. 1,0 

C. 0,2 

D. 0,5 

 

5Коммерческий банк является: 

A. Проводником денежно-кредитной политики государства. 

В. Казначеем государства. 

C. Кредитором юридических и физических лиц. 

D. Региональным расчетно-кассовым центром. 



6 Финансовый анализ деятельности банка – это … 

А. Система специальных знаний, связанных с изучением финансово-

экономических результатов деятельности, выявлением факторов, тенденции 

и пропорции хозяйственных процессов, обоснованием направлений развития 

банка. 

В. Совокупность различных способов и методов познания 

действительности; 

С. Элементы, взаимосвязь которых определяется на основе анализа и 

оценки финансовой деятельности банка. 

D. Нет верного ответа. 

7Управление риском потери деловой репутации предполагает 

необходимость соблюдения банковскими служащими принципа: 

A. «Знай Закон о рекламе». 

В.«Знай все инструкции». 

C. «Знай принципы работы с общественным мнением». 

D. «Знай своего клиента». 

8. Информация о банковской деятельности может быть: 

А. Внутренней и внешней. 

В. Внутренней. 

С. Внешней. 

D. Открытой и закрытой. 

9. Приоритетной целью финансового анализа является оценка: 

А. Финансовых нарушений и их виновников. 

В. Причин систематических финансовых потерь. 

С. Резервов повышения эффективности финансовой деятельности. 

D. Нет верного ответа. 

10. Экономический анализ – это: 

А. Способ познания хозяйственных процессов хозяйствующего 

субъекта. 

В. Метод определения направлений и содержания деятельности 

организации. 

С. Способ обеспечения сбора, систематизации и обобщения данных, 

необходимых для управления. 

D. Сбор и обработка данных. 

11.Коммерческий банк выполняет функцию: 

A. Эмиссионного центра государства. 

В. Банка банков. 

C. Аккумуляции средств в депозиты. 

D. Банкира правительства. 

12.Прибыль банка, оставшаяся после уплаты налогов, распределяется в 

соответствии с решением: 

А. Расчетно-кассового центра (РКЦ), в котором обслуживается банк. 

В. Центрального банка Российской Федерации. 

C. Правления. 

D. Общего собрания акционеров банка. 



13. Регулирование деятельности коммерческих банков осуществляется: 

A. Децентрализованно. 

В. Экономическими методами. 

C. Административными методами. 

D. Экономическими и административными методами. 

14. Если в активах банка имеется большое количество кредитов с 

повышенным риском, то необходимо: 

A. Перестать осуществлять выдачу кредитов. 

В. Привлечь как можно больше средств со стороны. 

C. Увеличить удельный вес собственных средств в общемобъёме 

ресурсов. 

D. Увеличить выдачу кредитов юридическим лицам. 

15.К функциям коммерческого банка не относится: 

A. Стимулирование накоплений в хозяйстве. 

В. Посредничество при обмене различными товарами. 

C. Посредничество в расчётах. 

D. Посредничество в кредите. 

16. Компетентностно-ориентированная задача (задание). 

Определить размер равной суммы выплат по месяцам за кредит 70 тыс. 

руб. при процентной ставке 0,06 за период 9 месяцев. 

 

 

 

Преподаватель                                                              Третьякова И.Н. 
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Промежуточная аттестация (зачет) 

ВАРИАНТ №1 

 

Компьютерное тестирование. 

1. Экономический анализ – это: 

А. Способ познания хозяйственных процессов хозяйствующего 

субъекта. 

В. Метод определения направлений и содержания деятельности 

организации. 

С. Способ обеспечения сбора, систематизации и обобщения данных, 

необходимых для управления. 

D. Сбор и обработка данных. 

2. Регулирование деятельности коммерческих банков осуществляется 

A. Децентрализованно. 

В. Экономическими методами. 

C. Административными методами. 

D. Экономическими и административными методами. 

3. Стратегические задачи развития кредитных операций коммерческого 

банка определяет: 

A. Ревизионный отдел. 

В. Правление банка. 

C. Совет банка. 

D. Кредитный комитет. 

4. Источником собственного капитала банка не является: 

A. Уставный капитал. 

В. Добавочный капитал. 

C. Резервный фонд. 

D. Межбанковский кредит. 

5. Резервный фонд коммерческого банка предназначен для: 

A. Покрытия убытков и возмещения потерь от текущей деятельности. 

В. Обеспечения производственного и социального развития банка. 

C. Приобретения нового оборудования. 



D. Защиты интересов вкладчиков. 

6. Собственный капитал банка — это имущество, которое: 

A. Формируется в момент создания банка. 

В. Не свободно от обязательств. 

C. Является не обязательным, но желательным условием 

функционирования банка. 

D. Было приобретено на межбанковском рынке. 

7. Активы коммерческого банка по степени риска подразделяются на: 

A. Две группы. 

В. Три группы. 

C. Четыре группы. 

D. Пять групп. 

8. Основу активных операций коммерческого банка составляют: 

A. Забалансовые обязательства. 

В. Средства, привлечённые от юридических лиц на расчётные и 

текущие счета. 

C. Депозитные операции. 

D. Операции по кредитованию клиентов. 

9. К малоликвидным активам относятся: 

А. Кредиты со сроком погашения до 30 дней. 

В. Легкореализуемые ценные бумаги. 

C. Кредиты со сроком погашения более 30 дней и размещённые 

депозиты на срок более 30 дней. 

D. Долгосрочные инвестиции и просроченная задолженность. 

10. Доходы банка по форме получения делятся на: 

A. Операционные и неоперационные. 

В. Стабильные и нестабильные. 

C. Одноэлементные и комплексные. 

D. Процентные и непроцентные. 

11. Капитализация прибыли — это использование прибыли на: 

A. Пополнение уставного и резервного фондов и фондов 

экономического стимулирования. 

В. Выплату дивидендов акционерам. 

C. Пополнение резерва на возможные потери по ссудам. 

D. Покрытие непредвиденных расходов после налогообложения. 

12. Финансовое состояние заёмщика оценивается банком на основе: 

A. Баланса на последнюю отчётную дату. 

В. Бизнес-плана предстоящей деятельности. 

C. Платёжного календаря. 

D. Технико-экономического обоснования инвестиционного проекта. 

13. С разрешения Банка России межбанковский клиринг могут 

проводить: 

A. Расчётные небанковские кредитные организации. 

В. Физические лица. 

C. Региональные депозитарии. 



D. Инвестиционные компании. 

14. Ликвидность банка – это: 

А. Способность банка своевременно и без потерь выполнять свои 

обязательства перед вкладчиками, кредиторами и другими клиентами. 

В. Способность активов без потерь трансформироваться в денежную 

наличность посредством их реализации или погашения обязательств 

должником (заемщиком), при этом степень возможных потерь 

обусловливается рисковостью активов. 

С. Достаточность на определенную дату средств на корреспондентском 

счете для выполнения платежей. 

D. Способность приносить банку доход. 

15. Реальная процентная ставка — это: 

A. Сумма номинальной ставки и темпа инфляции. 

В. Ставка рефинансирования центрального банка. 

C. Уровень ставки LIBOR. 

D. Номинальная ставка за вычетом темпа инфляции. 

16 Компетентностно-ориентированная задача (задание). 

Процентный доход банка равен 1,8 млрд. руб., процентные расходы – 

1,4 млрд. руб. Средний размер активов банка составил 6,5 млрд. руб. 

Определить чистую процентную маржу. 

 

Преподаватель                                                              Третьякова И.Н. 

 


