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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема 1. Внутренняя и внешняя среда коммерческого банка 

 

1. Что такое коммерческий банк, каковы его функции и роль в 

экономике? 

2. Какие операции называют пассивными? 

3. Какие операции называют активными? 

4. Как выглядит баланс коммерческого банка? 

5. За счет чего коммерческий банк получает прибыль? 

 

Тема 2 Риск: сущность, виды, математическая оценка. 

 

1. В чем состоят основные отличия принятия решений в условиях 

определенности, риска и неопределенности? 

2. Перечислите основные причины возникновения неопределенности. 

3. Что такое математическое ожидание случайной величины, 

дисперсия, среднеквадратическое отклонение, коэффициент вариации? 

 

 

Тема 3. Кредитный риск 

 

1. Что такое кредит, какова его роль в экономике? 

2. Какие виды кредитов банк предоставляет юридическим и 

физическим лицам? 

3. Что такое залог, заклад, ипотека, гарантия, поручительство, 

страхование, мониторинг, идентификация, диверсификация? 

4. Назовите основные коэффициенты, на основе которых проводят 

оценку финансового состояния предприятия, и определите их экономический 

смысл.  

 

Тема 4. Процентный риск 

 

1. Что такое активные и пассивные операции банков? 

2. Как банки получают доходы? Почему доходы делят на процентные 

и непроцентные? 

3. Какие расходы банка относят к непроцентным? 

4. Что такое процентная маржа? 

5. Какие факторы определяют  уровень процентных ставок на 

финансовом рынке? 

6. В чем разница между фиксированными и плавающими процентными 

ставками? 



7. Что означают понятия «активы, чувствительные к изменению 

процентных ставок» и «пассивы, чувствительные к изменению процентных 

ставок». Приведите примеры. 

 

Тема 5. Риск несбалансированной ликвидности 

 

1. Дайте определение понятий «ликвидность». «ликвидность актива», 

«ликвидность баланса», «ликвидность кредитной организации». 

2. Вспомните, как оценивается ликвидность нефинансовых 

организаций, какие коэффициенты для этого рассчитываются. 

 3. Каковы нормативы ликвидности банка согласно Инструкции Банка 

России от 29 ноября 2019 г. N 199-И "Об обязательных нормативах и 

надбавках к нормативам достаточности капитала банков с универсальной 

лицензией". 

4. Как проводится оценка финансовой устойчивости банка по группе 

показателей ликвидности согласно Указанию Банка России от 11 июня 2014 

г. N 3277-У "О методиках оценки финансовой устойчивости банка в целях 

признания ее достаточной для участия в системе страхования вкладов". 

5. Какова методика оценки риска несбалансированной ликвидности на 

основе письма Банка России «О рекомендациях по анализу ликвидности 

кредитных организаций» от 27 июля 2000 года N 139-Т. 

6. Каковы преимущества и недостатки различных методик оценки 

ликвидности кредитных организаций. 

 

Тема 6. Операционный риск. 

 

1. Каковы источники операционных рисков. 

2. Охарактеризуйте систему управления операционным риском в 

коммерческом банке. 

3. Каковы Рекомендации Базельского комитета по оценке 

операционного риска? 

4. Каковы способы регулирования операционных рисков в зависимости 

от вероятности и объема ущерб? 

 

Тема 7. Валютный риск 

 

1. Дайте определение понятий: «валютный курс», «прямая 

котировка», «косвенная котировка», «кросс-курс», «спот-курс», 

«форвардный курс», «форвардные контракты», «фьючерсные контракты», 

«своп», «опцион», «хеджирование». 

1. Источники и виды валютного риска. 

2. Способы регулирования валютного риска. 

 

 

 



Тема 8. Рыночный риск 

 

1. Операции коммерческих банков на рынке ценных бумаг. 

2. Производные финансовые инструменты 

3. Виды рыночного риска 

4. Оценка рыночного риска на основании Положения ЦБ РФ от 14 

ноября 2007 г. № 313-П “О порядке расчета кредитными организациями 

величины рыночного риска” 

5. Методы управления рыночным риском. 

 

 

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. 

2 балла (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. 

1 балл (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. ЗАДАЧИ 

 

Задание 1 

 

 

Оценить индивидуальный кредитный риск на основе финансовой 

отчетности предприятия с помощью методики, представленной в лекции. 

Расчет показателей и определение класса кредитоспособности должны быть 

проведены на 2 отчетные даты, в конце надо сделать вывод о произошедших 

за год изменениях. 

К решению должны быть приложены формы отчетности, на основании 

которых проводится анализ. 

 

 

Задание 2 

 

Предприятие 1 января берет кредит в банке в сумме 1000*N тыс.рублей 

сроком на 5 месяцев. Погашение 1 числа месяца, следующего за месяцем 

оплаты.  Процентная ставка – 2*N % годовых.  

Составьте 

А)  график дифференцированных платежей. Для этого рекомендуется 

использовать таблицу такого вида 

 

Дата Погашение 

основной суммы 

долга 

Проценты по 

кредиту 

Остаток 

задолженности 

1.01 - - 1000*N 

1.02    

1.03    

1.04    

1.05    

1.06   0 

Итого 1000*N  X 

 

Б) График аннуитетных платежей. Рекомендации расчету в Excel  

можно посмотреть, например, здесь 

 https://youtu.be/Xfw-c8bb_lw 

 

 

Задание 3 

 

В таблице 1 представлены данные о кредитном портфеле 

коммерческого банка. Заполните расчетную таблицу и проанализируйте 



состояние кредитного портфеля банка с точки зрения риска. Сделайте 

развернутый вывод о произошедших изменениях. 

 

Таблица 1 - Показатели, характеризующие кредитный портфель банка , 

млн.руб. 

№ Показатель На 01.01.2019 На 01.01.2020 

1 Ссудная задолженность (СЗ) 4800 +100*N 6200+100*N 

2 Кредиты с просроченной 

задолженностью по основному 

долгу и процентам: 

  

       с задержкой платежа сроком 

до 30 дней 

40+10*N 50+10*N 

        с задержкой платежа 

сроком от 1 до 3 месяцев 

50 100 

        с задержкой платежа 

сроком свыше 3-х месяцев 

(неработающие кредиты) 

400 700 

3 Резерв на возможные потери по 

ссудам (РВПС) 

580+10*N 880+10*N 

4 Капитал банка (К) 780+100*N 990+100*N 

5 Сумма обеспечения по 

кредитному портфелю 

4900+100*N 8800+100*N 

 

РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА 

№ Показатель  На 

01.01.2019 

На 

01.01.2020 

1 Доля просроченных ссуд (ПС)   

2 Доля ссуд, просроченных свыше 30 

дней 

  

3 Доля неработающих кредитов   

4 Доля качественных кредитов   

5 Коэффициент риска кредитного 

портфеля (РВПС/СЗ) 

  

6 Коэффициент обеспеченности 

просроченных ссуд резервом на 

возможные потери (ПС/РВПС) 

  

7 Коэффициент обеспеченности 

неработающих ссуд резервом на 

возможные потери 

  

8 Коэффициент защиты банка от 

кредитного риска (РВПС/К) 

  



8 Коэффициент обеспечения (отношение 

суммы обеспечения к объему 

кредитного портфеля) 

  

 

Задание 4 

Предприятию выдан кредит в размере 100*N млн.руб. Его финансовое 

положение оценивается как среднее, качество обслуживания долга как 

хорошее. Кредит обеспечен векселями, которые отнесены ко II категории 

качества, номиналом 12*N  млн.руб.  Для определения расчетного резерва 

банк принимает максимальный процент, предусмотренный Инструкцией 

Банка России №590-П. Определите сумму резерва на возможные потери, 

которые должен быть создан по этой ссуде. 

 

Задание 5 

 

В таблице представлен фрагмент баланса банка на 15.10.2021, 

отражающий активы и пассивы, выраженные в иностранной валюте. Каким 

должен быть капитал банка, чтобы не нарушался лимит открытой валютной 

позиции? (Инструкция Банка России от 28 декабря 2016 г. № 178-И “Об 

установлении размеров (лимитов) открытых валютных позиций, методике их 

расчета и особенностях осуществления надзора за их соблюдением 

кредитными организациями” п.2.1., 2.2.) 

 

Актив Пассив 

(100 000 + 10 000*N) евро 250 000 евро 

300 000 долларов (300 000 – 10 000*N) долларов 

 

 

Задание 6 

1. Рассчитать показатели ликвидности банка по периодам.   

2.  Идентифицировать риск несбалансированной ликвидности, оценить 

его уровень, охарактеризовать ситуацию. 

 
 
 
 



 Сумма по срокам, оставшимся до погашения (востребования)  
 До 

востреб
ования 
и на 1 
день 

2 – 5 дней 6-10 д. 11-20 д. 21- 30д. 31 – 90д. 91 – 
180 д. 

181 – 
270д. 

271 – 
365 д. 

Свы
ше 
года 

АКТИВЫ                                 
1. Денежные 
средства                

140          

2. Финансовые 
активы, оценива-
емые  по 
справедливой 
стоимости  

130          

Ссудная и 
приравненная к 
задолженность 

300 5200+100
*N 

800 2400 400 6480 10570 14000 13900 2600 

Ценные бумаги, 
имеющиеся в   
наличии для 
продажи   

200          

Вложения в ценные 
бумаги,       
удерживаемые до 
погашения  

    6080  2400  600+ 
100*
N 

 

Прочие активы 10 25    20  1500  5 
Итого ликвидных 
активов 

          

ПАССИВЫ 
Средства 
кредитных 
организаций 

890 25 500  440  180    

Средства Клиентов 3000 3700 2600+
100*

N 

1800 6870 8000 10800 9800 10000 4000 

Выпущенные 
долговые 
обязательства 

33   200   1600 100*

N 

  

Прочие 
обязательства 

20 24   20 10    10 

Итого обязательств           
Внебалансовые 
обязательства и 
гарантии, выданные 
кредитной 
организацией 

35   40 30 30  20  100 

ПОКАЗАТЕЛИ 
ЛИКВИДНОСТИ 
Избыток 
(дефицит) 
ликвидности в 
периоде 

          

Избыток 
(дефицит) 
ликвидности 
нарастающим 
итогом 

          

Коэффициент 
избытка 
(дефицита) 
ликвидности 

          

 



Задание 7 
 

Показатели 1 кв 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Процентный доход 290 400 900 800 

Процентные расходы 30 70 110 130 

Доходы от неоперационной 

деятельности и прочие 

непроцентные доходы 

2 40 80 170 

Расходы на обеспечение 

функционирования и 

прочие непроцентные 

расходы 

160 390 450 630 

Активы, приносящие доход 10500 15000 20000 24000 

 

Рассчитайте коэффициенты фактической и достаточной процентной маржи, 

сравните их и сделайте выводы.  

 

 

Задание 8 

 

Рассчитайте три норматива ликвидности  и определите, соблюдает ли 

банк требования Банка России 

 

Капитал банка 25000+100*N 

Высоколиквидные активы банка 200+100*N 

Ликвидные активы, которые будут получены в течение 

месяца  

2000+100*N 

Кредиты выданные на срок свыше 1 года 40000+100*N 

Обязательства до востребования 1000+100*N 

Обязательства сроком до 30 дней 10000+100*N 

Обязательства сроком свыше года 18000+100*N 

Минимальный совокупный остаток по счетам клиентов  

До востребования 100+100*N 

Сроком до 30 дней 1300+100*N 

От 30 до 365 дней 12000+100*N 

 

 

Шкала оценивания: 3 балльная. 

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

задача решена правильно, в установленное преподавателем время или с 

опережением времени, при этом обучающимся предложено оригинальное 



(нестандартное) решение, или наиболее эффективное решение, или наиболее 

рациональное решение, или оптимальное решение. 

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

задача решена правильно, в установленное преподавателем время, типовым 

способом; допускается наличие несущественных недочетов. 

1 балл (или оценка «удовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если при решении задачи допущены ошибки некритического 

характера и (или) превышено установленное преподавателем время. 

0 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется 

обучающемуся, если задача не решена или при ее решении допущены грубые 

ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Тема 1. Внутренняя и внешняя среда коммерческого банка 

 

1.К элементам внутренней среды коммерческого банка относят(ит)ся 

средства массовой информации 

миссия банка  

потребители услуг, предоставляемых банком 

органы государственного регулирования 

 

2.К элементам внешней среды коммерческого банка НЕ 

относит(ят)ся 

потребители услуг, предоставляемых банком 

организационная структура банка 

конкурирующие кредитные организации 

 поставщики банковского оборудования 

 

3.Внешняя среда косвенного воздействия включает в себя 

социально-культурные факторы, влияющие на банковскую 

деятельность 

стратегию банка 

информационные технологии, используемые банком 

банковские ресурсы 

 

4.Внешняя среда косвенного воздействия НЕ включает в себя 

социально-культурные факторы, влияющие на банковскую 

деятельность 

экономическую ситуацию 

потребителей банковских услуг 

научно-технический прогресс 

 

5.К элементам внутренней среды коммерческого банка НЕ 

относит(ят)ся 

Персонал 

Стратегия развития 

Законы и инструкции ЦБ 

Бизнес-процессы 

 

6.Основные показатели для анализа макросреды не включают  

Прибыль банка 

Динамику ВВП 

Уровень инфляции 

Уровень безработицы 

 

7.PEST-анализ направлен на анализ влияния факторов 



Внутренней среды 

Роста надежности 

Роста рентабельности 

Внешней среды  

 

8.SWOT-анализ сочетает оценку 

Стратегии и тактики организации 

Внутренней и внешней среды организации 

Политических и экономических факторов внешней среды 

Макросреды и микросреды организации 

 

9.Примером сильной стороны коммерческого банка (S) в рамках SWOT-

анализа может служить  

Большое количество отделений банка 

Рост уровня ВВП 

Снижение уровня рентабельности банка 

Повышение уровня инфляции 

 

10.Примером слабой стороны коммерческого банка (W) в рамках 

SWOT-анализа может служить 

Большое количество отделений банка 

Рост уровня ВВП 

Повышение уровня инфляции 

Отсутствие онлайн-обслуживания клиентов 

 

 

11.Примером внешних угроз (Т) в рамках SWOT-анализа может 

служить 

Повышение уровня инфляции 

Отсутствие онлайн-обслуживания клиентов 

Большое количество отделений банка 

Рост уровня ВВП 

 

12.Примером благоприятных факторов внешней среды (О) в рамках 

SWOT-анализа может служить 

Повышение уровня инфляции 

Рост уровня ВВП 

Отсутствие онлайн-обслуживания клиентов 

Большое количество отделений банка 

 

13.К характеристикам внешней среды финансовой организации НЕ 

относится 

Сложность 

Подвижность 

Неопределенность 



Статичность 

 

Тема 2. Риск: сущность, виды, математическая оценка 

 

14.Риск в деятельности финансовых организаций связан с такой 

характеристикой экономической среды как 

Неравномерность 

Эффективность 

Неопределенность 

Окупаемость 

 

15.В экономической системе основная функция коммерческих банков  

Посредническая  

Распределительная 

Стимулирующая 

Накопительная 

 

16.Одним из основных количественных показателей риска является 

Коэффициент вариации 

Среднее арифметическое отклонение 

Рентабельность 

Среднее геометрическое отклонение 

 

17.Сумма произведений всех возможных значений случайной величины 

на вероятности этих значений это 

Дисперсия 

Среднее квадратическое отклонение  

Коэффициент вариации  

Математическое ожидание  

 

18.Инвестор приобрел облигацию. В конце года он получит доход 30 

единиц. Так как облигация является выигрышной, он может получить 

дополнительный доход 200 ед. с вероятностью 0,001. Определите 

математическое ожидание дохода инвестора 

32,0 ед. 

230,2 ед.  

33,8 ед. 

30,2 ед. 

 

19.Среднее квадратическое отклонение случайной величины 

рассчитывается как  корень квадратный из  

Математического ожидания 

Коэффициента вариации 

Среднего арифметического 

Дисперсии  



 

20.При использовании графического метода анализа риска НЕ 

выделяют зону 

Допустимого риска 

Критического риска 

Расчетного риска 

Катастрофического риска 

 

21.Риск, связанный с возможностью обесценения денег, - это  

Дефляционный риск 

Инвестиционный риск 

Инфляционный риск 

Спекулятивный риск 

 

22.Возможность получения как отрицательного результата 

(убытки), так и положительного (прибыль) – это  

Чистый риск 

Спекулятивный риск 

Допустимый риск 

Умеренный риск 

 

23.Вероятность невозврата размещенных депозитов  - это 

Риск ликвидности 

Процентный риск 

Дефляционный риск  

Кредитный риск 

 

24.Вероятность неоплаты учтенных банком векселей - это 

Риск ликвидности 

Кредитный риск 

Процентный риск 

Дефляционный риск 

 

Тема 3. Кредитный риск 

 

25.Кредитный риск НЕ возникает при 

Покупке акций предприятия 

Покупке облигаций коммерческого банка 

Предоставлении займов физическим лицам 

Учете векселей 

 

26.К факторам кредитного риска НЕ относится  

Степень диверсификации кредитного портфеля 

Отраслевая принадлежность заемщиков 

Экономическая ситуация в стране 



Величина собственного капитала банка-кредитора 

 

27.Наличие предпосылок для получения кредита и способности его 

возвратить – это  

Кредитоспособность 

Дееспособность 

Рентабельность 

Ликвидность 

 

28.Оценка кредитного риска посредством скоринга применяется для 

небольшого количества крупных заемщиков 

коммерческих банков 

больших однородных групп заемщиков 

государственных учреждений 

 

29.Скоринг заключается в оценке кредитного риска на основе 

Экспертных заключений 

Статистических методов 

Анализа годовой отчетности заемщика 

Анализа кредитной истории заемщика 

 

30.Индивидуальный кредитный риск – это  

Риск отдельного банка при совершении кредитных операций  

Вероятность сокращения кредитного портфеля банка 

Риск кредитования физических лиц 

Риск, связанный с кредитованием конкретного заемщика 

 

 

31.При анализе состояния расчетного счета предприятия для оценки 

его кредитоспособности НЕ рассматривает(ют)ся 

Обороты по дебету и кредиту счета 

Ликвидность обеспечения  

Задолженность по переводам 

Среднее сальдо счета 

 

32.Для оценки кредитного риска на основе данных годового баланса НЕ 

рассчитывают показатели 

Ликвидности 

Рентабельности 

Наличия собственных средств 

Износоустойчивости 

 

33.Отношение ликвидных активов предприятия к его краткосрочным 

обязательствам – это коэффициент 

Рентабельности 



Ликвидности 

Оборачиваемости 

Финансовой устойчивости 

 

34.Прибыльность предприятия характеризуется коэффициентами 

Ликвидности 

Оборачиваемости 

Рентабельности 

Финансовой устойчивости 

 

35.Коэффициент наличия собственных средств предприятия 

рассчитывается как  

Отношение чистой прибыли к собственным средствам 

Коэффициент рентабельности собственных средств, 

скорректированный на их долю в валюте баланса 

Доля собственных средств в валюте баланса 

Отношение оборотных средств к собственным 

 

36.При определении интегрального показателя кредитоспособности 

на основе финансовых коэффициентов применяются веса, учитывающие 

Величину каждого показателя 

Значимость каждого коэффициента 

Величину предоставляемого кредита 

Размер обеспечения кредита 

 

37.Преимущества кредитного скоринга перед экспертными методами 

оценки кредитного риска состоит в  

Сокращении трудозатрат 

Большей точности оценки 

Использовании данных о кредитной истории клиента 

Возможности диверсификации кредитного портфеля 

 

38.В систему мер, направленных на управление кредитным риском в 

коммерческом банке, входит формирование  

Стабилизационного ссудного фонда  

Резерва предстоящих платежей и расходов по кредитным операциям 

Фонда накопления  

Резерва на возможные потери по ссудам 

 

39.Определение категории качества ссуды для определения размера 

расчетного резерва на возможные потери по ссудам производится на основе 

2 критериев: 

Финансовое положение заемщика и качество обслуживания долга 

Финансовое положение заемщика и вид обеспечения по кредиту 

Качество обслуживания долга и вид обеспечения по кредиту 



Соотношение стоимости обеспечения и непогашенного остатка по 

кредиту 

 

40.К категориям качества банковских ссуд для целей формирования 

РВПС НЕ относятся 

Стандартные ссуды 

Нестандартные ссуды 

Сомнительные  

Качественные ссуды 

 

41.Величина расчетного резерва по стандартным ссудам, в процентах 

0 

От 0 до 5  

От 1 до20 

От 20 до 50 

 

42.Величина расчетного резерва по проблемным ссудам, в процентах 

100 

От 51 до 100 

От 1 до 20 

От 21 до 50 

 

43.Минимальный размер резерва на возможные потери по ссудам 

определяется на основе расчетного резерва с учетом 

Качества обслуживания заемщиком долга 

Стоимости и вида обеспечения 

Категории качества ссуды 

Финансового положения заемщика 

 

44.Основным критерием качества кредитного портфеля является его 

Доходность 

Ликвидность 

Риск 

Размер 

 

45.Показатель качества ссуд это 

Доля кредитов, задолженность по которым списана за счета резерва 

на возможные потери по ссудам 

Удельный вес безнадежных ссуд в общем объеме ссуд 

Соотношение проблемных ссуд и привлеченных источников средств 

Удельный вес обеспеченных ссуд в кредитном портфеле банка 

 

46.Показатель концентрации крупных кредитных рисков – это 

Соотношение суммы крупных кредитных рисков и капитала банка 

Доля крупных кредитных рисков, превышающих 800% капитала банка 



Удельный вес кредитов, превышающих 5% собственного капитала 

банка, в кредитном портфеле 

Соотношение крупных кредитных рисков и величины резерва на 

возможные потери по ссудам 

 

47.Банком России установлен максимальный размер кредитов, 

банковских гарантий и поручительств, предоставленных банком 

физическим лицам 

своим акционерам, 

государственным организациям 

другим коммерческим банкам 

 

48.Имущество, которое выступает обеспечением по кредиту, - это 

Аваль 

Банковская гарантия 

Дисконт 

Залог 

 

49.К требованиям, предъявляемым кредитором к предмету залога, НЕ 

относится 

Доходность 

Ликвидность 

Стабильность цен 

Сохранность  

 

50.Ипотека - это  

Кредит на приобретение недвижимости 

Залог недвижимости, при котором имущество остается во владении 

должника 

Кредит, выданный физическому лицу на покупку жилья 

Метод банковского кредитования, при котором задолженность 

погашается аннуитетными платежами 

 

51.К методам регулирования кредитных рисков НЕ относится 

Перевод риска 

Компенсация риска 

Диверсификация 

Расчет риска 

 

52.Страхование риска непогашения кредита относится к группе 

методов 

Поглощения риска 

Компенсации риска 

Диверсификации 

Перевода риска 



 

53.Формирование резерва на возможные потери по ссудам относится 

к группе методов 

Поглощение риска 

Компенсации риска 

Перевод риска 

Диверсификации 

 

54.Надбавка за риск в составе процента по кредиту относится к 

группе методов  

Поглощение риска 

Компенсации риска 

Перевод риска 

Разделение риска 

 

55.Размещение  средств в активы с разными характеристиками – это 

Секьюритизация 

Диверсификация  

Хеджирование 

Страхование 

 

56.Финансирование определенных активов с помощью выпуска 

долговых ценных бумаг 

Диверсификация 

Страхование 

Секьюритизация 

Резервирование 

 

57.Диверсификация относится к группе методов  

Компенсации риска 

Поглощение риска 

Разделение риска 

Перевод риска 

 

58.Производная ценная бумага, позволяющая банку передать 

кредитный риск другому лицу за вознаграждение - это 

Кредитная облигация 

Финансовый вексель 

Опцион  

Кредитный дериватив 

 

 

Тема 4. Процентный риск 

 

59.Процентный риск находит свое выражение в  



росте процентной маржи 

росте процентных ставок 

снижении процентных ставок  

снижении процентной маржи 

 

60.К факторам процентного риска НЕ относится 

Использование долгосрочных ресурсов для проведения краткосрочных 

активных операций 

Использование краткосрочных ресурсов для проведения долгосрочных 

активных операций 

Покрытие активов с плавающей ставкой пассивами с фиксированной 

ставкой 

Использование фиксированных процентных ставок 

 

61.Идентификация риска – это 

Разработка политики оптимизации риска 

Выявление источников и факторов риска  

Предотвращение риска 

Регулирование риска 

 

62.Процентная маржа – это  

Удельный вес процентных доходов в общей величине доходов банка 

Разница между процентными доходами и процентными расходами 

Отношение процентных доходов к активам, приносящим доход 

Отношение процентных доходов к общей величине активов банка 

 

63.Коэффициент процентной маржи – это  

Удельный вес процентных доходов в общей величине доходов банка 

Отношение процентных расходов к величине привлеченных средств 

банка 

Отношение процентной маржи к активам, приносящим доход 

Разница между процентными доходами и процентными расходами 

 

64.К доходным активам банка относятся 

Средства в кассе банка 

Кредиты выданные 

Вклады населения 

Ценные бумаги, выпущенные этим банком 

 

65.К доходным активам банка относят(ит)ся 

Остатки средств на корреспондентском счете в центральном банке 

Межбанковские кредиты, полученные у других банков 

Вложения в ценные бумаги 

Собственный капитал банка 

 



66.Расчет и оценка динамики коэффициента спреда является 

способом оценки 

Кредитного риска 

Риска ликвидности 

Процентного риска 

Регионального риска 

 

67.Анализ разрывов между активами и обязательствами банка, 

чувствительными к изменению процентных ставок по периодам – это  

Анализ коэффициента спреда 

Факторный анализ 

Конджойнт-анализ 

Гэп-анализ 

 

68.К показателям процентного риска НЕ относят 

Процентную маржу 

Коэффициент спреда 

Коэффиент гэпа   

Коэффициент ликвидности 

 

 

Тема 5. Риск ликвидности 

 

69.К высоколиквидным активам относят 

Остатки средств на корреспондентском счете 

Ссуды физическим лицам сроком до года 

Ипотечные кредиты 

Вложения в акции предприятий 

 

70.Активы, которые с минимальными затратами могут быть 

превращены в денежные средства, это  

Срочные активы 

Ликвидные активы 

Надежные активы 

Доходные активы 

 

71.К внутренним факторам риска ликвидности НЕ относят 

несбалансированность активов и пассивов 

по виду процентных ставок 

по срокам  

по суммам 

по валютам 

 

72.Риск потери дохода вследствие неспособности банка привести в 

соответствие объем обязательств и источники их покрытия – это  



кредитный риск 

процентный риск 

риск несбалансированности 

риск ликвидности 

 

73.Для пополнения ликвидных активов и регулирования риска 

ликвидности банк НЕ может использовать 

Привлечение межбанковских  кредитов 

Выпуск собственных долговых ценных бумаг 

Привлечение депозитов населения и юридических лиц  

Выдачу краткосрочных кредитов 

 

74.Метод анализа разрывов ликвидности также носит название 

Факторный анализ 

Гэп-анализ 

Стоимостной анализ 

VaR-анализ 

 

75.Анализ, который основывается на изучении динамики показателей – 

это 

Вертикальный анализ 

Диагональный анализ 

Горизонтальный анализ 

Факторный анализ 

 

76.Анализ, основанный на структурном делении отдельных 

показателей и расчете удельного веса каждой составляющей 

Горизонтальный анализ 

Вертикальный анализ 

Удельный анализ 

Факторный анализ 

 

77.Метод анализа рисков финансовых организаций и оценки их 

устойчивости к реализации неблагоприятных событий - это 

Гэп-анализ 

Факторный анализ 

Стресс-тестирование 

VaR-оценка 

 

78.К нормативам ликвидности, установленным Банком России для 

коммерческих банков, относится 

Норматив мгновенной ликвидности 

коэффициент абсолютной ликвидности 

Норматив быстрой ликвидности 

Коэффициент оборачиваемости 



 

79.К нормативам ликвидности, установленным Банком России для 

коммерческих банков, относится 

Норматив краткосрочной ликвидности 

Норматив текущей ликвидности 

Коэффициент общей ликвидности 

Стресс-коэффициент  

 

80.Отношение долгосрочных кредитных требований банка к 

собственным средствам (капиталу) банка и долгосрочным обязательствам, 

скорректированным на величину минимального совокупного остатка 

средств по текущим счетам  - это коэффициент 

Достаточности капитала 

Текущей ликвидности 

Оборачиваемости капитала 

Долгосрочной ликвидности 

 

81.Ситуация избытка ликвидности является негативной для банка по 

причине 

Недостатка средств для выполнения обязательств 

Недополучения дохода 

Штрафных санкций 

Повышенного кредитного процентного риска 

 

Тема 6. Операционный риск. 

 

82.Риск возникновения убытков в результате воздействия внешних 

событий (стихийные бедствия, техногенные катастрофы, кражи), 

относится к  

Внешнему риску 

Чрезвычайному риску 

Операционному риску 

Риску ликвидности 

 

83.К источникам операционного риска НЕ относится 

Ошибка сотрудника банка 

Сбой в информационной системе 

Банкротство организации-заемщика 

Ограбление банка 

 

84. При использовании подхода базового индикатора величина риска 

операционного риска оценивается как  

15%  от среднего размера капитала банка за три года 

15%  от среднего валового дохода за три года 

25% от прибыли за прошлый год 



25% от непроцентных расходов банка за прошлый год 

 

Тема 7. Валютный риск 

 

85.Опасность потерь, связанная с изменением курса иностранной 

валюты по отношению к национальной валюте - это 

Страновой риск 

Валютный риск  

Дефляционный риск 

Курсовой риск 

 

86.Котировка валют –  это  

Продажа валют на бирже 

Покупка валют на бирже 

Покупка-продажа валюты частными лицами 

Определение курса валют 

 

87. Кросс-курс валюты – это 

отношение между двумя валютами, которое вычисляется на 

основании их курсов по отношению к  третьей валюте 

представление курса валюты, при котором стоимость единицы 

иностранной валюты выражается в национальной денежной единице 

представление курса валюты, при котором стоимость единицы 

национальной валюты выражается в иностранной валюте 

разнонаправленная динамика курсов двух анализируемых валют 

 

88.Курс валюты, установленный на момент заключения сделки при 

условии обмена валютами банками-контрагентами на второй рабочий день 

со дня заключения сделки 

курс спот 

курс форвард 

кросс-курс 

курс своп 

 

89.Курс валюты, установленный на момент заключения сделки при 

условии обмена валютами банками-контрагентами на определенную дату в 

будущем 

курс форвард 

курс спот 

кросс-курс 

курс своп 

 

90.Риск, который возникает в случае несоответствия по объемам 

требований банка и его обязательств, выраженных в иностранной валюте – 

это 



Конверсионный риск 

Риск закрытой валютной позиции 

Процентный риск  

Риск открытой валютной позиции 

 

91.Управление рисками с помощью инструментов срочного рынка 

Хеджирование 

Стресс-тестирование 

Квотирование  

Страхование  

 

92.Стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи 

валюты в определенный день в будущем по курсу, который устанавливается 

в момент заключения контракта  - это  

форвардный контракт 

спот-контракт 

Хедж-контракт 

фьючерсный контракт 

 

93.Для хеджирования валютных рисков НЕ предназначены 

Форвардные контракты 

Фьючерсные контракты 

Валютные свопы 

Спот-контракты  

 

94.Валютная позиция НЕ может быть 

Короткой 

Закрытой 

Линейной  

Длинной 

 

95.Сумма всех длинных (коротких) открытых валютных позиций в 

отдельных иностранных валютах  не должна  

Превышать 20% собственного капитала кредитной организации 

Быть меньше 20% собственного капитала кредитной организации 

Превышать 5%  среднегодовой величины активов кредитной 

организации 

Быть меньше 5%  среднегодовой величины активов кредитной 

организации 

 

 96.Валютная позиция – это 

Структура валютного портфеля банка в разрезе отдельных валют 

Соотношение требований и обязательств банка в иностранной 

валюте 

Сумма валютных операций банка за определенный период 



Лицензия на право совершения операций и иностранной валюте 

 

97.К функциям коммерческого банка НЕ относится 

Привлечение временно свободных средств населения и организаций 

Оценка рисков своей деятельности 

Предоставление кредитов 

Проведение безналичных расчетов 

 

98.К активным операциям коммерческих банков относится 

Выпуск долговых ценных бумаг 

Предоставление кредита 

Эмиссия акций 

Привлечение вкладов населения 

 

99.Кредитный мониторинг  в банке – это  

наблюдение за состоянием кредитного портфеля 

оценка индивидуального кредитного риска 

проверка соблюдения требований центрального банка к кредитным 

операциям 

размещение рекламы кредитных услуг  

 

100.За счет эмиссии акции формирует(ют)ся 

Привлеченные ресурсы 

Заемные ресурсы 

Портфель ценных бумаг 

Собственные средства 

 

 

 

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». 

 

 

 

 

 



 

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1.К элементам внутренней среды коммерческого банка относят(ит)ся 

средства массовой информации 

миссия банка  

потребители услуг, предоставляемых банком 

органы государственного регулирования 

 

2.К элементам внешней среды коммерческого банка НЕ относит(ят)ся 

потребители услуг, предоставляемых банком 

организационная структура банка 

конкурирующие кредитные организации 

 поставщики банковского оборудования 

 

3.Внешняя среда косвенного воздействия включает в себя 

социально-культурные факторы, влияющие на банковскую 

деятельность 

стратегию банка 

информационные технологии, используемые банком 

банковские ресурсы 

 

4.Внешняя среда косвенного воздействия НЕ включает в себя 

социально-культурные факторы, влияющие на банковскую 

деятельность 

экономическую ситуацию 

потребителей банковских услуг 

научно-технический прогресс 

 

5.К элементам внутренней среды коммерческого банка НЕ относит(ят)ся 

Персонал 

Стратегия развития 

Законы и инструкции ЦБ 

Бизнес-процессы 

 

6.Основные показатели для анализа макросреды не включают  

Прибыль банка 

Динамику ВВП 

Уровень инфляции 

Уровень безработицы 

 



7.PEST-анализ направлен на анализ влияния факторов 

Внутренней среды 

Роста надежности 

Роста рентабельности 

Внешней среды  

 

8.SWOT-анализ сочетает оценку 

Стратегии и тактики организации 

Внутренней и внешней среды организации 

Политических и экономических факторов внешней среды 

Макросреды и микросреды организации 

 

9.Примером сильной стороны коммерческого банка (S) в рамках SWOT-

анализа может служить  

Большое количество отделений банка 

Рост уровня ВВП 

Снижение уровня рентабельности банка 

Повышение уровня инфляции 

 

10.Примером слабой стороны коммерческого банка (W) в рамках SWOT-

анализа может служить 

Большое количество отделений банка 

Рост уровня ВВП 

Повышение уровня инфляции 

Отсутствие онлайн-обслуживания клиентов 

 

 

11.Примером внешних угроз (Т) в рамках SWOT-анализа может служить 

Повышение уровня инфляции 

Отсутствие онлайн-обслуживания клиентов 

Большое количество отделений банка 

Рост уровня ВВП 

 

12.Примером благоприятных факторов внешней среды (О) в рамках SWOT-

анализа может служить 

Повышение уровня инфляции 

Рост уровня ВВП 

Отсутствие онлайн-обслуживания клиентов 

Большое количество отделений банка 

 

13.К характеристикам внешней среды финансовой организации НЕ относится 

Сложность 

Подвижность 

Неопределенность 

Статичность 



 

14.Риск в деятельности финансовых организаций связан с такой 

характеристикой экономической среды как 

Неравномерность 

Эффективность 

Неопределенность 

Окупаемость 

 

15.В экономической системе основная функция коммерческих банков  

Посредническая  

Распределительная 

Стимулирующая 

Накопительная 

 

16.Одним из основных количественных показателей риска является 

Коэффициент вариации 

Среднее арифметическое отклонение 

Рентабельность 

Среднее геометрическое отклонение 

 

17.Сумма произведений всех возможных значений случайной величины на 

вероятности этих значений это 

Дисперсия 

Среднее квадратическое отклонение  

Коэффициент вариации  

Математическое ожидание  

 

18.Инвестор приобрел облигацию. В конце года он получит доход 30 единиц. 

Так как облигация является выигрышной, он может получить 

дополнительный доход 200 ед. с вероятностью 0,001. Определите 

математическое ожидание дохода инвестора 

32,0 ед. 

230,2 ед.  

33,8 ед. 

30,2 ед. 

 

19.Среднее квадратическое отклонение случайной величины рассчитывается 

как  корень квадратный из  

Математического ожидания 

Коэффициента вариации 

Среднего арифметического 

Дисперсии  

 

20.При использовании графического метода анализа риска НЕ выделяют зону 

Допустимого риска 



Критического риска 

Расчетного риска 

Катастрофического риска 

 

21.Риск, связанный с возможностью обесценения денег, - это  

Дефляционный риск 

Инвестиционный риск 

Инфляционный риск 

Спекулятивный риск 

 

22.Возможность получения как отрицательного результата (убытки), так и 

положительного (прибыль) – это  

Чистый риск 

Спекулятивный риск 

Допустимый риск 

Умеренный риск 

 

23.Вероятность невозврата размещенных депозитов  - это 

Риск ликвидности 

Процентный риск 

Дефляционный риск  

Кредитный риск 

 

24.Вероятность неоплаты учтенных банком векселей - это 

Риск ликвидности 

Кредитный риск 

Процентный риск 

Дефляционный риск 

 

25.Кредитный риск НЕ возникает при 

Покупке акций предприятия 

Покупке облигаций коммерческого банка 

Предоставлении займов физическим лицам 

Учете векселей 

 

26.К факторам кредитного риска НЕ относится  

Степень диверсификации кредитного портфеля 

Отраслевая принадлежность заемщиков 

Экономическая ситуация в стране 

Величина собственного капитала банка-кредитора 

 

27.Наличие предпосылок для получения кредита и способности его 

возвратить – это  

Кредитоспособность 

Дееспособность 



Рентабельность 

Ликвидность 

 

28.Оценка кредитного риска посредством скоринга применяется для 

небольшого количества крупных заемщиков 

коммерческих банков 

больших однородных групп заемщиков 

государственных учреждений 

 

29.Скоринг заключается в оценке кредитного риска на основе 

Экспертных заключений 

Статистических методов 

Анализа годовой отчетности заемщика 

Анализа кредитной истории заемщика 

 

30.Индивидуальный кредитный риск – это  

Риск отдельного банка при совершении кредитных операций  

Вероятность сокращения кредитного портфеля банка 

Риск кредитования физических лиц 

Риск, связанный с кредитованием конкретного заемщика 

 

 

31.При анализе состояния расчетного счета предприятия для оценки его 

кредитоспособности НЕ рассматривает(ют)ся 

Обороты по дебету и кредиту счета 

Ликвидность обеспечения  

Задолженность по переводам 

Среднее сальдо счета 

 

32.Для оценки кредитного риска на основе данных годового баланса НЕ 

рассчитывают показатели 

Ликвидности 

Рентабельности 

Наличия собственных средств 

Износоустойчивости 

 

33.Отношение ликвидных активов предприятия к его краткосрочным 

обязательствам – это коэффициент 

Рентабельности 

Ликвидности 

Оборачиваемости 

Финансовой устойчивости 

 

34.Прибыльность предприятия характеризуется коэффициентами 

Ликвидности 



Оборачиваемости 

Рентабельности 

Финансовой устойчивости 

 

35.Коэффициент наличия собственных средств предприятия рассчитывается 

как  

Отношение чистой прибыли к собственным средствам 

Коэффициент рентабельности собственных средств, 

скорректированный на их долю в валюте баланса 

Доля собственных средств в валюте баланса 

Отношение оборотных средств к собственным 

 

36.При определении интегрального показателя кредитоспособности на 

основе финансовых коэффициентов применяются веса, учитывающие 

Величину каждого показателя 

Значимость каждого коэффициента 

Величину предоставляемого кредита 

Размер обеспечения кредита 

 

37.Преимущества кредитного скоринга перед экспертными методами оценки 

кредитного риска состоит в  

Сокращении трудозатрат 

Большей точности оценки 

Использовании данных о кредитной истории клиента 

Возможности диверсификации кредитного портфеля 

 

38.В систему мер, направленных на управление кредитным риском в 

коммерческом банке, входит формирование  

Стабилизационного ссудного фонда  

Резерва предстоящих платежей и расходов по кредитным операциям 

Фонда накопления  

Резерва на возможные потери по ссудам 

 

39.Определение категории качества ссуды для определения размера 

расчетного резерва на возможные потери по ссудам производится на основе 2 

критериев: 

Финансовое положение заемщика и качество обслуживания долга 

Финансовое положение заемщика и вид обеспечения по кредиту 

Качество обслуживания долга и вид обеспечения по кредиту 

Соотношение стоимости обеспечения и непогашенного остатка по 

кредиту 

 

40.К категориям качества банковских ссуд для целей формирования РВПС 

НЕ относятся 

Стандартные ссуды 



Нестандартные ссуды 

Сомнительные  

Качественные ссуды 

 

41.Величина расчетного резерва по стандартным ссудам, в процентах 

0 

От 0 до 5  

От 1 до20 

От 20 до 50 

 

42.Величина расчетного резерва по проблемным ссудам, в процентах 

100 

От 51 до 100 

От 1 до 20 

От 21 до 50 

 

43.Минимальный размер резерва на возможные потери по ссудам 

определяется на основе расчетного резерва с учетом 

Качества обслуживания заемщиком долга 

Стоимости и вида обеспечения 

Категории качества ссуды 

Финансового положения заемщика 

 

44.Основным критерием качества кредитного портфеля является его 

Доходность 

Ликвидность 

Риск 

Размер 

 

45.Показатель качества ссуд это 

Доля кредитов, задолженность по которым списана за счета резерва на 

возможные потери по ссудам 

Удельный вес безнадежных ссуд в общем объеме ссуд 

Соотношение проблемных ссуд и привлеченных источников средств 

Удельный вес обеспеченных ссуд в кредитном портфеле банка 

 

46.Показатель концентрации крупных кредитных рисков – это 

Соотношение суммы крупных кредитных рисков и капитала банка 

Доля крупных кредитных рисков, превышающих 800% капитала 

банка 

Удельный вес кредитов, превышающих 5% собственного капитала 

банка, в кредитном портфеле 

Соотношение крупных кредитных рисков и величины резерва на 

возможные потери по ссудам 

 



47.Банком России установлен максимальный размер кредитов, банковских 

гарантий и поручительств, предоставленных банком 

физическим лицам 

своим акционерам, 

государственным организациям 

другим коммерческим банкам 

 

48.Имущество, которое выступает обеспечением по кредиту, - это 

Аваль 

Банковская гарантия 

Дисконт 

Залог 

 

49.К требованиям, предъявляемым кредитором к предмету залога, НЕ относится 

Доходность 

Ликвидность 

Стабильность цен 

Сохранность  

 

50.Ипотека - это  

Кредит на приобретение недвижимости 

Залог недвижимости, при котором имущество остается во владении 

должника 

Кредит, выданный физическому лицу на покупку жилья 

Метод банковского кредитования, при котором задолженность 

погашается аннуитетными платежами 

 

51.К методам регулирования кредитных рисков НЕ относится 

Перевод риска 

Компенсация риска 

Диверсификация 

Расчет риска 

 

52.Страхование риска непогашения кредита относится к группе методов 

Поглощения риска 

Компенсации риска 

Диверсификации 

Перевода риска 

 

53.Формирование резерва на возможные потери по ссудам относится к группе 

методов 

Поглощение риска 

Компенсации риска 

Перевод риска 

Диверсификации 



 

54.Надбавка за риск в составе процента по кредиту относится к группе методов  

Поглощение риска 

Компенсации риска 

Перевод риска 

Разделение риска 

 

55.Размещение  средств в активы с разными характеристиками – это 

Секьюритизация 

Диверсификация  

Хеджирование 

Страхование 

 

56.Финансирование определенных активов с помощью выпуска долговых 

ценных бумаг 

Диверсификация 

Страхование 

Секьюритизация 

Резервирование 

 

57.Диверсификация относится к группе методов  

Компенсации риска 

Поглощение риска 

Разделение риска 

Перевод риска 

 

58.Производная ценная бумага, позволяющая банку передать кредитный риск 

другому лицу за вознаграждение - это 

Кредитная облигация 

Финансовый вексель 

Опцион  

Кредитный дериватив 

 

59.Процентный риск находит свое выражение в  

росте процентной маржи 

росте процентных ставок 

снижении процентных ставок  

снижении процентной маржи 

 

60.К факторам процентного риска НЕ относится 

Использование долгосрочных ресурсов для проведения 

краткосрочных активных операций 

Использование краткосрочных ресурсов для проведения 

долгосрочных активных операций 



Покрытие активов с плавающей ставкой пассивами с 

фиксированной ставкой 

Использование фиксированных процентных ставок 

 

61.Идентификация риска – это 

Разработка политики оптимизации риска 

Выявление источников и факторов риска  

Предотвращение риска 

Регулирование риска 

 

62.Процентная маржа – это  

Удельный вес процентных доходов в общей величине доходов 

банка 

Разница между процентными доходами и процентными 

расходами 

Отношение процентных доходов к активам, приносящим доход 

Отношение процентных доходов к общей величине активов 

банка 

 

63.Коэффициент процентной маржи – это  

Удельный вес процентных доходов в общей величине доходов 

банка 

Отношение процентных расходов к величине привлеченных 

средств банка 

Отношение процентной маржи к активам, приносящим доход 

Разница между процентными доходами и процентными 

расходами 

 

64.К доходным активам банка относятся 

Средства в кассе банка 

Кредиты выданные 

Вклады населения 

Ценные бумаги, выпущенные этим банком 

 

 

65.К доходным активам банка относят(ит)ся 

Остатки средств на корреспондентском счете в центральном 

банке 

Межбанковские кредиты, полученные у других банков 

Вложения в ценные бумаги 

Собственный капитал банка 

 

66.Расчет и оценка динамики коэффициента спреда является способом 

оценки 

Кредитного риска 



Риска ликвидности 

Процентного риска 

Регионального риска 

 

67.Анализ разрывов между активами и обязательствами банка, 

чувствительными к изменению процентных ставок по периодам – это  

Анализ коэффициента спреда 

Факторный анализ 

Конджойнт-анализ 

Гэп-анализ 

 

68.К показателям процентного риска НЕ относят 

Процентную маржу 

Коэффициент спреда 

Коэффиент гэпа   

Коэффициент ликвидности 

 

69.К высоколиквидным активам относят 

Остатки средств на корреспондентском счете 

Ссуды физическим лицам сроком до года 

Ипотечные кредиты 

Вложения в акции предприятий 

 

70.Активы, которые с минимальными затратами могут быть превращены в 

денежные средства, это  

Срочные активы 

Ликвидные активы 

Надежные активы 

Доходные активы 

 

71.К внутренним факторам риска ликвидности НЕ относят 

несбалансированность активов и пассивов 

по виду процентных ставок 

по срокам  

по суммам 

по валютам 

 

72.Риск потери дохода вследствие неспособности банка привести в 

соответствие объем обязательств и источники их покрытия – это  

кредитный риск 

процентный риск 

риск несбалансированности 

риск ликвидности 

 



73.Для пополнения ликвидных активов и регулирования риска ликвидности 

банк НЕ может использовать 

Привлечение межбанковских  кредитов 

Выпуск собственных долговых ценных бумаг 

Привлечение депозитов населения и юридических лиц  

Выдачу краткосрочных кредитов 

 

74.Метод анализа разрывов ликвидности также носит название 

Факторный анализ 

Гэп-анализ 

Стоимостной анализ 

VaR-анализ 

 

75.Анализ, который основывается на изучении динамики показателей – это 

Вертикальный анализ 

Диагональный анализ 

Горизонтальный анализ 

Факторный анализ 

 

76.Анализ, основанный на структурном делении отдельных показателей и 

расчете удельного веса каждой составляющей 

Горизонтальный анализ 

Вертикальный анализ 

Удельный анализ 

Факторный анализ 

 

77.Метод анализа рисков финансовых организаций и оценки их устойчивости 

к реализации неблагоприятных событий - это 

Гэп-анализ 

Факторный анализ 

Стресс-тестирование 

VaR-оценка 

 

78.К нормативам ликвидности, установленным Банком России для 

коммерческих банков, относится 

Норматив мгновенной ликвидности 

коэффициент абсолютной ликвидности 

Норматив быстрой ликвидности 

Коэффициент оборачиваемости 

 

79.К нормативам ликвидности, установленным Банком России для 

коммерческих банков, относится 

Норматив краткосрочной ликвидности 

Норматив текущей ликвидности 

Коэффициент общей ликвидности 



Стресс-коэффициент  

 

80.Отношение долгосрочных кредитных требований банка к собственным 

средствам (капиталу) банка и долгосрочным обязательствам, 

скорректированным на величину минимального совокупного остатка средств 

по текущим счетам  - это коэффициент 

Достаточности капитала 

Текущей ликвидности 

Оборачиваемости капитала 

Долгосрочной ликвидности 

 

81.Ситуация избытка ликвидности является негативной для банка по причине 

Недостатка средств для выполнения обязательств 

Недополучения дохода 

Штрафных санкций 

Повышенного кредитного процентного риска 

 

82.Риск возникновения убытков в результате воздействия внешних событий 

(стихийные бедствия, техногенные катастрофы, кражи), относится к  

Внешнему риску 

Чрезвычайному риску 

Операционному риску 

Риску ликвидности 

 

83.К источникам операционного риска НЕ относится 

Ошибка сотрудника банка 

Сбой в информационной системе 

Банкротство организации-заемщика 

Ограбление банка 

 

84. При использовании подхода базового индикатора величина риска 

операционного риска оценивается как  

15%  от среднего размера капитала банка за три года 

15%  от среднего валового дохода за три года 

25% от прибыли за прошлый год 

25% от непроцентных расходов банка за прошлый год 

 

85.Опасность потерь, связанная с изменением курса иностранной валюты по 

отношению к национальной валюте - это 

Страновой риск 

Валютный риск  

Дефляционный риск 

Курсовой риск 

 

86.Котировка валют –  это  



Продажа валют на бирже 

Покупка валют на бирже 

Покупка-продажа валюты частными лицами 

Определение курса валют 

 

87. Кросс-курс валюты – это 

отношение между двумя валютами, которое вычисляется на 

основании их курсов по отношению к  третьей валюте 

представление курса валюты, при котором стоимость единицы 

иностранной валюты выражается в национальной денежной 

единице 

представление курса валюты, при котором стоимость единицы 

национальной валюты выражается в иностранной валюте 

разнонаправленная динамика курсов двух анализируемых валют 

 

88.Курс валюты, установленный на момент заключения сделки при условии 

обмена валютами банками-контрагентами на второй рабочий день со дня 

заключения сделки 

курс спот 

курс форвард 

кросс-курс 

курс своп 

 

89.Курс валюты, установленный на момент заключения сделки при условии 

обмена валютами банками-контрагентами на определенную дату в будущем 

курс форвард 

курс спот 

кросс-курс 

курс своп 

 

90.Риск, который возникает в случае несоответствия по объемам требований 

банка и его обязательств, выраженных в иностранной валюте – это 

Конверсионный риск 

Риск закрытой валютной позиции 

Процентный риск  

Риск открытой валютной позиции 

 

91.Управление рисками с помощью инструментов срочного рынка 

Хеджирование 

Стресс-тестирование 

Квотирование  

Страхование  



 

92.Стандартный срочный биржевой контракт купли-продажи валюты в 

определенный день в будущем по курсу, который устанавливается в момент 

заключения контракта  - это  

форвардный контракт 

спот-контракт 

Хедж-контракт 

фьючерсный контракт 

 

93.Для хеджирования валютных рисков НЕ предназначены 

Форвардные контракты 

Фьючерсные контракты 

Валютные свопы 

Спот-контракты  

 

94.Валютная позиция НЕ может быть 

Короткой 

Закрытой 

Линейной  

Длинной 

 

95.Сумма всех длинных (коротких) открытых валютных позиций в 

отдельных иностранных валютах  не должна  

Превышать 20% собственного капитала кредитной организации 

Быть меньше 20% собственного капитала кредитной организации 

Превышать 5%  среднегодовой величины активов кредитной 

организации 

Быть меньше 5%  среднегодовой величины активов кредитной 

организации 

 

 96.Валютная позиция – это 

Структура валютного портфеля банка в разрезе отдельных валют 

Соотношение требований и обязательств банка в иностранной 

валюте 

Сумма валютных операций банка за определенный период 

Лицензия на право совершения операций и иностранной валюте 

 

97.К функциям коммерческого банка НЕ относится 



Привлечение временно свободных средств населения и 

организаций 

Оценка рисков своей деятельности 

Предоставление кредитов 

Проведение безналичных расчетов 

 

98.К активным операциям коммерческих банков относится 

Выпуск долговых ценных бумаг 

Предоставление кредита 

Эмиссия акций 

Привлечение вкладов населения 

 

99.Кредитный мониторинг  в банке – это  

наблюдение за состоянием кредитного портфеля 

оценка индивидуального кредитного риска 

проверка соблюдения требований центрального банка к 

кредитным операциям 

размещение рекламы кредитных услуг  

 

100.За счет эмиссии акции формирует(ют)ся 

Привлеченные ресурсы 

Заемные ресурсы 

Портфель ценных бумаг 

Собственные средства 

 

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).  

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. 

 

 

Инструкция по выполнению тестирования 

на промежуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация проводится в форме компьютерного 

тестирования. Необходимо выполнить 20 тестовых заданий. На выполнение 

отводится 0,5 акад. час. Максимальное количество баллов на промежуточной 

аттестации – 36 (для обучающихся по очно-заочной и заочной формам 

обучения – 60). 

 

 

 

 

 

 


