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Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

 

«Б1.В.ДВ.10 Банковское дело 
наименование дисциплины 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой компетенции 
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 

средства 
 

 ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
ПК-24,25,26  

1. Тема 1. Деятельность 
коммерческого банка 
в рыночной 
экономике. 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
ПК-24,25,26 

ПЗ,  СР.  
Опрос. Тест 

2. Тема 2. 
Формирование и 
управление 
ресурсами 
коммерческого банка. 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
ПК-24,25,26 

ПЗ,  СР.  
Опрос. Тест 

3. Тема 3 Пассивные 
операции 
коммерческого банка 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
ПК-24,25,26 ПЗ,  СР.  

Опрос. Тест 

4. Тема 4. Активные 
операции 
коммерческого 
банка. 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
ПК-24,25,26 

ПЗ,  СР.  
Опрос. Тест 

5. Тема 5. Доходы, 
расходы и прибыль 
коммерческого банка. 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
ПК-24,25,26 

ПЗ,  СР.  
Опрос.  

6. Тема 6. 
Ликвидность 
коммерческого 
банка, оценка и 
регулирование 
риска ликвидности. 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
ПК-24,25,26 

ПЗ,  СР.  
Опрос.  

7. Тема 7. 
Организация 
кредитования 
банками 
юридических и 
физических лиц. 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
ПК-24,25,26 

ПЗ,  СР.  
Опрос. Тест 

8. Тема 8. Кредитный 
риск, его оценка и 
регулирование. 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
ПК-24,25,26 

ПЗ,  СР.  
Опрос.  

9. Тема 9. Расчетные 
операции 
коммерческих 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
ПК-24,25,26 

ПЗ,  СР.  
Опрос.  



банков. 

10 Тема 10. Операции 
коммерческого 
банка с ценными 
бумагами. 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
ПК-24,25,26 

ПЗ,  СР.  
Опрос. Тест 

11 Тема 11. Валютные 
операции, оценка и 
регулирование 
валютных рисков. 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
ПК-24,25,26 

ПЗ,  СР.  
Опрос. Тест 

12 Тема 12 
Инвестиционная 
деятельность банков 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
ПК-24,25,26 

ПЗ,  СР.  
Опрос.  

13 Тема 13. Прочие 
операции 
коммерческих 
банков. 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
ПК-24,25,26 

ПЗ,  СР.  
Опрос.  

14 Тема 14 Отчетность 
коммерческого банка 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1; ПК-4;  
ПК-24,25,26 

ПЗ,  СР.  
Опрос.  

 
Темы, выносимые на опрос по разделам дисциплины: 

 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины 
Темы, выносимые на опрос 

1. Тема 1. Деятельность 
коммерческого банка 
в рыночной 
экономике. 

Экономическое содержание и особенности банковской 
деятельности: понятие, цели, принципы, составные элементы, 
стандарты качества. Соотношение понятий: продукт, услуга, 
операция, сделка. 
Факторы, влияющие на банковскую деятельность в рыночных 
условиях (риски, конкуренция, интересы). Оценка конкурентной 
среды и конкурентоспособности банка. Взаимодействие 
коммерческого банка с центральным банком. Законодательное и 
нормативное регулирование банковской деятельности.  
Организационные основы банковской деятельности. 

2. Тема 2. 
Формирование и 
управление 
ресурсами 
коммерческого банка. 

Содержание и структура ресурсов коммерческого банка. Основные 
тенденции развития ресурсной базы банка. 
Структура собственного капитала, источники и порядок его 
формирования. 
Оценка достаточности собственного капитала с учетом 
международных и российских стандартов. Виды привлеченных 
ресурсов коммерческого банка. Депозитные и недепозитные 
операции коммерческих банков. 
Виды ценных бумаг, эмитируемых банками для привлечения 
денежных средств. 

3. Тема 3 Пассивные 
операции 
коммерческого банка 

Структура и общая характеристика пассивных операций банков. 
Формирование пассивов. Собственные ресурсы банка. Значение 
собственных ресурсов банка. Привлеченные (заемные) ресурсы 
банка. 
Операции по формированию собственных ресурсов. 
Формирование уставного капитала. Порядок и критерии оценки 
финансового положения учредителей кредитной организации. 
Денежная оценка имущества в неденежной форме. 



Резервный фонд. Формирование резервного фонда. Страховые 
резервы коммерческого банка. 

4. Тема 4. Активные 
операции 
коммерческого 
банка. 

Экономическое содержание активных операций. Структура и 
состав активов коммерческого банка, их краткая характеристика. 
Тенденции изменения структуры и качества активов. 
Понятие и характеристика качества активов. Критерии оценки. 
Финансовые коэффициенты оценки качества активов. 
Рейтинговая оценка качества активов. Нормативное 
регулирование качества активов в российских банках. 
Классификация активов коммерческого банка с точки зрения их 
ликвидности и риска.  

5. Тема 5. Доходы, 
расходы и прибыль 
коммерческого банка. 

Источники доходов коммерческого банка. Форма доходов банка: 
процентный, беспроцентный, прочие формы. Стабильные и 
нестабильные источники дохода. Проблемы повышения 
доходности российских банков. 
Расходы банков: процентные, беспроцентные, прочие. 
Операционные и другие расходы. Оценка уровня доходов и 
расходов коммерческого банка. Структурный анализ доходов и 
расходов банка. Оценка динамики доходов и расходов банка. 
Система коэффициентов, характеризующая относительный размер 
доходов и расходов. 

6. Тема 6. 
Ликвидность 
коммерческого 
банка, оценка и 
регулирование 
риска ликвидности. 

Понятие ликвидности и риска ликвидности коммерческого 
банка. Факторы, определяющие ликвидность банка и риск 
ликвидности: внешние, внутренние,  их соотношение на разных 
этапах развития банковской системы России и у разных банков. 
Характеристика и развитие системы показателей, используемых в 
России для оценки ликвидности банков. Достоинства и 
недостатки современной системы показателей ликвидности банка. 
Методика оценки ликвидности банка на основе денежных 
потоков,  ее достоинства и недостатки. 
Методы регулирования риска ликвидности. 

7. Тема 7. 
Организация 
кредитования 
банками 
юридических и 
физических лиц. 

Тенденции развития кредитования в современных условиях. 
Правовая основа взаимоотношений банка с клиентом в процессе 
кредитования. Требования к форме и содержанию кредитного 
договора банка с клиентом. 
Кредитование юридических лиц укрупненному объекту в форме 
кредитной линии. Общие организационные основы. Определение 
размера кредитной линии. Сроки, обеспечение и контроль в 
процессе кредитования. Отличие от организации кредитования по 
овердрафту и от зарубежной практики. 
Целевые кредиты. Понятие и природа целевых кредитов, их 
классификация. Организация выдачи и погашения целевых 
кредитов. Особенности кредитов на выплату заработной платы, 
оплаты платежей в бюджет, завершение зачета взаимных 
требований, на накопление товарно-материальных ценностей. 
Процедура выдачи и погашения. 
Принципы и стадии долгосрочного кредитования банками 
инвестиционной и предпринимательской деятельности. 
Механизм выдачи и погашения потребительских и ипотечных 
кредитов. Особенности работы банка с проблемными кредитами. 

8. Тема 8. Кредитный 
риск, его оценка и 
регулирование. 

Понятие кредитного риска и его виды. 
Оценка кредитоспособности заемщика в системе управления 
кредитными риском. 
Методы оценки финансового состояния крупных и средних 
предприятий. Оценка делового риска. Особенности оценки 
кредитоспособности малых предприятий. Оценка 
кредитоспособности физических лиц. Оценка качества ссуды и 
качества кредитного портфеля банка. 
Способы минимизации кредитного риска посредством 
использования различных форм обеспечения возвратности 
кредита. Содержание залогового механизма и оценка его 
эффективности.  Гарантии и поручительства. 



Регулирование кредитного риска: диверсификация кредитного 
портфеля, создание резервов на возможные потери по ссудам, 
совершенствование системы управления кредитным риском. 

9. Тема 9. Расчетные 
операции 
коммерческих 
банков. 

Расчетно-кассовое обслуживание клиентов банка. Принципы 
организации безналичных расчетов. Очередность платежей. 
Договорная основа отношений банков с клиентами в процессе 
проведения расчетов. Открытие банковских счетов.  
Безналичные расчеты населения. Платежные инструменты: 
платежные поручения, заявления на аккредитив, чеки, платежные 
карты. Виды платежных карт и эффективность их использования.  
Платежи наличными. Операции с наличностью. Технологии 
безналичного расчетно-платежного обслуживания клиентов. 
Расчетно-кассовое обслуживание банков в Центральном банке. 
Платежная система и ее структура в современной России. 

10 Тема 10. Операции 
коммерческого 
банка с ценными 
бумагами. 

Экономическая сущность и характеристика операций 
коммерческого банка с ценными бумагами. 
Виды ценных бумаг, выпускаемых коммерческими банками и их 
характеристика. Порядок выпуска банками собственных акций. 
Особенности организации выпуска облигаций и сертификатов, 
выпуск банками собственных векселей. Требования Центрального 
банка РФ, предъявляемые к коммерческим банкам, выпускающим 
собственные долговые обязательства. 
Операции коммерческих банков с государственными и 
корпоративными ценными бумагами. 

11 Тема 11. Валютные 
операции, оценка и 
регулирование 
валютных рисков. 

Нормативное регулирование деятельности банков на валютном 
рынке. Лицензии на проведение валютных операций. 
Выполнение функций уполномоченного банка. Валютный курс, 
котировка валют, методы котировки. Порядок установления 
официального обменного курса рубля. 
Валютные  позиции  и  их  классификация.  Виды  открытых  
валютных  позиций. 
Регулирование открытой валютной позиции банка. 

12 Тема 12 
Инвестиционная 
деятельность банков 

Инвестиционные операции коммерческого банка. Риск вложений. 
Инвестиционный портфель банка. 
Инвестиционные операции банка. Пассивные стратегии. 

13 Тема 13. Прочие 
операции 
коммерческих 
банков. 

Сущность и содержание факторинговых и форфейтинговых 
операций. Законодательные основы факторинговых операций. 
Виды факторинга и их характеристика. Структура и условия 
факторингового договора. Риски при совершении факторинговых 
операций.  
Лизинговые операции и их характеристика. Правовые основы 
лизинговых операций. Виды лизинга. Порядок оформления 
лизинговых соглашений. Характеристика и содержание 
документов, используемых при заключении контрактов. 

14 Тема 14 Отчетность 
коммерческого банка 

Банковская отчетность. Основные задачи банковской отчетности. 
Классификация форм отчетности. Финансовые формы отчетности. 
Бухгалтерские  формы  отчетности.  Основные  формы  банковской  
отчетности. 
Дополнительные формы. 

 
 
Шкала оценивания опроса: 
 

Оценка Описание 

отлично Демонстрирует полное знание темы. Свободно владеет терминологией. 

Отвечает на все поставленные дополнительные вопросы. 

хорошо Демонстрирует значительное понимание темы. Владеет терминологией 



на достаточном уровне. Отвечает на большинство поставленных 

дополнительных вопросов. 

удовлетворительно Демонстрирует частичное понимание темы. Владеет терминологией на 

удовлетворительном уровне. Отвечает на некоторые поставленные 

дополнительные вопросы. 

неудовлетворительно Демонстрирует непонимание темы. Слабо владеет терминологией. Не 

отвечает на поставленные дополнительные вопросы. 

 
 
Дайте ответы на тесты 
1) Кредитные отношения возникают при наличии: 
a) экономической и правовой основы; 
b) экономической и социальной основы; 
c) правовой и финансовой основы. 
2) Структура кредита состоит из: 
a) кредитора и ссуженной стоимости; 
b) заемщика и ссуженной стоимости; 
c) кредитора, заемщика и ссуженной стоимости. 
3) Кредит представляет собой: 
a) экономические отношения; 
b) увеличение ссудного капитала; 
c) движение ссудного капитала и особую форму движении денег на началах возвратности, 
платности; 
d) все вышеперечисленное. 
4) Кредит выполняет следующие функции: 
a) аккумулирование денежных средств; 
b)  использование денежных фондов и наличных денежных средств; 
c)  контроль денежных средств. 
5)  В условиях рыночной экономики кредит выполняет функции: 
a) перераспределении денежных средств на условиях их последующего возврата; 
b) стимулирующую; 
c) контрольную. 
6) Что является объектом кредитной сделки: 
a)  оборотный капитал заемщика, в пополнение которого предоставляется ссуда; 
b) оборудование, на приобретение которого выдана ссуда; 
c) денежные средства, предоставленные банком заемщику. 
8)  Коммерческим кредитом называется: 
b) любой кредит вообще; 
c) банковский кредит; 
d) кредит продавца покупателю. 
9)  Основными формами кредита как разновидности расчетов являются: 
a) коммерческий кредит; 
b) ипотека; 
c) вексельный кредит. 
10)  Межбанковский кредит — это кредит, при котором заемщиком является: 
a) предприятие; 
b) частное лицо; 
c) банк. 
11) Кредит выдается на принципах: 
a) безвозмездности; 



b) срочности; 
c)  возвратности. 
12) Важным условием кредита является: 
a) величина кредита; 
b) заемщик; 
c) обеспечение кредита. 
13) Кредиты могут выдавать:  
a) малые предприятия; 
b) инвестиционные фонды; 
c) частные лица. 
14) Основными видами обеспечения кредита является: 
a)  поручительство; 
b) кредитное соглашение; 
c) учетная ставка. 
15) Коммерческий кредит выдает: 
а) некредитная организация; b)кредитная организация; с) все вышеперечисленное. 
16) Потребительский кредит используется на: 
a)  потребление; b)  накопление; c) все вышеперечисленное. 
17) Принцип кредитования — это: 
a) составление кредитного договора; 
b)  основные условия и правила предоставления и возврата кредита; 
c) обеспеченность кредита. 
18) Платность кредита осуществляется через: 
a) ссудный процент; 
b) банковский процент; 
c) норму процента; 
19) Кредитор — это сторона кредитных отношений: 
a) предоставляющая ссуду; 
b) получающая ссуду; 
c) все вышеперечисленное. 
20) Заемщик, в отличие от кредитора: 
a) не является собственником ссужаемых средств; 
b) является собственником ссужаемых средств; 
c) все вышеперечисленное неверно. 
21. Что является объектом кредитной сделки: 
a) оборотный капитал заемщика, на пополнение которого предоставлена ссуда; 
b) оборудование, на приобретение которого выдана ссуда; 
c) денежные средства, предоставленные банком заемщику. 
22. Важным условием выдачи кредита является: 
a) величина кредита; 
b)  заемщик; 
c) обеспечение кредита. 
23.  Передача одной стороной в собственность другой стороны денег или другой вещи с 
обязательством одной стороны возвратить другой стороне такую же сумму денег или 
ценные вещи той же стоимости и того же рода и качества, как те, что были получены 
ранее, называется: 
а) кредит; 
b) ссуда; 
c)  заем. 
 
Ответьте на тесты 
1. Кредит — это: 



a) экономические отношения; 
b) движение ссудного капитала; 
c)  особая форма движения денег на началах возвратности, срочности, платности в 
интересах общественных потребностей; 
d) а и b; 
e) а, b, с 
2. Кредит возник:  
a) в сфере производства; 
b) в сфере обмена; 
c) все вышеперечисленное; 
d) нет правильного ответа; 
e) не знаю. 
3. Основные источники ссудного капитала: 
a) собственные денежные средства кредитора; 
b) денежные накопления государства; 
c) высвободившаяся из оборота часть промышленного и торгового капитала и 
высвободившиеся средства населения. 
4.кредитно-финансовые организации, осуществляющие непосредственное привлечение 
(аккумуляцию) денежных средств, превращение их в ссудный капитал и последующую 
временную передачу его заемщикам на возвратной основе за плату в форме процента — 
это: 
a) заемщики; 
b) первичные инвесторы; 
c) специализированные посредники; 
d) нет правильного ответа; 
e) не знаю. 
5. Основным признаком современного этапа развития кредитных отношений является: 
a) полная децентрализация отношений займа; 
b) появление на рынке ссудных капиталов специализированных посредников в лице 
кредитно-финансовых организаций; 
c) кредит используется в основном в сфере обращения, т. е. без последующей 
капитализации; 
d)  централизованное регулирование кредитных отношений в экономике со стороны 
государства в лице Центрального банка; 
e) а, с. 
6. Основное отличие ссудного капитала от денег в том, что: 
a) он является только мерой стоимости; 
b) он является лишь средством платежа; 
c) он является только средством обращения; 
d)  он является стоимостью, приносящей прирост. 
7. Неофициальное понятие "безвозвратная ссуда" — это: 
a) специальная выплата постоянным клиентам банка; 
b)  одна из форм кредитования аграрного сектора при плановой экономике; 
c) никогда не используется; 
d) a, b; 
e) не знаю. 
9.  В процессе реализации этой функции кредит активно воздействует на ускорение не 
только товарного, но и денежного обращения, вытесняя из него наличные деньги: 
a)  перераспределительная функция; 
b) экономия издержек обращения; 
c) ускорение концентрации капитала; 
d) обслуживание товарооборота; 



10. В роли заемщика могут выступать только юридические лица, в ссуду передаются 
денежные средства, инструментом кредитных отношений является кредитный договор 
или кредитные отношения, доход по кредиту выступает в виде ссудного процента. О 
какой форме кредита идет речь: 
а) потребительский; 
b)банковский; 
c)  коммерческий; 
d) государственный. 
14. Количественное выражение цены кредитных ресурсов определяется: 
a) ссудным процентом; 
b) ставкой ссудного процента; 
c) нормой ссудного процента; 
d) b или с. 
15. Какая из этих форм кредита может предоставляться в товарной форме: 
a)  потребительский; 
b)  коммерческий; 
c)  международный; 
d) a, b. 

 

Ответьте на тесты 
1. Деньги это категория: 
а) производства 
б) воспроизводства  
в)распределения  
г) потребления 
2. Современные деньги в функции меры стоимости это: 
а) идеальные деньги 
б) реальные деньги 
в) золотые деньги 
г) долговое обязательство 
3. Деньги в процессе движения по формуле Т-Д-Т выполняют функцию: 
а) меры стоимости 
б) средства обращения 
в) средства платежа 
г) средства накопления 
4. Современные наличные деньги, находящиеся в обращении это: 
а) акции 
б) банкноты 
в) облигации 
г) казначейские билеты 
5. Кредитные деньги представляют собой: 
а) банкноты 
б) казначейские билеты 
в) ассигнации 
г) разменная монета 
6. Величина денежной массы, требуемой для обращения непосредственно 
зависит от: 
а) национального богатства страны 
б) натурального товарообмена 
в) суммы цен, реализуемых товаров 
г) изменения числа жителей страны 



7. Чему будет равна величина денежной массы при условии, что 1000 рублей 
участвуют в течение года в четырех актах купли-продажи: 

а) 250 рублей 
б) 1000 рублей 
в) 2000 рублей 
г) 4000 рублей 
8. Снижение валютного курса национальной денежной единицы приводит к: 
а) росту импорта 
б) росту экспорта 
в) снижению поступления валютной выручки 
г) снижению инфляции 
9. Со временем растет в цене: 
а) вексель 
б) нарицательная стоимость бумажных денег 
в) номинальная стоимость монет 
г) депозит на срочном вкладе 
10. Экономическая сущность кредита выявляется при рассмотрении его как: 
а) самостоятельной экономической категории 
б) категории финансов 
в) финансовый инструмент 
г) специфический товар, обращающийся на финансовом рынке 
11. К пассивам коммерческого банка относятся: 
а) резервы в центральном банке 
б) собственный капитал и резервы 
в) ссуды другим банкам 
г) инвестиции в ценные бумаги 
12. К активам коммерческого банка относятся: 
а) вклады населения на депозитные счета 
б) наличные деньги 
в) облигации банка 
г) корреспондентские счета других банков 
 

Верно/неверно данное выражение (да/нет). 
1. Кредитные отношения не являются финансовыми отношениями (нет). 
2. Равнозначны ли понятия «денежные отношения» и «кредитные отношения» (нет). 
3. Основой кредита является возврат (да). 
4. Перераспределительная функция кредита способствует изменению структурных 
сдвигов в экономике (да). 
5.  Эмиссионная функция кредита способствует замещению действительных денег 
кредитными деньгами (да). 
6.  Использование кредита создаст условия для вовлечения в денежный оборот свободных 
ресурсов (да). 
7. Кредит не стимулирует вложения капитала (да). 
8. Платность кредита является принципом кредитования (да). 
9. Использование кредитования ускоряет научно-технический процесс (да). 
10. Взятие предприятием кредита указывает на его слабое финансовое положение (нет). 
11.  Предприятия должны заботиться о своей кредитоспособности, а рядовые граждане - 
нет (нет). 
12. Должен ли заемщик вернуть кредитору то же самое имущество (деньги), которое он 
брал в долг? (да). 
13. Кредит — это предоставление денег в долг (да). 
14. Понятие «ссуда» и «кредит» тождественны (да). 



15.  Порядок формирования, оформления и погашения кредитов регулируется договором 
купли-продажи (нет). 
16. Кредитование деятельности предприятия в форме прямой выдачи денежного займа — 
это коммерческий кредит (нет). 
17.  Коммерческий кредит и кредит поставщика — это одно и то же (нет). 
18. Кредитные отношения регулируются кредитным договором (да). 
19. Кредиты банком могут выдаваться только в рублях (нет). 
20. Учетный процент — это плата за вексельный кредит (да). 
21.  Кредит под залог недвижимости называется вексельным (нет). 
22. Гарантия является актом, дополняющим кредитные отношения (да). 
23. Товарная форма кредита предшествовала денежной форме (да). 
24. Денежная форма кредита и банковская форма кредита тождественны (нет). 
25.  Коммерческий кредит выдается коммерческим банком (нет). 
26. Гражданская форма кредита и ростовщический кредит однозначны (нет). 
27. Потребительский кредит выдается только физическим лицам (да). 
28. Дифференцированный подход является принципом кредитования (да). 
29. Может ли кредит быть бесплатным? (нет). 
30. Ссудный процент — это отношение годового дохода к сумме предоставляемого 
кредита (нет). 
31. Предприятие, работающее по принципу самофинансирования, пользуется кредитом? 
(нет). 
32. Использование кредитования ускоряет НТП (да). 
33. Аккумулирование временно свободных денежных средств —. функция кредита (да). 
34.  «Кредит» в переводе с латинского "kreditum" (доверие) (нет). 
35. Почвой возникновения кредита является товарообмен (да). 
 
 

Дайте ответы на тесты 
1) Кредитные отношения возникают при наличии: 
a) экономической и правовой основы; 
b) экономической и социальной основы; 
c) правовой и финансовой основы. 
2) Структура кредита состоит из: 
a) кредитора и ссуженной стоимости; 
b) заемщика и ссуженной стоимости; 
c) кредитора, заемщика и ссуженной стоимости. 
3) Кредит представляет собой: 
a) экономические отношения; 
b) увеличение ссудного капитала; 
c) движение ссудного капитала и особую форму движении денег на началах возвратности, 
платности; 
d) все вышеперечисленное. 
4) Кредит выполняет следующие функции: 
a) аккумулирование денежных средств; 
b)  использование денежных фондов и наличных денежных средств; 
c)  контроль денежных средств. 
5)  В условиях рыночной экономики кредит выполняет функции: 
a) перераспределении денежных средств на условиях их последующего возврата; 
b) стимулирующую; 
c) контрольную. 
6) Что является объектом кредитной сделки: 
a)  оборотный капитал заемщика, в пополнение которого предоставляется ссуда; 



b) оборудование, на приобретение которого выдана ссуда; 
c) денежные средства, предоставленные банком заемщику. 
7) Рынок ссудных капиталов состоит из: 
a) денежного рынка, рынка капиталов; 
b) рынка капиталов, фондового рынка; 
c) денежного рынка, фондового рынка и рынка капиталов. 
8)  Коммерческим кредитом называется: 
b) любой кредит вообще; 
c) банковский кредит; 
d) кредит продавца покупателю. 
9)  Основными формами кредита как разновидности расчетов являются: 
a) коммерческий кредит; 
b) ипотека; 
c) вексельный кредит. 
10)  Межбанковский кредит — это кредит, при котором заемщиком является: 
a) предприятие; 
b) частное лицо; 
c) банк. 
11) Кредит выдается на принципах: 
a) безвозмездности; 
b) срочности; 
c)  возвратности. 
12) Важным условием кредита является: 
a) величина кредита; 
b) заемщик; 
c) обеспечение кредита. 
13) Кредиты могут выдавать:  
a) малые предприятия; 
b) инвестиционные фонды; 
c) частные лица. 
14) Основными видами обеспечения кредита является: 
a)  поручительство; 
b) кредитное соглашение; 
c) учетная ставка. 
15) Коммерческий кредит выдает: 
а) некредитная организация; b)кредитная организация; с) все вышеперечисленное. 
16) Потребительский кредит используется на: 
a)  потребление; b)  накопление; c) все вышеперечисленное. 
17) Принцип кредитования — это: 
a) составление кредитного договора; 
b)  основные условия и правила предоставления и возврата кредита; 
c) обеспеченность кредита. 
18) Платность кредита осуществляется через: 
a) ссудный процент; 
b) банковский процент; 
c) норму процента; 
19) Кредитор — это сторона кредитных отношений: 
a) предоставляющая ссуду; 
b) получающая ссуду; 
c) все вышеперечисленное. 
20) Заемщик, в отличие от кредитора: 
a) не является собственником ссужаемых средств; 



b) является собственником ссужаемых средств; 
c) все вышеперечисленное неверно. 
21. Что является объектом кредитной сделки: 
a) оборотный капитал заемщика, на пополнение которого предоставлена ссуда; 
b) оборудование, на приобретение которого выдана ссуда; 
c) денежные средства, предоставленные банком заемщику. 
22. Важным условием выдачи кредита является: 
a) величина кредита; 
b)  заемщик; 
c) обеспечение кредита. 
23.  Передача одной стороной в собственность другой стороны денег или другой вещи 
с обязательством одной стороны возвратить другой стороне такую же сумму денег 
или ценные вещи той же стоимости и того же рода и качества, как те, что были 
получены ранее, называется: 
а) кредит; 
b) ссуда; 
c)  заем. 
 
Подберите определения под термины 
Термины: 
1. Банк. 
2. Депозитные операции. 
3. Гарантийные операции. 
4. Расчетно-кассовые операции. 
5. Трастовые операции. 
6. Комиссионные операции. 
7. Пассивные операции. 
8. Инвестиционные операции. 
9. Депозиты. 
10. Коммерческие банки.  
Определения: 
1.  Операции, направленные на формирование ресурсов коммерческого банка (7). 
2.  Сумма денежных средств, которые субъекты депозитных операций вносят в банк на 
определенное время (9). 
3. Универсальные кредитные учреждения, совершающие широкий круг операций на 
финансовом рынке (10). 
4. Организация, созданная для привлечения денежных средств и размещения их от своего 
имени на условиях возвратности, платности и срочности (1). 
5. Операции по выдаче банком гарантии (поручительства) уплаты долга клиента третьему 
лицу при наступлении определенных условий (3). 
6.  Передача в доверительное управление отдельных ценных бумаг и их портфелей, 
платежные функции, связанные с обслуживанием ценных бумаг; управление активами 
пенсионных и инвестиционных фондов (5). 
7. Операции по инвестированию своих средств в ценные бумаги и паи небанковских 
средств в целях совместной хозяйственной деятельности (8). 
8. Операции, которые банк выполняет по поручению своих клиентов и взимает плату в 
виде комиссионных (6). 
9.  Операции, которые связаны с ведением счетов в рублях и иностранной валюте, 
осуществлением расчетов клиента, а также получением и зачислением перечисленных ему 
средств на счет в безналичной форме, выдаче денег со счета (4). 
10. Операции банков по привлечению денежных средств юридических и физических лиц 
во вклады на определенный срок либо до востребования (2). 



 
Задание № 2  
Дайте ответы на тест 
1. Признаком универсализации банка является: 
a) масштаб банка; b) широкий круг операций; с) наличие сети филиалов. 
2. Главным преимуществом небольшого банка является: 
a) высокая степень оперативности в решении вопросов; 
b) высокая степень управляемости; 
c) отсутствие деятельности на рисковых рынках. 
3. Наиболее стабильной частью банка являются: 
a) сберегательные счета населения; 
b) срочные депозиты; 
c) остатки средств на расчетных счетах клиентов. 
4. Какие виды кредитных отношений должны совершать кредитные организации, 
имеющие статус банка: 
a)  кредитную; 
b) кредитную и депозитную; 
c) кредитную, депозитную, расчетную. 
5.  Основным направлением размещения денежных средств в банках в современных 
условиях являются: 
b) инвестиции в ценные бумаги; 
c) предоставление кредитов; 
d) вложение в недвижимость. 
6. Ресурсной базой банка являются: 
a) собственные средства банка; 
b)  привлеченные средства; 
c) собственные и привлеченные средства банка. 
 
7. Обязательные резервы создаются банкам: 
a) по депозитам; 
b) по межбанковским кредитам; 
c) по депозитам и межбанковским кредитам. 
8. Более высокую процентную ставку банк выплачивает по: 
a) депозитам до востребования; 
b) остаткам средств на расчетных счетах клиентов; 
c) срочным депозитам. 
9. Небанковской операцией является: 
a) лизинг; 
b) выдача банковских гарантий; 
c) инкассация денежных средств. 
10. Собственные средства банка — это: 
a)  уставный капитал, резервные фонды, нераспределенная прибыль; 
b) уставный капитал и резервные фонды; 
с) уставный капитал и нераспределенная прибыль. 
11. Коммерческий банк — это организация, созданная для: 
a)  привлечения денежных средств и размещения их от своего имени на условиях 
возвратности, платности, срочности; 
b)  защиты имущественных интересов, связанных с имуществом и ответственностью 
граждан; 
c)  кредитный кооператив граждан. 
12. Основные банковские услуги — это: 
a) валютный обмен; 



b)  хранение ценностей; 
c) как валютный обмен, так и хранение ценностей. 
13.  Совокупность операций, направленных на формирование ресурсов КБ — это: 
a) активные операции; 
b) пассивные операции; 
c) комиссионные операции. 
14. Депозиты принято подразделять на: 
a) срочные депозиты; 
b) депозиты на предъявителя; 
c) депозиты до востребования. 
15. Активные операции банка в зависимости от их экономического содержания 
делятся на: 
a)  инвестиционные; 
b) информационные; 
c) расчетно-кассовые. 
16. К числу пассивных операций относятся: 
a) трастовые операции; 
b) кредитные операции; 
c) инвестирование в уставный фонд. 
17. Основное назначение банка — это: 
a) страховая защита своих имущественных интересов; 
b)  посредничество в движении средств от кредитора к заемщику; 
c) социальное обеспечение физических и юридических лиц. 
18.  Платежным агентом по безналичным расчетам является: 
d) банк; 
a) кредитный союз; 
b) инвестиционный фонд. 
19. Функции коммерческого банка: 
a) аккумуляция денежных средств; 
b)  аккумуляция денежных средств и регулирование денежного оборота; 
c) аккумуляция денежного оборота и посредническая функция.  
20. Высшим органом управления банком не является: 
a) собрание акционеров; 
b) правление банком; 
c) ревизионная комиссия. 
 
Задание № 3 
Верно/неверно данное выражение (да/нет). 
1. Основное назначение банка — посредничество в перемещении денежных средств от 
кредиторов к заемщикам и от продавцов к покупателям (да). 
2. Наряду с банками перемещение денежных средств на рынках осуществляют и другие 
финансовые учреждения: инвестиционные фонды, страховые компании, биржи, 
брокерские, дилерские фирмы и др. (да). 
3.  Только банк имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие 
банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и 
юридических лиц; размещение привлеченных денежных средств от своего имени и за свой 
счет на условиях возвратности, платности, срочности; открытие и ведение банковских 
счетов физических и юридических лиц (Да). 
4. Основные предоставляемые банковские услуги — это: учет коммерческих векселей и 
предоставление кредитов предприятиям; хранение ценностей; расчетно-кассовое 
обслуживание (да). 



5.  Кредиты — суммы денежных средств, которые субъекты депозитных операций вносят 
в банк на определенное время, оседающее на счетах в банке в силу действующего порядка 
осуществления банковских операций (нет). 
6.  Пассивные операции — зто размещение соответственных и привлеченных средств 
банка для получения прибыли (нет). 
7. Депозиты до востребования классифицируются в зависимости от характера и 
принадлежности средств, хранящихся на счетах (нет). 
8.  К привлеченным ресурсам коммерческого банка относятся: уставный капитал; 
обязательные резервы для покрытия возможных потерь по ссудам и от операций с 
ценными бумагами; нераспределенная прибыль (нет). 
9. Для формирования уставных капиталов российских банков допускается привлечение 
иностранных инвестиций (да). 
10.  Центральный банк РФ подотчетен только Федеральному Собранию (нет). 
11.  Норматив достаточности капитала определяется как предельное соотношение общей 
суммы привлеченных средств кредитной организации и суммы ее активов, взвешенных по 
уровню риска (нет). 
12. В целях оперативного кредитно-расчетного обслуживания предприятий и организаций 
— клиентов банка, территориально удаленных от места расположения коммерческого 
банка, он может организовать филиалы и представительства (да). 
13. Банк России запрашивает информацию о финансовом положении и деловой репутации 
участников (акционеров) Банка в случае приобретения ими более 20% долей (акций) 
кредитной организации (да). 
14.  Безналичные деньги могут храниться только в банках на счетах юридических лиц 
(нет). 
15. Корреспондентские счета — это срочные депозиты (нет). 
 

Вопросы к экзамену 
1. Сущность и функции денег, виды денег. 
2. Денежная масса, денежные агрегаты, актуальность денежно-кредитной 

политики. 
3. Пластиковая карта как инструмент безналичных расчетов, особенности 

применения в России. 
4. Эмиссия и выпуск денег в оборот, сущность и механизм банковского 

мультипликатора. 
5. Денежный оборот, его содержание и структура 
6. Денежная система, ее типы. 
7. Особенности денежной системы России. 
8. Сущность и причины инфляции. 
9. Виды и типы инфляции. 
10. Социально-экономические последствия инфляции и методы антиинфляционной 

политики. 
11. Особенности инфляции в современной России. 
12. Сущность и функции кредита. 
13. Формы и виды кредита. 
14. Основные направления развития кредитного рынка России. 
15. Экономическая сущность ссудного процента 
16. Классификация форм ссудного процента 
17. Экономическая характеристика банковского процента 
18. Понятие и элементы национальной валютной системы 
19. Валютный курс и его характеристика 
20. Особенности организации валютной системы России 
21. Международный кредит и его характеристика 



22. Понятие и признаки банковской системы 
23. Сущность и виды банков 
24. Экономическая роль банка в финансовой системе 
25. Центральный Банк России, его задачи и функции. 
26. Денежно-кредитная политика ЦБ РФ. 
27. Общая характеристика операций коммерческого банка 
28. Активные операции коммерческого банка 
29. Пассивные операции коммерческого банка 
30. Посреднические операции коммерческого банка 
31. Понятие ценной бумаги. 
32. Основные виды корпоративных ценных бумаг и их характеристики. 
33. Выпуск банками собственных ценных бумаг. 
34. Особенности современной банковской системы России 
35. Основные функции коммерческого банка, принципы его организации и 

структура 
36. Правовое регулирование банковской деятельности 
37. Организация деятельности, санация и ликвидация коммерческого банка 
38. Экономическая характеристика ресурсов коммерческого банка. 
39. Собственный капитал банка, его структура и функции.  
40. Характеристика привлеченных средств банка 
41. Общие организационно-экономические условия кредитования 
42. Понятие кредитоспособности заемщика, способы ее оценки 
43. Правовые и экономические аспекты кредитного договора 
44. Формы обеспечения возвратности кредита 
45. Лизинговые операции коммерческого банка 

 


