
Тесты по предмету «Банковское дело» 0401 

 

 

1. Сущность банков определяется тем, что они:  

а) увеличивают денежную массу в обращении путем организиции 

базналичного обращения; 

б)  занимаются приемом 

 вкладов; 

в) уменьшают денежную массу в обращении путем организиции 

базналичного обращения; 

г) осуществляют эмиссию денежных знаков; 

д) специализируются на финансовом посредничестве. + 

 

2. Универсальный банк: 

 а) выполяет весь перечень банковских операций; + 

б) обслуживает и физических, и юридических лиц; 

в) имеет манатную и валютную лицензию; 

г) обладает дополнительными лицензиями для ведения профессиональной 

деятельности на рынке ценных бумаг; 

д) имеет генеральную лицензию. 

 

3. Количество коммерческих банков в настоящее время в Азербайджане 

составляет: 

а) менее 10; 

б) более 100; 

в) более 50; 

г) до 50;  + 

д) до 40.  

 

4. Реструктуризация банковской системы – это; 

а) ее оздоравление; 

б) преобразование организационно-правовых форм банков; 

в) слияние банков; + 

г) банкродство банков; 

д) ликвидация нежизнеспособных банков.       

 

5. Банковская система в стране с рыночной экономикой может состоять; 

 

а) лищь из двух уровней; + 

б) трех уровней; 

в) одного уровня;  

г) одного и двух уровней; 

д) многих уровней.    

 

6. В современной банковской системе: 
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а) два уровня (эмиссионный и коммерческие банки); + 

б) два уровня (кредитный организации и небанковские кредитные 

организации); 

в) три уровня (банки, небанковские финансовые институты и различные 

финансовые компании); 

г) количество уровней зависит от степени развитости финансовой системы; 

д)  два уровня (банки, выполняющие функции регулирования и надзора, и 

банки, обслуживающие хозяйствующих субъектов). 

 

7. К какому уровню банковской системы Азербайджана относится 

Агентство страхования вкладов населения: 

а) ко второму; 

б) первому; 

в) третьему; 

г) не входит в банковскую систему Азербайджана;  

д) иной вариант ответа? 

 

8. Из нижеследующего к функциям Центрального Банка не относится: 

а)  кредитование в качестве последней инстанции; 

б) прием вкладов населения; 

в) предотвращение банковских кризисов; 

г) контроль над денежной массой; 

д) кредитование предприятий реального сектора экономики. + 

 

9. Как кредитор последней инстанции Центральный Банк: 

а) кредитует испытывающие трудности национальные приедприятия; 

б) в сложных условиях предоставляет кредиты правительству; 

в) выделяет гражданам кредиты на потребительские цели; 

г) предоставляет кредиты коммерческим банкам в условиях , когда они не 

могут привлечь средства с межбанковского рынка; + 

д) ликвидирует за свой счет кризисные банки. 

 

10. Максимальный размер кредита, который может быть предоставлен 

банку-заемщику  Центральным Банком, составляет: 

 а) величину балансовой стоимости принимаемых в залог ценных бумаг; 

б) величину балансовой стоимости принимаемых в залог ценных бумаг, 

скорректированную на величину поправочного коэффициента; 

в) 75% от величины балансовой стоимости примимаемых в залог ценных 

бумаг, скорректированную на величину поправочного коэффициента;  

г) величину балансовой стоимости принимаемых в залог ценных бумаг, 

скорректированную на величину поправочного коэффициента, которой 

должно хватать на уплату основного долга и процентов; 

д) величину балансовой стоимости принимаемых в залог ценных бумаг, 

скорректированную на величину поправочного коэффициента, которой 
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должно хватать на уплату основного долга, процентов и затрат  на 

реализацию ценных бумаг. 

 

11.Обязательные резервы как инструмент денежнл-кредитной политики 

Центральный Банк использует: 

а) для регулирования денежной массы в обращений; 

б) покрытия затрат на ликвидацию банка; 

в) страхования вкладчиков от потерь; 

г) возмещения собственных потерь; 

д) регулирования ликвидности банка. + 

 

12.Нормативные акты ЦБ вступают в действие: 

а) на следующий день после их подписания Председателем ЦБ;  

б) с момента опубликования ихсоответствующих в журналах «Деньги и 

кредит»; 

в) через 10 дней после их опубликования в «Вестнике Банка»; + 

г) с даты, указанной в этом нормативном акте; 

д) на следующий день после опубликования на сайте ЦБ; 

 

13.Обязательный резервы в Азербайджане устанавливаются в 

зависимости: 

а) от размера привлеченных депозитов и вкладов банка; + 

б) размера различных обязательств банка; 

в) сроков привлеченных ресурсов банка; 

г) рода деятельности банка; 

д) не используются. 

 

14. Понятие «учетная ставка» означает: 

а) процентную ставку по кредитам, предоставляемым коммерческим банкам 

+ 

б) уровень снижения цены покупаемых Ц Банком госуларственных 

облигаций; 

в) ставку дисконта при приеме в залог ( в обеспечение возврата кредитов) 

ценных бума;г 

г) ставку дисконта при покупке у банков коммерческих векселей; 

д) прямой ограничитель ставки ссудного процента коммерческих банков. 

 

15. Коммеческие банки все свои платежи: 

а) обязаны проводить через корреспондентские счета в расчетно-кассовых 

центрах + 

б) не обязаны проводить корреспондентские счета в расчетно-кассовых 

центрах; 

в) обязаны проводить через корреспондентские счета в расчетно-кассовых 

центрах лишь в том случае, если это крупные суммы; 

г) обязаны проводить иным способом. 
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16. Генералная лицензия дает банку право: 

а) вести всех банковских операций; 

б) осуществлять все банковские операции в любой валюте; 

в) открывать свои подразделения за границей Азербайджана + 

г) привлекать средства частных лиц; 

д) покупать доли в банках-неразидентах. 

 

17. ЦБ принимает решение о лицензировании кредитной организации: 

а)) самостоятельно+ 

б) с учетом рекомендаций Министерства экономического развития; 

в) совместно налоговой службой Азербайджана; 

г) совместно с Минфином Азербайджана; 

 

18. При создании кредитной организации учредители могут вносить в 

уставный капитал: 

а) только денежные средства; 

б) только денежные средства и здание ( помещение) ; 

в) только денежные средства и имущество в неденежной форме согласно, 

утвержденному Ц Банком; 

г) денежные средства, здание (помещение), имущество в неденежной форме+ 

 

19. Центральный Банк предъявляет определенные требования к 

будущим руководителям кредитной организации, в том числе: 

а) о наличии у кандидатов высшего образования; 

б) наличии у кандидатов высшего экономического образования; 

в)  наличии у кандидатов высшего юридического образования; 

г)) наличии у кандидатов высшего экономического или юридического 

образования и опыта руководящей работы в банке+ 

 

20. Кредитное управление банка ответственно: 

а) лишь за оформление кредитных договоров; 

б) за все операции, связанные с кредитованием и погашением ссуд+ 

в) размещение имеющихся избыточных резервов; 

г) поиск и привлечение дополнительных ресурсов. 

 

21. Филиал кредитной организации может осуществлять: 

а) все операции, указанные в банковской лицензии кредитной организации + 

б) часть операций, которые указываются в Положении о создании банка и 

разрешены общей лицензией; 

в) часть операций, на которые даст разрешение Центального Банка;  

г) те операции, на которые им будет получена лицензия; 

д) представительские функции. 

 

22. Учредителем кредитной организации может быть: 
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а) любое юридическое лицо; 

б) любое физическое лицо; 

в) любое юридическое иди физическое лицо; 

г) только юридические и физические лица, удовлетворяющие определенным 

требованиям+ 

 

23. Представительство банка открывается для того, чтобы: 

а) выполнять некоторые банковские операции; 

б) выпонять рекламную функцию; 

в) устанавливать связи и налаживать контакты+ 

г) проводить валютные операции; 

д) верно все перечисленное 

 

24. Функции центрального банка в США выполняет: 

A. Народный банк. 

B. Резервный банк. 

C. Банк США 

D. Федеральная резервная система.+ 

 

25. ЦБА  был создан в: 

A. 7 августа 1991 г. 

B.10 сентября 1994 г. 

C.11 февраля 1992 г. + 

D.10 декабря 1993 г. 

 

26.  Центральный Банк стоит на первой ступени … ступенчатой 

банковской системы: 

A.Пятиступенчатой  

B. Трехступенчатой 

C. Двухступенчатой + 

D. Четырехступенчатой 

 

27. Отличительные особенности ЦБ: 

А.является расчетным центром 

B.является центром кредитования 

С.не регистрируется в налоговых органах + 

D. не отчитывается 

28. Клиентами центрального банка, как правило, являются: 

A.Только организации различных секторов экономики. 

B.Физические лица.  

C.Только кредитные организации. + 

D.Все юридические лица. 

29.За центральным банком закреплена функция: 

A.Лизингового центра страны. 

B.Казначея государства. + 



 6 

C.Банка, осуществляющего трастовые операции. 

D.Кредитора организаций. 

30. Имущество ЦБА: 

А.акцентированный  

B. коммерческий  

С. государственный + 

D. казначейский 

 

31. Национальный банк Азербайджана переименован в ЦБА: 

А.с 2007 года 

B. с 2011 года 

C. с 2009 года + 

D. с 2008 года 

 

32.В зависимости от способа формирования уставного капитала 

центральные банки подразделяются на: 

A.Государственные, акционерные и смешанные. + 

B.Универсальные и специализированные. 

C.Национальные и международные. 

D.Эмиссионные, депозитные и коммерческие. 

 

33. Главной целью ЦБА является: 

A.обеспечение устойчивости маната 

B. обеспечение стабильных цен + 

C. получение прибыли 

D. обеспечение стабильной расчетной системы 

34. Роль ЦБА в экономике определяется: 

A.обеспечением устойчивости маната + 

B. регулированием государственного бюджета 

С. организация страхового дела 

D. организация налоговой службы 

 

35. Не является функцией ЦБА: 

A.эмиссионный центр 

B. кредитование организаций + 

С. банк правительства 

D. валютный центр 

 

36.Целью ЦБА является: 

A.Валютный контроль 

B. рефинансирование кредитных организаций 

С. обеспечение стабильной работы банков и расчетной системы + 

D. кредитование правительства 

 

37. Уставный капитал и имущество ЦБА являются ... собственностью. 
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A. Государственной. + 

B. Акционерной. 

C. Частной. 

D. Совместной. 

 

38. Функцией ЦБА не является: 

A.расчетный центр 

B. банк банков + 

С. лизинговый центр 

D. трастовый центр 

 

39. ЦБА является ... принадлежащей ему собственности. 

A. Постоянным арендатором. 

B. Титульным владельцем + 

C. Временным соучредителем. 

D. Временным владельцем 

 

40. Капитал ЦБА сформирован за счёт: 

A. Средств государства. + 

B. Субсидий частных лиц. 

C. Фондов коммерческих банков. 

D. Средств организаций. 

41. Величина уставного капитала Центрального Банка Азербайджана  

определена в сумме: 

A. 8 млрд. ман. 

B. 10 млн. долл. 

C. 10 млн. евро 

D. 10 млн. ман. + 

 

42. Центральный Банк  Азербайджана подотчетен: 

A. Президенту Азербайджана. 

B. Милли Меджлису. + 

C. Правительству Азербайджана.  

D. Министерству финансов. 

 

43. Центральный Банк Азербайджана осуществляет свои расходы за счёт: 

A. Средств бюджета. 

B. Средств   на   корреспондентских   счетах   коммерческих банков. 

C. Привлечённых в депозиты средств. 

D. Собственных доходов. + 

44.Коммерческий банк является: 

A. Проводником денежно-кредитной политики государства. 

B. Казначеем государства. 

C. Кредитором юридических и физических лиц.+ 

D. Региональным и расчётно-кассовым центром. 
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45.Одной из важнейших функций коммерческого банка является: 

A.посредничество в кредите + 

B.защита интересов вкладчиков 

C.создание финансовых резервов 

D.открытие счетов клиентам. 

 

46.Утверждение годового отчета коммерческого банка возлагается на: 

A. правление банка 

B.совет банка + 

C. администрацию 

D. ревизионный отдел. 

 

47.Одним из принципов деятельности коммерческого банка являются: 

A. Работа в пределах реально имеющихся ресурсов + 

B. Стихийное регулирование деятельности 

C. Децентрализация системы расчетов 

D. Дифференцированный подход при кредитовании 

 

48. Не является принципом деятельности коммерческого банка: 

A.работа в пределах фактически имеющихся средств 

B. экономическая самостоятельность 

C. дифференцированность при кредитовании + 

D. построение отношений с клиентом на коммерческой основе 

 

49. Является преимуществом деятельности коммерческого банка: 

A.Плановое регулирование 

B. построение отношений с клиентом на коммерческой основе+ 

C. нецентрализованная организация расчетов 

D. стихийное регулирование  

 

50. Является принципом деятельности коммерческого банка: 

A.Полная экономическая  самостоятельность + 

B. Регулирование экономики 

C. Эмиссионный центр правительства 

D. Банк правительства 

 

51. Коммерческий банк выполняет функцию: 

A.эмиссионный центр правительства  

B. банк банков 

C. привлечение средств в депозиты + 

D. банк правительства 

 

52. Одним из функций коммерческого банка является: 

A.Банк правительства 
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B. Эмиссионный центр страны 

C. Посредничество в кредитовании + 

D. Посредник при обмене товаров 

53. К функциям коммерческого банка не относится:  

A.стимулирование накоплений в хозяйстве 

B.посредничество при обмене различными товарами + 

C.посредничество в расчетах 

D.посредничество в кредите 

54. Функцией коммерческого банка является: 

A.Эмиссия банкнот 

B.кредитование центрального банка 

C.расчетно-кассовое обслуживание клиентов + 

D.надзор за деятельностью кредитных организаций 

55. По функциональному назначению банки подразделяются: 

A.эмиссионные, депозитные, коммерческие + 

B. универсальные и специализированные 

C. региональные, межрегиональные, национальные и международные 

D. малые, средние, крупные, банковские консорциумы и межбанковские 

объединения 

56. Стратегические задачи развития кредитных операций 

коммерческого банка определяет: 

A.ревизионный отдел 

B. правление банка 

C. совет банка 

D. кредитный комитет + 

 

57. Союзы и ассоциации кредитных организаций являются … 

организациями. 

A.некоммерческими  + 

B. коммерческими 

C. правительственными 

D. частными 

 

58. Коммерческие банки являются … субъектами: 

A.зависимыми от правительства 

B. самостоятельными + 

C. подотчетными президенту 

D. зависимыми от правления центрального банка 

59. По форме собственности банки подразделяются на: 

A.Универсальные и специализированные 

B. Региональные, межрегиональные, национальные и международные 

C. Государственные, акционерные, кооперативные, частные и смешанные + 

д малые, средние, крупные, банковские консорциумы и межбанковские 

объединения 

60. Коммерческие банки осуществляют операции по: 



 10 

A.монопольному выпуску банкнот 

B. привлечению денежных средств юридических и физических  лиц во 

вклады + 

C. обеспечению стабильности покупательной способности денежной 

системы 

D. поддержанию ликвидности банковской системы страны 

 

61. Азербайджанское банковское законодательство запрещает 

коммерческим банкам заниматься:  

A.кредитной деятельностью 

B. расчетно-кассовым обслуживанием клиентов 

C. торговой деятельностью + 

D. открытием и ведением счётов физических и юридических лиц 

 

62. Коммерческий банк выполняет операции по:  

A.обслуживанию золотовалютных резервов страны 

B. выпуску государственных ценных бумаг  

C. кассовому обслуживанию центрального банка 

D. инвестированию средств в акции организации + 

63. Депозитные операции осуществляются: 

A.казначейством 

B. страховыми организациями 

C. банками + 

D. небанковскими организациями 

64. Банковские лицензии в письменной форме выдаются на: 

A.3 года  

B. 4 года  

C. бессрочно + 

D. 5 лет 

65. Безналичные расчеты производятся юридическими и 

физическими лицами через: 

A.коммерческие банки + 

B.расчетно-кассовые центры 

C. Региональные депозитарии 

D. уличные банкоматы 

 

66. Платежный оборот осуществляется: 

A.в наличной и безналичной формах + 

B.только в наличной форме 

C. только в безналичной форме 

D. в наличной форме в порядке, установленным центральным банком 

 

67. Вес безналичный оборот является: 

A.неплатежным 

B.наличным 
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C. сезонным 

д. платежным + 

 

68. В безналичном обороте функционируют деньги в качестве: 

A.средства обращения 

B.средства накопления 

C.   средства платежа + 

D. меры стоимости 

 

69. Необходимой предпосылкой осуществления безналичных  

расчетов служит наличие у плательщика и получателя: 

A.лимита оборотной кассы 

B. банковских счетов + 

C. лицензии на право совершения безналичных расчетов 

D. генеральной лицензии Центрального банка АР 

 

70. Банки и другие кредитные организации для проведения расчетов 

внутри страны открывают друг у друга … счета: 

A.корреспондентские  + 

B.лоро 

C. ностро 

D. бюджетные 

 

71. Экономические процессы в народном хозяйстве опосредуются 

преимущественно … оборотом: 

A.безналичным + 

B.наличным 

C. сезонным 

D. валютным 

 

72. Корреспондентские счета банков открываются: 

A.по указанию центрального банка АР 

B.по указанию муниципалитета 

C.   на основе межбанковских  соглашений + 

D. по указанию Министерства Финансов АР 

 

73. Основную часть денежного оборота составляет … оборот: 

A.наличный 

B.   платежный + 

C. неплатежей 

D. сезонный 

 

74. Для расчетного обслуживания между банком и клиентом 

заключается: 

A.кредитный договор 
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B.договор приема денежных средств 

C. трастовый договор 

D.   договор банковского счета + 

 

75. Безналичный оборот охватывает … платежи: 

A.только товарные 

B.   товарные и нетоварные + 

C. только нетоварные 

D. только финансовые 

 

76. В безналичном денежном обороте, в сравнении с наличным 

оборотом, издержки обращения: 

A.чрезвычайно велики 

B.отсутствуют совсем 

C.   гораздо меньше + 

D.  гораздо больше 

 

77. В рыночной модели экономики эмиссию безналичных денег 

осуществляют: 

A. государственные банки 

B. коммерческие банки + 

C. хозяйствующие субъекты 

D. расчетно-кассовые центры 

 

78. Функция денег как средства обращения: 

A. лежит в основе безналичного оборота 

B. не может использоваться в безналичном обороте + 

C. используется в безналичном обороте 

D. используется только в безналичной форме наряду с функцией меры 

стоимости 

 

79. Наиболее распространенной  формой безналичных расчетов 

являются: 

A. аккредитивы 

B.платежные требования 

C. платежные поручения + 

D. чеки 

 

80. При аккредитивной форме расчетов продукция оплачивается: 

A. после ее отгрузки + 

B.до ее отгрузки 

C. при ее получении 

D. авансовым платежом 

 

81. Выплата с аккредитива наличными деньгами: 
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A. не допускается + 

B.допускается 

C. допускается при разрешении банка-эмитента 

D. допускается при разрешении при управлении местной власти 

 

82. Срок действия и порядок расчетов по аккредитиву 

устанавливаются: 

A.Центральным Банком АР 

B.Министерством финансов АР 

C. Министерством Налогов Ар 

D.   договором между плательщиком  и поставщиком  + 

 

83. Достоинством аккредитивной формы расчетов является: 

A.простата оформления сделки  

B.быстрый товарооборот 

C.   обеспечение гарантии платежа для поставщика продукции + 

D. невысокие накладные расходы 

 

84. Чеки могут использоваться: 

A.только физическим лицами 

B.только юридическими лицами 

C.   юридическими и физическими лицами + 

D. только коммерческими банками 

 

85. Форму бланков чековых  книжек устанавливает: 

A.Центральный Банк АР + 

B.Министерство Финансов АР 

C. правительство  АР 

D. Национальное собрание АР  

86. К пассивным операциям банка относятся: 

A.депозиты + 

B.кредитования 

C. расчетные 

D. инновационные 

 

87. Пассивные операции банкам приносят: 

А.доходы 

B.расходы + 

C. не влияет на банки 

D.снижает покупательскую способность банков 

 

88. Под пассивными операциями банка понимается: 

А.кредитные операции 

B.расчетные операции 

В.операции  связанные с формированием ресурсов + 
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D.расчетно-кассовые операции 

 

89. В результате пассивных операций формируется: 

A.ресурсы + 

B.выдача кредитов 

C. увеличивается наличные деньги 

D. ускоряются расчеты 

 

90. В состав ресурсов банка входит: 

A.резервный доход + 

B.амортизационный доход 

C. расходы будущих периодов 

D. капитальные вложения 

 

91. Не относится к собственному капиталу банка: 

A.уставный капитал  

B.добавочный капитал 

C. резервный доход 

D. межбанковский кредит + 

 

92. В результате пассивных операций: 

A.ресурсы растут + 

B.ресурсы снижаются 

C. расчеты ускоряются 

D. расчеты задерживаются 

 

93. Депозит – это: 

A.денежные средства физических лиц 

B. Денежные средства юридических лиц 

C. сберегательные сертификаты 

D. вклады юридических и физических лиц + 

 

94. Является ресурсами банка:  

A.расчеты 

B.отвлеченные средства 

C. привлеченные средства + 

D. средства в расчетах 

 

95. Удельный вес привлеченных средств в ресурсах составляет: 

A.до 30% 

B.до 80% + 

C. до 20%  

D. до 50% 

 

96. Резервные фонды создаются для: 
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A.покрытия убытков от текущей деятельности + 

B.обеспечение развития банка 

C. приобретения оборудования 

D. поддерживания интересов вкладчиков 

 

97. Уровень резервного фонда определяется: 

A. в абсолютных суммах  

B. в процентах к уставному капиталу + 

C. по отношению к общему капиталу 

D. по отношению к расходам 

 

98. Сумма резервного фонда устанавливается не ниже …уставного 

капиатала. 

A.25% 

B.38% 

C. 45% 

D. 15% + 

 

99. Минимальный размер уставного фонда в Азербайджане 

установлено: 

A.8 млн. евро 

B.12 млн. манат 

C. 10 млн. манат + 

D. 20 млн. манат 

 

100. Минимальный размер уставного фонда устанавливается: 

A.Кабинетом Министров 

B.Министерством финансов 

C. Центральным банком + 

D. Коммерческим банком 

 

101.  … функция собственного капитала гарантирует кредиторам 

возмещение их потерь в случае ликвидации коммерческого банка. 

A.защитная + 

B. оперативная 

C. регулирующая 

D. контрольная 

 

102. Коммерческим банкам одновременный выпуск акций и облигаций: 

A.разрешается только с согласия Центрального Банка Азербайджана 

B. разрешается только после 5 лет работы 

C. не разрешается + 

D. разрешается только после 1 года работы  

 

102. Коммерческие банки могут эмитировать … сертификаты. 
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A.только депозитные  

B. депозитные и сберегательные + 

C. только сберегательные 

D. только необращающиеся 

 

103. Банковские векселя могу быть: 

A.процентными и дисконтными  + 

B. именным и на предъявителя 

C. конвертируемыми в другие ценные бумаги 

D. домицилированными 

 

104. Субъектами рынка межбанковского кредита являются:  

A.физические и юридические лица 

B. ЦБА и физические лица 

C. Коммерческие банки и ЦБА + 

D. ЦБА и Расчетный Кассовый Центр 

105. Кредитный потенциал банка – это 

A.выданные кредиты 

B. совокупные ресурсы за минусом обязательных и добровольных резервов 

ликвидности + 

C. собственный капитал банка, рассчитанный по методике Центрального банка; 

D. совокупные активы. 

 

106. Пути расширения кредитного потенциала банка: 

A.увеличение объема привлеченных средств + 

B. рост кредитных вложений 

C. увеличение минимальных резервных требований 

D. совершенствование организации кредитования. 

 

107. К недоходным активам из перечисленных относятся: 

A.просроченные кредиты; 

B. средства, внесенные в уставный капитал предприятий, организаций; 

C. вложения в государственные долговые обязательства. 

D. корреспондентский счет в Центральном Банке; + 

 

108. К высоколиквидным активам относятся: 

A.касса и приравненные к ней средства; + 

B. основные средства; 

C. счет обязательных резервов в Центральном Банке; 

D. долгосрочные кредиты. 

 

109. К низко-рисковым активам (коэффициент риска до 20%) относятся: 

A.кредиты, выданные клиентам; 

B. вложения в государственные долговые обязательства; + 

C. вложения в акции частных компаний; 
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D. капитальные активы. 

 

110. Кредитный портфель банка – это 

A.структурированные по различным признакам кредитные вложения банка+ 

B. структурированные по различным признакам активы банка; 

C. структурированные по различным признакам пассивы банка; 

D. объем и структура кредитов, полученных от Центрального Банка; 

д) кредитный потенциал банка. 

 

111. Факторами, определяющими структуру кредитного портфеля по срокам 

ссуд, являются: 

A.наличие достаточного обеспечения по кредитам; 

B. состояние корреспондентского счета банка. 

C. кредитная политика банка + 

     D. состояние ссудной задолженности 

 

112. Овердрафт – это 

A.любая выдача ссуды; 

B. выдача ссуды на оплату чека; + 

C. выдача ссуды на покрытие дебетового сальдо по расчетному счету клиента; 

D. выдача ссуды со специального ссудного счета. 

 

113. Контокоррентный счет – это 

A.разновидность текущего счета; 

B. сочетание расчетного и ссудного счетов; + 

C. расчетный счет с правом получения кредита; 

D. счет, открываемый владельцу кредитной карточки. 

 

114. Коммерческий банк прибегает к консорциальному кредитованию 

крупного клиента: 

A.при недостаточности свободных кредитных ресурсов;+ 

B. когда клиентом выступает консорциум; 

C. при недостаточной уверенности в платежеспособности заемщика; 

D. для увеличения прибыли. 

 

115. Факторы, определяющие соотношение суммы залога и величины 

кредита: 

A.расходы по реализации заложенного имущества + 

B. вид деятельности заемщика; 

C. финансовое состояние банка. 

D. состояние расчетов; 

 

116. Требования, предъявляемые к предмету залога товаров в обороте: 

A.стабильные цены; + 

B. портативность; 
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C. хранимость 

D. надежность 

 

117. Результаты анализа кредитоспособности заемщика учитываются банком 

при решении вопроса о: 

A.определения цели кредита; 

B. определения условий кредитования; + 

C. определение платежеспособности кредитора; 

D. определения размера санкций за нарушение условий договора. 

 

118. Кредитные риски банка возрастают при: 

A.сокращении доли бланковых кредитов. 

B. увеличении объема сделок с инсайдерами; 

C. неправомерной пролонгации ссуд; + 

D. значительной диверсификации кредитов по объектам и субъектам 

кредитования; 

E. тщательном изучении кредитоспособности заемщиков; 

 

119. К способам минимизации кредитных рисков относятся: 

A.увеличение процентных ставок по кредитам. 

B. широкое использование кредитных линий, контокоррентных счетов; 

C. концентрация кредитования на отдельных субъектах; 

D. применение надежных форм обеспечения возвратности кредита; + 

 

120. Возможные источники финансирования потерь от наступления 

кредитных рисков: 

A.средства резерва на возможные потери по ссудам; + 

B. средства на счете обязательных резервов в Центральном Банке; 

C. себестоимость банковских услуг; 

D. уменьшение налога на прибыль. 

 

121.Максимальный риск на одного заемщика или группу взаимосвязанных 

заемщиков определяется как отношение: 

A.суммы высоколиквидных активов банка к сумме обязательств банка по 

счетам до востребования; 

B. собственных средств (капитала) банка к активам, взвешенным с учетом 

риска; 

C. суммы выпущенных собственных векселей банка и банковских акцептов к 

капиталу банка; 

D. совокупной суммы требований банка к заемщикам к капиталу банка + 

 

122.Операции банка, не относящиеся к активным: 

A.кассовые, расчетные; 

B. выпуск акций; 

C. инвестиционные, гарантийные; 
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D. депозитные. + 

 

123.Наиболее ликвидными активами банка являются: 

A.капитал и резервы банка; 

B. вложения банка в основные средства; 

C. обязательства банка перед вкладчиками и кредиторами; 

D. кассовые активы, средства в фонде обязательных резервов и на корсчете в 

Центральном Банке. + 

 

124.Кредитные организации на рынке ценных бумаг выступают в качестве: 

A.страхователя, страховщика; 

B. эмитента, инвестора, профессионального участника рынка ценных бумаг+ 

C. бюджетополучателей и распорядителей бюджетных средств; 

D. резидентов и нерезидентов. 

125. При пятилетней возвратности капитальных вложений норматив 

коэффициента эффективности составит: 

A.0,15 

B.0,17 

C. 0,20 + 

D. 0,1 

 

126. Не является участником фондового рынка: 

A.дилеры 

B.брокеры 

C.  менеджеры + 

D. депозитарии 

 

127. Относится к инвестициям: 

A.вложения в образовании сотрудников + 

B.вложения в детские сады 

C. покупка товара 

D. вложения в ночные дома для бездомных  

 

128. Относится к субъектам капитальных вложений: 

A.корпорации 

B.заказчики + 

C. нефтеперерабатывающий завод 

D. муниципалитеты 

 

129.Идеи, отражающие интересы иностранных инвесторов: 

A.развитие экономики Республики 

B.интересы коллег 

C. средняя заработная плата работникам 

D. касается в обеспеченный рынок + 

 



 20 

130. К источникам финансовых инвестиций относится:  

A.долгосрочное кредитование + 

B.физические лица 

C. юридические лица 

D. иностранные физические лица 

 

131. В технологической структуре инвестиций не используется: 

A.расходы на строительные работы 

B.капитальные вложения в производственные отрасли + 

C. на приобретение машин, оборудования и предметов 

D. на прочие строительные расходы 

 

132. Не относится к источникам финансирования инвестиций:  

A.собственные средства  

B.заработная плата работников + 

C. амортизационные отчисления 

D. привлеченные средства 

 

133. Факторы, влияющие на увеличение производительных мощностей и 

рост активных фондов: 

A.расходы на строительные работы 

B.расходы на механизмы и оборудования + 

C. расходы на повышение квалификации работников  

D. расходы на прочие расходы 

 

134. капитальное вложение – это: 

А.) использование валового общественного продукта на воспроизводство 

основных фондов + 

В. использование валового общественного продукта на социально-куль-

турные мероприятия 

С. вложение средств на формирование фондов 

Д. формирование уставного капитала банка 

 

135. является формой капитального вложения: 

А. формирование резервного фонда банка 

В. формирование общего капитала банка 

С) создание новых основных фондов + 

Д. повышение рентабельности банков 

 

136. инвестиция – это: 

А. осуществление расходов для получения прибыли 

В) осуществление экономических проектов с расчетом получить доходы в 

будущем + 

С. осуществление экономических проектов с расчетом получить прибыли 

немедленно 
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Д. вложение средств в формирование фондов банка 

 

137. инвестиционная деятельность – это: 

А. формирование кредитных ресурсов 

В) единства процессов вложения ресурсов и получение доходов в будущем + 

С. кредитование реального сектора 

Д. вложение в оборотные средства 

 

138. под инвестиционным банкингом понимается услуги: 

А. связанные только с первичным размещением ценных бумаг 

В. только услуги на вторичном рынке ценных бумаг 

С. связанные с формированием рынка ценных бумаг 

Д) связанные с первичным и вторичным размещением ценных бумаг + 

 

139. основная исходная функция инвестиционного банкинга  - это: 

А. только организация эмиссии ценных бумаг 

В. только размещение ценных бумаг 

С. только размещение ценных бумаг на вторичном рынке 

Д) организация эмиссии первичного размещения ценных бумаг 

 

140. основными субъектами инвестиционной деятельности выступают: 

А. только инвесторы 

В. только банки 

С. только пользователи объектов инвестирования 

Д) инвесторы и пользователи объектов инвестирования 

 

141. инвестиционный банкинг включает в себя: 

А.) организацию первичного размещения ценных бумагкомпаний 

В. выпуск ценных бумаг 

С. формирование уставного капитала банка 

Д. создание фондов специального назначения 

 

142. инвестиционный банкинг включает в себя 

А. выпуск ценных бумаг 

В.) торговые операции с ценными бумагами 

С. участие в формировании резервного фонда банка 

Д. участие в кредитовании реального сектора 

 

143. включается в инвестиционный  банкинг: 

А) услуги по управлению портфелями ценных бумаг клиентов 

В. заключение с инвестиционного договора 

С. получение прибыли 

Д. создание фондов специального назначения 
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144. услуги банка по организации выпуска и размещения ценных бумаг 

различных эмитентов называется 

А) андеррайтинг 

В. вендеррацтинг 

С. суперрайтинг 

Д. райтинг 

145.Валютный рынок  - это: 

А. Министерство финансов 

В) Различные экономические субъекты осуществляющие валютные 

операции 

С. Только коммерческие банки 

Д. Казначейство 

 

146.Участником валютного рынка является: 

 А) казначейство 

В) ломбарды имеющие лицензии 

С)) коммерческие банки, имеющие лицензии ЦБ на проведение эти 

операции 

Д) Все кредитные организации  

147. Являются участниками  валютного рынка: 

А) все финансовые институты 

В)) финансовые институты, относящиеся к кредитным организациям 

С) небанковские учреждения 

Д) казначейства 

148. В виде основного участника валютного рынка выступают: 

А. небанковские кредитные организации 

В)) центральные банки 

С) Министерство финансов 

Д) только коммерческие банки 

149. С функциональной точки зрения валютный рынок – это: 

А) рынок купли и продажи ценных бумаг 

В)) механизм обеспечивающий формирование валютного курса 

С) аукцион 

Д) совокупность кредитных организаций 

150. Валютный рынок с функциональной точки зрения рассматривается 

как: 

А) рынок занимающийся реализацией ценных бумаг 

В)) механизм обеспечивающий  своевременность международных 

расчетов 

С) центральные банки 

Д) казначейство 

151. К банковским операциям с валютными ценностями относятся: 

А)) открытие и введение счетовклиентуры  в иностранной валюте 

В) экономические отношения с другими государствами 

С) кредитование отраслей 
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Д) банковский менеджмент 

152. Считается банковской операцией с валютными ценностями: 

А) все денежные расчеты 

В) международные расчеты 

С)) международные расчеты связанные с экспортом и импортом товаров и 

услуг 

Д) международные расчеты связанные только  с экспортом товаров и 

услуг 

153. К валютным операциям банка относятся: 

А) только покупка иностранной валюты на международном валютном 

рынке 

В) только продажа иностранной валюты на внутреннем рынке 

С) покупка и продажа иностранной валюты на международном валютном 

рынке 

Д)) покупка и продажа иностранной валюты на внутреннем  валютном 

рынке 

154. К банковским валютным операциям  относятся: 

А) покупка иностранной валюты на международном валютном рынке 

В)) привлечение и размещение валютных средств внутри страны 

С) привлечение и размещение валютных средств на международном 

рынке 

Д) нет верного ответа 

155. Относятся ли к валютным операциям банка осуществление 

кредитных операций на международных  денежных рынках: 

А)) Да 

В) нет 

С) частично да 

156. Проведение депозитных и конверсионных операций на 

международных денежных рынках считается: 

А) кредитной операцией банка 

В) расчетной операцией 

С)) валютной операцией 

Д) посреднической операцией 

157. Относятся к валютным операциям проводящиеся в интересах 

клиента: 

А) покупка и продажа иностранной валюты 

В) операции по страхованию  рисков внешнеэкономической деятельности 

С)) обслужинваие экспортно-импортных операций клиентов 

Д) международные операции по реализации кредитных ресурсов в 

иностранной валюте 

158. К валютным операциям осуществляющие в  интересах клиентов 

относятся: 

А)) осуществление международных расчетов 

В) операции по хеджированию рисков внешнеэкономической 

деятельности 



 24 

 С) привлечение и размещение валютных средств 

Д) покупка и продажа иностранной валюты 

159. Является валютной операцией осуществление в пользу клиента: 

А) межбанковские  операции по привлечению депозитов 

В)) предоставление консультационных и информационных услуг  

С) операции по страхованию рисков внешнеэкономической деятельности 

Д) межбанковские операции по формированию ресурсов 

160. Относятся к валютным операциям банков производящие в пользу 

клиентов: 

А) операции по страхованию рисков внешнеторговой деятельности 

В) продажа иностранной валюты в спекулятивных целях 

С)) предоставление кредитов в иностранной валюте резидентам и 

нерезидентам 

Д) покупка иностранной валюты по спекулятивным ценам 

161. К валютным операциям банков проводившиеся в интересах клиентов 

относится: 

А)) Эмиссия документарных аккредитов, иннкассовые операции в рамках 

международных расчетов 

В) покупка и продажа иностранной валюты на внутреннем рынке 

С) межбанковские операции по формированию ресурсов 

Д) привлечение и размещение валютных  средств внутри страны 

162. Банки в собственных интересах проводят операции: 

А)  по осуществлению международных расчетов 

В) по предоставлению кредитов в иностранной валюте  

С)) межбанковские операции по привлечению депозитов 

Д) предоставление консультационных  услуг 

163. Является валютной операцией банков осуществляемое  в 

собственных  интересах: 

А)) покупка и продажа иностранной валюты 

В) предоставление информационных услуг 

С) предоставление консультационных  услуг 

Д) осуществление международных расчетов 

164. Следующие валютные операции банк проводит в собственных 

интересах: 

А) эмиссия документарных аккредитивов 

В) предоставление консультационных  услуг 

С)) операции по страхованию рисков внешнеэкономической деятельности 

Д) предоставление информационных услуг 

165.Является деятельностью банков на рынке ценных бумаг 

А)) деятельность банков как эмитентов 

В) деятельность бпгков как посредник 

С) деятельность банков как юрист 

Д) деятельность банков как наблюдатель 

 

166. Является деятельностью банков на рынке ценных бумаг 
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А) деятельность банков как посредник 

В) деятельность банков как юрист 

С)) деятельность банков как инвентор  

Д) деятельность банков как наблюдатель 

 

167.На рынке ценных бумаг банки выступают как 

А) юрист 

В) наблюдатель 

С) как организацию 

Д)) как участник 

 

168.На рынке ценных бумаг банки выступают: 

А) как посредник при осуществении расчетов 

В) как консультирующий юрист рынка 

С)) как обслуживающий рынка ценных бумаг 

Д) как организатор рынка ценных бумаг 

 

169.Деятельность банков как эмитентов включает в себя: 

А)) эмиссию ценных бумаг 

В) операции по покупке и продаже ценных бумаг 

С) брокерской операции 

Д) дилерской операции 

 

170.В качестве эмитентов ценных бумаг в деятельность банка входят. 

А) привлечение кредитов код залог приобретенных ценных бумаг 

В)) первичное размещение ценных бумаг 

С) участие в управлении акционерным обществом 

Д) совершение сделок купли продажи ценных бумаг 

 

171. Как эмитент ценных бумаг деятельность банков заключается: 

А)) выплата процентов. 

В) привлечение кредитов под залог приобретенных ценных бумаг. 

С) получение дивидендов и процентов причитающихся в погашение ценных 

бумаг. 

Д) совершение банком сделок купли продажи ценных бумаг от своего имени. 

 

172. Являются деятельностью коммерческого банка как эмитента 

ценных бумаг 

А) Совершение банком гражданско- правовых сделок с ценными бумагами. 

В)) погашение долговых ценных бумаг при наступлении срока. 

С) получении причитающийся имущества в случаи ликвидации общества. 

Д) привлечение кредитов под  залог приобретенных ценных бумаг. 

 

173. В деятельности банковских эмитентов ценных бумаг входит. 

А)) создание условий для участия владельцев акций в управлении банком. 
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В) проведение операций по покупке продаже ценных бумаг  в свой портфель. 

С) получение причитающейся доли имущества  в случае ликвидации 

общества. 

Д)дилерской. 

 

174. Деятельность банков как эмитентов ценных бумаг включает в себя. 

А) брокерской деятельности. 

В)) представление информации о деятельности банка эмитента. 

С) операции с производственными финансовыми инструментами. 

Д) совершение банком сделок купли и продажи ценных бумаг от своего 

имени. 

 

175. Деятельность банков как эмитентов ценных бумаг заключается в: 

А) участие в процедуре банкротства в качестве кредитора. 

В)) погашение долговых ценных бумаг при наступлении срока. 

С) получение кредитов под залог приобретенных ценных бумаг. 

Д) дилерской. 

 

176. Деятельность банков как инвесторов заключается: 

А) операции под эмиссии собственных ценных бумаг. 

В)) проведение операций по покупке и продаже ценных бумаг в свой 

портфель. 

С) выплату процентов и дивидендов.  

Д) брокерской. 

 

177. Деятельность банков как инвесторов выражается в: 

А) выплате дивидендов и дивидендов. 

В) представление информации о деятельности банка эмитента.  

С)) привлечение кредитов под залог приобретенных ценных бумаг. 

Д) совершение банком сделок купли продажи ценных бумаг от своего имени 

и за свой счет. 

 

178. Деятельность банков как инвестор предполагает: 

А)) получение процентов, дивидендов причитающихся  в погашение ценных 

бумаг. 

В) совершение банком гражданско-правовых сделок с ценными бумагами. 

С) представлении информации о деятельности банка эмитента. 

Д)  совершении банком сделок купли продажи ценных бумаг от своего 

имени. 

 

179. Деятельность банков как инвесторов предполагает: 

А) создание условий для участия владельцев акции в управлении банком. 

В)) участие в управлении акционерным обществом эмитента. 

С) представление информации о деятельности банка эмитента. 

Д) дилерской. 
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180. Деятельность банков как инвесторов предполагает: 

А)) участие в процедуре банкротства в качестве кредитора или акционера. 

В) брокерской. 

С) погашение долговых ценных бумаг при наступлении срока. 

Д) дилерской. 

 

181. Деятельность банков как инвесторов предполагает: 

А) брокерской деятельности. 

В) дилерской деятельности. 

С)) получение причитающейся для имущества в случае ликвидации 

общества. 

Д) погашение долговых ценных бумаг при поступлении срока. 

 

182. Деятельность банков как профессиональных участников рынка 

ценных бумаг осуществляется как: 

А)) брокерской. 

В) создание условий для участия владельцев акций в управлении банком. 

С) привлечение кредитов под залог приобретенных ценных бумаг. 

Д) операции по эмиссии собственных ценных бумаг. 

 

183. Деятельность банков при профессиональных участников рынка 

ценных бумаг предполагает: 

А) представление информации о деятельности банка эмитента. 

В) участие в процедуре банкротства в качестве кредитора или акционера. 

С) осуществлении хеджинговых операций. 

Д)) дилерской операции. 

 

184. Как профессиональный участник рынка ценных бумаг 

деятельность банков заключается: 

А) выплату процентов и дивидендов. 

В) создании условий для участия владельцев акций в управлении банком. 

С)) клиринговой деятельности. 

Д) участие в процедуре банкротства в качестве кредитора или акционера. 

185.Банки извлекают своих доходов от посреднических операций в 

виде: 

А. комиссионных + 

В. процентов 

С. маржам 

D. дивидендов 

 

186.……….. операции – это предоставление средств производства в 

средне и долгосрочную аренду: 

А. лизинг + 

В. факторинг 
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С. форфейтинг 

D. траст 

 

187.Кто выступает арендатором по лизингу? 

А. заготовитель 

В. лицо оплачивающие стоимость оборудования и предоставляющие его в 

аренду 

С. предприятие ведущее оборудование в аренду + 

D. лизинговая компания 

 

188.При оперативном лизинге: 

А. арендодатель не забирает обратно ранее отданное в аренду 

оборудование 

В. срок аренды учитывает полную загруженность имущества 

С. потери, издержки по износу имущества не влияют на материальное 

состояние арендодателя 

D. арендодатель возвращает обратно ранее отданное оборудование + 

 

189.Кто не является основным участником лизингового соглашения 

А. лизинговые фирмы и компании 

В. производственные торговые и транспортные предприятия 

С. коммерческие банки выступающие гарантами сделки 

D. товароотправитель объекта сделки 

 

190.При прямом лизинге: 

А. операция осуществляется с участием лизинговых компании 

В. передача имущества в лизинг осуществляется посредниками 

С. имущества передается в аренду самим собственником + 

D. участвуют поставщик, лизингодатель и лизингополучатель 

 

191.В какую виду активных банковских операций относится 

лизинговая операция 

А. предоставление кредита физическим и юридическим лицам на 

различные сроки и различные условий 

В. нетрадиционные операции коммерческих банков + 

С. проведение операций с ценными бумагами за счет и от своего имени 

D. инвестирование 

 

192..На какого ложится риск по оперативному лизингу 

А. лизингодателя + 

В. лизингополучателя 

С. коммерческий банк 

D. арендатора 
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193.Кто не является дополнительным участником лизингового 

соглашения 

А. банк кредитующий  лизингодателя 

В. банки выступающие гарантом по сделкам 

С. страховые компании 

D. лизингополучатели + 

 

194.…………. это операция по управлению банкам от своего имени 

средствами клиента на основе договора с ним по его распоряжению 

А. факторинг 

В. форфейтинг 

С. траст + 

D. лизинг 

 

195.По трастовой операции доверенным управляющим выступает: 

А. тот, кто передал средства банку в доверительное управление  

В. Банк,  которому переданы средства в управление  + 

С. акционерные общества 

D. фондовая биржа + 

 

196. Кто не является субъектом трастовой операции? 

А. физическое лицо доверяющее управление имуществом 

В. юридическое лицо доверяющее управление имуществом 

С. банк, которому доверено управление имуществом 

D. фондовая биржа + 

 

197. Что не относится к трастовым услугам? 

А. хранение ценных бумаг клиента 

В. привлечение депозитов  

С. ведение ежемесячных бухгалтерских расчетов клиента 

D. купля-продажа ценных бумаг от имени клиента 

 

198. Индивидуальные трастовые услуги оказываются 

А. юридическим лицам 

В. физическим лицам + 

С. корпорациям 

D. общественным организациям 

 

199. Продажа , передача в ссуду и пр. имущества без дополнительного 

согласия собственника возможны при  

А.  в пассивном трасте  

В.  в активном трасте + 

С. траст наемников  

D.  в широком трасте 
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200. Что не относится к трастовым услугам для юридических лиц  

А. корпоративный траст 

В. институциональный траст 

С. коммерческий траст + 

Д. коммунальный траст 

 

201. ……… траст  объединяет в себе управление имущества , 

агентские и прочие услуги оказываемые физическим лицам 

А. институциональный траст 

В. индивидуальный траст + 

С. последующий траст 

D. юридический траст 

 

202. Что не относится к услугам трастовых компаний  

А. принятие к управлению недвижимости и преимущества в стране и за 

рубежом 

В. инвестирование клиентских средств  высокодоходных операций с 

взаимным распределением риска 

С. банковские услуги по целевому вложению + 

D. создание частных пенсионных фондов 

 

203. В каких целях применяют  форрейтинговые  соглашения ? 

А. для срочной реализации долгосрочных финансовых обязательств + 

В. для поставки на личности импортера 

С. для регресса экспортера 

D. для извлечения банком спекулятивной прибыли 

 

204. Трастовые услуги ESOP это  

А. управление имуществом трудовых коллективов предприятий  

В. управление землей в пользу третьего лица 

С. инвестирование клиентских средств  конкретных видов  активов страны 

(территории) + 

D. управление средствами пенсионных доходов  

 

205. Цель банковского менеджмента определяется: 

А. ликвидностью банка 

Б. платежеспособностью банка 

С. экономическими и социальными целями банка  + 

Д. экономическими и моральными целями банка 

 

206.Экономическая цель банка: 

А. улучшение платежеспособности   

Б. получение прибыли + 

С. уплата налогов  

Д. улучшение материального благосостояния работников 
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207.Социальная цель банка: 

А. улучшение качества работы с клиентами 

Б. удовлетворение потребностей клиентов банка в наборе и качестве 

услуг+  

С. участие банка в социальных мероприятиях 

Д. моральная устойчивость 

  

208. Задачей банковского менеджмента является: 

А. обеспечение рентабельной работы банка 

В. обеспечение прибыльности банка при допустимом уровне риска+   

С. обеспечение прибыльной работы банка 

Д. обеспечение платежеспособности клиентов 

 

209. Относится к основным задачам банковского менеджмента  

А. расширение связи с клиентурой банка 

Б. поддержание ликвидности банка 

С. поддержание ликвидности при оптимизации объема прибыли + 

Д. прогнозирование ликвидности банка на перспективы 

 

210. Является задачей банковского менеджмента: 

А. материальное стимулирование персонала банка 

Б. управление рисками + 

С. управление кадрами 

Д. улучшение качественной структуры пассивов 

 

211. Содержание банковского менеджмента с точки зрения управления 

складывается на: 

А. планирования и анализа 

Б. регулирования и контроля  

С. нет верного ответа 

Д. правильный ответ АБ + 

 

212. Процесс планирования деятельностью банка позволяет определить:   

-А. цели, задачи, стратегию и тактику банка  + 

Б. реализацию поставленных задач 

С. координировать деятельность банка 

Д. целенаправленность платежной системы 

 

213. В результате планирования деятельности банка определяется: 

А. меры по реализации поставленных задач + 

Б. условия и границы деятельности банка и его персонала  

С. качества кредитования физических лиц 

Д. платежеспособности клиентуры 
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214. Процесс планирования позволяет определить: 

А. уровень рентабельности банка 

Б. создания фондов специального направления 

С. конечные результаты деятельности  + 

Д. экономические отношения банка с клиентом 

 

215. Главным направлением анализа проводимого банком является 

оценка: 

А. ресурсной базы + 

Б. фондов банка 

С. состояния расчетов с клиентом 

Д.платежеспособности 

 

216. Главным направлением анализа, проводимые банком является 

оценка: 

А. только развития кредитов и прибыли 

Б. развития объемных показателей: активов, пассивов собственного 

капитала прибыли  + 

С. денежных расчетов 

Д. управления персоналом 

 

217. Относится к качественным показателям банковского менеджмента:  

А. достаточность капитала, качества активов + 

Б. способность банка к планированию 

С. эффективность управления персоналом 

Д. фонды банка и платежная система 

 

218. Является качественным показателем банковского менеджмента 

А. профессиональность менеджеров 

Б. нацеленность на прибыль  

С. состояние ликвидности и прибыльности + 

Д. наличие общих ценностей 

 

219. При анализе деятельности банка в качестве банковского менеджмента 

учитывается: 

А. наличие фондов специального назначения 

Б. достаточность созданных резервов + 

С. желание вкладывать средства в новые продукты 

Д. расчеты по налогам 

 

220. К факторам негативного управления банка относится: 

А. чрезмерное расширение клиентуры  

Б. неплатежи по счетам поставщиков 

С. чрезмерное расширение ссудных операций по сравнению с капиталом 

банка + 
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Д. манипулирование с распределением прибыли 

 

221. Признаком плохого управления банком является:  

А. акцент на удовлетворение потребностей клиентов  

Б. несоблюдение сроков кредитов и депозитов + 

С. неудовлетворительная система информации о банковских продуктах 

Д. управление персоналом 

 

222. К элементам плохого управления банком относится:  

А. плохое кредитование + 

Б. отклонение в сроках кредитования 

С. недостаточное оформление выданных ссуд 

Д. низкий уровень трудовой дисциплины 

 

223. Банковский менеджмент-это: 

А. порядок руководства, установленное Центральным Банком  

Б. порядок руководства установленное Кабинетам Министров 

С. самостоятельный вид профессиональной деятельности  + 

Д. порядок руководства, установленном Министерством Финансов 

 

224. Является принципом банковского менеджмента:  

А. кредитование на основе кредитного договора 

Б. ориентация банка на спрос и потребности рынка + 

С. ориентация банка на запросы клиентов  

Д. оценка полноты банковских резервов 

Тема 12. Банковские риски 

225.Укажите виды рисков, попадающих под категорию кредитного риска: 

а) валютный риск; 

б) риск просрочки платежа; 

в) риск ликвидности; 

г) риск процентной ставки; 

д) риск невозврата денежных средств; * 

е) риск злоупотреблений; 

 

226.Снижение риска путем комбинирования банковских активов: 

а) диверсификация рисков;* 

б) дифференциация рисков; 

в) фрагментация рисков; 

г) классификация рисков. 

 

227.Риски банков бывают: 

а) скрытыми и явными; 

б) внешними и внутренними;* 

в) большими и малыми; 

г) экспортируемыми и импортируемыми. 
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228.Степень банковского риска определяется следующими тремя 

понятиями: 

а) масштабный, приемлемый и слабый риски; 

б) значительный, терпимый и минимальный риски; 

в) полный, умеренный и низкий риски;* 

г) опасный, приемлемый, фоновый риски; 

 

229.Полный риск – предполагает потери, ………….. банковским 

вложениям в операцию: 

а) аналогичные;  

б) тождественные; 

в) неравные; 

г) равные.* 

 

230.Такой риск позволяет банку не только покрывать потери, но и 

получать высокие доходы: 

а) низкий;* 

б) полный; 

в) умеренный; 

г) микроскопический. 

 

231.Такой риск находится в зоне допустимого: 

а) низкий; 

б) умеренный;* 

в) полный; 

г) микроскопический.  

 

232.Этот риск относится к балансовым: 

а) кредитный риск;* 

б) риск по выданным гарантиям; 

в) риск по выпущенным ценным бумагам; 

г) риск по срочным валютным сделкам. 

 

233. Этот риск относится к внебалансовым: 

а) риск по выданным гарантиям;* 

б) кредитный риск; 

в) процентный риск; 

г) риск ликвидности. 

 

234. Риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие 

неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником 

финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с 

условиями договора: 

а) рыночный риск; 
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б) операционный риск; 

в) риск ликвидности; 

г) кредитный риск.* 

 

235. Риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие 

неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых 

инструментов торгового портфеля и производных финансовых 

инструментов кредитной организации, а также курсов иностранных валют 

и (или) драгоценных металлов: 

а) рыночный риск*; 

б) операционный риск; 

в) риск ликвидности; 

г) кредитный риск. 

 

236. Согласно Базельскому комитету – это риск прямых или косвенных 

потерь (убытков) от неадекватных или ошибочных внутренних процессов 

банка, действий персонала, систем банка, внешних событий: 

а) рыночный риск; 

б) операционный риск;* 

в) риск ликвидности; 

г) кредитный риск. 

 

237. Риск возникновения убытков вследствие неспособности кредитной 

организации обеспечить исполнение своих обязательств в полном объеме: 

а) рыночный риск; 

б) операционный риск; 

в) риск ликвидности;* 

г) кредитный риск. 

 

238. Риск возникновения у кредитной организации убытков в результате 

неисполнения иностранными контрагентами обязательств из-за 

экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие 

того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна 

контрагенту из-за особенностей национального законодательства: 

а) стратегический риск; 

б) риск потери деловой репутации; 

в) правовой риск; 

г) страновой риск.* 

239. Риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие 

несоблюдения кредитной организацией требований нормативных 

правовых актов и заключенных договоров; допускаемых правовых 

ошибок при осуществлении деятельности; несовершенства правовой 

системы; нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также 

условий заключенных договоров: 

а) правовой риск;* 
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б) страновой риск; 

в) стратегический риск; 

г) риск потери деловой репутации. 

 

240. Риск возникновения у кредитной организации убытков в результате 

уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования в 

обществе негативного представления о финансовой устойчивости 

кредитной организации, качестве оказываемых ею услуг или характере 

деятельности в целом: 

а) риск потери ликвидности; 

б) риск потери деловой репутации;* 

в) риск аннулирования лицензии; 

г) риск привлечения к ответственности. 

 

241. Риск возникновения у банка убытков вследствие ошибок (или 

недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих 

стратегию банка: 

а) долгосрочный риск; 

б) тактический риск; 

в) стратегический риск;* 

г) краткосрочной риск. 

 

242. Риск снижения доходов или получения убытков вследствие 

неблагоприятного изменения рыночных котировок ценных бумаг, 

связанных как с эмитентами ценных бумаг, так и с общими колебаниями 

рыночных цен на финансовые инструменты: 

а) процентный риск; 

б) валютный риск; 

в) кредитный риск; 

г) фондовый риск.* 

 

243. Риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов 

иностранных валют по открытым кредитной организацией позициям в 

иностранных валютах: 

а) валютный риск;* 

б) процентный риск; 

в) кредитный риск; 

г) фондовый риск. 

244. Риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного 

изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым 

инструментам кредитной организации: 

а) валютный риск; 

б) процентный риск;* 

в) фондовый риск; 

г) кредитный риск. 
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245. Валютный риск включает: 

а) демографический риск; 

б) политический риск; 

в) экономический риск;* 

г) социальный риск. 

 

246.В организационную структуры Центрального Банка входит. 

А) Правления, кредитные организации 

В) Правления, центральный аппарат, страховые органы 

С)) территориальные управления, правления, центральный аппарат 

Д) правления, кредитные организации, Центральный аппарат 

 

247. Структурные подразделения ЦБ устанавливается. 

А) центральным аппаратом 

В) председателем Центрального Банка 

С) отделением внутреннего аудита 

Д)) правлением Центрального Банка 

 

248. Центральный аппарат Центрального Банка состоит. 

А) из отделения внешнего аудита 

В) из отделения внутреннего аудита 

С) из отделения внутреннего удита, и кредитных учреждений  

Д)) из отделения внутреннего вудита и других структурных 

подразделений 

 

249. Все структурные подразделения и структуры входящие в 

Центральный аппарат действуют: 

А) в соответствии с нормативными актами утвержденным председателем 

банка 

В) в соответствии с положением утвержденные общим собранием 

акционеров 

С)) в соответствии с утавами утвержденными правлением собранием 

акционеров 

Д) в соотсетствии с уставами утвержденными общим собранием 

акционеров 

 

250. Центральным Банком управляет: 

А) общее собрание акционеров 

В) председатель правления ЦБ 

С)) правление центрального банка 

Д) совет директоров 

 

251. Сторонные лица могут быть членами правления центрального 

банка: 
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А) нет 

В)) да 

С) да не менее 5 члена 

Д) да в исключительных случаях 

 

252. Членам правления Центрального Банка могут быть: 

А) депутаты Милли меджлиса 

В) члены кабинета министеров 

С)) посторонные лица 

Д) лица состоящие на службе в органах государственной власти 

 

253. Члены правления Центрального Банка назначаются на 

домености:  

А) предселателем правления  

В) в соответствии положения о банках 

С) в соответствии решения общего собрания акционеров 

Д)) в соответствии с конституцией 

 

254. Правление центрального Банка: 

А) утверждает Государственный бюджет республики 

В) утверждает валютную политику государства 

С)) утверждает денежную и валютную политику государства 

Д) составляет кредитный план 

 

255. Правление Центрального Банка: 

А) утверждает Государственный бюджет республики 

В) утверждает кредитный план банка 

С) утверждает кассовый план банка 

Д)) утверждает годовой финансовый отчет ЦБ 

 

256. Определяет порядок формирования и использования 

капитальных резервов Центрального Банка: 

А) совет директоров 

В) общее собрание акционеров 

С)) правление банка 

Д) председатель правления банка 

 

 257. Устанавливает нормативы экономического регулирования для 

кредитных организаций: 

А) отделение внутреннего аудита 

В) общеесобрание акционеров  

С)) правление ЦБ 

Д) совет директоров 
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258. Организационная структура и процедуры управления 

Центрльным Банком устанавливается: 

А) Кабинетом Министеров 

В) Милли Меджлисом 

С) общим собранием акционеров 

Д)) правлением Центрального Банка 

 

259. Лимит участия иностранного капитала в банковской системе 

Азербайджана устанавливается: 

А) Министерством финансов 

В) Милли Меджлисом 

С)) правлением Центрального Банка 

Д) общим собранием акционеров 

 

260. Принимает решения о выдаче и отзыва лицензии кредитным 

организациям: 

А) Председатель правления Центрального Банка 

В) общее собрание акционеров Цнтрального Банка 

С)) правление Центрального Банка  

Д) отделения внутреннего аудита 

 

261. Порядок осуществления валютного регулирования и надзора 

устанавливает: 

А) Министерство финансов 

В) Управление валютного регулирования 

С) председатель правления ЦБ 

Д)) правление Центрального Банка 

 

262. Заседания Правления тогу-? созывается: 

А) первым заместителем Правления Центрального Банка 

В) советом директоров 

С)) с по небыванию как ….. двух других членов Правления 

Д) решением общего собрания акционеров 

 

263. Председатель Правления и другие члены могут быть досрочно 

освобожденный от своих должностей: 

А) в соответствии решением кабинета Министеров 

В) в соответствии с решением Милли Меджлиса 

С)) в соответствии с конституцией АР 

Д) в соответствии с положением о ЦБ 

 

264. Председатель Правления Центрального Банка обладает 

полномочием: 

А) утверждает бюджет Центрального Банка 

В) утверждает годовой финансовый отчет 



 40 

С)) решать вопросы связанные с деятельностью Центрального Банка 

Д) назначать заместителей правления 

265. Наличие у банка в достаточном размере прибыли позволяет 

ему: 

А) улучшать экономические отношения с клиентами 

В)) создавать запас прочности против в непредвиданных убытков 

С) увеличить число персонала 

Д) регулировать деятельности банка 

 

266. Наличие у банка в достаточном размере прибыли позволяет 

банку: 

А) улучшать отношения с персоналом банка 

В)) определяет конкурентную позицию банка на денежных рынках 

С) снижит платежи по налогу 

Д) принимать решение по распределению прибыли 

 

267. Прибыльность банка позволяет ему: 

А)) расширяет пассивности своей деятельности путем открытия новых 

филиалов 

В) улучшать взаимоотношения с филиалами 

С) снижить уровня рентабельности 

Д) добится снижению неплатежей 

 

268. На обсолютный размер прибыли коммерческого банка влияет: 

А)) доля активов приносящтх доход 

В) доля пассивов приносящих доход 

С) уровень рентабельности 

Д) уровень доходности 

 

269. Обсолютный размер прибыли зависит от: 

А) структуры пассивов приносящих доход 

В)) структуры активов приносящих доход 

С) взаимоотношений персонала банка 

Д) идеологической работы в банке 

 

270. Процентная маржа показывает: 

А) насколько доходы от пассивных операций способны перекрывать 

расходы по пассивным операциям 

В) насколько расходы по пассивным операциям способны перекрывать 

расходы по активным операциям 

С)) насколько доходы от активных операций способны перекрывать 

расходы по пассивным операциям  

Д) насколько расходы по активным операциям способны перекрывать 

доходов по пассивным операциям 
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271. Обсолютная величина процентной маржи зависит от: 

А)) объем активных операций приносящей процентный доход   

В) объем пассивных операций приносящей процентный доход 

С) посреднический операций банка 

Д) состояния денежных расчетов 

 

272. Обсолютная величина процентной маржи зависит от: 

А) пассивных операций приносящие процентный доход 

В) посреднических операций банка 

С)) соотношения между собственным капиталом банка и 

привлеченными средствами 

Д) соотношения между уставным и резервным доходом 

 

273. Обсолютная величина процентной маржи зависит от: 

А) соотношения кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг 

В)) доли льготных и высокорисковых ссуд в портфеле ценных бумаг 

С) доли льготных и высокорикованных ссуд в портфеле ценных бумаг 

Д) соотношения между уровнем рентабельности и доходности 

 

274.  На обсолютную величину процентной маржи влияет: 

А)) разница между процентными ставками по активным и пассивным 

операциям 

В) доходность пассивных операций  

С) доля высоколиквидных активов в портфеля ценных бумаг 

Д) соотношение между собственным капиталом банка и собственных 

средств 

 

275.  Относительная величина процентной маржи характеризуется. 

          А)) отношением прибыли к пассивам  

В) отношением процентной прибыли к средним остатком пассивов 

С)) отношением процентной прибыли к средним остаткам активов 

Д) отношение прибыли к доходности банка 

 

276. Относительная величина процентной маржи характеризуется 

коэфициентом: 

А)) отношение процентной прибыли за первой к средним остаткам 

активов приносящий доход в периоде 

В) отношение прибыли к средним остаткам активов не приносящих 

доход в период 

С) отношением процентной прибыли к пассивам  

Д) отношение прибыли к средним остаткам пассивов приносящих 

доход 

 

277.  Количественную оценку рентабельности банка дает 

коэфициент: 
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А) отношение прприбыли к пассивам 

В) отношение прибыли к активам и пассивам  

С)) отношение прибыли к активам 

Д) отношение активов к пассивам 

 

278. Прибыль к собственному капиталу отражает: 

А) состояние ресурсной базы банков 

В)) наиболее стабильную часть ресурсов банка 

С) стабильную часть уставного капитала банка 

Д) состояние фондов специального назначения 

 

279.  Наиболее стабильную часть ресурсов коммерческого банка 

определяется как: 

А) соотношение прибыли к общему капиталу банка 

В) соотношение прибыли к резервному фонду банка 

С)) соотношение прибыли к собственному капиталу 

Д) соотношение прибыли к уставному капиталу банка 

 

280.  Анализ уровня прибыльности банков на основе финансовых 

коэфициентов заключается: 

А) в сравнении фактической расчетной величины финансовых 

коэфициентов с предыдущими коэфициентам 

В)) в сравнении фактической расчетной величины финансовых 

коэфициентов с нормативным уровнем 

С) в сравнении финансовых коэфициентов с экономическими 

нормативам 

Д) в сравнении плановой расчетной величины финансовых 

коэфициентов с нормативным уровнем 

 

281.  Прибыльность банков на основе финансовых коэфициентов 

заключается: 

А)) сопоставлении коэфициентов данного банка с коэфициентами 

конкурирующих банков 

В) сопоставлении коэфициентов данного банка с коэфициентами 

Центрального Банка 

С) сопоставлении коэфициентов данного банка с коэфициентами 

филиалов данного банка  

Д) сопоставлении коэфициентов данного банка с плановыми 

коэфициентам 

 

282.  Общее изменение прибыли банка формируется под влиянием: 

А)) изменения размера собственного капитала 

В) изменения размера привлеченных средств 

С) изменения размера общего капитала банка 

Д) изменения рентабельности банка 
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283. Общее изменение прибыли банка формируется под влиянием: 

А) изменение размера привлеченных средств 

В)) уровня эффективности использования активов 

С) от уровня платежеспособности 

Д) уровня испоьлования пассивов 

 

284. Прибыль на одного рабоника определяется:  

А) как соотношения балансовой прибыли к среднему числу 

операционных работников 

В) как соотношение чистый прибыли к пассивам   

С)) как соотношения балансовой прибыли к среднее число работников 

банка 

Д) как соотношение чистой прибыли к числу операционных 

работников 

285. Под предметом бухгалтерского учета в банках понимается: 

а) план счетов бухгалтерского учета; 

в)  совокупность операций по банковским счетам; 

с) объекты бухгалтерского учета в виде активов и пассивов; 

 d)) отражение операций банка на активных и пассивных счетах 

 е) балансы кредитных организаций 

286. Является принципом организации учета в кредитных 

организациях: 

А) обеспеченность операций; 

В)) непрерывность деятельности 

С) отчетность операций 

D) сезонность операций 

Е) активность операций 

287. Является принципом организации учета в кредитных 

организациях: 

А) отчетность операций; 

В) своевременность отражения операций; 

С)) сезонность операций 

D) обеспеченность операций 

Е) оборотность операций 

288. Принцип своевременности отражения операций означает:  

а) операции отражаются в течение операционного дня; 

в) операции отражаются в течение трех дней; 

 с)  операции отражаются в течение недели; 

 d)) операции отражаются в день их совершения, если иное не 

предусмотрено нормативными актами Центрального Банка. 

е) дифференцированность операций 

289. Принцип приоритета содержания над формой означает: 

   а) операции отражаются в соответствии с их юридической формой;  
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в) операции отражаются в соответствии с нормативными актами 

Центрального Банка; 

с)) операции отражаются в соответствии с их экономической 

сущностью; 

d) операции отражаются в соответствии с Правилами ведения 

бухгалтерского учета 

е) осуществление указанием Министерства Финансов 

290. Активы и пассивы банка учитываются на момент их приоб-

ретения  или возникновения по: 

а) их фактической стоимости; 

в)) их первоначальной стоимости; 

с) их восстановительной стоимости; 

d)  балансовой стоимости 

е) с учетом износа 

291. Документация по бухгалтерскому учету обеспечивает: 

а) получение достоверной информации о деятельности банка; 

в)) сплошное и непрерывное отражение деятельности банка; 

с) соответствие бухгалтерского учета нормативным актам 

Республики; 

d)  недопущение разногласий между кредитными организациями 

и государством 

е) соответствие статистических отчетов 

292. Инвентаризация: 

а) означает, что имущество и обязательства организации 

учитываются обособленно от имущества и обязательств 

собственников этой организации; 

в) это оценка имущества и обязательств; 

с)) это проверка и документальное подтверждение наличия, 

состояния имущества и обязательств, их оценка; 

         d) фактическое отражение имущества в бухгалтерском учете 

         е) означает наличие имущества 

293. Счета бухгалтерского учета предназначены для: 

а)) группировки и текущего учета однородных банковских 

операций; 

в) отражения текущих операций; 

с)  представления отчетности; 

d) составления баланса банка 

е) наличия счетных планов. 

294. Проведение инвентаризации определяется:  

а) собранием акционеров; 

в) главным бухгалтером; 

с) уполномоченным лицом; 

d)) руководителем банка 

е) вышестоящими органами 
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295. Под банковским планом счетов понимается: 

а)) систематизированный перечень синтетических счетов 

бухгалтерского учета; 

в) перечень аналитических счетов бухгалтерского учета; 

с) группировка счетов по их экономическому содержанию; 

d) сгруппированная таблица по счетам 

е) отношение банковских операций 

 

296. Содержит ли банковский план счетов активно-пассивные 

счета: 

а) да; 

в)) нет; 

с) в зависимости от учетной политики банка 

d) с разрешением Центрального Банка 

е) с разрешением Министерства Финансов. 

 

297. Метод двойной записи используется при корреспонденции счетов: 

а) только балансовых; 

в) только внебалансовых; 

     с)) балансовых и внебалансовых 

     d) разрешенные ЦБ 

     е) корреспонденских счетов. 

     

298. Корреспонденция балансовых и внебалансовых счетов: 

а) допускается; 

в)) не допускается; 

с)допускается только при составлении годового баланса 

d) допускается разрешением ЦБ; 

е) допускается разрешением Правления банка. 

 

299. Балансовым счетом является: 

а) 90901; 

в) 90916;  

с)) 30102; 

d) 91207 

е)     91816 

300. Внебалансовыми счетами являются: 

а) 40702; 

в))   90902; 

с) 70102: 

d) 45818 

е)    30162 

 


