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Примеры оценочных средств по квалификации 

 «РУКОВОДИТЕЛЬ КАЗНАЧЕЙСТВА БАНКА» 

(8 уровень квалификации) 
 

ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ. 

 

Область применения. 

 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки квалификации  

«Руководитель казначейства банка». 

  

Профессиональный стандарт. 

 «Специалист казначейства банка» 

(Утвержден Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 29 июля 2015 г., №525н) 

 

Уровень квалификации 8 

 

1. Оценочные средства для теоретического этапа профессионального 

экзамена. 
 

1. Нормативы обязательных резервов кредитной организации в Банке России не 

могут превышать: 

 

 1. 15% обязательств кредитной организации; 

 2. 20% обязательств кредитной организации; 

 3. 25 % обязательств кредитной организации; 

 4. 35% обязательств кредитной организации; 

 5. 50% обязательств кредитной организации. 

 

2. В каких двух представлениях существует модель САРМ (Capital Asset Pricing 

Model)? 

 

 1. ценовое и в терминах доходностей;  

 2. определенное и неопределенное; 

 3. денежное и фондовое; 

 4. денежное и в терминах стоимости. 

 

3. Расшифруйте аббревиатуру «ВПОДК». 

 

 1. внутренние процедуры оценки достаточности капитала; 

 2. внешние процедуры оценки достаточности капитала; 

 3. валютные процедуры оценки достаточности капитала; 

 4. венчурные процедуры оценки достаточности капитала. 

 
4. К существенным корпоративным действиям относятся (выбрать неверные 

утверждения): 

 

 1. реорганизация общества; 

 2. использование резервного фонда; 

 3. утверждение стратегии развития общества; 
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 4. приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества; 

 5. увеличение (уменьшение) уставного капитала; 

 6. утверждение информационной, учетной, инвестиционной политики; 

 7. листинг (делистинг) акций общества. 

  

5. Соотнесите Название А из колонки А с Названием Б из колонки Б. Каждый 

элемент из колонки Б может быть использован один раз, несколько раз или не 

использован вообще. Определите, какому виду риска соответствует каждое из 

следующих определений: 

 

Колонка А  

(Название А) 

Колонка Б  

(Название Б) 

1. кредитный риск 

 

А) риск изменения стоимости контракта в результате 

движения уровня или волатильности рыночной цены 

базового инструмента 

2. валютный риск 

 

Б) риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного 

изменения рыночной стоимости финансовых инструментов 

торгового портфеля и производных финансовых 

инструментов, а также курсов иностранных валют и (или) 

драгоценных металлов. 

 

3. рыночный риск В) возможность возникновения убытков вследствие неоплаты 

или просроченной оплаты клиентом своих финансовых 

обязательств. 

4. процентный риск 

 

Г) риск (возможность) возникновения финансовых потерь 

(убытков) из-за неблагоприятных изменений процентных 

ставок.   

 

2. Оценочные средства для практического этапа профессионального 

экзамена. 
 

1. Контроль, анализ и оценка деятельности казначейства банка. 

  

Типовое задание 2: Даны следующие показатели деятельности подразделения банка: 

 

п/п Показатели I кв. II кв. III кв. IV кв. 

1 Доходы, тыс. 

ф. ст. 

100,0 110,0 117,0 165,0 

2 Расходы, тыс. 

ф. ст. 

90,0 95,0 98,0 120,0 

3 Средние 

активы, тыс. ф. 

ст. 

800,0 1300,0 1400,0 1450,0 

  

Вам необходимо: Произвести анализ рентабельности работы подразделения банка. 

2. Кредитное подразделение Банка предоставило кредит 1 млн. руб. на 1 год по 

фиксированной процентной ставке 12% годовых. Казначейство профинансировало 

кредитное подразделение по фиксированной трансфертной цене 10%. Через полгода 

заемщик погасил кредит досрочно с выплатой комиссии за досрочное погашение 1%. 
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Рассчитайте финансовый результат кредитного подразделения, если казначейство 

учло досрочный ресурс по трансфертной цене к первоначальному сроку погашения - 

9% годовых.  

 


