
Примерный перечень вопросов по банковскому делу 

для проведения итоговой аттестации знаний студентов (экзамен): 

1.Различные представления о сущности банка  

2.Денежно – кредитные отношения основа банковской деятельности  

3.Организационно – правовые основы построения банка  

4.Понятие и классификация банковской системы  

5.Организационная и институциональная схема банковской системы  

6.Особенности банковской системы РФ  

7.Банковский рынок и его участники  

8.Структура банковского рынка  

9.Конкуренция на банковском рынке  

10.Общая характеристика ресурсной базы коммерческого банка  

11.Собственный капитал и его структура   

12.Оценка достаточности собственного капитала  

13.Оценка объема и структуры привлеченных средств коммерческого банка (депозиты)  

14.Обязательства банка по привлеченным средствам  

15.Ценообразование на депозиты      коммерческих банков  

16.Понятие о банковских активах. Принципы управления активами банка  

17. Группировка активов банка по характерным признакам  

18. Управление рисками преступных посягательств на собственность банка  

19.Понятие и показатели качества активов 

20.Процентная маржа и ее анализ  

21.Управление  рисками  процентных  ставок  ГЭПом  (хеджирование  риска  

процентных ставок)  

22.Графический метод управления доходностью банка  

23.Оценка длительности (Дюрация) срока погашения кредита  

24.Кредитная политика банка и определяющие ее факторы  

25.Структурные элементы кредитной политики банка  

26.Политика формирования резерва на возможные потери по ссудам  

27.Особенности современной системы кредитования  

28.Субъекты и объекты кредитования  

29.Условия и этапы кредитования  

30.Методы кредитования и формы ссудных счетов.  

31.Кредитная заявка и процедуры ее подготовки и рассмотрения   

32.Кредитный договор, основные требования к его подготовке и заключению  



33.Контроль за выполнением кредитного договора и погашением ссуды  

34.Организация работы с проблемными ссудами  

35.Формирование резерва на возможные потери по ссудам  

36.Основные понятия: клиент – заемщик, банк – кредитор  

37.Порядок предоставления кредита корпоративным клиентам  

38.Оценка кредитоспособности заемщиков   

39.Организация мониторинга  за погашением кредита и уплатой процентов  

40.Кредиты физических лиц и их классификация   

41.Порядок выдачи и погашения кредита физическим лицам  

42.Жилищные ипотечные кредиты  

43.Организация потребительского кредита  

44.Рынок межбанковского кредита и его основные участки  

45.Организационный механизм межбанковского кредитования  

46.Депозиты коммерческих банков, размещаемые в Банке России  

47.Кредиты предоставляемые Банком России  

48.Открытие кредитной линии  

49.Операции по овердрафту и контокоррентному кредиту  

50.Организация кредитных операций по векселям  

51.Организация консорциальных кредитов  

52.Обеспечение возвратности кредита – важнейшее условие успешной работы банка  

53.Этапы и источники обеспечения возвратности кредитов  

54.Залог и залоговый механизм обеспечения возвратности кредита  

55.Методы гарантий и поручительства  

56.Метод уступки требований и передачи прав собственности  

57.Кредитные деривативы и другие методы обеспечения возвратности кредита  

58.Открытие и ведение банковских счетов  

59.Платежный оборот, платежная система и ее элементы  

60.Организация кассового оборота и кассового обслуживания клиентов  

61.Принципы организации и формы безналичных расчетов 

62.Безналичные расчеты в корпоративном секторе экономики  

63.Безналичные расчеты между кредитными организациями  

64.Сущность и развитие лизинга   

65.Элементы лизинговых операций  

66.Организация и техника лизинговых операций  

67.Факторинг и факторинговые операции  



68.Организация трастовых операций  

69.Риски  посреднических  (лизинговых)  операций  Открытие  и  ведение  банковских счетов  

70.Понятие банковской услуги, ее место в развитии банковской деятельности  

71.Тенденции развития рынка банковских услуг в России  

72.Роль информационных технологий в сфере банковских услуг  

73.Услуги банков с использованием платковых карт  

74.Межбанковские электронные переводы   

75.Услуги банков в области корпоративных финансов  

76.Дистанционное банковское обслуживание и финансовый консалтинг  

77.Конверсионные операции и услуги банков  

78.Консультационная деятельность банка  

79.Форфейтинг, опционы, фьючерсы, свопы.  

80.Организационные основы деятельности банка на рынке ценных бумаг  

81.Эмиссионные операции банков с ценными бумагами  

82.Инвестиционные операции на рынке ценных бумаг  

83.Посреднические операции с ценными бумагами  

84.Брокерские и дилерские операции  

85.Депозитарная деятельность банка  

86.Правовые и экономические основы организации валютных операций в РФ  

87.Организация и проведение операций на внутреннем валютном рынке  

88.Открытие и ведение валютных счетов клиентов банка в иностранной валюте РФ  

89.Валютные операции резидентов в РФ  

90.Условия и порядок обязательной продажи экспортерами части валютной выручки  

91.Валютные операции нерезидентов в РФ  

92.Валютные риски и методы их регулирования   

93.Организация работы с наличной иностранной валютой  

94.Открытие и ведение металлических счетов клиентов  

95.Операции по купле и продаже драгоценных металлов  

96.Обеспечение кредита драгоценными металлами  

97.Управление рисками преступных посягательств на порядок функционирования банка.  

98.Сущность и направления формирования банковских расходов  

99.Оценка объема и структуры расходов за привлекаемые ресурсы  

100.Анализ процентных и непроцентных расходов  

101.Ценовая политика и система цен на банковские продукты и услуги  

102.Цена кредита, модели становления кредитной ставки и способы начисления процентных ставок  



103.Затратный метод ценообразования  

104.Целевой метод определения цен на услуги банков  

105.Договорной метод ценообразования в банках   

106.Формирование общей стратегии ценообразования  

107.Стратегия дифференцированного  ценообразования  

108.Стратегия ассортиментного ценообразования.  

109.Доходы коммерческих банков и их источники  

110.Совокупные расходы коммерческого банка  

111.Оценка уровня и динамики доходов и расходов  

112.Формирование и использование банковской прибыли  

113.Оценка уровня прибыли и рентабельности банковской деятельности.  

114.Банковские риски и их классификация  

115.Организация работы по управлению банковскими рисками  

116.Управление  рисками,  связанными  с  формированием    и  использованием ресурсов  

117.Управление кредитом и кредитными рисками  

118.Управление рисками расчетных технологий  

119.Способы оценки и управления процентными рисками  

120.Организация управления валютными рисками  

121.Организационные и кадровые риски  

122.Содержание,  общие  положения  и  принципы  управления  безопасностью банка  

123.Показатели уровня экономической безопасности банка 


