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«Организация деятельности коммерческого банка»
Вопросы и ответы из теста по Организации деятельности коммерческого банка с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 82
Тест по предмету «Организация деятельности коммерческого банка».

1. Адаптивными считаются организационные структуры:
• создаваемые банками на временной или постоянной основе для решения тех или иных
задач, позволяющие им верно реагировать на новые процессы в экономике
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2. Банк может быть создан только в форме:
• хозяйственного общества

3. Банк, его участники и Банк России обязываются прибегать к реорганизации в случаях, когда банк:
• на протяжении последних 6 месяцев неоднократно не смог удовлетворить денежные
требования отдельных кредиторов и/или выполнить обязательные платежи в срок до 3 дней
с момента наступления даты их исполнения в связи с отсутствием или недостаточностью
средств на его корреспондентских счетах
4. Банк, получивший генеральную лицензию, имеет право:
• в установленном порядке создавать филиалы за границей и/или приобретать доли в
уставных капиталах кредитных организаций — нерезидентов
5. Банковская лицензия — это:
• специальное разрешение Банка России на ведение банковской деятельности
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6. Банковская операция — это:
• практические действия работников банка в процессе обслуживания клиента, форма
воплощения в действительность банковского продукта
7. Банковская организация вправе:
• осуществлять куплю-продажу иностранной валюты
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8. Банковская услуга — это:
• итог или полезный эффект банковской операции (целенаправленной трудовой
деятельности сотрудников банка), состоящий в удовлетворении заявленной клиентом
потребности
9. Банковский продукт — это:
• конкретный способ, каким банк оказывает или готов оказывать ту или иную услугу
нуждающемуся в ней клиенту
10. Банковское управление — это:
• управление всеми процессами, характеризующими деятельность банка, всеми его
отношениями — финансовыми, экономическими, трудовыми, технико-технологическими,
организационными, правовыми, социальными и др
11. В зависимости от страновой принадлежности капитала банки делятся на:
• российские, иностранные, совместные
12. В компетенцию Собрания акционеров входит:
• определение основных направлений деятельности банка
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13. В учредительном договоре банка в форме ООО должны быть определены:
• размер и состав вкладов, порядок и сроки их внесения в УК, ответственность учредителей
за нарушение данной обязанности
14. Вклады до востребования — это:
• средства в рублях и/или в иностранных валютах, внесенные на банковские счета, которые
их владельцы в соответствии с договором вклада могут получить полностью или и в
необходимой части по первому требованию
15. Внешними организационными структурами банка могут являться:
• обменные пункты, представительства
16. Вновь созданному банку могут быть выданы лицензия:
• лицензия на ведение банковских операций в рублях
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17. Выделение банка из банка — это:
• появление наряду с прежним банком еще одного или более новых банков, которые
должны пройти процедуру регистрации и лицензирования
18. Высшим органом управления коммерческого банка является:
• общее собрание акционеров

19. Генеральная лицензия может быть выдана банку:
• с даты регистрации которого прошло не менее 2 лет и имеющего лицензии на ведение
всех банковских операций в рублях и иностранных валютах и выполняющему установленные
Банком России требования к размеру собственною капитала
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20. Для регистрации в России банка с капиталом нерезидентов и получения им лицензии
дополнительно к стандартному перечню должны быть представлены следующие надлежаще
оформленные документы:
• решение иностранного юридического лица о участии в создании кредитной организации
на территории РФ или об открытии филиала банка
21. Договором банковского депозита обычно называют:
• договор, в котором вкладчиком выступает юридическое лицо
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22. Документы для регистрации и получения лицензии должны быть поданы банком в:
• территориальное учреждение Банка России по месту предполагаемого нахождения банка
23. Доля собственности государства в капитале Банка России:
• составляет 100%
24. Дочерний банк — это:
• самостоятельное юридическое лицо, регистрируемое в порядке, установленном для всех
коммерческих банков
25. Законодательно устанавливается квота участия иностранного капитала в банковской системе РФ
в размере:
• 12%
26. Источником увеличения собственных средств банка не могут быть:
• привлеченные средства физических и юридических лиц до востребования
27. Источником формирования резервного фонда является:
• прибыль банка
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28. К внутренним подразделениям банков относятся:
• департаменты управления, отделы
29. К депозитам до востребования относятся:
• остатки на корреспондентских счетах
30. К исключительной компетенции Совета директоров относится:
• заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением банком
имущества
31. К компетенции Правления банка относится:
• руководство текущей деятельностью банка
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32. К особенностям банковской деятельности, характерным для современной России, относятся:
• необходимость работать и выживать в предельно неблагоприятных условиях,
наблюдающихся в течение всего периода развития
33. К профессиональным требованиям к банковскому менеджеру нельзя отнести:
• наличие связей в бизнес и др. кругах
34. К собственным ресурсам банка относится:
• уставный капитал

35. К специализированным фондам относят:
• резерв на покрытие возможных убытков и потерь от операций кредитования предприятий
и организаций агропромышленного комплекса за счет средств правительственного
специального фонда
36. К специальным фондам относятся:
• резервы под возможные потери по расчетам с дебиторами
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37. К традиционным формам организационного построения банков относятся:
• дивизиональные подразделения и службы
38. К числу операций, которые проводят только банки, относятся:
• прием денег в депозиты (вклады) от юридических и физических лиц
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39. К этапам реорганизации банков в форме слияния или присоединения относится:
• подготовка договора о слиянии или присоединении
40. Качественные требования к учредителям банка включают в себя:
• все учредители должны быть финансово устойчивыми, располагать достаточными
собственными средствами для внесения в уставный капитал банка
41. Количественные требования к учредителям банка включают в себя следующее:
• число учредителей должно быть небольшим, для начала не более 5-6, а в последующем,
если возникнет необходимость увеличить капитал, — до 30 лиц
42. Коммерческий банк считается созданным и приобретает статус юридического лица:
• после государственной регистрации
43. Коэффициент левериджа показывает:
• долю капитала банка в его активах
44. Общее руководство деятельностью коммерческого банка, за исключением решения вопросов,
отнесенных к компетенции общего собрания, осуществляет:
• совет директоров
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45. Общие требования к учредителям банка включают в себя следующее:
• учредителями банка могут быть лица (юридические и физические), участие которых в
кредитных организациях не запрещено законодательством
46. Обязательные нормативы деятельности банков установлены:
• Центральным банком
47. Обязательными для каждого банка, занимающегося соответствующим видом деятельности,
можно считать:
• резерв на обесценение ценных бумаг
48. Оплата 100% объявленного уставного капитала кредитной организации производится:
• в течение 1-го месяца с момента уведомления о государственной регистрации
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49. Основаниями, по которым создаваемому банку может быть отказано в регистрации и выдаче
лицензии, не являются:
• отсутствие укомплектованного штата персонала банка
50. Основными функциями Кредитного комитета являются:
• рассмотрение и утверждение отчетов о работе подразделений банка

51. Отделение — это:
• территориально обособленное подразделение головной конторы или филиала банка, не
являющееся юридическим лицом и не имеющее своего баланса, но осуществляющее
расчетно-кассовое обслуживание клиентов, счета которым открыты либо в головной конторе
банка, либо в его филиале
52. Первый выпуск акций банка должен состоять из:
• обыкновенных именных акций
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53. Первым и основополагающим принципом деятельности коммерческого банка является:
• работа в пределах реально имеющихся ресурсов
54. По масштабам деятельности выделяются:
• банковские консорциумы, крупные, средние и малые банки
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55. По среде обслуживания банки можно подразделить на:
• региональные, межрегиональные, национальные и международные
56. По типу собственности банки классифицируются на:
• государственные, акционерные, кооперативные, частные и смешанные
57. По характеру выполняемых операций различаются:
• универсальные и специализированные банки
58. По числу филиалов банки подразделяются на:
• бесфилиальные и многофилиальные
59. Преобразование банка означает:
• сохранение прежнего банка в новой для него организационно-правовой форме с
перерегистрацией и заменой ранее полученной им лицензии на равноценную
60. При выполнении своих функций Ревизионная комиссия в лице ее членов (ревизоров)
осуществляет:
• проверку финансовой документации банка, заключений комиссии по инвентаризации
имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета
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61. При формировании уставного капитала в общем случае не могут быть использованы:
• средства внебюджетных фондов
62. Протокол учредительного собрания не содержит решения:
• о размере акционерного капитала
63. Процедура создания банка не включает этап:
• приема работников
64. Разделение банка представляет собой:
• переход всех прав и обязанностей банка к вновь возникшим вместо него двум или более
банкам
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65. Резервный фонд необходим:
• для покрытия возможных убытков, возникающих в результате деятельности банка
66. Ресурсы банка представляют собой:
• совокупность собственных и привлеченных средств, имеющихся в распоряжении банка и
используемых им для ведения активных операций
67. Российская банковская система подверглась коренному изменению и стала двухуровневой:
• в 1990-1991 годах
68. Сберегательный (депозитный) сертификат — это:
• ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в банк, и права вкладчика на
получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных в
сертификате процентов в банке, выдавшем сертификат, или в любом его филиале
69. Собственный капитал банка — это:
• денежное выражение всего реально имеющегося имущества, принадлежащего банку

te

70. Собственный капитал банка, ходатайствующего о получении генеральной лицензии, должен быть
не менее:
• суммы, эквивалентной 5 млн. евро
71. Современная банковская система стран с рыночной экономикой представлена:
• двумя уровнями
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72. Средства клиентов банков — это:
• подвижные остатки средств на банковских счетах, которые их владельцы регулярно
пополняют и с которых они через банк выполняют свои денежные обязательства перед
третьими лицами
73. Срочные вклады (депозиты) — это:
• деньги, внесенные в банк на фиксированный срок, которые их владельцы в соответствии с
договором вклада обязуются не забирать из банка до истечения указанного срока либо до
наступления иных обстоятельств, указанных в договоре
74. Текущей деятельностью банка руководит:
• правление банка
75. Требованиями Банка России в отношении неденежных форм взносов в уставный капитал банка
являются:
• не может быть вкладом в УК банка имущество, право распоряжения которым ограничено в
соответствии с федеральным законодательством или заключенными ранее договорами
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76. Уровень достаточности капитала определяется как:
• отношение величины собственного капитала к суммарному объему активов, взвешенных по
уровням риска
77. Устав банка должен содержать:
• перечень осуществляемых банковских операций и сделок
78. Учредительными документами создаваемого банка являются:
• учредительный договор и устав
79. Фонды накопления создаются:
• для укрепления и развития материальной базы банка
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80. Фонды потребления образуются:
• для того, чтобы служить источником материального стимулирования труда (премии
сотрудникам), затрат на социальные нужды коллектива, оплаты обучения персонала,
включая повышение его квалификации
81. Формами реорганизации банка являются:
• слияние или присоединение

82. Экономические методы управления включают в себя:
• материальную ответственность, санкции

ol

te

Файл скачан с сайта oltest.ru

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

6/6

23 августа 2018 г.

