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1 Общие положения 

 

В соответствии с рабочим учебным планом каждый студент, 

изучающий дисциплину «Технология реструктуризации 

кредиторской и дебиторской задолженностей», должен выполнить 

контрольную работу. Задания по выполнению контрольной работы 

предусматривает 17 вариантов. Выбор студентом варианта 

контрольной работы определяется последней цифрой номера 

зачетной книжки студента (табл.1 ). 

 

Таблица 1- Выбор варианта контрольной работы 

Последние цифры зачётной 

книжки 

№ теоретической части 

1 2 

00,25,50,75 1 

01,26,51,76 2 

02,27,52,77 3 

03,28,53,78 4 

04,29,54,79 5 

05,30,55,80 6 

06,31,56,81 7 

07,32,57,82 8 

08,33,58,83 9 

09,34,59,84 10 

10,35,60,85 11 

11,36,61,86 12 

12,37,62,87 13 

13,38,63,88 14 

14,39,64,89 15 

15,40,65,90 16 

16,17,18,19 17 

 

Номер варианта указывается на титульном листе вначале 

работы. 

Контрольная работа – это результат проработки учебного и 

нормативного материала, ознакомления с практикой 

функционирования рыночных структур, работы предприятий.  
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Выполняя контрольную работу, студент должен показать 

умение правильно, четко и кратко излагать материал по 

предложенным вопросам и заданиям, выделяя при этом основные 

проблемы, категории, взаимосвязи. Не следует включать материал, 

не имеющий прямого отношения к излагаемым вопросам и 

заданиям. 

В процессе подготовки и выполнения контрольной работы 

необходимо познакомиться с программой курса, изучить 

рекомендованную литературу, методические и инструктивные 

материалы, касающиеся вопросов проведения конкурсного 

производства. 

В начале работы следует привести план, которого необходимо 

придерживаться при ее написании, в конце – перечень 

используемой литературы, использованные при ответах на задания 

контрольной работы. 

Объем работы не должен превышать 20 страниц формата А4. 

Оформление работы учитывается при ее оценке. Работа выполнена 

небрежно, написанные неразборчиво, содержащие зачеркнутые 

слова, строки, вписанные слова, стилистические и грамматические 

ошибки, будет возвращена студенту для исправления и 

переоформления. 

  При возникновении трудностей при выполнении 

контрольной работы следует обратиться за консультацией на 

кафедру налогообложения и антикризисного управления.  
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Вариант 1 

 

1.  Охарактеризуйте современное состояние российской экономики.  

2.  Назовите особенности финансового и фондового рынка России.  

3.  Выделите  цели  и  этапы  реформирования  банковского  

сектора экономики РФ.  

4.  Разработайте план действий банка при возникновении 

предкризисной ситуации.  

 

Тесты: 

 

1. Реактивный антикризисный менеджмент включает:  

а)  мероприятия, направленные на обеспечение соответствия 

политики банка требованиям региона;  

б)  мероприятия, направленные на  создание продукта,  

обладающего уникальной ценностью для потребителя;  

в)  мероприятия, направленные на  повышение  уровня  

популярности банка;  

г)  мероприятия,  направленные  на  преодоление  кризиса  в  

кредитной организации.  

 

2. Превентивный антикризисный менеджмент содержит:  

а)  мероприятия, направленные на повышение цены банковских 

акций;  

б)  инструменты,  используемые  для  предотвращения  кризиса  в 

кредитной организации;  

в)  документы,  регламентирующие  осуществление  банковских 

операций;  

г)  цели, задачи и рыночную политику кредитной организации.  

 

3. Индикаторами надежности банков выступают:  

а) уровень капитализации банков;  

б) изменение прибыли;  

в) качество кредитных портфелей;  
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г) все вышеперечисленное верно.  

 

4. Пороговое значение отношения депозитов в иностранной валю- 

те к совокупной денежной массе – это:  

а) 5%;  

б) 10%;  

в) 15%;  

г) 20%;  

д) 30%.  

 

5. Объектом пруденциального управления является:  

а) кредитный портфель и финансовые инструменты;  

б) финансовый менеджмент;  

в)  банковский  менеджмент  с  уклоном  на  снижение  и  контроль 

над рисками. 

 

Вариант 2 

 

1. Механизм предотвращения банковского кризиса.  

2. Реактивный и превентивный антикризисный менеджмент.  

3.  Перечислите наиболее ликвидные активы банка.  

4. Назовите главные финансовые потрясения ХХI века (годы, 

страны, содержание финансового кризиса).  

 

Тесты:  

 

1.  Причиной банкротства банка могут стать:  

а)  убытки от основной деятельности;  

б)  потеря активов;  

в)  недостаточная ликвидность;  

г)   все вышеназванное верно.  

 

2.  Скрытая  стадия  банкротства  кредитной  организации  

характеризуется:  
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а)  резкими изменениями в структуре баланса и отчета о 

финансовых результатах;  

б)  снижением цены (стоимости) кредитной организации;  

в)  неспособностью платить по своим обязательствам.  

 

3.  Психологический  риск  существует  в  случае,  когда  

контрагент осуществляет действия:  

а)  противоречащие условиям контракта;  

б)  ставящие под сомнение успешное выполнение этого контракта;  

в)  противозаконные;  

г)  направленные на установление контактов с должностным лицом 

данной кредитной рганизации.  

 

4.   Бюджетный кризис предполагает:  

а) рост государственного долга;  

б) повышение ставок ссудного процента;  

в) уменьшение операций фондового рынка;  

г) дефолт.  

 

5.  Надзор, основанный на проверке форм отчетности, 

предоставляемых коммерческими банками в ЦБ РФ, носит 

название:  

а)  пруденциальный;  

б)  внешний;  

в)  аудиторский. 

 

Вариант 3  

 

1.  Перечислите факторы, которые влияют на ликвидность 

коммерческого банка.  

2. Внешние и внутренние причины кризиса банков.  

3. Реактивный и превентивный антикризисный менеджмент.  
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4. Назовите и обоснуйте возможные причины возникновения 

кризисов в банковском секторе экономики России в настоящее 

время.  

 

Тесты: 

1. За управление  срочной ликвидностью отвечает  следующее 

подразделение банка:  

а)  управление  налично-денежного  обращения  Объединенной 

генеральной дирекции;  

б)  отдел  анализа  и  прогнозирования  баланса  Дирекции  по 

управлению активными и пассивными операциями;  

в)  правление банка;  

г)  казначейство Дирекции по управлению активными и 

пассивными операциями;  

д)  отдел трансфертных операций Казначейства.  

 

2. Оценивает ликвидность рынка ценных бумаг:  

а)  управление портфельных инвестиций Дирекции по управлению 

активными и пассивными операциями;  

б)  отдел исследования рынков Дирекции по управлению 

активными и пассивными операциями;  

в)  коммерческая дирекция;  

г)   комитет по управлению активами и пассивами.  

 

3. Резервы ликвидности первого уровня – это:  

а)  ценные  бумаги,  имеющие  ежедневно  устойчивые  торговые 

обороты;  

б) наличные денежные средства в кассе;  

в) безналичные денежные средства на счетах в Банке России;  

г)  безналичные  денежные  средства  на  счетах  в  банках-

корреспондентах;  

д) предоставленные банкам краткосрочные кредиты.  

 

4. Резервы ликвидности второго уровня включают:  
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а) депозиты в Банке России;  

б)  ценные  бумаги,  имеющие  ежедневно  устойчивые  торговые 

обороты;  

в) наличные денежные средства в кассе;  

г) предоставленные банкам краткосрочные кредиты.  

 

5.  Принцип  приоритета  ликвидности  над  доходностью  

объясняется следующими причинами:  

а)  банки являются поставщиками подавляющей части денежной 

массы страны;  

б)  вкладчики  должны  иметь  полную  уверенность  в  надежности 

любого банка;  

в)  общество  не  должно  иметь  повод  ставить  под  сомнение  

платежеспособность и устойчивость банковской системы;  

г)  все вышеназванное верно.  

 

Вариант 4 

 

1. Механизм преодоления кризиса в кредитных организациях.  

2.  Назовите критерии, которые могут быть использованы для 

оценки эффективности инструментов управления ликвидностью.   

3.  Постройте  два  варианта  схем  взаимосвязи  кредитных  рисков  

с другими рисками. Поясните их на примерах.  

4.  Какое значение для организации управления ликвидностью 

многофилиального банка имеют принципы:  

– оценки ликвидности в масштабе баланса банка?  

– учета устойчивости при оценке ликвидности?  

– приоритетности ликвидности над доходностью?  

 

Тесты  

 

1. Операции, обеспечивающие приток денежных средств:  

а)  погашение кредитов клиентами;  
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б)  погашение  векселей,  депозитных  и  сберегательных  

сертификатов;  

в)  зачисление средств на расчетные счета;  

г)   выпуск облигаций;  

д)  подкрепление кассы;  

е)  списание средств со счетов банков-корреспондентов;  

ж)   привлечение межбанковского кредита.  

 

2. Операции, вызывающие отток денежных средств:  

а)  погашение кредитов клиентами;  

б)  погашение  векселей,  депозитных  и  сберегательных  

сертификатов;  

в)  зачисление средств на расчетные счета;  

г)   выпуск облигаций;  

д)  подкрепление кассы;  

е)  списание средств со счетов банков-корреспондентов;  

ж)   привлечение межбанковского кредита.  

 

3. Инструменты управления мгновенной ликвидностью:  

а)  операции РЕПО;  

б)  привлечение и размещение межбанковских кредитов;  

в)  клиринг;  

г)   овердрафт;  

д)  поддержание системы ежедневного мониторинга;  

е)  регулирование лимитов;  

ж) поддержание функционирования системы ежедневного 

выделения  ресурсов Казначейством  на  проведение  активных  

операций. 

 

4.  Повышенные риски ликвидности могут возникнуть при 

наступлении одного из следующих событий:  

а)  нарушение  установленных  Банком  России  нормативов  

ликвидности;  
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б)  задержка исполнения банком своих обязательств на срок более 

двух рабочих дней;  

в)  задержка  исполнения  банком  своих  обязательств  на  срок  не 

более двух рабочих дней;  

г)  нарушение  установленных  Комитетом  по  управлению  

активами и пассивами ограничений на риски ликвидности.  

 

Вариант 5 

 

1. Понятие и виды устойчивости кредитной организации.  

2. Механизмы обеспечения устойчивости кредитной организации.  

3. Мероприятия по управлению ликвидностью.  

 

 

Тесты  

 

1.  Под ликвидностью банка понимают:  

а)  возможность  выплатить  задолженность  по  процентным  

платежам;  

б)  перераспределение  и формирование  остатков  на  

корреспондентских счетах и в кассе банка в целях обеспечения 

проведения всех платежей банка в безналичной форме;  

в)  возможность оказаться перед лицом банкротства;  

г)  способность  банка  обеспечивать  своевременное  выполнение 

своих обязательств.  

 

2.  Платежеспособность банка означает:  

а)  легкость  реализации,  продажи,  превращения  материальных 

ценностей и прочих активов в денежные средства;  

б)  способность банка своевременно и полностью выполнять свои 

платежные  обязательства,  вытекающие  из  торговых,  кредитных 

и иных операций денежного характера;  

в)  сбалансированность активов и пассивов банка по срокам.   
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3.   Риск срочной ликвидности – это:  

а)  риск  неисполнения  банком  обязательств  перед  

контрагентами,  вызванный  несбалансированностью  активов  и  

пассивов банка по срокам и суммам их востребования и погашения; 

б)  риск  возникновения  задержки исполнения банком денежных 

обязательств на  срок более одного рабочего дня,  связанный  с 

недостатком  наличных  денежных  средств  в  кассе  или  

безналичных денежных средств на счетах банка в Банке России или 

в банках-корреспондентах;  

в)  риск  непредставления  банком  общепринятого  набора  услуг 

по  кредитованию  из-за  отсутствия  средств,  свободных  для 

размещения в кредиты;  

г)  риск реализации активов ниже рыночных цен, вызванный 

несбалансированностью  активов  и  пассивов  банка  по  срокам  и 

суммам их востребования и погашения.  

 

4.  Под риском недостатка кредитных ресурсов следует понимать:  

а)  риск  неисполнения  банком  обязательств  перед  

контрагентами,  вызванный  несбалансированностью  активов  и  

пассивов банка по срокам и суммам их востребования и погашения;  

б)  риск  возникновения  задержки исполнения банком денежных 

обязательств на  срок более одного рабочего дня,  связанный  с 

недостатком  наличных  денежных  средств  в  кассе  или  

безналичных денежных средств на счетах банка в Банке России или 

в банках-корреспондентах;  

в)  риск  непредставления  банком  общепринятого  набора  услуг 

по  кредитованию  из-за  отсутствия  средств,  свободных  для 

размещения в кредиты;  

г)  риск реализации активов ниже рыночных цен, вызванный 

несбалансированностью  активов  и  пассивов  банка  по  срокам  и 

суммам их востребования и погашения.  

 

5. Под риском мгновенной ликвидности понимается:  



14 
 

а)  риск  неисполнения  банком  обязательств  перед  

контрагентами,  вызванный  несбалансированностью  активов  и  

пассивов банка по срокам и суммам их востребования и погашения;  

б)  риск  возникновения  задержки исполнения банком денежных 

обязательств на  срок более одного рабочего дня,  связанный  с 

недостатком  наличных  денежных  средств  в  кассе  или  

безналичных денежных средств на счетах банка в Банке России или 

в банках-корреспондентах;  

в)  риск  непредставления  банком  общепринятого  набора  услуг 

по  кредитованию  из-за  отсутствия  средств,  свободных  для 

размещения в кредиты; 

 

 

Вариант 6:  

 

1.  Понятие и цели создания системы страхования банковских 

вкладов.   

2.  Назовите  основные  аргументы  в  пользу  обязательности  

участия коммерческих банков в системе страхования банковских 

вкладов.  

3.  Перечислите основные формы финансовой помощи государства 

для системы страхования депозитов.  

4.  Как вы оцениваете следующие альтернативные методы решения 

проблемы массового изъятия банковских депозитов?  

–  временное прекращение выплат в форме металлических денег;  

–  федеральное страхование депозитов;  

–  создание центрального банка.  

 

 

Тесты  

 

1.   Главными целями страхования банковских вкладов являются:  

а)  накопление сбережений и поощрение экономического роста;  

б)  привлечение банков к спасению своих коллег;  
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в)  защита массового  вкладчика и повышение доверия  к 

банковской системе;  

г)  возможность  конкуренции  небольших  и  средних  банков  с 

крупными и государственными;  

д)  обеспечение устойчивости банковской системы. 

 

2.  Повышение уровня конкуренции в банковском секторе 

экономике заставляет банки:  

а)  повышать процентные ставки по кредитам;  

б)  понижать процентные ставки по кредитам;  

в)  ограничивать  предоставление  кредитов  реальному  сектору 

экономики;  

г)  работать более эффективно.  

 

3.  Явный отказ от защиты вкладов практикуется в:   

а)  Японии;  

б)  Швеции;  

в)  США;  

г)  России;  

д)  Новой Зеландии.  

 

4.   Установленный законом приоритет владельцев депозитов перед 

другими требованиями при ликвидации банка практикуется в:   

а)  России;  

б)  Германии;  

в)  Австралии;  

г)  Великобритании;  

д)  Иране.  

 

5.  Мировой  валютный фонд  поддерживает  следующий  способ  

организации системы страхования банковских вкладов:  

а)  явный отказ от защиты вкладов;  

б)  формализованное ограниченное покрытие;  

в)  полное покрытие;  
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г)  неопределенность относительно возмещения.  

 

 

Вариант 7 

 

1.  Раскройте содержание финансового оздоровления кредитной 

организации.    

2.  Какие банки являются объектами санирования?  

3.  Какие источники информации следует использовать в процессе 

оценки финансового состояния кредитной организации?   

4.  Назовите пути решения проблем санирования кредитных 

организаций.  

5.  Представьте, что вы руководите банком. Общий объем 

депозитов вашего банка резко сократился. Что вы сделаете для 

преодоления этого кризиса?  

 

Тест 

 

1. Основными показателями оценки качества обязательств банка 

являются:  

а)  диверсифицированность,  стоимость,  срочность,  

оборачиваемость;  

б)  срочность, рискованность, стоимость;  

в)  стабильность, стоимость, диверсифицированность.  

 

2. При оценке стоимости привлеченных средств банка учитывают:  

а)  средний уровень процентной ставки по счетам клиентов;  

б)  средний  уровень процентной  ставки по  счетам  клиентов, 

непроцентные  затраты  и  расходы  по  иммобилизации  части 

средств в ликвидные активы;  

в)  средний  уровень процентной  ставки по  счетам  клиентов, 

непроцентные  затраты  и  расходы  по  иммобилизации  части 

средств в ликвидных активах, фонде обязательных резервов.  
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3. Изменение структуры пассивов банка может включать:  

а)  увеличение  удельного  веса  долгосрочных  обязательств  в 

структуре пассивов кредитной организации;  

б)  снижение размера текущих обязательств кредитной 

организации;  

в)  сокращение  удельного  веса  среднесрочных  обязательств  в 

структуре пассивов кредитной организации;  

г)  улучшение качества кредитного портфеля кредитной 

организации.  

 

4. Если уставный капитал коммерческого банка больше 

собственного капитала, то банк обязан:  

а)  поставить в известность клиентов кредитной организации;  

б)  привести в соответствие размер уставного капитала и величину 

собственных средств (капитала);  

в)  принять меры по увеличению уставного капитала и величины 

собственных средств;  

г)  поменять содержание Устава кредитной организации.  

 

5. В течение  какого  времени  с момента  возникновения  

основания для  осуществления мер  по  предупреждению  

банкротства  руководитель  кредитной  организации  должен  

обратиться  в  Совет директоров  с  ходатайством  об  

осуществлении  мер  по  предупреждению банкротства кредитной 

организации:  

а)  5 дней;  

б)  10 дней; 

в)  20 дней;  

г) 1 месяца.   

 

Вариант 8 

 

1.   Понятие финансового оздоровления кредитной организации.   
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2.  Назовите факторы, которые могут привести к ухудшению 

финансового положения кредитной организации.  

3.  Перечислите меры финансового оздоровления кредитной 

организации.  

4.  С какой целью разрабатывается и какова структура плана 

финансового оздоровления кредитной организации?  

5   Допустим, что вы – банковский служащий и ведете переговоры с 

клиентом банка о выдаче ссуды. Какие условия могут быть 

включены в договор о выдаче  этой  ссуды для  того, чтобы 

минимизировать риск непогашения ссуды в срок?    

 

 

Тесты  

 

1.  Финансовое оздоровление кредитной организации – это:  

а)  форма реорганизации кредитной организации;  

б)  одна из мер по предупреждению  банкротства  кредитных  

организаций;  

в)  деятельность,  направленная  на  поиск  и  оценку  лучших  

примеров бизнес-практики;  

г)  разновидность диверсификации.  

 

2.  С  какой  целью  в  кредитной  организации  проводятся  

мероприятия по финансовому оздоровлению?  

а)  защита  интересов  кредитной  организации  от  

недобросовестной конкуренции;  

б)  восстановление собственного капитала кредитной организации; 

в)  сокращение кредитного риска;  

г)  расширение сферы деятельности кредитной организации.  

 

3.  Процедура финансового оздоровления может быть 

инициирована:  

а)  Министерством финансов РФ;  

б)  кредиторами кредитной организации;  
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в)  ЦБ РФ;  

г)   самой кредитной организацией;  

д)  Министерством по налогам и сборам РФ. 

 

4. В  каком  случае  процедуры финансового  оздоровления  банка  

будут считаться завершенными успешно?  

а)  кредитная  организация  выполняет  обязательные  

экономические нормативы;  

б)  кредитная организация изменяет стратегию развития;  

в)  кредитная  организация  расширяет  организационно-

пространственные границы;  

г)   кредитная  организация  внедряет  прогрессивные  технологии  

ведения банковского бизнеса.  

 

5. Если финансовое оздоровление не завершится успехом, то что за 

этим должно последовать?  

а)  ликвидация кредитной организации;  

б)  введение  временной  администрации  по  управлению  

кредитной организации;  

в)  приостановление действия лицензии;  

г)  преобразование кредитной организации.  

 

 

Вариант 8 

 

1.  Порядок  назначения  и функционирования  временной  

администрации по управлению кредитной организации.  

2.  Организация  и  порядок  назначения  временной  

администрации при ограничении полномочий исполнительных 

органов кредитной организации.  

3.  Каким образом организована работа временной администрации 

при ограничении полномочий исполнительных органов кредитной 

организации?  
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4.  В чем состоят особенности деятельности временной 

администрации, назначенной Банком России после  отзыва  у  

кредитной организации лицензии?  

 

Тесты 

1.   Руководителем временной администрации кредитной 

организации назначается:  

а)  лицо, имеющее лицензию на осуществление данного вида 

деятельности;  

б)  лицо, предложенное Советом учредителей кредитной 

организации;  

в)  служащий Банка России;  

г)   лицо, назначенное Банком России.  

 

2.  Состав временной администрации формирует:  

а)  ЦБ РФ;  

б)  Агентство по страхованию банковских вкладов;  

в)  Совет учредителей кредитной организации;  

г)  руководитель временной администрации.  

 

3. Временная  администрация,  назначенная  Банком  России  после  

отзыва лицензии на осуществление банковских операций, 

осуществляет свою деятельность с момента:  

а)  утверждения состава временной администрации;  

б)  утверждения руководителя временной администрации;  

в)  своего назначения.  

 

4. Временная  администрация,  назначенная  Банком  России  после 

отзыва лицензии на осуществление банковских операций, 

осуществляет свою деятельность до момента:  

а) назначения ликвидатора;  

б) назначения конкурсного управляющего; 

в) назначения нового руководителя кредитной организации;  

г) преобразования кредитной организации.  
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5. При назначении временной администрации в кредитную 

организацию после отзыва лицензии на осуществление банковских 

операций, полномочия исполнительных органов управления 

кредитной организации считаются:  

а) приостановленными;  

б) переданными Совету учредителей кредитной организации;  

в) переданными Совету кредиторов кредитной организации.  

 

Вариант 9 

 

1.  Организация  и  порядок  назначения  временной  

администрации при  приостановлении  полномочий  

исполнительных  органов кредитной организации  

2.  Организация  деятельности  временной  администрации,  

назначенной после отзыва у кредитной организации лицензии.  

3.  Какие  функции  осуществляет  временная  администрация  при 

приостановлении полномочий исполнительных органов кредитной 

организации?  

 

Тесты  

 

1.  Какой орган уполномочен назначать временную администрацию  

по управлению проблемным банком?  

а)  Министерство финансов РФ;  

б)  Совет кредиторов кредитной организации;  

в)  Банк России;  

г)  Совет учредителей кредитной организации.  

 

2.  Основанием  приостановления  или  ограничения  полномочий  

исполнительных органов кредитной организации могут быть:  

а)  решение общего  собрания клиентов данной кредитной 

организации;  

б)  акт Банка России о назначении временной организации;  



22 
 

в)  решение Агентства по страхованию банковских вкладов о 

назначении временной организации;  

г)  приказ Министерства по налогам и сборам.  

 

3.  К  основаниям  назначения  временной  администрации  относят  

следующие действия кредитной организации:  

а)  кредитная организация нарушает норматив текущей 

ликвидности более чем на 10% в течение месяца;  

б)  кредитная  организация  допускает  снижение  собственных 

средств за последние 12 месяцев более чем на 30%;  

в)  кредитная организация не исполняет требования ЦБ о замене 

руководителя, реорганизации, реструктуризации;  

г)  кредитная  организация  не  исполняет  требования ЦБ  по 

финансовому оздоровлению.  

 

4.  Срок действия временной администрации – это:  

а) 3 месяца;  

б)  6 месяцев;  

в)  один год;  

г)  один год и шесть месяцев;  

д)  два года. 

 

5.   Введение временной администрации может быть 

а)  Банком России;  

б)  Агентством по страхованию банковских вкладов 

в)  органами управления кредитной организации 

г)   кредиторами кредитной организации;  

д)  Министерством финансов РФ;  

е)  Ассоциацией российских банков. 

 

 

Вариант 10 

 

1.  Понятие реструктуризации кредитной организации.   



23 
 

2.  Цели, задачи и принципы реструктуризации.  

3.  При каком условии достигается положительный эффект от 

проведения реструктуризации?  

4.  Какова структура плана реструктуризации?  

 

Тесты: 

 

1. ФЗ «О признании утратившими силу ФЗ «О реструктуризации  

кредитных  организаций»»  и  отдельных  положений  

законодательных  актов РФ,  а также  о  порядке  ликвидации  

государст- 

венной  корпорации «Агентство  по  реструктуризации  кредитных 

организаций» вступил в силу:              

а) 23.12.2003 г.;  

б) 11.08. 2004 г.;  

в) 15.06.2005 г.;  

г) 2.02.2006 г.  

 

2. Иммобилизованный капитал – это:  

а)  капитал, вложенный в долгосрочные инвестиции;  

б)  величина акционерного капитала, зафиксированного в уставе;  

в)  капитал, помещенный в малоподвижные ценности;  

г)  капитал,  вкладываемый  в  проекты  с  повышенным  уровнем 

риска.  

 

3. План  реструктуризации  кредитных  организаций  в  РФ  

предусматривает последовательное проведение работ по  

следующим направлениям:  

а)  реструктуризация обязательств перед кредиторами;  

б)  иммобилизация капитала;  

в)  рекапитализация банка;  

г)  национализация банков;  

д)  операционная реструктуризация.  
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4. Антикризисная реструктуризация может быть:  

а)  добровольной;  

б)  обязательной;  

в)  добровольной и обязательной.  

 

5. Инновационная реструктуризация направлена на:  

а)  преодоление негативных явлений и достижение определенного 

уровня заданных показателей;  

б)  сохранение  банковского  бизнеса  в  рамках  достигнутых  

результатов;  

в)  совершенствование банковского бизнеса.  

 

 

Вариант 11 

 

1.  Процедура реструктуризации кредитной организации.  

2.  Виды реструктуризации кредитной организации.   

3.  Какими  причинами  обусловлена  разнородность  видов  

реструктуризации?  

4. Как выбрать способ преобразования банковской деятельности?  

 

Тесты  

 

1.  Что означает термин «реструктуризация» объекта?  

а)  комплекс  последовательно  проводимых  коммерческих  акций 

и мероприятий;  

б)  изменение  структуры  какого-либо  объекта  при  сохранении 

неизменности направленности его функционирования;  

в)  восстановление объекта по сохранившимся описаниям;  

г)  изменение внешнего вида объекта.  

 

2.   Выделите  из  числа  предложенных  ниже  уровни  

реструктуризации банковской деятельности:  
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а)  реструктуризация банка, реструктуризация банковской системы, 

реструктуризация небанковской кредитной организации;  

б)  реструктуризация  небанковской  кредитной  организации,  

реструктуризация банка, реструктуризация  системы кредитных 

организаций;  

в)  реструктуризация кредитной организации, реструктуризация 

банковской  системы,  реструктуризация  системы  кредитных 

организаций;  

г)  реструктуризация  Центрального  Банка,  реструктуризация 

специализированных кредитно-финансовых учреждений.  

 

3.  Можно ли реструктуризацию кредитной организации 

рассматривать  как  одну  из  мер  по  предупреждению  

банкротства  кредитных организаций?  

а)  да, можно,  так  как  она направлена на  восстановление  

платежеспособности кредитной организации;  

б)  нет,  нельзя,  так  как  меры  по  предупреждению  банкротства 

кредитных  организаций  это – финансовое  оздоровление,  

реорганизация и введение временной администрации;  

в)  нет, нельзя, так как в ходе реструктуризации может получиться 

совершенно новая организация.  

 

4.  Правильное  определение  реструктуризации  кредитной  

организации:  

а)  процесс  изменения  структуры  капитала  или  собственности 

кредитной организации;  

б)  перестройка кредитной организации по новым принципам;  

в)  долгосрочная программа обновления кредитной организации;  

г)  изменение правового положения кредитной организации. 
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Вариант 12 

 

1.  Понятие реорганизации кредитной организации.  

2.  Основания реорганизации кредитной организации.  

3.  Формы реорганизации.  

4.  Зарубежный опыт реорганизации кредитных организаций.  

 

 Тесты  

 

1.   Реорганизация – это:  

а)  перестройка,  совершенствование  организационных  отношений 

в действующих структурах;  

б)  крупное,  разовое изменение  в  структуре  собственности  

организации;  

в)  порядок выполнения комплекса управленческих операций;  

г)  комплекс  мер,  направленных  на  повышение  

производительности труда.  

 

2.  Что следует понимать под реорганизацией банков?  

а)  инструмент административного наказания;  

б)  меру оздоровления финансового состояния банка;  

в)  процесс ликвидации банка;  

г)  процесс объединения усилий различных подразделений банка 

для достижения поставленной цели;  

д)  все вышеназванное верно;  

е)  верно а и б.  

 

3.  Каким банкам необходимы реорганизационные мероприятия?  

а)  банкам, испытывающим серьезные финансовые трудности;  

б)  банкам, находящимся в критическом финансовом положении 

в)  банкам, имеющим отдельные недостатки в деятельности;  

г)   всем банкам.  
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4.  Какие формы  реорганизации  в РФ  применимы  к  банкам,  

которые испытывают серьезные финансовые трудности?  

а)  выделение;  

б)  слияние;  

в)  преобразование;  

г)  разделение;  

д)  присоединение. 

 

5.  Если  на  основе  реорганизующейся  кредитной  организации  

открывается филиал, то сбор за его открытие взимается в размере:  

а) 2000 рублей;  

б) 50 МРОТ;  

в) 100 МРОТ;  

г) 5000 рублей. 

 

Вариант 13 

 

 

1.  В  чем  состоит  экономическое  содержание  банкротства  

кредитной организации?  

2.  Назовите  возможные причины  банкротства  кредитной  

организации.  

3.  Что было причиной банковских банкротств в 90-е годы в РФ?  

4.  Каким образом ЦБ РФ содействует стабильности банковской 

системы?  

 

Тесты 

1.   В Законе о несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций предусмотрены следующие процедуры банкротства:  

а)  финансовое оздоровление;  

б)  мировое соглашение;  

в)  конкурсное производство;  

г)   внешнее управление;  

д)  наблюдение.  
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2.   Лицами, участвующими в деле о банкротстве, являются:  

а)  кредитная организация-должник;  

б)  конкурсный управляющий;  

в)  представитель работников кредитной организации;  

г)  представитель кредиторов кредитной организации;  

д)  ЦБ РФ как орган банковского регулирования и надзора.  

 

3.  Возбуждение производства по делу о банкротстве возможно в 

следующих случаях:  

а)  если  сумма  требований  к  кредитной  организации  составляет 

не менее 100 минимальных размеров оплаты труда;  

б)  если требования не исполнены кредитной организацией в 

течение десяти дней со дня наступления даты их исполнения;  

в)  после отзыва у кредитной организации лицензии;  

г)  если кредитная организация нарушает норматив достаточности 

собственного капитала. 

 

4.   Конкурсное производство длится:  

а) 3 месяца;  

б) 6 месяцев;  

в) 12 месяцев;  

г) 24 месяца.  

 

5.  Конкурсное производство может быть продлено по ходатайству  

лица, участвующего в деле о банкротстве, не более чем на:  

а) 2 месяца;  

б) 5 месяцев;  

в) 6 месяцев;  

г) 9 месяцев;  

д) 12 месяцев.  
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Вариант 14 

 

1.  В  чем  проявляется  скрытая  стадия  банкротства  кредитной  

организации?  

2.  Каково  соотношение  категорий «несостоятельность»  и 

«банкротство»? Как банки становятся неплатежеспособными и 

терпят банкротства?  

3.  Назовите  меры  по  предупреждению  банкротства  кредитной 

организации.  

4.  Объясните, каким образом потери от основной деятельности  

сокращают собственный капитал банка?  

 

Тесты: 

1. Конкурсный управляющий в ходе конкурсного производства 

обязан использовать следующий счет:  

а)  свой собственный счет;  

б)  корсчета кредитной организации, признанной банкротом, 

открытые в других кредитных организациях;  

в)  обязательные резервы, депонированные кредитной 

организацией-банкротом в Банке России;  

г)  корсчет  кредитной  организации,  признанной  банкротом,  

открытый в учреждении Банка России.  

 

2. Кто назначает конкурсного управляющего?  

а)  Общественная палата РФ;  

б)  Государственная Дума;  

в)  Верховный Суд;  

г)  Арбитражный суд.  

 

3. С какой целью утверждается конкурсный управляющий?   

а)  управление  имуществом  должника  согласно  разработанному 

плану;  

б)  осуществление  мер  по  обеспечению  сохранности  имущества 

должника;  
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в)  восстановление платежеспособности согласно плану 

финансового оздоровления;  

г)  реализация имущества должника в условиях ликвидации 

кредитной организации.  

 

4. Информация  о  расходовании  средств  конкурсным  

управляющим  

поступает в соответствующие организации не чаще:  

а)  одного раза в неделю;  

б)  одного раза в две недели;  

в)  одного раза в месяц;  

г)   одного раза в квартал.  

 

5. В состав конкурсной массы не включаются:  

а)  земельные участки;  

б)  права требования;  

в)  имущество, составляющее ипотечное покрытие;  

г)   строения.  

 

Вариант 15 

 

1.  Назовите  основания  для  осуществления  мер  по  

предупреждению банкротства кредитной организации.  

2.  Что является основанием для возбуждения производства по делу 

о банкротстве кредитной организации?   

3.  Выделите  особенности  процедур  банкротства  кредитной  

организации.  В чем состоят особенности конкурсного 

производства?  

4.  Назовите права и обязанности конкурсного управляющего.  

 

Тесты  

 

1.   Банкротство кредитной организации – это:  
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а)  признание арбитражным судом ее неспособности удовлетворить 

требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) 

исполнить обязанность по уплате обязательных платежей;  

б)  прекращение кредитной организации как юридического лица;  

в)  изменение  организационно-правовой  формы  кредитной  

организации; 

 

2.  В  каких  случаях  осуществляются  меры  по  предупреждению  

банкротства кредитных организаций?  

а)  кредитная  организация  нарушает  норматив  достаточности 

собственных средств;  

б)  кредитная организация нарушает норматив текущей 

ликвидности в течение последнего месяца более чем на 20%;  

в)  кредитная  организация  не  удовлетворяет  требования  

кредиторов  в  сроки, превышающие пять дней  с момента 

наступления даты их удовлетворения;  

г)  кредитная  организация  не  исполняет  обязанность  по  уплате 

обязательных платежей в сроки, превышающие три дня с момента 

наступления даты их удовлетворения;  

д)  кредитная организация допускает уменьшение величины 

собственных  средств  по  итогам  отчетного  месяца  ниже  размера 

уставного капитала.  

 

3.   В Законе о несостоятельности (банкротстве) кредитных 

организаций предусмотрены следующие процедуры банкротства:  

а)  финансовое оздоровление;  

б)  мировое соглашение;  

в)  конкурсное производство;  

г)   внешнее управление;  

д)  наблюдение.  

 

4.   Лицами, участвующими в деле о банкротстве, являются:  

а)  кредитная организация-должник;  

б)  конкурсный управляющий;  
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в)  представитель работников кредитной организации;  

г)  представитель кредиторов кредитной организации;  

д)  ЦБ РФ как орган банковского регулирования и надзора.  

 

5.  Возбуждение производства по делу о банкротстве возможно в 

следующих случаях:  

а)  если  сумма  требований  к  кредитной  организации  составляет  

не менее 100 минимальных размеров оплаты труда;  

б)  если требования не исполнены кредитной организацией в 

течение десяти дней со дня наступления даты их исполнения;  

в)  после отзыва у кредитной организации лицензии;  

г)  если кредитная организация нарушает норматив достаточности 

собственного капитала. 

 

 

Вариант 16 

 

1.  На достижение каких целей направлено  государственное 

регулирование  отношений  несостоятельности (банкротства)  

кредитных организаций?  

2.  Назовите основания антикризисного регулирования 

государством кредитной системы.  

3.  Проанализируйте  имеющуюся  нормативно-правововую  базу 

банковского надзора.  

 

Тесты  

 

1.  Надзор, основанный на проверке форм отчетности, 

предоставляемых коммерческими банками в ЦБ РФ, носит 

название:  

а)  пруденциальный;  

б)  внешний;  

в)  аудиторский.  
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2.  Минимальные  резервы  в  фонде  обязательного  

резервирования  

устанавливаются с целью:  

а)  регулирования ликвидности банков;  

б)  обеспечения обязательств банков по депозитам;  

в)  снижения объемов денежной массы и обеспечения ликвидности;  

г)  увеличения капитала банка.  

 

3.  Коммерческий  банк  исполняет  обязательства  перед  

клиентами  

по осуществлению платежей в пределах:  

а)  остатка средств на расчетных счетах;  

б)  объема привлеченных и собственных средств;  

в)  остатка средств на своем корреспондентском счете в РКЦ;  

г)   объема привлеченных средств.  

 

4.  Банки  должны  составлять  отчеты  о  соблюдении  

установленных нормативов:  

а)  ежеквартально;  

б)  еженедельно;  

в)  ежемесячно;  

г)   ежегодно.  

 

5.  Данные,  характеризующие  кредитный  портфель  банка,  

представляются в ЦБР:  

а)  ежеквартально;  

б)  еженедельно; 

в)  ежемесячно;  

г)   ежегодно. 

 

Вариант 17 

1.  Регулирование  отношений  несостоятельности (банкротства)  в 

США.  

2.  Процедурные вопросы банкротства в Австрии.  
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3.  Практика санации в странах Евросоюза.  

4.  Применение международного  опыта по  оздоровлению и  

ликвидации кредитных организаций в России.  

Тесты:  

 

1.  Законодательство о банкротстве банков и кредитных 

организаций какой страны считается наиболее развитым?  

а)  России;  

б)  Австрии;  

в)  США;  

г)  Бразилии;  

д)  правильный ответ отсутствует.  

 

2.  Действия  правительственных  органов США  направлены  на  

не- 

допущение банкротства:  

а)  всех банков;  

б)  крупных банков;  

в)  мелких и средних банков;  

г)  иностранных банков.  

 

3.  С какой целью создаются бридж-банки?  

а)  для обслуживания небольших территорий;  

б)  для оказания помощи малоимущим гражданам;  

в)  с целью продолжения предоставления банковских услуг в случае 

банкротства банка;  

г)  с  целью  финансирования  важнейших  стратегических  

объектов государства;  

д)  правильный ответ отсутствует.  

 

4.  Может  ли  бридж-банк  быть  учрежден  без  собственного  

капитала?  

а)  да, американское законодательство это допускает;  
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б)  нет, учреждение бридж-банка, как и любого банка, без 

собственного капитала невозможно. 

 

5.  Срок назначения правительственного комиссара не может 

превышать:  

а) 1 месяц;  

б) 3 месяца;  

в) 6 месяцев;  

г) 1 год. 
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