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КОМПЛЕКТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

1. Наименование квалификации и уровень квалификации: Главный специалист казначей-

ства банка (7 уровень квалификации).  

2. Номер квалификации: 08.00700.02 

3. Профессиональный стандарт или квалификационные требования, установленные феде-

ральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (да-

лее – требования к квалификации): Профессиональный стандарт "Специалист казначейства 

банка" (код 08.007, Приказ Минтруда РФ от 29 июля 2015 г. № 525н зарегистрирован Ми-

нюстом России 18 августа 2015 г. рег. № 38576). 

4. Вид профессиональной деятельности: Обеспечение проведения казначейских операций 

банка. 

5. Спецификация заданий для теоретического этапа профессионального экзамена: 

Знания, умения в соответствии с требовани-

ями к квалификации, на соответствие кото-

рым проводится оценка квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 
Тип и N задания 

1 2 3 

Код D/01.7 Управление риском ликвидности 

Составлять и разрабатывать формы управ-

ленческой отчетности  

1 балл за правильное 

выполнение каждого 

задания 

с выбором ответа 

№ 25- 30 

Основные банковские продукты и финансо-

вые инструменты  

1 балл за правильное 

выполнение каждого 

задания 

с выбором ответа 

№ 14- 15 

на соответствие № 

16, 17, 19 

с выбором ответа 

№ 18, 20-24 

с открытым отве-

том № 11-13 

Методы оценки краткосрочной и средне-

срочной ликвидности  

1 балл за правильное 

выполнение каждого 

задания 

с выбором ответа 

№ 36 – 38 

Код D/02.7 Управление валютным риском  

Составлять и разрабатывать формы управ-

ленческой отчетности  

1 балл за правильное 

выполнение каждого 

задания 

На установление 

последовательно-

сти № 2, 10 

На установление 

соответствия №1 

с выбором ответа 

№ 3-9, 14 

Профессиональная терминология на англий-

ском языке в области денежного рынка  

1 балл за правильное 

выполнение каждого 

задания 

с выбором ответа 

№32 
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Валютное законодательство Российской Фе-

дерации  

1 балл за правильное 

выполнение каждого 

задания 

с выбором ответа 

№31, 33-35, 39, 40 

 

Общая информация по структуре заданий для теоретического этапа профессионального эк-

замена: 

количество заданий с выбором ответа: 31 

количество заданий с открытым ответом: 3 

количество заданий на установление соответствия: 4 

количество заданий на установление последовательности: 2 

время выполнения заданий для теоретического этапа экзамена: 90 минут. 

6. Спецификация заданий для практического этапа профессионального экзамена 

Трудовые функции, трудовые действия, 

умения в соответствии с требованиями к 

квалификации, на соответствие которым 

проводится оценка квалификации 

Критерии оценки 

квалификации 

Тип и N задания 

трудовая функция: Управление валют-

ным риском 

трудовое действие (действия):  

 Использовать специализирован-

ные информационные системы, а 

также приложения для техниче-

ского анализа и построения гра-

фиков. 

 Использовать инструменты 

хеджирования валютного риска. 

 Подготавливать статистические 

данные и осуществлять их анализ. 

 

Соответствие резуль-

тата выполнения за-

дания установлен-

ному «модельному 

ответу»  

 

Задание на выполне-

ние трудовых функ-

ций, трудовых дей-

ствий в модельных 

условиях №1 

 

трудовая функция: Управление валют-

ным риском  

трудовые действия: 

 Ведение казначейством банка на 

ежедневной основе текущей пла-

тежной позиции банка в разных 

видах валют.  

 Мониторинг казначейством банка 

текущих потребностей подразде-

лений банка в разных видах ва-

лют.  

 Сбор и обработка казначейством 

банка информации, необходимой 

Соответствие резуль-

тата выполнения за-

дания установлен-

ному «модельному 

ответу»  

 

Задание на выполне-

ние трудовых функ-

ций, трудовых дей-

ствий в модельных 

условиях №1 
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для осуществления контроля от-

крытой валютной позиции. 

 

У каждого соискателя два задания 

7. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий: 

7.1. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий (в очном ре-

жиме): 

а) материально-технические ресурсы и требования для обеспечения теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

- помещение из расчета не менее 2,5 кв. м на одного соискателя и одного эксперта в адми-

нистративном здании, отвечающем требованиям пожарной безопасности и санитарным 

правилам и нормам (СанПиН), предъявляемым к административным помещениям; 

- персональное рабочее место соискателя: стол, стул, портативный или стационарный пер-

сональный компьютер, соответствующий техническим требованиям (по числу соискате-

лей); 

 

Технические требования к компьютеру и интернет-соединению Соискателя 

Параметр Минимальные Рекомендуемые 

Тип интернета Выделенная линия 

(Ethernet или оптово-

локонный канал) 

Выделенная линия (Ethernet 

или оптоволоконный канал) 

Скорость интернета на скачива-

ние (из расчета на каждого соис-

кателя) 

2Mbps 5Mbps 

Скорость интернета на загрузку 

(из расчета на каждого соиска-

теля) 

2Mbps 5Mbps 

Оперативная память (RAM) 2 GB 4 GB 

Процессорная частота Одноядерный 1 ГГц 

или выше 

Двухъядерный 2 ГГц или 

выше (i3 / i5 / i7 или AMD) 

Характеристики монитора 1366х768 (16:9) (17”-

19”) 

1920х1080 (16:9) (21,5”) 

Интернет-браузер Google Chrome последней версии 

 

- персональное рабочее место эксперта: стол, стул (по числу экспертов), оборудованное 

персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным 

базам данных, печатающим и сканирующим устройствам; 

 

Технические требования к компьютеру и интернет-соединению Эксперта 

 

Параметр Минимальные  Рекомендуемые 

Тип интернета Выделенная линия 

(Ethernet или оптоволо-

конный канал) 

Выделенная линия (Ethernet 

или оптоволоконный канал) 

Скорость интернета на ска-

чивание (из расчета на каж-

дого эксперта) 

2Mbps 5Mbps 
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Скорость интернета на за-

грузку (из расчета на каж-

дого эксперта) 

2Mbps 5Mbps 

Оперативная память (RAM) 2 GB 4 GB 

Процессорная частота Одноядерный 1 ГГц 

или выше 

Двухъядерный 2 ГГц или 

выше (i3 / i5 / i7 или AMD) 

Характеристики монитора 1366х768 (16:9) (17”-

19”) 

1920х1080 (16:9) (21,5”) 

Интернет-браузер Google Chrome последней версии 

 

- средства видеонаблюдения (технические устройства, предназначенные для видеонаблю-

дения: фронтальная/горизонтальная камеры), устройство для фотографирования, средства 

для записи, хранения и передачи фото- и видеоматериалов в информационно-телекоммуни-

кационную сеть «Интернет»; 

- питьевая вода не менее 5 (пяти) литров; 

- комплект одноразовых стаканов не менее 10 (десяти) штук; 

- калькуляторы (при необходимости, по числу соискателей);  

- канцелярские принадлежности: бумага для черновиков, ручки; 

- наличие у центров оценки квалификаций автоматизированной системы по независимой 

оценке квалификации (собственной или на основании лицензии) или наличие заключенного 

Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» (ИНН 9729067320) или наличие 

Сублицензионного соглашения с СПКФР на использование специализированного ПО «Ав-

томатизированная Система Центра Оценки Квалификаций» и соответствующие заключе-

ние от уполномоченных органов о соответствии требованиям Федерального закона «О пер-

сональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также Приказа ФСТЭК России от 18 февраля 

2013 г. № 21, и настроенной интеграцией с программным интерфейсом Автоматизирован-

ной системы СПКФР. 

 

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессиональ-

ного экзамена: аналогично материально-техническим ресурсам для обеспечения теоретиче-

ского этапа профессионального экзамена. 

 

7.2. Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий (в дистанцион-

ном режиме): 

а) материально-технические ресурсы и требования для обеспечения теоретического этапа 

профессионального экзамена: 

- персональное рабочее место соискателя: стол, стул, портативный или стационарный пер-

сональный компьютер, соответствующий техническим требованиям; 

- персональное рабочее место эксперта: стол, стул, оборудованное персональным компью-

тером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных; 

- наличие у центров оценки квалификаций автоматизированной системы по независимой 

оценке квалификации (собственной или на основании лицензии) или наличие заключенного 

Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» (ИНН 9729067320) или наличие 

Сублицензионного соглашения с СПКФР на использование специализированного ПО «Ав-

томатизированная Система Центра Оценки Квалификаций» и соответствующие заключе-

ние от уполномоченных органов о соответствии требованиям Федерального закона «О пер-

сональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также Приказа ФСТЭК России от 18 февраля 

2013 г. № 21, включающей систему наблюдения и контроля за дистанционной сдачей экза-

менов (система прокторинга) и настроенной интеграцией с программным интерфейсом Ав-

томатизированной системы СПКФР, системами удаленной аутентификации для подтвер-
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ждения подлинности документов, удостоверяющих личность Соискателя, а также функци-

оналом удаленной идентификации и подтверждения личности Соискателя, в соответствии 

с соответствующими Федеральными и прочими законодательными актами, приказами и 

распоряжениями уполномоченных органов РФ.  

- либо наличие заключенного Лицензионного соглашения с ООО «Релевантные системы» 

или СПКФР на использование специализированного ПО «Автоматизированная Система 

Центра Оценки Квалификаций». 

 

Технические требования к компьютеру Соискателя 

 

Параметр Минимальные  Рекомендуемые 

Разрешение и fps веб-ка-

меры 

720p 30fps 1080p 30fps 

Тип интернета Выделенная линия (Ethernet 

или оптоволоконный канал) 

Выделенная линия (Ethernet 

или оптоволоконный канал) 

Скорость интернета на 

скачивание 

5Mbps 10Mbps 

Скорость интернета на за-

грузку 

5Mbps 10Mbps 

Оперативная память 

(RAM) 

2 GB 4 GB 

Процессорная частота Одноядерный 1 ГГц или 

выше 

Двухъядерный 2 ГГц или 

выше (i3 / i5 / i7 или AMD) 

Доступность портов 1935, 843, 80, 443, 61613, 

UDP/TCP 

1935, 843, 80, 443, 61613, 

UDP/TCP 

Интернет-браузер Google Chrome последней версии 

Микрофон Внешний или встроенный в веб-камеру 

 

Технические требования к компьютеру Эксперта 

 

Параметр Минимальные  Рекомендуемые 

Тип интернета Выделенная линия 

(Ethernet или оптоволо-

конный канал) 

Выделенная линия (Ethernet или 

оптоволоконный канал) 

Скорость интернета на 

скачивание 

10Mbps 20Mbps 

Скорость интернета на 

загрузку 

5Mbps 10Mbps 

Оперативная память 

(RAM) 

4 GB 8 GB 

Процессорная частота Одноядерный 1 ГГц или 

выше 

Двухъядерный 2 ГГц или выше 

(i3 / i5 / i7 или AMD) 

Доступность портов 1935, 843, 80, 443, 61613, 

UDP/TCP 

1935, 843, 80, 443, 61613, 

UDP/TCP 

Интернет-браузер Google Chrome последней версии 

Микрофон Внешний или встроенный в веб-камеру 

 

б) материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа профессиональ-

ного экзамена: аналогично материально-техническим ресурсам для обеспечения теоретиче-

ского этапа профессионального экзамена. 
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8. Кадровое обеспечение оценочных мероприятий:   

8.1. Проведение независимой оценки квалификации соискателя осуществляет экспертная 

комиссия, формируемая центром оценки квалификации (далее - экспертная комиссия).  

8.2. В состав экспертной комиссии включается не менее 3 (трех) экспертов из числа специ-

алистов, информация о которых размещена в реестре экспертов по независимой оценке ква-

лификации Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка (СПКФР), не 

менее 2 (двух) из них являются штатными сотрудниками центра оценки квалификации 

(ЦОК).  

8.3. В состав экспертной комиссии включаются эксперты по оценке квалификации и экс-

перты по виду профессиональной деятельности: 

- эксперт по оценке квалификации (как правило 2 (два) и более) - лицо, обладающее знани-

ями и опытом для проведения работ в области оценки квалификации и организации прове-

дения профессионального экзамена, штатный сотрудник ЦОК; 

- эксперт по виду профессиональной деятельности (как правило 1 (один) и более) - лицо, 

обладающее специальными знаниями, опытом работы и квалификацией в определенной об-

ласти профессиональной деятельности, необходимыми для проведения оценки соответ-

ствия требованиям профессионального стандарта соискателей квалификации. 

8.4. Эксперты по оценке квалификации должны: 

- соответствовать Требованиям и порядку отбора экспертов по независимой оценке квали-

фикации и ведения реестра экспертов, утвержденным решением Совета по профессиональ-

ным квалификациям финансового рынка (Протокол № 9 от 22 мая 2018 г. (С правками, за-

седание СПКФР от 26.12.2018, протокол № 20, заседание СПКФР от 13.09.2019, протокол 

№ 8, заседание СПКФР от 18.05.2020, протокол № 6); 

- иметь документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня специ-

алитета; 

- иметь документ, подтверждающий наличие практического опыта работы по профилю де-

ятельности не менее одного года; 

- иметь действующее свидетельство эксперта по проведению независимой оценки квалифи-

кации СПКФР. 

8.5. Эксперты по виду профессиональной деятельности должны: 

- соответствовать Требованиям и порядку отбора экспертов по независимой оценке квали-

фикации и ведения реестра экспертов, утвержденным решением Совета по профессиональ-

ным квалификациям финансового рынка (Протокол № 9 от 22 мая 2018 г. (С правками, за-

седание СПКФР от 26.12.2018, протокол № 20, заседание СПКФР от 13.09.2019, протокол 

№ 8, заседание СПКФР от 18.05.2020, протокол № 6); 

- иметь документ, подтверждающий наличие высшего образования не ниже уровня специ-

алитета; 

- иметь документ, подтверждающий наличие практического опыта работы по профилю де-

ятельности не менее одного года; 

- иметь действующее свидетельство эксперта по проведению независимой оценки квалифи-

кации СПКФР; 

- иметь свидетельство о квалификации. 

8.6. Эксперты должны: 

Эксперт по оценке квалификации Эксперт по виду профессиональной дея-

тельности 

а) знать:  

- нормативные правовые акты в области не-

зависимой оценки квалификации и особен-

ности их применения при проведении про-

фессионального экзамена; 

а) знать: 

- нормативные правовые акты в области 

независимой оценки квалификации и осо-

бенности их применения при проведении 

профессионального экзамена; 
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- требования и установленный СПК порядок 

проведения теоретической и практической 

части профессионального экзамена и доку-

ментирование результатов оценки; 

- содержание и процедуру оценки квалифи-

кации, определенные утвержденным СПК 

оценочным средством (оценочными сред-

ствами); 

- порядок работы с персональными данными 

и информацией ограниченного использова-

ния (доступа); 

- правила деловой этики; 

- нормативные правовые акты, регулирую-

щие вид профессиональной деятельности 

и проверяемую квалификацию; 

- содержание и процедуру оценки квали-

фикации, определенные утвержденным 

СПК оценочным средством (оценочными 

средствами); 

- порядок работы с персональными дан-

ными и информацией ограниченного ис-

пользования (доступа); 

- правила деловой этики; 

б) уметь:  

- применять оценочные средства в соответ-

ствии с компетенцией; 

- контролировать соблюдение процедуры 

профессионального экзамена, в т.ч. фикси-

ровать нарушения (при наличии); 

- анализировать полученную при проведе-

нии профессионального экзамена информа-

цию, проводить экспертизу документов и 

материалов; 

- использовать информационно-коммуника-

ционные технологии и программно-техниче-

ские средства, необходимые для подготовки 

и оформления экспертной документации; 

- предупреждать и разрешать возможные 

конфликтные ситуации при проведении про-

фессионального экзамена; 

- проводить инструктажи соискателей, 

предусмотренные процедурой профессио-

нального экзамена и оценочными сред-

ствами; 

- организовывать выполнение заданий соис-

кателями, отвечать на вопросы организаци-

онно-технического характера; 

- при защите портфолио формулировать во-

просы к соискателю, имеющие общепрофес-

сиональный характер на основе типовых; 

- формулировать и обосновывать результаты 

профессионального экзамена на основе 

оценки технических экспертов, а также соб-

ственных оценок по критериям общепрофес-

сионального характера и результатов кон-

троля соблюдения процедуры экзамена; 

- документировать результаты 

профессионального экзамена; 

б) уметь:  

- применять оценочные средства в соот-

ветствии с компетенцией; 

- принимать экспертные решения по 

оценке квалификации в соответствии с 

компетенцией; 

- использовать информационно-коммуни-

кационные технологии и программно-тех-

нические средства, необходимые для под-

готовки и оформления экспертной доку-

ментации; 

- предупреждать и разрешать возможные 

конфликтные ситуации при проведении 

профессионального экзамена; 

- оценивать выполнение практического за-

дания по критериям с фиксацией результа-

тов оценки; 

- при защите портфолио формулировать 

вопросы к соискателю на основе типовых; 

-  оценивать портфолио по критериям с 

фиксацией результатов оценки в индиви-

дуальной оценочной ведомости; 

- принимать экспертные решения по 

оценке квалификации на основе критериев 

оценки, содержащихся в оценочных сред-

ствах, и результатов контроля соблюдения 

процедуры экзамена; 

- проверять и дополнять при необходимо-

сти протокол профессионального экза-

мена. 

 

9. Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий (при необходимо-

сти): 
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При проведении профессионально экзамена должны соблюдаться общие требования 

охраны труда, техники безопасности, санитарных норм и правил.  

Специализированные требования к безопасности не установлены.  

 

10. Задания для теоретического этапа профессионального экзамена: 

1. Задание на установление соответствия. 

Определение механизмов управление рисками 

Колонка А 

Механизм управления 

рисками  

Колонка Б 

Содержание механизма управления рисками 

А Б 

1. Хеджирование А) Форма предварительного резервирования ресурсов, предна-

значенных для компенсации ущерба от ожидаемого проявле-

ния различных рисков 

2. Диверсификация Б) Тщательная балансировка наличных средств, вложений и 

обязательств, с тем, чтобы свести к минимуму изменения чи-

стой стоимости 

3. Страхование В) Способ уменьшения подверженности риску за счет распреде-

ления средств между различными активами, цена или доход-

ность которых слабо взаимосвязаны между собой 

4. Управление акти-

вами и пассивами 

(УАП) 

Г) Форма защиты от возможных потерь путем заключения урав-

новешивающей сделки 

Соотнесите понятие из колонки А с определением из колонки Б. 

2.  Задание на установление последовательности. 

Запишите ответ в виде последовательности действий.  

Критерий установления последовательности: Построение единой системы управления 

рисками и внутренних процедур оценки достаточности капитала. 

Действия: 

1. Инвентаризация рисков 

2.Мониторинг рисков и отчетность 

3. Определение стратегии управления рисками и капиталом 

4. Стресс-тестирование 

5. Анализ достаточности капитала 

6. Контроль качества 

7. Лимитирование рисков 

 

3. Выберите ВСЕ правильные варианты ответа.  

Для совершенного хеджирования актива А требуется актив В, который полностью корре-

лирует с активом А. 

A. Чистая приведенная стоимость хеджирования на активном фьючерсном рынке равна 

нулю или немногим меньше. 

B. Облигации с более длительным сроком погашения непременно имеют и большую 

продолжительность. 

C. Чем больше продолжительность, тем ниже ее изменчивость. 

D. Когда вы покупаете фьючерсный контракт, вы платите сегодня за будущие поставки. 

E. Держатель фьючерсного контракта получает выгоды доступности лежащих в основе 

контракта товаров. 
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F. Держатель финансового фьючерса не получает каких-либо дивидендов или процен-

тов по лежащим в основе контракта ценным бумагам. 

 

4. Выберите один правильный ответ. 

Валютный своп – это: 

A. Обещание произвести серию платежей в одной валюте в обмен на получение серии 

платежей в другой валюте 

B. Девальвация национальной валюты 

C. Формирование валютных резервов 

D. Конвертация валютных накоплений в рубли 

 

5. Выберите один правильный ответ. 

Процентный своп – это: 

A. Обмен платежами с плавающими ставками, привязанными к различным базовым 

ставкам. 

B. Выдача кредитов с плавающей ставкой 

C. Выдача кредитов с фиксированной ставкой 

D. Выдача беспроцентных кредитов 

 

6. Выберите один правильный ответ. 

Что из перечисленного является свопом: 

A. соглашение, по которому две стороны обязуются совершить в определенный момент 

в будущем сделку. Одна из сторон обязуется купить, а другая продать указанный в кон-

тракте актив. 

B. соглашение о будущей поставке предмета контракта (базисного актива) по опреде-

ленной цене в определенный момент времени.  

C. контракты, обычно между двумя сторонами (называемых противоположными сто-

ронами), которые обмениваются потоками средств в течение определенного периода вре-

мени. 

D. соглашения, которые дают право, но не обязывают купить или продать актив 

 

7. Выберите один правильный ответ. 

Выберете верное утверждение: 

A. Чистая приведенная стоимость хеджирования на активном фьючерсном рынке равна 

нулю или немногим меньше. 

B. Облигации с более длительным сроком погашения непременно имеют и большую 

продолжительность. 

C. Чем больше продолжительность, тем ниже ее изменчивость. 

D. Когда вы покупаете фьючерсный контракт, вы платите сегодня за будущие поставки. 

 

8. Выберите один правильный ответ. 

Что из перечисленного является фьючерсом: 

A. соглашение о будущей поставке предмета контракта (базисного актива) по опреде-

ленной цене в определенный момент времени.  

B. контракты, обычно между двумя сторонами (называемых противоположными сто-

ронами), которые обмениваются потоками средств в течение определенного периода вре-

мени. 

C. соглашения, которые дают право, но не обязывают купить или продать актив. 

 

9. Выберите один правильный ответ. 
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Если инвестиции не сопряжены с риском, каково соответствующее значение ставки дис-

контирования r? 

A. Значение r равно доходности казначейских обязательств, не подверженных риску 

неуплаты долга. 

B. Значение r равно ставке процентного дохода. 

C. Значение r равно ключевой ставке ЦБ. 

D. Значение r равно годовой инфляции. 

 

10.  Задание на установление последовательности 

В портфеле у банка 4 облигации. Ранжируйте эти облигации по дюрации в порядке возрас-

тания.  

Облигация 

Срок до по-

гашения 

(лет) 

Купонная 

ставка (%) 

Доходность к 

погашению 

(%) 

1 30 10 10 

2 30 0 10 

3 30 10 7 

4 5 10 10 

 

11. Критерии оценки (ключи к заданиям), правила обработки результатов теоретического 

этапа профессионального экзамена и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к прак-

тическому этапу профессионального экзамена: 

 

Правила обработки результатов теоретического этапа профессионального экзамена и при-

нятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому этапу профессионального эк-

замена: 

К практическому этапу экзамена допускаются соискатели, набравшие не менее 30 баллов 

из 40 возможных (или правильно ответившие на 75% заданий). 

В качестве факта сдачи теоретической части профессионального экзамена центр оценки 

квалификации может засчитать Сертификат признания, выданный Советом по профессио-

нальным квалификациям финансового рынка в результате успешного прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации по программам, прошедшим профессионально-обще-

ственную аккредитацию. 

В качестве факта сдачи теоретической части профессионального экзамена центр оценки 

квалификации может засчитать Сертификат признания, выданный Советом по профессио-

нальным квалификациям финансового рынка по результатам участия соискателей в кон-

курсе Finskills. 

 

12. Задания для практического этапа профессионального экзамена: 

а) задание на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных или модель-

ных условиях: 

трудовая функция: Управление валютным риском 

трудовое действие (действия):  

 Использовать специализированные информационные системы, а также приложения 

для технического анализа и построения графиков. 

 Использовать инструменты хеджирования валютного риска. 
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 Подготавливать статистические данные и осуществлять их анализ. 

 

КЕЙС 1 

Задание: Предположим, что американский банк должен осуществить платеж 10 000 000 

евро через шесть месяцев. Банк подвержен валютному риску из-за неопределенности, свя-

занной с относительной стоимостью евро и долларов США через шесть месяцев. Если 

евро укрепится по отношению к доллару, банк в итоге потратит больше американских 

долларов на оплату обязательств, чем потратил бы сейчас. Предложите вариант хеджиро-

вания при условии, что: безрисковая ставка евро составит 5% годовых; спотовый валют-

ный курс для 1.16EUR/USD. 

 

Критерии оценки: 

Критерий Шкала (баллы) 

Минимум 0 баллов, максимум 20 баллов. 

задание не выполнено, выполнено полностью неверно 0-5 

задание выполнено частично, имеются серьезные погрешности и неточно-

сти при выполнении 

6-10 

задание выполнено полностью с небольшими ошибками или неточностями 11-15 

задание выполнено полностью без существенных ошибок или неточностей 16-20 

 

Максимальное время выполнения практического этапа профессионального экзамена: 

60 минут. 

 

13. Правила обработки результатов профессионального экзамена и принятия решения о 

соответствии квалификации соискателя требованиям к квалификации: 

Главный специалист казначейства банка, 7 уровень квалификации  

Практическая часть экзамена считается сданной при условии получения соискателем не ме-

нее 20 баллов за два практических задания, в том числе: 

- не менее 12 баллов из 20 возможных за выполнение практического задания №1; 

- не менее 8 баллов из 12 возможных за выполнение практического задания №2. 

 

Положительное решение о соответствии квалификации соискателя требованиям к квалифи-

кации по квалификации Главный специалист казначейства банка (7 уровень квалификации) 

принимается при удовлетворении всем установленным критериям оценки. 

14. Перечень нормативных правовых и иных документов, использованных при подготовке 

комплекта оценочных средств (при наличии): 

1. Федеральный закон 22.04.1996 № 39–ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.) «О рынке ценных 

бумаг». 

2. Инструкции ЦБ РФ от 28.12.2016 г. № 178-И «Об установлении размеров (лимитов) 

открытых валютных позиций, методике их расчета и особенностей осуществления 

надзора за их соблюдением кредитными организациями» 

3. Инструкция Банка России от 28 июня 2017 г. N 180-И "Об обязательных нормати-

вах банков" (с изменениями и дополнениями) 

4. Указание Банка России от 16 февраля 2015 г. N 3565-У «О видах производных фи-

нансовых инструментов». 

5. МСФО (IAS) 21) «Влияние изменений валютных курсов» (редакция 2016 г.). 
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6. МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» (редакция 

2016 г.). 

7. МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (редакция 2016 г.). 

 


