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1.Общие положения                                                                                               

Цель курса сформировать у студентов целостное представление о банковской системе в 
мировой и национальной экономиках, а также о государственном регулировании денежно-
кредитной сферы. Цель преподавания дисциплины «Банковское дело» состоит в том, чтобы 
ознакомить студентов с важнейшим элементом макроэкономической рыночной системы России - 
кредитным рынком; его главным звеном - рынком банковских услуг. Рынок банковских денег 
является составной частью общего финансового рынка. В каждой стране с рыночной экономикой 
рынок имеет не только общие принципы функционирования, но и ряд различий и особенностей, 
положительных и отрицательных форм проявления.  

 
Задачи курса: 
− проследить формирование основных явлений и процессов в банковской сфере 

национальной экономики;  
− оценить влияние банковской системы на микро и макроэкономические процессы; 
− помочь осознанию студентами основных тенденций развития банковской системы 

России; 
− показать роль государства в регулировании банковской системы; 
− научить студента анализировать современные процессы банковской системы;  
− помочь овладеть методологией исследования банковской системы. 
 
В результате изучения дисциплины «Банковское дело» студент должен: 
Знать: 
- порядок сбора, анализа и обработки данных, необходимых для решения 

профессиональных задач; 
- расчетно-кассовое обслуживание клиентов, межбанковские расчеты, расчеты по 

экспортно-импортным операциям. 
Уметь:  
- оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и оформлять выдачу и 

сопровождение кредитов, проводить операции на рынке межбанковских кредитов, формировать и 
регулировать целевые резервы; 

- осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с ценными бумагами. 
Владеть: 
- способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением резервных 

требований Банка России; 
- способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов деятельности 

кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую отчетность. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 (zet) 108 (академ.часа), в т.ч. на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (аудиторные занятия) выделено 54 академ. часов, а на 
самостоятельную работу студентов -  54 академ. часов. 

 
2.Методические указания по изучению разделов и тем 

 
п/
п 

Наименование 
раздела, темы дисциплины Перечень вопросов дляизучения 

1. Тема 1.Содержание и 
структура банковской сис-
темы. Банковская система 
и регулирование рынка. 

1.Ростовщический капитал. 2.Ссудный капитал и процент. 
3.Формы капиталистического кредита.  
4.Международный кредит. 5.Законодательный характер 
развития кредитных отношений.  
6..История развития банков и банковского дела. 
7.Специфика коммерческого банка как предприятия. 
8.Коммерческие банки в качестве финансовых 
посредников 9.Строение коммерческого банка. 10.Сделки 
коммерческого банка, создающего деньги. 11.Понятие 



банковской системы страны и характеристика ее 
элементов.12.Кредитная система страны и ее эволюция.  
13.Виды кредитных учреждений. 14.Учреждения 
парабанковской системы.15.Возникновение российского 
банковского дела. 16.Реформирование кредитной системы 
России. 

2. Тема 2. Центральный банк 
и его функции.  

1.Общая характеристика центральных банков. 2.Сущность 
и функции центральных банков. 3.Формы организации 
центральных банков. 4.Операции центральных банков. 
5.Денежно-кредитное регулирование экономики централь-
ными банками. 6.Инструменты денежно-кредитного 
регулирования 7.Операции по созданию обязательных 
резервов кредитной организации, депонируемых в ЦБ РФ 
8.Организация наличного денежного обращения. 
9.Банковское регулирование и надзор. 10.Организация 
безналичных расчетов. 11.Международная и 
внешнеэкономическая деятельность центральных банков. 
12.Выдача и отзыв лицензий, регистрация уставов банков. 
13.Установление экономических нормативов деятельности 
коммерческих банков.. 

3. Тема 3.Организация безна-
личных расчетов пред-
приятий.Расчеты платеж-
ными поручениями, чека-
ми, аккредитивами. 

1.Организация безналичного денежного оборота. 
2.Сущность и принципы организации безналичных 
расчетов. 3.Виды банковских счетов. 4.Формы 
безналичных расчетов: платежное поручение, платежное 
требование.5.Содержание и сфера применения расчетов: 
поручениями, чеками, аккредитивами, требованиями - 
поручениями, векселями, путем зачета взаимных 
требований. 6.Чековая форма расчетов. 7.Инкассовая 
форма расчетов. 8.Вексельная форма расчетов. 
9.Организация межбанковских расчетов. 
10.Межбанковские корреспондентские отношения. 
11.Прямые корреспондентские отношения. 
12.Межбанковский клиринг. 13.Корреспондентские 
отношения с зарубежными банками. 

4. Тема 4.Ответственность 
банков при расчетах пла-
тежными поручениями и 
аккредитивами. 

1.Ответственность банков при расчетах платежными 
поручениями. 2.Структура договорных связей при 
переводе средств к платежному поручению. 
3.Ответственность банков перед плательщиками. 
4.Ответственность банков перед получателем средств. 
5.Сроки проведение расчетов. 6.Ответственность банков 
при расчетах аккредитования. 7.Обособленный характер 
аккредитивной сделки. 8.Порядок открытия аккредитива. 
9.Структура договорных связей по аккредитиву. 
10.Условия выплат по аккредитиву. 11.Изменение условий 
аккредитива. 12.Закрытие аккредитива. 13.Особенности 
ответственности при различных видах аккредитивов. 

5. Тема 5.Организация кас-
совой работы коммерчес-
кого банка. Регулирование 
кассовых оборотов. 

1.Организационная касса коммерческого банка. 2.Порядок  
совершения кассовых операций с наличными деньгами. 
3.Доставка и инкассация денежной наличности. 4.Прогноз 
кассовых оборотов; содержание и этапы составления. 
5.Оптимизация работы коммерческого банка по кассовому 
обслуживанию клиентов. 6.Регулирование кассовых оборотов. 

6. Тема 6.Ресурсы и пас-
сивные операции коммер-
ческого банка. Структура 
ресурсов коммерческого 
банка. Оценка ресурсной 

1.Банковская прибыль и ее источники.2.Состав и структура 
доходов коммерческого банка. 3.Операционные доходы. 
4.Доходы от побочной деятельности. 5.Прочие доходы. 
6.Отражение доходов в учете и отчетности. 7.Расходы 
коммерческого банка и их направления. 8.Операционные 



базы банка. расходы. 9.Расходы по обеспечению деятельности банка. 
10.Состав прибыли коммерческого банка.  11.Расчет чистой 
прибыли банка. 12.Общая характеристика пассивных операций. 
13.Операции по формированию собственных ресурсов. 
14.Формирование уставного капитала акционерного банка и 
паевого банка. 15.Образование фондов коммерческого банка. 
16.Депозитные и внедепозитные операции.  

7. Тема 7.Системы кредито-
вания и ее современные 
формы.Кредитоспособ-
ность заемщика и мето-
дика ее определения. Фор-
мы обеспечения возврат-
ности кредита. 

1.Общие черты современной системы кредитования. 
2.Понятие и показатели кредитоспособности клиента 
коммерческого банка. 3.Показатели кредитоспособности 
клиентов коммерческих банков в период перехода к 
рыночной экономике. 4.Методика определения класса 
кредитоспособности заемщика. 5.Понятие формы 
обеспечения возвратности кредита. 6.Залог и залоговое 
право. 8.Уступка требований и передача права 
собственности. 9.Гарантии и поручительства.  

8. Тема 8.Виды банковских 
кредитов. 
 

1.Организация выдачи и погашения отдельных видов 
кредита. 2.Краткосрочные кредиты. 3.Кредитование в 
порядке кредитной линии. 4.Овердрафт и контокоррентный 
кредит. 5.Консорциальные кредиты. 6.Долгосрочные 
кредиты. 7.Межбанковские кредиты. 8.Кредиты 
населению. 9.Классификация потребительских кредитов. 
10.Жилищные ипотечные кредиты. 

9. Тема 9.Операции коммер-
ческого банка с век-
селями. 

1.Понятие векселя и его сущность. 2.Виды векселей. 3.Формы и 
реквизиты простого векселя. 4.Понятие вексельных реквизитов. 
5.Элементы переводного векселя. 6.Оборот переводного векселя. 
7.Аваль и акцент переводного векселя. 8.Оплата векселя и 
протест векселя. 9.Операции банка с векселями. 10.Учет 
векселей. 11.Ссуды по специальному ссудному счету, 
обеспеченному векселями. 12.Инкассирование векселей. 
13.Домициляция векселей. 14.Форфейтинговые и 
факторинговые операции с векселями. 15..Вексельные кредиты. 
16.Ссуды под залог векселей. 17.Акцептный кредит. 

10. Тема 10.Трастовые опера-
ции и операции с ценными 
бумагами 
 

1.Сущность трастовых операций. 2.Правовое обеспечение 
трастов. 3.Специфика трастовых операций банков. 
4.Возможные виды и объекты траста. 5.Принципы 
действия траст отделов. 6.Эмиссионные операции с 
ценными бумагами. 7.Инвестиционные операции с 
ценными бумагами. 8.Банковский инвестиционный 
портфель. 9.Посреднические операции с ценными 
бумагами. 10.Брокерские и дилерские операции. 
11.Депозитарная операция. 12.Консультационная операция. 

11. Тема 11.Депозитные услу-
ги коммерческих банков. 

1.Возникновение депозитных операций. 2.Бессрочные 
вклады. 3.Срочные вклады. 4.Сберегательные вклады. 
5.Личные пенсионные счета. 6.Депозитные и 
сберегательные сертификаты. 7.Небанковские кредитно-
финансовые институты и их депозиты. 8.Купля-продажа 
банками драгоценных металлов и художественных 
ценностей в пользу своих клиентов. 

12. Тема 12.Банковские ус-
луги по внешнеэкономи-
ческой деятельности. 

1.Законодательные основы валютного регулирования в 
Российской Федерации. 2.Открытие и ведение валютных 
счетов резидентов в иностранной валюте. 3.Банковские 
операции, небанковские, экспортно-импортные операции, 
кредиты и займы. 4.Валютный счет предприятия - 
резидента. 5.Валютный счет гражданина - резидента. 
6.Валютный счет юридических лиц - нерезидентов. 
7.Порядок проведения операций с наличной валютой и 
платежными документами. 8.Порядок формирования 



валютного фонда предприятия. 9.Организация валютных 
расчетов. 10.Лизинг в международных коммерческих 
операциях. 

13. Тема 13.Бухгалтерский 
учет в банке.  Оценка 
деятельности банка на 
основепубликуемой от-
четности.  

1.Виды и значение банковской отчетности. 2.Баланс банка 
и принципы его построения. 3.Текущая бухгалтерская 
отчетность. 4.Годовая бухгалтерская отчетность. 
5.Международные стандарты учета в коммерческих 
банках. 6.Организация бухучета в комбанках РФ. 7.Учет 
материальных ценностей комбанка. 8.Учет кассовых 
операций по краткосрочному кредитованию. 9.Учет 
операций но безналичным расчетам. 10.Учет операций по 
краткосрочному кредитованию. 11.Учет операций по 
ценным бумагам. 12.Учет доверительных операций в 
комбанке. 

14. Тема 14.Доходы и рас-
ходы комбанка. Банков-
ский надзор и аудит. 

1.Структура пассивов банка. 2.Нормирование доходов 
банка. 3.Анализ пассивных операций. 4.Структура активов 
банка. 5.Расходы банка. 6.Анализ операций. 7.Прибыль 
банка и ее ликвидность баланса банка. 8.Российский опыт 
управления ликвидностью и платежеспособностью 
коммерческих банков. 9.Показатели ликвидности и 
платежеспособности. 10.Механизм управления рисками 
несбалансированностиликвидности и 
неплатежеспособности коммерческого банка. 
11.Банковский аудит и надзор. 12.Внутренний аудит 
комбанка. 13.Внешний банковский аудит. 14.Факторы 
спроса на аудиторские услуги. 15.Правовые основы и цели 
внешнего банковского аудита. 16.Лицензирование и 
квалификационные требования к банковским аудиторам. 
17.Права и обязанности банковских аудиторов. 18.Порядок 
проведения аудита в банке. 19.Проверка соблюдения 
экономических нормативов. 20.Цели и задачи банковского 
надзора. 21.Форма банковского надзора. 22.Методы 
банковского надзора Центрального Банка. 

15. Тема 15. Балансирование 
активов и пассивов ком-
мерческого банка. Лик-
видность баланса ком-
мерческого банка.  

1.Ресурсная база коммерческого банка. 2.Структура 
ресурсов коммерческого банка. 3.Собственный капитал 
банка и его структура. 4.Функции собственного капитала. 
5.Расчет величины собственного капитала. 
6.Привлеченные средства коммерческого банка. 
7.Структура и характеристика привлеченных средств. 
8.Состав и структура банковских активов. 9.Группировка 
активов по их назначению, ликвидности, степени риска, 
срокам размещения, субъектам. 10.Сущность ликвидности 
банка. 11.Факторы и показатели ликвидности банка: 
достаточности, стабильности и структуры пассивов. 
12.Показатели соответствия активов и пассивов по срокам 
и содержанию. 13.Налоговое и банковское 
законодательство. 14.Порядок налогообложения доходов 
банков. 15.Налогообложение операций банков с ценными 
бумагами. 16.Налогообложение вексельных операций. 
17.Особенности уплаты банком налога на добавленную 
стоимость. 

16. Тема 16. Банковские риски 
анализ совокупного кре-
дитного риска.Оценка 
степени процентного рис-
ка. 

1.Банковские риски и их классификация. 2.Организация работы 
коммерческого банка по управлению рисками. 3.Кредитные 
риски и методы их расчета. 4.Анализ кредитного портфеля. 
5.Кредитная политика коммерческого банка. 6.Депозитный риск 
и мероприятия банка по его предотвращению. 7.Риски операций 
с ценными бумагами. 8.Процентный риск: сущность и 



особенности управления. 9.Валютный риск: сущность, виды и 
методы управления. 10.Риск кредитования страны (республики), 
экономического региона. 11.Организационные и кадровые 
риски. 12.Страхование как средство управление рисками.  

17. Тема 17.Правовые основы 
деятельности коммерчес-
ких банков в РФ.  

1.Понятие и основание гражданско-правовой ответствен-
ности.2.Основания возникновения обязательств банков в 
сфере расчетов. 3.Договор банковского счета. 
4.Возмещение убытков, вызванных нарушением 
обязательств по договору банковского счета. 5.Неустойка 
как форма ответственности банков за нарушение при 
расчетах. 6.Соотношение неустойки и убытков. 
7.Особенности рассмотрения споров с участием 
обособленных структурных подразделений банков. 
8.Правовое регулирование открытия переоформления и 
закрытия банковских счетов. 9.О расчетных, текущих и 
бюджетных счетах, открываемых в коммерческих банках. 
10.Правила открытия и ведения в утверждениях Сбербанка 
счетов юридических лиц. 
11.Ответственность банков за нарушение обязательств при 
совершении расчетов в электронной форме. 
12.Особенности безналичных расчетов в электронной 
форме. 13.Виды нарушений договорных обязательств при 
расчетах в электронной форме. 14.О порядке проведения 
операций по оплате расчетных документов с 
корреспондентских счетов комбанков. 15.Правила расчетов 
чеками на территории РФ. 16.Международные договоры и 
обычаи. 17.Унифицированные правила при инкассо. 
18.Унифицированные правила и обычаи для 
документальных аккредитивов. 19.Типовой закон 
ЮНСИТРАЛ в международных кредитовых переводах. 
20.Правовое руководство ЮНСИТРАЛ по электронному 
переводу средств. 

18. Тема  18. Электронные 
системы банковских рас-
четов. Автоматизация в 
банковском деле. 

1.Система электронных платежей. 2.Концепция создания 
расчетной платы механизма клиринговых расчетов. 
3.Схема выполнения банковских расчетов. 4.Этапы 
реализации электронной системы клиринговых расчетов. 
5.Всемирная компьютерная банковская сеть. 6.Техническая 
база банковской автоматизации. 7.Автоматизация в 
обслуживании клиента. 8.Автоматизация системы 
расчетов. 9.Информационно - дилинговая система. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине: «Банковское дело» 

1. Банковское дело / под ред. И.А. Куянцев. - М. : Студенческая наука, 2012. - Ч. 1. Сборник 
студенческих работ. - 1295 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-00046-
054-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225485 

2. Банковское дело / под ред. И.А. Куянцев. - М. : Студенческая наука, 2012. - Ч. 1. Сборник 
студенческих работ. - 1295 с. - (Вузовская наука в помощь студенту). - ISBN 978-5-00046-
054-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225485 

3. Тавасиев, А.М. Банковское дело : учебное пособие / А.М. Тавасиев, В.А. Москвин, 
Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 288 с. - ISBN 978-5-
238-01017-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116705 

4. Тавасиев, А.М. Банковское дело : учебное пособие / А.М. Тавасиев, В.А. Москвин, 
Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 288 с. - ISBN 978-5-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225485
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=225485
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116705


238-01017-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116705 

5. Банковское дело : учебник / под ред. Е.Ф. Жуков, Н.Д. Эриашвили. - 3-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 655 с. - ISBN 978-5-238-01454-8 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114529  

Задания выносимые на 
самостоятельную работу 

Время 
на 
подго-
товку, 
час 

Форма СРС 
 
Подготовка к 
семинарским 
занятиям 

реферат Контрольная 
работа 

Тема 1. Содержание и структура 
банковской системы. Банковская 
система и регулирование рынка.  

3 
 
 
* 

 
 
* 

 
 
* 

Тема 2. Центральный банк и его 
функции. 3  

* 
 
* 

 
* 

Тема 3. Организация безналичных 
расчетов предприятий.Расчеты 
платежными поручениями, чеками, 
аккредитивами. 

3 

 
 
 
* 

 
 
 
* 

 
 
 
* 

Тема 4. Ответственность банков при 
расчетах платежными поручениями 
и аккредитивами. 3 

 
 
 
* 

 
 
 
* 

 
 
 
* 

Тема 5.Организация кассовой 
работы коммерческого банка. 
Регулирование кассовых оборотов. 

3 
 
 
* 

 
 
* 

 
 
* 

Тема 6.Ресурсы и пас-сивные 
операции коммерческого банка. 
Структура ресурсов коммерческого 
банка. Оценка ресурсной базы 
банка. 

3 

 
 
 
* 

 
 
 
* 

 
 
 
* 

Тема 7.Системы кредитования и ее 
современные 
формы.Кредитоспособность 
заемщика и методика ее 
определения. Формы обеспечения 
возврат-ности кредита.  

3 

 
 
 
 
* 

 
 
 
 
* 

 
 
 
 
* 

Тема 8.Виды банковских кредитов. 3 * * * 
Тема 9. Операции коммерческого 
банка с векселями. 3  

* 
 
* 

 
* 

Тема 10. Трастовые операции и 
операции с ценными бумагами. 3  

* 
 
* 

 
* 

Тема 11. Депозитные услуги 
коммерческих банков. 3  

* 
 
* 

 
* 

Тема 12.Банковские ус-луги по 
внешнеэкономической 
деятельности. 

3 
 
 
* 

 
 
* 

 
 
* 

Тема 13. Бухгалтерский учет в 
банке.  Оценка деятельности банка 
на основепубликуемой отчетности. 

3 
 
 
* 

 
 
* 

 
 
* 

Тема 14. Доходы и рас-ходы 
комбанка. Банков-ский надзор и 
аудит 

3 
 
 
* 

 
 
* 

 
 
* 

Тема 15. Балансирование активов и 
пассивов коммерческого банка. 3  

 
 
 

 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116705
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114529


Ликвидность баланса 
коммерческого банка. 

 
* 

 
* 

 
* 

Тема 16. Банковские риски анализ 
совокуп-ного кредитного 
риска.Оценка степени 

3 
 
 
* 

 
 
* 

 
 
* 

Тема 17.Правовые основы 
деятельности коммерческих банков 
в РФ. 

3 
 
 
* 

 
 
* 

 
 
* 

Тема  18. Электронные системы 
банковских расчетов. Автома-
тизация в банковском деле. 

3 
 
 
* 

 
 
* 

 
 
* 

 
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины:   
1. www.buhgalteria.ru    5. www.wikipedia.org 
2. www.consulting.ru     6. www.72dengi.ru/ 
3. www.finans.ru     7. www.tyumen-city.ru/ 
4. www.minfin.ru     8. www. insurance72.ru 

 
Реферат 

 
Тематика рефератов: 
1.Формы капиталистического кредита.  
2.Международный кредит.  
3.Законодательный характер развития кредитных отношений.  
4..История развития банков и банковского дела.  
5.Специфика коммерческого банка как предприятия. 
6.Коммерческие банки в качестве финансовых посредников  
7.Строение коммерческого банка.  
8.Сделки коммерческого банка, создающего деньги.  
9.Понятие банковской системы страны и характеристика ее элементов.  
10.Кредитная система страны и ее эволюция.  
11.Виды кредитных учреждений.  
12.Учреждения парабанковской системы.  
13.Возникновение российского банковского дела.  
14.Реформирование кредитной системы России. 
15.Общая характеристика центральных банков.  
16.Сущность и функции центральных банков.  
17.Формы организации центральных банков.  
18.Операции центральных банков. 
19.Денежно-кредитное регулирование экономики центральными банками.  
20.Инструменты денежно-кредитного регулирования  
 
Пояснительная записка по методике оценивания реферата: 

Показатели и критерии оценивания реферата 
Шкала 
оценивания 
реферата 

Обозначена проблема и обоснована её актуальность, логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы 

5 баллов 

Сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему 

5 баллов 

Соблюдены требования к внешнему оформлению, выдержан объём 5 баллов 
Даны правильные ответы на дополнительные вопросы 5 баллов 
Итого 20 баллов 

 
 
3.3  Контрольная работа.Тесты  



Тест №1 
В сфере банковского кредита происходит укрупнение 
его размеров, увеличение сроков и превращение 
кредита из орудия свободной конкуренции в орудие 
господства крупнейших банков. 
Причинами этого являются: 
1)  рост удельного веса основных фондов в структуре 
промышленного капитала; 
2)  переход на контокоррентный кредит; 
3)  сращивание крупного банковского капитала с про-
мышленным; 
4)  борьба  монополизированных  предприятий  и  
тесно связанных с ними банков против аутсайдеров; 
5) банки становятся прямыми участниками 
монополизированной промышленности, ее 
совладельцами; 
6)  имели место все вышеперечисленные причины.  
 
Тест №2 
Какие функции банков позволяют преодолеть слож-
ности прямого контакта сберегателей и заемщиков, 
возникающие из-за несовпадения предлагаемых и 
требуемых сумм, их сроков, доходности и др.: 
1)  расчетные центры; 
2)  кассиры предприятий; 
3)  распределение ссудных капиталов; 
4)  посредничество    в    кредите   между   денежными   
и функционирующими капиталистами; 
5)  накопление денежного капитала; 
6)  посредничество в платежах? 
 
Тест №3 
Какие из перечисленных функций в большей степени 
способствуют развитию производства: 
1)  кассиры предприятий; 
2) мобилизация и превращение в капитал денежных 
доходов и сбережений и распределения ссудных 
капиталов; 
3)  посредничество в платежах? 
 
Тест №4 
При  обмене   товарами  производственных 
предприятий: 
1)  происходит смена собственника на товар; 
2)  не происходит смена собственника на товар. 
 
Тест №5 
Банк, «продавая свой товар»: 
1)  выступает собственником ссужаемой суммы; 
2)  не выступает собственником ссужаемой суммы; 
3)  передает право собственности ссудозаемщику. 
 
Тест №6 
Понятие «оплаченный и зарегистрированный устав-
ный фонд»: 
1)  не совпадает у акционерного банка; 
2)  совпадает у акционерного банка; 
3)  не совпадает у паевого банка; 
4)  совпадает у паевого банка. 
 
Тест №7 
План счетов бухгалтерского учета и Правила его при-
менения основаны на определенных принципах 
бухгалтерского учета. Выделите из предлагаемого 
перечня несоответствующие принципам утверждения: 
1)  непрерывность деятельности; 
2)  постоянство правил бухгалтерского учета; 
3) отражение операций на следующий день после 

поступления документов; 
4)  осторожность; 
5)  отражение доходов и расходов по кассовому 
методу; 
6)  раздельное отражение активов и пассивов; 
7)  закрытость баланса; 
8)  отражение операций в день поступления 
документов; 
9)  преемственность входящего баланса и его 
открытость. 
 
Тест №8 
Учетная политика банка включает: 
1)  порядок документального оформления операций; 
2)  организацию и правила ведения бухгалтерского 
учета; 
3)  условия организации аналитического учета; 
4)  объем и структуру выходной бухгалтерской 
информации. 
 
Тест №9 
Метод бухгалтерского учета заключается в: 
1)  ведении документации, инвентаризации и оценке 
операций; 
2)  совокупности всех элементов; 
3)  текущей группировке и итоговом обобщении; 
4)  ведении двойной записи по счетам. 
 
Тест №10 
Бухгалтерский баланс коммерческого банка составля-
ется: 
1)  ежедневно в конце рабочего дня; 
2)  ежемесячно; 
3)  ежедневно в начале следующего за отчетным днем; 
4)  ежеквартально. 
 
Тест №11 
Банки должны составлять отчеты о соблюдении уста-
новленных нормативов: 
1)  ежеквартально; 
2)  еженедельно; 
3)  ежемесячно; 
4)  ежегодно. 
 
Тест №12 
Данные, характеризующие кредитный портфель банка, 
представляются в ЦБ РФ: 
1)  ежеквартально; 
2)  еженедельно; 
3)  ежемесячно; 
4)  ежегодно. 
 
Тест №13 
Безналичные расчеты в российских банках осуществ-
ляются с применением: 
1) платежных требований и платежных поручений; 
2) платежных требований, векселей и платежных 
требований-поручений; 
3)  платежных требований и чеков; 
4)  платежных поручений, векселей и платежных 
требований. 
 



 
Пояснительная записка по методике оценивания контрольной работы: 

Показатели и критерии оценивания контрольной работы 

Шкала 
оценивания 

контрольной 
работы 

Первая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Вторая контрольная: 
Всего 20 вопросов 
2 правильных ответа равны 1 баллу 

10 баллов 

Итого 20 баллов 
 

Экзамен 
Перечень примерных  билетов к экзамену: 

 
Билет 1. 
Формы капиталистического кредита.  
Автоматизация системы банковских расчетов. 
 
Билет 2. 
.История развития банков и банковского дела.  
Автоматизация в обслуживании клиента.  
 
Билет3. 
Коммерческие банки в качестве финансовых посредников  
Техническая база банковской автоматизации.  
 
Билет 4. 
Понятие банковской системы страны и характеристика ее элементов.  
Всемирная компьютерная банковская сеть.  
 
Билет 5. 
Кредитная система страны и ее эволюция.  
Система электронных платежей.  
 
 

 
Пояснительная записка по методике оценивания экзамена: 

Показатели и критерии оценивания  Шкала 
оценивания 

Показывает хорошие знания изученного учебного материала, самостоятельно, логично 
и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса 

10 
 
 

Полностью раскрывает смысл предлагаемого вопроса 
 

10 
 

Владеет основными терминами и понятиями изученного курса 
 

10 
 

Показывает умение переложить теоретические знания на предполагаемый 
практический опыт 
 

10 

Итого  40 
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