


ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

«Основы бухгалтерского учета в банках» 
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 

Наименование 
оценочного средства 

1. 

Бухгалтерский учет в банке, 
его цель и предмет 

ОК   2 – 5 
ПК 1.1 - 1.6 
ПК 2.1 - 2.4 

Коллоквиум 

 

За
че

т 

    2. 

Основные задачи 
бухгалтерского учета в 
банках 

ОК   2 - 5 
ПК 1.1 - 1.6 
ПК 2.1 - 2.4 

Коллоквиум 
 

    3. 

Принципы бухгалтерского 
учета в банках 

ОК   2 - 5 
ПК 1.1 - 1.6 
ПК 2.1 - 2.4 

Коллоквиум 
 

    4. 

Методы бухгалтерского 
учета в банках 

ОК   2 - 5 
ПК 1.1 - 1.6 
ПК 2.1 - 2.4 

Коллоквиум  
 

 

    5. 

Бухгалтерский баланс в 
банках 

ОК   2 - 5 
ПК 1.1 - 1.6 
ПК 2.1 - 2.4 

Коллоквиум 
 

    6. 

План счетов кредитных 
организации 

ОК   2 - 5 
ПК 1.1 - 1.6 
ПК 2.1 - 2.4 

Коллоквиум, 
реферат 

    7. 
Классификация счетов 

ОК   2 - 5 
ПК 1.1 - 1.6 
ПК 2.1 - 2.4 

Коллоквиум, 
тест 

    8. 

Типы хозяйственных 
операций и их влияние на 
баланс банка 

ОК   2 - 5 
ПК 1.1 - 1.6 
ПК 2.1 - 2.4 

Коллоквиум, 
реферат 

 

9. 

Организация аналитического 
и синтетического учета 

ОК   2 - 5 
ПК 1.1 - 1.6 
ПК 2.1 - 2.4 

Коллоквиум 
 

10. 

Организация и учет кассовых 
операций 

ОК   2 - 5 
ПК 1.1 - 1.6 
ПК 2.1 - 2.4 

Коллоквиум 
 

11. 

Бухгалтерский учет 
расчетных операций по 
корреспондентским счетам 
кредитной организации в 
Банке России 

ОК   2 - 5 
ПК 1.1 - 1.6 
ПК 2.1 - 2.4 

Коллоквиум 
 
 

12. 

Бухгалтерский учет 
межбанковских расчетных 
операций 

ОК   2 - 5 
ПК 1.1 - 1.6 
ПК 2.1 - 2.4 

Коллоквиум, 
реферат 

 

13. 

Учет пассивных депозитных 
операций с клиентами 

ОК   2 - 5 
ПК 1.1 - 1.6 
ПК 2.1 - 2.4 

Коллоквиум, 
реферат 

 



 
ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
№ 

п/п 

Наименование 
оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 
средства 
в фонде 

1.         Тест Система стандартизированных заданий, 
позволяющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений 
обучающегося 

Фонд тестовых        
заданий 

2. Реферат 
 

Продукт        самостоятельной       работы   
студента, представляющий собой краткое 
изложение в письменном виде полученных 
результатов теоретического анализа 
определенной научной (учебно-
исследовательской) темы, где автор 
раскрывает суть исследуемой проблемы, 
приводит различные точки зрения, а также 
собственные взгляды на нее 

Темы рефератов 
 

3.   Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного 
материала темы, раздела или разделов 
дисциплины, организованное как учебное 
занятие в виде собеседования преподавателя 
с обучающимися 

 
Вопросы по 

темам/разделам 
   дисциплины 

4.        Зачет Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 
зачету 

 
 

 
Тестовые задания по теме «Бухгалтерский баланс в банках» 

 
Вариант 1 

 
1. Баланс банка включает в себя столько разделов: 

а) 7 + 

б) 5 

в) 6 

2. На счетах депо отражаются: 

а) кредиты и средства, предоставленные Минфину России 

б) депозитарные операции с ценными эмиссионными бумагами + 



в) договорные условия депозитов, вкладов, прочих привлеченных средств 

3. Базовая модель баланса коммерческого банка выглядит таким образом: 

а) актив > пассив 

б) пассив > актив 

в) актив = пассив + 

4. В целях исключения злоупотреблений со средствами клиентов полномочия 

работников кассы и бухгалтерии: 

а) разделены + 

б) дублируют друг друга 

в) совмещены 

5. Из представленного ниже, к принципам построения баланса банка можно отнести: 

а) при построении баланса нет необходимости в обеспечении достоверности данных и 

наглядности их изображения 

б) баланс должен иметь разрозненную схему построения для всех балансовых учреждений 

в) баланс должен иметь экономически и логически обоснованные принципы группировки 

статей + 

  

6. Из представленного ниже, к принципам построения баланса банка можно отнести: 

а) баланс должен иметь разрозненную схему построения для всех балансовых учреждений 

б) баланс должен быть легко читаем и предельно ясен + 

в) при построении баланса нет необходимости в обеспечении достоверности данных и 

наглядности их изображения 

7. Сто система регистрации и обобщения информации о совершаемых 

налогоплательщиком однородных операциях, приводящих к возникновению доходов 

или расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы в соответствии с 

порядком, установленным НК РФ: 

а) налоговая декларация 

б) бухгалтерский учет 

в) налоговый учет + 

8. Данные бухгалтерского учета используются Центральным банком России для: 

а) регулирования банковской деятельности + 

б) определения величины собственных средств, предоставленных кредитной организации 

в) оценки возможности получить часть прибыли в виде дивидендного дохода 

9. Агентами валютного контроля в РФ являются: 

а) нерезиденты, осуществляющие валютные операции 



б) физические лица 

в) уполномоченные банки + 

10. Как называется принцип построения Плана счетов банковского учета, 

предполагающий, что активы и пассивы учитываются по их первоначальной 

стоимости на момент приобретения или возникновения: 

а) открытость 

б) «единица измерения» + 

в) непрерывность деятельности 

11. Отсутствие кредитного риска (вероятность финансовых потерь вследствие 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде 

равна нулю) относится к: 

а) I (высшей) категории качества (стандартные ссуды) + 

б) II (высшей) категории качества (сомнительны ссуды) 

в) III (высшей) категории качества (нестандартные ссуды) 

12. В лицевых счетах показывается: 

а) входящий остаток на конец дня 

б) входящий остаток на начало дня + 

в) исходящий остаток на конец дня 

13. В лицевых счетах показывается: 

а) обороты по дебету и кредиту, отраженные по каждому документу (сводному 

документу) + 

б) остаток до отражения каждой операции и на начало дня 

в) входящий остаток на конец дня 

14. В лицевых счетах показывается: 

а) остаток до отражения каждой операции и на начало дня 

б) дата будущей операции по счету 

в) дата предыдущей операции по счету + 

15. В кассовых и мемориальных ордерах на оприходование и списание ценностей и 

документов, хранящихся в кладовой, итоговые суммы повторяются: 

а) прописью + 

б) цифрами 

в) не повторяются 

16. Депозитный сертификат коммерческий банк выдает: 

а) юридическим и физическим лицам по решению банка 

б) юридическим лицам + 



в) физическим лицам 

17. Сверка аналитического учета с синтетическим по оборотам производится … по 

заключительным оборотам прошлого года и по оборотам текущего года: 

а) не производится 

б) совместно 

в) раздельно + 

18. Учет произведенных расходов ведется на активном счете первого порядка: 

а) 072 

б) 702 + 

в) 207 

19. Счета, открытые клиентам, регистрируются в книге регистрации: 

а) счетов, находящихся под арестом 

б) пролонгированных счетов 

в) открытых счетов + 

20. Операция банка в виде купли-продажи ценных бумаг от имени клиента или по 

его поручению, а также за счет средств самого банка: 

а) чистая прибыль с ценными бумагами 

б) торговая операция с ценными бумагами 

в) финансовый лизинг с ценными бумагами 

 

 

 Вариант 2 

 

1. Для учета наличных денежных средств в рублях и иностранной валюте, 

находящихся в банкоматах, которые принадлежат кредитной организации, 

предназначен именно этот счет: 

а) 20208 + 

б) 20202 

в) 20207 

2. Соглашение, на основании которого заёмщик приобретает право на получение и 

использование в течение обусловленного срока денежных средств: 

а) привлеченные средства 

б) кредитная линия + 

в) кредитная политика 

3. Приход денежных средств в кассу банка отражается по: 



а) дебету и кредиту счета 20202 «Касса кредитных организаций» 

б) кредиту счета 20202 «Касса кредитных организаций» 

в) дебету счета 20202 «Касса кредитных организаций» + 

4. К учету процентов по размещенным средствам, отнесенным в установленном 

Банком России порядке, ко 2-й и выше группе риска применяется только такой 

метод: 

а) начислений 

б) кассовый + 

в) экспертных оценок 

5. Основой организации первичного учета является утвержденный главным 

бухгалтером: 

а) проект документооборота 

б) модель документооборота 

в) график документооборота + 

6. При осуществлении безналичных расчетов КБ: 

а) при необходимости вмешивается в договорные отношения хозяйствующих субъектов 

б) несет ответственность за несвоевременное и неправильное списание или зачисление 

средств на счета клиентов + 

в) осуществляет платежи без распоряжения владельца счета в порядке очередности 

7. Получив из кассы ордер с подписью кассира о приеме денег, он осуществляет 

зачисление денежных средств на счет клиента: 

а) ответственный исполнитель + 

б) кассир 

в) бухгалтер 

8. Кредитная организация имеет право в одностороннем порядке изменять 

процентные ставки по кредитам, вкладам, так ли это: 

а) да 

б) в редких случаях 

в) нет + 

9. Кассовый работник приходной кассы ведет ежедневные записи принятых от 

клиентов и сданных заведующему кассой денежных сумм в … принятых и выданных 

денег: 

а) книге учета + 

б) журнале учета 

в) тетраде учета 



10. На расчетных документах, предоставляемых в банк клиентами, подписи 

руководителя и главного бухгалтера предприятия и оттиск печати ставятся: 

а) на любом экземпляре 

б) только на первых экземплярах + 

в) на всех экземплярах 

11. Сто система регистрации и обобщения информации о совершаемых 

налогоплательщиком однородных операциях, приводящих к возникновению доходов 

или расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы в соответствии с 

порядком, установленным НК РФ: 

а) налоговая декларация 

б) бухгалтерский учет 

в) налоговый учет + 

12. Данные бухгалтерского учета используются Центральным банком России для: 

а) регулирования банковской деятельности + 

б) определения величины собственных средств, предоставленных кредитной организации 

в) оценки возможности получить часть прибыли в виде дивидендного дохода 

13. Агентами валютного контроля в РФ являются: 

а) нерезиденты, осуществляющие валютные операции 

б) физические лица 

в) уполномоченные банки + 

14. Как называется принцип построения Плана счетов банковского учета, 

предполагающий, что активы и пассивы учитываются по их первоначальной 

стоимости на момент приобретения или возникновения: 

а) открытость 

б) «единица измерения» + 

в) непрерывность деятельности 

15. Отсутствие кредитного риска (вероятность финансовых потерь вследствие 

неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком обязательств по ссуде 

равна нулю) относится к: 

а) I (высшей) категории качества (стандартные ссуды) + 

б) II (высшей) категории качества (сомнительны ссуды) 

в) III (высшей) категории качества (нестандартные ссуды) 

16. В лицевых счетах показывается: 

а) входящий остаток на конец дня 

б) входящий остаток на начало дня + 



в) исходящий остаток на конец дня 

17. В целях исключения злоупотреблений со средствами клиентов полномочия 

работников кассы и бухгалтерии: 

а) разделены + 

б) дублируют друг друга 

в) совмещены 

18. Из представленного ниже, к принципам построения баланса банка можно 

отнести: 

а) при построении баланса нет необходимости в обеспечении достоверности данных и 

наглядности их изображения 

б) баланс должен иметь разрозненную схему построения для всех балансовых учреждений 

в) баланс должен иметь экономически и логически обоснованные принципы группировки 

статей + 

19. Сверка аналитического учета с синтетическим по оборотам производится … по 

заключительным оборотам прошлого года и по оборотам текущего года: 

а) не производится 

б) совместно 

в) раздельно + 

20. Учет произведенных расходов ведется на активном счете первого порядка: 

а) 072 

б) 702 + 

в) 207 

 

Критерии оценивания тестовых работ: 
 

«2» балла – за 20-40% правильно выполненных заданий, 
«3» балла – за 50-70% правильно выполненных заданий, 
«4» балла – за 70-85% правильно выполненных заданий, 

          «5» баллов – за правильное выполнение более 85% заданий. 

 

 

 

 

 



 Темы рефератов 

 

      1.Понятия о хозяйственных операциях и их виды 
      2.Изменения в балансе под влиянием хозяйственных операций 
      3.Документирование хозяйственных операций 
      4.Корреспонденция счетов и бухгалтерские проводки 
      5.Бухгалтерский баланс 
      6.Классификация депозитов коммерческого банка 
      7.Организация и порядок учета депозитных операций 
      8. Учет операций по вкладам граждан 
      9.Учет депозитов юридических лиц 
     10. Учет процентов по депозитным операциям 
     11. План счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и       
      порядок его применения 
     12. Характеристика Плана счетов бухгалтерского учета в банках 
     13. Балансовые счета 
     14.Счета доверительного управления и внебалансовые счета 
     15.Счета по учету срочных операций и счета депо 
     16. Организация кассовой работы в кредитной организации 
     17.Порядок совершения операций с наличными деньгами 
     18.Работа с денежной наличностью при обслуживании организаций и     
      населения 
     19.Организация работы с денежной наличностью при использовании    
      Банкоматов 
     20.Порядок заключения операционной кассы 
 
 

Критерии оценки: 

- «5» баллов ставится, в случае если выполнены все требования к 
написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована её 
актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объем, 
соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы 
на дополнительные вопросы. 

- «4» балла — основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются 



неточности в изложении материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 
упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 
неполные ответы. 

- «3» — имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. 

В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; 
во время защиты отсутствует вывод. 

- «2» — тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 

 
 

     ВОПРОСЫ ДЛЯ КОЛЛОКВИУМОВ 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Вопросы 

1. Бухгалтерский учет в банке, 
его цель и предмет 

Объекты и предмет бухгалтерского учета в 
банках. Основные задачи бухгалтерского учета в 
банках. 

2. Основные задачи 
бухгалтерского учета в банках 

Принципы бухгалтерского учета в банках.  
Методы бухгалтерского учета в банках. 
 

3. Принципы бухгалтерского 
учета в банках 

Организация учетно-операционной работы в 
банке. Условия выполнения учетно-
операционной работы в банке. 

4. Методы бухгалтерского учета 
в банках 

Основные понятия и обозначения. Активные и 
пассивные счета. 

5. Баланс и принципы его 
составления 

Баланс коммерческого банка. Балансовые и 
внебалансовые счета. 

6. План счетов кредитных 
организации 

Классификация бухгалтерских счетов. Счета 
первого и второго порядка. 

7. Классификация счетов Аналитический учет. 
Синтетический учет. 



8. Типы хозяйственных операций и 
их влияние на баланс банка 

Учет кредитов, предоставленных другим 
кредитным организациям. Учет полученных от 
других кредитных организаций кредитов. 

9. Организация аналитического и 
синтетического учета 

Документы регулирования бухгалтерского учета. 
Уровни формирования системы нормативного 
регулирования бухгалтерского учета. 

10. Организация и учет кассовых 
операций 

Бухгалтерский документ и правила его 
составления. Организация документооборота. 

11. Бухгалтерский учет расчетных 
операций по корреспондентским 
счетам кредитной организации в 
Банке России 

Кассовые и мемориальные банковские 
документы. Расчетные документы. 

12. Бухгалтерский учет 
межбанковских расчетных 
операций 

Учет поступления основных средств и 
нематериальных активов. Учет материальных 
ценностей. 

13. Учет пассивных депозитных 
операций с клиентами 

Оформление открытия расчетных, текущих и 
бюджетных счетов и их закрытие. Содержание 
расчетных документов. 

  

 

 

 

Критерии оценки на коллоквиумах: 

На «отлично» оценивается ответ, если обучающийся свободно, с 

глубоким знанием материала, правильно, последовательно и полно выберет 

тактику действий, и ответит на дополнительные вопросы по основам 

экономики организации.  

Оценка «хорошо» выставляется, если обучающийся достаточно 

убедительно, с несущественными ошибками в теоретической подготовке и 

достаточно освоенными умениями по существу правильно ответил на вопрос 

с дополнительными комментариями педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе.  



Оценка «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся 

недостаточно уверенно, с существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями ответил на вопросы ситуационной 

задачи. Только с помощью наводящих вопросов преподавателя справился с 

вопросами разрешения производственной ситуации, не уверенно отвечал на 

дополнительно заданные вопросы. С затруднениями, он все же сможет при 

необходимости решить подобную ситуационную задачу на практике.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент только 

имеет очень слабое представление о предмете и недостаточно, или вообще не 

освоил умения по разрешению производственной ситуации. Допустил 

существенные ошибки в ответе на большинство вопросов ситуационной 

задачи, неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы, не может 

справиться с решением подобной ситуационной задачи на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к зачету по учебной дисциплине «Основы бухгалтерского учета 

в банках» 

1. Бухгалтерский учет в банках  

2. Цель и предмет бухгалтерского учета 

3. Уставный и добавочный капитал 

4. Понятие активов и пассивов  

5. Основные задачи бухгалтерского учета в банках  

6. Принципы бухгалтерского учета в банках  

7. Методы бухгалтерского учета в банках 

8. Счета бухгалтерского учета  

9. Бухгалтерский баланс  

10. Балансовые и внебалансовые счета  

11. Основные виды балансовых счетов  

12. Определение хозяйственной операции 

13. Типы хозяйственных операций 

14. Аналитический учет  

15. Синтетический учет  

16. План счетов кредитных организаций  

17. Лицевые счета  

18. Документы аналитического учета  

19. Документы синтетического учета  

20. Документы на открытие корреспондентского счета 

21. Пассивные и активные депозитные операции 

22. Нематериальные активы  

23. Материальные запасы  

24. Основные средства банка 

25. Единица учета 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы бухгалтерского учета в банках 

Группа            Семестр     Зачет 
Билет № 1  

1. Бухгалтерский учет в банках  

2. Единица учета 

 
 

Преподаватель      Р.А.Джумагельдиев  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы бухгалтерского учета в банках 

Группа            Семестр     Зачет 
Билет № 2  

1. Цель и предмет бухгалтерского учета 
2. Основные средства банка 

 
 

Преподаватель      Р.А.Джумагельдиев  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы бухгалтерского учета в банках 

Группа            Семестр     Зачет 
Билет № 3  

1. Уставный и добавочный капитал 

2. Материальные запасы  

   

Преподаватель      Р.А.Джумагельдиев  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы бухгалтерского учета в банках 

Группа            Семестр     Зачет 
Билет № 4  

1. Понятие активов и пассивов  

2. Нематериальные активы  

 
 
 

Преподаватель      Р.А.Джумагельдиев  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
  Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
         им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы бухгалтерского учета в банках 

Группа            Семестр     Зачет 
Билет № 5  

1. Основные задачи бухгалтерского учета в банках  

2. Пассивные и активные депозитные операции 

 
Преподаватель      Р.А.Джумагельдиев  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы бухгалтерского учета в банках 

Группа            Семестр     Зачет 
Билет № 6  

1. Принципы бухгалтерского учета в банках 

2. Документы на открытие корреспондентского счета 

 

 
Преподаватель      Р.А.Джумагельдиев  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы бухгалтерского учета в банках 

Группа            Семестр     Зачет 
Билет № 7 

1. Методы бухгалтерского учета в банках 

2.Документы синтетического учета  

 

 

Преподаватель      Р.А.Джумагельдиев  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы бухгалтерского учета в банках 

Группа            Семестр     Зачет 
Билет № 8 

1.Счета бухгалтерского учета  

2. Документы аналитического учета  

 
 

Преподаватель      Р.А.Джумагельдиев  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы бухгалтерского учета в банках 

Группа            Семестр     Зачет 
Билет № 9 

1.Бухгалтерский баланс  

2. Лицевые счета  

 

 
Преподаватель      Р.А.Джумагельдиев  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

 



 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический 

университет им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы бухгалтерского учета в банках 

Группа            Семестр     Зачет 
Билет № 10 

1.Балансовые и внебалансовые счета  

2.План счетов кредитных организаций  

 
 

Преподаватель      Р.А.Джумагельдиев  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы бухгалтерского учета в банках 

Группа            Семестр     Зачет 
Билет № 11  

1.Основные виды балансовых счетов 

2.Синтетический учет  

 

 
Преподаватель      Р.А.Джумагельдиев  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы бухгалтерского учета в банках 

Группа            Семестр     Зачет 
Билет № 12  

1.Определение хозяйственной операци 

2.Аналитический учет  

 

 
Преподаватель      Р.А.Джумагельдиев  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 



 
 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Грозненский государственный нефтяной технический 

университет  
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы бухгалтерского учета в банках 

Группа            Семестр     Зачет 
Билет № 13 

1.Типы хозяйственных операций 

2.Единица учета 

 
Преподаватель      Р.А.Джумагельдиев  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы бухгалтерского учета в банках 

Группа            Семестр     Зачет 
Билет № 14  

1.Бухгалтерский учет в банках  

2.Цель и предмет бухгалтерского учета 

 
 

Преподаватель      Р.А.Джумагельдиев  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы бухгалтерского учета в банках 

Группа            Семестр     Зачет 
Билет № 15 

1.Уставный и добавочный капитал 

2.Понятие активов и пассивов  

 

 
Преподаватель      Р.А.Джумагельдиев  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы бухгалтерского учета в банках 

Группа            Семестр     Зачет 
Билет № 16  

1.Основные задачи бухгалтерского учета в банках  

2.Принципы бухгалтерского учета в банках  

 
 

Преподаватель      Р.А.Джумагельдиев  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы бухгалтерского учета в банках 

Группа            Семестр     Зачет 
Билет № 17 

1.Методы бухгалтерского учета в банках 

2.Счета бухгалтерского учета  

 
Преподаватель      Р.А.Джумагельдиев  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы бухгалтерского учета в банках 

Группа            Семестр     Зачет 
Билет № 18  

1.Бухгалтерский баланс  

2.Балансовые и внебалансовые счета  

 
Преподаватель      Р.А.Джумагельдиев  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы бухгалтерского учета в банках 

Группа            Семестр     Зачет 
Билет № 19 

1.Основные виды балансовых счетов  

2.Определение хозяйственной операции 

   
Преподаватель      Р.А.Джумагельдиев  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет  

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы бухгалтерского учета в банках 

Группа            Семестр     Зачет 
Билет № 20  

1.Типы хозяйственных операций 

2.Аналитический учет  

 
Преподаватель      Р.А.Джумагельдиев  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 
им.акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы бухгалтерского учета в банках 

Группа            Семестр     Зачет 
Билет № 21  

1.Синтетический учет  

2.План счетов кредитных организаций  

 
 

Преподаватель      Р.А.Джумагельдиев  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы бухгалтерского учета в банках 

Группа            Семестр     Зачет 
Билет № 22  

1.Лицевые счета  

2.Документы аналитического учета  

 
Преподаватель      Р.А.Джумагельдиев  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы бухгалтерского учета в банках 

Группа            Семестр     Зачет 
Билет № 23  

1.Документы синтетического учета  

2.Документы на открытие корреспондентского счета 

 
Преподаватель      Р.А.Джумагельдиев  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы бухгалтерского учета в банках 

Группа            Семестр     Зачет 
Билет № 24  

1.Пассивные и активные депозитные операции 

2.Нематериальные активы  

 
Преподаватель      Р.А.Джумагельдиев  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Грозненский государственный нефтяной технический университет 

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина Основы бухгалтерского учета в банках 

Группа            Семестр     Зачет 
Билет № 25 

1.Материальные запасы  

2.Основные средства банка 

   
Преподаватель      Р.А.Джумагельдиев  

Председатель ПЦК      Д.С.Тураева 
 

 

Критерии оценки к зачету: 

- оценка «зачтено» выставляется при условии, что студент 

дисциплинированно, добросовестно и на должном уровне овладел 

практическими навыками, предусмотренными программой практики; задание 

на практику выполнено в полном объеме; вся документация по практике 

аккуратно оформлена, ее содержание полноценно отражает объем 

информации и практических навыков, которые изучил и приобрел студент. У 

студента сформированы основы профессиональных компетенций. 

 

- оценка «не зачтено» - выставляется студенту, если он не выполнил 

программу практики, не овладел практическими навыками, представленная 

документация по практике не соответствует требованиям, предъявляемым в 

методических рекомендациях. 




