


ПАСПОРТ 
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

 
«ПМ.02 Ведение операций по банковским вкладам (депозитам)» 

 
МДК 02.01. Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции (или ее 

части) 
Наименование 

оценочного средства 

1. 

Понятие о депозите и 
депозитном договоре 

ОК 1-9  
ПК 2.1-2.4 

Коллоквиум, 
тест 

 

 
Э

кз
ам

ен
 

 

2. 

Организация работы по 
привлечению денежных 
средств во вклады (депозиты) 

ОК 1-9  
ПК 2.1-2.4 

Коллоквиум 
 

3. 

Пролонгация и начисление 
процентов по банковским 
вкладам (депозитам) 

ОК 1-9  
ПК 2.1-2.4 

Коллоквиум 
 

4. 

Организация выпуска и 
обращения банковских 
сертификатов 

ОК 1-9  
ПК 2.1-2.4 

Коллоквиум,  
реферат 

 

5. 
Страхование банковских 
вкладов 

ОК 1-9  
ПК 2.1-2.4 

Коллоквиум,  
тест 

6. 
Операции коммерческих 
банков с ценными металлами 

ОК 1-9  
ПК 2.1-2.4 Коллоквиум 

7. 

Нормативное регулирование 
операций с банковскими 
вкладами (депозитами) 

ОК 1-9  
ПК 2.1-2.4 Коллоквиум 

 

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 

Темы рефератов 
 



собственные взгляды на нее 
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. Экзамен Итоговая форма оценки знаний Вопросы к 
экзамену 

 
Тестовые задания по теме «Понятие о депозите и депозитном договоре» 

 
Вариант 1 

 
1. Как называются средства, привлеченные в банк на определенных условиях, 
обычно оговоренных в договоре? 

1) займ; 
2) депозит; 
3) оферта; 

 
2. Депозитная политика банка – это… 

1)инфраструктура, предназначенная для оказания содействия предпринимателям в 
создании и становлении своего дела; 
2) консультирование по всему спектру вопросов, возникающих при создании бизнеса 
(регистрация юрлиц и ИП, бухучёт, налогообложение, бизнес-моделирование, 
финансирование и пр.); 
3)комплекс, использующий инструменты маркетинга для привлечения денежных 
средств юридических и физических лиц; 
 

3. Депозитные операции должны содействовать… 
1) получению прибыли или создавать условия для получения прибыли в будущем; 
2) предоставлению доступа к информационным ресурсам; 
3) разработке основных направлений депозитного процесса 

 
4. Цель депозитной политики банка? 
1) выплаты денежных средств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации; 
2) оперативно контролировать состояние счетов и блокировать операции, которые не 
могут быть проведены; 
3) обеспечение стабильного и устойчивого функционирования банка, за счет поддержания 
целевого уровня ликвидности; 
 
5. Что из нижеперечисленного не входит в задачи депозитной политики банка? 
1) процедура обращения продавца к банку, выпустившему пластиковую карту, за 
разрешением на проведение операции; 
2) диверсификация клиентов банка, дифференциация депозитов и вкладных операций; 
3) минимизация процентных рисков по привлеченным ресурсам; 
 



6. На какой срок рассчитаны среднесрочные депозиты? 
1) на период от семи до девяти месяцев; 
2) на период от четырех до пяти месяцев; 
3) на период от трех до шести месяцев; 
 
7. Ограничения по минимальному сроку депозита для юридических лиц? 
1) две недели; 
2) несколько дней; 
3) месяц; 
 
8. Какие методы не используют КБ в условиях конкурентной борьбы на рынке 
кредитных ресурсов? 
1) онлайн-авторизация; 
2) уровень процентной ставки; 
3) различные услуги и льготы вкладчиков; 
 
9. Характерная особенность накопительного вклада? 
1) повышение ставки в случае перерасчета за предшествующие периоды; 
2) ограничение возможности взноса дополнительных средств на счет; 
3) небольшая процентная ставка по сравнению с другими вкладами; 
 
10. Характерная особенность вклада до востребования? 
1) высокая процентная ставка; 
2) свободный доступ к пополнению депозитного счета; 
3) внесение дополнительных средств на счет; 
 
11. Что из нижеперечисленного не входит в задачи депозитной политики банка? 
1) поддержание необходимого уровня банковской ликвидности; 
2) развитие банковских услуг и повышение качества обслуживания; 
3) уменьшение налогооблагаемой базы физического лица; 
 
12. На какой срок рассчитаны долгосрочные депозиты? 
1) более шести месяцев; 
2) год; 
3) пять месяцев; 
 
13. Какие принципы необходимо соблюдать при реализации депозитных операций? 
1) ресурсы для финансирования ипотечных займов; 
2) предоставление господдержки в виде субсидирования или процентной ставки. 
3) взаимосвязь и согласованность между депозитными или кредитными операциями по 
срокам и суммам; 
 
14. Приоритетная задача депозитной политики? 
1) увеличение объема размещенных средств в депозитах и минимизация расходов банка; 
2) регулирование состояния экономики страны; 
3) влияние на ситуацию на рынке кредитных ресурсов; 



 
15. Что из нижеперечисленного не входит в задачи депозитной политики банка? 
1) предоставление господдержки в виде субсидирования или процентной ставки; 
2) получение прибыли в долгосрочном периоде вследствие проведения депозитных 
операций; 
3) проведение гибкой процентной политики; 
 
16. Ограничения по минимальному сроку депозита для физических лиц? 
1) три месяца 
2) две недели; 
3) месяц; 
 
17. Что из нижеперечисленного не относится к плюсам открытия депозитного счета? 
1) Неограниченная максимальная сумма; 
2) Скрытие комиссии; 
3) Гарантия возврата всей суммы денег даже в случае форс-мажора; 
 
18. С какого языка позаимствовано слово «депозит»? 
1) с английского; 
2) с греческого; 
3) с латинского; 
 
19. Что из нижеперечисленного не является обязательным условием существования 
депозита? 
1) платность; 
2) неприкосновенность; 
3) срочность; 
 
20. Договор банковского вклада – это… 
1) документ, подтверждающий доходы потенциального заёмщика; 
2) обязательство банка выплачивать деньги вкладчику за пользование его средствами; 
3) официальный документ, выдаваемый банком заёмщику и свидетельствующий об 
исполнении последним своих обязательств; 
 

Вариант 2 
 
1. От чего зависит договор банковского вклада? 
1) от вида вклада; 
2) от размера суммы; 
3) от срока заключения; 
 
2. Что является общим для всех договоров? 
1) оформление; 
2) указание сторон; 
3) объем; 
 



3. В скольких экземплярах необходимо составить договор банковского вклада? 
1) один; 
2) три; 
3) два; 
 
4. Что из нижеперечисленного не определяет предмет договора банковского вклада? 
1) электронная подпись; 
2) размер вклада; 
3) порядок операций по вкладу; 
 
5. Какие обязанности Банка не включает содержание договора банковского вклада? 
1) передача вклада другому банку; 
2) оформление вклада; 
3) принятие вклада; 
 
6. Права вкладчика, указанные в договоре? 
1) совершать безналичные расчеты; 
2) ограничение на пополнение; 
3) ограничение на частичное снятие; 
 
7. В каком случае могут быть внесены изменения в договор? 
1) при смерти вкладчика; 
2) при подтверждении от сторон договора и скрепления подписью Банка; 
3) после банкротства банка; 
 
8. Что не входит в обязанности вкладчика? 
1) Уведомить Банк о продлении срока; 
2) Платить банку проценты за хранение вклада; 
3) Передать во вклад Банку деньги в сумме, определенной договором в срок, 
установленный договором; 
 
9. В каком случае не может быть расторгнут договор банковского вклада? 
1) по соглашению сторон; 
2) по решению суда; 
3) по желанию вкладчика, вне зависимости от условий; 
 
10. При отсутствии в договоре сроков и порядка выплаты процентов, когда может 
требовать вкладчик уплаты? 
1) ежедневно; 
2) ежемесячно; 
3) ежеквартально; 
 
11. Обязан ли банк заключать договор банковского счета с клиентом, обратившимся 
с предложением открыть счет на объявленных банком условиях? 
1) нет, не обязан; 
2) да, обязан; 



3) на усмотрение банка; 
 
12. Каков субъектный состав договора банковского счета? 
а) банк (кредитная организация, обладающая лицензией), клиент — любое лицо; 
б) банк либо иная коммерческая организация, имеющая лицензию, клиент — 
юридическое лицо; 
в) только банк, клиент — юридическое лицо; 
 
13. Что является предметом договора банковского вклада? 
а) деньги (вклад); 
б) право на денежные средства; 
в) услуги банка по вкладу; 
 
14. Что не является основным элементом депозитного договора? 
1) выбор банка или кредитной организации; 
2) номер, название, место и дата подписания соглашения; 
3) наименование и реквизиты сторон; 
 
15. Куда нужно обратиться вкладчику при утере депозитного договора? 
1) в правоохранительные органы; 
2) в другой банк; 
3) в финучреждение; 
 
16. Каковы правовые последствия несоблюдения письменной формы договора? 
1) недействительность договора; 
2) запрет на использование свидетельских показаний в подтверждение факта заключения 
договора; 
3) признание договора незаключенным; 
 
17. Какие условия относятся к существенным условиям договора банковского 
вклада? 
1) предмет; 
2) размер процентов; 
3) порядок выплаты процентов; 
 
18. Списание денежных средств со счета осуществляется банком на основании: 
1) распоряжения клиента; 
2) по решению суда; 
3) оба варианта; 
 
19. Какой пункт не прописывается в условиях депозита? 
1) валюта и сумма вклада; 
2) место и выбор организации; 
3) способ и периодичность выплаты процентов; 
 
20. В ГК РФ установлена ли единая форма договора банковского вклада? 



1) да, установлена; 
2) не установлена, но прописаны общие требования; 
3) не установлена вообще; 
 

Тестовые задания по теме «Страхование банковских вкладов» 
 

Вариант 1 
 
1. Цель внутреннего контроля депозитных операций? 
1) определение их соответствия действующему законодательству; 
2) оценка качества привлеченных ресурсов; 
3) оба варианта; 
 
2. На скольких аспектах концентрируется внимание контролера? 
1) на четырех; 
2) на пяти; 
3) на трех; 
 
3. Что из нижеперечисленного не входит в эти аспекты? 
1) правильность оформления договоров с точки зрения требований гражданского 
законодательства; 
2) аудит; 
3) процедура установления процентных ставок, а также адекватность их уровня 
сложившейся экономической ситуации; 
 
4. Что является основанием для заключения договора банковского вклада? 
1) письменное заявление вкладчика; 
2) судебная расписка; 
3) документ из налоговой; 
 
5. Договор банковского вклада любого вида должен содержать? 
1) информацию о налоговых задолженностях; 
2) обязательство уведомления о местонахождении средств вкладчика; 
3) обязательство кредитной организации выдать вклад; 
 
6. К какому виду относится договор банковского вклада? 
1) к публичному; 
2) к нормативному; 
3) к коллективному; 
 
7. Что является Важным аспектом аудиторской проверки? 
1) изучение процедуры установления процентных ставок; 
2) оценка адекватности на уровне сложившейся экономической ситуации; 
3) оба варианта; 
 
8. Сколько этапов выделяют при проверке бухгалтерского оформления депозитных 



операций? 
1) три; 
2) четыре; 
3) пять; 
 
9. Что такое банковская тайна? 
1) процесс распознавания информационной системой пользователя, который указывает 
свое уникальное имя при входе в систему; 
2) процесс оформления договора ипотечного кредита и его исполнение; 
3) юридический принцип в законодательстве РФ, в соответствии с которым финансовые 
учреждения должны защищать сведения о вкладах, счетах, банковских операциях, 
финансовом положении своих клиентов; 
 
10. Режим банковской тайны предусматривает? 
1) погашение задолженности заёмщика по кредиту и представления в орган Росреестра 
документов; 
2) ограничение доступа к информации о счетах, финансовом состоянии и операциях 
клиента; 
3) управление инвестиционными портфелями и фондами; 
 
11. В зависимости от каких факторов могут быть разделены субъекты 
правоотношений? 
1) в зависимости от оснований получения информации; 
2) в зависимости от объема прав на информацию; 
3) оба варианта; 
 
12. На сколько групп могут быть разделены субъекты правоотношений, связанных с 
охраной, предоставлением и использованием банковской тайны? 
1) на три; 
2) на четыре; 
3) на пять; 
 
13. Какой группы не существует? 
1) обладатели информации; 
2) распространители информации; 
3) владельцы информации; 
 
14. Что из нижеперечисленного не относится к банковской тайне? 
1) финансовая аналитика; 
2) сведения об отчетности по банку, за исключением подлежащей опубликованию; 
3) финансовое положение клиентов; 
 
15. Что из нижеперечисленного не относится к банковской тайне? 
1) данные о состоянии счетов клиентов; 
2) организация сделок, связанных с синдицированными кредитами; 
3) системы охраны банка и клиентов; 



 
16. Какая ответственность предусмотрена за разглашение банковской тайны? 
1) административная ответственность; 
2) уголовная ответственность; 
3) гражданская, административная и уголовная ответственности; 
 
17. Что из нижеперечисленного не относится к банковской тайне? 
1) операции, проведенные по поручению клиента; 
2) организация размещения корпоративных, государственных и муниципальных ценных 
бумаг на финансовых рынках; 
3) данные о коммерческой деятельности клиентов; 
 
18. Право получать информацию, относящуюся к банковской тайне, в форме 
справок также принадлежит? 
1) агентству по страхованию вкладов; 
2) фонду обязательного медицинского страхования; 
3) пенсионному фонду; 
 
19. Система обязательного страхования банковских вкладов – это? 
1) кредитование граждан для приобретения жилья с участием государства; 
2) специальная государственная программа, реализуемая в соответствии с Федеральным 
законом от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской 
Федерации»; 
3) вид сделки на финансовом рынке, который регламентируется статьёй 25.1 
Федерального закона от 02.12.1990 №395-1 «О банках и банковской деятельности»; 
 
20. Основная задача системы обязательного страхования банковских вкладов? 
1) защита сбережений, размещаемых во вкладах и на счетах на территории РФ; 
2) способ снижения рисков кредитора из-за неисполнения заёмщиком своих обязательств; 
3) Обеспечение кредитов в форме залога приобретаемых объектов; 
 

Вариант 2 
 

1. Гарантом возврата денежных средств вкладчику является? 
1) банк; 
2) суд; 
3) государство; 
 
2. Страховым случаем является? 
1) отзыв (аннулирование) у банка лицензии Банка России на осуществление банковских 
операций; 
2) введение Банком России моратория на удовлетворение требований кредиторов банка; 
3) оба варианта; 
 
3. В каком размере выплачивается вкладчику возмещение по вкладам в банке, в 
отношении которого наступил страховой случай? 



1) 100 процентов; 
2) 50 процентов; 
3) 70 процентов; 
 
4. Максимальная сумма возмещения по вкладам, в отношении страховых случаев, 
наступивших после 29 декабря 2014 г.? 
1) 1 000 000 рублей; 
2) 1 250 000 рублей; 
3) 1 400 000 рублей; 
 
5. Не являются застрахованными денежные средства? 
1) переданные банкам в доверительное управление; 
2) денежные средства на расчетных и депозитных счетах индивидуальных 
предпринимателей (с 1 января 2014 г.); 
3) денежные средства, размещенные во вклады, удостоверенные сберегательными 
сертификатами; 
 
6. Не являются застрахованными денежные средства? 
1) размещаемые во вклады в находящихся за пределами территории Российской 
Федерации филиалах банков Российской Федерации; 
 2) денежные средства, размещенные во вклады, удостоверенные сберегательными 
сертификатами; 
3) денежные средства на текущих счетах, в том числе используемых для расчетов по 
банковским картам; 
 
7. Застрахованными являются денежные средства? 
1) денежные средства в срочных вкладах и вкладах до востребования; 
2) размещаемые во вклады в находящихся за пределами территории Российской 
Федерации филиалах банков Российской Федерации; 
3) размещаемые в субординированные депозиты; 
 
8. Застрахованными являются денежные средства? 
1) размещаемые в банковские вклады, внесение которых удостоверено депозитными 
сертификатами; 
2) являющиеся электронными денежными средствами; 
3) денежные средства, размещенные во вклады, удостоверенные сберегательными 
сертификатами; 
 
9. Принципы системы страхования вкладов – это? 
1) превышение доходных статей над расходными; 
2) исходные положения этой системы, на которых должны базироваться все остальные 
положения и нормы законодательства о страховании вкладов; 
3) схема работы банков, выдающих ипотечные кредиты, при которой банк использует 
собственные ресурсы для финансирования ипотечных займов; 
 
10. Что представляют собой принципы системы страхования вкладов? 



1) страхование ответственности и страхование финансовых рисков; 
2) способы финансовой защиты клиента банка, оформившего кредит; 
3) своеобразную систему, в рамках которой должно строиться и развиваться нормативно-
правовое регулирование страхования вкладов в РФ; 
 
11. Какие принципы положены в основу системы обязательного страхования 
вкладов законодателем? 
1) обязательность участия банков в системе страхования вкладов; 
2) сокращение рисков наступления неблагоприятных последствий для вкладчиков в 
случае неисполнения банками своих обязательств; 
3) оба варианта; 
 
12. Какие принципы положены в основу системы обязательного страхования 
вкладов законодателем? 
1) изменение условий кредитного договора, позволяющее заемщику определенный 
период времени не производить платежи по кредиту; 
2) предоставление информации о прошлых и текущих кредитах, платежной дисциплине 
заемщика, сведения об отказах в выдаче кредитов; 
3) накопительный характер формирования фонда обязательного страхования вкладов за 
счет регулярных страховых взносов банков-участников системы страхования вкладов; 
 
13. Что не входит в финансовые основы системы страхования вкладов? 
1) порядок исчисления и уплаты страховых взносов; 
2) контроль за функционированием системы страхования вкладов; 
3) масштаб деятельности и объём привлекаемых денежных средств, в том числе во вклады 
населения; 
 
14. Что не входит в финансовые основы системы страхования вкладов? 
1) источники формирования фонда обязательного страхования вкладов; 
2) количественные показатели деятельности, которые обязаны соблюдать все российские 
банки; 
3) обеспечение исполнения обязанности по уплате страховых взносов; 
 
15. Фонд обязательного страхования вкладов – это? 
1) автономная некоммерческая организация по выплате компенсаций по вкладам клиентов 
банка; 
2) неформальное объединение специалистов в области финансов и банковской 
деятельности; 
3) совокупность денежных средств и иного имущества, которые формируются и 
используются в соответствии с настоящим Федеральным законом; 
 
16. Фонд обязательного страхования вкладов формируется за счет: 
1) страховых взносов, уплачиваемых в соответствии с настоящим Федеральным законом; 
2) пеней за несвоевременную и (или) неполную уплату страховых взносов; 
3) оба варианта; 
 



17. Какой принцип выражается в формировании резервов за счет регулярных 
страховых взносов банков? 
1) накопительный; 
2) принцип обязательности участия в системе страхования вкладов; 
3) сокращение рисков; 
 
18. В чем заключается принцип обязательности? 
1) в том, что предусматривает, что риском, на случай которого производится страхование, 
являются отзыв или аннулирование у банка лицензии Банка России; 
2) в том, что устанавливает режим открытой информации о функционировании системы и 
право на свободный доступ к ней; 
3) в том, что в случае, если банк не является участником системы, наступают 
юридические последствия; 
 
19. Главными целями страхования банковских вкладов являются: 
1) накопление сбережений и поощрение экономического роста; 
2) привлечение банков к спасению своих коллег; 
3) защита массового вкладчика и повышение доверия к банковской системе; 
 
20. Система финансовой безопасности банковского сектора экономики включает 
следующие компоненты: 
1) жесткий пруденциальный надзор; 
2) лицензирование банковской деятельности; 
3) надежный правовой режим; 
 

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. Классификация активных и пассивных операций банка 
2.  Расчет суммы прибыли, распределение, расчет налогов 
3. Особенности банковской ассортиментной политики в странах Запада 
4. Правовая основа деятельности банков по привлечению денежных 

средств физических лиц во вклады 
5. Роль вкладов населения в формирование ресурсной базы банков 
6. Доверенность по вкладу и порядок оформления доверенности на 

распоряжение вкладом 



7. Выдача сберегательной книжки и новой при утрате вкладчиком 
ранее выданной 

8. Перечисление вклада на другой счет по вкладу, открытый в том же 
структурном подразделении Банка 

9. Списание сумм со вклада в безналичном порядке 
10. Закрытие счета при выплате всей суммы вклада наличными 
11. Облигации, сертификаты и векселя как объекты инвестирования 
12.  Агентство по страхованию банковских вкладов 
13. Анализ дохода при вложении денег в драгоценные металлы 
14. Проверка документов при открытии обезличенного металлического 

счета 
15. Объекты гражданских правоотношений 
 

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. Понятия о депозите и 
депозитном договоре 

Основные преимущества депозита. Плюсы и 
минусы открытия депозитного счета. Виды 
договора банковского вклада. Основные 
элементы депозитного договора.  

2. Организация работы по 
привлечению денежных 
средств во вклады (депозиты) 

Активные и пассивные операции коммерческих 
банков. Не депозитные источники привлечения 
денежных ресурсов. Классификация депозитных 
операций. 

3. Пролонгация и начисление 
процентов по банковским 
вкладам (депозитам) 

Автоматическая и неавтоматическая пролонгация 
вкладов. Порядок начисления процентов по 
вкладам. Капитализация процентов. 

4. Организация выпуска и 
обращения банковских 
сертификатов 

Сберегательные банковские сертификаты. 
Депозитные банковские сертификаты. Условия 
выпуска и обращения банковских сертификатов. 
Право выдачи банковских сертификатов 
физическим и юридическим лицам. 

5. Страхование банковских 
вкладов 

Принципы системы страхования вкладов. 
Застрахованные денежные средства. 
Незастрахованные денежные средства. 
Финансовые основы системы страхования 
вкладов. Фонд обязательного страхования 
вкладов. 

6. Операции коммерческих 
банков с ценными металлами 

Аффинирование драгоценных металлов. 
Металлические счета. 

7. Нормативное регулирование 
операций с банковскими 
вкладами (депозитами) 

Нормативно-правовое регулирование банковских 
операций. Федеральный Закон «О банках и 
банковской деятельности». 

 

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 экзамену по МДК 02.01. Организация работы с 
банковскими вкладами депозитами) 

1. Общие понятия о депозите  
2. Обязательные условия существования депозита  
3. В чем состоит отличие депозита от вклада?  
4. Основные преимущества депозита 
5. Плюсы и минусы открытия депозитного счета  
6. Депозитная политика банка  
7. Принципы в реализации депозитных операций  
8. Цель и приоритетная задача депозитной политики банка  
9.  Виды депозитов банка  
10. Договор банковского вклада  
11. Элементы депозитного договора 
12. Депозитные операции банка: его субъекты и объекты 
13. Не депозитные источники привлечения ресурсов 



14. Разновидности межбанковских кредитов 
15. Цель внутреннего контроля депозитных операций  
16. Аспекты проверки депозитных операций  
17. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады  
18. Привлечение денежных средств физических лиц во вклады  
19. Пассивные операции коммерческих банков 
20. Виды и понятие эмиссии 
21.  Ресурсы банков: собственные и привлеченные  
22. Функции собственного капитала  
23. Активные операции и ликвидность коммерческих банков 
24. Виды активов банка 
25. Пролонгация вкладов 
26. Порядок начисления процентов по вкладам 
27. Капитализация процентов по вкладу 
28. Открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц  
29. Доверенность на распоряжение банковским вкладом 
30. Дополнительный взнос в банковский вклад 
31. Выдача вклада после смерти вкладчика 
32. Этапы выдачи денег умершего вкладчика 
33. Понятие банковских сертификатов 
34. Преимущества и недостатки банковских сертификатов 
35. Сберегательные и депозитные банковские сертификаты 
36. Право выдачи сберегательного сертификата 
37. Система страхования вкладов 
38. Застрахованные денежные средства  
39. Незастрахованные денежные средства  
40. Принципы системы страхования вкладов 
41. Финансовые основы системы страхования вкладов 
42. Фонд обязательного страхования вкладов 
43. Понятие о счетах эскроу 
44. Операции коммерческих банков с драгоценными металлами 
45. Металлические счета 
46. Банковская тайна 
47. Обладатели, владельцы и пользователи информации 
48. Понятие о депонировании 
49. Обязательные резервы (резервные требования) 
50. Нормативно-правовая база депозитных операций банка 

 

 



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

им.акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) 
Группа 21-КБ(11)-1,2,3,4,5,6,7,8  Семестр 2  Экзамен 

Билет № 1 
1. Общие понятия о депозите 
2. Плюсы и минусы открытия депозитного счета 
3. Договор банковского вклада 
 
            Преподаватель      М.А. Хасамбиева 

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 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) 
Группа 21-КБ(11)-1,2,3,4,5,6,7,8  Семестр 2  Экзамен 

Билет № 2 
1. Цель внутреннего контроля депозитных операций 
2. Виды и понятие эмиссии 
3. Пролонгация вкладов 
 
            Преподаватель      М.А. Хасамбиева 

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 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) 

Группа 21-КБ(11)-1,2,3,4,5,6,7,8  Семестр 2  Экзамен 
Билет № 3 

1. Дополнительный взнос в банковский вклад 
2. Сберегательные и депозитные банковские сертификаты 
3. Принципы системы страхования вкладов 
 
            Преподаватель      М.А. Хасамбиева 

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 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) 
Группа 21-КБ(11)-1,2,3,4,5,6,7,8  Семестр 2  Экзамен 

Билет № 4 
1. Металлические счета 
2. Нормативно-правовая база депозитных операций банка 
3. Обязательные условия существования депозита 
 
            Преподаватель      М.А. Хасамбиева 

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 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) 
Группа 21-КБ(11)-1,2,3,4,5,6,7,8  Семестр 2  Экзамен 

Билет № 5 
1. Депозитная политика банка 
2. Договор банковского вклада 
3. Разновидности межбанковских кредитов 
 
            Преподаватель      М.А. Хасамбиева 

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 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) 

Группа 21-КБ(11)-1,2,3,4,5,6,7,8  Семестр 2  Экзамен 
Билет № 6 

1. Привлечение денежных средств физических лиц во вклады 
2. Функции собственного капитала 
3. Порядок начисления процентов по вкладам 
 
            Преподаватель      М.А. Хасамбиева 

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 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) 
Группа 21-КБ(11)-1,2,3,4,5,6,7,8  Семестр 2  Экзамен 

Билет № 7 
1. Дополнительный взнос в банковский вклад 
2. Преимущества и недостатки банковских сертификатов 
3. Застрахованные денежные средства 
 
            Преподаватель      М.А. Хасамбиева 

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 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) 
Группа 21-КБ(11)-1,2,3,4,5,6,7,8  Семестр 2  Экзамен 

Билет № 8 
1. Фонд обязательного страхования вкладов 
2. Банковская тайна 
3. Нормативно-правовая база депозитных операций банка 
 
            Преподаватель      М.А. Хасамбиева 

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 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) 

Группа 21-КБ(11)-1,2,3,4,5,6,7,8  Семестр 2  Экзамен 
Билет № 9 

1. В чем состоит отличие депозита от вклада? 
2. Депозитная политика банка 
3. Виды депозитов банка 
 
            Преподаватель      М.А. Хасамбиева 

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 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) 
Группа 21-КБ(11)-1,2,3,4,5,6,7,8  Семестр 2  Экзамен 

Билет № 10 
1. Депозитные операции банка: его субъекты и объекты 
2. Цель внутреннего контроля депозитных операций 
3. Привлечение денежных средств физических лиц во вклады 
 
            Преподаватель      М.А. Хасамбиева 

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 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) 
Группа 21-КБ(11)-1,2,3,4,5,6,7,8  Семестр 2  Экзамен 

Билет № 11 
1. Ресурсы банков: собственные и привлеченные 
2. Виды активов банка 
3. Капитализация процентов по вкладу 
 
            Преподаватель      М.А. Хасамбиева 

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 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) 

Группа 21-КБ(11)-1,2,3,4,5,6,7,8  Семестр 2  Экзамен 
Билет № 12 

1. Дополнительный взнос в банковский вклад 
2. Понятие банковских сертификатов 
3. Право выдачи сберегательного сертификата 
 
            Преподаватель      М.А. Хасамбиева 

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 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) 
Группа 21-КБ(11)-1,2,3,4,5,6,7,8  Семестр 2  Экзамен 

Билет № 13 
1. Незастрахованные денежные средства 
2. Металлические счета 
3. Фонд обязательного страхования вкладов 
 
            Преподаватель      М.А. Хасамбиева 

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 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) 
Группа 21-КБ(11)-1,2,3,4,5,6,7,8  Семестр 2  Экзамен 

Билет № 14 
1. Понятие о депонировании 
2. Основные преимущества депозита 
3. Цель и приоритетная задача депозитной политики банка 
 
            Преподаватель      М.А. Хасамбиева 

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 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) 

Группа 21-КБ(11)-1,2,3,4,5,6,7,8  Семестр 2  Экзамен 
Билет № 15 

1. Депозитные операции банка: его субъекты и объекты 
2. Аспекты проверки депозитных операций 
3. Виды и понятие эмиссии 
 
            Преподаватель      М.А. Хасамбиева 

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 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) 
Группа 21-КБ(11)-1,2,3,4,5,6,7,8  Семестр 2  Экзамен 

Билет № 16 
1. Виды активов банка 
2. Открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц 
3. Этапы выдачи денег умершего вкладчика 
 
            Преподаватель      М.А. Хасамбиева 

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 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) 
Группа 21-КБ(11)-1,2,3,4,5,6,7,8  Семестр 2  Экзамен 

Билет № 17 
1. Право выдачи сберегательного сертификата 
2. Принципы системы страхования вкладов 
3. Операции коммерческих банков с драгоценными металлами 
 
            Преподаватель      М.А. Хасамбиева 

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 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) 

Группа 21-КБ(11)-1,2,3,4,5,6,7,8  Семестр 2  Экзамен 
Билет № 18 

1. Понятие о депонировании 
2. Депозитная политика банка 
3. Депозитные операции банка: его субъекты и объекты 
 
            Преподаватель      М.А. Хасамбиева 

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 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) 
Группа 21-КБ(11)-1,2,3,4,5,6,7,8  Семестр 2  Экзамен 

Билет № 19 
1. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады 
2. Активные операции и ликвидность коммерческих банков 
3. Доверенность на распоряжение банковским вкладом 
 
            Преподаватель      М.А. Хасамбиева 

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 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) 
Группа 21-КБ(11)-1,2,3,4,5,6,7,8  Семестр 2  Экзамен 

Билет № 20 
1. Право выдачи сберегательного сертификата 
2. Финансовые основы системы страхования вкладов 
3. Обладатели, владельцы и пользователи информации 
 
            Преподаватель      М.А. Хасамбиева 

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 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) 

Группа 21-КБ(11)-1,2,3,4,5,6,7,8  Семестр 2  Экзамен 
Билет № 21 

1. Обязательные резервы (резервные требования) 
2. Принципы в реализации депозитных операций 
3. Недепозитные источники привлечения ресурсов 
 
            Преподаватель      М.А. Хасамбиева 

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 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) 
Группа 21-КБ(11)-1,2,3,4,5,6,7,8  Семестр 2  Экзамен 

Билет № 22 
1. Элементы депозитного договора 
2. Пассивные операции коммерческих банков 
3. Доверенность на распоряжение банковским вкладом 
 
            Преподаватель      М.А. Хасамбиева 

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 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) 
Группа 21-КБ(11)-1,2,3,4,5,6,7,8  Семестр 2  Экзамен 

Билет № 23 
1. Понятие банковских сертификатов 
2. Система страхования вкладов 
3. Выдача вклада после смерти вкладчика 
 
            Преподаватель      М.А. Хасамбиева 

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 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) 

Группа 21-КБ(11)-1,2,3,4,5,6,7,8  Семестр 2  Экзамен 
Билет № 24 

1. Незастрахованные денежные средства 
2. Понятие о счетах эскроу 
3. Обязательные резервы (резервные требования) 
 
            Преподаватель      М.А. Хасамбиева 

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 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) 
Группа 21-КБ(11)-1,2,3,4,5,6,7,8  Семестр 2  Экзамен 

Билет № 25 
1. Финансовые основы системы страхования вкладов 
2. Цель и приоритетная задача депозитной политики банка 
3. Нормативно-правовая база депозитных операций банка 
 
            Преподаватель      М.А. Хасамбиева 

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 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) 
Группа 21-КБ(11)-1,2,3,4,5,6,7,8  Семестр 2  Экзамен 

Билет № 26 
1. Цель внутреннего контроля депозитных операций 
2. Преимущества и недостатки банковских сертификатов 
3. Фонд обязательного страхования вкладов 
 
            Преподаватель      М.А. Хасамбиева 

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 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) 

Группа 21-КБ(11)-1,2,3,4,5,6,7,8  Семестр 2  Экзамен 
Билет № 27 

1. Виды депозитов банка 
2. Привлечение денежных средств юридических лиц во вклады 
3. Капитализация процентов по вкладу 
 
            Преподаватель      М.А. Хасамбиева 

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 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) 
Группа 21-КБ(11)-1,2,3,4,5,6,7,8  Семестр 2  Экзамен 

Билет № 28 
1. Право выдачи сберегательного сертификата 
2. Система страхования вкладов 
3. Операции коммерческих банков с драгоценными металлами 
 
            Преподаватель      М.А. Хасамбиева 

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 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) 
Группа 21-КБ(11)-1,2,3,4,5,6,7,8  Семестр 2  Экзамен 

Билет № 29 
1. Застрахованные денежные средства 
2. Договор банковского вклада 
3. Виды и понятие эмиссии 
 
            Преподаватель      М.А. Хасамбиева 

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 Организация работы с банковскими вкладами (депозитами) 

Группа 21-КБ(11)-1,2,3,4,5,6,7,8  Семестр 2  Экзамен 
Билет № 30 

1. Виды и понятие эмиссии 
2. Незастрахованные денежные средства 
3. Принципы системы страхования вкладов 
 
            Преподаватель      М.А. Хасамбиева 

Председатель ПЦК      Д.С. Тураева 
 
 
 
 
 



Критерии оценки: 
 
- оценка «отлично» - выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных 

задач, свободное и правильное обоснование принятых решений. 

- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, умеет применять 

полученные знания на практике, но допускает в ответе некоторые 

неточности, которые может устранить с помощью дополнительных 

вопросов преподавателя. 

- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической 

последовательности в изложении программного материала, но при этом он 

владеет основными разделами рабочей программы, необходимыми для 

дальнейшего обучения и может применять полученные знания по образцу 

в стандартной ситуации. 

- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не 

знает большей части основного содержания рабочей программы 

дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках основных 

понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при 

решении типовых практических задач. 

 




