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1. Компетенции с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы.
В ходе изучения дисциплины «Бухгалтерский учет в коммерческих банках» по
направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» профиль Бухгалтерский учет, анализ и
аудит
у студентов формируются следующие компетенции:
ПК-24: способностью осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиентов,
межбанковские расчеты, расчеты по экспортно-импортным операциям;
ПК-25: способностью оценивать кредитоспособность клиентов, осуществлять и
оформлять выдачу и сопровождение кредитов, проводить операции на рынке
межбанковских кредитов, формировать и регулировать целевые резервы;
ПК-26: способностью осуществлять активно-пассивные и посреднические операции с
ценными бумагами;
ПК-27: способностью готовить отчетность и обеспечивать контроль за выполнением
резервных требований Банка России;
ПК-28: способностью вести учет имущества, доходов, расходов и результатов
деятельности кредитных организаций, уплату налогов, составлять бухгалтерскую
отчетность;
2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания.
Для разработки оценочных средств планируемые результаты обучения (знания, умения и
навыки) характеризуют этапы формирования компетенции и обеспечивают достижение
планируемых результатов освоения образовательной программы. В результате изучения
дисциплины «Бухгалтерский учет в коммерческих банках» обучающийся должен:
Таблица 1. Результаты обучения и показатели их оценки
Код
З1
З2

З3

У1
У2

Результаты обучения
Показатели оценки результатов
Знание (1 этап формирования компетенций)
Основные принципы организации
Знание основных принципов организации
банковской системы в Российской
банковской системы в Российской Федерации
Федерации
Российское законодательство и
Знание Российского законодательства и
нормативные акты Банка России по нормативных акты Банка России по
организации бухгалтерского учета в организации бухгалтерского учета в
кредитных организациях
кредитных организациях
Методы и приемы бухгалтерской
Знание методов и приемов бухгалтерской
работы в кредитных организациях
работы в кредитных организациях
Умение (2 этап формирования компетенций)
Самостоятельного и
Умение самостоятельного и
последовательного отражения
последовательного отражения банковских
банковских операций по
операций по аналитическим и синтетическим
аналитическим и синтетическим
счетам бухгалтерского учета
счетам бухгалтерского учета
Составлять баланс коммерческого
Умение составлять баланс коммерческого
банка как денежное выражение его
банка как денежное выражение его ресурсов
ресурсов
Владение (3 этап формирования компетенций)
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Код
Результаты обучения
В1 Общей культурой обращения с
бухгалтерской информацией
В2 Навыками самостоятельного
овладения новыми знаниями в
области бухгалтерского учета в
кредитных организациях

Показатели оценки результатов
Владение общей культурой обращения с
бухгалтерской информацией
Владение навыками самостоятельного
овладения новыми знаниями в области
бухгалтерского учета в кредитных
организациях

Таблица 2 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования
Раздел

Темы занятий

Раздел I. Тема 1: Основы
Бухгалтер организации
ский учет бухгалтерского
учета в банках

Коды
Знания,
Виды аттестации
компетенц умения и текущий рубежный промеж
ий
навыки контроль – контроль уточная
неделя
–
аттеста
неделя
ция
ПК-24, З1, З2, З3,
УО1
ПК-25,
У1, В1,
ПК-26,
В2
ПК-27,
ПК-28

Тема 2:
Формирование и
учет уставного,
добавочного
капиталов и фондов
банка

ПК-24,
ПК-25,
ПК-26,
ПК-27,
ПК-28

З1, З2, З3,
У1, В1,
В2

УО2

Тема 3: Учет
операций по
корреспондентском
у счету
коммерческого
банка

ПК-24,
ПК-25,
ПК-26,
ПК-27,
ПК-28

З1, З2,
У1, В1,
В2

УО1

Тема 4:
Организация и
порядок учета
расчетных
операций
коммерческого
банка

ПК-24,
ПК-25,
ПК-26,
ПК-27,
ПК-28

З1, З2,
У1,
У2,В1,
В2

УО2

Тема 5:
Организация и
порядок учета
коммерческим
банком кассовых
операций и

ПК-24,
ПК-25,
ПК-26,
ПК-27,
ПК-28
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Экзамен

операций с
драгоценными
металлами
Тема 6:
Организация
бухгалтерского
учета кредитных
операций

ПК-24,
ПК-25,
ПК-26,
ПК-27,
ПК-28

Тема 7:
Бухгалтерский учет
операций
коммерческого
банка в иностранной
валюте

ПК-24,
ПК-25,
ПК-26,
ПК-27,
ПК-28

Тема 8:
Организация
бухгалтерского
учета депозитных
операций

ПК-24,
ПК-25,
ПК-26,
ПК-27,
ПК-28

Тема 9: Учет
операций с ценными
бумагами

ПК-24,
ПК-25,
ПК-26,
ПК-27,
ПК-28

Тема 10: Учет
финансовых
результатов

ПК-24,
ПК-25,
ПК-26,
ПК-27,
ПК-28

Тема 11:
Бухгалтерская
отчетность банков

ПК-24,
ПК-25,
ПК-26,
ПК-27,
ПК-28
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Таблица 3 – Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций на этапах их
формирования
Планируем
Критерии и показатели оценивания результатов
ые
обучения
результаты
2
3
4
5
обучения*
(показатели Неудовлет
Удовлетвори
освоения
во
Хорошо
Отлично
тельно
компетенци рительно
и)
Отсутствие Общие, не
Сформированны
ЗНАТЬ:
Значение
знаний.
структурирова е, но содержащие
понятий
нные знания, отдельные
международ
нарушение
пробелы знания.
ного учета и
основных
стандартов
норм.
финансовой
отчетности
Код З 1
(ПК-24, ПК25, ПК-26)
УМЕТЬ:
Приобретать,
использовать
в
практическо
й
деятельности
новые
знания и
умения, в
том числе в
новых
областях
знаний,
непосредстве
нно не
связанных со
сферой
деятельности
Код У1
(ПК-24, ПК27)

Отсутствие
умений.
Устная и
письменна
я речь
содержит
логические
ошибки.

Устная и
письменная
речь содержит
нарушения.

ВЛАДЕТЬ: Отсутствие Не системное
Основными навыков. владение
методами,
методами
способами и
сбора,
средствами
обработки и
получения,
анализа

В целом
успешное, но
содержащее
отдельные
недочеты .

В целом
успешное
владение
материалом.
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Оценочные
средства и
формы
аттестации

Сформирова
нные знания
о значении
понятий
международ
ного учета и
стандартов
финансовой
отчетности

Устные
опросы,
тестовые
задания,
собеседовани
я по темам
дисциплины.

Сформирова
нное умение
приобретать,
использоват
ьв
практическо
й
деятельност
и новые
знания и
умения, в
том числе в
новых
областях
знаний,
непосредств
енно не
связанных
со сферой
деятельност
и

Устные
опросы,
собеседовани
я по темам
дисциплины

Экзамен

Экзамен

Успешное
Устные
использован опросы.
ия
Основными Экзамен
методами,
способами и

хранения
переработки
Код В1
(ПК-25, ПК25)

экономических
и социальных
данных.

средствами
получения,
хранения
переработки

На основании приведенных показателей уровня освоенности компетенций на всех
этапах их формирования определяется методика оценивания уровня сформированности
компетенций в целом по дисциплине:
- оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «удовлетворительно» до
«отлично»;
- оценка «не зачтено» соответствует критериям оценки «неудовлетворительно»;
- оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не овладевшему элементами
компетенций «знать», «уметь», «владеть навыками», то есть допустившему существенные
пробелы в знаниях, умениях и навыках по основному программному материалу по
дисциплине «Бухгалтерский учет в коммерческих банках», допустившему
принципиальные ошибки в соответствующих ответах на экзамене.
-оценка «удовлетворительно» ставится студенту, посредственно (неплохо, но с
серьезными недочетами, результаты удовлетворяют минимальным требованиям)
овладевшему элементами компетенций «знать», «уметь», «владеть навыками», то есть
проявившему знания, умения и навыки по основному программному материалу по
дисциплине «Бухгалтерский учет в коммерческих банках» в объеме, необходимом для
последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с
основной рекомендованной литературой, допускающему неточности в соответствующих
ответах на экзамене;
- оценка «хорошо» ставится студенту, овладевшему (хорошо – в целом серьезная
работа, но с рядом замечаний, очень хорошо – выше среднего уровня, но с некоторыми
недочетами) элементами компетенций «знать», «уметь», «владеть навыками», то есть
проявившему полные знания, умения и владения по всему программному материалу по
дисциплине «Бухгалтерский учет в коммерческих банках», освоившему основную
рекомендуемую литературу, показавшему стабильный характер знаний, умений, навыков
и способному к их самостоятельному применению, обновлению в ходе последующего
обучения и практической деятельности;
- оценка «отлично» ставится студенту, овладевшему (показавшему блестящие
результаты с незначительными недочетами) элементами компетенций «знать», «уметь»,
«владеть навыками», то есть проявившему глубокие знания по всему программному
материалу по дисциплине «Бухгалтерский учет в коммерческих банках», освоившему
основную и дополнительную литературу, показавшему творческие способности в
понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний, приобретенных
умений и навыков;

3. Контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и
(или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций в
процессе освоения образовательной программы.
Тесты

5

1. Зачисление денежных средств на корреспондентский счет «НОСТРО» для
клиента банка отражается бухгалтерской проводкой:
А) Дебет 40702«Коммерческие организации» Кредит 30102 «Корреспондентские счета
кредитных организаций в Банке России»;
Б) Дебет 30110 «Корреспондентские счета в кредитных организациях –
корреспондентах»
Кредит 40702«Коммерческие организации»;
В) Дебет 30102«Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России»
Кредит 30110 «Корреспондентские счета в кредитных организациях – корреспондентах»
2. Поступившая экспортная выручка клиенту банка – юридическому лицу в учете банка
отражает бухгалтерской проводкой:
А) Дебет 30102 «Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России»
Кредит 47416 «Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения»
Б) Дебет 30114 «Корреспондентские счета в банках-нерезидентах» Кредит 40702
Коммерческие организации (текущий)
В) Дебет 30114 «Корреспондентские счета в банках-нерезидентах» Кредит 40702
Коммерческие организации (транзитный).
3. Имеет ли право банк-учредитель управления передать в доверительное управление
опционы-колл предоставляющие право на покупку иностранной валюты
A) имеет;
B) не имеет;
C) имеет после согласования с Центральным банком;
D) имеет с разрешения ФСФР.
4. В соответствии с МСФО (IAS 7 «Отчет о движении денежных средств») в какой раздел
отчета о движении денежных средств относится продажа собственных акций:
A) операционной;
B) инвестиционной;
C) финансовой;
D) не включается в отчет.
5. Какой метод оценки приводит к существенному искажению выбывающих ценных
бумаг:
A) средней себестоимости;
B) ЛИФО;
C) ФИФО.
6. К каким доходам относится переоценка иностранной валюты:
А) к доходам от банковских операций;
В) к операционным доходам;
С) к прочим доходам.
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7. На что может быть задебетован счет учета эмиссионного дохода:
A) погашение убытка;
B) увеличение уставного капитала;
C) погашение убытка и увеличение уставного капитала;
D) на выплаты из прибыли;
E) на погашение штрафов по налогу на прибыль.
8. Амортизируется ли имущество, предназначенное для продажи (IFRS 5 «Долгосрочные
активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность»:
A) амортизируется;
B) не амортизируется;
C) амортизируется с применением эффективной процентной ставки;
D) в зависимости от принятой учетной политики и стоимости имущества.
9. Что по МСФО (IAS 40 «Инвестиционная собственность» является инвестиционной
собственностью:
B) имущество, используемое с целью получения арендных платежей;
C) имущество, приобретенное с целью получения доходов от прироста стоимости
капитала;
D) имущество, используемое с целью получения арендных платежей и (или) доходов
от прироста стоимости капитала;
E) имущество, используемое в производственной деятельности;
F) затраты заказчика по строительству объекта для инвестора.
10. В соответствии с МСФО 10 «События после отчетной даты» что относится к
событиям после отчетной даты:
А) благоприятные события после отчетной даты до даты утверждения бухгалтерской
отчетности;
В) неблагоприятные события после отчетной даты до даты утверждения бухгалтерской
отчетности;
С) благоприятные и неблагоприятные события после отчетной даты до даты
утверждения бухгалтерской отчетности.
11. Классификация активов и обязательств по МСФО 29 «Учет в условиях
гиперинфляции»:
А) амортизируемые и дисконтируемые;
В) денежные и неденежные.
12. В соответствии с МСФО (IAS 7«Отчет о движении денежных средств») отчет о
движении денежных средств составляется в разрезе:
A) операционная деятельность;
B) инвестиционная деятельность;
C) финансовая деятельность;
D) прочая деятельность;
E) варианты А, В, С;
F) варианты А, В, Е.
13. Риски при изменении курсов валют при использовании финансовых инструментов
называются:
A) валютными рисками;
B) процентными рисками;
C) инвестиционными рисками;
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D) ценовыми рисками.
14. В условиях гиперинфляции как пересчитывается отчетность (МСФО IAS 29
«Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции»):
A) в национальной валюте;
B) в долларах;
C) в стабильной валюте;
D) в индексе цен.
15. Когда должны быть оформлены и отражены документы полученные банком в течение
операционного дня (в том числе от филиалов):
A) на следующий день;
B) в этот же день;
C) на следующий день не позднее 12 часов;
D) по усмотрению банка.
16. Какой отчет публикуется кредитными организациями ежеквартально:
A) аудиторское заключение по квартальной отчетности;
B) информация о сумме вкладов физических лиц;
C) отчет об уровне достаточности капитала.
17. Может ли вестись кассовая книга в банках в электронном виде?
А) да;
B) нет;
C) может, если банк имеет больше 40 филиалов;
D) может, если ежедневный оборот свыше 1 000 000 руб.
18. На каком счете учитываются кредиты предоставленные банком:
A) активный;
B) пассивный;
C) активно-пассивный;
D) парный;
E) контрсчет.
19. В ежедневном балансе банка валютные операции отражаются в:
A) рублях;
B) валюте;
C) в рублях – за балансом, в валюте в балансе;
D) в валюте – за балансом, в рублях в балансе;
E) в зависимости от выбранного способа в учетной политике.
20. Сколько хранятся кассовые документы кредитных организаций:
А)
4 года;
В)
5 лет;
С)
10 лет;
D)
20 лет.
21. Где учитываются у эмитента привилегированные акции, обеспечивающие погашение
на конкретную дату в соответствии с МСФО (IAS 39 «Финансовые инструменты:
признание и оценка»:
A) в составе нераспределенной прибыли;
B) в составе долгосрочной кредиторской задолженности;
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C)
D)
E)

в составе капитала;
в зависимости от принятой учетной политики;
по распоряжению руководства (собственников).

22. Инкассовые поручения исполняются:
A)
после получения акцепта;
B)
в бесспорном порядке;
C)
по условиям договора с кредитной организацией;
D)
на следующий день.
23. По какому курсу на 1 января переоценивается валюта:
A)
по курсу на 01.01;
B)
по курсу на 31.12;
C)
по среднему курсу за год, если в течение года были незначительные колебания
курсов;
D)
не переоценивается.
24. Каким документом сопровождается прием наличных денег в банк:
A) квитанция;
B) объявление на взнос наличными;
C) лицевой счет;
D) форма, самостоятельно разработанная и утвержденная руководителем кредитной
организацией.
25. Что является регистром синтетического учета по учету доходов и расходов:
А) оборотно-сальдовая ведомость по счетам второго порядка;
В) отчет о прибылях и убытках;
С) лицевой счет начисления процентных доходов;
D) ежедневный баланс.
26. Нехватка средств для осуществления платежа по платежке отражается:
А)
на балансовых счетах;
В)
на внебалансовых счетах;
С)
на счетах Депо.
27. Количество категорий финансового положения заемщика:
А)
3;
B)
5;
C)
10;
D)
15.
28. Резервы на возможные потери по ссудам создаются на возможные потери:
A) по ссудной задолженности;
B) по cсудной задолженности и процентам по ней;
C) по ссудной задолженности и просроченным процентам;
D) по просроченным процентам.
29. В какие сроки публикуется отчет о достаточности капитала?
А) ежедневно;
B) ежемесячно;
C) ежеквартально;
D) ежегодно.
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30. Как называется принцип в соответствии с которым представляемая пользователям
бухгалтерская отчетность должна быть открытой:
А) открытость;
В) принцип приоритета содержания над формой;
С) надежность.
31. Переоценка драгоценных металлов учитывается на счетах:
А) доходов и расходов;
В) собственного капитала;
С) на внебалансовых счетах.
32. Отражение доходов и расходов по методу «начисления» означает:
A) доходы и расходы отражаются по факту их совершения;
B) доходы и расходы отражаются после фактической оплаты;
C) доходы и расходы включают в себя предоплаченные доходы и расходы.
33. Поступление денежных средств в кассу банка отражается по:
А) дебету счета «Денежные средства в пути»;
В) кредиту счета «Касса кредитных организаций»;
С) кредиту счета «Транзитные счета»;
D) дебету счета «Транзитные счета»;
E) дебету счета «Касса кредитных организаций»;
F) кредиту счета «Денежные средства в пути»;
34. На какую минимальную сумму может быть совершено перечисление денежных
средств кредитной организацией по платежному документу:
А) 1 рубль;
В) по усмотрению банка;
С) 1 копейка;
D) 10 рублей.
35. Если приобретенные материалы и услуги, оплаченные долевыми инструментами, не
могут быть признаны активами, они являются:
А) расходами;
В) обязательствами;
С) капиталом.
36. Что признается нематериальным активом в соответствии с МСФО (IAS) 38
«Нематериальные активы»:
А) немонетарный, не имеющий физической формы;
В) немонетарный, неконтролируемый;
С) монетарный, идентифицируемый;
D) немонетарный, сроком использования менее 12 месяцев.
37. По какой стоимости учитывается заем в дальнейшем:
А) амортизируемая;
В) справедливая;
С) дисконтированная.
38. Что такое наличные операции:
А) операции с денежными средствами;
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В) операции по переводу денежных средств через корреспондентские счета;
С) операции с долевыми инструментами.
39. Какова регулярность обязательного представления финансовой отчетности для
внешних пользователей?
A) ежеквартально;
Б) ежегодно;
С) ежемесячно.
40. Согласно МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» к долгосрочным
активам относятся:
A) основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения (более
одного года);
B) основные средства, нематериальные активы, дебиторская задолженность;
C) основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения (менее одного
года).
41. Компания формально обязана выплачивать выходное пособие, если:
A) имеется подробный формализованный план по выплате пособия и отсутствует
реальная возможность отказа от исполнения обязательств по этому плану;
B) если это предусмотрено планом развития компании и отсутствует реальная
возможность отказа от исполнения обязательств, предусмотренных планов по выплате
пособий;
C) при наличии заявления от сотрудника и отсутствии реальной возможности отказа от
исполнения обязательств, предусмотренных планом по выплате пособий.
42. Инвестиционная недвижимость – это недвижимость, предназначенная для:
A) получения арендных платежей;
B) использования для административных целей;
C) использования в производстве или поставках товаров или услуг.
43. Если товары и услуги, полученные или приобретенные в результате сделки с
выплатами на основе долевых инструментов, не удовлетворяют требованиям признания в
составе активов, они признаются в качестве:
A) капитала;
B) расходов;
C) обязательств.
44. Применительно к сделкам с выплатами долевыми инструментами, организация
должна оценивать полученные товары:
A) по справедливой стоимости, за исключением случаев, когда ее значение не
поддается достоверной оценке;
B) по наименьшей величине: справедливой или внутренней;
C) по внутренней стоимости, за исключения случаев, когда ее значение не поддается
достоверной оценке.
45. Опцион на собственные акции является:
A) финансовым активом;
B) долевым инструментом;
C) финансовым обязательством.
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4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования
компетенций.
Показателями уровня освоенности компетенций на всех этапах их формирования являются:
1-й этап (уровень знаний):
- Отсутствие знаний по значительной части программного материала, наличие
существенных ошибок при выполнении заданий - оценка «неудовлетворительно»;
– Знание основных понятий курса русского языка и культуры речи, способность ответить
на основные вопросы и выполнять задания на уровне понимания сути – оценка
«удовлетворительно»;
- Знает факты, принципы, общие понятия в пределах изучаемой области – оценка
«хорошо»;
- Обладает фактическим и теоретическим знанием в пределах изучаемой области с
пониманием границ применимости, – оценка «отлично»;
2-й этап (уровень умений):
- Отсутствие умения решать простые задачи - оценка «неудовлетворительно»;
- Обладает основными умениями, требуемыми для выполнения простых коммуникативных
задач – оценка «удовлетворительно»;
- Обладает основными практическими умениями, требуемыми для решения определенных
проблем в коммуникативной сфере – оценка «хорошо»;
- Обладает диапазоном практических умений, требуемых для успешной коммуникации в
устной и письменной формах на русском языке для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия – оценка «отлично».
3-й этап (уровень владения навыками):
- Способен проанализировать сообщения адресанта и дать релевантный ответ - оценка
«удовлетворительно»;
- Владеет речью в различных коммуникативных ситуациях (приватных и публичных):
способен критически проанализировать сообщения адресанта и дать релевантный ответ –
оценка «хорошо»;
- Владеет свободной собственной речью (устной и письменной) в различных условиях
общения (приватных и публичных): способен дать определение различным понятиям,
сформулировать собственную позицию и критически проанализировать сообщения
адресантов – оценка «отлично».
Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «удовлетворительно» до
«отлично».
Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно».
Критерии оценки контрольной работы.
Контрольная работа - продукт самостоятельной работы студента, представляющий
собой реферат.
«Отлично». Материал изложен последовательно и логично. При ответе на вопросы
исполнитель работы демонстрирует глубину владения представленным материалом.
Ответы формулируются аргументировано, обосновывается собственная позиция в
проблемных ситуациях.
«Хорошо». Работа отличается последовательностью, логикой изложения. Но
обоснование сделанных выводов не достаточно аргументировано. Неполно раскрыто
содержание проблемы.
«Удовлетворительно».
Содержание проблемы передано, но демонстрирует
неумение выделять главное, существенное. Исполнитель работы затрудняется при ответе на
вопросы.
«Неудовлетворительно». Реферат краткий, неглубокий, поверхностный.
Критерии оценки устного опроса.
Устный опрос - средство контроля, организованное как специальная беседа
преподавателя с обучающимся, рассчитанная на выяснение объема знаний по
определенному разделу, теме, проблеме и т.п.:

«отлично» - содержание материала раскрыто в полном объеме, предусмотренном
программой, материал изложен грамотным языком в определенной логической
последовательности;
«хорошо» - достаточное знание материала, ответ дан грамотно и по существу, но в
ответе допущены некоторые неточности;
«удовлетворительно» - содержание материала раскрыто неполно или
непоследовательно, но показано общее понимание вопроса; формулировки базовых
понятий даны неточно;
«неудовлетворительно» - ставится студенту, который не раскрыл основное
содержание учебного материала, допускает грубые ошибки в формулировках основных
понятий изучаемой дисциплины.
Самостоятельная работа оценивается по качеству и количеству выполненных
заданий для самостоятельного изучения, грамотности и правильности их выполнения и
оформления.
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