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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине«Практикум «Учебный банк» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических 

часов. 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

7 семестр 8 семестр всего 

Общая трудоёмкость 72  72 

Контактная работа 42  42 

Лекции  14  14 

Лабораторные занятия 14  14 

Практические занятия  14  14 

Самостоятельная работа 30  30 

Промежуточная аттестация (зачет)    

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и 

виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули  

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Оценочные средства Способ 

контроля 

 
Наименование Номера 

заданий 

(из п.2 

«Контр. 

задания и 

иные 

матер.») 

Модуль 1. Автоматизация банковской деятельности. 

1.  Автоматизациябанко

вскихопераций 

ПК-6 Опрос 

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно  

2.  Автоматизирован-

наябанковскаясисте

ма 

ПК-6 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

3.  Меню программно- 

го комплекса «Банк 

21 век» 

ПК-6 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

4.  Заведение клиентов ПК-6 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

Модуль 2. Программный комплекс и компьютеризация банковских операций 

5.  Программный 
комплекс 

«Операционный день 

банка» 

ПК-6 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 



 

6.  Заведение лицевых 
счетов клиентов 

ПК-6 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

7.  Формирование 

банковских 

документов 

ПК-6 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

8.  Формирование кас- 

совых документов 

ПК-6 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

9.  Развитиекомпью-

теризациибанковск

ихопе- 

раций 

ПК-6 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

10.  Последконтрольпл

атежныхдокументо

в 

ПК-6 Опрос  

Тестовые 

задания 

п.2.1 

п.2.2 

Устно  

Устно 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня  

сформированности компетенций 

 
№ 

п/п 

Индекс 

компет. 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворит. 

(достаточный)  

Базовый  Повышенный 

1. ПК-6 Отсутствие 

признаков 

удовлетворитель

ного уровня 

 

Знать: 

значительную 

часть 

программного 

материала. 

Уметь:  

с помощью 

преподавателя 

использовать 

законы 

мышления, 

анализировать 

происходящие 

процессы и 

закономерности. 

Владеть:  

общими навыками 

публичной речи 

аргументации, 

ведения 

дискуссии, 

навыками анализа 

происходящих 

процессов и 

закономерностей. 

Знать: 

весь 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные 

законы и их 

последствия в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельно

го 

использования 

основных 

научных 

законов в 

профессиональ

ной 

деятельности. 

Знать: 

не только  

основной, но и 

более 

углубленный 

программный 

материал. 

Уметь: 

самостоятельно 

использовать 

основные 

научные законы 

и их последствия 

в 

профессиональн

ой деятельности. 

Владеть: 

навыком 

самостоятельног

о использования 

основных 
научных законов в 
профессиональн

ой деятельности. 

 



 

 

  



 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе освоения 

дисциплины«Практикум «Учебный банк» 

 
2.1. Контрольные вопросы для устногоопроса, коллоквиумов и собеседования 

 
МОДУЛЬ 1. АВТОМАТИЗАЦИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема 1. Автоматизация банковских операций 
1. Информатизация банковской деятельности 
2. Интеграция информационных процессов и функций управления банком 
3. Необходимость компьютеризации банковских рисков 

Тема2.Автоматизированная банковская система  
1. Роль автоматизированной банковской системы в реализации стратегического 

управления банком 

2. Организация информации при автоматизации банковских операций 

3. Средства автоматизации банковских операций 

4. Защита банковской информации 

МОДУЛЬ 2. Программный комплекс и компьютеризация банковских 

операций 

Тема 3. Программный комплекс «Операционный день банка» 

1. Общая характеристика программного комплекса «Операционный 

день банка» 

2. Модуль справочников и каталогов 

3. Модуль банковских операций 

4. Технология работы с программным комплексом и ее особенности 

Тема 4 Развитие компьютеризации банковских операций 

1. Развитие программного комплекса «Операционный день банка». 

2. Автоматизированная банковская система «Банк 21 век». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
2.2. Контрольныезадания для текущего контроля и  

промежуточной аттестации 

 

 

Вариант1 

 
Основныефункции Центральн

о- 
гобанкаРФ 

Коммерческ
о- 

гобанка 
1.Укреплениепокупательнойспособностиикурсарvбляп
о 
отношениюкиностраннойвалюте 

  

2. Мобилизация и аккумуляция временно 
свободных денеж-ных средств 

  

3.Обеспечениеэффективногоибесперебойногофунк
цио- 
нированиясистемырасчетов 

  

4.Посредничествовосуществленииплатежейирасчет
ов 

  

5.Созданиеплатежныхсредств   
6.Посредничествовкредитовании   
7.Развитиеи укреплениебанковскойсистемыРоссии   

 

1. Выберитенаиболееполноеопределение. 

Информационныересурсыбанка–это... 

1) информация, которая создается в процессе функционирования банка и 

формируетсяспециалистамиегоразличныхподразделений; 

2) информация,организованнаяспециальнымобразомиповсемнаправлен

иямжизнедеятельности банковского учреждения, являющаяся 

необходимой для егоэффективногофункционирования;  

3) сведения о развитии экономики в целом, отдельных отраслей, 

подотраслей и групппредприятий. 

 

2. Выберитеправильныйответ. 

Ккакиминформационнымресурсамбанкаотноситсяегофинансоваяотчетно

сть: 

1) внешним; 

2) внутренним. 

 

3. Установитесоответствие. 
Операциибан

ка 
относятсяк 

тради- 
цион

-

ным 

допол- 
нител

ь-ным 

Нетра- 
дицио

н-ным 



 

1. Кредитные    
2.Посредническиеуслуги    
3.Доверительные(включаяконсультацииипомо
щьв 
управлениисобственностьюпопоручениюклиен
та) 

   

4.Кассовые    
5.Услугипопредоставлениюсейфовидр.    
6.Бухгалтерскаяпомощьпредприятиям    
7.Услуги,направленныенаразвитиепредприяти
я 
(внедрение на биржу, размещение акций, 

информаци-онныеуслуги и т.д.) 

   

8.Предоставлениегарантийипоручительств    
9.Расчетные    
10.Валютные    
11.Депозитные    
12.Сзолотом,драгоценнымиметалламиислитка
ми 

   

 

4. Установитесоответствие. 
Банковскиеоперации Назначениеопераций 

1.Пассивные 1.Дляразмещенияденежныхресурсовбанка 

2.Активные 2.Дляформированияденежныхресурсовбанка 

 

5. Выберитеправильныеответы. 

Кгруппевнутреннихбанковскихрисковотносятся: 

1) рискиуправления; 

2) рискипоставкифинансовыхуслуг; 

3) рискиоперационнойсреды; 

4) финансовыериски. 

 

6. Укажитесредстваавтоматизации: 

1) базыданных; 

2) программы; 

3) пользовательскийинтерфейс; 

4) техническиесредства. 

 

7. Установитесоответствие. 
1 Интегрированные

 тех

-нологииимеют... 

1 ...узкоспециализированнуюнаправленностьд

ляуправленияотдельнымиподразделениямиб

анка. 
2 Локальные

 технолог
ии 
имеют... 

2 ...широкуюнаправленностьдляуправленияба
нком 
вцелом. 



 

 

8. Выберитеправильныйответ. 

Средствамиобеспечениябезопасностиинформацииявляются... 

1) организационные,законодательные,программные,аппаратные,физическиесре

дстваит.д. 

2) шифрование,управлениедоступом,регистрация,регламентацияит.д. 

3) компьютеры,каналысвязи,носителиинформацииит.д. 

 

9. Закончитефразу. 

Криптографическиеметодызащитыинформацииоснованынаее......... 

 

10. Выберитевариантправильногоответа. 

Какие операции при работе с программным комплексом операционного дня 

выполняются наначальномэтапе: 

1) анализданных иотчетов; 

2) получениеотчетности; 

3) установкаизапусккомплекса. 

 

11. Выберитевариантправильногоответа. 

Вчемсостоитназначениепрограммногокомплексаоперационногоднябанка: 

1) получениебалансабанка; 

2) работасосправочникамиикаталогами; 

3) автоматизированноевыполнениеосновныхбанковскихопераций. 

 

12. Выберитевариантправильногоответа. 

Что относится к основным операциям технологии ежедневной работы с 

программным комплексомоперационного дня банка: 

1) установка,запусксистемы,входвсистему,выполнениенастроек; 

2) запуск решаемых задач, работа со справочниками, выполнение операций, 

получение отчетности; 

3) настройкаиведениеформпечати. 

 

13. Укажитеновыевидыбанковскихуслуг: 

1) услугичерезИнтернет; 

2) удаленноеобслуживаниеклиентовчерезмобильнуюсвязь; 

3) услугиэлектроннойкоммерции. 

 

14. Закончитепредложение. 

Средифункцийуправлениябанкомдоминирующимистановятся... 

1) расчетыпопродаже,покупкеценныхбумаг; 

2) расчетно-кассовыеоперации; 

3) управлениеклиентскимиотношениями. 

 

15. Установитесоответствие. 



 

Названиеподсистемы«Банк 
XXIвек» 

Назначениеподсистемы«БанкXXIвек» 

1.Интернет-оболочка 1.Дляавтоматизациибанковскогодокументообо
рота 
вфилиалахбанка 

2.Клиент-банк 2.Дляудаленногообслуживанияклиентовбанков
с 
использованиемпрограммыбраузера 

3.Off-lineфилиалы 3.Дляудаленногообслуживанияклиентовбанкат
ипа 
on-line 

 

Вариант2 

 

1. Выберитеправильныеответы. 

На информационном рынке в секторе деловой информации 

представлена информа-ция: 

1) макроэкономическая; 

2) научная; 

3) финансовая; 

4) потребительская; 

5) правовая; 

6) биржевая; 

7) деловыеновости; 

8) статистическая; 

9) коммерческая. 

 

2. Выберитенаиболееполноеопределение. 

Информатизацияобщества–этопроцесс: 

1) повсеместногораспространениякомпьютернойтехники; 

2) созданияусловийдляудовлетворенияинформационныхпотребностейорг

ановгосударственной власти на основе формирования и исполъзования 

информационных ресурсовспомощью средствкомпьютернойтехники; 

3) внедренияновыхинформационныхтехнологий; 

4) процесс насыщения всех сфер жизни и деятельности 

возрастающими потоками информации и управление ими с 

использованием информационных технологий 

ителекоммуникационныхсетей. 

 

3. Установите соответствие между названием блока автоматизированной 

информаци-оннойсистемысовременного банка и егоназначением. 
Бло

к 
Назначен

ие 
1.Поддержкаопер
ационной 
деятельности 

1.Оценкадоходностисобственныхиклиентскихопераций
,эффективностибанковскихпродуктов,оперативноеупра
вление 



 

ресурсами,рисками,ликвидностью;формированиеотчет
ов 

2. Поддержка 
взаимоотношений 
склиентами 

2. Ведение бухгалтерского учета банка, учет трудовых 
pecурcoв,расчетзарплаты и др. 

3.Поддержка 
хозяйственн
ойдеятельн
ости 

3.Ведениевсехтиповсчетов,разработкановыебанковски
х 
продуктов, проектирование бизнес-процесса 
обработки продуктовиуслуг 

4. 
Стратегическоеуп
равлениеианалит
ика 

4.Построениесистемыпроизводстваипродажипродуктас
учетомособенностей контрагента 

 

4. Установитесоответствие 
Операциибан

ка 
являются 

пас

-

сив

- 
ными 

акти

втив

- 
ными 

1.Кассовые   
2.Депозитные   
3.Инвестиционныеоперациисценнымибумагами   

4. Учетно-ссудные (предоставление кредита, учетные 

операции с 

векселямиидругимикоммерческимиценнымибумагами,факто

ринг,ли- 
зинг,форфейтинг,залоговыеоперации) 

  

5.Открытиеиведениерасчетных,текущих 
идругихсчетовклиентов 

  

6.Трастовыеоперации,консалтинговыеиагентскиеуслуги   
7.Отчисленияотприбылибанканаформированиеили 
увеличение 
фондов 

  

8.Получениемежбанковскихкредитов   
9.Межбанковские(кредитование,расчетыпокорреспондентски
мсчетам,межбанковскийдепозит) 

  

 

5. Установитесоответствие. 

 

Критерийклассификации Видыбанковских 
кредитовпо классификационномvкритерию 



 

1.Промышленные,сельскохозяйственные,торгов
ые,инвестиционные,потребительские,ипотечные 

1.Типзаемщика 

2.Ссудыпредприятиям,органамвласти,населени
ю, 
банкам 

2.Сфера
 функционирова
ния 
заемщика 

3.Ссудыпредприятиямсферыпроизводстваисфер
ы 
обращения 

3.Назначение(целикредит
а) 

4.Краткосрочные,среднесрочныеидолгосрочные 4.Способ погашения 

5.Обеспеченные(залоговые,гарантированные,зас
трахо-ванные),необеспеченные(бланковые) 

5.Обеспечение 

6.Погашаемыеединовременноичастями(в 
paccpoчку) 

6.Видпроцентныхставок 

7.Сфиксированнойисплавающейпроцентнойстав
кой 

7.Срокипользования 

 

6. Выберитетривидафинансовыхрисков,являющихсяключевымидлябанковск

ойдеятельности: 

1) рискиспользованиязаемногокапитала; 

2) рискпроцентнойставки; 

3) валютныйриск; 

4) рискликвидности; 

5) кредитныйриск. 

 

7. Установитесоответствие. 
1 Внутримашинноеинформацио

нноеобеспечениевключает... 

1 ...документацию,классификаторыик

о-ды,системупоказателей и т.д. 
2 Внемашинное

 информационн
ое 
обеспечениевключает... 

2 ...базыибанкиданных,файлыи др. 

 

8. Выберитеправильныйвариантответа. 

Работасбазамиданныхосуществляется... 

1) операционнымисистемами; 

2) СУБД; 

3) средствамиавтоматизациипрограммирования. 

 

9. Выберитеправильныйвариантответа. 

Внешниесвязибанка–этосвязи... 

1) сподразделениями,рабочимиместами,администрациейбанкаидр.; 

2) соперационистами,кассирами,контролерамиидр.; 

3) склиентами,другимибанками,налоговымислужбамиит.д. 

 

10. Закончитефразу.Вставьтевопределениенедостающеепонятие. 

Событияилидействия,которыемогутпривестикнесанкционированномуиспользова

нию,искажениюили разрушениюинформации, называются... 

 

11. Выберитеправильныйответ. 



 

Методамиобеспечениябезопасностиинформацииявляются... 

1) системные,организационные,компрометирующие,разрешающиеидругиедейств

ия; 

2) средствасвязи,программы,базыданных,файлыидр.; 

3) регламентация,управлениедоступом,принуждение,шифрованиеидр. 

 

12. Выберитевариантправильногоответа. 

Укажитеважнейшиесправочникикомплексапрограммоперационногоднябанка: 

1) формсобственностиклиентов; 

2) валют; 

3) лицевыхсчетов; 

4) клиентов. 

 

13. Выберитевариантправильногоответа. 

В составе функций администратора программного комплекса 

«Операционный день банка»выполняются: 

1) взаимодействиесклиентами; 

2) получениеотчетовподействиямпользователей; 

3) управлениеправамидоступапользователей; 

4) внесениеданныхподокументамклиентов; 

5) ответственностьзаведениесправочниковикаталогов. 

 

14. Выберитеправильныйвариантответа. 

КакиеуслугииоперациисвязанысИнтернет-банкингом? 

1) межбанковскиеплатежи; 

2) оплатасчетовсотовойсвязи; 

3) кредитныеоперации. 

 

15. Установитесоответствие. 
Названиеподсистемы«БанкXXIве
к» 

Назначениеподсистемы«БанкXXIвек» 

1. «Универсальное АРМ 

оператора(кассира,контролер

а)» 

1.Дляполногоциклаобработкидокументо

в,ихсопровождения  иотражения  

вбухгалтер- 
скомучете 

2. «Документарныеоперации» 2.Дляорганизациидокументооборотавотд
е- 
ленияхбанка 

3.«Off-Iineотделения» 3.Длямассовогопоточноговводаиконтрол
я 
первичныхбанковскихдокументов 

 

16. Закончитепредложение. 

Подтранзакциейпонимается… 

1) сетевоевзаимодействиемеждусервероми клиентом; 

2) манипулированиеданнымивбазеданных; 

3) неделимаявотношениивоздействиянабазуданныхпоследовательностьопераций. 

 

Критерииоценки: 



 

– «отлично»–

всезадачирешены(заданиявыполнены)полностью,т.е.полученправильныйответ,пр

едставленразвернутыйалгоритмрешения,показателиимеютвсенеобходимыеатрибу

тыисделаны соответствующиевыводы; 

– «хорошо» –задания выполнены на 80-89 % от базовых условий отличной 

оценки сучетомкомплексногоподходак оцениваниюходаи результатоврешения; 

– «удовлетворительно» – задания выполнены на 70-79 % от базовых 

условий отличнойоценкис учетомкомплексного 

подходакоцениваниюходаирезультатоврешения; 

– «неудовлетворительно» – задание выполнено менее чем на 70 % от 

базовых 

условийотличнойоценкисучетомкомплексногоподходакоцениваниюходаирезульт

атоврешения

 



 

 

2.3. Примернаятематикарефератовидокладов 

помодулямдисциплины 

1. Значение расчетно-кассовых операций в деятельности коммерческого банка и в 

экономике страны. 

2. Значение и организация межбанковских расчетов в РФ. 

3. Значение и организация кассовых операций в банках РФ. 

4. Методы оценки кредитоспособности потенциального заемщика. 

5. Залог и его виды. 

6. Поручительство, гарантия, страхование, цессия. 

7. Кредитный договор как основной документ кредитного дела 

8. Значение и виды вкладов физических лиц. 

9. Депозитные и сберегательные сертификаты. 

10. Векселя банка. 

11. Облигации банка. 

12. Основы функционирования рынка межбанковских кредитов. 

13. Особенности организации долгосрочного кредитования. 

14. Виды кредитов, выдаваемых физическим лицам. 

15. Организация потребительского кредитования. 

16. Операции коммерческого банка с ценными бумагами. 

17. Определение и сравнительная характеристика инструментов безналичных 

расчетов. 

18. Основные принципы проведения валютных операций 

 

 

Критерии оценки: 

–  «отлично» – реферат содержит современную интерпретацию 

обусловленной проблемы,иллюстрирован примерами из отечественной и (или) 

зарубежной практики, оформление 

рефератасоответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,качественнаяп

резентацияматериала; 

– «хорошо» – если выполнено 80-89 % от условий, предъявляемых к 

отличной работе,оформление реферата не полностью соответствует требования к 

оформлению студенческих работ,нетпрезентации материалак реферату; 

– «удовлетворительно» – если выполнено 70-79 % от условий, 

предъявляемых к отличнойработе, оформление реферата не соответствует 

требования к оформлению студенческих работ, нетпрезентацииматериалак 

реферату; 

– «неудовлетворительно»–

проблеманераскрытаилиматериалморальноустарелнеотвечатьтекущимтенденция

милиэкономическим,политическим,социальнымусловиям,оформлениерефератане

соответствуеттребованиякоформлениюстуденческихработ,нетпрезентацииматери

алак реферату. 

 

 



 

2.4. Контрольныевопросы для подготовки к зачету 

1. Информатизация банковской деятельности 

2. Интеграция информационных процессов и функций управления 

банком 

3. Необходимость компьютеризации банковских рисков 

4. Роль автоматизированной банковской системы в реализации 

стратегического управления банком 

5. Организация информации при автоматизации банковских операций 

6. Средства автоматизации банковских операций 

7. Защита банковской информации 

8. Общая характеристика программного комплекса «Операционный 

день банка» 

9. Модуль справочников и каталогов 

10. Модуль банковских операций 

11. Технология работы с программным комплексом и ее особенности 

12. Развитие программного комплекса «Операционный день банка». 

13. Автоматизированная банковская система «Банк 21 век». 

 

 

 

Критерии оценки: 

Оценка «отлично». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи, формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, 

обосновывает свои суждения и даёт правильные ответы на вопросы 

преподавателя.  

Оценка «хорошо». Студент умеет увязывать теорию с практикой (решает 

задачи и формулирует выводы, умеет пояснить полученные результаты), владеет 

понятийным аппаратом, полно и глубоко овладел материалом по заданной теме, 

но содержание ответов имеют некоторые неточности и требуют уточнения и 

комментария со стороны преподавателя.  

Оценка «удовлетворительно». Студент знает и понимает материал по 

заданной теме, но изложение неполное, непоследовательное, допускаются 

неточности в определении понятий, студент не может обосновать свои ответы на 

уточняющие вопросы преподавателя.  

Оценка «неудовлетворительно». Студент допускает ошибки в определении 

понятий, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Делает ошибки в ответах на уточняющие вопросы преподавателя. 
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