
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Учет и операционная деятельность в банке

Код модуля Модуль
1150791 Современные банковские технологии

Екатеринбург



2

Оценочные материалы составлены автором(ами):  

№ п/п Фамилия, имя, 
отчество

Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Бабанова Фаина 
Рашитовна

без ученой 
степени, без 

ученого звания

Старший 
преподават

ель

"Банковский и 
инвестиционный 

менеджмент"
2 Шершнева Елена 

Геннадьевна
К.Э.Н., Доцент Доцент Банковский и 

инвестиционный 
менеджмент

Согласовано:

Управление образовательных программ И.Ю. Русакова



3

Авторы: 
• Бабанова Фаина Рашитовна, Старший преподаватель, "Банковский и 

инвестиционный менеджмент"
• Шершнева Елена Геннадьевна, Доцент, Банковский и инвестиционный 

менеджмент

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Учет и операционная деятельность в 
банке

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 5

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Экзамен

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Учет и операционная деятельность в банке

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

ПК-17 -Способен 
провести 
информационно-
аналитическую работу 
по рынкам 
финансовых 
продуктов и услуг, 
ценных бумаг, 
товарно-сырьевым 
рынкам и 
использовать ее 
результаты для 
разработки 
маркетинговых 
предложений, 
обеспечения 

З-1 - Знать способы проведения 
информационно-аналитических 
работ для финансовых 
продуктов
П-1 - Владеть современными 
технологиями информационно-
аналитической работы
У-1 - Разрабатывать 
рекомендации по проведению 
работ
У-2 - Анализировать 
финансовые показатели 
организации

Домашняя работа
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Экзамен
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устойчивости 
финансовых 
организаци

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

работа на занятиях 7,18 100
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5
Промежуточная аттестация по лекциям – экзамен
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.5
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

домашняя работа 7,8 30
контрольная работа 7,5 40
работа на занятиях 7,18 30
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 1
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– не предусмотрено
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
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Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
№ 
п/п

Содержание уровня 
выполнения критерия 

оценивания результатов 

Шкала оценивания 
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обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня
1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Предмет и метод бухгалтерского учета в кредитных организациях
2. Организация бухгалтерского учета в кредитных организациях
3. План счетов бухгалтерского учета. Принципы ведения бухгалтерского учета
4. Организация банковского контроля
5. Бухгалтерская отчетность банка.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
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Примерный перечень тем
1. На основе НПА Банка России представить в формате вопросов-ответов 

последовательность процедур приема к исполнению, отзыва, возврата (аннулирования) 
распоряжений.

2. Заполнить в соответствии с требованиями формы стандартных распоряжений на 
перевод денежных средств.

3. Смоделируйте возможные операции в течение одного рабочего дня банка, отразите 
их проводками с указанием сумм (25-35 проводок) и из начального (приложенного к 
заданию) баланса сформируйте баланс на конец дня.

Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. 10 октября физическое лицо внесло в кассу банка 500 тысяч руб.для размещения на 

депозит на срок 180 дней под 8 % годовых. По условиям договора предусмотрена 
ежемесячная капитализация процентов в дату заключения договора. Снятие средств со 
вклада возможно только в части причисленных процентов. 25 декабря клиент получил в 
кассе ранее начисленные проценты. Последующих изъятий до конца срока действия 
договора не происходило. Отразите все операции проводками по балансу банка и 
поясните, по каким документам они будут осуществляться.

2. 1 марта Негосударственному коммерческому предприятию с финансовым 
положением «хорошее» предоставлена ссуда на индивидуальных условиях в размере 1млн 
500 тыс.рублей на срок 2 года. Обеспечением являются гос.облигации, рыночная 
стоимость которых равна 700 тысяч рублей. На определенном этапе происходит 
нарушение графика платежей и на конец отчетного периода просрочка составила 45 дней 
по суммам: основного долга - 400 тысяч рублей и процентам - 50 тысяч рублей. Отразите 
все операции проводками и объясните, каким образом в дальнейшем будут отражаться в 
учете возможные сценарии развития ситуации.

Примерные задания
LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Экзамен
Список примерных вопросов
1. Предмет и метод бухгалтерского учета. Отражение средств и ресурсов банка.
2. Элементы метода бухгалтерского учета
3. Типы хозяйственных операций, их влияние на валюту баланса
4. Основные принципы бух. учета, их сущность
5. Особенности действующего Плана счетов, его структура и состав.
6. Правила документооборота и технологии обработки учетной информации. Порядок 

хранения банковских документов
7. Организация внутреннего контроля. Операции, подлежащие дополнительному 

контролю. Порядок исправления ошибочных записей.
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8. Виды банковских счетов. Порядок открытия и ведения расчетных счетов клиентов 
банка.

9. Основные понятия и общие правила осуществления денежных переводов.
10. Процедура исполнения распоряжения на перевод денежных средств
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
проектного 
образования
Технология 
самостоятельной 
работы

ПК-17 З-1
У-1
У-2
П-1

Домашняя работа


